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Исследование посвящено анализу делового этикета Китая, который 
восходит своими корнями к традициям императорских церемониалов, 
а также нормам морали и нравственности, утвержденными Конфу-
цием. В исследовании намечены основы сопоставительного анализа 
китайских и русских требований к кандидату при приеме на работу.
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The study is focused on the analysis of business etiquette of China, which 
stems from the traditions of imperial ceremonies, as well as morality and 
norms of behavior, approved by Confucius. The study outlines the basics of a 
comparative analysis of Chinese and Russian requirements for a job applicant.
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Нормы делового этикета находятся в поле зрения самых разных 
наук: культурологии, психологии, имиджелогии. В центре нашего 
внимания находятся вербализованные этикетные формулы, которые 
рассматриваются в лингвистике [1–3]. Объектом исследования явля-
ются выражения, которыми описываются требования к кандидату 
в российских и китайских объявлениях о вакансиях. Предметом 
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исследования являются нормы делового этикета, актуализированные 
в данных требованиях. Проведенное исследование выявило следы 
мощного влияния англосаксонского делового стиля на российский 
и китайский деловой этикет. Это влияние особенно заметно на при-
мере явления эвфемии — слов или выражений, которые употребля-
ются для замены более резких, неприятных высказываний. Находясь 
под влиянием западных образцов, российские и китайские этикетные 
формулы сохраняют собственное своеобразие. Выражение «гибкий 
график работы» довольно часто встречается в российских объявле-
ниях, а в китайских объявлениях нередко встречается выражение 
严格保密能力 — «умение сохранять тайну» [4]. Проведенное ис-
следование наглядно демонстрирует, что современный глобальный 
рынок труда по-прежнему предполагает наличие важных локальных 
различий, которые следует учитывать работникам и работодателям. 
Важную роль в этих различиях играет особая «офисная» фразеоло-
гия [5].

Анализируя основы китайского делового стиля, следует отме-
тить, что своими корнями он уходит в далекие времена церемониа-
лов в императорском дворце, где «умение сохранять тайну» высоко 
ценилось. Император был наделен высоким статусом небесного 
посланника, который определял нормы, обычаи и нравы подданных, 
чье поведение не должно выходить за установленные им рамки [6].

Современная сфера деловых отношений в Китае придерживает-
ся принципа четкой социальной иерархии, где подчиненный несет 
ответственность за проделанную работу и предъявляет ее для оцен-
ки своему руководителю. Многие руководители сочетают в своих 
методах руководства исконно китайские нормы морали Конфуция 
о человеколюбии [7], а также новейшие западные разработки в об-
ласти менеджмента персонала.
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