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Обещания и клятвы 
в российском 
интернет-пространстве

Отличительной чертой жанрового пространства, в котором 
пребывает современный человек, является всё большее много-
образие и разнородность. Во многом это предопределяется ак-
тивизацией заимствования текстовых образцов из других язы-
ково-культурных сообществ, что связано с углубляющимися 
глобализационными процессами. Неустанный диалог культур 
естественным образом оказывает влияние и на жанрообразую-
щий уровень отдельных текстовых воплощений (Kita 2012: 153) 1. 
Кроме того, некоторому видоизмению существующих жанров, 
а также возникновению совершенно новых способствуют инно-
вации способов речевого взаимодействия, в том числе развитие 
интернет-коммуникации. 

В центре нашего анализа находятся одни из модифицирован-
ных жанров – обещания и клятвы, размещаемые на специальных 

 1 М. Кита обращает внимание на произошедшие видоизменения польского офи-
циально-делового жанра podanie, который в настоящее время обнаруживает боль-
шое сходство с жанром английской культуры application. Не случайно в связи с этим 
в польском языке укореняется и название aplikacja как обозначение определённой 
формы жанра podanie. 
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сайтах российского Интернета. К примеру, актуализация обеща-
ний заметна на сайте, название которого однозначно проециру-
ет указание на речевые действия: обещания.ру. На этом сервисе 
собирают обещания политических деятелей, должностных лиц, 
экспертов в области экономики, общественных проблем и др. 
с целью контроля их выполнения. Объектом внимания клятвы 
и обещания стали на веб-странице Я сделаю это! 2, а также на 
уже закрытом в настоящее время сайте Потому что слово дал! 

Здесь следует упомянуть социальную сеть Life Steps – Как сде-
лать шаг к новой жизни, где представлены обещания людей, ко-
торым «интересно саморазвитие личности и новые впечатления, 
для кого жизнь игра и кто хочет воплотить свои детские мечты» 3. 

В этом ряду стоит и международный ресурс Банк обещаний. 
В его базе хранятся коллективные обещания, а кроме того, да-
ётся информация на тему того, было ли сдержано слово, данное 
совместно с другими людьми 4. 

Обещания и клятвы довольно широко распространены в опре-
делённых типах дискурса, который понимается как тип коммуни-
кации, погружённый в контекст ситуации и личности (Карасик 
2009: 278–280). Они занимают важное место в бытовом дискур-
се, поскольку повседневные ситуации часто требуют от челове-
ка принятия на себя обязательств разного рода. В свою очередь, 
в рамках институционального дискурса (политического, военно-
го, спортивного и др., где находят преломление особенности со-
ответствующих социальных институтов) были выработаны ри-
туальные формы этих жанров. Они соотносятся с общественно 
значимыми церемониями и торжествами при вступлении в ряды 
какой-либо организации, на должность, перед началом учёбы 
или профессиональной деятельности (например, торжествен-
ное обещание скаутов, торжественное обещание кадетов, олим-
пийская клятва судей, клятва первокурсника, клятва врача). 

 2 Названия перечисленных сайтов оформляются как в англоязычном варианте, 
так и в форме транслитерации, ср.: http://iwilldoit.ru; http://www.obeschania.ru [до-
ступ 26.11.2014].
 3 http://www.lifesteps.ru/ [доступ 12.10.2014].
 4 http://www.pledgebank.com/, http://www.ru.pledgebank.com/ [доступ 04.03.2015].
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В официальной речи выступает также такой жанр, как прися-
га, развившийся на базе клятвы и характерный для тех областей 
деятельности, которые связаны с государством и его органами 
(ср. присяга президента, воинская присяга, присяга сотрудника 
органов внутренних дел). 

Закрепление ритуальных речевых действий из круга обеща-
ний и клятв свойственно религиозному дискурсу и магическим 
практикам. Здесь наиболее ярко проявляется сакральная приро-
да этих жанров, а усиление роли религии в средневековье при-
вело к приобретению законченной формы их специфического 
вида – обета, т.е. обещания Богу какого-либо дела как выраже-
ние свободной воли христианина (Орехов 1989). Как подчёрки-
вает А. Карабыков, обет, равзнозначный обещанию, был изве-
стен ещё в Древнем Израиле, но именно в средние века получил 
своё распространение и стал «самой благочестивой разновид-
ностью этого жанра» (Карабыков 2013: 247). 

В настоящее время новые возможности для речевых реально-
стей обещаний и клятв открывает интернет-дискурс, выделяемый 
на основании технических данных, общественных и культурных 
характеристик, контекстуального взаимодействия, коммуника-
тивного критерия и признаков интерлокуторов: их идентите-
та, анонимности, отношений в группе, медийной компетенции 
(Żydek-Bednarczuk 2013: 347–352). Погружение рассматривае-
мых нами жанров в виртуальное пространство приводит к не-
которым изменениям их структурно-семантических составля-
ющих и обусловливает особенности их функционирования. Это 
во многом объясняется подходом к жанру как к «типу дискур-
сивной социальной практики, обычно определяемому конкрет-
ными дискурсивными и контекстными структурами» (ван Дейк 
2013: 136). 

Вместе с тем наиболее отчётливо особенности интернет-разно-
видностей обещаний и клятв проявляются на фоне сопоставле-
ния с их традиционными формами. По справедливому замечанию 
М. Сидоровой, «усваивая новые речевые навыки, необходимые 
для общения в сетевом пространстве, человек „накладывает” их 
на уже имеющиеся навыки внесетевого общения. Модели ком-
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муникации, опосредованной и не опосредованной компьютером, 
начинают взаимодействовать в его сознании» (Сидорова 2006: 5). 

Публикация обещаний и клятв на веб-сайтах отличается тем, 
что их общую направленность отображает распределение текстов 
по тематическим категориям. Социальная значимость сервиса 
обещания.ру находит отражение в следующих темах: политика, 
общество, происшествия, экономика, наука. Параллели с ними 
обнаруживают темы, приводимые в Банке обещаний: междуна-
родные дела, криминал и правосудие, благополучие и общество. 
Все они подчёркивают вовлечённость людей в решение насущ-
ных мировых и государственных проблем.

На интернет-сайтах Life Steps и Я сделаю это! названия тема-
тических групп соотносятся с личностным началом. На первом 
из них обещания размещаются по категориям, связанным пре-
жде всего с деятельностью в разных областях жизни человека: 
путешествия, развлечения и досуг, творчество и изобретения, 
спорт и активный отдых, образование и личностный рост, раз-
ное. В тематике второго выявляется связь с физическим состоя-
нием человека, его финансовым статусом, эмоциональным ми-
ром и взаимоотношениями в социуме, ср.: здоровье, имущество, 
отношения, разное. 

В свою очередь, на некоторых интернет-страницах главные 
темы подразделяются на подгруппы. К примеру, под разным на 
сайте Life Steps скрываются добрые дела, дом и семья, другое, а на 
сайте Я сделаю это! – учёба, работа, развитие личности, невоз-
можное, жизнь, документы, праздник, отдых, подарок, живот-
ные, растения. Далее детализация намерения создать новую 
действительность происходит в зависимости от тематической 
доминанты конкретного обещания или клятвы, причём здесь 
задействованы не столько номинативные конструкции, сколько 
частичная или полная предикация с характеризующе-информа-
тивной функцией. На первой из вышеупомянутых веб-страниц 
даются только выражения с инфинитивом, например: сделать 
подарок своими руками (категория творчество и изобретения), 
заработать свой первый миллион (категория образование и лич-
ностный рост). На второй, наряду с подобными единицами (не 
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расслабляться в категории развитие личности), приводятся 
предложения с глаголом в форме первого лица единственного 
числа: я буду выполнять обещания в категории цель или не вый-
ду замуж в разделе семья. 

Значительное количественное преимущество моделей с вы-
раженным личным субъектом на интернет-источнике Я сделаю 
это! обусловливается тем, что каждый его пользователь создаёт 
текст обещания или клятвы самостоятельно. На сайте же Life Steps 
даётся стандартная формулировка целеустановки для всех воз-
можных адресатов с наиболее приемлемым в этом плане инфини-
тивным компонентом. Текст развёртывается в обоснование того, 
почему следует совершить определённое действие, выяснение 
причин такого поведения, представление открывающихся воз-
можностей и перспектив. Приведём фрагмент одной из рубрик:

Получить второе высшее образование. 
В отличие от семнадцатилетних абитуриентов, второе образование, 
как правило, приходят получать зрелые сформировавшиеся люди, 
которые хорошо осознают свои желания. Если по каким-то причи-
нам вам мало одного диплома о высшем образовании, в большин-
стве ВУЗов вы можете получить еще один […] 5.

На этом сайте обращает на себя внимание тот факт, что в пред-
ставленных там текстах нет ни экспликации перформативных 
глаголов, каковыми являются обещаю и клянусь, ни других гла-
голов в форме первого лица будущего времени, выражающих 
предполагаемое действие и равносильных в контексте интенци-
ональности обещания (ср. Я поговорю с твоим братом = Я обе-
щаю, что поговорю с твоим братом). Тем не менее эти высказы-
вания в силу своей предназначенности могут быть рассмотрены 
как действие, что предполагает также понимание настоящего мо-
мента в более широком плане. Кроме того, сам факт добавления 
готового элемента зарегистрированным посетителем сайта в свой 
каталог – так называемый личный кабинет – может рассматри-
ваться как принятие на себя обещания сделать конкретный шаг. 

 5 Здесь и далее в примерах, почерпнутых из интернет-источников, сохраняется 
их правописание и пунктуация. 
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На тех анализируемых нами веб-страницах, где авторами тек-
стов являются сами интернет-пользователи, общее смысловое 
наполнение обещаний и клятв передаётся разными способами. 
К ним относится не только выделение в сильной текстовой по-
зиции их краткого описания, схожего с дескриптивными заго-
ловками, но и наличие номинаций с предметными или призна-
ковыми оттенками типа налоги, southrap, доброта. Последние 
из перечисленных тематических мотивов отмечаются в ресур-
се Банк обещаний. 

Типичная схема оформления текстов реализуется на этом сай-
те с обязательным указанием на условие осуществления намере-
ния. Оно охватывает людей, которые должны присоединиться 
к тому, что обещает предпринять отправитель информации, ср.: 

Я Дмитрий, приложу максимум усилий к выпуску сборника юж-
но-российского рэпа Southrap.Express но только, если еще 10 чело-
век из моего региона захотят его приобрести;
Я Нургельды (Nurgeldy) отправлю 10 долларов на организацию 
BlogCamp Central Asia & Caucasus но только, если еще 20 человек 
из Центральной Азии сделают тоже самое.

Кроме того, в структуру полной записи входит подпись адре-
санта, срок подключения к действию и отметка об успешности / 
неуспешности запланированного. Итак, полное сообщение вы-
глядит следующим образом: 

Категория: благополучие и общество. 
Обещание “dobrota”
„Я обещаю творить добро и нести позитив людям но только, если 
еще 10 человек в мире сделают тоже самое.“
– Лиза, позитивное существо
Подключиться можно до: 25 Март 2006 
16 человек присоединилось (6 сверх необходимого кол-ва).

В обещаниях в бытовом дискурсе также встречаются условные 
конструкции, однако они, как правило, не предусматривают при-
влечения других лиц к намерению совершить объявленное дей-
ствие в таком масштабе, как это наблюдается на данном сайте. 
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Самый широкий спектр вариантов структурно-семантической 
организации текстов прослеживается на сайте Я сделаю это!, 
в связи с чем остановимся на этом более подробно. 

Необходимо отметить, что в опубликованных там текстах ча-
сто присутствуют элементы, которые характерны для произ-
водных от обещаний и клятв вторичных, институциональных 
жанровых образований, сопутствующих обрядам и ритуалам пе-
рехода. Здесь имеется в виду включение в сетевые проявления 
первичных жанров чужого слова – клишированных конструк-
ций типа торжественно обещаю, торжественно обещаю и кля-
нусь, а также заключительных слов в виде предложения услов-
ного наклонения с потенциальными причинно-следственными 
отношениями: если я нарушу свою клятву, пусть меня постиг-
нет наказание. Приведённые фраземы известны в русской куль-
туре по текстам торжественных обещаний, официальных ти-
пов клятв, воинских присяг. В состав виртуальных обещаний 
и клятв они входят в виде целых высказываний, их фрагментов 
или, выступая в качестве знака чужой смысловой позиции, даже 
в виде отдельных слов. Вместе с тем интертекстуальные знания 
отправителя сообщения проявляются не только в самом повто-
рении языковой формы, но и в соотнесении с целой гаммой пра-
вил и конвенций, которые лежат в основе ритуальных текстов, 
официального стиля и комиссивных речевых действий, заклю-
чающихся в принятии на себя обязательства (Małysa 2014: 139). 

Интертекстуальные вкрапления играют большую роль в вос-
создании возвышенного тональностного звучания текстов, изна-
чально присущего комиссивным жанрам. Здесь, как и в ритуале, 
этот положительный заряд является подходящей базой для соз-
дания благоприятной атмосферы и эмоциональной привязанно-
сти личности к моделируемому ей образу (Goff man 2006). Наряду 
с этим, как и в устной разговорной речи, эти вставки приобре-
тают преимущественно иронический оттенок, поскольку тема-
тика обещаний и клятв на этом сайте Интернета соотносится 
главным образом с обыденными проблемами, ср.: 
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Торжественно клянусь, что куплю себе любимой гитару. Надо, чтоб 
мы друг другу понравились и подошли по размеру, а это может быть 
не так просто, как кажется. Но я буду очень стараться;
Торжественно обещаю и клянусь, что доделаю куклу до конца меся-
ца октября, которую не могу сделать вот уже второй месяц; 
Торжественно клянусь приехать 9 марта в Воронеж к Другу после 
этого недопраздника наступающего. Только Воронеж! Только хард-
кор! друзей нужно навещать и НЕ ЗАБЫВАТЬ. 

Ирония возникает здесь вследствие столкновения с мотива-
ми из повседневной жизни (например, покупка гитары, доде-
лывание куклы, поездка к другу) и обиходными конструкция-
ми (куплю себе любимой, недопраздник наступающий, только 
хардкор и т.п.). 

К юмористическому эффекту приводит также разрушение се-
мантических единиц речевых клише прежде всего в условных 
предложениях с формулой конкретного потенциального нака-
зания, поскольку на место сообщения о нетривиальных собы-
тиях подставляется описание бытовых ситуаций: 

Клянусь своим имуществом, что я точно должен похудеть к 02.04. 
2013 если я этого не сделаю, то пусть будут заблокированы все мои 
аккаунты.

Подобным образом, как в ритуальных разновидностях обеща-
ний и клятв, для текстов, появляющихся на этом сайте, довольно 
типичны приёмы единоначатия и нагромождение однородных 
членов. Это служит воспроизведению торжественного и патети-
ческого звучания, присущего институциональным жанрам, ср.: 

Я обещаю, что никогда в своей жизни не полюблю никого, кроме 
мамы, брата и животных. У меня никогда не будет иной своей се-
мьи, чем вышеуказанные люди и животные. Никакого мужа и ни-
каких детей, никаких любовных отношений. Я обещаю всю жизнь 
любить маму, брата и своих домашних животных.

Сугубо отличительной чертой обещаний и клятв в медиапро-
странстве Интернета является то, что воспроизведение касает-
ся композиционных структур вторичных жанров. Им присуще 
также включение в тексты иных жанровых форм или их ком-
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понентов. Поэтому обещания и клятвы могут дополняться как 
обязательством, требованием, вопросом, так и размышлением, 
посткриптумом, лозунгом. Двумя последними завершаются сле-
дующие примеры: 

Торжественно клянусь совершить над собой усилие и завязать 
с ужасной и отвратительной привычкой, которую я терпеть не 
могу и хочу прогнать из своей жизни! […] P.S. Чтоб достичь этого, 
расскажу мою постыдную тайну единственному другу, от которого 
я её скрывал.
Я клянусь своей большой и красивой попе и растущему животу, 
что с начала следующей рабочей недели пойду в тренажерный зал 
и буду избавляться от излишков моего тела, появившихся в связи 
с начавшимся ремонтом (и как следствие ремонта пропали и деньги 
и время на занятия собой любимой. ) Даешь красивые ноги!

Таким образом, в динамике рассматриваемых жанровых форм 
заметна их двойная переакцентуация. С одной стороны, это ус-
ложнение структуры первичных жанров и их переход во вто-
ричные. Такой тип трансформаций обычен и распространён 
в практике речевого общения. С другой стороны, высказывания, 
функционирующие как первичные, начинают осуществляться 
по модели вторичного жанра. На обратную связь от вторичных 
комиссивных жанров к их первичным разновидностям в Ин-
тернете влияют разные факторы. К ним относятся возможность 
распознания всеми участниками коммуникативного взаимодей-
ствия отношений между своим и чужим словом, игровое начало 
как отражение особого видения мира, но прежде всего письмен-
ный способ оформления текста, его открытый характер, диало-
гическая направленность. Не случайно в информации на тему 
описанного выше интернет-ресурса клятв и обещаний сообща-
ется, что он позволяет «прилюдно озвучить то, что вы собирае-
тесь реализовать в ближнем или дальнем будущем, публично 
продекларировав и закрепив свое обещание».

Указанные контексты неоднократно оттеняют роль типов 
речи в моделировании комиссивных жанров. Первичные жанры, 
хотя и соотносятся прежде всего с устной формой высказыва-
ния, в эпоху Интернета претерпевают изменения, связанные с их 
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письменной реализацией. При продуцировании текстов такого 
рода наблюдается столкновение норм устной и письменной речи. 
Примечательно, что в вышеприведённой цитате яркое выраже-
ние находит способность интернет-разновидностей обещаний 
и клятв одновременно обслуживать два этих типа речи. Их пись-
менная фиксированность в какой-то степени снимается глаго-
лами озвучить и продекларировать, непосредственно обозна-
чающими передачу текста устным путём (Małysa 2014: 141–142).

Актуализация обещаний и клятв в речи обусловлена также 
фактором адресата и характером ролевых отношений. В текстах 
на рассматриваемом сайте отправителем и получателем сообще-
ния может быть одно и то же лицо, что не чуждо культурной, 
а прежде всего ритуальной коммуникации (Leach 1989: 54). Это 
эксплицируется в рубрике «Адресат» личными местоимениями: 
мне, себе, себе самой. 

Тексты адресуются также близкому человеку (своему мужу), 
известному лицу (Ляпису Трубецкому, который играет сейчас), 
всему человечеству (всем людям на этой планете), высшим си-
лам (Господу Богу, небу). В случае обобщённого адресата (Вселен-
ной, миру) расплывчатость его границ во многом уже изначаль-
но предопределяет невыполнение обещания. 

Отличительной чертой этого сайта является факультативное 
указание секундантов обещания или клятвы. В своём большин-
стве их выбирают среди других его пользователей. Они призна-
ются авторитетами на основании того, что сдержали данное ра-
нее слово (о чём делается отметка на веб-странице). Вовлечение 
в роль секундантов лиц, которые гарантируют своим честным 
именем достижение цели, в данном случае – осуществить заду-
манное отправителем сообщения, выводится из традиции пое-
динка (Востриков 2014: 180). 

В речевых действиях с интенцией комиссивности их обозна-
чение субъектом предполагает «передачу адресату некоего нема-
териального объекта – слова, которое рассматривается как залог 
того, что сказанное будет обязательно выполнено, хотя степень 
обязательности и, следовательно, возможность невыполнения 
обещания в разных случаях разные» (Апресян 2004: 687). Н. Ару-
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тюнова замечает, что в коммуникативном плане здесь важен 
прежде всего фактор адресата – говорящий не только связыва-
ет себя словом, но и «вмешивается в сферу другого, ориентируя 
его действия», так как от выполнения или невыполнения обяза-
тельства зависят последующие события этой области (Арутюно-
ва 1999). К ним, в частности, относятся благодарность или напо-
минание, новости или передача сплетен, похвала или порицание. 
В пространстве Рунета чаще всего обнаруживаются возможные 
комментарии в виде похвалы, одобрения, порицания, вопроса, 
пожелания, совета, просьбы. Реже встречаются высказывания 
полемического и дискуссионного характера. Все они относятся 
не только и не столько к самому осуществлению / неосущест-
влению действия, но прежде всего к содержанию высказывания. 
Возможно, это связано с тем, что, в отличие от прямой комму-
никации, когда переход от слов к делу или его отсутствие оце-
нивается непосредственно заинтересованными в сдержании 
обещания или клятвы людьми, на страницах Интернета выска-
зываются люди, которые связаны с этим всё же опосредовано. 

Иллюстрацией упомянутых положений послужит полный 
текст клятвы Похудею, придерживаясь диеты до 1000 к. и ком-
ментарий к ней:

Клянусь жизнью своего любимого человека (если я не хочу, чтоб 
он умер в молодом возрасте), что не буду превышать 1000 калорий 
на диете с 18.02.2015 до 20.03.2015 г. Если будет безумно хотеться 
есть, разрешено пить 10% сливки с кофе/чаем, можно съесть пор-
цию льняной каши или выпить капучино (1 порцию). Если окажусь 
в гостях и невозможно будет отказаться от еды и выпивки, то мож-
но употребить 700 дополнительных калорий. На глаз. Итак, меха-
низм запущен. Клянусь.
[комментарий:] Хотелось добавить, что если по состоянию здоро-
вья надо превысить норму калорий, это не считается нарушением. 
При возможности на второй день ограничиться в пище. То есть, 
устроить разгрузочный день.

В виртуальной действительности оценка действий касается 
и тех случаев, когда отправителем и получателем информации яв-
ляется одно и то же лицо. Так, второй комментарий к приведён-
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ной выше клятве, данной самой себе, составлен её отправитель-
ницей: Сегодня ровно неделя, как я прилежно выполняю клятву. 
Действую строго согласно условиям. Без малейших нарушений. 
Худею. Внешне заметно.=) Иду дальше.

Подразделение на сегменты в композиционной рамке тек-
стового образца обещания или клятвы на анализируемом сай-
те представим на примере клятвы о намерении пустить мыль-
ные пузыри:

Дата создания: 22.05.2013
Категория: Общественно полезные дела
Адресат: Матушке Земле!
Краткое описание клятвы: Мыльные Пузыри!
Полный текст клятвы: Обещаю, что в этот день Куча народу по все-
му миру ровно в 11 часов утра начнёт пускать мыльные пузыри!!!
Ник создателя: DragonDi
Дата вероятного исполнения клятвы: 01.06.2013
Время вероятного исполнения клятвы: 24:00:00
Статус: Выполнено!
Секунданты: Нет секундантов. 
Комментарии:
Ок, принимается :) Хотя это подыгрывание!
До чего ж было здорово! Взрослая тетенька с балкона 10 минут пу-
скала мыльные пузыри!) Я даже в 11.11 успела желаний поназага-
дывать. Обращение к Админу. Прошу считать меня кучей народа, 
а мой балкон – одним из всех миров.
Должно быть весело! В 11 часов 1 июня? Куплю пузыри и попу-
скаю с балкона.)

На основе проведённого анализа можно выделить несколько 
типичных образцов текстовых реализиций обещаний и клятв 
в Интернете, структурно-семантическое своебразие которых во 
многом зависит от предназначенности той или иной базы гло-
бальной сети. 

Первой из них является модель, характерная для Банка обе-
щаний. Принятие на себя обязательства на этом сайте безогово-
рочно требует выполнения условия, на что ставится смысловой 
акцент. На условие, которым является присоединение к наме-
ченному действию некоего числа лиц, накладывает отпечаток 
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чувство сопричастности его инициатора общественным нуждам 
и потребностям.

Вторая модель, по которой созданы тексты на сайте Life Steps 
– Как сделать шаг к новой жизни, представляет собой готовую 
формулировку обещания сделать что-либо без перформативного 
глагола, с последующим обоснованием принятия решения. Это 
позволяет посетителю сайта быстро ориентироваться в возмож-
ностях выбора установки совершить определённое действие. 

Жанровые варианты обещаний и клятв на веб-странице Я сде-
лаю это! строятся по схемам «Обещаю, что [название действия]», 
«Клянусь (чем, кому), что [название действия]». Они могут со-
провождаться угрозами самому себе, а также обогащаться ин-
тертекстуальными вставками и игровыми элементами, совмещая 
черты их первичных и вторичных реализаций, устного и пись-
менного типов речи. Кроме того, обещания и клятвы являются 
частью развёрнутой структуры, состоящей из краткого описа-
ния текста, его адресата, комментариев к нему, секундантов и др. 

Особенностью всех рассмотренных интернет-источников яв-
ляется обозначение темы текстов, а также заметка о выполне-
нии / невыполнении обещанного. 

Подытоживая, отметим, что заметное распространение в Руне-
те сайтов, на которых размещаются обещания и клятвы, а также 
прослеживается их выполнение, говорит о важной роли речевых 
действий со значением комиссивности. Это носит закономер-
ный характер, поскольку человек на протяжении своей жизни 
многократно даёт разного рода обещания и клятвы, касающие-
ся широкой сферы его деятельности и взаимоотношений с дру-
гими людьми. Рассмотренные типы этих текстов показывают, 
что в интернет-общении они обладают ярким набором характе-
ристик, которые отражают многообразие и сложность челове-
ческой коммуникации. Вместе с тем здесь находит проявление 
общая тенденция к возникновению многих вариантов реализа-
ции жанрового образца, что сопрягается с динамикой комму-
никативных процессов, а также с изменчивостью обусловлен-
ностей социального и культурного порядка (Wojtak 2008: 355). 
Опосредованная компьютером модель коммуникативного про-
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цесса с его обращением к письменной форме речи в определён-
ной степени осложняет обещания и клятвы, появляющиеся в Ру-
нете. Иная сфера употребления обещаний и клятв вызывает ряд 
особенностей их взаимосвязи с другими речевыми образова-
ниями, а также обнаруживает видоизменения как структурно-
го плана интернет-воплощений этих жанров, так и действия их 
семантико-прагматических механизмов.
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Oksana Małysa

Obietnice i przysięgi na stronach rosyjskiego internetu

S t r e s z c z e n i e

W artykule omawiane są zagadnienia związane ze sposobami teksto-
wych realizacji takich gatunków, jak obietnica i przysięga, umieszczanych 
na specjalistycznych stronach rosyjskiego internetu. Szczególną uwagę 
zwrócono na modyfi kację wskaźników pragmatycznych oraz struktural-
nych powstałych w wirtualnej rzeczywistości wariantów obietnic i przy-
siąg na tle ich tradycyjnych form gatunkowych. 

Oksana Małysa

Promises and Oaths on the Websites of the Russian Internet

S u m m a r y

Th e article discusses problems associated with the ways of textual re-
alisations of such genres as the promise and oath that are placed on spe-
cialised websites of the Russian internet. Special attention was devot-
ed to the modifi cation of the pragmatic and structural indicators of the 
variants of promises and oaths that emerged in virtual reality against the 
background of their traditional forms.


