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В статье рассматриваются особенности международной деловой переписки, 

которая помогает устанавливать и укреплять политические и экономические связи 
между иностранными партнерами. На примере переписки на немецком и китайском 
языках показывается, как важно соблюдать определенные правила при деловом 
общении с иностранными коллегами, т.к. на сегодняшний день межкультурные 
контакты могут возникать мгновенно и электронная переписка является одним из 
наиболее эффективных способов для их поддержания. 
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«Что может быть проще, чем переписка? Здесь ведь даже не 

приходится непосредственно разговаривать с другим человеком», – 
именно так думает большинство обывателей, незнакомых с правилами 
делового этикета. Действительно, для того чтобы общаться посредством 
почты (электронной или обычной, бумажной), не требуется вербальное 
общение – вся информация излагается в тексте. Тем не менее, чтобы 
сделать этот текст грамматически правильным, понятным собеседнику и 
не отклоняющимся от темы, необходимо знать определенные правила 
ведения переписки. 

Если личная переписка предполагает достаточно свободную форму, 
то для письменного общения в деловой среде такие вещи, как правило, 
недопустимы. От правильности делового письма, документа может 
зависеть очень многое, поэтому при его создании ни в коем случае нельзя 
пренебрегать правилами, следует взвешивать каждое слово. Можно даже 
сказать, что безукоризненно составленное деловое письмо – произведение 
искусства, и над созданием его, безусловно, придется потрудиться. При 
этом не стоит забывать, что для деловой переписки характерна 
формализованность формы, лаконичность, и поэтому излишне творческий 
подход при написании рабочего письма не принесет положительного 
результата. 

Замысловатые речевые обороты, эпитеты и прочие изобразительно-
выразительные средства не найдут должного отклика в деловом общении, 
где главная цель – изложить суть проблемы наиболее коротко и предельно 
ясно, используя при этом как можно меньше литературных изысков. 

Основные нормы и требования к ведению деловой переписки 
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изложены в определенных стандартах (ГОСТах) и имеют единый 
характер. Это, несомненно, очень удобно: нет необходимости всякий раз 
при написании рабочего письма долго обдумывать, как нужно 
представиться, в какой части документа указать название организации, 
дату. Для этого существуют специальные формы, которые берутся для 
«основы» письма. К тому же это экономия времени, которое для делового 
человека является бесценным: использование имеющегося стандарта 
позволяет сконцентрироваться именно на сути излагаемого вопроса и не 
тратить лишние минуты на оформление. 

Безусловно, при деловой переписке должны соблюдаться 
общепринятые нормы (вне зависимости от места нахождения адресата и 
адресанта). К ним относятся следующие пункты: 

 ответ на деловое письмо следует дать в течение 8–10 дней (если 
не указана его срочность); 

 предметом письма должен выступать только один вопрос. Автор 
должен четко понимать, что он хочет сообщить или выяснить; 

 в тексте делового письма совершенно недопустимы 
грамматические и пунктуационные ошибки. Такие письма сразу 
производят на собеседника плохое впечатление, заставляют его 
сомневаться в серьезности намерений автора письма и его 
компетентности; 

 объем письма должен быть сравнительно небольшим (две 
машинописных страницы), однако пренебрежение формальными 
аспектами (сведения о себе и компании, вежливое обращение и 
т.д.) в пользу сокращения объема следует исключить; 

 в тексте недопустимо произвольное сокращение наименований 
организаций, однако могут быть использованы официальные 
сокращения; 

 текст должен быть разделен на абзацы, которые, в свою очередь, 
не должны быть слишком длинными (не более 7–8 строк, для 
первого и последнего абзаца 3–4 строки); 

 в случае, если к электронному письму прикрепляется вложение, 
превышающее 200–500 килобайт, следует предупредить 
респондента. Следует избегать слишком больших вложений 
[Игнатьева 2004]. 

Тем не менее, хотя удобство стандарта деловой переписки 
неоспоримо, проблема может возникнуть при необходимости деловой 
переписки с партнерами и коллегами из других государств. 

На сегодняшний день международное сотрудничество внутри 
различных организаций – совсем не редкость. Благодаря развитию сети 
Интернет, давшей возможность за мгновение связаться с человеком, 
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находящимся на другом конце земного шара, иностранные партнеры 
сегодня существуют как у «гигантов» (различных корпораций, ведущих 
свою деятельность во всем мире), так и у небольших фирм. 

Не секрет, что подход к общению в разных странах может не 
совпадать, и тогда тем более будет разным подход к общению деловому. 
Поэтому и принятые в одной стране особенности ведения деловой 
переписки будут другими и даже могут показаться странными в 
некоторых своих аспектах. Тем не менее, эти нормы существуют и 
используются, а значит, мы также не можем ими пренебрегать. В первую 
очередь потому, что от этого может зависеть важная для нашей 
организации сделка или другое решение. Поэтому, если мы хотим 
положительного исхода и эффективности нашей переписки, прежде чем 
вступать в письменное общение с коллегами из другой страны, а 
следовательно, из другой культурной среды и менталитета, не помешает 
ознакомиться с нормами и стандартами деловой коммуникации, 
принятыми в стране адресата. 

Географическое положение нашей страны на карте мира уникально – 
одна часть находится в Европе, другая в Азии, – и именно эта 
уникальность дает возможность для сотрудничества как со странами 
Востока, так и со странами Запада. Эти стороны света противоположны 
друг другу на компасе, их разделяют тысячи километров, и потому совсем 
неудивительно, что они имеют совершенно разную культуру и, как 
следствие, свои особенности в требованиях к ведению деловой переписки. 

Эти положения напрямую касаются нашей будущей 
профессиональной деятельности, и в этой же связи в течение длительного 
времени мы изучаем несколько иностранных языков, предполагая их 
использование в дальнейшем в своей работе. Проведенный нами анализ 
особенностей деловой переписки, ведущейся на немецком и китайском 
языках, является первым опытом осознания важности вышеупомянутого 
аспекта межкультурной деловой коммуникации. 

В Германии переписка, как и деловое общение в целом, предполагает 
известную немецкую педантичность, пунктуальность и ответственность. 
Поэтому надежность делового партнера будет оцениваться 
соответственно этим критериям – желаемый результат в виде 
сотрудничества будет достигнут при их соблюдении. 

В немецком языке существует различие в словах, обозначающих 
человека одной и той же профессии, в зависимости от пола. Это связано с 
многолетней борьбой немецких женщин за равноправие полов. Поэтому, 
обратившись к собеседнице соответствующим образом, можно 
продемонстрировать не только свою осведомленность, но и уважение к 
важной для европейцев теме гендерной паритетности. Например: Lehrerin, 
Ärztin, Psychologin и пр. 
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Деловая переписка на немецком языке, как и на русском, подчиняется 
определенным стандартам, зафиксированным в DIN 5008 (специальным 
правилам, разработанным немецким институтом стандартизации 
Deutsches Institut für Normung). Тем не менее, естественно, что с развитием 
сферы электронных коммуникаций практически в каждый язык стали 
проникать слова иностранного происхождения, такие как Интернет, 
сайт. Порой заимствованные слова имеют эквивалент в языке, однако 
используются вместо него. Это характерно и для немецкого языка, в том 
числе и в сфере формального общения. 

Так, при написании делового письма часто используются следующие 
англицизмы: Attachment (вместо немецких die Anlage, angehängte Datei, 
der Anhang, in Attachment вместо im Anhang) [Верген, Вёрнер 2007: 145]. 

Встречаются и обозначения для Интернет-ресурсов, такие как 
Homepage (вместо немецкого die Startseite), Mail (вместо немецких der 
Brief, die Nachricht). 

В некоторых случаях используются даже английские глаголы с 
добавленным к ним окончанием немецкого глагола -en: mailen (от mail 
‘отправлять’) вместо schicken, senden; forwarden (от forward ‘пересылать’) 
вместо vorsenden [Верген, Вёрнер 2007: 146]. 

Сегодня можно встретить и совсем «неделовые» слова, например, 
глаголы googeln ‘искать в поисковой системе Google’, skypen ‘связываться 
с кем-либо с помощью Skype’, faxen ‘посылать факс’, checken (от check 
‘проверять’) [Brewinska, Buchner, Swierczynska 2011: 6–7]. 

Однако по-другому потребуется выстраивать общение с партнерами 
из Азии. Так, при переписке с китайским коллегой хорошим тоном и 
показателем уважения будет являться обращение к нему по его профессии 
(«Г-н директор», «Г-н председатель») либо научной степени («Уважаемый 
профессор…», «Уважаемый доктор…»). Целесообразно заранее выяснить, 
какую должность занимает адресат. Степень почтительности в отношении 
собеседника также должна увеличиваться по мере значимости его 
должности [Корец 2010: 7]. 

В доступной для нас литературе нам не удалось найти подтверждения 
того факта, что деловая переписка на китайском языке не допускает 
использования англицизмов. Однако известно, что при деловом общении 
на китайском языке используется специальная лексика, особые термины, 
которые не имеют синонимов в разговорной речи, и письменная речь 
должна быть записана иероглифами: написание на «пиньинь» может 
привести к недопониманию со стороны собеседника (из-за большого 
количества омонимов). Также нужно иметь в виду, что китайское деловое 
общение не предполагает фамильярности, чрезмерного употребления 
разговорной лексики и жаргонизмов. Считается, что разговорная лексика 
привносит в текст оттенок панибратства, а излишняя простота выражений 
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может быть принята за недостаточный уровень образованности автора. 
Очевидно, что язык видоизменяется, в нем появляются неологизмы, 

поэтому, встречая подобные «отклонения» от официального языка 
общения, человек не должен теряться. Но, безусловно, объем 
употребления таких слов должен быть ограничен, тем более в деловой 
переписке, и они не должны искажать смысла послания. 

Совершенно точно можно сказать, что глобализация мировой 
экономики обусловила развитие межгосударственных и 
межконтинентальных деловых связей. Однако эти связи должны не только 
возникать, но и поддерживаться. Международные корпорации, отельные 
сети и другие должны иметь возможность контролировать деятельность 
своих офисов, расположенных в разных концах земного шара. Для того 
чтобы это было возможным, а также максимально удобным, 
разрабатываются специальные нормы деловой переписки. Поэтому нет 
никакого сомнения в том, что грамотный текст делового письма, 
оформленный согласно общемировым стандартам, найдет отклик даже у 
того адресата, который может находится за несколько тысяч километров 
от отправителя, или сможет послужить началом сотрудничества. Тем не 
менее, не стоит забывать о культурных различиях стран и наций. Так, 
использование некоторых локальных особенностей ведения деловой 
переписки при общении с иностранцами вполне может помочь заключить 
важный международный контракт или соглашение, укрепить 
корпоративные отношения. 

Тем не менее, необходимо учитывать и то, в какую страну 
направляется письмо. Ведь если немецкое деловое общение допускает 
некоторую вольность, то в общении с китайскими партнерами ее следует 
избегать. 
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SPEAKING OF INTERNATIONAL BUSINESS CORRESPONDENCE'S 
FEATURES ON THE MODERN STAGE 

The paper considers the features of international business correspondence which helps 
to establish and to support cultural, politic and economic relations between partners from 
different countries. On the example of business correspondence in German and Chinese 
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languages it is shown how important it is to follow some specific rules while 
communicating with partners from another country as today intercultural contacts might 
appear instantly and electronic correspondence is one of the most effective ways to maintain 
them. 

Key words: business correspondence; German; Chinese; intercultural communication. 
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Неологизм – слово или оборот речи, созданные для обозначения 

нового предмета или выражения нового понятия [Розенталь, Теленкова 
1976: 130]. Неологизмы обеспечивают выполнение номинативной и 
коммуникативной функции языка, их изучение чрезвычайно важно для 
ученых, занимающихся вопросами не только неологии, но лексикографии 
и лексикологии. 

Чаще всего неологизмы возникают в тех сферах человеческой 
деятельности, которые развиваются наиболее динамично. Компьютерная 
сфера, как одно из главных и наиболее быстро развивающихся 
направлений науки, не стала исключением. Компьютерный подъязык 
(иногда в качестве синонима употребляется термин «язык для 
специальных целей» в русском языке и термин Language for 
Special/Specific Purposes в английском) постоянно пополняется новыми 
лексическими единицами, причем из-за быстрого устаревания 
компьютерных программ и самого оборудования многие слова также 
быстро исчезают. В наши дни наиболее оптимальным является понимание 
подъязыка, данное В.М. Лейчиком: «это сложный объект современного 
многогранного коммуникативного процесса, включающий 
интеллектуальное познание мира и обозначение результатов этого 
познания всей совокупностью собственных и привлеченных языковых/ 
речевых средств соответствующего национального языка» [Лейчик 2005: 
159]. Появление большого числа новообразований в терминологии 
данного подъязыка обусловлено тем, что неологизм дает название новой 
реалии – объекту, механизму, инструменту, явлению. А ввиду быстрого 


