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Перформативы как выразительный ресурс в текстах интернет-портала «Православие и мир»: жанр молитвы
Целью перформативных высказываний в религиозном дискурсе является апелляция к трансцендентному (как в молитве). На портале «Православие и мир» молитва медиатизируется и затрагивает социальную проблематику.
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Performative utterances regarded as eloquent resource in the “PravMir” web-portal texts: genre of prayer
The aim of performative utterances in religious discourse is appealing to transcendent (as in prayers). Within the “PravMir” web-portal a prayer undergoes mediatization and concerns societal issues.
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Объектом данного исследования являются перформативные высказывания, которые, по утверждению Дж. Остина, являются непосредственно действиями, а не описаниями действий, каковыми являются дескриптивные высказывания. Их произнесение приравнивается к совершению действия, и в нашей работе мы исследуем молитву не только как речевой жанр, но и как особый тип перформативного высказывания.
Перформативность характерна для религиозного дискурса: согласно мнению Е. А. Кожемякина, «использование сакральных имен, высказываний, текстов означает актуализацию мистического трансцендентного опыта, “заклинания” мира, “соприкосновения с Абсолютом”» (Кожемякин Е. А. Лингвистические стратегии институциональных дискурсов // Современный дискурс-анализ: повестка дня, проблематика, перспективы. Белгород: ИД «Белгород», 2016).
Важность перформативов в структуре религиозного дискурса объясняется его прагматикой: коммуникативные акты молитвы, мантры, воззвания направлены на переход «из области обыденного, повседневного в область сакрального, мистического, сверхъестественного». Иным аспектом перформативности религиозного дискурса являются высказывания, имеющие силу институционального действия. Как утверждает Е. А. Кожемякин, «отречение от Церкви, воцерковление, саноположение, покаяние, крещение, исповедь – все эти действия вербально оформляются, сопровождаются конкретными установленными высказываниями, а в ряде случаев (например, исповедь, анафема, воззвание) полностью сводятся только к речевым актам».
Особенность массива текстов портала «Православие и мир», номинально причисленных к жанру молитвы, заключается в их публицистичности: в текстах мы видим обращение к медиафеноменам, связанными с контекстами войны, социальной жизни или личных переживаний человека, не связанных с мистико-трансцендентным опытом.
Мы наблюдаем процесс сакрализации светского в переносе тематического ряда медиадискурса на жанр религиозного дискурса: тексты молитв, посвященных актуальной общественной проблематике, являются стилизованными под более традиционную форму молитвы. Только в этом случае медиатекст может трактоваться как единый речевой акт, наделенный творительной функцией, становясь перформативом.
На портале «Православие и мир» нередко публикуются тексты молитв, приуроченных к различным медиасобытиям. Доминирующей темой молитв являются геополитические проблемы. Следующими по важности предметами молитв стали духовный рост и защита от врагов в широком смысле, погодные условия, семья, страсти, карьера, жизнь церкви, благодарение Господа, загробная жизнь, патриотизм, помощь Бога в делах, причащение, просьба об упокоении, обращение к символу веры, смирение, утешение павшему и эпидемии.
Топос геополитики является самым популярным с точки зрения текстопорождения. К примеру, во время литургии (русско-украинский конфликт 2014 года) патриарх Кирилл обращался к Господу: Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих, не только эксплицитно выражая идею, сформулированную при помощи высказываний с определенным лексическим значением (Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи), но и утверждая свою встроенность в структуру религиозного дискурса в качестве актора: да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков.
В результате медиатизации жанра молитвы происходит актуализация его тематической парадигмы. Таким образом, перформативность религиозного дискурса, традиционно понимаемая как акт взаимодействия с существующими в рамках дискурса трансцендентными сущностями, наделяет медиатизированные религиозные тексты манипулятивным потенциалом, который является характеристикой, позволяющей причислить некий текст, бытующий в рамках религиозной картины мира, к публицистическим по своим прагматическим свойствам.

