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Аннотация. Рецензия является откликом на выход в свет монографии Т. В. Ицкович «Жанровая система
религиозного стиля». Автор представляет оригинальный взгляд на функциональный религиозный стиль
как систему жанров и дает ее многоаспектное описание. Актуальность исследования обосновывается
необходимостью всестороннего лингвистического изучения религиозного стиля в составе парадигмы
функциональных разновидностей современного русского литературного языка и создания классификации
жанров религиозного стиля на едином основании. В монографии на основе комплексного подхода, со-
четающего коммуникативно-прагматический и категориально-текстовый аспекты изучения религиозных
текстов, с учетом культурно-исторического и текстуального генезиса религиозных жанров установлен
конструктивный принцип религиозного стиля, дано научное описание системы религиозных жанров
и ее протожанровой основы, раскрыто композиционно-тематическое и речевое своеобразие религиозных
жанровых типов и их разновидностей, выявлено ядро и периферия жанрового поля религиозного стиля.
Исследование выполнено на материале текстов богослужебной и небогослужебной сфер православной
религиозной коммуникации на русском и церковнославянском языках, отобранных автором на основе
традиции их использования в религиозной деятельности Церкви и личности, а также частотности упо-
требления в современной религиозной коммуникации.
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Abstract. The review is a response to the publication of T. V. Itskovich’s monograph “Genre system of the
religious style”. The author of the book presents an original view on the functional religious style as a system
of genres and gives its multidimensional description. The relevance of the research is justified by the need
for a comprehensive linguistic study of the religious style as part of the paradigm of functional varieties of
the modern Russian literary language and the classification of genres of the religious style on a single basis.
In the monograph, its author, basing on an integrated approach which combines communicative-pragmatic
and categorical-textual aspects of the study of religious texts, taking into account the cultural-historical and
textual genesis of religious genres, establishes the constructive principle of the religious style, gives a scientific
description of the system of religious genres and its proto-genre basis, reveals the compositional-thematic and
speech originality of religious genre types and their varieties as well as the core and periphery of the genre
field of religious style. The study is based on the texts of the liturgical and non-liturgical spheres of Orthodox
religious communication in Russian and Church Slavonic, selected by the author on the basis of the tradition
of their use in the religious activities of the Church and the individual as well as the frequency of their use in
modern religious communication.
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Рецензируемая монография Т. В. Ицко-
вич «Жанровая система религиозного стиля»
входит в круг исследований, выполненных
в русле теолингвистики – одного из динамич-
но развивающихся в последние десятилетия
направлений современного языкознания. В ря-
ду многочисленных работ, в той или иной
мере раскрывающих специфику религиозной
сферы общения, особое место сегодня зани-
мают исследования, обращенные к изучению
внеязыковых и собственно лингвистических
свойств, которые объединяют массив рели-
гиозных текстов в функциональную разно-
видность языка, стилистическую целостность.
Это работы, связанные с обоснованием сти-
листического статуса современной духовной
речи, раскрытием экстралингвистических па-
раметров религиозного стиля, установлением
комплекса разноуровневых стилеобразующих
средств, функционирующих в религиозных
текстах, описанием жанрового многообразия
религиозного стиля. К числу таких работ мож-
но отнести и монографию Т. В. Ицкович.

Сложность проблемы описания религиоз-
ного стиля объясняется рядом причин: сосу-
ществованием в рамках духовной речи тек-
стов на церковнославянском языке и речевых
произведений на современном русском языке;
реализацией религиозной коммуникации как
в богослужебной, так в небогослужебной сфе-
рах, активным развитием в последние годы
конфессиональных средств массовой комму-
никации и интернет-общения. В монографии
Т. В. Ицкович предлагается комплексный под-
ход, который дает ключ к решению этой
проблемы.

Сущность этого подхода состоит в сочета-
нии коммуникативно-прагматического и кате-
гориально-текстового аспектов изучения рели-
гиозных текстов, что дает автору возможность
представить свой взгляд на религиозный
стиль как на жанровую систему и, с уче-
том культурно-исторического и текстуального
генезиса религиозных жанров, дать научное
описание их системы, выявить протожанро-
вую основу, раскрыть своеобразие жанровых
типов и разновидностей, определить ядро
и периферию жанрового поля религиозного
стиля.

Исследование базируется на широком фак-
тическом материале, включающем религиоз-
ные тексты на церковнославянском и совре-
менном русском языках, в числе которых
канонические тексты Евангелия в русских
переводах, проповеди, канонические и совре-
менные жития, канонические и неканониче-
ские молитвословия, публикации православ-
ных СМИ, тексты переписки православных
прихожан в социальных сетях. Такой широ-
кий охват разножанровых текстов позволяет
Т. В. Ицкович быть максимально убедитель-
ной в своих выводах.

Монография состоит из пяти глав, в кото-
рых последовательно раскрываются стилевые
параметры религиозного стиля, его протожан-
ровая основа, специфика жанровых типов
проповеди, молитвы и жития. Такая структура
представляется логичной и внутренне непро-
тиворечивой в аспекте поэтапного решения
основных задач исследования.

В первой главе «Религиозный функцио-
нальный стиль: конструктивный принцип и сти-
левые черты» характеризуются экстралингви-
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стические параметры и стилевые признаки
религиозного стиля, дается описание спе-
цифики понятий и категорий используемого
в работе исследовательского инструментария,
формулируется авторская концепция общей
жанровой систематики религиозного стиля.

Здесь следует отметить два, с нашей
точки зрения принципиально важных, положе-
ния. Первое из них касается выдвигаемого
Т. В. Ицкович лингвистического конструктив-
ного принципа религиозного стиля – прототек-
стуальности, трактуемой автором монографии
как «константная опора любого религиозно-
го текста на канонический текстовой источник,
или прототекст» [1: 83]. Второе положение
связано с пониманием современной жанро-
вой системы религиозного функционального
стиля как результата трансформации триады
протожанров (молитва – проповедь – житие),
зафиксированных в прототексте Евангелия.

В основе предлагаемой Т. В. Ицкович
дедуктивной модели развития основных про-
тожанров в разветвленную систему совре-
менных жанров религиозного стиля лежит
представление о жанровом типе, жанре и суб-
жанре как целостных текстотипах, в каждом
из которых находит отражение конструктив-
ный принцип религиозного функционального
стиля.

Вторая глава «Протожанровая основа ре-
лигиозного функционального стиля» посвяще-
на анализу зафискированной в Евангелии
триады протожанров, которые лежат в основе
современной жанровой системы религиозного
стиля. Используя коммуникативно-прагмати-
ческий подход и категориальную концепцию
текста, Т. В. Ицкович последовательно вы-
являет инвариантные признаки проповеди,
молитвы и жития, которые могут рассмат-
риваться как прототексты соответствующих
субжанровых разновидностей.

Глава третья «Проповедь как жанровый
тип» обращена к анализу проповеднических
текстов на основе метода категориально-тек-
стового анализа. Определена композиционно-
тематическая модель церковной проповеди,
включающая развертывание духовной, пред-
метно-сакральной, профанной и ситуативной
предметных тем в различных композиционных
блоках; раскрыта темпоральная и простран-
ственная организация, соотносимая с ком-
позиционно-тематическим членением пропо-
веднического текста, установлены языковые
средства экспликации названных текстовых
категорий. Кроме того, дано описание осо-
бенностей периферии жанрового поля про-
поведи и продемонстрировано свойственное
ей совмещение в рамках текста элементов ре-
лигиозного, публицистического и разговорного
функциональных стилей.

Четвертая глава «Молитва как жанровый
тип» включает описание ядерных и перифе-
рических молитвенных жанров. Хотелось бы
отметить удачную, с нашей точки зрения, ти-
пологию молитвословий на основе ведущих
интенций адресата (хвала – благодарность –
просьба – покаяние), позволяющую система-
тизировать многообразие современной подси-
стемы системы молитвенных жанров, развив-
шейся из протожанра молитвы.

В этой главе дается описание жанрового
типа молитвы и составляющих его субжан-
ров: ядерных (канонической молитвы, канона,
акафиста) и периферийных (личная некано-
ническая молитва). Для каждого субжанра
установлены доминирующие интенции адре-
санта, раскрыты особенности композиционно-
тематической организации, охарактеризованы
языковые средства их экспликации.

Обращаясь к периферии жанрового типа
молитвы, Т. В. Ицкович раскрывает компози-
ционно-тематические особенности практиче-
ски не изученного в лингвистике типа личных
молитв. Автор подробно анализирует тексты
личных молитв, оставленных паломниками
на месте почитания св. Матроны Москов-
ской, и убедительно демонстрирует сочетание
разговорных и книжных стилистических ком-
понентов, преобладание разговорного начала,
как в композиционно-тематическом членении,
так и в языковом оформлении личных молитв.

В пятой главе «Житие как жанровый тип»
рассмотрена специфика жанрового типа жи-
тия и выявлена парадигма его субжанров
с учетом композиционно-тематической и про-
странственно-временной специфики. Не вы-
зывают сомнений подкрепленные тщательным
лингвистическим анализом утверждения авто-
ра о жанрообразующей роли духовной темы
в житийных текстах и ее связи с категориями
хронотопа и композиции.

Таким образом, в монографии религиоз-
ный стиль представлен целостной системой
жанровых типов, в основе которой лежит про-
текстуальность как стилевой конструктивный
признак. Убедительно продемонстрировано,
что все современные религиозные тексты тя-
готеют к определенному каноническому прото-
типу, или протожанру, воплощенному в Еван-
гелических текстах, – молитве, проповеди,
житию. Дано описание жанров и субжан-
ров, входящих в отдельные жанровые типы
проповеди, молитвы и жития, на основе
таких признаков, как вид религиозной комму-
никации, субъективно-модальная доминанта
(тональность), реализация текстовых катего-
рий. Установлены доминирующие для каждого
жанрового типа категории: тема – для жан-
рового типа проповеди, композиция – для
жанрового типа жития, интенциональное со-
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держание (благодарственная тональность) –
для жанрового типа молитвы.

Чрезвычайно интересным для понимания
особенностей жанровой системы религиоз-
ного стиля является предлагаемое в мо-
нографии описание ее полевой структуры.
Автор показывает, что ядро проповедниче-
ской, молитвословной и житийной жанро-
вых подсистем религиозного стиля образуют
жанры, которые используются в богослужеб-
ной церковной практике, периферию – жан-
ры, актуальные для небогослужебной сферы
религиозной коммуникации. Именно в них
зафиксированы максимальные модификации
протожанра как в структурно-содержательном,
так и в формальном плане.

По законам жанра рецензии выскажем
некоторые соображения, которые следует рас-
сматривать не как замечания, а скорее, как
приглашение к дискуссии. Прежде всего хо-
телось бы обратить внимание на то, что,
раскрывая композиционно-тематические свя-
зи в проповеднических текстах, Т. В. Ицкович
соотносит экспликацию ведущих тем слова
пастыря с «классическим трехчастным ком-
позиционным членением» [1: 158 и след.].
Между тем, как известно, композиционная
структура проповеди отлична от классических
образцов. Более того, в традиции русского
духовного красноречия взгляд на композици-
онный строй пастырского слова претерпевал
изменения.

В гомилетиках XIX века в период тео-
ретического осмысления сущности и форм
пастырского проповедания получила распро-
странение точка зрения, согласно которой
композиционная структура проповеди стави-
лась в зависимость от типа пастырского
слова. Например, в опубликованном в 1858 г.
«Руководстве к церковному собеседованию,
или Гомилетике» Н. Фаворова называется
5 возможных форм проповедания, каждому

из которых предписывается соответствующий
состав [2: 83–170].

Современные весьма немногочисленные
пособия по православной христианской го-
милетике ориентируют составителей пропо-
веди на четырехчастный план. Он, по ре-
комендации, например, «Настольной книги
священнослужителя», должен включать вво-
дящее в суть темы вступление; основную
часть, раскрывающую тему проповеди «на ос-
новании Священного Писания, в свете учения
Православной Церкви, в ключе святооте-
ческого опыта»; нравственное приложение,
применяющее «тему проповеди к духовным
потребностям конкретных слушателей», и за-
ключение, призывающее «воплощать с своей
жизни учение Евангелия» [3: 22]. Назидатель-
ная часть проповеди, ее нравственное прило-
жение является обязательной составляющей
композиционной структуры пастырского сло-
ва, поскольку воплощает дидактическую, учи-
тельную, спасительную направленность этого
жанра.

Кроме того, трудно согласиться с пред-
ставленным в монографии чрезмерно, на наш
взгляд, широким пониманием жанровых гра-
ниц проповеди, что позволило Т. В. Ицкович
отнести к периферии этой жанровой подси-
стемы не только тексты конфессиональных
СМИ (что, безусловно, можно принять), но и
размещенные в сети Интернет комментарии
открытой группы православного храма.

В заключение хочется отметить, что идеи,
подходы и методики анализа языковых фак-
тов, предложенные Т. В. Ицкович и успешно
реализованные ею на материале православ-
ных религиозных текстов, могут, с нашей
точки зрения, быть востребованными в ис-
следованиях текстов иной конфессиональной
принадлежности и, несомненно, способство-
вать дальнейшему развитию жанроведения,
стилистики текста и теолингвистики.
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