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Аннотация. В магистерской диссертации реализуется комплексный 

подход к анализу деловой корреспонденции восточной (китайской) и 

славянской (русской) лингвокультур с выделением наиболее значимых 

компонентов и типологических особенностей. Актуальность темы 

определяется необходимостью учета культурологических факторов при 

осуществлении профессиональной коммуникации представителями разных 

лингвокультурных сообществ, в частности, России и Китая, с целью 

повышения продуктивности деловых отношений.  

Объектом исследования является деловая корреспонденция русской и 

китайской лингвокультур. В ходе работы над исследованием применяется 

описательный метод, включающий обобщение и систематизацию 

полученной информации; сопоставительный метод, метод контекстуального 

анализа.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе китайских и 

русских деловых писем, определении их особенностей и связи с культурой. 

Практическая ценность исследования определяется возможностью 

использования его результатов в разработке курсов «Деловой русский и 
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китайский», в курсах по сравнительной типологии русского и китайского 

языков, в специальных курсах по «Социолингвистике». 

В теоретической главе магистерской диссертации рассматриваются 

понятия деловой коммуникации и деловой корреспонденции, выявляются 

основные черты и особенности стиля делового общения (в том числе ведения 

корреспонденции) в русской и китайской культурах, приводится 

классификация деловой корреспонденции, задается алгоритм собственного 

исследования. 

В практической главе производится сопоставительный анализ деловых 

писем на русском и китайском языках, направленный на выявление и 

описание концептуально схожих черт, а также особенностей делового письма 

России и Китая на структурно-стилистическом и лингвистическом уровнях. 

Каждому письму на русском языке соответствует аналогичное по жанру 

письмо на китайском языке. Общееколичествописем – 40.  

Abstract. The master's thesis implements an integrated approach to the 

analysis of business correspondence of Eastern (Chinese) and Slavic (Russian) 

linguistic cultures with the allocation of the most important components and 

typological features. The relevance of the topic is determined by the need to take 

into account cultural factors in the implementation of professional communication 

by representatives of different linguocultural communities, in particular, Russia 

and China, in order to increase the productivity of business relations.  

The object of the study is the business correspondence of Russian and 

Chinese linguocultures. In the course of work on the study, a descriptive method is 

used, including the generalization and systematization of the received information; 

a comparative method, a method of contextual analysis.  

The theoretical significance of the work consists in the analysis of Chinese 

and Russian business letters, determination of their features and connection with 

culture. The practical value of the study is determined by the possibility of using its 
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results in the development of courses "Business Russian and Chinese", in courses 

on comparative typology of Russian and Chinese languages, in special courses on 

"Sociolinguistics". 

The theoretical Chapter of the master's thesis deals with the concepts of 

business communication and business correspondence, identifies the main features 

and features of the style of business communication (including correspondence) in 

Russian and Chinese cultures, provides a classification of business correspondence, 

sets the algorithm of their own research. 

The practical Chapter provides a comparative analysis of business letters in 

Russian and Chinese, aimed at identifying and describing conceptually similar 

features, as well as features of business writing in Russia and China at the 

structural, stylistic and linguistic levels. Each letter in the Russian language 

corresponds to a similar genre of the letter in the Chinese language. 

Thetotalnumberofletters – 40.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной магистерской диссертации – типологические особенности 

деловой профессиональной коммуникации России и Китая (на примере 

деловой корреспонденции).  

Деловая коммуникация присутствует во всех видах профессиональной 

деятельности людей. Существенную роль в процессе коммуникации между 

деловыми партнерами играет корреспонденция. Увеличение роста контактов, 

научно-технический прогресс, рост потребностей людей – все это приводитк 

развитию деловой корреспонденции как особой отрасли деловой 

коммуникации.  

Деловое взаимодействие происходит не только внутри одного 

государства, но и за его пределами, а потому необходимо понимать,что в 

диалог вступают представители разных культур. Особенности культуры 

оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека.Их 

игнорирование, как при проведении переговоров, так и при оформлении 

делового письма, неминуемо приводит к недопониманию и неудачам в 

межкультурной коммуникации.  

Китайская Народная Республика является одним из основных 

стратегических партнеров Российской Федерации. Однако мы понимаем, что 

культурные особенности этих государств во многом разнятся, что 

сказывается на профессиональной коммуникации.  Учитывая вышесказанное, 

мы считаем важным рассматривать диалог этих культур в контексте деловой 

переписки. Этим определяется актуальность темы данной магистерской 

диссертации.В данном ключе можно сформулировать гипотезу, которая 

заключается в следующем: формирование особенностей деловой 

корреспонденции происходит под влиянием культурологических факторов.  
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Целью исследования является характеристика специфики ведения 

деловой коммуникации и деловой корреспонденции в России и Китае. 

Исходя из поставленной цели, формируем следующие задачи:  

– Изучить соответствующую литературу на темы «Деловая 

коммуникация», «Деловая корреспонденция», «Деловая культура России», 

«Деловая культура Китая». 

– На основании существующих уровней деловой корреспонденции 

выделить соответствующие виды делового письма. 

– Рассмотреть виды деловых писем в русской и китайской деловой 

культурах. 

– Сопоставить особенностей структуры и составляющих элементов 

делового письма на русском и китайском языках.  

Объектом исследования являетсяделовая корреспонденция русской и 

китайской лингвокультур. 

Предмет –национальные особенности,влияющие на культуру делового 

письма.  

Теоретической базой для данной диссертации послужили 

работыПанфиловой А.П. (1989), Браим И.Н. (1996), Бороздиной Г. В. (1998), 

Аткинсон В. В (2002), Титовой Л.Г. (2006), Каймаковой М.В. (2008), 

Малюга Е.Н. (2008), Баженовой Е.В. (2009), Вахрушева А.А. 

(2010),Денисовой А.А. (2010), Деминой И.Н. (2012), Кивилевой Е.Б. (2012), 

Онищенко И.Г. (2012),Глушковой В.Г. (2013), Карловой Е.Ю. 

(2013),Бычихиной О.В. (2014), Деревянкина Е.В. (2015), Павловой Л.Г., 

Кашаевой Е.Ю. (2015). 

При работе над исследованием деловой профессиональной 

коммуникации России и Китая использовались следующие методы 

исследования: описательный метод, включающий обобщение 
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исистематизациюполученной информации; сопоставительныйметод, метод 

контекстуального анализа. 

Новизна работы выражается в комплексном подходе к анализу 

деловой корреспонденции восточной и славянской лингвокультур с 

выделением наиболее значимых компонентов и типологических 

особенностей.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе китайских и 

русских деловых писем, определении их особенностей и связи с культурой. 

Практическая ценность исследования определяется тем, что его 

результаты можно будет использовать в разработке курсов «Деловой русский 

и китайский», в курсах по сравнительной типологии русского икитайского 

языков, в специальных курсах по «Социолингвистике». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

1.1 Понятие деловой коммуникации 

В условиях стремительного экономического развития, установления и 

укрепления деловых, в том числе межкультурных, связей, все более 

актуальным становится вопрос о принципах и особенностях осуществления 

деловой коммуникации. В существующих научных работах, посвященных 

данной теме, термин «деловая коммуникация» часто заменяется термином 

«деловое общение». Наша задача – разобраться в сущности понятия «деловая 

коммуникация».  

Вопросам деловой коммуникации в разное время посвящали свои 

научные труды такие исследователи, какПанфилова А.П. (1989), Браим 

И.Н.(1996),Бороздина Г. В. (1998), Аткинсон В. В (2002), Титова Л.Г. 

(2006),Каймакова М.В. (2008), Вахрушев А.А. (2010), Демина И.Н. (2012), 

Кивилева Е.Б. (2012), Онищенко И.Г. (2012),Карлова Е.Ю. (2013), 

Деревянкин Е.В (2015), Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. (2015) и многие другие. 

Однако, несмотря на это, феномен деловой коммуникации, ее принципы и 

особенности еще недостаточно раскрыты. 

Коммуникация, согласно дефиниции, приведеннойв статье 

Морозовой О.Н. и Базылевой О.А. «Определение понятия коммуникации в 

современной лингвистике» – это «специфическая форма взаимодействия 

людей в их трудовой и познавательной деятельности»[40; 205], означающая 

общение, передачу информации от человека к человеку. Василик М.А. в 

своем учебнике «Основы теории коммуникации» [9; 141-149]говорит об 

особой роли коммуникации:ее исследовательсчитает тем необходимым и 

всеобщим условием жизнедеятельности людей,которое является одной 

из фундаментальных основ существования общества.Коммуникация как 

явление носит универсальный характер, а термин «коммуникация» широко 
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используется в различных областях научного знания, в повседневном 

общении иделовой среде.Эту мысль поддерживает и Демина И.Н.: 

«коммуникция – метадеятельность, пронизывающая все без исключения 

сферы существования общества» [17; 202]. Существующее множество 

определений данного понятия доказывает его многоаспектность.В нашем 

исследовании мы подробно будем рассматривать именно деловую 

коммуникацию.  

Каймакова М.В. в учебном пособии «Коммуникация в организации», 

аналогично тому, как это сделал Василик М.А. в выше указанной работе, 

описывает деловую коммуникацию как «процесс взаимодействия, 

направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида 

предметной деятельности: производственной, научной, педагогической и 

пр.». [21;39]. Здесь же автор определяет основные задачи деловой 

коммуникации, а именно: налаживание партнерских отношений, стремление 

к сближению целей и, наконец, продуктивное сотрудничество.Поскольку 

коммуникация – сложный процесс, а деловая коммуникация, более того, 

обладает собственной спецификой, то, помимо задач, автор указывает и 

необходимые условия осуществления деловой коммуникации [21; 39]: 

1) обязательность контактов всех участников общения, независимо от их 

симпатий и антипатий; 

2) предметно-целевое содержание коммуникации; 

3) соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, с учетом 

должностных ролей, прав и функциональных обязанностей, придерживаясь 

при этом субординации и делового этикета; 

4) взаимозависимость всех участников деловой коммуникации и в 

достижении конечного результата, и при реализации личных намерений; 

5) коммуникативный контроль участников взаимодействия, в том числе 

высокий (игра, манипулирование, камуфляж); 

6) формальные ограничения.  
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Деловая коммуникация, по Каймаковой М.В., реализуется в трех 

коммуникативных формах:  

– монологической, в которой преобладают коммуникативные 

действия-высказывания участника коммуникации; 

– диалогической, где субъекты взаимодействуют; 

– полилогической, которая предполагает многостороннее общение. 

В этой же работе подробно описываются такие формы деловой 

коммуникации, как деловое совещание, пресс-конференция и деловые 

переговоры. 

Колтунова М.В. в учебном пособии «Язык и деловое общение: нормы, 

риторика, этикет» говорит о важности изучения деловой коммуникации, 

подчеркивая ее высокую значимость. Деловая коммуникация оценивается в 

работе как самый массовый вид социальной коммуникации. Причиной этому 

Колтунова М.В. называет возникновение новых экономических и 

социальных условий, подтолкнувших широкие слои населения к 

коммерческой деятельности.[29; 2]Для вырабатывания способности успешно 

вести деловые переговоры, а также для грамотного составления текста 

документа, соответствующего всем требованиям и нормативам, необходимо 

формирование лингвистической компетенции. Для того, чтобы 

формирование лингвистической компетенции прошло успешно, нужно 

понимать специфику деловой коммуникации. Ее Колтунова М.В. видит в том, 

что «столкновение, взаимодействие экономических интересов и социальное 

регулирование осуществляется в правовых рамках. Чаще всего люди вступа-

ют в деловые отношения, чтобы юридически оформить взаимодействия в той 

или иной сфере» [29; 3]. Идеальным результатом взаимодействия являются 

партнерские отношения, которые построены на основах взаимного доверия и 

уважения. Еще одна специфическая особенность деловойкоммуникации– его 

регламентированность.  Эти правила определяются, по утверждению автора, 

множеством факторов: типом деловой коммуникации, ее формой, степенью 
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официальности, целями и задачами, которые ставят перед собой 

коммуниканты. В зависимости от различных признаков деловую 

коммуникацию Колтунова М.В. делит на: 

1. устную – письменную; 

2. диалогическую – монологическую; 

3. межличностную – публичную; 

4. непосредственную – опосредованную; 

5. контактную – дистантную[29; 27].  

Кивилева Е.Б. в статье «Деловое общение и факторы, препятствующие 

успешной деловой коммуникации» рассматривает вербальную и 

невербальную формы деловой коммуникации, отдельное внимание уделяя 

культурологическому элементу бизнес-общения. Мультикультурный 

компонент Кивилева Е.Б. находит необходимым элементом 

профессионального общения на деловом уровне[25; 77].Говоря об одной из 

особенностей деловой коммуникации, автор статьи говорит о преследуемой 

коммуникантами цели: «Несмотря на то, что деловая беседа, коммерческие 

переговоры,служебный телефонный разговор, деловые совещания, общение с 

сослуживцами и начальником ведутся по различным сценариям, 

ихобъединяет одна цель – достижение успеха в процессе общения, донесения 

до собеседника необходимой идеи»[25; 78].Еще одна важная особенность 

деловой коммуникации, которая отмечена в данной статье – использование в 

процессе коммуникации электронных средств, существенно сокращающих 

расстояние между респондентами и превращающих ми в так называемую 

большую деревню. «Происходит тесное взаимодействие между языками и 

культурами, что неизбежно ведет к обнаружению культурных 

несоответствий и проблемам в общении на деловом уровне» [25;79].Главной 

целью своей работы исследователь определяет установление причин, 

которые приводят к коммуникативной неудаче. В связи с этим автор статьи 

говорит о таких факторах-помехах коммуникации, как различия в речевом 
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этикете у представителей разных культур, предубеждения и стереотипы. 

Процесс глобализации так же относится к этим факторам[25;77-86]. 

Следует отметить, что Кивилева М.В., так же, как и Демина И.Н.,в 

своей работе ставит знак тождества между деловой коммуникацией и 

деловым общением. Мы, во имя исключения терминологических 

несоответствий, так же будем рассматривать деловую коммуникацию и 

деловое общение как два тождественных понятия. Деловое общение является 

одной из составляющих широкого понятия «общение» и выделяется из него 

на основании своих специфических черт. Искусство делового общения 

включает в себя умение успешно осуществлять как вербальную, так и 

невербальную деловую коммуникацию, предполагая при этом выход на 

межкультурный уровень.  

Малюга Е.Н.  статье «Взаимовлияние деловой коммуникации и 

межкультурного делового дискурса» рассматривает деловой дискурс через 

призму коммуникации, а также проводит анализ их связей.  Проблемы 

межкультурного делового дискурса в статье исследуются на примере 

речевого поведения британских и американских речевых партнеров.  

Опираясь на то, что межкультурная деловая коммуникация осуществляется 

по различным каналам, Малюга Е.Н.упоминает о разных видах 

коммуникативной деятельности: говорение, слушание, письмо, 

чтение[39;147-155]. 

Несмотря на актуальность темы и все попытки рассмотрения вопросов 

деловой коммуникации, дать четкое определения этому термину по-

прежнему сложно. Это подтверждается в работеДеминой И.Н.: «Чаще всего 

сам термин «деловая коммуникация» не раскрывается,но рядом с ним 

соседствуют термины «деловая беседа», «агенда», «бадж», «взаимная 

коммуникация», «деловое совещание», «дискуссия», «моделирование 

деловой беседы», «общение», «переговоры»» [17; 204]. Данное 
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обстоятельство подтверждает актуальность нашего исследования и создает 

перспективы его дальнейшего развития.  

Таким образом, деловая коммуникация – это особый 

процесс взаимодействия специалистов, имеющий в основе конкретные цели 

и задачи, отличный от других типов коммуникации своей нацеленностью на 

результат, осуществляемый при соблюдении определенных условий и правил, 

полностью регламентированный.   

1.2 Особенности деловой коммуникации в русской культуре 

Лихачев Д.С.в работе «О национальном характере русских» говорит о 

том, что существенное влияние на формирование деловой этики (которая 

является неотъемлемой частью деловой коммуникации) оказывает 

геополитическое положение России. Дело в том, что на протяжении многих 

веков Россия находилась на перекрестке торговых путей, идущих в разных 

географических направлениях.  Именно в процессе взаимодействия с 

разными географическими, политическими и культурными направлениями 

формировалась русская терпимость к иностранным культурам. Для деловой 

коммуникации это означает способность довольно легко взаимодействовать с 

представителями разных национальностей, умение чувствовать партнера, 

быть готовым адаптироваться к его деловому стилю[38; 3-7].  

Основы норм деловой коммуникации складывались в период 

становления Московского царства (XV – начало XVI вв.), но о единой 

деловой этике, единых правилах говорить было еще рано. «Более менее 

единые нормы деловой коммуникации, этические требования в России 

былиизвестны и распространены в сфере деятельности купцов уже в 

середине XVII в» [23; 67].  

По мере расширения торговых связей Москвы, включения в мировую 

торговлю,происходит постепенное усвоение всеобщих традиций, 

касающихся заключения договоров, осуществления обмена, правил торговли, 
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конкурирования, распределения прибыли. Деловая культура являла собой 

синтез древних традиций и новых правил, появляющихся в результате 

взаимодействия с иноземными культурами. Мощным регулятором деловых 

отношений были глубокая религиозность предпринимателейиверность 

купцов своему слову. Все острее ощущалась необходимость в 

самоорганизации предпринимателей, а также в осуществлении 

государственного контроля над качеством ввозимой и вывозимой продукции. 

Первые шаги к правовому оформлению предпринимательских традиций 

были сделаны еще при Петре I, но первый кодекс этических принципов 

деловых отношений был создан только в 1912 году. Далее развитие этики 

деловой коммуникации было прервано октябрьской революцией 1917 года, а 

возобновлено уже в период перестройки. «<…> формирование этики деловой 

коммуникации в России имеет свои особенности, что объясняется 

спецификой исторического пути, социально-экономического развития, 

влиянием национальных, религиозных, территориальных факторов» [23; 

70].Сегодня развитие принципов, правил и этики деловой коммуникации не 

остановлено: оно характеризуется поиском новых жизнеспособных форм, 

которые, однако, не искоренят отечественных традиций.  

Идеалы осуществления деловой коммуникации на протяжении истории 

России менялись от честного купеческого слова до отсутствия какой-либо 

бизнес-этики. Согласно утверждению Бычихиной О.В., приведенному в 

статье «Анализ основных коммуникативных моделей российского и 

китайского бизнес-дискурсов», современные коммуникационные модели в 

деловой сфереоцениваются по разным критериям: цель коммуникации, ее 

доминанты, основной источник информации, стратегии ведения дел, а также 

языковые средства. Согласно этой классификации, российские 

коммуниканты преследуют перфекционистскую цель – все или ничего. 

Доминанта коммуникации – прямая. Это значит, что российская сторона о 

своих намерениях говорит прямо, и отказ выражать в русской культуре 
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принято эксплицитно. Основной источник информации – вербальные 

средства. Помимо стратегий ведения бизнеса, которые включают в себя 

искренность, определенность, стремление к победе и экономию времени, 

Бычихина О.В. перечисляет особенности коммуникации. Среди них: прямота 

(прямые высказывания), экстравертность, обезличенность (командность, 

корпоративность), приемлемость физического контакта, активная 

жестикуляция[7; 158-166]. Глушкова В.Г. в статье «Коммуникативный идеал 

в контексте деловой культуры России»использует понятие 

«коммуникативный идеал» и говорит о том, что русское коммуникативное 

сознание ищет именно толерантного, то есть внимательного и вежливого 

собеседника. Автор предполагает, что данное обстоятельство связано в 

первую очередь с национальными чертами русского коммуникативного 

поведения, а именно: высокая коммуникативная активность, 

эмоциональность, искренность, бескомпромиссность в споре, стремление 

завладеть вниманием и увеличить свой речевой вклад. Национальные черты 

формируются на протяжении долгого времени, а значит, имеет смысл 

говорить о коммуникативных идеалах прошлого. Эти идеалы, такие как 

красноречие, общительность, юмор и эмоциональность, нужно сохранить, 

скорректировав, однако, согласно требованиям делового этикета[10; 193-197]. 

Баженова Е.В. в своей книге «Деловой этикет. Почему нужно вести 

себя так, а не иначе» утверждает, многие деловые люди в России совершенно 

не представляют, как вести себя с коллегами или партнерами. По мнению 

автора, деловая коммуникация отличается от любой другой лишь тем, что 

культурные нормы в процессе ее осуществления должны осуществляться 

тщательнее. В книге представлены правила приветствия, прощания, 

проведения переговоров, принципы, на которых эти правила базируются.  

Рассмотрены основные ошибки, совершаемые специалистами разных 

уровней. Отдельное внимание уделяется улыбке, которой одни, опираясь на 

западную традицию, злоупотребляют, другие же – пренебрегают[3; 3-187]. 
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Бакалинский И.А. в работе «Отличительные особенности российской 

деловой культуры» подтверждает, что деловая культура России обусловлена 

особенностями народного характера. По мнению исследователя, русские не 

обращают внимания на мелочи и надеются, что многие вопросы и проблемы 

решатся сами. Недостаток знаний русские люди могут восполнять 

энтузиазмом, а качество – количеством. В статье приводится следующий 

пример: русский деловой человек может как альтернативу предложить баню, 

что приведет в ужас иностранного партнера, но может быть спокойно 

воспринято соотечественником. Однако отмечается и тот факт, что вместе с 

реалиями жизни меняются и стили ведения дел: специалисты становятся 

практичнее, расчетливее, они нацелены уже не на творческий процесс, а на 

прагматичный результат[4].  

В статье «Кажется... Или не кажется? На деловых переговорах с 

русскими» Денисова А.А. рассматривает рекомендации зарубежных 

специалистов для переговоров с русскими деловыми партнерами. Многие из 

представленных рекомендаций сформированы под влиянием излишней 

стереотипизации.Однако Денисова А.А. отмечает, что часть рекомендаций 

повторяется в разных источниках. Каждый из авторов, на которых ссылается 

исследователь, неизменно приходят к одному выводу: с русскими нелегко 

иметь дело. Рассуждая о том, какие характерные черты русских людей 

отмечаются зарубежными исследователями, автор приходит к выводу, что 

одна из них – ощущение ценности человеческих отношений[18; 21-26]. Для 

того, чтобы понять, какие особенности русского менталитета делают особо 

ценными межличностные отношения в деловой коммуникации, Денисова 

А.А. обращается к межличностному общению в целоми задается вопросом: 

«Каковы актуальные для него базовые ценности, предпочтения, избегания, 

табу?» [18; 24]. Ответ на данный вопрос не может быть однозначным, 

поскольку речь идет о культуре, складывавшейся веками, однако, в 

обобщенном виде ответ все же дан. Один из базовых ориентиров русского 
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коммуникативного поведения – это представления народа о нравственном 

законе. Афоризмы, пословицы, поговорки – то, что столетиями вбирало в 

себя народные представления о мире и является воплощением мудрости 

этого народа. Другая важная черта русского человека – совесть. Концепт 

совесть выступает в качестве нравственного идеала, который в России 

является одним из важнейших условий доверительного межличностного 

общения. «И сегодня базовыми этническими ценностями русских 

признаются сострадание, сентиментальность, уважение к старикам, любовь к 

детям, самопожертвование, стоицизм в трудные времена» [18; 26] – к такому 

выводу приходит автор статьи. Опираясь на неизменность этих ценностей, 

которые, в свою очередь, и формируют деловую культуру, зарубежные 

исследователи советуют держать эти качества в сознании, чтобы преуспеть в 

отношениях с россиянами.   

Стиль делового поведения в России складывался столетиями, на него 

влияло геополитическое положение России, долгое отсутствие какого-либо 

формального закрепления норм деловой этики, политическая ситуация в 

стране. В итоге мы можем наблюдать довольно нестабильную, но оттого 

гибкую модель деловой коммуникации. Гибкость в данном случае является 

несомненным преимуществом – это качество позволяет нам чувствовать 

партнера и при необходимости адаптироваться под его культуру и стиль 

делового поведения.  

Что же касается характерных особенностей деловой коммуникации в 

России, то с ней неразрывно связаны такие национальные черты русского 

человека, как радушие, гостеприимство, эмоциональность и 

коммуникативная активность. Вместе с тем, отмечаются частые переходы с 

делового стиля на межличностный, несоблюдение дистанции, решение 

конфликтов и споров на высоких нотах и упорство, граничащее с упертостью.  

1.3 Особенности деловой коммуникации в китайской культуре 
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Китайская Народная Республика – третье по размерам территории 

государство мира, с древнейших времен связывающее страны Европы и 

Центральной Азии. Кроме того, Китай называют локомотивом развития 

азиатско-тихоокеанского региона, а потому его роль и влияние в Азии на 

протяжении всей истории были решающими[5; 141].  

Старинные обычаи и традицииорганично влились в жизнь 

современного Китая, стали её неотъемлемой частью.Значимо конфуцианство, 

сохранившее свое влияние и в современном Китае. «Весьма важным в 

китайском национальном характере является сохранение такой 

конфуцианской нормы, как честное и добросовестное отношение к семье, к 

обществу, подавление эгоистических устремлений, почтительное отношение 

к отцу и к старшим, а также принцип умеренности и экономии. Ценным 

элементом конфуцианского отношения к жизни является и воспитание 

народа в патриотическом духе» [5; 107].  

Из-за большой территории, в китайской культуре, несмотря на её 

целостность, существуют различия между региональной и национальной 

культурами. Китайский народ принято делить на южных и северных 

китайцев. В зависимости от провинции или даже города и жизненных 

приоритетов людей, их населяющих, формируется и стиль деловой 

коммуникации. Пекинских предпринимателей, например, делят на три 

группы, опираясь на их образование, степень приверженности традиционной 

культуре и уровень компетентности в межкультурной коммуникации. Однако, 

несмотря на наличие всевозможных критериев для разделения и 

классификации населения, для всего многонационального Китая характерен 

коллективизм. Эта традиция значительно укрепилась с приходом ко власти 

коммунистической партии и оказала серьезное влияние на коммуникативные 

привычки китайцев. Индивидуальный успех не должен превосходить общий, 

это продиктовано убеждением китайцев в том, что успех принадлежит всем. 

В Китае люди предпочитают находиться в коллективе и привыкли нести 

коллективную ответственность. 
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При встрече китайцы могут поклониться или кивнуть головой, однако 

эта традиция стремительно вытесняется более привычным для западного 

мира рукопожатием. Объятия и поцелуи, как способ приветствия или 

прощания, являются неприемлемыми.  Представляются друг другу китайцы 

строго в официально выдержанной форме, обычно согласно занимаемому 

рангу и возрасту. На переговорах международного уровня китайцы держатся 

группой, так как официально не принято «перемешиваться» с иностранцами. 

Но это не значит, что китайцы относятся к зарубежным партнерам негативно 

или воспринимают как чужаков. В большинстве случаев приветливы и 

доброжелательны по отношению к иностранцам[5; 106-110]. 

Баулина В.С. в статье «Роль национального стиля в переговорном 

процессе» говорит: «китайцы обладают глубоко заложенными в их культуру 

стратегиями ведения переговоров, которые позволяют им достигать 

значимых дипломатических и торговых побед» [5; 107]. В китайском 

переговорном стиле проявились такие черты национального характера, как 

естественность, неторопливость, готовность ждать нужных условий с 

невозмутимостью. Китайцы склонны жертвовать сиюминутными выгодами 

ради долговременных интересов.Во время деловых встреч китайцы не 

настаивают на выполнении только их условий, они предпочитают вести 

переговоры мягко, выстраивая гармоничные отношения между партнерами. 

Для этого китайцычасто копируют поведение того, с кем общаются. Однако 

использование этого приема и отказ от спора не мешают им успешно 

отстаивать свою точку зрения идостигать поставленных целей. Китайцы 

всегда проявляют гибкость, терпение и выдержку – они, как правило, 

морально готовык долгим, изматывающим переговорам.  

«В рамках переговорного процесса также необходимо иметь в виду, что 

в китайской культуре важную роль играет искусство намека» [5; 108]. 

Исторические отсылки, метафоры, притчи, тонкая аллегория – то, на что 

стоит обратить внимание, вступая с китайцами в деловую коммуникацию. 

Поскольку китайская культура высококонтекстуальна, именно такие 
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языковые средства помогут оценить и спрогнозировать возможные 

результаты сотрудничества. Большое значение также имеет и вежливое, 

почти церемониальное поведение. Панибратское отношение к партнеру, 

повышение голоса, несоблюдение дистанции недопустимы. 

Не менее важным аспектом в деловом общении китайцев являются 

подарки. Чем крупнее сделка – тем дороже подарки. Необходимо понимать, 

что подарок преподносится не отдельным членам делегации, а каждому 

участвующему в сделке партнеру. 

Лебедева М.М. в книге «Вам предстоят переговоры» отмечает, что 

китайская сторона всегда ждет, когда партнер выскажет свою точку зрения, 

объявит свои условия. Если китайцы не согласны со своим партнером, не 

уверены в дальнейшем сотрудничестве или сомневаются в каком-либо 

вопросе – они не станут говорить об этом открыто. Обычно компромисс 

откладывается до самого конца, когда уже кажется, что переговоры зашли в 

тупик. При этом они очень внимательны, и, при обосновании своей позиции, 

способны указать на все промахи, допущенные партнерами по 

переговорам[36; 3-15].  

Китайский переговорный стиль рассматривается и в работе 

Василенко И.А. «Искусство международных переговоров в бизнесе и 

политике». Здесь отмечается, что китайцы всегда тщательно продумывают 

возможные последствия какого-либо соглашения и досконально изучают все 

аспекты обсуждаемого вопроса. Наиболее важные вопросы решаются 

коллегиально, с многочисленными утверждениями на всех уровнях[8; 29].  

Выше мы говорили о статье Бычихиной О.В. «Анализ основных 

коммуникативных моделей российского и китайского бизнес-дискурсов». 

Автор рассматривает ряд критериев оценки моделей деловой коммуникации 

не только для российского делового общества, но и для китайского. Согласно 

этим критериям, цель деловой коммуникации китайцев – это пошаговый 

выигрыш, то есть китайская сторона ищет для себя выгоду на каждом этапе 

переговоров, не стремясь при этом заполучить все и сразу. Доминанта 
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коммуникации – опосредованная[7; 158-166]. «Опосредованность китайской 

коммуникации заключается в том, что принцип защиты достоинства, лица и 

уважения социальных ролей вынуждает китайцев выбирать вводные 

конструкции неопределенной модальности «может быть», «наверное», 

«скорее всего» и т.д.»[7; 162]. Отказ, как отмечено и в других работах, в 

китайской культуре не принято выражать открыто. Он, как правило, дается 

мягко, в завуалированной форме.Основной источник информации – это 

невербальные средства. Как стратегии коммуникации автор заявляет уже 

упомянутое сохранение лица, неопределенность (отсутствие привязки к 

определенному контексту), гибкость и компромисс, терпение, серьезное 

отношение к статусу партнера. Также перечислены особенности 

коммуникации: косвенные высказывания, интровертность и сдержанность, 

отсутствие физического контакта, жесты практически не используются и ни 

на что не указывают.  

О некоторых особенностях делового общения говорят Королева С.А. и 

Владыко А.К.в статье «Исследование рисков внешнеторговых сделок между 

Россией и Китаем»: «При обращении принято использовать 

профессиональное звание или должность с фамилией, например: директор 

Ван или генерал Чен. Если человек не имеет звания и должности, то 

используются обращения госпожа, мисс и фамилия» [32; 186]. Авторы также 

упоминают о традиции непрямого отказа: вместо категоричного «нет» 

китайцы говорят «мы подумаем», «возможно», а если китайский партнер 

говорит, что проблем нет, или проблема несерьезна, то, вероятно, проблема 

все-таки есть.  В статье отдельное внимание уделяется иерархичности 

китайского общества: сделка не будет совершена, если в составе делегации 

нет самого главного руководителя. Тему деловых подарков исследователи 

рассматривают в совершенно ином ключе, нежели это делалаБаулина В.С.:  в 

данной статье говорится о запрете преподносить подарки в деловой среде, 

так как это будет проявлением взяточничества. «Если со стороны российских 
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партнеров будут соблюдены все традиции китайского делового общения, то 

китайская сторона непременно откликнется положительным ответом на 

деловое предложение, так как китайцы чтят отношения превыше всего» [32; 

187]. 

В статье «Деловая культура Китая» Очиров О.Р., так же, как и другие 

исследователи данной темы, не избегает разговора о ритуализированности 

деловой этики Китая.    Здесь мы тоже находим упоминание о том, что 

основные нормы в китайской деловой культуре заключаются в соблюдении 

строгой и четкой социальной иерархии, служебной субординации: « <...> 

уважение возраста, власть богатства, повиновение и покорность начальству, 

избегание конфронтации на работе и переговорах» [41; 104]. Помимо данной 

«деловой философии» выделяются некоторые характерные черты китайцев, 

проявляющиеся в процессе осуществления ими деловой коммуникации. Одна 

из них – уничижение собственных достоинств и заслуг. Обычно это делается 

для того, чтобы не задеть самолюбие партнера или же косвенно подвести его 

к похвале собственных действий. Другая черта – стремление создать 

доверительные отношения. Китайцы не завершат встречу, пока, не будет 

достигнут тот необходимый уровень доверия, от которого, по их мнению, 

зависит успех сделки. Такие деловые встречи зачастую плавно переходят в 

банкеты, что считается нормой[41; 105].  

На основании изученной литературы, делаем следующие выводы: 

основные черты стиля китайской деловой коммуникации состоят 

всклонности к намекам при общении, безукоризненной вежливости, 

уважении к партнерам, абсолютном спокойствии, терпеливости, гибкости, 

стремлении избегать фамильярности и панибратства, особой роли иерархии и 

статуса каждого участника коммуникации. Китайцев отличает способность 

последовательно и неагрессивно отстаивать свою точку зрения, приводя обе 

стороны коммуникации к консенсусу. Китайская сторона чаще всего идет на 

уступки только под конец переговоров, после тщательного анализа 
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предложений партнеров, многочисленных согласований на разных уровнях и 

консультаций. 

1.4 Деловая корреспонденция 

Ранее понятие деловая коммуникация мы рассматривали 

преимущественно на примере жанра переговоров.   Однако для того, чтобы 

определить методы исследования и подобрать материал, мы должны сузить 

тематику самого исследования. Актуальным и целесообразным мы посчитали 

изучение и анализ именно деловой корреспонденции. Деловую 

коммуникацию нельзя представить без ведения документации и связи между 

организациями посредством служебной переписки. Деловая 

корреспонденция (она же деловое письмо/ деловая переписка) – важная часть 

делового этикета, обладающая собственной системой норм и правил, 

следование которым обязательно.  

Кузьмина Н.В. пишет: «Письменной деловой коммуникацией мы 

считаем специфическую форму делового общения, направленную на 

передачу информации между коммуникантами в форме письменных деловых 

текстов с целью организации успешной совместной деятельности партнёров» 

[35; 127]. В статье также отмечено, что в процессе письменной деловой 

коммуникации происходит обмен информацией, которая представляет 

интерес для партнёров, либо побуждает партнера к совершению какого-либо 

действия. Основной характеристикой письменного делового общения 

Кузьмина Н.В. называет его регламентированность, то есть подчиненность 

установленным ограничениям и правилам[35; 128].  

В зависимости от адресата Баженова Е.В. в книге «Деловой этикет. 

Почему нужно вести себя так, а не иначе» разделяет ее на следующие 

группы: 

1. Внутренняя и внешняя; 

2. официальная и неофициальная;  
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3. адресованная отечественным партнерам или зарубежным 

партнерам[3; 46].  

Внутренняя рассчитана накоммуникацию сотрудников внутри 

организации или для связи с филиалами. Примеры внутренней деловой 

переписки: приказ, объяснительная записка, служебная записка, 

распоряжение. Внешняя деловая переписка представлена гарантийными 

письмами и информационными письмами, пресс-релизами, коммерческими 

запросами. 

Внутренняя неофициальная переписка это – информационные письма, 

письма-ответы, соболезнования, поздравления, приглашения, 

рекомендательные письма, благодарности. Внешняя неофициальная – это 

также приглашения, поздравления, соболезнования, рекомендательные 

письма, благодарности. 

Письма, направленные соотечественникам и зарубежным партнерам, 

будут отличаться по структуре, оформлению и, что очевидно, языком 

коммуникации.  

Многие исследователи (Адаир Д. [1],Астафурова Т.Н. [2], Кузьмина 

Н.В. [35], Гойхман О.Я. [12], Тер-Минасова, С. Г. [48]) основным видом 

письменной деловой коммуникации считают именно деловое письмо. 

Деловое письмо – это «обобщенное названиеразличных по содержанию 

документов, служащих средством общения между учреждениями, частными 

лицами в процессе социальной, управленческой и производственной 

деятельности»[12;117].  

По Кузнецову И.Н. деловое письмо – это «краткий (как правило, не 

более 1-2 страниц) документ, касающийся одного вопроса (или нескольких 

тесно взаимосвязанных между собой вопросов) и предназначенный для 

осуществления оперативного информационного обмена между 
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предприятиями (организациями, учреждениями), их структурными 

подразделениями (должностными лицами)» [34; 187]. 

Прежде чем приступить к изучению особенностей и правил 

составления деловых писем, нужно упомянуть о многообразии их видов. 

Критериев для классификации существует немало, Кузнецов И.Н. предлагает 

следующие: 

1. по степени доступности содержащейся в них информации – 

обычные и конфиденциальные; 

2. по срокам исполнения – исполняемые в общепринятые сроки и 

исполняемые срочно; 

3. по объему – короткие, средние, длинные; 

4. по виду содержащейся в них информации – текстовые и 

комбинированные (сочетают в себе фрагменты текста с таблицами и 

изображениями); 

5. по стилю изложения – официальные и частные; 

6. по комплектности – с приложениями и без них; 

7. по композиции – простые (рассматривается один вопрос) и 

сложные (от двух и более вопросов); 

8. по способу адресования – направляемые в один или несколько 

адресов; 

9. по информационному поводу для подготовки — инициативные и 

ответные письма. 

Далее классификацию можно сузить. Главным критерием для такой 

классификации служит функциональное значение письма. Выделяют три 

группы: 

1. официальные деловые письма; 

2. частные деловые письма; 



28 
 

3. письменные сообщения для ведения внутренней переписки 

(внутри организации). 

Функциональное значение официальных и частных писем различно. В 

группе официальных деловых писемКузнецов И.Н.выделяет: 

1. письма-просьбы;  

2. письма-сообщения; 

3. письма-запросы;  

4. письма-заявления;  

5. письма-подтверждения;  

6. письма-заказы;  

7. письма-предложения;  

8. письма-дополнения;  

9. письма- претензии;  

10. информационные письма;  

11. гарантийные письма;  

12. презентационные письма;  

13. письма прямой почтовой рассылки (директ-мейл);  

14. краткие письменные сообщения (уведомления, напоминания);  

15. сопроводительные письма. 

В группе частных деловых писем, в свою очередь, выделяются:  

1. письма-поздравления;  

2. письма-приглашения;  

3. письма-извинения;  

4. письма-соболезнования;  

5. письма по случаю представления (при заочном знакомстве);  
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6. письма по случаю отъезда;  

7. письма для поддержания контактов и взаимоотношений;  

8. благодарственные письма;  

9. рекомендательные письма;  

10. мини-письма (письма-шаблоны);  

11. письма-открытки;  

12. письма негативного содержания (отказы, уведомления об 

увольнении или отказе в предоставлении вакансии);  

13. письма для выражения отказа от какого-либо предложения;  

14. письма для обращения в различные инстанции в частном 

порядке;  

15. письма-резюме[34; 187-196]. 

Перечислив разновидности деловых писем, переходим к общим 

правилам их составления. 

Составляют деловые письма на фирменном бланке, который 

представляет из себя лист бумаги с напечатанными на нем реквизитами 

организации. Как правило, текст делового письма содержит один вопрос 

исостоит из двух частей. Первая часть –изложение фактов, послуживших 

основанием для составления документа, вторая часть содержит выводы, 

просьбы и предложения. При необходимости порядок следования 

частейтекста может меняться [11; 98]. 

«Оформление деловых писем осуществляется в соответствии со 

стандартом, определяющим содержание и форму, а также место 

проставления на бланке основных реквизитов: автор, адресат, дата, номер 

(индекс), заголовок к тексту, текст, отметка о приложениях (если они есть), 

подписание, отметка о составителе» [12; 118]. 

 Основное средство передачи информации в любой группе деловых 

писем – слово. При составлении делового документа допустимо пользоваться 

языковыми средствами только официально-делового стиля речи. Здесь нужно 
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учитывать специфические особенности уровней языка, характерных для 

этого стиля.  

Лексический уровень отличается высокой степенью 

терминированности: медицинские, технические, экономические и термины 

из прочих сфер. Номенклатурная лексика – это опорная лексика языка 

деловых документов.  

Особенности грамматического уровня определяются требованием 

максимальной точности и лаконичности текста, а также традицией 

употребления некоторых словоформ, оборотов речи, закреплённых как 

эталон. 

Синтаксис основывается на простых предложениях. Их особенность 

заключается в том, что в документах они часто передают информацию, 

которая по объёму равна информации, передаваемой с помощью сложного 

предложения. Для создания лаконичного текста используются устойчивые 

словосочетания. Порядок слов в предложении, логичность развития темы, 

предлоги, вводные слова – это то, чтоформирует синтаксисделового текста 

[24; 200-205]. 

Нами были рассмотрены основные общие положения создания 

делового письма: виды деловых писем, их структура и язык. Далее мы 

переходим к рассмотрению особенностей деловой корреспонденции в 

культурах России и Китая.  

1.5 Деловая корреспонденция в русской культуре 

 

Деловая корреспонденция регулируется комплексом правовых 

положений, методов и требований, которые устанавливают нормы создания и 

обработки документов. Основные правила оформления документов, 

требования к содержанию информации, порядок адресования, согласования, 

подписания и утверждения документов содержит в себе Государственный 
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стандарт на организационно-распорядительную документацию – ГОСТ 

Р.6.30 – 2003. Этот стандарт описывает правила оформления отдельных 

единиц деловой корреспонденции, требования к языку текстаписем.  

ГОСТ диктует и список реквизитов, а также порядок их оформления. 

Ниже приведен список реквизитов: 

1. Государственный герб Российской Федерации; 

2. Герб субъекта Российской Федерации (в учреждениях субъектов 

РФ); 

3. Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 

4. Код организации; 

5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица; 

6. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП); 

7. Код формы документа; 

8. Наименование организации; 

9. Справочные данные об организации; 

10. Дата документа; 

11. Регистрационный номер документа; 

12. Ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

16. Адресат; 

17. Резолюция (при поступлении письма в организацию); 

18. Заголовок к тексту; 

19. Отметка о контроле; 

20. Текст документа; 

21. Отметка о наличии приложения; 

22. Подпись; 

23. Визы согласования письма; 

24. Оттиск печати (гарантийные письма); 

25. Отметка о заверении копии (если необходима копия письма); 
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26. Отметка об исполнителе; 

27. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

28. Отметка о поступлении документа в организацию; 

29. Идентификатор электронной копии документа [14; 1-19]. 

Реквизиты – важная составляющая правового оформления делового 

письма, однако для нас больший интерес представляют структура, язык 

истиль русского делового письма. 

По Кузнецову И.Н., структура основного текста делового письма в 

России представляет из себя единство двух частей – информационной и 

служебной. «Информационная часть– это собственно текст делового письма, 

несущий основную смысловую нагрузку и потому представляющий 

наибольшую ценность для адресата. Служебная часть –  это вспомогательные 

элементы, открывающие и подытоживающие текст» [34; 197]. 

Служебная часть содержания включает: 

1. приветствие; 

2. обращение к адресату; 

3. лид-абзац (начальный абзац делового письма); 

4. заключительную формулу вежливости; 

5. подпись отправителя; 

6. постскриптум. 

Каждый новый сегменттекста письма рекомендуется выносить в новый 

абзац. Разбивка текста письма на абзацы облегчает его восприятие, помогает 

адресату анализировать и осмысливать поступающую информацию, а потому 

косвенно формирует положительную установку на коммуникацию. Обычно 

абзац письмавключает всебя три части: зачин, мысль и комментарий.  

Связь между предложениями одного абзаца следует осуществлять с 

помощью такого синтаксического приема, как повтор. Повтор – это 

способграмматической и логической связи между предложениями, при 
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котором реализуется фрагментарная связь одного предложения с 

последующим или последующими.  

Стиль изложения делового письма – официально-деловой. 

Исследователи ([37], [43], [45], [49] и многие другие) выделяют следующие 

его специфические черты: 

1. подчеркнутая деловитость;  

2. адресность (подразумевает наличие отравителей и получателей); 

3. тематическая ограниченность (освещается, как правило, не более 

одного-двух вопросов в одном письме); 

4. нейтральный тон изложения; 

5. точность изложения, исключающая двоякое толкование 

содержания письма; 

6. лаконичность изложения; 

7. лексическое и композиционное единообразие содержания письма. 

Относительно лексики и стилевого единства в деловом письме 

Коняева Е.А. высказывается следующим образом: «Однородность 

стилистической окраски лексики деловой письменной речи достигается за 

счет высокосвязь между 

й частотности процедурной лексики (с обобщенным значением), 

представляющей в тексте документа конкретное действие, предмет или 

признак в официально-правовой интерпретации» [30; 102]. Исследователь 

отмечает, что в лексическом составе русского делового письма часто 

встречаются такие языковые средства, как: ряды синонимов, антонимические 

пары, стандартизированные лексические сочетания, устойчивые 

словосочетания, термины, аббревиатуры. В текстах документов не 

допускается использование сниженной лексики, жаргонизмов и разговорных 

выражений.   

Официально-деловой стиль исключает любое проявление 

эмоциональности, будь то лексика или знаки препинания. Нейтральный тон 
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повествования необходим для того, чтобы сохранить объективность 

содержания. В связи с этим исключается также использование оценочных 

суффиксов, уменьшительно-ласкательных форм, средств образной 

выразительности.  

Деловой документ представляет, прежде всего, интересы организации, 

а не автора, поэту стоит избегать местоимения «я». Однако местоимение 

«мы» тоже будет не вполне уместно.  

В целом, деловое письмо должноиметь такие черты, как: 

стилистическая сдержанность; безличное изложение информации; 

клишированность языковых средств и стандартный набор терминов; 

ограниченность лексики с точки зрения сферы ее употребления; 

повторяемость синтаксических конструкций[33; 120]. 

Деловые письма используются для решения различных оперативных 

вопросов, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Игнорирование требований, которые предъявляются к деловому письму, 

приводит к перебоям в работекак внутри организации, так и за ее пределами, 

и, кроме того, лишает деловое письмо его статуса и юридической силы. 

1.6Деловая корреспонденция в китайской культуре 

Литература по данной теме носит в основном методический характер: 

на сегодняшний день мы имеем возможность изучить статьи на русском и 

английском языках, обучающие деловой коммуникации с китайскими 

компаниями. Согласно этим статьям, китайское деловое письмо мало 

отличается от русского или английского. Мы наблюдаем те же требования к 

оформлению письма и его структуре, однако, существуют нюансы и 

особенности, на которые необходимо обращать внимание.  

В Китае с давних пор существует высокая культура языка. Известно, 

что функциональный стиль языка деловых бумаг – это официально-деловой 

стиль. Официально-деловой стиль китайского языка имеет долгую историю 

своего существования. До 1949 года в Китае принято было употреблять 
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сложные формы деловых бумаг. При составлении деловых писем 

руководствовались строгими правилами. После 1949 года официально-

деловой стиль претерпел серьезные изменения: он был упрощен, в силу чего 

стал понятнее для широких слоев населения. Прежде чем описывать 

особенности делового письма в Китае, приведем основную классификацию 

деловой корреспонденции этой страны. [16; 3-4]. 

В китайском языке деловую переписку (业务书信) принято разделять 

на простые письма (普通外贸函) и специальные письма (专业外贸函) [22; 

149-165].  

К простой переписке относят следующие виды писем: 

1. Письмо-просьба (请求函). 

Письма-просьбы используются чаще всегопри запросе отправки каких-

либо информационных материалов, для изложения просьбы при обращении 

официального учреждения к субъекту хозяйственной деятельности. 

2. Письмо-извещение (通知函). 

Это сообщения обо всех событиях и фактах, имеющих значение для 

осуществления деловой активности, либо сообщения-ответы, направленные 

адресату в ответ на полученное от него послание.  

3. Письмо-приглашение (邀请函). 

Письма-приглашения предназначены для информирования адресата о 

предстоящем мероприятии или для сообщения о желании адресанта видеть 

адресата в числе присутствующих. 

4. Письмо-благодарность (感谢函). 

5. Письмо-сопровождение (附函). 

Данный вид писем содержит информацию о названиях и объеме 

прилагаемых к нему документов и материалов. 
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6. Письмо-подтверждение (确认函). 

Основное назначение этих писем – подтвердить получение информации. 

К специальным письмам относят: 

1. Письмо-запрос (询价函) 

Основная задача письма-запроса – побудить адресата к 

предоставлению в распоряжение автора письма необходимой информации, 

касающейся предстоящей сделки. 

2. Ответ на письмо-запрос (复询价函) 

3. Письмо-предложение (报价函) 

Письмо-предложение представляет собой письменное заявление одной 

стороны о намерении продать другой стороне ту или иную продукцию, 

предложить услугу или сотрудничество. 

4. Ответ на письмо-предложение (复报价函) 

5. Заказ (订货单) 

Письма-заказы – логическое завершение деловой переписки по поводу 

отдельной сделки. 

6. Письмо-претензия (索赔函) 

7. Ответ на письмо-претензию (复索赔函) 

Чему бы ни посвящалось письмо, китайская стилистика предписывает 

ему быть максимально вежливым. К адресату обращаются вежливо, 

учитывая его возраст, должность, звания, научную степень. Текст письма 

лишен экспрессии, как и любого из способов выражения эмоций или 

субъективного отношения адресанта к адресату, либо делу. 

Структура китайского делового письма обычно включает в себя 

следующие элементы [31; 5-15]: 
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1. Шапка письма (название организации, ее эмблема, юридический 

и почтовый адреса, номер телефонов, номер факса, адрес страницы в 

Интернете и электронной почты); 

2. дата письма (в правом нижнем углу под подписью в следующем 

порядке – год/месяц/число); 

3. индекс письма (указывает на тему письма); 

4. адресат (внутренний адрес); 

5. обращение; 

6. основной текст; 

7. заключительная формула вежливости; 

8. подпись. 

Письмо принято начинать формулировкой «尊敬的... (zūnjìngde)», что 

по смыслу синонимично «Дорогой/уважаемый...». Далее, к этой 

формулировке добавляется имя. В силу языковых особенностей, китайцам 

необходимо знать пол собеседника. Дело в том, что для обозначения пола 

используются разные иероглифы: 先生 (xiānshēng) для мужчин и 女士 (nǚ shì) 

для женщин. В итоге получается следующее: «尊敬的张女士  (Zūnjìng de 

Zhang nǚshì) – Уважаемая госпожа Чжан». Существует другой вариант 

начала письма.  Часто китайцы используют «致» (Zhì), что в русском языке 

означало бы «Кому»: «致 : 张女士 » (Zhì: Zhang nǚshì).  Далее следует 

основная часть письма, рекомендации по написанию которой дает Корец Г.Б. 

в книге «Китайский язык. Деловая переписка». В общем виде они выглядят 

так [31;10]: 

1. Стоит избегать обилия речевых штампов; 

2. отдавать предпочтение активному залогу; 

3. избегать длинных предложений; 

4. соблюдать деление текста на абзацы; 

5. не отклоняться от темы; 
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6. избегать повторений и бессмысленных выражений; 

7. информация должна быть точной. 

Закончить письмо желательно выражением «此致敬礼» (cǐ zhì jìng lǐ), 

что имеет значение «Я заканчиваю свою речь с уважением». Пишутся эти 

иероглифы разных строках: 

此致 

敬礼 

В следующей строке пишется собственное имя (фамилия), за которой 

следует « 敬 上 »(jìng shàng), что близко по семантике предыдущему 

выражению и синонимично фразе «С уважением». При переводе на русский 

язык обе фразы прописываются как одна.В следующей строке указывается 

дата.  

Составимобразец делового письма-сопровождения (без шапки).  

 

致:小米科技财务部门 

尊敬的员工, 

 

作为对我们信的补充向贵方附寄我方已签订的合同一式两份。 

请贵方分别在该合同上签字，然后将其中的 1 份寄回。 

此致 

敬礼 

张艺兴敬上 

2017 年 4 月 29 日 

 

 

Перевод: 

Кому: Финансовый отдел Xiaomi Inc. 

Уважаемые сотрудники, 

 

В дополнение к нашему письму, направляем Вам подписанный нами 

контракт в двух экземплярах. 
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Просим Вас подписать оба экземпляра данного контракта и один из них 

выслать обратно на наш адрес. 

 

С уважением, 

Чжан Исин 

29.04.2017 

 

1.7 Алгоритм анализа деловой корреспонденции 

Основной задачей нашего исследования является изучение видов 

деловых писем и их структуры. Для этого, отталкиваясь от упомянутой ранее 

функциональной классификации деловых писем, мы рассматриваем два 

уровня деловой корреспонденции:  

– официально-деловую корреспонденцию (информационно-справочные и 

коммерческие письма);  

– частную деловую корреспонденцию.  

В рамках официально-деловой корреспонденции мы анализируем 

следующие виды письма: 

– письмо-запрос; 

– письмо-просьба; 

– письмо-подтверждение; 

– сопроводительное письмо; 

–  письмо-предложение; 

– письмо-сообщение; 

– письмо-заявление; 

– письмо-заказ; 

– письмо-уведомление (с положительной и отрицательной 

семантикой); 

– рекламационное письмо. 
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Для анализа частной деловой корреспонденции отобраны: 

– письмо-приглашение; 

– письмо-поздравление; 

– письмо-ответ (два положительных образца и два отрицательных); 

– письмо-соболезнование; 

– благодарственное письмо; 

– рекомендательное письмо. 

Анализ предусматривает сопоставление особенностей структуры и 

составляющих элементов делового письма на русском и китайском языках, 

начиная с реквизитов, завершая заключительными элементами 

(заключительная формула вежливости, подпись и указание о наличии 

приложений). Иными словами – проводится сопоставительный анализ, в ходе 

которого выявляются как сходства, так и различия традиций составления 

деловых писем русской и китайской сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Экономическое развитие, расширение и укрепление деловых, в том 

числе межкультурных, связей, приводит к необходимостиизучениятеории 

деловой коммуникации. 
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Вопросам деловой коммуникации в разное время посвящали свои 

научные труды многие исследователи. Однако, несмотря на это, теория 

деловой коммуникациитребует дальнейшего рассмотрения. 

Несмотря на актуальность темы и все попытки рассмотрения вопросов 

деловой коммуникации, исследователи затрудняются дать четкое 

определение этому термину. Объединив имеющиеся определения, можем 

заключить, что: деловая коммуникация – это особый процесс взаимодействия 

специалистов, имеющий в основе конкретные цели и задачи, отличный от 

других типов коммуникации своей нацеленностью на результат, 

осуществляемый при соблюдении определенных условий и правил, 

полностью регламентированный.   

Стиль делового поведения России складывался столетиями. 

Геополитическое положение России, долгое отсутствие какого-либо 

формального закрепления норм деловой этики, политическая ситуация в 

стране – все это влияло на него на протяжении долгого времени.  В итоге мы 

видим довольно нестабильную, но оттого гибкую модель деловой 

коммуникации. Гибкость является несомненным преимуществом в данном 

случае – это качество позволяет нам чувствовать партнера и при 

необходимости адаптироваться под его культуру и стиль делового поведения.  

Изучив научную литературу, делаем следующие выводы: 

– Стиль деловой коммуникации в России связан с такими 

национальными чертами русского человека, как: радушие, гостеприимство, 

эмоциональность и коммуникативная активность. Отмечаются переходы с 

делового стиля на межличностный, несоблюдение дистанции, упорство. 

– Основные черты стиля китайской деловой коммуникации: 

склонность к намекам при общении, вежливость, уважение к 

партнерам,спокойствие, терпеливость, гибкость, стремление избегать 

фамильярности и панибратства.Особая роль отводится статусу каждого 
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участника коммуникации. Китайцы склонны долго принимать решения, 

тщательно анализируя все «за» и «против».   

– Деловая корреспонденция может классифицироваться по 

нескольким признакам (внутренняя/внешняя; официальная/неофициальная; и 

т.д.). 

– Среди всех существующих жанров самым широким является 

деловое письмо.  

– Существует немало критериев для классификации деловых писем 

(объем, стиль, комплектность и т.д.). 

– Оформление текстов деловых писем требует специальных знаний. 

– Правила оформления деловых писем в России и Китае различны, 

что во многом объясняется языковыми особенностями. 

Для собственного анализа мы выбрали два уровня корреспонденции – 

официально-деловую и частную деловую, – отобрав при этом определенные 

подвиды письма на каждом из уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

НА РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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В данной главе представлен анализ особенностей деловой 

коммуникации,который был произведен на основе образцов деловой 

корреспонденции на русском и китайском языках. 

2.1. АНАЛИЗ РЕКВИЗИТОВ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Бланк любого делового письма имеет перечень обязательных 

реквизитов, расположенных в соответствии с определенной схемой. По 

стандарту документ в общей сложности может иметь до 29 реквизитов, 

однако, на практике ни одно письмо не содержит их все. Набор реквизитов 

определяется в соответствии с подвидом каждого отдельного делового 

письма, но существует также и базовый перечень реквизитов, который 

является универсальным. В таблице 1 мы представим образец оформления 

реквизитов письма на русском и китайском языках. 

Таблица 1 

Реквизит Пример на русском 

языке 

Пример на китайском 

языке 

Шапка Название 

компании 

Компания «Муи» 木艺有限公司 

Полный 

адрес 

компании 

547890, KHР г. 

Шэньчжень, ул. Далинь, 

8 

547890深圳市达森，8 

Номер 

телефона, 

факса 

Телефон: 0274 563469 电话 0274 563469 

Дата  07.03.2009. 2009年 3月 7 日 

Адресат Титул и 

имя 

адресата 

г-ну Лю Янь 刘扬先生 

Полный 547890, KHР г. 547890 深圳市达森，
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адрес Шэньчжень, ул. Далинь, 

8, компания «Муи», г-

ну Лю Янь 

8，木艺有限公司, 刘扬

先生 

Вежливое обращение Здравствуйте, 

уважаемый г-н Лю! 

 

尊敬的刘先生，您好！ 

Комплиментарная 

концовка 

С уважением, …  此致 

                                                   

敬礼 

Фамилия и подпись Фан Юнь 方云 

Указание о наличии 

приложений 

Фотографии 

бракованных стульев - 3 

шт. [31;11] 

废 品 座 椅 三 张 照 片

[31;12] 

 

Проанализировав данные, мы можем отметить, что существенной 

разницы между реквизитами писем на русском и китайском языках нет: 

различия обнаруживаются лишь на уровне лексики и синтаксиса.  

Например, в русском языке при обращении к адресату используется 

конструкция «г-н (вежливое обращение) Лю (фамилия адресата)», тогда как в 

китайском варианте должность, научная степень или вежливое обращение не 

только не сокращаются (в силу особенностей иероглифического письма), но 

и пишутся после имени –« 刘扬  (фамилия адресата) 先 生  (вежливое 

обращение)». То же самое мы наблюдаем в отношении записи адресов: в 

китайском варианте сначала указывается название города – 深 圳

(Шэньчжень), а после него пишется иероглиф 市–город. В русском варианте 

наоборот – г. Шэньчжень (с сокращением). При указании компании в 

русском письме сначала пишется само слово «компания», и только потом ее 

название: компания «Муи». В китайском письме обратный порядок слов: 木

艺有限 (название) + 公司(компания). Название может быть отбражено не 
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только системой ханьцзы, то есть непосредственно китайскими иероглифами, 

но и с помощью латинской записи – Wood Art Co., Ltd. Однако, в любом 

случае, сначала пишется название.   

Различия обнаружились и в принципе записи даты. В китайском 

письме порядок записи датыпринимает следующий вид: год – месяц – число. 

При этом каждая единица обязательно сопровождается своей графемой – 年，

月，日 соответственно. В русском же письме дата обозначается иначе: число 

– месяц – год, не требуя никаких дополнительных обозначений.  

2.2 АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

2.2.1 Официально-деловая корреспонденция 

Ранее мы обозначили два основных уровня деловой корреспонденции, 

которые представлены официально-деловой и частной деловой 

корреспонденцией. Далее мы рассмотрим информационно-справочные и 

коммерческие письма и их виды. 

2.2.1.1 Информационно-справочные письма 

В Главе 1 мы назвали некоторые часто встречающиеся виды (жанры) 

информационно-справочных писем, теперь перейдем к их анализу. 

1. Письмо-запрос 

Запросы и требования могут быть дифференцированы по таким 

критериям как содержание или степень важности. Как правило, большинство 

этих писем имеют довольно малый объем. Если запрос посылается в новую, 

незнакомую организацию, то сначала необходимо представить свою 

компанию, объяснить причину запроса, и только после этого просить 

нужную информацию. В конце текста запроса нужно поблагодарить адресат 

за внимание, а также выразитьнадежду на дальнейшее сотрудничество. 

Китайскийпартнёр не будет тратить время и силы на считывание намёков и 

прояснение недоговорённостей, поэтому суть запроса должна быть изложена 

четко и подробно [31; 45]. 
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Для дальнейшего сравнительного анализа рассмотрим примеры писем-

запросов. 

Таблица 2 

Язык Пример 

Письмо-запрос на 

русском языке 

Уважаемые господа,  

Просим Вас сроком до 12.04.2017 сделать нам 

предложение на поставку комплектующих частей к 

линии по производству макаронных изделий согласно 

прилагаемой спецификации. Просим отдельно указать 

стоимость, вид упаковки и транспортировки.  

Заранее благодарим Вас. 

С уважением, [13; 16] 

Письмо-запрос на 

китайском языке 

（询价函 ） 

尊敬的李小姐， 

你是否可以寄给我4235集装箱的文件副本？我们想要确

认文件上我们公司的地址和电话是否正确，因为我们在

两个月前搬到新的办公室，所以这是第一个应该使用新

地址和电话的货柜。此外，请你在货物装箱后发给我敞

开着门的集装箱照片。 

此致，[31; 48] 

 

Текст обоих писем начинается с формальной фразы – вежливого 

обращения. В русском варианте это обращение адресуется нескольким лицам, 

в китайском – к конкретной госпоже Ли (李小姐). Смысловой и лексической 

разницы здесь нет, так как 尊 敬 в русском языке имеет значение 

«уважаемый».  

Письмо на русском языке начинается с глагола в форме изъявительного 

наклонения, тогда как письмо на китайском языке – сослагательного (你是否
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可以… – можете ли Вы…). Эта небольшая, но тем не менее разница, задает 

разный тон всему письму.  

Отличия мы можем наблюдать и в благодарственной строке: адресант 

первого письма заранее выражает благодарность за ответ, но во втором, 

китайском, слов благодарности мы не находим. Автор китайского письма 

опускает эту формальность, вместо нее он в вежливой форме (используя 请你

–пожалуйста) перечисляет то, что ждет от адресата.  

Комплиментарные концовки не отличаются друг от друга: в китайском 

письме, как и в русском, используется речевой штамп «С уважением, …». 

Исходя из проведенного анализа, делаем вывод о том, что письма на 

обоих языках соблюдают стандартную для данного вида письма структуру и 

имеют больше сходств, чем различий. 

2. Письмо-сообщение 

С помощью письма-сообщения автор информирует адресата о фактах 

или событиях, представляющих взаимный интерес.  

Таблица 3 

Язык Пример 

Письмо-

сообщение на 

русском языке 

Уважаемые господа!  

Ссылаясь на Ваше письмо от 2 февраля с.г., сообщаем, что 

в состав делегации объединения войдут: 

1. Панов Александр Иванович, заместитель 

генерального директора, руководитель делегации; 

2. Столяров Николай Иванович, старший инженер; 

3. Лахно Иван Павлович, старший экономист. 

С уважением, [13; 68] 

Письмо-

сообщение на 

китайском 

языке (通知信) 

尊敬的先生们: 

兹对贵方--年--月--日来电通知如下:(品名)发运工作发生

延误是由于该项商品生产中遇到了困难。 
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我方正采取措施尽快供货,预计--年-二月-一日之前, 

我方可以发运. 

                                                                                                            

此致! [13; 69]   

В данном случае мы можем наблюдать идентичные вежливые 

обращения и комплиментарные концовки, за исключением пунктуационной 

разницы: в китайском варианте письмо завершается восклицательным знаком, 

тогда как в русском – запятой, после которой автор называет себя. Основной 

текст обоих писем стилистически выдержан, не содержит лексических, 

морфологических или пунктуационных компонентов, создающих 

эмоционально-экспрессивную окраску. Содержательно оба письма 

соответствуют своему предназначению: русское информирует о составе 

делегации, китайское – о причине задержки поставляемого товара.  

Учитывая все вышесказанное, мы можем утверждать, стилистика 

рассматриваемых писем одинакова.  

3. Письмо-просьба 

Письмо-просьба – это письмо небольшого объема со стандартным 

содержанием. В нем адресант должен максимально четко и кратко изложить 

суть проблемы.  

Ниже рассмотрим два письма-просьбы. 

Таблица 4 

Язык  Пример 

Письмо-просьба на 

русском языке 

Уважаемые господа, 

Просим Вас выслать нам прейскуранты в трех 

экземплярах на оборудование, производимое Вашей 

фирмой. 

С уважением, [13; 34] 

Письмо-просьба на 

китайском языке 

朱小姐， 

目前我们正在准备我们公司的新产品目录，我们考虑
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（请求函） 到在中国订购能比在俄罗斯订购便宜些。你是否能够

给我们提供几个上海印刷厂的名称并了解印刷彩色产

品目录的价格？ 

我们需要印刷彩色目录50 0 0份, 我们想拿到此数量

最适宜的价格。将不胜感激。如果你需要我们的帮

助，我们也会同样帮你。 

此致，[31; 122] 

 

Формальные фразы, начинающие и завершающие письмо, являются 

стандартными и не обнаруживают разницы между письмами на русском и 

китайском языках. 

Как и в случае с письмом-запросом, четкое различие этих двух 

вариантов писем-просьб наблюдается в форме изложения самой просьбы: 

русский вариант использует глагол в изъявительном наклонении, китайский 

– в сослагательном (你是否能够给– можете ли Вы предоставить).Таким 

образом, русское письмо начинается с просьбы, а китайское – с вежливого 

вопроса.  

Текст русского письма предельно лаконичен, адресант говорит кратко 

и по существу. Китайское письмо содержит вводную часть, где автор 

подробно и обстоятельно излагает причины своего обращения к адресату. 

Просьбы формулируются по ходу изложения информации и выражаются 

именно форме вежливого вопроса. Подробное описание ситуации создает 

более полное представление о ней, что является несомненным плюсом.  

Следует отметить, что автор китайского письма после описания 

просьбы говорит о своей признательности и готовности при необходимости 

оказать какую-либо помощь своему собеседнику. Автор русского письма 

ограничивается непосредственно просьбой.  



50 
 

Сравнивая данные письма, мы приходим к выводу о том, что различий 

больше, чем сходств: сходства обнаружены преимущественно на уровне 

формул вежливости.  

4. Письмо-подтверждение 

Данный жанр деловой переписки предназначен для подтверждения 

получения письма или приглашения на какое-либо мероприятие, своего 

присутствия на этом мероприятии, а также является гарантией получения 

адресатом документов.  

Таблица 5 

Язык Пример  

Письмо-

подтверждение на 

русском языке 

     Подтверждаем получение Вашего письма от 

05.03. с.г. за №39. Мы согласны уменьшить общее 

количество поваренной соли по контракту № 63 на 

389 (триста восемьдесят девять) тонн. Мы также 

согласны считать настоящее письмо неотъемлемой 

частью контракта № 63, подписанного 28.12 

прошлого года. 

      С уважением, [13; 77] 

Письмо-

подтверждение на 

китайском языке ( 确

认函) 

尊敬的李先生， 

感谢您按照我们询盘作出的商务报盘。 

我们研究贵公司的报盘。除此之外， 我们还考虑

“卡瑟” 公司和“尼卡“公司的报盘。关于 123

询盘的其他报盘我们现在和将来都不再接受。决定

将在 2-3 周内作出， 一旦有结果，我们将马上通

知所有参加投 

标的公司。再一次感谢您对我公司和询盘项目的关

注。 

此致，[31; 70] 
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Анализируемые письма различаются по двум параметрам: обращение к 

адресату и содержание. В письме на русском языке обращение отсутствует, 

указан только сам адресат (по типу «Кому:»). В письме на китайском языке 

мы видим стандартное обращение (尊敬的李先生– уважаемыйгосподин Ли). 

В плане содержания письма отличаются следующим: в письме на русском 

языке автор подтвердил получение письма и уже принял решение, в 

китайском – так же подтверждает получение письма и содержащегося в нем 

предложения, но на данном этапе только берет на себя обязательство 

подумать и благодарит за внимание к компании. 

5. Письмо-заказ 

Заказ –вид деловой переписки, который помогает изложить конкретные 

требования к товару или оказываемой услуге. Составляется такое письмо при 

заключении сделки. Основные требования к письму следующие: оно должно 

быть четким и кратким[31; 28]. Использование заранее подготовленных 

печатных бланков – обычная практика для компаний. Как правило, письмо-

заказ отправляется вместе с сопроводительным письмом, о которое мы 

рассмотрим позднее. Для письма-заказа стандартным набором сведений 

считаются: 

1. прайс-листы; 

2. ссылка на ценовые котировки; 

3. предлагаемые скидки; 

4. количество товара и его параметры; 

5. маркировки; 

6. все сопровождающие документы; 

7. подтверждение условий оплаты [31; 28]. 

Получивший письмо-заказ адресат должен выслать подтверждение. 

Рассмотрим образцы писем-заказов на русском и китайском языках. 

Таблица 6 
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Язык Пример 

Письмо-заказ 

на русском 

языке 

Уважаемые господа! 

Просим Вас забронировать стенд размером 16 кв. м на 

выставке «Кондитерские изделия Китая», которая будет 

проходить 7-9 сентября в г. Гуанчжоу, в выставочном 

комплексе «Пачжоу». Просим выделить нам стенд А305 в 

павильоне 7, зал 2. Просим подтвердить, что стенд будет 

оборудован электропитанием и двумя электрическими 

розетками. Кроме того, просим подтвердить, что будет 

предоставлен один стол, три стула и один выставочный 

стеллаж для размещения экспонатов. 

За дополнительную плату мы хотели бы заказать ещё два 

стеллажа и три стула. 

Просим Вас оформить рабочие пропуска и приглашение для 

оформления визы в КНР сотрудникам нашей компании, 

которые будут работать навыставке: 

1. Ф.И.О. - Николай Иванов (датарождения, номер паспорта, 

дата выдачии срок действия паспорта). 

2. Сергей Нилин 

Просим Вас также предоставить нам10 бесплатных 

пригласительных билетовна выставку для клиентов 

нашейкомпании. 

Просим подтвердить наш заказ истоимость выставочного 

стенда совсеми дополнительными услугами, атакже 

сообщить форму и сроки оплаты. 

В качестве подтверждения нашего заказапросим прислать 

счёт-фактуру. 

С уважением, [31; 28] 
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Письмо-заказ 

на китайском 

языке(订单) 

李小姐， 

我公司决定于2009年10月1 日参加区域展览会。因此我们

需要200份贵公司发行的关于北京和上海的广告册。距展览

会开幕仅剩很短时间，所以我想请您在9月15日前把这些小 

册子寄到我公司。 

如果您能够在下周确认我的订单和付款方式我将不胜感

激。 

此致，[31;67] 

Китайское письмо начинается стандартно – с вежливого обращения, 

которое здесь выражено конкретной персоналией – госпожа Ли. 

Содержательно письмо соответствует ранее описанным требованиям: четко и 

кратко описывает суть заказа, а также сроки его выполнения. Автор письма, 

создавая четкое представление о своем заказе, использует всё же 

сослагательное наклонение(所以我想请您在–поэтому я хотел бы попросить 

Вас) и говорит о своей признательности (我的订单和付款方式我将不胜感激–

буду очень признателен, если Вы подтвердите мой заказ и способ оплаты в 

течение следующей недели), соблюдая, тем самым формальную вежливость. 

Заканчивается письмо формулировкой «С уважением,».  

Вариант на русском языке, как и на китайском, соблюдает все 

принципы составления письма данного вида, однако отличается большей 

подробностью и требовательностью. На каждую просьбу в составе заказа 

приходится требование подтверждения выполнения заказа. Кроме того, автор 

письма в качестве подтверждения фактической стоимости всех 

составляющих заказа запрашивает специальный документ – счет-фактуру. С 

этой точки зрения письмо является более профессиональным. Структура 

письма та же, что и в китайском варианте: обращение – содержательная часть 

– комплиментарная концовка. 
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Сравнивая два этих письма, мы отмечаем, что подходы к изложению 

пожеланий русской и китайской сторонами относительно заказа отличаются. 

Китайское письмо, хоть и не выходит за рамки официально-делового стиля, 

все же отличается большим стремлением выразить свою признательность 

партнеру и, тем самым, создать более непринужденную атмосферу переписки. 

6. Сопроводительное письмо 

Первичная цель сопроводительного письма – сообщение адресату о 

перечне отправленных ему документов. Данный вид письма прилагается к 

основному письму и фиксирует факт его отправки. Также сопроводительное 

письмо может содержать какие-либо пояснения или инструкции к тому, о 

чем говорится в сопровождаемом письме. Отдельным подвидом 

сопроводительного письма является сопроводительное письмо к резюме. В 

нем адресант делает пояснения к тексту резюме, комментирует причины 

своего отклика на вакансию и подчеркивает свои преимущества как 

соискателя [31; 185].  

Ниже рассмотрим сопроводительные письма на русском и китайском 

языках.  

Таблица 7 

Язык Пример 

Сопроводительное 

письмо на русском языке 

Уважаемый господин Ма! 

Направляем Вам оригинал и копию банковского 

поручения. Мы будем Вам очень признательны, 

если Вы подпишите данное поручение и 

отошлете оригинал в отделение банка в Нью-

Йорке. Номер факса прилагается.  

С уважением, [13; 51] 

Сопроводительное 

письмо на китайском языке 

（送件函） 

“品味”设计室向您提供日常及节日橱窗、建

筑物正面及公共场所的装饰服务。我们专业从

亨设计工作并向您保证完美独特的解决方案，



55 
 

将让工作人员及参观者感觉温暖舒适！ 

您可以拨打我们的电话 00 00 下订中或者查询

更多信息，工作时间为星期一- 星期五 10:00 -

18:00。 

您也可以发传真 000 00 0 0 或者 email咨询或

者下订单。 

赶快打电话、写信给我们吧，我们将竭诚为您

服务并提供装饰您办公室或者商店橱窗的最适

宜的方案！ 

您忠诚的，[31;185] 

 

Отличия этих писем друг от друга обусловлены в первую 

очередьразницей тематик. Поскольку письмо на китайском языке является 

сопровождением предоставляемого каталога услуг по оформлению витрин, 

фасадов и помещений, то само письмо носит рекламный характер. В нем 

адресант говорит о своем профессионализме, желании сотрудничать и 

информирует о скидках для постоянных клиентов. Такой посыл письма 

позволяет ему быть более экспрессивным, чем это считается приемлемым 

для официально-делового стиля. Письмо на русском языке не имеет 

эмоциональной окраски, автор вежлив и сдержан.  

В китайском письме нет обращения к адресату, тогда как русское 

письмо начинается со стандартной формулировкой «Уважаемый …».  

Автор русского письма выражает признательность за то, что адресат 

выполнит определенные действия и, судя по тексту письма, не надеется на 

ответ адресата. Автор китайского письма сообщает о готовности связаться с 

адресатом, обсудить все возникшие вопросы, предложить лучшее решение. 

Повторим, что направленность писем разная (несмотря на то, что они оба 
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относятся к одному подвиду официально-деловой корреспонденции), оттого 

и обнаруживаются такие отличия. 

7. Письмо-заявление 

Цель данного вида письма – обозначение позиции компании-

отправителя по обсуждаемому вопросу предложение порядка разрешения 

ситуации. Как правило, к письму-заявлению прибегают уже тогда, когда 

происходит столкновение интересов или возникаетконфликт. О заявлении 

мы будем говорить именно в контексте конфликтной ситуации – рассмотрим 

образцы заявлений в арбитражный суд. Заявление в этой ситуации – один из 

этапов решения спорного вопроса. В нем необходимо четко сформулировать 

цель своего обращения и описать суть проблемы. Важно упомянуть, что 

стороны конфликта неоднократно пытались решить вопрос мирно, а потому 

приняли решение обратиться за помощью в суд. Необходимо также сообщить, 

что решение об обращении в суд подтверждено соглашением об арбитраже 

(предшествующий этап). Обязательным является предоставление всех 

имеющихся у сторон документов, которые имеют отношение к делу[31; 88]. 

Таблица 8 

Язык Пример 

Письмо-

заявление на 

русском языке 

Между ООО “Берег” и ООО “Москва-Сити” 23.01.2016 

года был заключен договор № 45 о поставках заводу 

оборудования, согласно которому ответчик принял на себя 

обязательство предоставить отчет окачестве и количестве 

поставленного оборудования. Вместе с тем, несмотря на 

своевременнуюпоставку товара истцом ответчику в 

порядке исполнения условий договора № 45 от 23.01.2016 

года, ответчик до настоящего времени не оплатил товар. 

Основной долг ответчика составляет 1500000 рублей. 

Пунктом 5 договора № 45 от 23.01.2016 года, за нарушение 

сроков оплаты по договору предусмотрена 
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ответственность в виде неустойки в размере 3 % за каждый 

день просрочки. Время просрочки с 23.03.2016 г. по 

17.09.2016 г. составляет 180 дней при сумме долга 1500000 

рублей. Сумма неустойки за указанный период составляет 

300000 рублей. Требование (претензию) истца от 

08.08.2016 г. ответчик добровольно не удовлетворил, 

оставил без ответа. В соответствии с п.2 ст. 307 ГК РФ 

обязательства следуют из договора. Согласно статьям 309 

и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь 

действующим законодательством ПРОШУ:  

1) Взыскать с ответчика сумму основного долга по 

договору № 678709-2016 от 02.03.2016 года в размере 

1200000 рублей. 2) Взыскать с ответчика неустойки в 

сумме 300 000 рублей. 3) Взыскать с ответчика расходы по 

оплате госпошлины в размере 28000 рублей[19]. 

Письмо-

заявление на 

китайском 

языке 

案由：购销合同纠纷 

仲裁请求： 

1.被申请人返还申请人贷款60万美兀 

2.被申请人承担仲裁全部费用 

事实和理由 
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(声明) 事实和理由: 

2008年7月，申请人与被申请人订立家具生产机械设备购销

合同，约定被申于2008年12月3 1 日前，供给申请人该国

产木制家具生产设备一套。 

申请人分别于同年7月3 1 日之前和收到设备之日，分别支

付被申请人该套设备款的6 0 % 和4 0 % ，共计130万美

元。此后，双方各自分别履行了上述约定。 

2009年1月，申请人在对上述设备安装调试时得知，该套生

产设备的国际公平市场价格只有30余万美元，远远低于被

申请人在订立合同时的报价。 

申请人于是委托北京进出口商品检验局对该套生产设备进

行价值鉴定。鉴定结果表明，该套生产设备属于全新状态

时的公平市场鉴定总金额为31. 7万美元。被申请人在为申

请人购买这套生产设备时索取的贷款明显高于其实际 

价值。 

为公平解决这套设备的款额问题，减少申请人的经济损

失，申请人多次以友好的态度与被申请人协商，希望在确

保被申请人合法利润的前提下由被申请人退回多付的部分

贷款。但被申请人以“合同已经履行完毕”、“设备价款

系双方约定的”为由予以拒绝. 

 

为使申请人与被申请人之间的争议得到公正的解决，确保

申请人的合法利益，特依据申请人与被申请人之间订立的

仲裁协议，提出仲裁申请。请依法仲裁。[31; 89-90]. 

Приступая к анализу писем, мы сразу отмечаем существенную разницу 

в их содержании. Китайское письмо структурировано более четко: прежде 

чем излагать всю суть сложившейся ситуации, которую он предварит 

заголовком  事实 和 理 由 事 实和 理 由  – обстоятельства и причины 

возникновения спора, автор отдельными строками выносит пункты 案由–

существо вопроса, 仲裁请求 –цель арбитражного разбирательства. Далее 

автор-истец более подробно описывает суть конфликта и обосновывает 

причины своего недовольства итогами сотрудничества с ответчиком. Автор 

использует точные данные, такие как даты составления договоров, суммы 

кредитов, проценты. В предпоследнем абзаце автор отмечает, что 
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неоднократно пытался решить вопрос с партнером без судебного 

разбирательства. Здесь же он цитирует партнера, который не идет на мирное 

соглашение “合同已经履行完毕”、“设备价款系双方约定的”  - 

«обязательствапо договору уже полностью выполнены», «цена на 

оборудование была согласована сторонами». Резюмируя, автор обращается к 

двум важным концептам – справедливость и законность, то есть считает 

сложившуюся ситуацию несправедливой и не отвечающей требованиям, 

установленным законодательством, в связи с чем просит вмешательства суда. 

Русское письмо не содержит предваряющих пояснений и тезисов, что 

мы видели на примере китайского письма, а сразу описывается суть 

конфликта сторон. В письме приводятся точные данные: номер договора, 

дата его заключения, наименования организаций, сумма долга и неустойки, 

количество дней просрочки, дата предъявления претензии. Стоит отметить, 

что в китайском письме номера договоров отсутствуют, как отсутствуют и 

ссылки на актуальные для ситуации статьи действующее законодательства. В 

китайском письме все это выносится в приложение, в русском же находится 

в основном тексте письма. Заключительная часть письма по содержанию 

схожа с китайской – автор просит суд разобраться в ситуации, однако делает 

это несколько иначе. Во-первых – отличие на уровне морфологии: адресант 

использует личную форму глагола в первом лице «прошу», несмотря на то, 

что выступает от лица организации, а не как отдельное юридическое лицо. 

Во-вторых – истец выдвигает конкретные требования, в китайском же письме 

просят «провести арбитражные разбирательства».  

Все эти отличия базируются, в основном, на требованиях 

законодательства, устанавливающего правила и регламент подачи иска.  

8. Письмо-уведомление 

Письмо-уведомление входит в группу информационных писем. Его 

задача – уведомление о событии, которое имеет значение как для адресанта, 
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так и для адресата [31; 71]. Мы рассмотрим два вида уведомлений, 

посвященных одной тематике – уведомление о победе в тендере и о 

проигрыше. 

Для начала в таблице 8 рассмотрим образцы уведомления о победе. 

Таблица 9 

Язык Пример 

Письмо-

уведомление на 

русском языке 

Уважаемый г-н Ли! 

Рады сообщить, что мы решили выбратьВашу компанию в 

качествепоставщика материалов по проекту456. 

Предлагаем встретиться в течениеследующей недели, 

чтобы обсудить 

все детали договора и подготовить его к подписанию. 

Будем рады, если Вы свяжетесь с нами, чтобы назначить 

точное времявстречи. 

С уважением,[31; 71] 

Письмо-

уведомление на 

китайском 

языке 

(通知) 

尊敬的李先生， 

我们高兴地通知您，我们决定选择贵公司作为提供项目材

料的供应商。我们建议您在下周同我们会面以便共同商讨

合同的所有细节及准备签署合同。 

如果您能联络我们约定准确的会面时间，我们将非常高

兴。 

再一次祝贺您中标， 

 

此致，[31;72] 

Письма, выбранные нами для сравнения, имеют больше сходств, чем 

различий. В обоих вариантах наблюдается одна логика построения письма: 

сообщение о факте выигрыша, предложение встретиться для обсуждения 

договора, передача инициативы выбора времени встречи адресату. Оба 

автора при уведомлении о выигрыше используют формулировку «Рады 

сообщить…» (в китайском варианте 我 们 高 兴 地 通 知 您 –с 
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местоимением«мы»). Завершаются письма стандартной комплиментарной 

концовкой, но в китайском письме ей предшествует фраза «再一次祝贺您中

标  –еще раз поздравляем Вас с победой». В русском письме подобная 

синтаксическая единица отсутствует.   

Теперь обратимся к примерам писем-уведомлений о проигрыше в 

тендере и сравним их. 

Таблица 10 

Язык Пример  

Письмо-

уведомление на 

русском языке 

Уважаемый г-н Ли! 

Наша компания внимательно изучила предложение Вашей 

компании относительно проекта 456. 

Мы признаём, что Ваше предложение обладает целым 

рядом достоинств и преимуществ, но в то же время мы 

решили выбрать другое предложение по этому проекту. 

Благодарим Вас за большую работу по подготовке 

коммерческого предложения 123. 

Ваши идеи могут оказаться подходящими 

для новых проектов нашей компании, поэтому мы хотели 

бы сохранить координаты Вашей компании и условия 

коммерческого предложения для будущей работы. 

 

С уважением,[31; 73] 

Письмо-

уведомление на 

китайском 

языке 

尊敬的李先生， 

我们公司仔细研究了贵公司关于项目的报盘。 

我们承认，您的报盘有一系列优点和优势，但是同时我们

还是决定选择此项目的另一份报盘。 

感谢您为准备123报盘所做的工作您的报盘可能适合我公司

的新项目，因此我们想保留贵公司的地址和商务报盘条件

以备将来之需。 
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(通知) 
希望合作， 

此致，[31; 74] 

В представленных образцах мы находим больше сходств, чем 

отличительных черт. Адресанты писем сообщают адресатам о том, что они 

внимательно изучили поступившее им предложение, по достоинству его 

оценивают, благодарят за работу и только потом говорят о своем 

отрицательном решении. Чтобы не заканчивать письмо на негативной ноте, 

оба автора отмечают, что идеи адресата могут быть полезны для будущих 

совместных проектов. Как видно, здесь снова обнаруживается одинаковая 

логика составления письма. Но и в этом случае китайское письмо использует 

весьма характерный для себя прием: автор письма не ограничивается простой 

формулировкой «С уважением» для комплиментарной концовки, а дополняет 

ее, получая тем самым «希望合作, 此致, - с уважением и надеждой на 

сотрудничество».  

2.2.1.2 Коммерческие письма 

В составе группы коммерческих писем мы рассмотрим два вида – 

письмо-предложение и рекламационное письмо. 

1. Письмо-предложение; запрос на предложение 

Письмо-предложение (иное название – оферта) – это письмо от имени 

одной компании, адресованное другой компании, которым она заявляет о 

своем намерении заключить договор о сотрудничестве. Также существует 

практика отправления запросов на предложение: компания, заинтересованная 

в поставках товаров или оказании услуг, просит направить ей предложение о 

приобретении соответствующих позиций [46; 87-94].  

Далее рассмотрим два запроса на предложение. 

Таблица 11 

Язык Пример 

Запрос на Уважаемые господа, 
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предложение на 

русском языке 

просим Вас до конца текущего месяца направить 

коммерческое предложение на продажу 

автоматических установок по производству 

мороженого в количестве 20 (двадцать) штук. Качество 

товара, его тип, мощность, объем и технические 

характеристики должны соответствовать данным 

ваших проспектов. Просим также указать форму 

расчета и возможные сроки поставки товара.  

Если Вы по каким-либо причинам не сможете 

подготовить предложение вовремя, просим Вас 

незамедлительно проинформировать нас об этом.  

В ожидании Вашего предложения. 

С уважением, [13; 25] 

Запрос на 

предложение на 

китайском языке 

（复报价函） 

刘秋， 

不久前我们中标一个大规模国家装修.一些必需的材料

和配件我们想从中国采购。您可以在附件中看到所有

必需材料的清单，所要求的技术规格、数量和供货

期。 

如果您有兴趣帮助我们完成此采购单，请您在

01.12.2009 之前准备好详细的商业报价单。在

03.12.2008之后收到的报价单，我们将不予考虑。 

关于我们的询价单如果您有任何问题或者建议，请您在

您方便的任何时间内打电话给我。 

此致，[31;67] 

 

Оба письма сходятся в своем смысловом значении: авторы писем 

сообщают о желании компании, которую они представляют, получить 

предложение на поставку товара. Однако в языковом плане они делают это 
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по-разному. В русском письме мы видим четкую инструкцию, где точно 

установлены сроки составления предложения, количество товара и условия 

положительного ответа. Оговорен момент несоблюдения сроков подготовки 

предложения: вежливо, но достаточно категорично (на это указывает 

лексическая единица «незамедлительно») адресант просит сообщить о 

задержке. Свою заинтересованность в сотрудничестве автор показывает не 

только подробным разъяснением своих интересов относительно предложения, 

но и фразой «В ожидании Вашего предложения». В целом письмо 

соответствует нормам официально-делового стиля, лишено эмоционально-

экспрессивной окраски и несет сугубо формальный характер.  

В китайском письме мы видим некое предисловие, в котором адресант 

не просто говорит о желании получить предложение, но и о причинах своего 

обращения за предложением. К письму прикреплено приложение, о 

содержаниикоторого говорится в тексте самого письма. Как и в письме на 

русском языке, здесь четко обозначены сроки. Однако данное письмо более 

категорично, поскольку автор заявляет: «Предложения, полученные после 

03.12.2009, не рассматриваются». Перечислены критерии, которые будут 

учитываться при выборе поставщика, выделены наиболее значимые. 

Несмотря на то, что адресант дает понять, что он ведет переговоры и с 

другими поставщиками (чем и объясняется его категоричность), в выводе, 

как итоговой части,он призывает обращаться с любыми вопросами и 

замечаниями в любое время.  

Комплиментарные концовки, как и формулы обращения, отличий не 

обнаруживают.  

Сравнивая письма, мы делаем вывод, что автор русского письма более 

заинтересован в сотрудничестве с потенциальным партнером.  

2. Рекламационное письмо 

Данный вид письма используется для фиксирования и устранения 

проблем, связанных с выполнением условий договора. В рекламационном 

письме перечисляются все пункты и детали возникшей проблемы, 
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предлагаются меры, которые способны исправить ситуацию. Цель такого 

письма-претензии – возмещение убытков, снижение стоимости, замена 

товара и так далее. Тон письма может быть разным, однако Корец Г.Б. в 

книге «Китайский язык. Деловая переписка» советует подчеркивать, что 

сотрудничество с партнером для Вас важно, а потому Вы непременно хотите 

решить проблему. Закончить письмо необходимо вежливой фразой, которая 

сохраняет благоприятный тон и помогает сохранить отношения с 

партнером[42; 12-14].  

Рассмотрим образцырекламационного письма на русском и китайском 

языках. 

Таблица 12 

Язык Пример 

Рекламационное 

письмо 

на русском языке 

Уважаемый г-н Ян! 

Мы заказали на сегодняшний день три 40-местных 

автобуса для поездки из Пекина в Тяньцзинь. Автобусы 

были заказаны для работы в течение 14 часов и 

должны были прибыть к гостинице «Восток» к 07.00. 

Однако автобусы не прибыли в назначенное время, и, 

когда мы связались с Вашей компанией, нам сообщили, 

что автобусы прибудут к 08.00. 

Прилагаем к данному письму нашзаказ на автобусы, 

где написано, чтовремя прибытия 07.00. 

Конечно, ошибки могут случаться вработе каждой 

компании. Но в туризмемы работаем с людьми, 

поэтому 

мы не можем вынудить 120 туристовцелый час ждать 

опаздывающие автобусы.Тем более что у нас была 

запланированадлительная поездка. 

Нам пришлось срочно заказать иоплатить автобусы в 
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другой компании,которые прибыли в 07.20, поэтому 

мы аннулировали заказ в Вашейкомпании. 

Просим Вас вернуть нам оплату зааннулированный 

заказ. Просим такжеответить на наше письмо и 

подтвердить,что в будущем все заказанныеавтобусы 

будут приезжать за 20 минутдо назначенного времени, 

чтобы избежатьподобных неприятностей. 

Если у Вас возникнут вопросы, прошуВас звонить 

мне в любое удобноеВам время. 

С уважением [31; 53], 

Рекламационное 

письмо 

на китайском языке 

（索赔） 

尊敬的李先生， 

感谢您123/4订单的准时地交货。我们昨天收到了此批

货物，完全根据供货计划执行。 

但是我们打开包装后发现，所提供的茶叶的质量比早前

收到的样品的质量差很多。 

随寄给您收到货柜的茶叶样品和早前收到的确认订单的

样品，我们发给您目的是想请您确信我们索赔的根据。 

如果按照确定的价格折让1 0 %，我们可以接受此批货

物。 

自您收到样品后三日之内请您做出回复，否则我们只能

退回整批货物。 

希望能继续有成效的合作。 

此致，[31;54] 

 

Письмо на русском языке начинается с описания проблемы – 

невыполнение заказа по предоставлению туристических автобусов. Адресант 

прилагает к письму доказательства нарушения договора партнером и, 

признавая, что подобного рода ошибки могут допускать все, все же 
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бескомпромиссно требует возмещения стоимости аренды так и не 

прибывших автобусов. Автор так же поясняет, почему он не может в 

дальнейшем допустить повторения таких ситуаций и просит впредь 

поставлять автобусы за 20 минут до отправления туристического рейса, тем 

самым показывая свое стремление продолжить сотрудничество. В 

завершение он, используя вежливую формулировку, просит обращаться к 

нему с возникшими вопросами в любое удобное для партнера время.  

Письмо на китайском языке открывается благодарностью за 

своевременную поставку товара и соблюдение графика поставок. Со 

следующего абзаца начинается описание сути проблемы – несоответствие 

качества поступившего товара предоставленным ранее образцам. Так же, как 

и в письме на русском языке, здесь прилагаются документальные 

доказательства, убеждающие в обоснованности претензии. Далее 

оговариваются условия, при которых заказчик готов принять товар, а также 

описываются действия, которые будут предприняты в случае невыполнения 

этих условий в определенный срок. В последнем абзаце адресант говорит: 

«Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества», то есть такой 

формулировкой сторона заказчика показывает свою надежду на 

благоприятный исход и скорое решение вопроса. 

Обращение и комплиментарная концовка обоих писем идентичны.  

Анализируя структуру писем и стиль изложения, мы отмечаем, что 

сходств больше, чем различий: адресанты подробно описывают 

сложившуюся ситуацию, обосновывают свою претензию, предлагают пути 

решения проблемы и выражают надежду на продолжение сотрудничества. 

Разница в том, что автор русского письма после обращения сразу переходит к 

сути проблемы, автор китайского письма решает начать с более позитивной 

ноты.  

2.2.2. Частная деловая корреспонденция   
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Письма в рамках названного подраздела можно группировать 

следующим образом: благодарственные и этикетные письма, письмо-ответ и 

мини-письма. 

Рассмотрим некоторые часто используемые подвиды. 

2.2.2.1 Этикетные письма 

Этикетные письма чаще связаны не с ситуацией производственной 

необходимости, а с ситуациями, когда нужно проявить внимание к партнеру.  

 Письмо-приглашение 

Письма данного формата составляются в случае необходимости 

приглашения куда-либо одного лица другим в письменной форме. Письма-

приглашения, а также ответы на них – это неотъемлемая часть деловой 

корреспонденции. Если приглашение является официальным, то есть 

оформляется в виде печатной открытки или стандартного письма на 

фирменном бланке, то на такие приглашения ответ принято давать тоже в 

письменном виде: оставлять партнера в неведении как минимум 

противоречит правилам хорошего тона[44; 105].  

Ниже рассмотрены два письма-приглашения на русском и китайском 

языках. 

Таблица 13 

Язык Пример 

Письмо-

приглашение на 

русском языке 

Уважаемый г-н Ли! 

Приглашаем Вас на открытие нового ресторана русской 

кухни в Шанхае. 

Церемония открытия ресторана состоится 15 ноября 2009 

года в19.00 по адресу: г. Шанхай, гостиница«Мэйхуа». 

Вход на церемонию открытия – строго по приглашениям. 

Форма одежды - вечерняя. 

Будем искренне рады Вашему присутствию на церемонии 

открытия нашегоресторана! 
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С уважением, [31; 34] 

Письмо-

приглашение на 

китайском 

языке （ 邀 请

信） 

尊敬的合作伙伴， 

邀请您莅临我们公司在“建筑材料展览会” 的展台，时

间：2009 年 9 月 22 日-9 月 26 日，地点是中国广州琶洲

展览馆，我们公司的展台在 3厅，В206 号。 

在展览会上我公司将介绍涂料、天然石装潢材料及其它产

品的最新发展趋势。您可以观看新产品的样品、查询产品

目录并同我公司工作人员探讨签订这些材料供货合同的可

能性。 

参加展会须持邀请票进入。 

热切地期待您光临我公司展台，并将竭诚为您服务。 

此致，[31;35] 

 

Для обращения и комплиментарной концовки авторы используют 

одинаковые формулировки (с той лишь разницей, что в китайском 

приглашении обращение адресовано группе лиц, соответственно, 

используется фраза 尊敬的合作伙伴–уважаемыепартнеры).  

Структура и содержание писем схожи: кратко рассказывается о 

мероприятии, месте и дате его проведения. В обоих письмах видим важное 

указание – вход на мероприятие осуществляется только по пригласительным 

билетам. Другое соответствие – вежливая фраза о том, что адресата будут 

искренне рады увидеть на этом мероприятии.  

Разница данных писем состоит лишь в том, что письмо на русском 

языке, помимо условия прохождения на мероприятие, оговаривает еще и 

форму одежды приглашенных.   

 Письмо-сочувствие, письмо-сожаление, письмо-

соболезнование 
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Все три указанных подвида этикетных писем объединяются в одну 

группу, так как все они выражают чувства сопереживания к партнеру, либо 

коллеге по поводу того или иного печального события. 

Тематически такие письма можно разделить еще на две подгруппы: 

– соболезнование по поводу смерти члена семьи или партнера; 

–  соболезнование по поводу неудачи в бизнесе [28; 69]. 

Ниже представим по одному образцу на каждую из названных выше 

подгрупп. 

Таблица 14 

Язык Пример 

Соболезнование на 

русском языке 

Дорогая Ян Чжу! 

Я узнал сегодня, что у Вас умер отец.Я понимаю, что 

это большая потерядля Вас. Искренне сочувствую Вам. 

Мой отец умер, когда я был ещёшкольником, но до сих 

пор мне егоне хватает. 

Если я как-то могу Вам помочь в эти дни, пожалуйста, 

смело обращайтесь ко мне [31; 127]. 

Соболезнование на 

китайском языке 

（慰问信） 

李先生， 

今天得知贵公司的仓库发生了火灾，现在您缺少仓库库

房。对您深表同情，因为我知道，没有一个好的仓库无

法进行工作。 

我们的综合楼还有空闲的库房，如果您需要，我可以询

问仓库出租的价格及条款。如果你需要其他帮助，我将

倾力而为。 

我相信，你将为自己公司很快找到新的仓库，业务继续

正常运转。 
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祝你成功，[31;128] 

Как мы видим из примеров выше, письмо-соболезнование имеет 

довольно малый объем.  

В русском варианте адресант не просто выказывает свое 

соболезнование, но и упоминает личный опыт. Очевидно, чтобы доказать, 

что его слова о способности понять ситуацию не голословны. В письме на 

китайском языке автор также говорит об искреннем сочувствии по поводу 

пожара на складе и понимании всей печальности ситуации (对您深表同情，

因为我知道，没有一个好的仓库无法进行工作。-Искренне сочувствую Вам, 

так как знаю, что работать без хорошего склада невозможно). Далее в обоих 

письмах предлагается помощь, и, если в образце на русском языке автор 

говорит о любой помощи, которая может потребоваться, то во втором 

используется следующая формулировка: «В нашем комплексе есть 

свободные складские помещения, и, если нужно,я могу узнать цены и 

условия арендысклада. Если Вам понадобится другаяпомощь от меня, Вы 

всегда можете на меня рассчитывать». В силу тематической разницы писем, 

отличаются и способы завершения письма. Автор русского письма 

ограничивается предложением помощи, автор же китайского письма 

пытается приободрить партнера, говоря о том, что склад скоро найдется, а 

работа будет возобновлена.  

Что интересно – оба письма лишены стандартных фраз прощания, что 

создает ощущение незавершенности.  

 Письмо-поздравление 

Данный вид делового письма используется в торжественных случаях. 

Поводом может послужить знаменательное событие в жизни партнера или 

организации. Письмо-поздравление не имеет четкого регламента, однако, 

адресанту необходимо знать несколько правил для успешного написания 

письма: 
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1) письмо должно прийти к адресату вовремя, в день события;  

2) письмо должно иметь личный характер;  

3) писать нужно коротко и по существу;  

4) письмо должно быть сугубо поздравительным,не стоит упоминать о 

повседневных делах и проблемах;  

6) оформление должно соответствовать деловому стилю, но не быть слишком 

официальным;  

8) желательно подписать письмо от руки [24; 254].  

Таблица 15 

Язык Пример 

Письмо-

поздравление на 

русском языке 

Дорогая Ли! 

Я очень рад, что Вас повысили в должности, и теперь 

Выбудете новым начальником отдела продаж. 

Искренне поздравляю Вас с этим назначением и желаю 

успехов в работе на новом месте. 

Надеюсь, наше сотрудничество станет ещё более 

активным, а отношения – более дружескими, даже если Вы 

будете больше заняты работой. 

Если Вам понадобится моя помощь, то, как и раньше, Вы 

всегда можете на меня рассчитывать [31; 125]. 

Письмо-

поздравление на 

китайском 

языке （贺信） 

张先生， 

祝你生日快乐！祝你幸福安康、生意兴隆。 

你是一个非常有天分的人，所以我祝你生活快乐、旅行多

多，收获多多。 

再一次祝你生日快乐 [31;126] 

 

Рассматривая обращения, использованные в представленных письмах, 

мы видим следующее: адресант русского письма использует при обращении 

лексическую единицу «дорогой», адресант китайского письма 
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ограничивается нейтральным «господин». Отличия мы можем заметить и на 

уровне пунктуации: в письме на русском языке это восклицательный знак, в 

китайском – запятая.  

Основная часть писем начинается по-разному: в русском письме 

адресант сначала выражает свою радость за адресата, потом переходит к 

поздравлению. Китайское письмо начинается непосредственно с 

поздравления. Стоит отметить, что в основной части китайского письма, в 

отличие от русского, допускается использование такого знака препинания, 

как восклицательный знак. Данный момент делает письмо менее 

официальным. Далее оба адресанта переходят к пожеланиям, но, в силу 

разницы тематик, пожелания выглядят по-разному: в русском варианте это 

пожелания успехов в работе, в китайском – стандартный набор пожеланий по 

случаю дня рождения. Что интересно: оба письма не используют 

стандартную комплиментарную концовку «С уважением/ Искренне 

Ваш/ С наилучшими пожеланиями». Вместо этого автор русского письма 

выражает надежду на дальнейшее продуктивное общение и предлагает свою 

помощь в любом вопросе. В китайском письме этот фрагмент заполнен 

повторным поздравлением с днем рождения.  

Таким образом, мы подтверждаем, что письма-поздравления не 

регламентируются четко, но все же отличаются от остальных видов делового 

письма своей пониженной официальностью и задействованием языковых 

средств для создания этого свойства.  

2.2.2.2 Благодарственные письма  

Это тот вид деловых писем, которые используются для того, чтобы 

отблагодарить партнера, тем самым выразить признательность и 

стимулировать его к более продуктивной и четкой работе. Поводом для 

благодарственного письма может послужить своевременная поставка товара 

или его высокое качество, содействие в деле, оказанный прием и многое 

другое [11; 83].  
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Таблица 16 

Язык Пример 

Благодарственное 

письмо на 

русском языке 

Благодарим Вас за информацию о возможных рынках 

сбыта мужских сорочек. В ближайшее время мы 

намерены направить Вам коммерческое предложение на 

этот товар. Мы будем Вам очень признательны, если Вы 

найдете возможным передать его заказчикам. 

С уважением, [13; 49] 

Благодарственное 

письмо на 

китайском языке 

（感谢信） 

尊敬的李先生， 

衷心地感谢您这一年准时的提供蔬菜给我们。按时地供

货让我们公司同几个新客户建立了关系，他们有兴趣长

期合作，且已经极大地提高了每月的销售量，同时许诺

给我们不错的拓展我们生意的前景。 

同时也想感谢您提供给我们高品质的货物。 

我希望，我们的合作将继续，近期我将发给您下一年的

预订单。 

此致，[31;42] 

 

Первое, что стоит отметить – отсутствие в русском варианте письма-

благодарности обращения к адресату. В китайском письме присутствует 

клишированная формулировка «Уважаемый господин + имя».  

Структура писем похожа, однако, нельзя не заметить, что письмо на 

китайском языке более развернутое и детализированное.  

Автор китайского письма выражает надежду на продолжение 

сотрудничества, и говорит он об этом открыто, дополняя свое высказывание 

фразой «…в самое ближайшее время пришлем Вам предварительный заказ на 
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следующий год». Автор русского письма говорит лишь о своем намерении 

отправить запрос на предложение, что, по сути, тоже является намерением 

продолжить сотрудничество.  

Комплиментарные концовки идентичны. 

2.2.2.3 Письмо-ответ  

Целью данного вида деловой корреспонденции является 

своевременный ответ на поступившее деловое письмо. Письмо-ответ можно 

также оценивать и как гарантию того, что отправленное ранее письмо 

получено и рассмотрено.  

Письма-ответы делятся на положительные и (негативные) 

отрицательные.  

Такое деление неслучайно, каждый из типов письма-ответа 

предназначен для «своего» вида деловой корреспонденции. Так, 

положительными письмами-ответами являются ответ на поздравление, 

рекламацию и так далее. К негативному типу относятся письмо-отказ, 

отрицательный ответ на письмо-запрос и другие [20; 87].  

Ниже рассмотрим положительный ответ на претензию и жалобу. Они 

имеют схожую форму, поэтому, чтобы сделать анализ более объективным, 

для сопоставления мы выбираем именно эти типы ответов. 

Таблица 17 

Язык Пример 

Ответ на 

жалобу 

на русском 

языке 

Уважаемый г-н Ли! 

Благодарим Вас за письмо с претензиями по поводу 

поставки некачественногочая по заказу 3789. 

Искренне сожалеем, что партия чая, которую Вы 

получили, не соответствуеткачеству предоставленных 

нашей 

компанией образцов. 
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Возможно, что при упаковке чая был нарушен 

технологический процесс, иэто отразилось на качестве чая. 

Мыпроведём проверку на нашей фабрикеи внимательно 

изучим полученныеот Вас образцы из поставленной 

партии некачественного чая. 

Хотим заверить Вас, что поставка некачественной партии 

чая – исключительныйслучай за все годы работынашей 

фабрики, поэтому мы согласнысделать скидку на всю 

партию вразмере 10% от её стоимости. 

Надеемся, что этот инцидент не повлияет на 

сотрудничество наших компаний [31; 143]. 

Ответ на 

претензию на 

китайском 

языке （回答索

赔函） 

尊敬的张先生， 

在此向您表达我真诚的歉意，我们发给您的设备不是您所

订购的型号。这完全是我们的错误。 

因为我们把您2009年9月份的订单同2008年11月份的订单弄

混了，我们准备把您收到的设备发回来并在最近两周内把

您需要的型号发给您。错发设备返还的运输费用及您所订

购型号设备发货的运输费用均由我公司承担。 

再一次为所犯的错误向您致歉。 

我保证，永远不会再发生类似的事件，在贵公司订单准备

发货时，我们将予以高度关注。 

致以敬意并希望能继续合作，[31;135] 

 

Начнем сопоставление писем с того, что отметим одинаковые 

формулировки при обращении к адресату.  

В обоих письмах выражается сожаление по поводу сложившейся 

ситуации. Далее стратегии ответа несколько расходятся: автор письма на 

русском языке ищет возможные причины и внешние, от него не зависящие, 
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факторы, из-за которых могла возникнуть проблема. Но даже несмотря на то, 

что адресант здесь не готов полностью признать свою вину, он берет на себя 

обязательства провести проверку и заверяет адресата в том, что возникшая 

проблема – исключительный случай за всю практику. Более того – он 

предлагает скидку на продукцию и не оставляет надежды на продолжение 

сотрудничества.  

Автор китайского письма признает свою ошибку сразу и безоговорочно. 

Адресант готов пойти на многочисленные уступки: в короткие сроки 

поменять перепутанный заказ, взять на себя транспортные расходы и многое 

другое. Дважды за письмо он приносит свои извинения за ошибку и обещает, 

что подобное не повторится. Это обещание выражает его надежду на 

продолжение сотрудничества. Далее, на месте комплиментарной концовки 

мы видим фразу «致以敬意并希望能继续合作 –С уважением и надеждой на 

продолжение совместной работы», которая закрепляет эту мысль.   

Делаем вывод о том, что принципиальных различий не обнаружено. 

Письма данного типа на русском и китайском языках схожи как структурно, 

так и содержательно. 

Другой положительный ответ, который мы рассмотрим – ответ на 

приглашение.  

Таблица 18 

Язык Пример 

Ответ на 

приглашение на 

русском языке 

Уважаемый г-н Чжан! 

Благодарим Вас за приглашение на презентацию нового 

каталога Вашей компании. 

Мы обязательно приедем в офис компании «Восток» в 

назначенное время. 

С уважением, [31; 37] 

Ответ на 

приглашение на 

尊金德先生们！ 

您邀请我出席“东方”公司年度股东会议（时间：2009 年
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китайском 

языке (对邀请的

回应) 

11 月 25 日，地点：公司办公室，中国，北京，金维路，

10栋，6 3 2 办公室）的邀请信收悉。 

以此确认我将参加此次会议，请您为我在“梅花”宾馆预

定一个单人房间，时间为 2009-11-24-2009-11-27，同时

请在 2009-11-2 5 上午 9: 00派车到宾馆接我。 

请把我的《关于中国旅游市场的发展前景》报告列入会议

日程。 

此致，[31;39] 

Адресант китайского письма, сообщая о своем решении, ссылается на 

точные место и время проведения мероприятия, таким образом избегая 

неясности и предоставляя адресату возможность сообщить, если какие-то 

данные были записаны неверно. Однако помимо подтверждения своего 

прибытия на мероприятие, автор запрашивает также трансфер и бронь 

номера в гостинице. За счет описания всех деталей и включения в ответ 

перечисленных просьб увеличивается объем письма, которое,в соответствии 

с требованиями жанра, должно быть кратким.  

Структурно оба письма похожи: они построены по стандартной схеме и 

включают в себя все необходимые компоненты. Если же мы будем 

рассматривать содержание, то в первую очередь отметим следующее 

существенное отличие: адресант русского письма выражает благодарность за 

полученное приглашение, тогда как в китайском письме подобной 

формальной вежливости мы не обнаруживаем. После слов благодарности 

автор дает положительный ответ и переходит к комплиментарной концовке. 

Просьб или пожеланий, как это было в китайском письме, русский вариант 

не содержит.  

Подводя итог, скажем, что китайское письмо оказалось более 

насыщенным содержательно и внимательным к деталям, русское письмо в 

очередной аз демонстрирует краткость и подчеркнутую официальность.  
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Как уже было сказано ранее, письма-ответы могут быть и 

отрицательными, то есть выражать отказ.В ходе делового взаимодействия 

возникают ситуации, когда необходимо дать прямой отрицательный ответ на 

требование, предложение или приглашение партнера. Ради сохранения 

формальной вежливости рекомендуется это делать с извинениями, но 

обязательно твердо. В письмах такого типа следует коротко объяснить 

причины отказа, предложить альтернативу и закончить письмо на 

позитивной ноте [47; 82]. Ниже сравним образцы ответов-отказов на русском 

и китайском языках. В первом случае это отказы в ответ на просьбу и 

предложение, во втором – отказ на предложение посетить мероприятие, 

организуемое адресатом. 

Таблица 19 

Язык Пример 

Письмо-отказ на 

русском языке 

Дорогой г-н Ли! 

В ответ на Вашу просьбу подготовить для Вас 

информацию о компаниях, занимающихся в России 

торговлей удобрениями, я должен ответить, что наша 

компания не имеет возможности предоставить Вам эту 

информацию. Сейчас все сотрудники компании очень 

заняты подготовкой к выставке. Но если Вам нужна эта 

информация, Вы можете составить список 

интересующих 

Вас компаний, посмотрев сайты. Это 

профессиональные 

сайты, которым можно доверять. 

С уважением, [31; 126] 

Письмо-отказ на 

китайском языке 

(拒绝) 

尊敬的杨先生， 

感谢您建议我公司在中国杂志上刊登旅游广告。 

很遗憾，我们不得不拒绝您的建议。事情是这样的，广

告服务计划我们在年初前几个月进行审查，然后本年内
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不进行改动。除此之外，我们公司在广告上的预 

算不是很多，所以我们从不在印刷出版物上刊登广告。

我们认为，我们服务最有效的广告是参加展销会，在那

里我们能够把自己的旅游规划推荐给中国的旅游公司。 

将很高兴同您讨论广告方面的其他建议。 

祝您成功、生意兴隆，[31;127] 

Согласно рекомендациям, автор китайского письма начинает с 

выражения благодарности за поступившее предложение.  Сообщая об отказе, 

автор использует формулировку 很遗憾 (к сожалению) и сразу переходит к 

перечислению причин. Один из характерных моментов китайского делового 

письма – выражение надежды на дальнейшее сотрудничество – присутствует 

и в данном письме (将很高兴同您讨论广告方面的其他建议–Будем рады 

обсудить с Вами другие предложения о рекламе). Далее, как и полагается, 

автор завершает письмо на позитивной ноте – желает успеха и процветания.  

В русском письме отказ выражен несколько иначе: автор не использует 

слово «отказ», вместо этого обращаясь к конструкциям «я должен ответить» 

и «компания не имеет возможности». Таким образом, вероятно, он 

подчеркивает, что отказ в сложившейся ситуации – не его личное решение и 

нежелание сотрудничать. Далее, после заявления о невозможности 

предоставления информации, объясняются причины, которые также не 

касаются напрямую самого автора. На следующем этапе мы снова можем 

увидеть разницу между двумя представленными письмами: там, где автор 

китайского письма демонстрирует желание получить другие предложения и 

продолжить сотрудничество, автор русского – предлагает альтернативные 

действия. Вместо пожеланий процветания – стандартная формула «С 

уважением».  

Отсюда можем сделать вывод о том, что отказ в русской и китайской 

деловой культуре выражается разными способами: русское письмо не 

выражает сожаления, но предлагает альтернативу; китайское показывает 

сожаление о несостоявшейся совместной работе и надежду на то, что в 
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другой ситуации и при других условиях сотрудничество все же будет 

организовано. 

Таблица 20 

Язык Пример 

Письмо-отказ на 

русском языке 

Уважаемые партнёры! 

Благодарим Вас за приглашение на банкет по случаю 

десятилетия со дняобразования Вашей компании. 

Нам было очень приятно получить от Вас это 

приглашение, и мы искренненадеялись, что сможем 

присутствовать 

на банкете, но, к сожалению, обстоятельства изменились, 

и мы вынужденыотказаться от приглашения. 

Дело в том, что у нас возникли довольно серьёзные 

проблемы сустановкой нового оборудования,поэтому мы 

должны постоянно присутствоватьна заводе, до тех пор 

пока оборудование не будет установлено и подготовлено 

к работе. 

Надеемся, что наш отказ не обидит Вас, и мы сохраним 

добрые отношенияс Вашей компанией. 

Надеемся также, что Вы обязательно пригласите нас на 

следующий деньрождения компании. 

С уважением,[31; 61] 

Письмо-отказ на 

китайском языке 

尊敬的张先生， 

感谢您在2009年10月26日广交会结束时邀请我们参观贵公

司的工厂。还不能完全答应您将接受您的邀请。这将取决

于我是否能够改签回莫斯科的返程机票。事情是这样的，

广州之行我们在九月份就已经计划好了，提前预订了 

机票及酒店。 

现在更改机票日期非常麻烦，因为距返程日期只剩下几天

了。但是，如果我们能够改签并访问贵公司的工厂，我们

一定在展销会开幕之前通知您。 
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此致，[31;62] 

Если приглашающая сторона рассчитывает на присутствие адресата на 

мероприятии, но у приглашенного нет такой возможности, то об этом 

необходимо сообщить. Делается это максимально вежливо, обязательно 

указывается причина, в связи с которой явка невозможна. Эти положения 

полностью учитывают авторы представленных писем.За формальными 

вежливыми обращениями в обоих письмах следуют слова благодарности и 

признательности. Оба адресанта понимают, что отказ от посещения 

заявленных мероприятий – банкет по случаю десятилетия компании и завод 

компании-партнера – может быть воспринят как личное оскорбление и 

повлечь за собой ослабление партнерской связи, а потому они максимально 

деликатны и вежливы. Поблагодарив за приглашение, они сообщают об 

отсутствии возможности принять его и указывают весомые причины: 

серьезные проблемы, возникшие во время рабочего процесса в русском 

письме и заранее составленный и не поддающийся каким-либо изменениям 

график, купленные билеты и бронь отеля – в китайском. До этого момента 

письма практически идентичны, однако далее мы можем увидеть разницу. 

Русское письмо стилистически становится очень похоже на китайское, 

перенимая одну его часто используемую в китайской деловой 

корреспонденции структурную часть – выражение надежды на то, что отказ 

не обидел адресата, а также на то, что добрые отношения будут сохранены, и 

в следующий раз адресант будет снова приглашен на день рождения 

компании. Что удивительно – в китайском письме эта часть отсутствует. 

Таким образом, и русское, и китайское деловое письмо понимает 

принципы и механизмы составления письма-отказа от приглашения, а также 

осознает основную цель – не просто проинформировать адресата о своем 

отсутствии на мероприятии, а добиться того, чтобы отказ его не обидел. 

2.2.2.4 Корпоративная переписка 
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Корпоративная переписка – это вид деловой корреспонденции, которая 

ведется внутри организации. Выделяются следующие разновидности 

корпоративной переписки: 

1. рекомендательное письмо; 

2. резюме; 

3. письма для обращения в разные инстанции в частном порядке [50; 

79].  

Рассмотрим особенности ведения корпоративной переписки на 

примере рекомендательного письма. 

 Рекомендательное письмо  

Рекомендательное письмо – это одна из разновидностей корпоративной 

переписки. Его цель – дать характеристику тому или иному сотруднику. 

В зависимости от того, как характеризуется сотрудник, выделяются 

следующие типы данного письма: 

1. нейтральные; 

2. негативные; 

3. благожелательные[50; 79]. 

 Рассмотрим благожелательные письма на русском и китайском языках. 

Таблица 21 

Язык Пример 

Рекомендательное 

письмо на 

русском языке 

Рекомендация дана Петрову Сергею Ивановичу. 

Вышеупомянутый сотрудник был нанят нашей 

компанией на должность менеджера проектов. Он 

осуществлял управление проектами компании, подбор 

временного персонала, ведение переговоров и 

последующих коммуникаций с партнерами в рамках 

проектов. В обязанности И. С. Петрова входила также 

своевременная подготовка и сдача отчетов бизнес-

директору предприятия. Особенно хочется отметить его 
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достижения в работе с партнерами — за время его 

работы над вверенными проектами доходы одного из 

партнеров возросли на 7%, другого — на 9%. Он 

показал себя инициативным, грамотным специалистом и 

добросовестным сотрудником. Я без колебаний 

рекомендовал бы его на аналогичную должность в 

другую компанию [51]. 

Рекомендательное 

письмо на 

китайском языке 

（推荐信） 

尊敬的李先生， 

妮娜伊万诺娃曾在我公司当设计家工作三年，现在同家

人一起移居到另一个城市，她请我给她写一封推荐信，

目的是想要在贵公司工作。. 

我非常愿意给妮娜伊万诺娃写推荐信，虽然十分惋惜她

不能再继续在我公司工作了。 

妮娜是一个有高度创造力和倡导力的人。即使最简单的

工作她也能如同制作艺术杰作一样来完成。一些复杂的

和花费精力的项目都是多亏妮娜伊万诺娃的勤 

劳和组织能力才得以顺利如期完成。 

我祝妮娜今后取得创造性的成绩，并希望您也喜欢同她

一起工作，就如同我们公司包括我个人在内喜欢同她一

起工作一样。 

此致，[31; 116] 

 

Разница между этими письмами определенно есть, она проявляется уже 

на уровне обращения к адресату и комплиментарной концовки: в русском 

письме нет ни того, ни другого.  

Основная часть писем раскрывает образ сотрудника, описывает его 

задачи и деятельность в компании. В частности, в русском письме говорится 

о том, какую должность занимал сотрудник, что входило в круг его 

обязанностей, и в чем он проявил себя наиболее хорошо. В китайском письме 

гораздо меньше конкретики, автор делает упор на описание человеческих 

качеств. Лишь неопределенно сказано о том, что на счету сотрудника 

несколько трудоемких проектов.  
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Завершаются характеристики так же по-разному. Автор русского 

письма без колебаний рекомендует сотрудника на новую должность, автор 

китайского письма помимо непосредственно рекомендации желает 

сотруднику и фирме-нанимателю «дальнейших творческих успехов» и 

интересной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Вторую главу мы посвятили анализу деловой корреспонденции на 

русском и китайском языках. Всего было отобрано 24 деловых письма 

разных жанров: 12 писем на русском языке и, соответственно, 12 писем на 

китайском языке. Письма группировались в соответствии со сферой 

распространения, то есть были разделены на официально-деловую 

корреспонденцию, частную деловую корреспонденцию и их подвиды.  

Отдельно были рассмотрены реквизиты делового письма.  

Мы выяснили, что основные различия реквизитов писем на русском и 

китайском языкахпроявляются на уровне лексики и синтаксиса, что отражает 

некоторые их культурные и лингвистические особенности, структура же в 

целом соответствует общепринятым стандартам.  

Анализ основной части деловых писем на заявленных языках показал, 

что авторы придерживаются приблизительно одних и тех же правил при 
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структурировании частей письма того или иного подвида: вежливое 

обращение, следующая за ним содержательная часть и комплиментарная 

концовка. Однако способы выражения мысли и задействование языковых 

средств несколько специфичны для каждого из рассматриваемых языков. Так, 

в противовес нашим ожиданиям, письма русского авторства в 

стилистическом плане оказываются более сдержанными (за исключением 

писем-поздравлений). Они, как правило, лишены чрезмерной детализации, 

предельно четко сообщают о намерениях адресанта, имеют краткий объем и 

используют стандартный набор клишированных фраз. Авторы же китайских 

деловых писем более склонны к скрупулезному описанию деталей, за счет 

чего увеличивается объем письма и растет уровень погружения собеседника 

в суть обсуждаемого вопроса. Китайское письмо в большей мере 

ориентировано на личность, то есть на адресата, что порой снижает степень 

его официальности и создает непринужденную атмосферу внутри переписки, 

что может быть полезным в контексте написания писем-поздравлений, 

писем-соболезнований и др.  

В письмах на обоих языках было обнаружено периодическое 

отступление от соблюдения структурных норм: отсутствует либо вежливое 

обращение, либо комплиментарная концовка.  

Подводя итог, мы можем подтвердить ранее заявленную мысль о том, 

что китайское деловое письмо мало отличается от русского. Мы видим те же 

требования к оформлению письма и его структуре. Да, есть некоторые 

культурологические особенности, которые и становятся причиной появления 

различий в деловом письме, но их крайне мало, и они проявляются не на всех 

уровнях текста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение теории деловой коммуникации и механизмов ее 

осуществления продиктовано бурным экономическим развитием, 

расширением и укреплением деловых, в том числе и межкультурных связей. 

Вопросам деловой коммуникации в разное время посвящали свои 

научные труды многие исследователи. Однако, несмотря на это, теория 

деловой коммуникациитребует дальнейшего рассмотрения. 

Актуальность темы и все попытки рассмотрения вопросов деловой 

коммуникации не привелиисследователей к четкой дефиниции данного 

термина. Однако, в попытках систематизировать отобранную информацию, 

мы объединили имеющиеся определения и пришли к выводу о том, что 

деловая коммуникация – это особый процесс взаимодействия специалистов, 

имеющий в основе конкретные цели и задачи, отличный от других типов 

коммуникации своей нацеленностью на результат, осуществляемый при 
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соблюдении определенных условий и правил, полностью 

регламентированный. 

В целях формирования представления о специфике деловой 

коммуникации, в частности – корреспонденции, мы изучили 

соответствующую литературу и выяснили следующее:  

– Стиль деловой коммуникации в России связан с такими 

национальными чертами русского человека, как: радушие, гостеприимство, 

эмоциональность и коммуникативная активность. Отмечаются переходы с 

делового стиля на межличностный, несоблюдение дистанции, упорство. 

– Основные черты стиля китайской деловой коммуникации: 

склонность к намекам при общении, вежливость, уважение к 

партнерам,спокойствие, терпеливость, гибкость, стремление избегать 

фамильярности и панибратства.Особая роль отводится статусу каждого 

участника коммуникации. Китайцы склонны долго принимать решения, 

тщательно анализируя все «за» и «против».   

– Деловая корреспонденция может классифицироваться по 

нескольким признакам (внутренняя/внешняя; официальная/неофициальная; и 

т.д.). 

– Среди всех существующих жанров самым широким является 

деловое письмо.  

– Существует немало критериев для классификации деловых писем 

(объем, стиль, комплектность и т.д.). 

– Оформление деловых писем требует специальных знаний. 

– Правила оформления деловых писем в России и Китае различны, 

что во многом объясняется языковыми особенностями. 

Для собственного анализа мы рассмотрели два уровня деловой 

корреспонденции:  

– официально-деловую корреспонденцию (информационно-справочные и 

коммерческие письма);  
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– частную деловую корреспонденцию.  

Наш анализ предусматривал сопоставление особенностей структуры и 

составляющих элементов делового письма на русском и китайском языках, 

начиная с реквизитов, завершая заключительными элементами 

(заключительная формула вежливости, подпись и указание о наличии 

приложений).  

На основе анализа 40 писем (20 из которых на китайском языке и, 

соответственно, 20 – на русском) мы сделали вывод о том, что китайское и 

русское деловое письмо, несмотря на все культурологические особенности 

стран, представляющих данный вид деловой коммуникации, имеют много 

схожих черт и стремятся к единой структурной и стилистической 

модели.Концептуально схожими чертами являются стремление к 

корпоративности, культурной нейтральности и коммуникативной гибкости. 

Данные коммуникативные тенденции находят свое выражение на 

структурно-стилистическом и лингвистическом уровнях: в ходе 

исследования выявлена инвариантная композиционная модель делового 

письма в русской и китайской лингвокультурах: наличие вежливого 

обращения, основная часть, комплиментарная концовка. К 

дифференциальным лингвистическим особенностямкитайского делового 

письма можно отнести наличие гендерных и хронологических маркеров 

(иероглифы 先生  и 女士 для обозначения мужского или, соответственно 

женского пола адресата; 年，月，号 для обозначения года, месяца и числа). 

Однако сам факт принадлежности рассматриваемых писем к фондам разных 

культур так или иначе создает почву для типологической разницы между 

деловой корреспонденцией, ведущейся на этих языках. Так, китайское 

деловое письмо тяготеет к повышенной детализированности, описательности, 

ориентации на личность адресата и некоторое сокращение дистанции между 

адресантом и адресатом. Русское деловое письмо, наоборот, более 
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сдержанное, четко выстраивающее границы между адресантом и адресатом и 

избегающее излишнего погружения в детали.  

 Деловое письмо – то, без чего немыслима организация работы 

компании, коммуникации ее представителей как внутри нее самой, так и за ее 

пределами.  Особенности менталитета и язык накладывают отпечаток на 

ведение деловых переговоров и переписки, а потому нам представляется 

необходимым внимательное отношение к подобного рода культурным 

нюансам. По мере расширения и укрепления деловых и межкультурных 

связей специфика деловой коммуникации может меняться. Эти изменения 

необходимо отслеживать для увеличения продуктивности делового общения, 

а также во избежание коммуникативных неудач. 
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