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Статья посвящена анализу жанра публичного
извинения в диахроническом и синхроническом ас
пектах. Материалом для исследования послужи
ли данные различных типов дискурса: художе
ственный, диссидентский, судебный, политиче
ский, массмедийный. В качестве ведущего при
анализе функционирования жанра публичного из
винения в разных типах интеракции использовался
метод дискурсивного анализа, применение которо
го сопровождалось контекстуальным изучением
коммуникативных ситуаций. В статье рассмат
ривается коммуникативная цель публичного из
винения как жанра, проводится граница между
извинением и покаянием, определяется место пуб
личного извинения в ряду других жанров приме
нительно к судебному дискурсу. Выделяются ко
гнитивнодискурсивные особенности жанра пуб
личного извинения при функционировании в рамках
политического дискурса. Представлен обзор форм
публичного извинения на внутри и межгосудар
ственном уровне. Описывается жанр публичного
извинения как актуализация ценностей дискурса
новой чувствительности. В качестве отдельного
формата анализируемой жанровой разновидности
исследуются ролики в жанре публичного извине
ния. Делается вывод о том, что жанроведческий
подход к анализу коммуникативных практик в диа
хронии и синхронии позволяет не только описать
существующее положение дел с номенклатурой
жанров, но и прогнозировать развитие жанрового
пространства.

The article describes the genre of public apology
in the diachronic and synchronic aspects. The data
from different types of discourse serve as the ma
terial for the analysis: belleslettres, nonconformist,
judicial, political, massmedia. The method of dis
course analysis was the leading one while analyzing
the functioning of public apology in various types of
interaction. The method of contextual study of commu
nicative situation was also applied. The article defines
the communicative aim of the public apology, draws a
boundary line between an apology and penitence, and
identifies the position of public apology among other
genres of judicial discourse. Within the framework of
political discourse the author singles out cognitive
and discourse peculiarities of public apology and
describes the forms of public apology on the national
and international levels. The genre of public apology
is viewed as representation of values in the discourse
of new sensibility. The videos in the format of public
apology are analyzed as a separate genre mode. There
is a conclusion that the genre approach to the study
of the communicative practices in the diachronic and
synchronic aspects allows to describe not only the
current situation with the genre nomenclature, but
also to forecast the development of genre forms.
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Введение

Жанр публичного извинения не так часто
становился объектом научных изысканий линг
вистов. Из наиболее известных работ по заяв
ленной проблематике следует выделить главы
Р. Лакофф “Apologies as Language Politics; The
UnApology” в книге “The Language War” (пер.
в «Жанрах речи» [1]), в которой автор прово
дит демаркационную линию между публичным
и межличностным извинением. Разграниче
нию функциональных особенностей извинения
в публичной речи и бытовом общении посвя
щена статья Л. О. Чернейко, И. Юй [2]. Опыт
реализации политики извинения государства
перед социальными группами проанализиро
ван в публикации Е. В. Ерохиной [3]. В своей
работе [4] мы описывали структуру жанра пуб
личного извинения, рассматривали его связь
с такими коммуникативными феноменами, как
клевета, диффамация и слухи. Однако, как
показывает анализ речевого материала и ре
троспективный взгляд на речевое поведение
носителей русского языка, жанр публичного
извинения возник не сегодня и не 3–5 лет
назад. Так, в рамках судебного дискурса как
один из элементов речевого поведения обви
няемого публичное извинение функционирует
«в институциональной обстановке, накладыва
ющей определенные ограничения на речевое
поведение участников общения» [5: 5]. При
этом необходимо отметить, что зарубежные
ученые более пристально анализируют жанр
публичного извинения: как средство восста
новления имиджа [6], структуру эффективного
публичного извинения [7], кросскультурные
аспекты публичного извинения на материале
английского и французского языков [8]. В то же
время отечественные исследователи языка
не уделяют столь пристального внимания жан
ру публичного извинения, который нуждается
в более строгой дефиниции, описании струк
турных и когнитивнодискурсивных особенно
стей, сопоставительном изучении в аспекте
синхронии и диахронии.

Материал и методы исследования

С целью комплексного изучения жанра пуб
личного извинения в настоящем исследовании
в качестве эмпирической базы использова
лись материалы художественной литературы,
представляющие авторскую, но основанную
на реальных исторических событиях интерпре
тацию указанной жанровой разновидности. Как
уже было указано, жанр публичного извине
ния функционирует прежде всего в правовой
сфере, следовательно, обращение к судебно
му и шире официальному дискурсу является
необходимой частью теоретикометодологиче
ской базы анализа. Наконец, массмедийный

дискурс и интернеткоммуникация как фикси
рующие речевое поведение носителей языка
не постфактум, а в момент функциониро
вания в рамках той или иной социальной
общности, являются благодатным источни
ком данных по изучению модифицированных
вариантов публичного извинения, детермини
рованных аксиологическими и ценностными
приоритетами определенной эпохи.

Действительно, языковая и речевая си
стема, представленная определенной номен
клатурой жанров, вербализованная в наборе
текстов, построенная на тех или иных ко
гнитивных принципах, находится в тесной
взаимосвязи с коммуникативными ценностя
ми, которые В. В. Дементьев определяет как
коммуникативную категорию, которая «регу
лярно и закономерно проявляется в языковой
и речевой системе системы языковой оцен
ки, аспекты лексической номинации, нормы
конкретных речевых жанров и др.), в тексте
(оценочная деятельность) и в общих когнитив
ных отношениях человека с миром (аспекты
оценочной культурноязыковой картины ми
ра)» [9: 28]. Одновременно с этим публичное
извинение вполне правомерно трактовать как
аксиогенную ситуацию (термин В. И. Карасика
[10]), так как основное содержание анали
зируемого жанра – это всегда раскаяние
за поступки, находящиеся на отрицательном
полюсе вектора «порокдобродетель».

Выбор материала для исследования опре
деляет репертуар методов, применяемых для
анализа эмпирической базы: с целью изучения
функционирования жанра публичного изви
нения в диахроническом и синхроническом
аспектах в качестве ведущего использовался
метод дискурсивного анализа, применение ко
торого сопровождалось контекстуальным изу
чением коммуникативных ситуаций. Дискур
сивный анализ позволяет рассмотреть жанр
во всей совокупности его проявлений: как со
циолингвистическое явление, с точки зрения
прагмалингвистики и в деятельностном аспек
те. Контекстуальный анализ дает возможность
интерпретировать языковой элемент «с опо
рой на его окружение» [11: 110]. В случае
жанра публичного извинения контекст может
быть социолингвистическим (советская эпоха
vs постсоветский период), ситуативным (изви
нение за поступок vs извинение за словесное
оскорбление), статусным (извинение от имени
государства vs извинение от имени отдельного
человека).

Извинение: чувства или приказание?

Прежде чем дать характеристику публично
му извинению как жанру в типологии РЖ, необ
ходимо сказать несколько слов об извинении
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как таковом. Напомним, что Дж. Серль отно
сил извинение к экспрессивам, иллокутивная
сила которого состоит в том, чтобы «выразить
психологическое состояние, задаваемое усло
вием искренности относительно положения
вещей, определенного в рамках пропозицио
нального содержания» [12: 183]. Аналогичной
трактовки придерживается Т. В. Ларина, кото
рая основную функцию извинения определяет
следующим образом: «восстановить социаль
ный баланс или гармонию между коммуникан
тами» [13: 347]. Однако Р. Ратмайр ставит
под сомнение статус извинения как экспрес
сивного речевого акта и интерпретирует его
как директив [14]. Вероятно, статус извинения
как речевого акта будет зависеть от культуры,
в рамках которой он функционирует, и от лек
сических способов его выражения.

Вместе с тем приходится констатиро
вать тот факт, что извинение, функционируя
на уровне речевой коммуникации, выступа
ет не как речевой акт, а как речевой жанр,
так как главным жанрообразующим признаком,
по мнению Т. В. Шмелевой, является комму
никативная цель [15]. Коммуникативная цель
извинения как речевого жанра заключается
в регулировании межличностных (а в случае
публичного извинения – межгосударственных)
отношений, восстановление имиджа человека
и(или) государства, возобновление сотрудни
чества (коммуникативного или межличностно
го, межгосударственного). Безусловно, такой
коммуникативной цели отвечают не все случаи
использования лексических маркеров изви
нения. Так, в русском языке существуют
десемантизированные формулы прости(те),
извини(те): Никакого центра нет, поэтому
сплошной, извините меня за известное вы
ражение, волюнтаризм в этом деле [16].

Диахронический аспект публичного
извинения

Несмотря на тот факт, что время, в ко
торое мы живем, нередко называют «эпо
хой извинения», анализируемый жанр был
широко распространен в советскую эпоху,
когда официальному дискурсу противостоял
так называемый диссидентский дискурс, «ос
нованный на бинарных оппозициях “нонкон
формисты” – “власть”, “социально активный
индивид” – “общественно пассивное насе
ление”, “духовно свободный диссидент” –
идеологически порабощенный народ» и т. д.»
[17: 21]. Одним из пенитенциарных инстру
ментов официального дискурса в то время
было стремление власти заставить челове
ка извиняться за противопоставление себя
обществу, интеллектуальное свободомыслие,
творческое самовыражение, идущее в раз

рез с официальной идеологией. В единое
дискурсивное пространство жанра публичного
извинения при советской власти были вплете
ны другие события и жанровые образования:
психологическое давление, шантаж, угрозы,
запугивание. Вот как описывает принуждение
к публичному извинению один из основателей
и активный участник диссидентского движе
ния в СССР В. К. Буковский в своей книге
«И возвращается ветер …»: Работники КГБ
в разговорах со мной признавали теперь,
что судили меня неправильно – не надо бы
ло судить. И готовы они сейчас исправить
эту ошибку – выпустить меня. Но я, ви
дите ли, должен им помочь – письменно
покаяться, попросить помилования. Получа
лось совсем смешно: мы виноваты, а ты
извинись. Убедившись, что такой выход для
меня неприемлем, они еще больше снизили
требования. По их словам, достаточно мне
отказаться от какойлибо общественной де
ятельности в будущем, не говоря ни слова
о прошлом или об убеждениях, и в лагерь
ехать не придется. – Ну, если вам так
не нравится слово «помиловать», напишите:
«Прошу освободить» [18: 215].

«Призывы к совести» и моральные терза
ния субъекта диссидентского дискурса иногда
достигали своей цели, и в обмен на смягчение
наказания власти удавалось добиваться «по
каянных» речей от диссидентов. Так, напри
мер, произошло с грузинским общественным,
политическим и государственным деятелем
Звиадом Гамсахурдия, который 7 апреля
1977 г. выступил с покаянным заявлением.
Приведем текст речи: В 1974 г. через своих
московских знакомых я установил и под
держивал контакты с рядом сотрудников
дипломатических представительств буржу
азных государств в Москве и в частности
с первым секретарем внутриполитической
секции посольства США в СССР Игорем
Белоусовичем. От него я получил антисо
ветскую литературу, изданную за границей
и привезенную в нашу страну для рас
пространения. На следствии я подробно
рассказал о совершенном мною преступле
нии. Хочу отметить, что после долгого
раздумья я понял, что глубоко заблуждался
и что моя деятельность во многом бы
ла вредной. Поэтому я искренне сожалею
о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном
и осуждаю совершенные мною преступления.
Желаю также отметить, ибо обязан это
сделать, что моему отцу Константину Гам
сахурдия ничего не было известно о моей
антисоветской деятельности. Отец всегда
внушал мне мысль о превосходстве совет
ской общественнополитической формации
над другими государственными системами
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и доказывал это на конкретных примерах.
Он старался привить мне любовь и предан
ность к советскому народу. Сейчас я глубоко
сожалею, что не прислушался к голосу мо
его отца и встал на путь антисоветской
деятельности. Я никогда не забуду сло
ва моего отца: «Служить преданно нашему
народу, культуре, языку можно только от
крыто и честно» [19].

С лингвистической точки зрения приве
денная речь – это яркий пример жанра
покаяния, который, по мнению В. А. Масло
вой «проявляется при реконструкции духовных
ценностей (грех, стыд, вина и др.), концеп
тов (сожаление, совесть, нравственность)»
[20: 98]. Действительно, в речи диссиден
та эксплицированы такие духовные ценности,
как сожаление (я искренне сожалею о со
деянном мною), почитание отца (я глубоко
сожалею, что не прислушался к голосу
моего отца), служение отчизне (служить
преданно нашему народу, культуре, языку).
В аксиологическое пространство анализиру
емой речи включены также и антиценности:
заблуждение (я понял, что глубоко заблуж
дался), ослушание (я глубоко сожалею, что
не прислушался к голосу моего отца). На
концептуальном уровне аксиологическим и со
держательным центром покаянного заявления
выступают семья и семейные ценности, преда
тельство которых синонимично антисоветской
деятельности. Таким образом, мы видим, что
«религиозный жанр речи “покаяние” претерпел
трансформацию под влиянием исторических
и культурных изменений в ХХ веке» [21: 27],
что проявляется в динамике его смыслового
содержания от соотнесения своих поступков
с церковными нормами до самобичевания
и самокритики.

Публичное извинение в судебном
дискурсе

Судебный дискурс, выступая институцио
нальным типом интеракции, по справедливому
замечанию Т. В. Дубровской, «ритуализован,
а повторяющиеся ситуации взаимодействия
закреплены в специфических жанровых фор
мах» [5: 20]. На наш взгляд, одним из нор
мативно обусловленных жанров судебного
дискурса, выходящим за рамки юридического
общения и функционирующим в массмедий
ном пространстве, является жанр публичного
извинения. Одна из причин такой взаимообу
словленности дискурсов видится нам в том,
что нередко на скамье подсудимых ока
зываются селебрити, ищущие славу через
скандальные истории и становящиеся героями
криминальных сводок. Так, во время судебно
го процесса над нападающим петербургского

«Зенита» А. Кокориным и полузащитником
«Краснодара» П. Мамаевым от обоих участни
ков громкой истории последовали публичные
извинения. Следует отметить, что А. Кокорин
принес извинения не только пострадавшему
Д. Паку, но и болельщикам, одноклубни
кам и тренерскому штабу: Здравствуйте! Я,
Александр Кокорин, хочу принести извине
ния своим болельщикам, ребятам из команды
и тренерскому штабу. За то, что подвел
их и не могу помогать своим участием в тре
нировочном процессе и соревнованиях. Как
спортсмен и человек публичный я не должен
был так поступать, извиняюсь, не сдержал
ся. Признаю, что моя реакция на оскорбления
меня, моего брата и остальных присутству
ющих была чрезмерной, но после конфликта
я публично извинился и готов загладить при
чиненный вред. Урок я полностью усвоил,
тюрьма этому способствует, очень хоте
лось бы выйти на волю, активно заняться
спортом и все свободное время посвятить
своей семье. Огромное спасибо за поддержку,
она всегда для меня важна как в изоляторе,
так и на свободе. Ваш Саша.

Как видно из приведенного текста письма,
основными тактиками, используемыми в жан
ре публичного извинения согласно риториче
скому канону судебного дискурса, является
тактика интимизации общения (Ваш Саша),
тактика апеллирования к общечеловеческим
ценностям (за то, что подвел их и не могу
помогать своим участием в тренировочном
процессе и соревнованиях), тактика солида
ризации с целевой аудиторией (Огромное
спасибо за поддержку, она всегда для меня
важна как в изоляторе, так и на свобо
де). Реализация аксиологического компонента
характерна и для речи извинения, произне
сенного в суде: Хотелось бы почеловечески
примириться, прошло много времени. Пони
маю, конфликт неприятный. Мы бы друг
друга поняли, я думаю. В жанре публичного
извинения применительно к анализируемому
типу дискурса важная роль принадлежит су
персегментным единицам языка (интонация,
тон, ритм) и невербальной коммуникации (ми
мика, поза, жесты). Так, известно, что во время
произнесения указанной речи А. Кокорин чи
тал ее по бумажке, несколько раз запнулся,
что не добавляет аргументов в пользу искрен
ности публичного извинения.

Семантическим центром публичного изви
нения другого фигуранта судебного процесса,
П. Мамаева, стала личность самого обвиняе
мого: Я не собираюсь скрываться, мешать
следствию вести дело, я готов помогать.
Хочу публично извиниться перед постра
давшими в связи с моими вопиющими дей
ствиями, я не имел права, я это признаю.
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Персонализация, доминирующая в данном
высказывании, позволяет преодолеть форма
лизованный характер судебного дискурса, а с
точки зрения лингвопрагматики для жанра
публичного извинения характерно «позицио
нирование субъекта как носителя свободной
воли, который берет персональную ответ
ственность за высказывания» [22: 112]. Прием
синтаксического параллелизма усиливает ил
локутивную силу речи и делает публичное
извинение в совокупности с другими риториче
скими приемами эффективным инструментом
воздействия на целевую аудиторию.

Как извиняются государства и их лидеры

При функционировании в рамках полити
ческого дискурса публичное извинение об
растает новыми когнитивнодискурсивными
характеристиками: вопервых, анализируемый
нами жанр переходит с уровня межличностных
в формат межгосударственных отношений;
вовторых, принося извинение, государство
и(или) его лидер должен осознавать, являет
ся ли это демонстрацией силы или слабости;
наконец, публичное извинение от имени го
сударства или его главы должно быть про
изнесено в нужный момент, так как лишь
своевременное извинение способно вывести
отношения с народом и другими странами
в конструктивное русло.

Во многих случаях извинения государства
или отдельных государственных лиц вплетены
в исторический контекст. Так, в 2014 г. пра
вительство Тюрингии (одной из федеральных
земель на востоке Германии) возглавил Бо
до Рамелов, приверженец левых ценностей.
В своей речи по случаю вступления в но
вую должность Б. Рамелов принес извинения
жертвам диктатуры Социалистической еди
ной партии Германии за нарушение их прав
со стороны властей ГДР. В данном случае
политик взял ответственность за преступле
ния, совершенные в далеком прошлом, однако
восстановление исторической истины пред
ставляется куда более важным дивидендом
от искреннего извинения, чем сиюминутная по
литическая выгода.

В целом на межгосударственном и внут
ригосударственном уровнях можно выделить
следующие формы публичного извинения: 1)
мирные договоры; 2) сатисфакции, которые
могут «состоять в официальном признании
совершенного нарушения, в выражении сожа
ления, в устных или письменных официальных
извинениях» [3: 62] наряду с материальной
компенсацией; 3) устные заявления государ
ства и отдельных политиков; 4) деятельность
государственных и межгосударственных орга
нов по восстановлению прав той или иной

этнической, социальной или правовой группы
(например, Постоянная палата международно
го правосудия); 5) личные поступки государ
ственных деятелей.

Как людей заставляют извиняться
публично

В Интернете как воплощении компьютер
ноопосредованной коммуникации в послед
нее время набирает популярность публичное
извинение, которое иногда может быть вы
нужденным и принудительным. Полагаем, что
жанр публичного извинения стал активно
распространяться в связи с формированием
дискурса новой чувствительности, когда «за
дается такая эмоциональная модель общения,
при которой главным становится выражение
чувств и эмоций индивида» [23: 148]. Из
виняются публично все: от руководителей
различного уровня до рядовых граждан.

18 февраля 2019 г. тогда еще врио главы
Республики Башкортостан Радий Хабиров ре
шил попросить прощения у жителей Башкирии
за мэра Сибая Рустэма Афзалова, назвавшего
митингующего жителя города «козлом и экс
крементом»: Вы совершили серьезную ошибку.
Оскорблять человека нельзя. Я вместо вас
извиняюсь, перед тем, кого вы имели в виду,
и считаю, что на этом инцидент исчерпан.
В приведенном высказывании наличествуют
признаки языка официального дискурса (на
этом инцидент исчерпан), который стремится
выйти за рамки делового стиля и переходит
в разряд личностно ориентированной комму
никации.

Отдельной формой жанра публичного изви
нения стали ролики, в которых людей застав
ляют извиняться за совершенные ими поступ
ки. Вот лишь некоторые из них: 1) в 2017 г.
вышел ролик с извинениями директора ком
пании – владельца издания «Петербургская
газета» по следам интервью о том, что ингуши
должны «благодарить Сталина» за депорта
цию 1944 года; 2) в том же году в сети
появилось видео со студентом РАНХиГС
О. Терещенко, которого однокурсники заста
вили просить прощения за оскорбительные,
по их мнению, комментарии во «ВКонтакте»;
3) 18 декабря 2015 г. на чеченском госу
дарственном телеканале «Грозный» вышел
сюжет о встрече главы республики Р. Кадыро
ва с жительницей Чечни А. Инаевой, которая
извиняется за свое обращение в WhatsApp’е
о бедности обычных чеченцев и с критикой Ка
дырова.

Анализ речевого и видеоматериала позво
ляет нам дать характеристику определенному
канону, по которому строится ролик в жан
ре публичного извинения: 1) ролик предваряет
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скриншот или фрагмент оригинального роли
ка, который подтверждает распространение
оскорбительных высказываний, жалобы или
обиды; 2) в случае с роликами, вышедши
ми на правительственный уровень, собирается
специальная комиссия, в которую входят
высокопоставленные люди; 3) «виновник»
озвучивает мотивы, побудившие его распро
странить оскорбительные высказывания: при
влечение внимание, обогащение, улучшение
жилищных условий; 4) в некоторых случаях
к извинению привлекают родственников героя
репортажа, которые объясняют, что у него все
в порядке, а жалобы – надуманные; 5) если
была создана специальная комиссия для раз
бирательства дела, то они негодуют, что люди
распространяют ложные сведения; 6) герой
ролика в жанре публичного извинения при
знает свою неправоту, извиняется и делает
это с пристыженном видом; 7) в конце роли
ка звучит нравоучение его автора о том, что
нельзя распространять непроверенные сведе
ния, оскорблять когото или наживаться за чей
либо счет.

Таким образом, основной прагматический
потенциал ролика в жанре публичного изви
нения можно определить как компенсацию
за сообщение клеветнического, диффамаци
онного или оскорбительного характера. Как
уже было сказано выше, ролики в жанре пуб
личного извинения функционируют в рамках
дискурса новой чувствительности, субъектом
которого является жертва – человек, которого

обидели или оскорбили. Публичное извинение
в этой связи актуализирует одно из главных
чувств нового типа дискурса – обиду и уязви
мость.

Заключение

Анализ функционирования жанра публич
ного извинения на материале различных
типов дискурса (художественный, диссидент
ский, судебный, политический, массмедийный)
позволяет нам прийти к выводу о том, что лю
ди извинялись всегда и по разным поводам.
Безусловно, варьировалась степень искрен
ности подобных извинений, но современная
речевая ситуация дает основания говорить
о том, что в связи с доминированием эмоций
в языке количество извинений будет только
увеличиваться. Жанроведческий подход к ана
лизу коммуникативных практик в диахронии
и синхронии, использованный в настоящем
исследовании, дает возможность не только
описать существующее положение дел с но
менклатурой жанров, но и прогнозировать
развитие жанрового пространства. Так как
в ядерной зоне носителей языка находятся
средства различных уровней, описывающие
эмоции и чувства, то можно предположить, что
инструменты для выражения эмоционального
состояния будут расширяться и приобретать
новые формы. Возможно, жанр публичного
извинения модифицируется в плане своих
структурносемантических и когнитивнодис
курсивных особенностей.
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