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Семантическая структура православной литургийной проповеди
Диссертационное исследование посвящено выявлению имманентной семантической
структуры текста православной литургийной проповеди.
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в разработку
проблемы системного подхода в изучении текстов исключительной
семиотической
сложности, к которым относится литургийная проповедь как органическая часть главного
богослужения христианской церкви.
В диссертации впервые семантическая структура литургийной проповеди изучается,
исходя из сущностного противоположения проповеди литургийной и проповеди
нелитургийной. Обнаружение онтологически обусловленных смысловых констант и
установление базовых семантических тенденций православной литургийной проповеди как
центрального жанра в системе церковных речевых жанров дало возможность выстроить
критерии лингвистической оценки диффузных текстов – проповедей нелитургийных – по
мере их отклонения от принципов семантической организации текста литургийной
проповеди, вплоть до их предельного искажения и трансформации в функциональный
антипод литургийной проповеди – речевое произведение публицистического стиля.
В работе предложена концепция словаря сущностно значимых понятий, который
эксплицирует расхождение смыслов, закрепленных в общеупотребительном языке, и
смыслов, формируемых в литургийном пространстве.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в лекционных
курсах по общей и частной семиотике, лексической семантике, истории русского
литературного языка, риторике и при подготовке спецкурсов, направленных на
формирование навыков работы с текстом.
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The Semantic Structure of an Orthodox Liturgical Sermon
The thesis is devoted to revealing the immanent semantic structure of an Orthodox liturgical
sermon.
The theoretical significance of the research is determined by its contribution to the
development of a systematic approach to the study of the texts of exceptional semiotic complexity,
which include the liturgical sermon as an organic part of the main service of the Christian church.
In the thesis the semantic structure of a liturgical sermon is studied proceeding from the
essential opposition of a liturgical and non-liturgical sermon for the first time. The discovery of
ontologically conditioned semantic constants and establishment of basic semantic tendencies of the
Orthodox liturgical sermon as a central genre in the system of ecclesiastical speech genres made it
possible to build criteria for the linguistic evaluation of diffuse texts - non-liturgical sermons - as
they deviate from the principles of semantic organization of a liturgical sermon text, up to the limit
of their ultimate distortion and transformation into the functional antipode of a liturgical sermon - a
speech work of publicistic style.
The thesis proposes the concept of the dictionary of essentially meaningful notions that can
explicate the discrepancy of meanings fixed in common language and meanings formed in liturgical
space.
The results of the conducted research can be used in lecture courses on general and
particular semiotics, lexical semantics, history of the Russian literary language, rhetoric, and in the
preparation of special courses aimed at developing skills in working with a text.

