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Сотрудничество со средствами массовой информации занимает важное 
место в публичной речевой деятельности Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Выступления в СМИ, как правило, приурочены к значимым 
событиям, вызывающим широкий общественный интерес, или к ситуациям, 
когда в обществе возникает потребность узнать позицию и получить ответы 
Предстоятеля Русской Православной Церкви на актуальные вопросы. 

Аудитория СМИ представляет собой массовую аудиторию, границы 
которой отличаются подвижностью, а объем и состав потенциально не огра-
ничены. Аудитория Патриарха Кирилла в СМИ может быть охарактеризована 
как разнородная с точки зрения таких факторов, как возраст, духовный и ин-
теллектуальный уровень, социальная и профессиональная принадлежность, 
вместе с тем разнородная аудитория может объединять в своем составе людей, 
проявляющих внимание к высказываниям Патриарха как на основе общности 
мировоззрения и принадлежности к Православной Церкви, так и на основе 
существующего интереса к заявлениям одного из авторитетных религиозных 
лидеров и общественных деятелей современной России. 

Работа Патриарха Кирилла со СМИ преимущественно осуществляется 
в трех форматах: телеобращения по случаю важных дат и событий, ответы 
на вопросы телезрителей в программе «Слово пастыря», а также коллектив-
ные и индивидуальные интервью представителям СМИ. Телеобращения, 
например, традиционные Рождественские и Пасхальные, как вид речи по 
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своим характеристикам могут быть соотнесены с проповедями. Речи при 
ответах на письма телезрителей в программе «Слово пастыря», в которых 
затрагиваются волнующие современников вопросы, например касающиеся 
представлений человечества о справедливости или о христианском отноше-
нии к смерти, вопросы исторического прошлого страны или места России 
в современном мире и другие проблемы, заключают в себе характерные 
черты таких видов речи, как проповеди и обращения к общественности. 
Коллективные интервью, во время которых Предстоятель отвечает на вопросы 
собравшихся представителей общественности и СМИ, и индивидуальные 
интервью представляют собой разновидности диалогической речи, при этом 
если во время коллективного интервью темы вопросов разных интервьюеров 
могут быть как связаны, так и не связаны между собой и ответ на каждый 
вопрос, как правило, представляет собой отдельный монолог, то индивиду-
альное интервью – это обычно продолженный диалог – беседа Патриарха 
и представителя СМИ. 

Примером коллективного интервью может служить встреча Патриарха 
с журналистами и ответы на их вопросы в рамках Международного фестиваля 
православных СМИ. В качестве примеров индивидуального интервью можно 
привести традиционные Рождественские интервью, интервью, приуроченные 
к особым датам, таким, в частности, как годовщина интронизации Пред-
стоятеля или празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского. 

Речи Патриарха в СМИ, как и другие виды речи Предстоятеля, в своей 
основе содержат риторический пафос формирования человека, замысел 
утверждения истин веры, духовного просвещения и приведения человека 
к норме знания высшего нравственного закона. Пафос формирования чело-
века непосредственно связан с пафосом поддержания устойчивости, который 
выражается в стремлении побудить человека к сохранению веры, системы 
традиционных духовно-нравственных ценностей. Важным аспектом пафоса 
речей Патриарха является соединение в содержании вопросов веры и духов-
ности с актуальными проблемами современности. Эмоциональный пафос 
выступлений Предстоятеля в СМИ характеризуется стремлением разделить 
собственные чувства с аудиторией, вызвав в ней ответные эмоции.

Рассмотрим более детально особенности речи Патриарха во время индиви-
дуального интервью телеканалу «Россия 24» после посещения олимпийских 
объектов в Сочи, которое состоялось 4 февраля 2014 года.

Вопрос: Ваше Святейшество, здравствуйте! Расскажите, как оцениваете 
олимпийские объекты, которые уже удалось посмотреть, и общий уровень 
подготовки к Олимпиаде?

Отвечая на этот вопрос, Патриарх обращается к своему реальному опы-
ту: «Мне в жизни приходилось видеть олимпийские объекты и достаточно 
известные объекты, связанные с зимним спортом в Европе», – и, сравнивая 
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предыдущий опыт с опытом посещения олимпийских объектов в Сочи, вы-
ражает свою оценку в эмоционально-экспрессивной форме: «Откровенно 
скажу без ложного патриотизма, что я ничего подобного никогда не видел 
ни в живую, ни в видеоматериалах. Это совершенно уникальные спортивные 
сооружения». Предстоятель передает аудитории свое особое эмоциональное 
состояние, говоря о заслугах тех, чьими силами олимпийские объекты со-
здавались, и результатах их работы: «Гордость просто посещает человека, 
когда он смотрит на то, что за такое короткое время удалось сделать нашим 
строителям, проектировщикам, тем людям, которые вкладывали средства, 
и нашему государству, конечно, поэтому чувство очень такое приподнятое». 
Общий уровень подготовки к Олимпиаде вызывает у Патриарха «реальные 
надежды на успехи». Предупреждая вероятность тех или иных результатов 
будущих спортивных соревнований, Предстоятель с уверенностью сообщает: 
«Даже если мы не будем первыми на этой Олимпиаде, все то, что я увидел, 
дает нам несомненную возможность очень скоро занимать самые высокие 
места на зимних Олимпиадах». Ответ на первый вопрос завершается побуди-
тельной фразой в форме пожелания, обращенной к участникам Олимпиады: 
«Но я хотел бы пожелать спортсменам, чтобы и эта Олимпиада была для 
нас успешной».

Вопрос: Расскажите, а как Русская Православная Церковь взаимодейст-
вует со спортсменами?

В своем ответе Патриарх отмечает, что у Церкви «очень тесные взаи-
модействия со спортом», и уточняет: «Мы поддерживаем спортсменов, мы 
посещаем различного рода спортивные соревнования». Объяснение такого 
тесного взаимодействия происходит путем сравнения и выявления общих 
черт в занятиях спортом, которые «формируют человеческую личность, 
формируют внутреннего человека», и деятельности Церкви, которая «зани-
мается духом человека». Говоря о необходимых условиях для достижения 
высших результатов в спортивных состязаниях, Патриарх свидетельствует: 
«Без соответствующего внутреннего состояния невозможно выиграть ни 
одно соревнование. Помимо техники, правильных движений и прочего, что 
необходимо в любых видах спорта, помимо хороших мышц, хорошей нервной 
системы, нужна внутренняя очень мощная волевая установка, а это связано 
с состоянием человеческого духа». Сказанное усиливается приемами цити-
рования и словесной игры: «Поэтому глубоко убежден, что замечательная 
пословица «В здоровом теле — здоровый дух» имеет и обратное прочтение 
«Здоровый дух — здоровое тело»». Резюмируя сказанное и завершая ответ 
на вопрос о взаимодействии РПЦ со спортсменами, Предстоятель сообщает 
о том, какое отношение к спорту и особым спортивным качествам участни-
ков состязаний существует сегодня у представителей Церкви: «Поскольку 
Церковь занимается духом человека, то все, что касается спорта, нам очень 
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близко, понятно, и я бы сказал, что у большинства священнослужителей 
вызывает глубокое уважение самоотверженность, с которой спортсмены 
готовятся к соревнованиям, и как они эти соревнования проходят». 

Вопрос: Насколько я знаю, представители всех конфессий построили 
здесь, в Олимпийской деревне, и на спортивных объектах молельные комна-
ты. Скажите, много ли спортсменов их посещает, и как вы взаимодействуете 
с представителями других религий?

Ответ на этот вопрос начинается сообщением, продолжающим мысль 
о взаимодействии Церкви со спортом: «Каждый раз, когда выезжают делегации 
на Олимпийские игры, на другие крупные соревнования, наши священнослу-
жители всегда сопутствуют делегации». В конце ответа дается объяснение: 
«Поддержка спортсменов на Олимпийских играх, на любых других круп-
ных соревнованиях является нашей пасторской задачей». В основной части 
ответа на вопрос развивается мысль о значении веры в жизни спортсменов: 
«Сейчас не буду говорить о процентах, но, я думаю, что большинство спор-
тсменов — это люди верующие, потому что то, чем они занимаются, очень 
помогает людям понять присутствие Бога в их жизни». Для раскрытия этой 
мысли в речи звучит вопрос: «Что такое удача?», – и дается объяснение этого 
понятия с разных точек зрения с привлечением конкретного примера: «Мы 
стоим с вами сейчас на этом замечательном сооружении — санно-бобслей-
ной трассе. Сотую долю секунды проиграл — и ты уже проиграл первое, 
второе или третье место. Говорят, что все одинаково подготовлены, но есть 
некая удача — понятие бессмысленное с точки зрения Церкви, которое не 
может быть описано рационально». Позиция Церкви формулируется сле-
дующим образом: «Мы говорим, что в этом зазоре между максимальным 
напряжением человеческих сил и результатом есть нечто, что может быть 
заполнено помощью свыше». Этим и объясняется факт, что «спортсмены, 
которые прекрасно это знают, молятся перед стартами».

Вопрос: Святейший Владыка, в современном мире встречаются проявления 
розни и ненависти как по религиозному признаку, так и по другим. Скажите, 
на Ваш взгляд, Олимпиада может сгладить эти разногласия?

В ответе на вопрос звучит утверждение, что «меньше всего розни по рели-
гиозному признаку», и дается объяснение отсутствия истинно религиозных 
мотивов в проявлениях розни и ненависти: «То, что мы видим, — терроризм, 
который использует религиозную стилистику, атрибутику и какие-то идеи, 
меньше всего защищает веру и меньше всего осуществляется подлинно веру-
ющими людьми». Данное объяснение усиливается эмоционально-экспрессив-
ным доводом: «Потому что ни один верующий, ни один нормальный человек 
не будет убивать беззащитных детей во имя какой-то высшей идеи». В речи 
констатируется факт, что «между религиями, к счастью, нет того конфликта, 
который иногда описывается как религиозный, а на самом деле под этим 
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конфликтом совершенно другие цели и причины». Далее на примере одного 
из существующих современных конфликтов опровергается его религиозная 
подоплека: «То, что мы сейчас видим в Сирии, – это никакой не религиозный 
конфликт, потому что в Сирии тысячу лет христиане и мусульмане жили 
в мире, но появились какие-то люди, которые во имя некоего высшего ислама 
и самого чистого прочтения ислама уничтожают себе подобных зверским 
образом — головы отрезают». В приведенном примере сильное эмоциональное 
воздействие достигается упоминанием жестокого способа казни, используемого 
террористами. Ответ на заданный вопрос заканчивается противопоставлением 
указанным псевдорелигиозным конфликтам реально существующей ситуации 
согласия между религиями: «В области же межрелигиозных отношений все 
хорошо, особенно в нашей стране». 

Вопрос: Тем не менее Олимпиада может сгладить социальные разногласия, 
которые время от времени в нашем обществе вспыхивают?

Отвечая на этот вопрос, Патриарх рассуждает о духе Олимпиады: «Я не 
знаю, насколько Олимпиада несет этот исцелительный дух, но она вот какой 
дух несет: люди чувствуют некую солидарность, увлечение общим делом». 
Эмоциональная оценка звучит во фразе: «Замечательны примеры мужества 
спортсменов». Как «положительная сторона Олимпиады» характеризуется 
тот факт, что «оценивают и аплодируют часто спортсмену не своей страны, 
а тому, который действительно блестяще выиграл», и делается вывод, что 
«в этом смысле психологически преодолевается рознь мира сего, преодоле-
ваются границы, и подлинный подвиг спортсмена вызывает уважение у тех 
людей, которые с этим спортсменом не связаны ни национальностью, ни 
культурой, ни языком». 

Вопрос: Скажите, насколько, на ваш взгляд, спортивна современная 
молодежь? Поможет ли Олимпиада привлечь к массовым занятиям спортом 
еще больше детей и подростков?

Ответ на вопрос начинается с выражения пожелания: «Дай Бог, чтобы 
привлекала». Привлечение к занятиям спортом необходимо, потому что суще-
ствуют проблемы, состоящие, по утверждению Патриарха, в том, что «гедони-
стический образ жизни, который сегодня искусственно насаждается, — ешь, 
сколько хочешь; пей, сколько хочешь; веди себя, как хочешь, — изгоняет такое 
важное понятие, как «самоограничение», на церковном языке — «аскеза»». 
Значение данного понятия еще раз подчеркивается в определении: «Аскеза — 
это и есть самоограничение». Предупреждая возможное понимание аскезы 
как явления, присущего только монашеской жизни, Предстоятель поясняет: 
«Это не только удел тех, кто в пещерах Афонской горы спасается. Без аске-
зы человек жить не может, без аскезы не может быть внутреннего роста». 
Мысль об аскезе в жизни человека развивается применительно к спортивной 
теме: «Спорт непременно налагает на человека огромные самоограничения 
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по весу, по образу жизни, по состоянию мышц, по состоянию духа. Если 
человек занимается спортом, то очень часто мишура повседневной жизни, 
которая плохо отражается и на духе, и на теле, провоцируя болезни душев-
ные и телесные, она уходит». В конце ответа на вопрос Патриарх суммирует 
сказанное и заключает: «Поэтому я считаю, что занятие спортом полезно не 
только для тела, но и для души человека, а когда это еще сопровождается 
глубокой верой спортсмена, то это то, что надо». 

Вопрос: Скажите, а есть ли в РПЦ священники, которые были в прошлом 
спортсменами?

Отвечая утвердительно на этот вопрос: «Конечно, очень много», – Пред-
стоятель приводит конкретные примеры того, как священнослужители про-
должают свои спортивные занятия уже в церковной жизни: «Даже сейчас 
наши батюшки прыгают с парашютами, возглавляют клубы боевых искусств, 
занимаются гимнастикой с ребятами, лыжами и всё больше и больше».

Вопрос: Вы какими видами спорта увлекаетесь?
Уклоняясь от ответа на поставленный вопрос, Патриарх дает следующее 

объяснение: «По некоторым причинам я сейчас не буду об этом говорить, 
поскольку один из видов спорта, которым я увлекаюсь, как раз представлен 
на Олимпиаде. Но не хотел бы таким образом некие свои предпочтения 
высказывать».

Вопрос: Будете присутствовать на каких-либо спортивных мероприятиях 
или церемониях?

 За отрицательным ответом: «Нет, я не буду», – следует изложение плана 
пребывания в предолимпийском Сочи и дальнейших планов в отношении 
Олимпиады: «Я завтра встречусь с командами России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, совершу все действия, которые считаю необходимыми совершить. 
Само открытие Олимпиады и сами соревнования буду смотреть по телевизору. 
Таков график моей жизни».

В конце беседы корреспондент благодарит его Святейшество за интервью.
Особенностью индивидуального стиля Патриарха в данном виде речи 

является присутствие разговорных и публицистических элементов («ничего 
подобного никогда не видел ни в живую, ни в видеоматериалах», «сотую 
долю секунды проиграл – и ты уже проиграл первое, второе или третье 
место», «то, что мы сейчас видим в Сирии, – это никакой не религиозный 
конфликт», «в области же межрелигиозных отношений все хорошо, особенно 
в нашей стране», «это то, что надо», «Дай Бог» и т.д.), которые сочетаются 
с элементами книжного стиля («рознь мира сего», «удел тех, кто спасается», 
«сопутствовать», «насаждать», «изгонять», «аскеза»). Как уже было отмечено 
выше при анализе содержания интервью, для речи характерна эмоциональная 
экспрессивность, в частности, выражаемая эпитетами («уникальные спор-
тивные сооружения», «замечательная пословица», «глубокое уважение», 
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«важное понятие») и метафорами («мишура повседневной жизни», «удел 
тех, кто в пещерах Афонской горы спасается»). 

 Синтаксическая структура речи характеризуется тем, что она преиму-
щественно строится из простых периодов, которые могут распространяться 
придаточными предложениями, в основном, изъяснительными и определи-
тельными. Другой характерной чертой речи является свойственная для вы-
сказываний разговорного и публицистического стиля парцелляция, которая 
используется для выделения и усиления в речи наиболее важных смысловых 
элементов. Такое построение синтаксической структуры обеспечивает ясность, 
а также простоту восприятия и понимания речи аудиторией.

Для исполнения речи характерна спонтанность, свидетельствующая о том, 
что речь не была подготовлена заранее. В целом произнесение выдержано 
в едином темпе, на одном уровне громкости. Выразительными средствами 
служат вариативность интонации, паузации и использование логических 
ударений, которые выделяют важные в эмоционально-экспрессивном и смы-
словом отношении элементы речи. 

Продемонстрируем особенности просодической стороны речи на примере 
следующего фрагмента, в котором знаком ↑ будет отмечаться восходящая 
интонация, знаком ↓ – нисходящая, полужирным шрифтом с подчеркивани-
ем будут отмечены слова, выделенные при произнесении речи логическим 
ударением, знак ||| будет обозначать паузу между высказываниями, знак || – 
паузу между периодами, знак | – паузу внутри периода.

«Мне в жизни приходилось видеть олимпи↑йские объе↓кты | и достаточно 
известные объекты, связанные с зимним спортом в Евро↑пе. || Откровенно 
скажу↓ | без ложного патриоти↓зма, | что я ничего подобного | никогда не 
видел | ни в живу↑ю, | ни в видеоматериа↑лах. || Это совершенно уникаль-
ные | спортивные сооруже↓ния. || Гордость | просто | посещает челове↑ка, | 
когда он смотрит на то, что за такое короткое вре↑мя | удалось сделать на-
шим строи↑телям, | проектиро↑вщикам, | тем людям, которые вкладывали 
сре↑дства, | и нашему государству, коне↓чно, | поэтому чувство очень такое 
припо↑днятое. || Появляются реальные надежды на успе↑хи. || Даже если мы 
не будем пе↑рвыми на этой Олимпиа↓де, | все то, что я уви↓дел, | дает нам 
несомненную возможность | очень ско↓ро | занимать самые высокие места 
на зимних Олимпиа↓дах. || Но я хотел бы пожелать спортсме↑нам, | чтобы 
и эта Олимпиада была для нас успе↓шной |||».
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RHETORIC OF PATRIARCH: MEDIA IMAGE OF CONTEMPORARY 

RUSSIAN RHETORICIAN MISSIONARY
Annotation. The article presents some conclusions of the study of speech activity 

of the Patriarch of Moscow and All Russia Kirill in the media. The features of 
media image formation of the modern Russian missionary rhetorician – Patriarch 
Kirill – were reviewed on the basis of speeches in the “Word of the Shepherd” 
program, television addresses, collective and individual interviews.
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