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ИЗВИНЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ВЕЖЛИВОЙ  

РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ РУССКИХ И АНГЛИЧАН 

 

Вежливость является неотъемлемой частью общения любого циви-

лизованного человека. Она помогает осуществлять бесконфликтное обще-

ние, соблюдать общепринятые нормы речевого поведения, демонстриро-

вать уважение и внимание к окружающим. В различных культурах сложи-

лось национально-специфическое представление о вежливости. В связи с 

этим актуальным становится еѐ изучение в сравнительно-

сопоставительном аспекте, обеспечивающем выявление сходств и разли-

чий стратегий вежливости, используемых в родных и иностранных языке и 

культуре.  

В зависимости от внешнего облика и стиля общения человека, упот-

ребляющего вежливые фразы, вежливость можно рассматривать как пози-

тивную и негативную. 

Под позитивной вежливостью (вежливостью сближения) принято 

понимать набор стратегий, направленных на уменьшение дистанции, на 

достижение взаимности, обеспечение сотрудничества, взаимопонимания 

(определение П. Браун и С. Левинсона) [Браун, 1987: 101]. В большей сте-

пени данный вид вежливости характерен для общения людей, которые 

проявляют интерес, расположенность друг к другу, стремятся стать ближе. 

Например, англичане при этом становятся более многословными, чем 

обычно. Для выбора наиболее оптимального количества английских реп-

лик можно представить, что чаще всего произносят русские люди в подоб-

ной ситуации общения. И для беседы на английском языке в схожей си-

туации желательно употребить хотя бы на одну реплику больше.  

К наиболее распространѐнным стратегиям позитивной вежливости 

относятся: 

♦ обращение внимания на слушающего, его интересы, желания, по-

требности (например, "Большое спасибо. Вы мне очень помогли", "Thank 

you very much. You've been so helpful and supportive"); 

♦ преувеличение интереса, одобрения (например, "Я очень рад", "I'll 

be delighted to see you"); 

♦ выражение оптимистической точки зрения (например, "У меня всѐ 

в полном порядке", "I'm perfectly fine"); 

♦ поиск согласия (например, "Я с Вами полностью согласен", "I feel 

the same way"). 

Негативная вежливость (вежливость отдаления) включает набор 

стратегий, направленных на демонстрацию признания независимости со-

беседника, его личной автономии, на заверение в отсутствии агрессивных 

намерений, минимизацию воздействия на него (определение П. Браун и С. 

Левинсона) [Браун, 1987: 145]. Подобная вежливость является основой 

уважительного поведения. Она используется для проявления взаимного 



уважения путѐм социального дистанционирования, чтобы не допустить 

сближения. Наиболее распространѐнными стратегиями негативной вежли-

вости являются следующие: 

♦ привлечение внимания (например, "Простите", "Excuse me"); 

♦ использование выражений, сформулированных в косвенной форме 

(например, "Ты не мог бы включить свет?", "Could you possibly pass the 

salt, please?"); 

♦ минимизация своих предположений о желании адресата (например, 

"Ты не возражаешь, если я сделаю звук погромче?", "Would you mind re-

peating that, please?"); 

♦ выражение пессимистической точки зрения (например, "Я думаю, у 

Вас нет этой книги, не так ли?", "I don't suppose you'd know the time, would 

you?"). 

Позитивная вежливость может быть реализована в таких речевых 

жанрах, как приветствие, прощание, приглашение, благодарность, извине-

ние, оценка и комплимент. Негативная вежливость проявляется при выра-

жении просьбы, совета, указания. В данной статье представлена характе-

ристика одного из наиболее распространѐнных речевых жанров речевой 

коммуникации – извинения. 

Извинение является частью речевого этикета и позволяет обеспечи-

вать корректировку и упорядочивание отношений общающихся. Основная 

функция извинения состоит в восстановлении социального баланса, гар-

монии между общающимися. Оно используется для поддержания бескон-

фликтных отношений, проявления уважения, внимания, доброжелательно-

сти. Оно позволяет реализовать стратегию сближения: человек, прося из-

винения за свой проступок, сохраняет и лицо партнѐра, и свой имидж. На-

личие извинения позволяет минимизировать раздражение, недовольство, 

предотвратить возникновение обиды, оказать успокаивающее воздействие 

на эмоциональное состояние человека.  

Форма и средства извинения зависят от типа коммуникативно-

речевой ситуации, степени знакомства собеседников, места и времени об-

щения. Изменение какого-либо из перечисленных параметров требует и 

изменения речевых формул извинения. Вежливое общение предполагает, 

что этикетные нормы соблюдаются согласованно всеми участниками об-

щения, они выражаются в обмене информацией, представленной в соот-

ветствующей форме. Оно предполагает наличие обязательных элементов, 

которые обеспечивают стандартное начало и завершение речевого взаимо-

действия. 

Анализ ситуаций извинения и используемой лексики позволяет вы-

явить определенные различия в поведении русских и англичан в подобной 

ситуации. В русском общении для извинения должен быть повод: обычно 

один из общающихся становится инициатором негативного действия, ко-

торое оказывает отрицательное воздействие на собеседника [Тарасенко, 

1999: 11-12]. Считается, что "виновный" должен признать свою вину и 

"окупить" еѐ надлежащим образом – извиниться, т.е. словесно искупить 



свою вину, проступок [Сюеянь, 2006: 112-113]. Это является обязательным 

условием для продолжения общения. Чаще всего люди говорят: "Изви-

ни(те)", "Извиняюсь", "Прости(те)", "Прошу прощения". Иногда конкрети-

зируется, за что именно приносит извинения человек, может подчѐрки-

ваться неумышленный, непреднамеренный характер действия: "Извините, 

что я Вас задел. Я случайно (нечаянно)". 

Распространѐнными являются косвенные извинения, в речевых фор-

мулах которых извинение выражается опосредованно. К таким речевым 

формулам относятся: 

♦ признание собственной вины (например, "Это моя вина", "Обеспо-

коил я Вас" и т.д.); 

♦ выражение просьбы (например, "Не сердитесь", "Не обижайтесь" и т.п.); 

♦ оправдание о невольности нарушения правил этикета (например, 

"Я не хотел Вас обидеть" и др.); 

♦ обещание больше не повторять такого проступка (например, 

"Больше не буду" и т.д.); 

♦ описание своего состояния с помощью слов, выражающих стыд, 

неловкость, стеснительность (например, "Мне так стыдно", "Мне очень не-

ловко" и т.п.); 

♦ выражение самоуничижения (например, "У меня характер плохой", 

"Я просто неудачник" и др.). 

Часто русские в качестве реплик-реакций на извинение используют 

формулы, выражающие незначительность повода для извинения, напри-

мер: "Ничего страшного", "Какие пустяки", "Ничего, ничего", "Всѐ в по-

рядке". Некоторые люди, помимо желания и готовности извинить, добав-

ляют к своему высказыванию и замечание, например: 

Ученик: Извините, что я опоздал. 

Учитель: Заходи, но больше не опаздывай. 
 

Сын: Извини, пожалуйста. 

Мать: Так уж и быть. Но чтоб это было в последний раз. 
 

Для усиления извинения могут быть использованы и невербальные 

жесты: прижимание руки к груди, наклон головы вперѐд, соединение ле-

вой и правой ладоней как для молитвы. 

Что касается общения англичан, то sorry является не менее употреби-

тельным словом, чем please и thank you. Его слышно постоянно, оно исполь-

зуется во всех ситуациях. Английское извинение направлено на выражение 

сожаления. Отличительной особенностью английского речевого поведения 

является то, что при нарушении личного пространства одновременно изви-

няются оба участника ситуации в независимости от того, кем она была 

спровоцирована. Подобным образом они демонстрируют признание некото-

рого дисбаланса в отношениях и готовность к его восстановлению. 

При этом англичане часто извиняются не только за реальные оскорб-

ления, нарушение личного пространства, но и за воображаемые проявле-

ния невежливости, когда говорящий приносит извинения за какие-то мел-



кие, иногда неощутимые неудобства, удовлетворяя социальные ожидания 

окружающих [Ларина, 2003: 215]. В этом случае sorry и другие речевые 

формулы извинения выполняют роль вежливых знаков внимания к другим 

людям. 

Для усиления искренности извинений, демонстрации истинности и 

интенсивности чувств используются специальные интенсификаторы, такие 

как very, so, awfully, terribly. Например:  

– Pete? 

– No, I'm awfully sorry. Pete will be away all weekend. 

Усиление извинения возможно также при помощи повторов или 

употребления нескольких речевых формул, например: "I'm sorry. I'm terri-

bly sorry".  

В ответ на извинение англичане стремятся подчеркнуть незначи-

тельность нанесѐнного ущерба или причинѐнных неудобств и охотно заве-

ряют другого человека в том, что равновесие в отношениях восстановлено. 

Наиболее употребительными ответными репликами являются: "OК / It's 

OK", "That's / It's all right", "No problem", "Don't worry", "Never mind". На-

пример: 

– Sorry to keep your waiting. 

– No, it's all right. 

Учитывая изложенное, можно отметить распространенность упот-

ребления извинения русскими и англичанами для демонстрации вежливо-

сти. При осуществлении межкультурного общения следует принимать во 

внимание национально-культурную специфику, влияющую на правила ре-

чевого поведения и выбор соответствующей тактики. Анализ примеров 

демонстрирует различия в способах и ситуациях выражения извинения 

русскими и англичанами. Знание и соблюдение особенностей проявления 

вежливости в зависимости от национального стиля коммуникации помо-

жет осуществлять эффективное общение, избегать конфликтных ситуаций 

и неудач в межличностном и межкультурном речевом взаимодействии. 
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