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Описывается речевой акт «клятва» с точки 
зрения аксиологии. Освещаются когнитивно-
коммуникативные параметры названного ре-
чевого акта, позволяющие рассматривать его 
как источник аксиологической информации. 
Проводится сопоставительный анализ форм 
объективации речевого акта «клятва» в рус-
ской и чешской лингвокультурах. Выявляются 
ценности, к которым при объективации дан-
ного речевого акта обращаются носители на-
званных лингвокультур.
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речевой акт «клятва» в силу своей психо-
социальной значимости не раз попадал в поле 
внимания ученых-гуманитариев [1; 4], в том 
числе и лингвистов [2; 5], однако с антропо-
центристских позиций начал изучаться лишь 
в последнее время. Между тем когнитивно-
коммуникативное исследование данного рече-
вого акта позволило описать его истоки, пер-
вичные формы объективации [8], а также пред-
ставляющие его в коммуникативном поведе-
нии эксплицитные перформативные высказы-
вания [9]. Было также установлено, что рече-
вой акт «клятва» представляет собой утверж-
дение говорящим единства мысли, слова (зна-
ка) и дела, базирующееся на его готовности 
подвергнуть себя каре, т.е. проклятию, за нару-
шение искренности высказываемого [там же]. 
как показало исследование, выражение гово-
рящим готовности к проклятию, или лишению 
того, чем он дорожит, предполагает его обра-
щение к той или иной ценности, которой он го-
тов пожертвовать за клятвопреступление [там 
же]. данные когнитивно-коммуникативные 
параметры речевого акта «клятва» позволили 
обратиться к его рассмотрению с точки зре-
ния аксиологии – философского учения о цен-
ностях, которое активно разрабатывается и 
языковедами [3; 7], и на основе анализа форм 
представления изучаемого речевого акта в раз-
личных сферах общения определить ценности, 

к которым обращается носитель русской линг-
вокультуры при его объективации и которые, 
соответственно, превращает в цены за клятво-
преступление. Это обстоятельство закономер-
но подвело нас к вопросу: являются ли общи-
ми ценности, к которым при объективации ре-
чевого акта «клятва» обращаются носители 
разных лингвокультур? для ответа на этот во-
прос мы посчитали возможным аксиологиче-
ские параметры речевого акта «клятва» в рус-
ской лингвокультуре положить в основу его 
сопоставительного описания.

в настоящей статье поставленный вопрос 
освещается на материале форм представле-
ния речевого акта «клятва» в различных сфе-
рах общения в русской и чешской лингвокуль-
турах. Сопоставительный анализ вышеназван-
ных форм позволяет говорить о существова-
нии вербальных построений, в которых пред-
ставляются как общие для носителей русской 
и чешской лингвокультур ценности, так и осо-
бенные, т.е. обнаруживающиеся в интересу- 
ющих нас формах лишь в одной из лингво-
культур. рассмотрим формы объективации ре-
чевого акта «клятва», в которых представля-
ются ценности, являющиеся общими для но-
сителей русской и чешской лингвокультур.

Используя в высказывании речевые фор-
мулы «чтоб я сдох», «провалиться мне на 
этом месте», «разрази меня гром» и др., а так-
же эксплицитную перформативную конструк-
цию (далее – ЭПк) «клянусь жизнью», носи-
тель русской лингвокультуры «ставит на кон» 
жизнь. такого рода высказывания употребля-
ются в обыденной сфере общения*:

1) – Чтоб я сдох, если когда сделаю что-
нибудь плохое Инне Абрамовне или вам (вадим 
Баевский. центральный поселок (журн. «Звез-
да», 2008));

2) Седых!.. Провалиться мне на этом ме-
сте!.. Седых!.. (виктор некрасов. в окопах 
Сталинграда (1946));

3) – Разрази меня гром, не понимаю я, по-
чему столько обмороженных (Юрий Герман. 
дорогой мой человек (1961)).

4) – Аня, клянусь жизнью, ты такая же 
красивая, как была (а. львов. двор).

Используя в высказывании речевые фор-
мулы «ať se propadnu do země» («пусть про-
валюсь сквозь землю»), «ať se propadnu do 

* в статье используются выдержки из произве-
дений художественной литературы, представленные 
в базе данных электронного национального корпуса 
русского языка (нкря).
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horoucích pekel» («пусть провалюсь в огнен-
ный ад») и др., а также эксплицитную пер-
формативную конструкцию «přísahám na svůj 
život» («клянусь своей жизнью»), носитель 
чешской лингвокультуры также обращается к 
названной ценности*. Сферой употребления 
такого рода высказываний является обыден-
ное общение**:

1) Nikdy jsem nikoho neuplácel, a pokud 
ano, ať se propadnu do země (Sportmagazín. 
2014, č. 44). – «я никогда никому взяток не да-
вал, а если да, пусть провалюсь сквозь землю» 
(здесь и далее перевод наш. – П.Ч.);

2) Pak jsem si taky z plna hrdla vychutná-
vala Náplavka Street Food Fest. A ať se propadnu 
do horoucích pekel, jestli ten název komolím (Muj 
blond blog). – «Потом я во все горло наслажда-
лась наплавка Стрит фуд фест. И пусть про-
валюсь в огненный ад, если это название ис-
кажаю»;

3) Pospíšil takové obvinění rozhodně popírá. 
“Přísahám nasvůj život, že s třemi čtvrtinami 
senátorů jsem vůbec nemluvil,” tvrdí (X (Sed-
mička. 2010, č. 42)). – «Поспишил такое обви-
нение категорически отрицает. “клянусь сво-
ей жизнью, что с тремя четвертями сенаторов 
я вообще не говорил”, – утверждает он».

Используя в высказывании речевые фор-
мулы «отсохни у меня язык», «отсохни у меня 
рука», «лопни мои глаза» и др., носитель рус-
ской лингвокультуры делает ставку на физи-
ческое здоровье. Сферой употребления таких 
высказываний является обыденное общение: 

1) Да отсохни у меня язык, если я у него по-
прошу хоть копейку! (а.н. островский. не в 
свои сани не садись);

2) А покамест я еще живу и желаю, – да 
отсохни у меня рука, коль я хоть один кир-
пичик на такой капитальный дом принесу!  
(ф.М. достоевский. Записки из подполья);

3) – И вот лопни мои глаза, штоб я хоть 
когда-нибудь што украла! (ф.М. решетников. 
Где лучше? (1868)).

носитель чешской лингвокультуры так-
же обращается к названной ценности, исполь-

* древнечешский глагол klétisě [10; 11; 12, 
s. 257–258] в процессе своего развития утратил зна-
чение и форму, которые соотносились бы с аналогич-
ными параметрами русского глагола клясться. Этим 
обстоятельством объясняется соответствие русско-
го эксплицитного перформативного глагола клянусь 
чешскому эксплицитному перформативному глаголу 
přísahám [13, sv. II, s. 1131].

** в статье используются выдержки из публи-
цистических произведений и произведений художе-
ственной литературы, представленные в базе данных 
Чешского народного корпуса (ČNK). 

зуя в высказывании речевые формулы «ať se 
mi propálí zrak» – «пусть у меня прогорит зре-
ние», «ať ve mně uhoří hlas» – «пусть во мне 
сгорит голос», «ať mi ruce uschnou» – «пусть 
у меня руки засохнут», «ať mi huba upadne» – 
«пусть у меня рот отвалится» и др. Сферой 
употребления таких высказываний является 
обыденное общение:

1) Trýznit se tím, co bylo za očima, a žíznit 
po tom, co zbylo pro oči? Svoboda, nebo milost? 
Ať se mi propálí zrak nebo ve mně uhoří hlas, ne-
zvím-li, co pronést lze osudem, a jít s tím potom 
dále, vzdor, jako se smolnicí ve tmě proti šelmám 
(Josef Mlejnek. Zcestymluv (2007)). – «терзать 
себя тем, что было раньше, и жаждать того, 
что ждет тебя впереди? Свобода или поща-
да? Пусть у меня прогорит зрение или пусть 
во мне сгорит голос, если не узнаю, что мож-
но пережить, и идти с тем потом дальше, во-
преки всему, как с факелом в темноте навстре-
чу хищникам»;

2) Ať mi ruce uschnou jako zimovaná louč, 
jestli se mi hnete z místa! (J.K. Tyl. Fidlovačka). –
«Пусть у меня руки засохнут, как лучина по-
сле зимы, если вы у меня двинетесь с места».

3) Ať mi huba upadne, ale musím poděkovat 
komunistům, že ty nejlepší duchovní jako Jose-
fa Hrdličku nebo kardinála Františka Tomáš- 
ka uklidili právě k nám do pohraničí (Deník.cz. 
07.02.2017). – «Пусть у меня рот отвалится, но 
я должен поблагодарить коммунистов, что тех 
лучших духовников, таких как Йосеф Грдлич-
ка или кардинал франтишек томашек, отпра-
вили как раз к нам в пограничную зону».

Используя в высказывании ЭПк «клянусь 
матерью», «клянусь детьми», «клянусь памя-
тью отца» и др., носитель русской лингвокуль-
туры обращается к базовой ценности родовой 
культуры – кровным связям. Сфера употре-
бления таких высказываний – обыденное об-
щение:

1) Клянусь матерью своей, что до по-
следнего дыхания я не сверну с этого пути!  
(а.а. фадеев. Молодая гвардия);

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

3) Клянусь памятью моего отца, что от-
дам убийцу тебе, кем бы он ни оказался (Б. ва-
сильев. вещий олег).

в чешской лингвокультуре данная цен-
ность представляется в высказываниях с ЭПк 
«přísahám na svou matku» – «клянусь своей ма-
терью», «přísahám na život svých dětí» – «кля-
нусь жизнью своих детей», «přísahám na život 
svých rodičů» – «клянусь жизнью своих роди-
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телей» и др. Сфера употребления таких выска-
зываний – обыденное общение:

1) «Přísahám na svou matku, – dušoval 
se Brabec, – že naše cesta přes náměstí byla hrůza, 
rabovací gardy střílely a věšely a my, frontoví vo-
jáci, jsme šli s rukama na pistolích» (Navrátil B. 
Tankista Jiří Brabec) – «“клянусь своей мате-
рью, – заверял врабец, – что наша дорога через 
площадь была ужасной, грабительские гвар-
дии стреляли и вешали, а мы, фронтовые сол-
даты, шли с руками на пистолетах”»;

2) Podívejte, mám sedm dětí a jsou pro mne 
naprosto posvátnou věcí. Přísahám na život svých 
dětí, že mě nikdo peníze nenabídl, já jsem žádné 
peníze nepřijal a jsem ochoten každý měsíc uka-
zovat novinářům výpisy svých účtů, z nich žbude 
zřejmé, že jsem opravdu nic nevzal (Actuálně.cz. 
15.02.2008). – «Смотрите, у меня семь детей, 
и они для меня совершенно священные вещи. 
клянусь жизнью своих детей, что мне никто 
денег не предложил, я никаких денег не взял, 
и я готов каждый месяц показывать журнали-
стам выписки из своих счетов, из которых бу-
дет ясно, что я действительно ничего не взял»;

3) «Přísahám na život svých rodičů, že jsem 
Ivetě nebyl nikdy nevěrný, že je to ta nejskvělejší 
milenka, kterou jsem kdy poznal. Nevím, co se s 
níděje, nedokážu to pochopit», – tvrdí zlomený 
manžel (Revue.idnes.cz. 30.11.2009). – «“кля-
нусь жизнью своих родителей, что я никогда 
Ивете не изменял, что она наилучшая любов-
ница из всех, которых я познал. не знаю, что с 
ней происходит, не могу то понять”, – утверж-
дает сломленный супруг».

Скрепляя высказывание ЭПк «клянусь Бо- 
гом», «клянусь девой Марией», «клянусь все-
ми святыми» и др., носитель русской лингво-
культуры выдвигает на передний план глав-
ную ценность христианства – духовные свя-
зи человека с Богом. высказывания с ЭПк 
«клянусь Богом» получают распространение в 
обыденной и институциональной сферах об-
щения (начиная с Петровской эпохи и до со-
ветского времени они используются в воен-
ных и других присягах российского государст- 
ва): 

1) Мсье, клянусь Богом, я консерватор, но 
и я уже начинаю роптать! (а.П. Чехов. Мсти-
тель (1887)); 

2) Я, нижеименованный, обещаюсь и кля-
нусь Всемогущим Богом, перед святым его 
Евангелием, в том, что хощу и должен Его 
Императорскому Величеству <…> верно и не-
лицемерно служить и во всем повиноваться…. 
В заключение же сей моей клятвы целую Сло-
ва [т.е. евангелие] и Крест Спасителя моего. 

Аминь (Присяга на верность подданства Импе-
ратору).

высказывания с ЭПк «клянусь девой Ма-
рией», «клянусь всеми святыми» и др.  распро-
страняются в обыденной сфере общения:

1) 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);

2) Но клянусь всеми святыми, что я раз-
рушу эти дьявольские козни и спасу Юлию  
(а.в. Чаянов. Юлия, или встречи под ново-
девичьим).

носитель чешской лингвокультуры так-
же обращается к названной ценности, исполь-
зуя высказывания с ЭПк «přísahám bohu» – 
«клянусь богу», «přísahám při panně Marii» – 
«клянусь при деве Марии», «přísahám všem 
svatým» – «клянусь всем святым» и др. выска-
зывания с ЭПк «přísahám bohu» встречаются 
в обыденной и в институциональной сферах 
общения (мы обнаружили высказывание с на-
званной ЭПк в присяге, которая предлагается 
желающим венчаться в католической церкви):

1) Přísahám bohu, že jestli mi ještě někdo 
zařve před barákem «Haggy» tak ho zarazím  
100 metrů do země (Haggi). – «клянусь богу, 
что если кто-нибудь заорет перед домом “хаг-
ги”, то я его вобью на сто метров в землю»; 

2) Já podepsaný(á) přísahám Bohu všemo-
houcímu, že o svém manželství, uzavřeném občan- 
sky (nebo církevně podle obřadu nekatolického) 
budu vypovídat podle pravdy a podle svého nej- 
lepšího svědomí. Tak mi pomáhej Bůh a tato sva-
tá evangelia (Svatba zadost). – «я, нижеподпи-
савшийся (-аяся), клянусь Богу всемогущему, 
что о своем браке, заключенном по граждан-
скому обряду (или п церковному некатоличе-
скому обряду), буду давать показания по прав-
де и по совести. да поможет мне Бог и эти свя-
тые евангелия».

высказывания с ЭПк «přísahám při panně 
Marii» – «клянусь при деве Марии», «přísahám 
všem svatým» – «клянусь всем святым» и др. 
встречаются в обыденной сфере общения:

1) Toulovec: kdybys prstíčkem hrabal, tak tě
nikdy, přísahám při panně marii podsrpenské, 
nebudu fotit!!!!!!!!!! (Muškaření). – «тоуловец: 
даже если ты будешь упрашивать, я тебя ни-
когда, клянусь при деве Марии, не буду фото-
графировать»;

2) Když se mi poněkolika (desítkách?) hodin 
podaří uvést byt do obyvatelného stavu, přísahám 
všem svatým, že tentokrát, ano, tentokrát to už 
opravdu budu udržovat, už nikdy nechci zažít 
muka jako při úklidu takového bordelu (Jellenka. 
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Máte doma uklizeno?). – «когда после несколь-
ких (десятков?) часов у меня получается при-
вести квартиру в пригодный для жилья поря-
док, клянусь всем святым, что в этот раз, да, в 
этот раз я уже действительно буду соблюдать 
порядок, я уже не хочу никогда пережить та-
кие муки, как во время уборки такого бардака».

Используя в высказывании ЭПк «клянусь 
честью», носитель русской лингвокультуры 
обращается к такой ценности, как честь, или 
личностное качество, представляющее собой 
совокупность высших морально-этических 
принципов и обеспечивающее человеку ува-
жение в обществе [6, т. 4, с. 672]. Заметим, что 
гендерная маркированность высказываний с 
названной ЭПк (они используются мужчина-
ми) [9], не означает гендерной маркирован-
ности ценности. Сфера употребления выска-
зываний с ЭПк «клянусь честью» – обыден-
ное общение: «Клянусь честью, – сказал с жа-
ром Людвиг Яковлевич, – я любил ее, как род-
ное дитя» (в.П. катаев. ребенок (1929)).

носитель чешской лингвокультуры обра-
щается к аналогичной ценности, используя в 
высказывании ЭПк «přísahám na svou čest» – 
«клянусь своей честью». такого рода высказы-
вания встречаются и в обыденном, и в инсти-
туциональном общении. важно подчеркнуть, 
что гендерно они не маркированы (использу-
ются и мужчинами, и женщинами) в обыден-
ном общении (вопрос о гендерной маркиро-
ванности таких высказываний в институцио-
нальной сфере общения снимается, поскольку 
в ней принимающие присяги воспроизводят 
разработанные и стандартизированные теми 
или иными государственными или обществен-
ными институтами тексты). в институцио-
нальной сфере общения высказывание с на-
званной ЭПк встречается, в частности, в при-
сяге, которую принимают свидетели в суде:

1)  Přísahám na svou čest, že jsem nikdy ne-
spolupracoval s komunistama! (Жрр). – «кля-
нусь своей честью, что я никогда не сотрудни-
чал с коммунистами»;

2) Přísahám na svou čest, že tento antiperspi-
rant je to nejlepší, co jsem ve svém životě «opra-
vdu potícího se člověka» vyzkoušela (Inner beau-
ty). – «клянусь своей честью, что этот анти-
перспирант – наилучшее, что я в своей жизни 
“действительно потливого человека” попробо-
вала».

3) Přísaha svědka v občanskoprávním řízení: 
«Přísahám na svou čest, že o všem, nač budu sou-
dem tázán, vypovím úplnou a čistou pravdu a nic 
nezamlčím» (Epravo.cz. 27.05.2017). – «Присяга 

свидетеля в гражданско-правовом судопроиз-
водстве: “клянусь своей честью, что обо всем, 
о чем меня будет спрашивать суд, я скажу пол-
ную и чистую правду и ничего не скрою”».

теперь рассмотрим формы объективации 
речевого акта «клятва», в которых представля-
ются ценности, характерные лишь для одной 
из лингвокультур.

Используя в высказывании речевую фор-
мулу «гадом буду», а также ее более поздний 
социокультурный вариант «ментом буду», но-
ситель русской лингвокультуры обращается 
к ценности, которую можно определить как 
статус своего, имея в виду древнейшую ког-
нитивную оппозицию «свой – чужой» с соот- 
ветствующей импликацией «хороший – пло-
хой». Сфера употребления таких высказыва-
ний – обыденное общение:

1) – Но, пока мы с тобой дружим, это-
го не случится, гадом буду (Э. володарский. 
дневник самоубийцы);

2) Капуста – завтра. Ментом буду, если 
не верну (Жрр).

в чешской лингвокультуре высказывания, 
представляющие названную ценность, нами 
не обнаружены.

Используя в высказывании речевую фор-
мулу «век воли не видать», носитель русской 
лингвокультуры дает понять, что ценностью 
для него является воля (свобода). Сфера упо-
требления высказываний с названной ЭПк – 
обыденное общение: А завтра непременно по-
звоню. Век воли не видать… (в. Белоусова. 
По субботам не стреляю). в чешской лингво-
культуре высказывания, свидетельствующие 
об апелляции говорящего к данной ценности, 
нами также не обнаружены.

Используя в высказывании речевую фор-
мулу «přísahám na své svědomí» – «клянусь 
своей совестью», носитель чешской лингво-
культуры апеллирует к такой ценности, как со-
весть, или «vědomí n. pocit mravní odpovědnosti 
za vlastní jednání» [13, sv. III, s. 623] – «созна-
ние или чувство моральной ответственности 
за собственное поведение» (перевод наш. – 
П.Ч.). высказывания с названной ЭПк встре-
чаются в обыденной сфере общения; в инсти-
туциональной сфере общения нами обнару-
жено высказывание с ЭПк «přísahám na svou 
čest a svědomí» – «клянусь своей честью и со-
вестью», представленное в присяге для судей:

1) Já mám lidi rád. Nikdy a to přísahám na 
své svědomí, jsem neřešil lidi podle vizáže, barvy 
kůže či tvaru očí (Bez cenzury. 10.06.2016). – «я 
люблю людей. никогда, а на то клянусь своей 
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совестью, я никогда не разделял людей по их 
внешности, цвету кожи или форме глаз»;

2) Soudci z povolání a soudci z lidu vykonají 
při nastoupení úřadu tuto přísahu: «Přísahám na 
svou čest a svědomí, že budu věren československé 
republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, 
jejímu presidentu a její vládě, že jsa vázán jen 
právním řádem lidové demokracie budu zacho- 
vávati zákony a nařízení československé republiky 
a vykládati je v duchu ústavy i zásad lidově de- 
mokratického zřízení, že budu rozhodovati ne- 
stranně a podle svého nejlepšího přesvědčení, že 
od pilného a svědomitého plnění povinností soud- 
covského úřadu se ničím nedám odvrátiti a že 
budu přísně zachovávati úřední tajemství a při 
veškerém svém jednání budu míti vždy na zřeteli  
jen prospěch republiky a jejího lidu. Tak přísa- 
hám» (O přísaze soudců). – «Судьи и народ-
ные заседатели принимают при вступлении  
в должность эту присягу: “клянусь своей че-
стью и совестью, что буду верен Чехословац-
кой республике, ее народно-демократическому 
строю, ее президенту и ее правительству, что, 
подчиняясь правопорядку народной демокра-
тии, буду соблюдать законы и постановле-
ния Чехословацкой республики и трактовать 
их в духе конституции и принципов народно-
демократического строя, что буду принимать 
решения беспристрастно и по своему наилуч-
шему убеждению, что от тщательного и добро-
совестного исполнения обязанностей судьи 
ничем не дам себя отвлечь и что буду строго 
хранить должностную тайну и всю свою дея-
тельность направлять на пользу республики и 
ее народа. так клянусь”». 

в русской лингвокультуре высказываний, 
представляющих названную ценность, мы не 
обнаружили.

Итак, мы можем констатировать, что при 
объективации речевого акта «клятва» носите-
ли русской и чешской лингвокультур обраща-
ются к таким ценностям, как жизнь, физиче-
ское здоровье, кровные связи, духовные связи 
и честь. кроме того, носитель русской лингво-
культуры, объективируя речевой акт «клятва», 
апеллирует к статусу своего и воле (свободе), 
а носитель чешской лингвокультуры при объ-
ективации данного речевого акта обращается 
к совести.
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Axiological parameters of speech act 
“oath” in Russian and Czech linguistic 
cultures
The article deals with the speech act “oath” from 
the point of axiology. It covers the cognitive and 
communicative parameters of this speech act 
that allow regarding it as a source of axiological 
information. The authors carry out the comparative 
analysis of the forms of presentation of the speech 
act “oath” in the Russian and Czech linguistic 
cultures. It identifies the values, which are referred 
to by native speakers.
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