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Современная лингвистика большое внимание уделяет проблеме делик-

та (вины) и его изглаживания, которая адекватно исследуется с опорой на по-
нятие рече-поведенческая тактика [Верещагин 2005: 523-824, 953]. Рече-
поведенческая тактика – это единица сапиентемы, представляющая собой 
априорное и невербальное врожденное сознание (знание и этическую уста-
новку). На глубинном уровне ментальности человека рече-поведенческая так-
тика представляет собой интегральный смысл-интенцию, а на поверхностном 
уровне функционирует в вербальных клишированных реализациях.  

В связи с возрастающим интересом к культурологии ученые большое 
внимание уделяют национальной специфике извинений [Ларина 2009: 347-
355]. Расширяющиеся межкультурные контакты между Россией и Китаем вы-
зывают необходимость исследования национальной специфики извинений у 
русских и китайцӛв. 

 Цель настоящей статьи – рассмотреть использование извинений в рус-
ском и китайском языках и культурах. 

 По справедливому замечанию А.Вежбицкой, концепт «извинение» 
[«apology»] привязан к конкретной культуре, соответственно чему в каждой 
культуре используются качественно разные (по ее терминологии) речевые ак-
ты извинений [Вежбицкая 1999: 656-657].  

В России формулы извинений – извини(те) и прости(те) – сохраняют 
свою содержательную ценность. На это указывают толковые словари и спе-
циальные научные исследования. Например, в Толковом словаре русского 
языка формула извинить описывается как ―простить за что-то незначи-
тельное, несерьезное‖, а формула простить в одном из значений рассмат-
ривается как ―не поставить в вину чего-н., забыть вину, обиду‖ [Толковый 
словарь 2008]. 

 Примерно такое же толкование находим в работе Р.Ратмайр [Ратмайр 
1997: 21, 51]. 

В русском языке и культуре извинения достаточно частотны. Русские из-
виняются не только перед малознакомыми, но и перед близкими людьми, у 
русских принято извиняться и за серьезные, и за самые незначительные бес-
покойства. Степень раскаяния обидчика мотивируется духовным опытом и 
видом частной культуры российского общества, где – с учетом большинства 
его населения – выделяются светская (профанная) и религиозная (прово-
славная) культуры. Светской культуре свойственна рече-поведенческая так-
тика принесения извинения, имеющая вербальные реализации извините, из-
виняюсь, виноват: обычно извиняются за незначительный проступок, желая 
сохранить добрые отношения с адресатом: «Тригорин. Я должен сейчас идти 
и писать. Извините, мне некогда…» (Чехов). Религиозная культура характе-
ризуется рече-поведенческой тактикой покаяния на исповеди, представленной 
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реализациями каюсь, раскаиваюсь; Господи, прости меня грешного; Господи, 
помилуй меня грешного. И в той и в другой культуре России имеется рече-
поведенческая тактика просьбы о прощении с ее реализациями простите, 
прошу прощения. Просят прощения за серьезный проступок (преступление, 
измену, воровство, оскорбление ближнего), выражая побуждаемое совестью 
искреннее сожаление о содеянном: «Господин Б! – сказал я. – Вы оскорбляе-
те чувствительность госпожи NN горестными воспоминаниями». – «Я 
этого не думал, – отвечал он, покрасневши, – право, не думал. Простите 
меня, сударыня!» (Карамзин). 

Несмотря на допустимую общность реализаций рече-поведенческой 
тактики извинений в светской и религиозной культурах (простите, прошу 
прощения), сопровождающие их рече-поведенческие тактики отличны. Для 
светской ситуации извинения характерны тактики умаления вины, обидчика, 
граничащие с его самовозвышением (ссылки на непреднамеренность про-
ступка, вмешательство потусторонней силы, виновность самого пострадавше-
го и т.д. – Прости, я поступил подло, но у меня есть оправдательные при-
чины, я был в крайне безвыходном положении, я повел себя в этой ситуации 
лучше, чем другие, – я дал тебе шанс поправить дела). Религиозная ситуа-
ция извинения, напротив, характеризуется тактиками усугубления вины обид-
чика, которое граничит с самоуничижением (признания обидчика в греховно-
сти души, злопамятности, нелюбви к ближнему, непрощении и т.п. – Прости, 
я поступил подло, я мерзок и ничтожен, я хотел причинить тебе боль), ибо 
в христианской культуре оправдания – это тоже грех. 

Китайские извинения отличаются от русских. В Китае (как и во всех об-
щечеловеческих культурах) извиняться следует при нанесении – прямо или 
косвенно, сознательно или несознательно – физического или эмоционального 
ущерба противоположной стороне, причем так, чтобы показать искреннее со-
жаление о страданиях адресанта. Однако в китайском языке и культуре изви-
нения менее частотны, чем в русской: китайцы не извиняются за мелкие 
нарушения этики, у китайцев не обязательно извиняться перед родственника-
ми и знакомыми [Стернин 2002: 15].  

Отличия извинений в России и Китае проявляются и в характере рече-
поведенческих тактик извинений. В китайском языке и культуре нами зареги-
стрирована только рече-поведенческая тактика принесения извинения, отли-
чающаяся от тактик извинений в русском языке. Она имеет несколько реали-

заций (对不起！请原谅!; 请原谅，请别见怪。), которые словарями семантически 

не дифференцируются. На русский язык реализации тактики извинения пере-
водятся как извините, простите, прошу прощения, виноват. Большой ки-
тайско-русский и русско-китайский словарь [Большой 2010] лексему про-
сти(те) толкует как ―извини (те)‖, лексему извини (те) – как ―прости (те)‖, а 
слово виноват – как ―извини(те)‖, сопровождая толкование, в частности, та-
кими примерами:  

Простите, я сказал это непреднамеренно – 请原谅，我不是故意这么说

的。;  

Извините за беспокойство – 对不起，麻烦您了。 

Виноват! (употр. в знач. извините) – 对不起！请原谅！ 
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Наш материал также не выявил строгой дифференциации использова-
ния той или иной реализации рече-поведенческой тактики извинения в китай-
ском языке. Китайцы употребляют одни и те же реализации в разных жизнен-
ных ситуациях – при разной степени вины обидчика. Тем более не прослежи-
ваются закономерности функционирования данных реализаций в переводах 
на русский язык. Главным речевым поведением китайцев в ситуации конфлик-
та является сам факт извинения, а не конкретная его реализация. Это объяс-
няется, прежде всего, феноменом вежливости китайского мировоззрения, так 
называемой «сверхвежливостью» китайского народа. Нравственный облик ки-
тайцев, характеризующий, в частности и специфику китайского извинения, 
объясняется идеями конфуцианства, в основе которых лежит «жэнь» – гуман-
ность, или человечность на основе учения о zhong yong zhi dao «Срединном 
пути», или «Золотой середине». Источником этого учения является древнеки-
тайская философия [Древнекитайская 1973], пропагандирующая идеи аб-
страктного гуманизма. Как следует из древнекитайской философии, zhong 
yong является главным положением конфуцианцев, согласно которому к лю-
дям и вещам следует быть беспристрастными и занимать умеренную компро-
миссную позицию. Под серединой понимается наименование того, что не яв-
ляется отклонением ни в ту, ни в другую сторону. Придерживаясь этого прин-
ципа, человек становится совершенным мужем, который достигает состояния 
середины, не проявляя удовольствия, гнева, печали и радости, и состояния 
гармонии, проявляя эти чувства в надлежащей степени. Нравственный идеал 
конфуцианцев, базирующийся на образе совершенного мужа, был направлен 
на достижение внутренней гармонии человека. Внутренний покой являлся 
следствием гуманности. Таким образом, конфуцианская доктрина преследо-
вала цели гуманности и покоя, способствующие совершенству человека, ко-
торое наступает, в частности, при искреннем сожалении обидчика о содеян-
ном и налаживании отношений с адресатом.  

Преследуя в извинениях цель внутренней гармонии, китайцы пытаются 
любыми средствами достичь взаимопонимания с собеседником, поэтому объ-
ясняют причину своих поступков, которая может быть выдумана [Сюй 2003: 
152]. Приведем пример характерного для китайцев извинения: «Узнав, что 
тот уже встречался с Гао Суннянем, Чжао поспешно спросил, ты с ним не 
разругался? Это ведь я во всем виноват. Я почему-то решил, что ты док-
тор, и написал об этом в рекомендации... это чтобы одному владеть вни-
манием мисс Су? Ладно уже, чего там вспоминать! Ну, извини, извини...» 
(Цянь Чжуншу). 

Итак, несмотря на широкое распространение рече-поведенческих тактик 
извинений в русском и китайском языках и культурах, их виды и мотивирую-
щие факторы существенно различаются. В русском языке существуют рече-
поведенческие тактики извинения, просьбы о прощения и покаяния, исполь-
зующиеся в светской и религиозной культурах или в той и другой одновре-
менно. Стимулирующим (в разной степени) фактором функционирования рус-
ских извинений является надежда на спасение души. Для китайского языка 
характерна рече-поведенческая тактика извинения, преследующая цель до-
стижения внутренней гармонии человека.  
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