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Описываются эксплицитные перформатив-
ные высказывания, объективирующие речевой 
акт «клятва». В зависимости от форм пред-
ставления виндиктивной составляющей вы-
деляются виды названных эксплицитных пер-
формативных высказываний.
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По мере укрепления когнитивистских по-
зиций в языкознании перед лингвистами вста-
ют проблемы, связанные с теоретическим мо-
делированием единиц коммуникативного по-
ведения и верификацией аналогов изучаемых 
ментально-лингвальных сущностей в лингво-
культурных контекстах.

особый интерес в этой связи в силу сво-
ей психосоциальной значимости представля-
ет речевой акт «клятва», который не раз по-
падал в поле внимания ученых-гуманитариев, 
в том числе и лингвистов [6; 1; 5; 8], но с 
когнитивно-коммуникативных позиций начал 
изучаться лишь в последнее время [14].

Глубинным психологическим мотивом ре-
чевого акта «клятва» является потребность ин-
дивида в доверии со стороны адресата/-ов, ко-
торая и трансформируется в целевую установ-
ку, связанную с установлением искомого до-
верия. реализуется данная целевая установка 
в разнообразных вербальных формах, которые 
восходят к виндиктивному дискурсу, первым 
человеческим ритуалам [там же] и обеспечи-
вают говорящему утверждение единства мыс-
ли, слова (знака) и дела, базирующееся на его 

готовности подвергнуть себя каре, т. е. про-
клятию, за нарушение искренности высказы-
ваемого.

Эта готовность, или виндиктивная состав-
ляющая речевого акта, со всей очевидностью 
обнаруживается в первичных формах его объ-
ективации, являющихся переориентированны-
ми речевыми формулами проклятия.

1) – А ты вернешься? – Вернусь. – Покля-
нись. – Чтоб я сдох.

2) Разрази меня гром! Я найду того, кто 
это сделал!

3) Гадом буду! Деньги завтра верну! [14].
такие речевые формулы представлены и 

в определяющей глагол ротиться‘клясться’ 
словарной статье в словаре в.И. даля: от-
сохни рука (если неправду говорю); чтоб мне 
провалиться, не видать детей и др. [4, т. 4, 
с. 105]. (в речевом поведении современного 
человека эти формулы могут и не быть закля-
тиями, которыми они, как мы полагаем, опира-
ясь на опыт изучения стратегии проклятия, яв-
лялись изначально [13, c. 195–270]).

Эксплицитный перформативный глагол 
клянусь как образование позднего периода в 
развитии изучаемого речевого акта является 
продуктом свертывания магических эмотив-
ных речевых формул в стандартизирующую 
речевое поведение говорящего рациональную 
единицу, необходимую прежде всего для ин-
ституционального общения [14], и с его появ-
лением виндиктивная составляющая обретает 
новые формы представления.

Прежде всего следует сказать о том, что 
названный глагол образует эксплицитную 
перформативную конструкцию (далее – ЭПк): 
клянусь + имя существительное или субстан-
тивное словосочетание со стержневым словом 
в творительном падеже, обозначающее для го-
ворящего нечто священное: жизнь или то, что 
обеспечивает человеку целостность его бы-
тия: клянусь жизнью,клянусь матерью / деть-
ми, клянусь Богом / Девой Марией, клянусь че-
стью и др. Поскольку клятва непременно со-
держит в себе угрозу возмездия за разруше-
ние единства мысли, слова (знака) и дела [13, 
с. 108–124] и эксплицитный перформативный 
глагол клянусь (т. е. кляну / проклинаю себя), 
соответственно, используется говорящим для 
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высказывания с ЭПк клянусь Девой Мари-
ей распространяются в обыденной сфере об-
щения.

Если б вам потребовалась дружеская 
крепкая рука помощи, то я, клянусь девой Ма-
рией, готов сложить голову у ваших прекрас-
ных ног (в.я. Шишков. Угрюм-река. ч. 5–8).

Используя в высказывании ЭПк клянусь 
честью, говорящий обращается к личностно-
му качеству, представляющему собой сово-
купность высших морально-этических прин-
ципов и обеспечивающему человеку уваже-
ние в обществе [9, т. 4, с. 672], выражая при 
этом готовность к бесчестию как проклятию 
за неискренность. такого рода высказывания 
встречаются в обыденной сфере общения и яв-
ляются гендерно маркированными, поскольку 
используются мужчинами. Последнее обсто-
ятельство объясняется, вероятно, известными 
различиями в содержании концепта «честь» 
применительно к представителям разных по-
лов (см.: [10]).

– Клянусь честью, я не знал, что у вас так 
весело заниматься наукой! (в.а. каверин. От-
крытая книга).

как видим, во всех рассмотренных выше 
высказываниях виндиктивная составляющая 
представляется посредством ЭПк, содержа-
щих указания на ценности, которыми готов 
пожертвовать говорящий в случае клятвопре-
ступления.

существует и другая форма представле-
ния виндиктивной составляющей в объективи-
рующих речевой акт «клятва» эксплицитных 
перформативных высказываниях: глагол кля-
нусь скрепляет часть высказывания, которая 
сопровождается речевым построением, рас-
крывающим содержание названного глагола 
как готовность говорящего подвергнуть себя 
юридическим и этическим санкциям за клят-
вопреступление. такие высказывания получа-
ют распространение только в институциональ-
ной сфере общения. они использовались в во-
енных присягах в ссср.

Я, гражданин Союза Советских Социали-
стических Республик, вступая в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, принимаю при-
сягу и торжественно клянусь быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, бдительным 
бойцом <…>.

Если же по злому умыслу я нарушу эту 
мою торжественную присягу, то пусть меня 
постигнет суровая кара советского закона, 
всеобщая ненависть и презрение трудящих-
ся [2].

выражения готовности к проклятию или лише-
нию того, чем он дорожит, то очевидно, что 
каждая включаемая посредством своего име-
ни в ЭПк ценность превращается в цену, ко-
торую говорящий готов заплатить за клятво-
преступление.

Используя в высказывании ЭПк клянусь 
жизнью, говорящий «ставит на кон» жизнь и 
тем самым выражает готовность лишиться ее 
в качестве проклятия за разрушение единства 
мысли, слова (знака) и дела. такого рода вы-
сказывания употребляются в обыденной сфе-
ре общения*.

– Дегтярь, – Клава Ивановна прижала 
руку к сердцу, – клянусь жизнью, я тысячу раз 
говорила им то же самое (а. львов. Двор).

Используя в высказывании ЭПк клянусь 
матерью или клянусь детьми, говорящий де-
лает ставку на обеспечивающие целостность 
его бытия кровные связи, выражая готовность 
принять их утрату в качестве проклятия за не-
искренность. сферой употребления таких вы-
сказываний также является обыденное обще-
ние.

Чем так хоронить, так лучше самому лечь 
в могилу, клянусь матерью (к.Г. Паустовский. 
Повесть о жизни. Время больших ожиданий).

– Клянусь детьми, мадам, и эта цена – 
себе в убыток! (И. ратушинская. Одесситы).

скрепляя высказывание словами клянусь 
Богом или клянусь Девой Марией, говоря-
щий выдвигает на передний план важнейшие 
для него духовные связи, выражая готовность 
принять их разрыв как проклятие за неискрен-
ность.

высказывания с ЭПк клянусь Богом полу-
чают распространение и в обыденной, и в ин-
ституциональной сферах общения. начиная 
с Петровской эпохи и до советского времени 
они используются в военных и других прися-
гах российского государства [11].

Клянусь Богом, я тут никогда не был, ни-
чего не видел, ничего не знаю! (Г. Щербакова. 
Актриса и милиционер).

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь 
Всемогущим Богом, перед святым его Еванге-
лием, в том, что хощу и должен Его Импера-
торскому Величеству, <…>, верно и нелице-
мерно служить и во всем повиноваться… В 
заключение же сей моей клятвы целую Сло-
ва [т. е. евангелие] и Крест Спасителя мое-
го. Аминь [12].

* в статье используются выдержки из произве-
дений художественной литературы, представленные 
в базе данных электронного национального корпуса 
русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/.
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gos. un-ta. 2009. № 12 (150). Istorija. Vyp. 31.  
S. 56 – 62.

2. Voennaja prisjaga (ot 1939 g.) // Konsul'tant-
Pljus: spravochnaja pravovaja sistema. URL: http://
base.consultant.ru.

3. Voennaja prisjaga (ot 1993 g.). URL: http://
armyrus.ru.

4. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorus-
skogo jazyka: v 4 t. M.: Rus. jaz. – Media, 2006.

Я, гражданин Союза Советских Социа-
листических Республик, вступая в ряды Воо-
руженных Сил, принимаю присягу и торже-
ственно клянусь быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным воином, 
…. – Если же я нарушу эту мою торжествен-
ную присягу, то пусть меня постигнет суро-
вая кара советского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся [7].

в объективирующих речевой акт «клятва» 
эксплицитных перформативных высказывани-
ях виндиктивная составляющая может пред-
ставляться и лишь глаголом клянусь, указы-
вающим на готовность говорящего подверг- 
нуть себя проклятью; содержание последне-
го при этом не вербализуется. такие высказы-
вания получают распространение и в обыден-
ной, и в институциональной сферах общения. 
они используются в военной и некоторых дру-
гих присягах современной россии.

– Клянусь, ничего такого нет в машинах – 
ни оружия, ни продуктов (в. Маканин. Кав-
казский пленный).

Я, (фамилия, имя, отчество), торже-
ственно присягаю на верность своей Родине – 
Российской Федерации.

Клянусь свято соблюдать ее Конститу-
цию и законы, строго выполнять требования 
воинских уставов, приказы командиров и на-
чальников.

Клянусь достойно выполнять воинский 
долг, мужественно защищать свободу, неза-
висимость и конституционный строй России, 
народ и Отечество [3].

Итак, в зависимости от форм представле-
ния виндиктивной составляющей можно вы-
делить три вида объективирующих речевой 
акт «клятва» эксплицитных перформативных 
высказываний: 1) с ЭПк, содержащими ука-
зания на ценности, которыми готов пожертво-
вать говорящий в случае клятвопреступления; 
2) с глаголом клянусь и речевыми построени-
ями, раскрывающими его содержание как го-
товность говорящего подвергнуть себя юри-
дическим и этическим санкциям за клятвопре-
ступление; 3) с глаголом клянусь, имплициру-
ющим содержание проклятия.
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Рассматриваются ритм публицистических 
текстов и его взаимосвязь с текстовой то-
нальностью. Приводится ритмический ана-
лиз публицистического текста и выявляются 
типы ритмической текстовой тональности.

Ключевые слова: синтагма, синтагматическое 
членение, ритмическая модель, ритмический 
сбой, динамика ударности.

традиционно ритмичность признается 
только за поэтическими текстами либо за тек-
стами, относящимися к ритмизованной прозе, 
но представляется обоснованным тезис о том, 
что ритмичность – неотъемлемая часть любо-
го текста, т. к. само наше земное мироустрой-
ство основано на постоянно повторяющихся, 
т. е. ритмических, явлениях. текстопорожде-
ние изначально связано с возникновением не-
кой ритмичности, на которой затем основыва-
ется и весь текст.

ритм прозаического текста – это такая ор-
ганизация речи, которая создается периоди-
ческой повторяемостью текстовых единиц 
всех уровней. ритм текста может быть выяв-
лен на всех его уровнях – фоническом, лекси-
ческом, грамматическом, синтаксическом, ин-
тонационном, графическом. для удобства си-
стематизации различных ритмических еди-
ниц разных уровней мы вводим понятие рит-
мической модели прозаического текста. рит-
мическая модель – некая ритмическая универ-
салия, реализуемая в тексте и предопределяю-
щая его структуру, которая совмещает в себе 
ритмические и семантические аспекты тексто-
вой организации и одновременно является зна-
чащей единицей текстопроизводства и тексто-
восприятия. Универсалией ритмообразования 
является повтор, различные виды которого ре-
ализуются в тексте в виде ритмических моде-
лей. ритмическая модель не может быть реа-
лизована в рамках словосочетания или пред-
ложения, т. к. упорядоченный повтор опреде-
ленных элементов ритма может быть реализо-
ван только в более крупных фрагментах тек-
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The speech act “oath”: explicit 
performative utterances
Explicit performative utterances, which present 
the speech act “oath”, are described. Depending 
on forms of presentation of vindictive component, 
types of the above mentioned explicit performative 
utterances are distinguished.

Key words: the speech act “oath”, the vindictive 
component, explicit performative verb, explicit 
performative construction, explicit performative 
utterance.
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