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ЖАНР «КЛЯТВА» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. Статья посвящена изучению жанра «клятва» в политическом дискурсе
русского языка и содержит материал, полученный в результате исследования по анкете
речевого жанра, разработанной Т.В. Шмелевой. В данной работе выявляется
самостоятельность жанра клятвы политического дискурса, его внутренняя и внешняя
целостность.
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GENRE «OATH» IN A POLITICAL DISCOURSE ASPECT
Abstract. The article is devoted to the study of "oath" of the genre in the political
discourse of the Russian language, guided by the questionnaire speech genre TV Szmielew.
Independence in this oath paper genre of political discourse as well as its internal and external
integrity is revealed.
Keywords: genre, oath, political discourse, profile model of the speech genre.

Понятие «речевой жанр» является одним из ключевых в современных
лингвистических исследованиях. Типическими для речевого жанра, по
Бахтину, являются коммуникативная ситуация, экспрессия и экспрессивная
интонация [1], а также концепция адресата и концепция «нададресата» [2].
Бахтин в своих работах фактически охарактеризовал все основные признаки
речевого акта [3]. Существенный вклад в развитие теории речевых жанров
внесла Т. В. Шмелева, разработавшая анкету конститутивных признаков

высказывания [8].
В работе поставлена цель - рассмотреть жанр клятвы в политическом
дискурсивном аспекте, опираясь на жанровую анкету Т.В. Шмелевой.
Материалом исследования послужили тексты клятв Президента СССР,
Президента Российской Федерации и клятвы для иностранцев, принимающих
гражданство России.
Анкета речевого жанра «клятва».
1.

Коммуникативной целью клятвы служит возложение на себя

определенных обязательств перед страной. В клятвах для иностранцев,
принимающих гражданство России, - это обязанность, которую должны
выполнять

все

законодательства

граждане
РФ,

страны:

прав

и

свобод

соблюдение
других

Конституции

граждан,

и

исполнение

обязанностей гражданина РФ на благо государства и общества, защита
свободы и независимости РФ, уважение её культуры, истории и традиций.
В клятвах глав государств подчеркивается ответственность того, кто
даёт её. В клятве М.С.Горбачёва это обязательство подчеркивается
сочетаниями «клянусь служить народу», «гарантировать права и свободы
граждан», «выполнять возложенные на меня обязанности Президента СССР»
[5], а в клятве Президента РФ сочетаниями «клянусь…охранять права и
свободы человека и гражданина» не просто соблюдать, а еще и «защищать
Конституцию

Российской

Федерации»,

«защищать

суверенитет

и

независимость, безопасность и целостность государства», «верно служить
народу» [6].
2.

Концепция

автора

строится

по

критерию

«имеющий-не

имеющий полномочия». В тексте отражаются отношения между автором
(главой государства или человеком, принимающим гражданство), народом,
Конституцией РФ или СССР. Данный критерий является определяющим, так
как только после того как человека наделяют полномочиями (выборы
Президента, одобрение иностранному гражданину желания о принятии
гражданства России), он и даёт эту клятву, связывая себя определенными

отношениями с народом и законом страны и принимая должные права и
обязательства.
3.

Концепция

адресата.

В

клятвах

политического

дискурса

адресатом является народ, Российская Федерация или СССР, перед которой
присягает автор, и Конституция РФ или СССР.
Клятва
гражданство,

политиков
является

прослеживается

наличие

или

иностранцев,

принимающих

двунаправленным
и

адресата,

речевым
и

российское

актом,

адресанта,

так

как

причем

эта

двунаправленность используется в рамках одного текста клятвы не один раз:
«Клянусь… уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать

и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать

суверенитет … государства, верно служить народу.» [6]; «…клянусь служить
народу нашей страны, строго следовать Конституции СССР, гарантировать
права и свободы граждан…» [5]; «…клянусь: соблюдать Конституцию и
законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества…»
[7].
4.

Автор

клятв

политического

дискурса

клянется

после

определенных государственных процедур с целью обрести определённый
статус: статус Президента или гражданина России. Процесс присяги является
событием международного масштаба и день произнесения клятвы – событие
не только для автора, но и для целых стран.
Приурочение клятвы к знаменательному дню является событийным
его содержанием и носит исторический характер.
Наречие «торжественно», подчеркивающее статус официальности и
являющееся неотъемлемой частью в клятвах других дискурсивных аспектов,
в этом дискурсе находит отражение только в Клятве Президента СССР:
«Торжественно клянусь…» [5]. Можно было предположить, что данная
лексема отсутствует в клятве Президента РФ с целью приблизить себя к
народу психологически, на уровне подсознания, без «высоких» слов

произнести клятву. В клятве иностранцев, принимающих российское
гражданство, нет этой лексемы. Так, можно сделать вывод, что отсутствие
наречия

«торжественно»

объясняется

современным

стремлением

к

«экономии» языка.
5.

Фактор коммуникативного прошлого [Шмелева 1997: 93]

отражается в клятвах политического дискурса специфично. Процесс присяги
Президента РФ включает в себя отчетное выступление предыдущего главы
государства, после чего Верховный судья приглашает нового Президента
принести клятву. Клятва же Президента СССР не предполагает связи со
сказанным в речевой цепи: объявляется о присяге главы страны, и он сразу
произносит клятву. Клятва иностранца, принимающего гражданство РФ,
относится ни к тому, ни к другому типу, так как данный процесс не
предполагает обязательного наличия фактора коммуникативного прошлого,
но обычно присяге предшествуют наставления и напоминания генерала РФ о
правах и обязанностях граждан страны, после чего поименно приглашают
иностранцев для произнесения текста клятвы.
6.

Фактор коммуникативного будущего. Клятва политического

дискурса обращена к будущему и рассматривается как речь, предполагающая
действия, которые будут совершены: уважать и охранять права и свободу
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства,
исполнять обязанности гражданина РФ/Президента СССР, быть верным
России, уважать ее культуру, историю и традиции, верно служить народу. В
клятвах данного дискурса, таким образом, формируется позитивная
коммуникативная цель будущего.
Фактор коммуникативного будущего – это еще и «отношение
высказывания данного жанра к тому, что должно быть сказано в
дальнейшем» [8]. Данный фактор имеется во всех

ритуалах присяги

политического дискурса. После Клятвы Президента РФ Верховный судья
объявляет о его вступлении в должность, звучит гимн страны и уже

действующий глава государства произносит речь, напутственные слова и
докладывает о своих намерениях. Далее Президент выходит на улицу и
знакомится

со

своим полком,

после

чего

полк

представляет

ему

торжественный парад. Процесс присяги Президента СССР проходит
аналогичным способом: после клятвы слово предоставляется Президенту,
вступившему в должность, он излагает цели своего правления и результаты,
которых он хочет добиться при своем правлении, после этого ритуал присяги
Президента СССР, в отличие от фактора коммуникативного будущего
Президента

РФ,

завершается.

Присяга

иностранцев,

принимающих

российское гражданство, проходит несколько по-иному: после прочтения
текста клятвы они обычно произносят речь (чаще благодарность), но это не
является обязательным составляющим данного ритуала, тогда как процесс –
выдача российских паспортов – является неотъемлемой его частью.
Таким образом, в клятвах данного дискурса однозначно формируется
фактор позитивного коммуникативного будущего: в одном случае это
продолжение на словесном уровне (Клятва Президента СССР); в другом – на
процессуальном – выдача российских паспортов иностранным гражданам; в
третьем случае – на вербальном коммуникативном и процессуальном
уровнях одновременно (Клятва Президента РФ).
7.

Языковое

воплощение

жанра

клятва

в

политическом

дискурсивном аспекте весьма разнообразно. Рассматриваемый дискурс на
данном этапе примечателен тем, что клятвы этого аспекта утрачивают
свойства ораторского искусства и становятся обязательным составляющим
текстом государственных процедур. В Клятве Президента СССР 1990 года
встречаются такие книжные слова, как «добросовестно выполнять»,
«высокие обязанности» и лексема «торжественно»[5], тогда как другие две
современные клятвы не содержат элементов экспрессии. Текст клятвы
Президента СССР содержит больше прилагательных и наречий и,
соответственно, язык более богат и разнообразен, чем в клятве Президента
РФ.

Присутствует во всех текстах обязательная лексема клятв «клянусь»,
в Клятве иностранцев есть пояснение: «Я, (фамилия, имя, отчество)»[7].
Рассмотрение

особенностей

этих

текстов

позволяет

отметить

использование синтаксического параллелизма: «уважать и охранять права и
свободы…, соблюдать и защищать Конституцию РФ» [6]; «соблюдать
Конституцию РФ…, исполнять обязанности..., защищать свободу…» [7],
«служить народам…, следовать Конституции СССР, гарантировать права…,
добросовестно выполнять…обязанности…»

[5]. Во всех текстах клятв

используются и однородные члены: «уважать и охранять; права и свободы;
человека

и

гражданина;

соблюдать

и

защищать;

суверенитет

и

независимость; независимость, безопасность и целостность, защищать, верно
служить» [6]; «Конституцию и законодательство, права и свободы;
государства и общества; свободу и независимость РФ; культуру, историю и
традицию; соблюдать, исполнять, защищать, быть верным, уважать» [7];
«права и свободы; служить, следовать, гарантировать, выполнять» [5]. Надо
отметить, что однородные члены предложения в текстах клятв являются
константами.
Повтор слова «защищать» наблюдается 3 раза на протяжении
высказывания, местоимения «Я» - 4 раза (по одному разу в каждом
предложении), сочетание «Российская Федерация» - 2 раза [6]; «Российская
Федерация» - 4 раза, словоформы лексемы «граждане» - 2 раза, «свобода» - 2
раза [7]. В Клятве Президента СССР повторов не наблюдается.
В клятве Президента РФ – 33 слова, в клятве Президента СССР –
24, а в клятве иностранных граждан – 48 лексем.
Таким образом, можно отметить, что клятвы политического аспекта
утрачивают
традиционных

книжные

особенности

и

свойства,

клятв,

обладающих

чертами

характерные

ораторского

для

искусства.

Подтверждается гипотеза о том, что тенденции к «экономии языка» клятвы в
современном мире принимают признаки официально-делового стиля:
минимум состава лексем, ограничение экспрессивных оборотов, утрата

наречия «торжественно» при употреблении слова «клянусь», но сохранение
единого

формата,

составляющей

выражающегося

лексемы

в

«клянусь»,

употреблении
применении

обязательной

синтаксического

параллелизма, повторов и однородных членов; а также содержательно и
композиционно они представляют собой самостоятельный речевой акт,
сопровождающийся определенными обязательными ритуалами.
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