
52 
 

 

 

СД – Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под 

ред. Н. И. Толстого. Т. 1. – М.: Междунар. отн., 1995. – 584 с.; т. 2. – М.: Междунар. отн., 

1999. – 584 с.; т. 5. – М.: Междунар. отн., 2014. – 736 с. 

 СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 2: К–Н / Урал. гос. ун-

т. – Свердловск, 1971. – 214 с. 

СФ – Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў. У 2 т. Т. 2: М–Я. / І.Я. Лепешаў. – 

Мінск: Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – 704 с. 

 

 

РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСЬБЫ В РУССКОМ 

И КИТАЙСКОМ ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 

Сунь Бовэнь 

 
Белорусский государственный университет, 

 пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, m13945290287@163.com 

 

 

В последние десятилетия в связи с развитием и укреплением 

экономических связей между Беларусью и Китаем значительно 

расширилась деловая коммуникация на русском языке между 

белорусской и китайской сторонами. Чтобы грамотно переводить и 

хорощо понимать друг друга, недостаточно владеть лексикой и 

грамматикой иностранного языка: необходимо знать национальные 

традиции общения и стилистические нормы в лингвокультурном аспекте. 

Разница в нюансах значения и особенностях употребления 

этикетных формул, используемых при деловом общении на русском и 

китайском языках, наиболее очевидна при их сопоставлении. 

Рассмотрим особенности формального выражения просьбы сначала в 

письменном, а затем в устном деловом общении. 

В русской деловой традиции письмо-просьба составляется, когда 

необходимо получить от других лиц какую-либо информацию, 

документы, совершить сделку или иные действия делового характера. 

Оно может быть адресовано конкретному лицу (как правило, 

руководителю организации) или организации в целом. Текст письма-

просьбы имеет следующую типовую композиционную структуру: 

комплемент – обоснование просьбы – изложение просьбы – 

резюмирование. 

«Комплемент» в служебном письме-просьбе выражается в 

упоминании былых заслуг и личных качеств адресата, в признании 

высокого статуса компании в деловом мире и т. д. Примером служат 

следующие формулировки: Ваше предприятие является ведущим 
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производителем…, Вы являетесь признанным экспертом в данной 

области…, Ваша организация занимает лидирующее положение на 

рынке в сфере… и т. д. «Комплимент» не является обязательным 

структурным компонентом русского делового письма-просьбы: он 

наиболее уместен в случаях, когда просьба имеет нестандартный 

характер и адресата нужно к себе расположить. Адресант обращает 

внимание не на все качества и заслуги адресата, а лишь на те, которые 

имеют отношение к последующей просьбе. 

На этапе обоснования просьбы в русском деловом общении 

необходимо убедить адресата в том, что в случае ее реализация он 

получит выгоду. Письмо-просьба должно содержать в себе предложение 

о реализации определенной привлекательной для адресата возможности. 

Изложение просьбы должно быть лаконичным и ясным. При 

изложении просьбы в русском деловом письме следует избегать 

сложных синтаксических конструкций, а также не допускать 

возможности различных толкований. Например, просьба о снижении 

арендной платы должна быть конкретизирована: Просим Вас снизить 

плату за аренду помещения до уровня 500 руб. за кв.м до стабилизации 

экономического положения. 

В конце письма-просьбы, как правило, адресант еще раз 

акцентирует внимание адресата на том, какую выгоду он получит, если 

окажет помощь, а также повторяет саму просьбу, несколько меняя ее 

формулировку. Как отмечает С. Гильфанова, «Важно повторить не 

только просьбу, но и выгоду, которая может быть получена от ее 

выполнения, причем она не обязательно должна быть материальной. 

Многие крупные компании охотно выступают в качестве спонсоров, 

инвесторов и занимаются благотворительностью». [1, 4] 

В китайском деловом общении в ситуации, когда подчинённый 

выражает просьбу к руководителю, часто используются следующие 

речевые формулы: «прошу/просим вас, будьте добры, почтительно 

прошу, беспокою вас, рассчитываю на Вас и т. д.» [2] Руководитель 

использует иные речевые стратегии: он выражает подчинённому приказ, 

предъявляет требование и т. д. 

В деловом письме на китайском языке подчинённый выражает 

руководителю просьбу следующим образом. Прежде чем перейти к 

самой просьбе, адресант часто лаконично рассказывает о том, какие 

работы он уже сделал. Он так делает для того, чтобы сказать адресату: 

если Вы сможете помочь нам, то наша работа окончится успешно или 

мы перейдем к следующему этапу. Например, «Для того чтобы 

продвинуть Х, наша компания проводила реальное измерение пашен и 

зданий, в которых будет располагаться планируемый объект. В то же 
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время на основе широкого обсуждения и с учётом местной реальности 

мы наметили Y. Сейчас почтительно просим Вас опубликовать 

разрешительный документ именем кого-чего» [3] 

Общеупотребительная речевые формулы просьбы в китайском 

языке сходны с русскими. Самую высокую частотность употребления 

имеют слова прошу/просим. Иногда в конце письма используется 

словосочетание вместе совершить работу или другие подобные. Цель 

этого выражения – показать, что адресант рассматривает адресата в 

качестве партнёра для сотрудничества. 

Из этих примеров очевидно, в русской и китайской просьбах 

используются относительно эвфемистические выражения. В письменной 

китайской речи просьба выражается относительно прямо по сравнению с 

устной речью. В устной русской деловой коммуникации просьба 

выражается прямо, а в письменной просьбе обращается больше 

внимания на тактику убеждения, поэтому просьба выражается более 

эвфемистически. 

Речевой акт просьбы в китайском устном деловом общении не 

имеет специальных речевых формул. Как показывает в своем 

исследовании Чэнь Чэнь [4], выражать просьбу принято следующими 

способами. 

1. 间接法:通过间接的表达方式， 以商量的口气提出请求， 令人

易于接受。例如：对照表达:尽快替我把这件事办一下。 好的表达:你能

否尽快帮我一个忙，把这件事情处理好? – Косвенный способ: просьбу 

высказывают в форме обсуждения проблемы: это позволяет людям 

принять ее без возражений. Например: Сможешь ли ты оказать мне 

помощь как можно скорее – уладить это дело? Для сравнения: Ты 

уладишь это дело вместо меня как можно скорее? 

2. 缓言法:借助于辅助语来减缓话语的压力, 避免唐突， 充分维护

对方的面子。例如: 好的表达:小王，不知您可不可以把这封信带给他? 

对照表达:小王，把这封信带给他! – Способ смягчения: когда просьба 

выражена в форме вопроса, требование смягчается, что защищает 

достоинство адресата. Например: Ван, мне неизвестно, сможете ли Вы 

передать ему это письмо? Для сравнения: Ван, передай ему это письмо! 

3. 悲观法;通过流露不太相信能成功的想法把请求表达出来， 给

对方和自己以退路。例如: 好的表达:你可能不太愿意，不过我还是想麻

烦你一趟。  对照表达 : 你去一趟 ! – Способ пессимизма: сначала 

говорящий утверждает, что не очень уверен в успехе, а потом выражает 

просьбу. Это может дать и говорящему, и адресату шанс отказаться. 

Например: Ты, кажется, не очень хочешь, но я всё-таки хочу 

побеспокоить тебя и попросить сходить. Сравните: Сходи! 
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4. 缩小法:把要求说得很小， 使对方便于接受， 以达到满足自己

的愿望和要求的目的。例如: 好的表达:你帮我这一步就可以了，其余的

事情我自己来做。 对照表达(前提是这件事有些为难对方):这件事就全靠

你了。  –  Способ сокращения: описание просьбы, которую адресат 

якобы считает мелкой, позволяет адресату занять удобную 

коммуникативную позицию для достижения своих желаний и целей. 

Например: Хорошо, что ты поможешь мне совершить этот маленький 

шаг. Остальные дела я сам сделаю. Сравните: Решение этого дела 

полностью опирается на вас (в этом случае адресат с большей 

вероятностью может отказаться). 

5. 谦恭法:通过抬高对方， 贬低自己的方法把请求表达出来，显

得彬彬有礼。例如: 好的表达:您老就别推辞了，我们都在恭候您呢! 对

照表达:请您出席我们的会议。– Способ учтивости: через позвышение 

принимающего и умаление себя адресант выражает просьбу, что кажется 

вежливым. Например: Если бы Вы бы не отказались, мы все ожидаем 

Вашего присутствия с почтением! Для сравнения: Пожалуйста, 

присутствуйте на нашем заседании. 

6. 知错法:表明自己知道不该提出请求，但出于无奈。例如：好的

表达:真不该在这个时候打扰您，实在没有办法。 对照表达:麻烦您去一

趟。 – Способ признания ошибки: адресант утверждает, что не должен 

просить, но не имеет выхода. Например: Я действительно не должен 

беспокоить вас в это время, в самом деле не имею выхода. Для 

сравнения: Я беспокою Вас по важному делу. 

7. 体谅法:先说明自己体谅对方的心情，再提出请求。例如: 好的

表达:我知道你也不宽裕，不过实在没有办法，只好向你借一点。对照表

达 : 请你借一点钱给我。  – Способ понимания: сначала адресант 

утверждает, что понимает настроение адресата, а потом выражает 

просьбу. Например: Я знаю, что ты и не зажиточный, но в самом деле 

не имею выхода. Нет ничего лучше, чем занять у тебя немного денег. 

Для сравнения: Пожалуйста, одолжи мне немного денег. 

8. 迟疑法:首先讲明自己本不愿打扰对方，再提出请求， 缓和语

气。例如: 好的表达:这件事我实在不想多提，可你一直没有帮我办。对

照表达:你怎么一直没有替我办? – Способ нерешительности: сначала 

адресант объясняет, что сам не хочет беспокоить адресата, потом 

выражает просьбу. Например: Я действительно не хочу много раз 

напоминать об этом, но ты никогда не помогаешь мне это делать. Для 

сравнения: Почему ты никогда не помогаешь мне? 

9. 述因法:提出请求时把具体原因讲出来， 使对方感觉到很有道

理，应该帮助。例如: 好的表达:隔行如隔山，我一点儿也不懂那里的规
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矩，你是熟悉的，就替我办了吧。对照表达 :你帮我办吧 ! – Способ 

описания причины: выражая просьбу, адресант объясняет конкретную 

причину. Это позволяет адресату думать, что она является убедительной 

и он должен оказать помощь. Например: В чужой специальности, как в 

темном бору я ничего не знаю, а ты знаком с проблемой и лучше 

сделаешь вместо меня. Для сравнения: Помоги мне это сделать! 

10. 乞谅法:先请对方谅解，再提出请求, 显得友好、和谐。例如: 对

照表达，我又来麻烦您了。好的表达:恕我冒昧，我又来麻烦您了。– 

Способ прошения прощения: сначала адресант просит прощения, потом 

выражает просьбу, демонстрируя вежливость и дружелюбие. Например: 

Простите необдуманность моего поступка, но я опять беспокою вас. 

Для сравнения: Я опять беспокою вас. 

11. 被动法:通过运用被动句式，避免提及对方，来婉转表达请对方

帮助办事的有关意图。例如: 好的表达:如果事成了，不会白操心的。对

照表达:如果按时完成，我就奖励你。– способ пассива: посредством 

пассивного предложения адресант избегает упоминать адресата. Это 

может выражать тактично и уклончиво соответствующий замысел. 

Например: Если дело выполнится, не зря заботишься. Для сравнения: 

Если ты выполнишь дело в срок, я поощрю тебя. 

12. 不定法:运用不定代词代替"你"、"我"来表达相关意思，使话语

平和。例如; 好的表达，谁求不着谁?任何人都会这样做的。 对照表达:

我 只 好 这 样 做 了 。 – Способ неопределенности: используется 

неопределённое местоимение вместо слов “я”, “ты”, что выражает 

соответствующее значение в целях смягчения просьбы. Например: Разве 

не следует оказывать взаимную помощь? Некоторые так делают. Для 

сравнения: Мне приходится так делать. 

13. 复代法:用"我们"来代替"我"，来表达自己的意愿，以免显得武

断。例如: 好的表达:我们是实在没有办法了才来找您帮忙的。 对照表达:

我是没法子才来找您帮助的。– Способ замены: слово “мы” заменяет 

слово “я”, что позволяет избежать безапелляционности при выражении 

просьбы. Например: Мы действительно не имеем выхода, поэтому 

обращаемся к вам за помощью. Для сравнения: Я не имею выхода, 

поэтому обращаюсь к вам за помощью. 

14. 谦称法:用谦虚的自我称呼来代替"我"，显得谦和有礼。例如: 

好的表达:晚辈失礼了，这点儿小事还来打扰您。对照表达:我失礼了，

这点小事还来打扰您。– Способ скромного обращения: обобщенное 

наименование заменяет “я”, что кажется скромным и вежливым. 

Например: Младшее поколение совершило бестактность, побеспокоило 



57 
 

 

 

вас таким мелким делом. Для сравнения: Я совершил бестактность, 

беспокою вас таким мелким делом. 

15. 远视法:用无指（不定）代词等把时间、地点等方面的视点推远，

使语句婉转，减轻对方的心理压力。例如: 好的表达:那种事情费不了你

多 大 的 劲 儿 。  对 照 表 达 : 这 件 事 你 肯 定 办 得 了 。 – Способ 

дальнозоркости: посредством неопределённых местоимений китайского 

языка уменьшается психологическое давление на адресата. Например: 

Такое дело, как это, не будет расходовать много твоей энергии. Для 

сравнения: Это дело ты, безусловно, в состоянии сделать. 

16. 定规法:通过讲述有关的规定，来表达有关意思，避免自己直接

指明对方，减少个人发号施令的口气。例如: 好的表达:上头规定此事由

你负责，所以我非求你不可。 对照表达:这件事由你负责。– Способ 

установления правила: рассказывая соответствующее правило, адресант 

выражает соответствующую просьбу. Это избавляет от того, чтобы 

самому прямо обращаться к адресату. При этом смягчается тон 

императивности. Например: Высшая инстанция определяет, что за это 

дело ты несёшь ответственность, поэтому мне необходимо просить 

тебя. Для сравнения: За это дело ты несёшь ответственность. 

17. 感激法:提出请求时表示自己对人家的感激之情，显得尊重人家

对自己的帮助。例如: 好的表达:如蒙鼎力相助，我们将不胜感激。 对照

表达:我们会感激你的帮助。– Способ благодарности: Выражая просьбу, 

адресант выражает свою благодарность адресату. Например: Если 

окажешь большую помощь, это будет нашей честью и мы будем 

чрезвычайно благодарными. Для сравнения: Мы будем благодарить 

тебя за помощь. 

18. 暗示法:通过暗示语句来表达有关意思， 以免直接驱使对方， 

而使对方感到面子难下。例如: 好的表达:我要出差了， 那件事来不及办

了， 可没人接手不行。对照表达:那件事你接手办吧。— Способ намека: 

посредством суггестивного предложения адресант выражает 

соответствующее значение, чтобы не приказывать адресату. Например: Я 

буду в командировке. То дело не успел сделать, а если никто не 

продолжит делать, так поступать не годится. Для сравнения: 

Продолжи делать эту работу. 

19. 线索法:通过提供有关线索， 间接引导对方考虑自己的请求，

给对方留下余地。例如: 好的表达:我们公司离你家很近，几步路就到了。

对照表达 :请你到我公司来谈。 – Способ нити: адресант косвенно 

направляет внимание адресата на то, что он думает о своей просьбе. Это 

может сохранять свободу действий адресату. Например: Наша компания 
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находится близко к твоему дому. Надо пройти несколько шагов. Для 

сравнения: Пожалуйста, приходи в мою компанию. 

20. 预设法:通过蕴涵的前提来暗示有关意思，使对方自然而然地按

照自己的要求去做。例如: 好的表达:上周是我值的班。对照表达:这周该

你值班了。– Способ пресуппозиции: через включающую предпосылку 

адресант намекает на соответствующее значение. Например: На прошлой 

неделе я был дежурным. Для сравнения: На этой неделе тебе надо 

дежурить. 

21. 淡化法:有意用轻描淡写的语言表达有关意思，使请求易于让对

方接受。例如: 好的表达:请你帮助我把这间房间稍微粉刷一下。 对照表

达:请把这房间彻底粉刷一下。– Способ разбавления: адресант нарочито 

уклоняется от главной информации и делает упор на второстепенной. 

Например: Пожалуйста, помоги мне чуть-чуть побелить эту комнату. 

Для сравнения: Пожалуйста, побели эту комнату полностью. 

22. 夸大法:用夸张的语言把有关意思表达出来，求得对方的谅解。

例如: 好的表达:我是上天无路，入地无门了。对照表达:我只能给你添麻

烦了。  – Гипербола: выражает соответствующее значение средствами 

гиперболизации. Например: Я поднимусь в небо – нет дороги, и спущусь 

под землю – нет ворот. (Я попала в тупик.) Для сравнения: Я лишь могу 

затруднить тебя. 

23. 重言法:借助同语反复句式来表达请求，显得较为通情达理。例

如; 好的表达:领导毕竟是领导。对照表达:这事非你不行。– Повтор: 

посредством повтора одинаковых слов или словосочетаний выражается 

просьба. Например: Руководитель всё же является руководителем. Для 

сравнения: Никто не умеет делать это, кроме тебя. 

24. 矛盾法;用自相矛盾的语言来表达有关意思，在模棱两可中提出

请求，例如: 好的表达，我本来不想跟你提这件事，可还是提了。对照

表达:请你帮我忙。– Способ противоречия: использование речи, которая 

имеет противоречия, помогает выразить просьбу в уклончивой форме. 

Например: Собственно говоря, я не хотел сказать об этом деле, но всё-

таки сказал. Для сравнения: Пожалуйста, помоги мне. 

25. 反语法:用反话来密切双方的关系，表达自己的请求，显得轻松

愉悦。例如: 好的表达:朋友说你帮人很热心的(实际上很冷淡)。 比照表

达:你怎么对这事不热心? – Способ антифразиса: использование речевых 

средств, которые выражают противоположное значение. Например: 

Друзья говорят, что ты помогает чужим очень отзывчиво (на самом 

деле равнодушно). Для сравнения: Почему ты относишься к этому так 

равнодушно? 
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26. 反问法:通过反问句表达有关意思，避免直陈己见而显得缺乏涵

养。例如: 好的表达:除了请你帮忙，我还能怎么办呢? 比照表达:我没办

法了，只好请你帮忙。 – Способ риторического вопроса: используется 

для того, чтобы сам не выражать просьбу прямо. Это может казаться 

некультурным. Например: Если не просить тебя о помощи, как мне надо 

поступить? Для сравнения: У меня нет выхода. Лишь прошу тебя 

помочь. 

27. 歧义法:使用多义语言表达混夹多种意思的请求，以免直接与对

方产生分歧。例如: 好的表达:这可是一件见仁见智的事情。对照表达:这

件事是好事。– Способ двусмысленности: двусмысленными словами 

выражается многозначная просьба. Например: В самом деле об этом 

деле у каждого своё понимание. Для сравнения: Это дело хорошее. 

28. 笼统法:用笼统的语言来表达有关请求，避免令人反感的直接吆

喝，效果会更好。例如: 好的表达:这里需要盖个章。对照表达:请您给我

盖个章。  – Способ неконкретности: используется неконкретная речь, 

чтобы говорящий не высказывался тоном приказа. Такая коммуникация 

более эффективна. Например: Здесь нужно поставить печать. Для 

сравнения: Пожалуйста, поставьте печать. 

29. 含糊其词法:用不点名道姓的办法来表达请求意思，照顾人家的

面子，对自己有益。例如: 好的表达:好像有人在为难我们。对照表达:你

在为难我。– Способ неясности: с учётом достоинств человека, адресант 

не называет его фамилию и имя, выражая просьбу. Например: Кажется, 

кое-кто создаёт затруднения нам. Для сравнения: Ты создаёшь 

затруднения мне. 

30. 不言自明法:用说半句留半句的方法来表达请求, 点到为止。例

如: 好的表达:我已在这个岗位干了八年了…… 对照表达:我想换个岗位。
– Способ очевидности: адресант не высказывается полностью, только 

намекает на просьбу. Например: Я работал на этом посте уже восемь 

лет... Для сравнения: Я хочу поменять пост. 

Таким образом, в китайском деловом общении адресант 

специально использует такие слова, которые создают впечатление, что 

адресат имеет более высокий статус, чем адресант. Такой эффект 

создаётся автором сознательно, чтобы «польстить» адресату, 

продемонстрировав особое уважение к нему. В русском деловом 

общении же обычно используются слова, которые создают эффект 

равноправия, товарищеского взаимодействия адресата и адресанта. 

Обращаясь просьбой, китайцы часто эвфемистически 

высказывают свою мысль, а представители русской культуры в устной 

деловой речи почти всегда начинают прямо без лишних слов. Для 
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русской письменной деловой речи эвфемизмы более характерны, чем для 

устной. 
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У апошнія гады беларуска-кітайскія адносіны развіваюцца вельмі 

імкліва, супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі ажыццяўляецца як у 

галіне палітыкі і эканомікі, так і ў сферы адукацыі і культуры. Беларусаў 

цікавіць культурная спадчына і сучасная культура гэтай старажытнай 

краіны, таму на беларускую мову перакладаецца кітайская мастацкая 

літаратура. Выйшлі з друку два зборнікі паэзіі «Пад крыламі дракона. 

Сто паэтаў Кітая», «Пялёсткі лотаса і хрызантэмы» ў перакладзе 

М. Мятліцкага, кніга «Стагоддзе на знаёмства», пад вокладкай якой 

сабраны пераклады твораў з кітайскай мовы, апублікаваныя на 

беларускай мове ў розныя гістарычныя перыяды; друкуецца паэтычная 

серыя «Светлыя знакі: паэты Кітая», з якой выйшла ўжо 12 зборнікаў; а 

на старонках розных выданняў з’яўляюцца новыя пераклады як 

класічных, так і сучасных твораў кітайскіх аўтараў.  

Працуючы з перакладамі мастацкіх твораў, перакладчыкі 

сутыкаюцца з праблемай перадачы па-беларуску кітайскіх геаграфічных 
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