
79

языкознание

список литературы

1. ефремова т.Ф. Современный толковый сло-
варь русского языка: в 3 т. М.: аСт, астрель, хар-
вест, 2006. 

2. ожегов С.и., шведова н.ю. толковый сло-
варь русского языка. М., 2003.

3. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. 
а.П. евгеньевой. М., 1981–1984 (МаС).

4. толковый словарь русского языка: в 4 т. / 
под ред. проф. Д.н. ушакова. М., 1935–1940.

5. Современный толковый словарь русского 
языка / под ред. С.а. кузнецова. М.: ридерз Дайд-
жест, 2004 (БтС).

6. Фразеологический словарь русского языка / 
под ред. а.и. Молоткова. М., 1967.

* * *
1. Efremova T.F. Sovremennyj tolkovyj slovar' 

russkogo jazyka: v 3 t. M.: AST, Astrel', Harvest, 2006. 
2. Ozhegov S.I., Shvedova N.Ju. Tolkovyj slovar' 

russkogo jazyka. M., 2003.
3. Slovar' russkogo jazyka: v 4 t. / pod red.  

A.P. Evgen'evoj. M., 1981–1984 (MAS).
4. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: v 4 t. / pod 

red. prof. D.N. Ushakova. M., 1935–1940.
5. Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo jazy- 

ka / pod red. S.A. Kuznecova. M.: Riderz Dajdzhest, 
2004 (BTS).

6. Frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka / pod 
red. A.I. Molotkova. M., 1967.

Active processes in the vocabulary  
of the Russian language of the first 
quarter of the XXI century

The article deals with the active processes of re- 
plenishment of the lexical structure of the Russian 
language of the first quarter of the XXI century: 
emergence of hyperonyms, hyponyms, synonyms, 
new words in connection with new phenomena; 
emergence of new lexemes instead of word 
combinations; emergence of new lexemes as a 
result of their transition from their special sphere 
to the common one; return to the active stock of 
words which left it earlier; emergence of connected 
combinations.
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военная Присяга в советской 
армии: когнитивно-
коммуникативный асПект

Описывается военная присяга в Совет-
ской армии в когнитивно-коммуникативном 
аспекте. Выделяются параметральные при-
знаки военной присяги, которые обретают 
коммуникативно-семантический облик в со-
ответствии с системой ценностей, складыва-
ющейся в определенный историко-культурный 
период.

Ключевые слова: военная присяга, адресат, 
хронотоп, виндиктивная составляющая, ко-
миссивная составляющая.

В многоаспектном исследовании речево-
го акта «клятва» особый интерес представля-
ет военная присяга, принятие которой членом  
иерархически организованного сообщества яв-
ляется одним из важнейших ритуалов, связан-
ных с социализацией личности. речевой акт 
«клятва» в силу своей психосоциальной значи-
мости не раз попадал в поле внимания ученых-
гуманитариев [1; 3], в том числе и лингвистов 
[2; 9], но с когнитивно-коммуникативных по-
зиций начал изучаться лишь в последнее вре-
мя [12–14], что открыло перспективу описа-
ния военной присяги с точки зрения истори- 
ко-культурной динамики формы ее объекти-
вации. 

Военная присяга в царской армии описы-
валась нами в отдельной работе [11], здесь же 
рассматривается военная присяга в армии со-
ветского историко-культурного периода. от-
метим основные параметральные признаки во-
енной присяги, вокруг которых выстраивается 
ее исследование.

глубинным психологическим мотивом ре-
чевого акта «клятва» является потребность го-
ворящего в доверии со стороны адресата(ов), 
эта потребность и трансформируется в целе-
вую установку, связанную с достижением ис-
комого доверия [13]. у военной присяги об-
наруживается три вида адресатов: 1) адре-
сат – объект воздействия – лицо или группа 
лиц, представляющие высший эшелон госу-
дарственной власти и являющиеся разработ-
чиками или цензорами ее формы; 2) реальные 
адресаты-наблюдатели – военнослужащие и 
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другие лица, участвующие в ритуале приня-
тия присяги, а также приглашенные; 3) вирту-
альные адресаты-наблюдатели – Бог, а также 
лица, которые не присутствуют на церемонии, 
но упоминаются в тексте присяги и, соответ-
ственно, называются присягающим. адреса-
ты – весьма значимый параметр военной при-
сяги, характеристика которого необходима 
при описании ее формы.

Принятие военной присяги, как уже отме-
чалось, является одним из важнейших социо- 
творческих ритуалов, время, место и харак-
тер проведения которого психологически зна-
чимы и (как правило) определяются законами 
государства. В этом контексте характеристика 
хронотопа военной присяги также необходима 
при описании ее формы.

речевой акт «клятва» представляет собой 
утверждение говорящим единства мысли, сло-
ва (знака) и дела, базирующееся на его готов-
ности подвергнуть себя каре, т. е. проклятию, 
за нарушение искренности высказываемого 
[14]. эта готовность, или виндиктивная состав-
ляющая данного речевого акта, определяет его 
когнитивно-коммуникативную сущность и за-
кономерно оказывается в поле исследователь-
ского внимания при описании формы объекти-
вации военной присяги.

Военная присяга является клятвой-комис- 
сивом, т. е. клятвой, связанной с принятием 
говорящим на себя определенных обяза-
тельств. характеристика этих обязательств, 
или комисcивной составляющей военной при-
сяги, также необходима при описании формы 
объективации последней. 

В советский историко-культурный пери- 
од первый текст военной присяги рабоче-
крестьянской красной армии утверждается 
декретом Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета советов рабочих, сол-
датских, крестьянских и казачьих депутатов от  
22 апреля 1918 г. [7].

Составленный в духе теории классовой 
борьбы, данный текст военной присяги пред-
полагает в качестве адресата-объекта воздей-
ствия рабочее и крестьянское правительство: 
Я обязуюсь… соблюдать революционную дис-
циплину и… выполнять все приказы команди-
ров, поставленных властью Рабочего и Кре-
стьянского Правительства [там же]. а так-
же: Я обязуюсь по первому зову Рабочего и 
Крестьянского Правительства выступить на 
защиту Советской Республики… [там же].

реальные адресаты-наблюдатели здесь –
командиры подразделений и бойцы красной 
армии, принимающие участие в ритуале. Вир-

туальные адресаты-наблюдатели – трудящие-
ся классы россии и всего мира: Перед лицом 
трудящихся классов России и всего мира я 
обязуюсь… [7].

единого документа, определяющего хро-
нотоп военной присяги, в годы гражданской 
войны не существует. он появляется как де-
крет Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета «о приведении к прися-
ге всей красной армии и красного Флота»  
25 марта 1922 г. и предписывает проводить 
ритуал принятия красной присяги 1 мая, в 
«день великого международного пролетарско-
го праздника», возлагая приведение к торже-
ственному обещанию – красной присяге вои-
нов и служащих в красной армии на членов 
Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета, председателей и членов испол-
нительных комитетов, по месту расположения 
частей и учреждений красной армии [5]. При-
сяга принимается «коллективно в строю, во 
время парадов» [10].

В виндиктивной составляющей текста во-
енной присяги отсутствует глагол «клянусь», 
вместо него используется глагол «обязуюсь», 
однако есть вербальное построение, выражаю-
щее готовность говорящего подвергнуть себя 
этическим и юридическим санкциям за от-
ступление от торжественного обещания: …я 
обязуюсь… добросовестно изучать военное 
дело… Если по злому умыслу отступлю от 
этого моего торжественного обещания, то 
да будет моим уделом всеобщее презрение и 
да покарает меня суровая рука революцион-
ного закона [7]. Можно сказать, что при фор-
мальном несоответствии речевому акту «клят-
ва» виндиктивная составляющая вполне соот-
ветствует ему в смысловом отношении.

В комиссивной составляющей текста во-
енной присяги можно выделить ключевое обя-
зательство – носить это звание (звание воина 
рабочей и крестьянской армии) с честью, что, 
в свою очередь, предполагает ряд других обя-
зательств: 1) добросовестно изучать военное 
дело, 2) охранять военное и народное имуще-
ство, 3) соблюдать революционную дисципли-
ну, 4) беспрекословно выполнять все приказы 
командиров, поставленных властью рабочего 
и крестьянского правительства, 5) воздержи-
ваться и удерживать товарищей от поступков, 
порочащих достоинство гражданина Совет-
ской республики, 6) все свои действия и мыс-
ли направлять к великой цели освобождения 
всех трудящихся, 7) по первому зову рабоче-
го и крестьянского правительства выступить 
на защиту Советской республики и в борьбе 
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за российскую Советскую республику, за дело 
социализма и братство народов не щадить ни 
своих сил, ни самой жизни [7]. очевидно, что 
комиссивная составляющая текста военной 
присяги ориентирует воина не только на за-
щиту отечества, но и на служение идеи осво-
бождения всех трудящихся и, соответственно, 
борьбу за дело социализма и братство народов.

Следующий текст военной присяги 
утверждается указом Президиума ВС СССр 
от 3 января 1939 г. [6]. этот текст (как и его 
предшественник) предполагает в качестве ад- 
ресата-объекта воздействия рабочее и кресть- 
янское правительство: Я клянусь… до послед-
него дыхания быть преданным… Рабоче-
Крестьянскому Правительству [там же]. 
а также: Я всегда готов по приказу Рабоче-
Крестьянского Правительства выступить 
на защиту моей Родины… [там же]. реаль-
ные адресаты-наблюдатели – командиры под-
разделений и бойцы красной армии, при-
нимающие участие в ритуале. Виртуальные 
адресаты-наблюдатели – трудящиеся классы 
россии и всего мира – в этом тексте уже не 
упоминаются.

хронотоп военной присяги определяет-
ся указом Президиума ВС СССр от 3 янва-
ря 1939 г. [4]. Данный документ существен-
но меняет характер проведения ритуала, де-
легируя полномочия определять время приня-
тия присяги командирам частей и предписы-
вая принимать присягу в индивидуальном по-
рядке и скреплять ее собственноручной под-
писью [там же]. этот документ также пред-
писывает проводить церемонию при знаме-
ни и с оркестром в караульной форме, завер-
шать церемонию прохождением подразделе-
ния торжественным маршем, день принятия 
присяги считать нерабочим днем для данной 
части и проводить его как праздничный день  
[там же].

В виндиктивной составляющей текста во-
енной присяги вместо глагола «обязуюсь» ис-
пользуется глагол «клянусь», который сопро-
вождается вербальным построением, выра-
жающим готовность говорящего подвергнуть 
себя юридическим и этическим санкциям за 
клятвопреступление: Если же по злому умыс-
лу я нарушу эту мою торжественную присягу, 
то пусть меня постигнет суровая кара совет-
ского закона, всеобщая ненависть и презрение 
трудящихся [6].

В комиссивной составляющей текста во-
енной присяги можно выделить ключевое обя-
зательство – быть честным, храбрым, дисци-
плинированным, бдительным бойцом, которое 

конкретизируется рядом вербальных построе-
ний, указывающих на определенные виды де-
ятельности: 1) строго хранить военную и госу-
дарственную тайну, 2) беспрекословно выпол-
нять все воинские уставы и приказы команди-
ров, комиссаров и начальников, 3) добросо-
вестно изучать военное дело, 4) беречь воен-
ное и народное имущество, 5) до последнего 
дыхания быть преданным своему народу, сво-
ей советской родине и рабоче-крестьянскому 
правительству, 6) быть всегда готовым по при-
казу рабоче-крестьянского правительства вы-
ступить на защиту родины, 7) защищать ее му-
жественно, не щадя своей крови и самой жиз-
ни для достижения полной победы над врага-
ми [6].

как видим, в комиссивной составляю-
щей текста военной присяги уже нет тезисов о  
1) соблюдении революционной дисциплины, 
2) направлении всех действий и мыслей к ве-
ликой цели освобождения всех трудящихся,  
3) борьбе за дело социализма и братство на-
родов, но появляется новое (по сравнению с 
предыдущим текстом военной присяги) обяза-
тельство – строго хранить военную и государ-
ственную тайну [там же]. Можно сказать, что 
в целом обязательства уже не ориентируют во-
еннослужащих на решение проблем классовой 
борьбы, а фокусируют их внимание на защи-
те отечества.

Следующий текст военной присяги 
утверждается указом Президиума ВС СССр 
от 10 июня 1947 г. [8]. этот текст предпола-
гает в качестве адресата-объекта воздейст- 
вия не рабоче-крестьянское, а советское пра-
вительство (а рабоче-крестьянская красная 
армия именуется теперь Вооруженными Си-
лами). Следующие два параметра (реальные 
адресаты-наблюдатели и виртуальные адре- 
саты-наблюдатели) остаются без изменений. 
хронотоп военной присяги определяется вы-
шеназванным документом, сохраняющим в 
целом порядок проведения ритуала и добавля-
ющим в его заключительную часть исполне-
ние государственного гимна СССр [там же].

В виндиктивной составляющей текста во-
енной присяги вместо ранее используемой 
придаточной части Если же по злому умыслу 
я нарушу эту мою торжественную присягу… 
[6] предлагается придаточная часть Если же я 
нарушу эту мою торжественную присягу… 
[8]. исключение из текста слов по злому умыс-
лу снимает вопрос о характере и акцентирует 
внимание на факте клятвопреступления. ко-
миссивная составляющая текста военной при-
сяги остается без изменений, сохраняя фокус 
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внимания военнослужащих на защите отече-
ства [8].

итак, изученный материал позволяет кон-
статировать следующее: в советский историко-
культурный период военная присяга 1) на-
полняется поначалу духом теории классовой 
борьбы, который со всей очевидностью прояв-
ляется в тексте 1918 г., сохраняется в редуци-
рованном виде в тексте 1939 г. и сходит на нет 
в тексте 1947 г.; 2) обнаруживает в себе тен-
денцию к повышению уровня личной ответ-
ственности военнослужащих за выполнение 
принимаемых обязательств; 3) во всех вариан-
тах формы своей объективации носит этико-
юридический характер.
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Military oath in the Soviet army: 
cognitive and communicative aspect
The article deals with the military oath in the Soviet 
army in the cognitive and communicative aspect. It 
highlights the parametric signs of the military oath, 
which get the communicative and semantic features 
in accordance with the system of values that develops 
in a certain historical and cultural period.

Key words: military oath, addressee, chronotope, 
vindictive component, comissive component.
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сЛово как носитеЛь 
оПредеЛенного кванта 
инФормации (функционально-
когнитивный аспект)

Рассматриваются номинативные средства 
языка с точки зрения функционально-когни- 
тивного подхода. В качестве основного объ-
екта выступает слово, входящее в функ- 
ционально-когнитивную сферу, представляю-
щую собой принципиально новый тип органи-
зации лексики и передающую различные типы 
знаний и отношений в процессе речевой ком-
муникации. 

Ключевые слова: слово, номинативность, функ-
ции языка, функционально-когнитивная сфе-
ра.

наиболее эффективные инновации на ру- 
беже веков связаны с функционально-когни- 
тивным направлением, которое выдвинуло в 
качестве приоритета при рассмотрении функ-
ций языка изучение речевой деятельности. 
Стремление к систематизации лексического 
пространства свидетельствует о том, что ре-
чевая деятельность получит широко выражен-
ную функциональную ориентацию, что позво-
лит создать таксономию и новую типологию 
языков – коммуникативную.

В настоящее время происходит посте-
пенная смена парадигмы, обусловленная из-
менением основных представлений о язы-
ке и использованием нового инструмента-
рия его описания. эти изменения касаются 
функционально-когнитивного направления в 
лингвистике. Важно отметить, что язык свя-
зан со знаниями о мире, которые проверены не 
только общественной практикой, но и резуль-
татами познания действительности, а также 
адекватного ее отражения в сознании человека. 
По мнению у. чейфа, «язык до сих пор лучшее 
окно в знание, ведь мы все время используем 
язык, чтобы выразить его» [6, с. 27]. В лингви-
стической науке, на наш взгляд, актуальными 
являются трудности представления познаний в 
языке, которые описываются с опорой на ког-
нитивность. язык способен накапливать, хра-
нить, обрабатывать знания и передавать опре-
деленные кванты информации. В последние 
годы все больше проявляется интерес к описа-
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