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ВВЕДЕНИЕ

В средствах массовой информации, кадрах новостей, печатных изданиях мы

можем видеть лишь внешнюю, видимую сторону дипломатических отношений —

встречи  политиков,  их  выступления  на  международных  форумах,  подписания

итоговых  документов  после  переговоров,  светские  встречи.  Однако  им

предшествует  долгая  повседневная  работа,  связанная  с  кропотливым  трудом,

напряжением интеллектуальных и физических сил. В такой работе ведущее место

отводят  «дипломатии  за  письменным  столом»  -  это  подробная  обработка

дипломатических  документов,  заявлений на  конференциях и  интервью,  текстов

речей  и  тостов.  В  такие  документы  требуется  уместить  богатое  содержание,

которое не выходило бы за узкие рамки дипломатического литературного жанра.

Также  документы  должны  полностью  отвечать  официальной  позиции  своего

государства и учитывать возможную реакцию партнера. Формула, которую Ф.И.

Тютчев использовал в своей поэзии : «Нам не дано предугадать, как слово наше

отзовется» совсем не применима к опытной дипломатии, когда каждое слово «на

вес золота».

Еще древнегреческий оратор и философ Демосфен в своих трудах отмечал, что

послы не распоряжаются ни боевыми кораблями, ни армией, ни крепостями. Их

единственное оружие это слово и благоприятные возможности,  которые нельзя

упускать.   Дипломат должен спрогнозировать,  рассчитать  и  взвесить все  слова

серьезного  и  сложного  дипломатического  документа,  прежде  чем  они  будут

обнародованы и получат отклик от тех, кому предназначены.[1]

Вопросы, которые затрагивают в дипломатических документах многообразны

как и сама жизнь. В них могут содержаться вопросы от признания независимости

государств  и  предложений  об  установлении  дипломатических  отношений  до

решения острых вопросов войны и мира, проведения разоружения, о сохранении

окружающей  среды.  Из  этого  вытекает  главное  требование,  предъявляемое  к
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дипломатическим документам — они должны иметь глубокое содержание, быть

конкретными и конструктивными.

Исходя  из  этого  для  подготовки  таких  документов  на  высоком  уровне

необходимо  полное  владение  вопросом,  о  котором  идет  разговор,  необходимо

владение  его  историей  и  состоянием  на  момент  подготовки  документов,

юридическими, социальными даже этническими и религиозными аспектами.

При  составлении  дипломатического  документа  необходимо  определенное

знание  и  правильное  понимание  всех  особенностей  внешней  политики  своего

государства, конкретных задач в отношение второй стороны. [2]

Актуальность темы

Развитие  международных  отношений  невозможно  без  развития

дипломатических. Дипломатия каждой страны всегда будет в чем-то отличаться от

общепринятой  универсальной.  Нередко  можно  услышать  термин  «восточная

дипломатия». Дипломатические традиции восточных стран, или можно сказать, не

западных государств,  имеют свои особенности и специфические черты. Первая

особенность  это  условия,  в  которых  складывались  традиции  ведения

дипломатических  отношений.  Это  условия  изоляции  или  зависимости  от

империалистических  государств.  В  такой  обстановке  начинал  свое  развитие

Китай. 

Перед Китаем стояли такие задачи. Он желал быть полностью независимым от

империалистических  государств,  а  также  хотел  влиться  в  дипломатию  запада,

перенять  ее  традиции.  Китайская  дипломатия  должна  была  защищаться  от

дипломатии  угроз,  запугивания,  вмешательства  в  свои  внутренние  дела.  Со

стороны они могли видеть, что западная дипломатия не идеальна. По отношению

к  ним  она  была  вероломна,  лжива,  применяла  грубую  силу  и  пренебрегала

нормами морали. Конечно же на такое отношение к ним они не могли отвечать

доверительными  дипломатическими  отношениями.  Часто  Китай  использовал

схожие методы, которые были еще более изощренными, были полны недоверия,
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уловок и хитрости. Политиками хитрость приравнивалась к доблести. Китайский

губернатор Кантона Е Мин-Шень называл западные страны «стаей волков» и в то

время главным оружием китайской дипломатии была хитрость и ловкость. Этот

китайский  губернатор  известен  своим  долгим  и  упорным  противостоянием

английскому проникновению во внутренние дела  Китая.  Фактически  выполнял

работу министра иностранных дел. 

Восточной дипломатии долгое время приходилось иметь дело с противником,

превосходящим  по  силе  и  опыту.  Поэтому  действия  дипломатов  были  крайне

осторожны и осмотрительны. Переговоры часто приходилось затягивать, чтобы по

мере их развития добиться для себя большей выгоды.

Дипломатия  другой  восточной  страны  —  Китая  также  носит  очень

специфический и своеобразный характер и заслуживает отдельного рассмотрения.

Китайская  дипломатия   претерпевала  серьезные  изменения  в  зависимости  от

обстановки и задач, которые стояли перед страной.

Вот,  например,  как  Чжоу  Эньлай  в  1949  г.  характеризовал  китайскую

дипломатию:  «Если  раньше  мы  придерживались  курса  непризнания

капиталистических  стран  и  их  дипломатических  представительств  в  Китае,  то

есть дипломатии свободных рук, то сейчас при взятии центральной власти в свои

руки  нам  придется  избрать  дипломатию  «полусвободных»  рук,  то  есть  в

отдельных случаях вступать с ними в фактические связи».

Все  эти  сложившиеся  традиции  и  особенности  ведения  дипломатических

отношений можно проследить в дипломатической документации, переписке. Для

развития  международных  отношений  необходимо  учитывать  особенности  всех

сторон,  их  культуру  и  традиции.  Китайские  особенности  ведения

дипломатической  переписки  выступают  в  противовес  западным.  В  качестве

примера западной страны ярким примером будет Англия. Целью своей работы я

ставлю анализ и сравнение особенностей ведения дипломатической переписки на

английском и китайском языках, чтобы выявить общие и различные черты ведения
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дипломатических отношений западных стран с Китаем. 
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Глава1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕПИСКИ

1.1 Понятие, виды и классификация дипломатической переписки

Дипломатическая  переписка  —  это  переписка  государств,  правительств,

министерств иностранных дел с зарубежными государствами, дипломатическими

представителями  этих  государств  и  международными  организациями,  а  также

переписка  дипломатических  представительств  друг  с  другом.  Также

дипломатическую переписку можно определить как совокупность разных видов

корреспонденции  и  документации  дипломатического  характера,  с  помощью

которых  осуществляют  отношения  между  государствами.  Дипломатическая

переписка это одна из категорий дипломатических письменных актов. Основная и

наиболее  часто  употребляемая  форма  деятельности  субъектов  международного

права.  В  документах  дипломатической  переписки  находят  отражение  многие

проблемы межгосударственных отношений.[1] 

Большую  часть  документации  в  дипломатии  государств  это  документы

внутриведомственного характера. Вторая категория — это документы, с помощью

которых  осуществляют  письменные  официальные  отношения  между

государствами и которые показывают их позиции по разным вопросам.

Есть большое количество дипломатических документов, касающихся важных

проблем международных отношений, которые широко публикуются в средствах

массовой информации и оказывают сильное влияние на формирование имиджа и

престижа государства на мировой арене.

Вместе с этим основная часть дипломатической документации не публикуется

из-за небольшой значимости или из-за того, что вопросы имеют частный характер

(нота с просьбой о выдаче визы, уведомление о поездке дипломата по странам и

т.п.). Также существует дипломатическая документация, которая в определенных
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обстоятельствах носит конфиденциальный характер. Очень часто текст с заданием

из центра зачитывается адресату, но не выдается на руки официально.

Дипломатическая  переписка  должна  вестись  с  соблюдением  традиционных

правил  протокола,  которые  выработаны  в  течении  долгой  практики  и  в

современном мире общеприняты в международной деятельности.

Составление  дипломатической  документации  требует  специальных

профессиональных  навыков,  и  это  одно  из  главных  направлений  деятельности

министерств  и  ведомств  иностранных дел.  Соблюдение  норм дипломатической

переписки производится обычно протокольными службами.

В российской и международной практике чаще всего используют следующие

виды документов:

- личные ноты;

- вербальные ноты;

-коллективные ноты

- памятные записки;

- меморандумы;

- демарши

- частные письма полуофициального характера.

Всю дипломатическую документацию обычно классифицируют так:

1.По назначению:

- внутриведомственные (отчеты посольств, документы внутреннего порядка)

-  дипломатические (меморандумы, ноты, памятные записки, частные письма)

-международно-правовые акты

2.По источнику информации:

- первичные (оригинал документа)

- вторичные ( копии документа)

- смешанные

3. По статусу документа:
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- официальные

- полуофициальные[7]

1.2 Язык дипломатической переписки

«Дипломатия — наука письменная», - так говорил один известный дипломат.

Он имел ввиду,что большую часть времени дипломат проводит за письменным

столом. Основное занятие это внутренняя переписка со своим правительством или

министерством  иностранных  дел,  а  также  дипломатическая  переписка  с

правительством  или  ведомством  иностранных  дел  страны,  в  которой  он

пребывает. Нужно отметить, что стиль этих разных видов документации сильно

различается по своей форме и содержанию.

При внутренней переписке, ее еще называют служебной, требуется четкость,

краткость, однозначность. А для дипломатической необходимы другие качества,

такие,  как  сдержанность,  осторожность,  соблюдение  такта,  использование

специальных  фраз  и  терминов,  учет  политики страны пребывания,  а  также  ее

традиций и обычаев.

Язык  дипломатии  сильно  отличается  от   многословного  и  эмоционального

языка журналистики, как и от образного и свободного литературного языка. Но

свободное  владение  литературным  языком  способствует  работе  дипломата.  В

литературе наиболее приближен к языку дипломатии язык прозы Пушкина. Он

точен, сжат и без вычурностей. 

Немецкий ученый Вильднер о стиле языка дипломатии в своей книге писал так

:  «Дипломатический стиль отличается прежде всего простотой и ясностью, под

этим  подразумевается  не  простота  ремесленнического  способа  выражения,  а

классическая  форма  простоты,  которая  умеет  выбирать  при  каждом  предмете

единственное подходящее для данных обстоятельств слово». Один из крупнейших

европейских писателей 19 века Гюстав Флобер советовал использовать одни и те
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же слова не ранее, чем через 200 строк. Конечно, для дипломатической переписки

это правило не совсем применимо, но все же нужно избегать частых повторений.

Дипломатический язык должен не только точно описывать факты,  но также

тщательно анализировать политику и действия правительства, ясно, точно и сжато

излагать , «чтобы словам было тесно, а мыслям просторно». Тот, кто не овладел

письменным словом и не выработал навыки дипломатического стиля не сможет

стать  дипломатом.  Стиль  документа  не  должен  быть  монотонным  и  вялым.

Однокоренные и похожие слова не должны часто повторяться в тексте документа. 

Дипломатическая  работа  похожа  писательскую  работу.  Поэтому  многие

известные писатели были еще и дипломатами.

Официально министерства и посольства имеют право вести дипломатическую

переписку на языке своей страны. Однако в определенных ситуациях это может

вызвать  дополнительные  сложности  с  переводом  у  тех  кто  получил  документ.

Таким образом это  затруднит  и  задержит рассмотрение  важных вопросов.  Для

того,  чтобы  преодолеть  языковой  барьер  дипломатическая  переписка  может

вестись  на  каком-либо  другом  языке.  В  настоящее  время  нет  официально

установленного языка для написания документов дипломатической переписки и

для  составления  международных  договоров.  В  прошлом  доминирующим  был

французский  язык.  Со  временем  утвердилось  принципиальное  равноправие

языков.  Государственные  органы,  отвечающие  за  внешние  связи  ведут

дипломатическую переписку на своих государственных языках. В практике часто

используют  язык  своей  страны  и  прикладывают  к  документам  официальный

перевод. Есть вариант ведения дипломатической переписки на языке страны, где

пребывает дипломат. В таком случае стоит учитывать, что в некоторых странах

есть  два  или более  официальных языков.  Ведение переписки на  одном из  них

может повести за собой нежелательные трудности.[8]

Язык,  на  котором  написаны  дипломатические  документы  —  это  тот  язык,

который страна говорит с остальным миром. Как по речи отдельного человека в
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основном складывается  мнение  о  нем,  так  и  по  дипломатическим  документам

складывается облик государства.[1]

1.3 Общая характеристика видов дипломатической переписки

Для  начала  стоит  отметить  несколько  особенностей  всей  дипломатической

документации.  Во  время  общения  государств,  правительств,  министерств  не

применим  подчинительный  тон  общения,  как  при  общении  начальника  с

подчиненными.  Обе  стороны  выступают  равными  субъектами  международного

права.  Любое  ущемление  прав,  престижа  или  достоинства  независимого

государства неприемлемо. Документ переписки  в любом случае должен выражать

уважение к адресату. 

Одна из типов дипломатической документации - это нота. Нота может быть

направлена  для  решения  вопросов  важного  и  принципиального  значения  или

содержать  официальную  информацию  о  каком-либо  событии  (например  когда

изменяется название государства или формируется новое правительство, также по

важным вопросам, касающимся двусторонних или международных отношений). 

Посол может отправлять личные ноты своим коллегам по дипломатическому

корпусу о вручении верительных грамот и должен отвечать на их ноты. Может

отправить ноту министру иностранных дел о временном или постоянном выезде

из  страны  пребывания  и   возвращении  в  нее  или  о  назначении  временного

заместителя в делах.

Еще личные ноты отправляют по протокольным вопросам:

- поздравление с национальным праздником;

-  события  личного  характера  у  глав  государств,  правительств,  министров

иностранных дел и других лиц, с которыми посол или дипломатический работник

поддерживает дипломатические связи;

- соболезнования.

Еще  во  время  второй  мировой  войны  и  образования  антигитлеровской
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коалиции  в  дипломатической  переписке  стали  обмениваться  письмами  и

посланиями  между  главами  государств  и  правительств.  Из-за  высокой

политической значимости  содержания,  высокого  положения  двух  сторон,  такая

документация выходит за рамки стандартных личных нот. Ее можно выделить в

самостоятельный  подвид.  В  него  входят  письма  министров  иностранных  дел,

особенно  при  контактах  с  ООН  и  ее  специальными  учреждениями.  Такие

документы тоже содержат стандартные протокольные атрибуты.[5]

Более  распространенной  нотой  является  вербальная(сноска).  Бумага,которая

должна быть серьезно принята во внимание.  В начале своего распространения

личные ноты были более популярны. Использование вербальной ноты означало,

что  отношения  двух  государств  находятся  в  напряженном  состоянии.  Но  с

течением  времени  вербальные  ноты  вошли  в  практику  наравне  с  личными.  И

теперь их использование не является показателем уровня отношений стран.

 Официальные  контакты  министерств  иностранных  дел  и  посольств

осуществляются  с  помощью  вербальных  нот.  В  них  содержатся  вопросы

политического,  экономического  или  культурного  характера.  С  помощью

вербальных  нот  также  доводят  информацию  представительского  характера,

сообщают о  происшествиях  с  участием дипломатов  и  сотрудников  посольства,

отправляют запросы на визы.  Текст  вербальной ноты пишут от  третьего лица.

Используется бумага высшего качества, специальные бланки.

Следующий вид дипломатической документации — это памятная записка. Она

может  быть  вручена  лично  после  устного  заявления  или  просьбы  с  их

изложением. Делается это с целью усиления значения сделанного заявления.  В

ней  также  может  содержатся  предупреждение  о  возможности  неточного

толкования или интерпретации сообщенного в ходе дипломатической переписки

или беседы.

Еще  один  документ  в  дипломатии  —  это  меморандум.  Он  может  быть

приложен к ноте. Когда меморандум отправляют вместе с нотой, то это позволяет
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уменьшить объем текста ноты и дает возможность более кратко изложить суть

вопроса.   Он  представляет  собой  документ,  в  котором  подробно  излагается

практическая  сторона  обсуждаемого  вопроса,  содержится  анализ  главных

положений,  аргументация,  защищающая  свою  позицию,  или  полемика  с

аргументами второй стороны. Меморандум по содержанию сравнительно объемен

и содержит несколько страниц. В настоящее время используется редко.

Меморандум,  как  правило,  вручают  лично  адресату  или  отправляют

приложением  с  нотой.  Его  печатают  на  специальном  бланке,  не  указывая

обращения и комплимента.

Также  для  дипломатической  переписки  используют  демарш.  Это

дипломатическое  выступление  правительства  или  дипломатических  органов

одного государства перед правительством другого  государства.

Такой вид дипломатической документации как частное письмо используется,

когда невозможно отправка вербальной или частной ноты знакомым официальным

лицам.  В  таком  письме  может  содержаться  просьба  о  содействии  по

интересующим  вопросам.  Письмо  показывают  личную  заинтересованность  в

решении  какого-либо  вопроса.  Такой  вид  дипломатической  переписки

используется и для поздравлений с неформальными личными событиями, такими

как дни рождения, продвижение по служебной лестнице, награждения, выражения

соболезнования. К частному письму могут прилагать сувениры.[2]

Каждый вид дипломатической переписки нужно уметь правильно подобрать к

каждой  конкретной  ситуации,  учитывать  суть  и  повод  обращения.  Есть  одно

протокольное правило для всех видов переписки: «Всякое письмо требует ответа».

В  случае,  если  нет  особых  или  извиняющих  причин,  то  ответ  на  любой

дипломатический документ дают в предельно короткие сроки.

Помимо  традиционных  видов  и  форм  дипломатической  переписки  есть  и

новые виды. В дипломатическую практику вошли документы, которые не имеют

строгих протокольных форм, но тем не менее выполняющие не менее полезные и
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важные функции и задачи дипломатии.

Термин «дипломатическая  переписка»  унаследован  от  прошлых времен и  в

настоящее время довольно узок. Он уже не вмещает в себя такое многообразие

видов  письменного  общения  между  государствами,  общения  с  помощью

дипломатических документов, которое используется на практике.

Нужно  взять  в  внимание  то,  что  в  пяти  перечисленных  выше  видах

дипломатической  переписки  (  личные  и  вербальные  ноты,  памятные  записки,

меморандумы,  а  также  частные  письма  полуофициального  характера)  есть

пробелы.  Возможно  причина  в  том,  что  сами  термины  «дипломатический»  и

«переписка»  несколько  ограничены.  Если  есть  термин  «дипломатическая»,  то

нужно изучать и рассматривать только документацию ведомств иностранных дел

и посольств. При использовании термина «переписка» нужно брать во внимание

только  такие  дипломатические  документы,  которые  отправлены определенному

адресату, и на такие документы получатель должен обязательно написать ответ в

подобном дипломатической форме. Как классифицировать документацию, когда

международные  отношения  вышли  далеко  за  рамки  только  ответа  на  ноты,

записки и частные письма?

В любом случае  нельзя  оставить  в  стороне  такие  формы  дипломатических

документов,  которые  не  вошли  в  определение  термина  «дипломатическая

переписка».  Несмотря  на  это  они  не  менее  полезны  при  выполнении  своих

функций  в  общении  между  государствами,  в  проведении  дипломатических

отношений.[8]

К  примеру  можно  взять  проект  Декларации  о  разоружении,  который

правительство СССР внесло на рассмотрение 14 сессии Генеральной Ассамблеи

ООН  18  сентября  1959  года.  Если  этот  документ  не  включать  в  определение

«Дипломатическая переписка», то это значит, что при изучении конкретных видов

дипломатической деятельности его можно оставить без внимания.  Конечно это

некорректно.  Дело  в  том,  что  старая  форма  декларации  наполнилась  другим
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новым содержанием и в своем реальном политическом значении стала близка к

таким видам дипломатической переписки, как вербальная нота и личное послание.

Если  воспользоваться  дипломатическим  словарем,  то  в  нем  термин

«декларация»  определяется  как  односторонний,  двусторонний  или

многосторонний  акт,  в  котором  государства,  межправительственные  или

международные  общественные  организации  определяют  принципы  в  области

политики, международных отношений или международного права.

Важно,  что  такой  вид  дипломатической  документации,  как  декларация  это

действенное средство воздействия на развитие международных отношений. 

Декларации  и  заявления  это  не  прямое  обращение  к  конкретному  лицу  и

поэтому  нет  необходимости  в  официальном  ответе.  Несмотря  на  это  их

содержание  может  нести  большую  смысловую  нагрузку,  чем  в  традиционных

дипломатических  документах.  Такие  документы  вызывают  ответную  реакцию

других государств и международных организаций.[4]

Некоторые ключевые идеи и предложения, которые высказываются от имени

всего государства или международной организации, с развитием телеграфной и

радиосвязи стали вытекать в форму телеграмм. Поводом для телеграммы чаще

всего становятся юбилейные даты или национальные праздники.

Законодательные  органы  многих  стран  вышли  за  рамки  простого

высказывания своего отношения к внешнеполитическим вопросам, это привело к

появлению новых видов дипломатических документов — обращение парламента

по вопросам экологии, урегулирования конфликтов, разоружения и подобных им.

В  СМИ  публикуются  ответы  руководителей  государств  на  вопросы

представителей печати или общественности, их интервью, выступления на разных

форумах.  Не  последнее  место  занимают  совместные  (двусторонние  или

многосторонние) коммюнике и заявления, закрепляющие позиции по основным

вопросам  .Такие  виды  документов  дополняют  палитру  дипломатической

деятельности и делают ее более открытой для общественности.
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Еще  один  вид  дипломатической  переписки,  используемый  в  прошлом,  это

телеграммы.  В  руководстве  по  дипломатической  практике  такой  вид

документации можно не встретить, но по многим признакам его можно отнести к

понятию  «дипломатическая  переписка».  Во  время  развития  телеграфа  и

радиосвязи  такой  вид  дипломатической  переписки  был  довольно  популярен.

Телеграмма могла быть как поздравительного характера, к примеру поздравление

с  национальным  праздником  ,  так  и  могла  выражать  соболезнование.  Текст

телеграмм был краток, но нёс значительное политическое содержание.[9]

1.4 Требования, предъявляемые к дипломатической переписке

Виды дипломатической деятельности имеют большой перечень. Каждый вид

—  ведение  переговоров,  установка  контактов,  сбор  и  анализ  информации,

представительская работа за границей — имеет свои особенные черты. Но есть у

них и  общее,  все  виды дипломатической деятельности являются частью самой

главной  работы  дипломата  —  составления  документации,  дипломатической

переписки с иностранными представителями государств, личной, официальной и

служебной  переписки  с  посольствами,  министрами  иностранных  дел,  другими

ведомствами.  На это уходит основная часть времени дипломата.  К документам

такого характера предъявляют особые требования. Дипломатические документы

после отправки чаще всего уже невозможно исправить. Самые малозначительные

на  первый  взгляд  ошибки  и  отпечатки  могут  повлечь  за  собой нежелательные

последствия.  В  журналистике  говорят,  что  «вчерашняя новость  — это  мертвая

новость». То же самое применительно и  к дипломатии. Соблюдение сроков при

написании  таких  документов  очень  важна  при  предупредительных  действиях,

когда  необходимо  предвидеть  шаги  партнера  или  противника.  Например  при

подготовке  дипломатов  в  Америке   большое  внимание  уделяют  соблюдению

сроков написания ими документов. Молодым дипломатам дается наставление, что
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документы  для  руководителей  госдепартамента  должны  быть  переданы

секретариату не позднее, чем за два дня до срока сдачи. 

Дипломатический  документ  это  конечная  продукция,  спутник,  который

запускают на орбиту международных отношений министерства иностранных дел.

Чтобы  овладеть  искусством  подготовки  таких  документов,  подобрать  точные

формулировки не обойтись без кропотливой и на редкость изнурительной работы,

когда каждое слово имеет значение. Качества дипломата должны соответствовать

такой работе.  Такая обработка документации — это отличная возможность для

дипломата  повысить  свои  профессиональные  навыки,  квалификацию и  умение

мгновенно  в  ходе  переговоров  находить  единственно  верное  слово  из  десятка

вариантов.

По уровню дипломатической  переписки  можно узнать  много  особенностей,

касающихся  социально-экономического  строя  страны,  языка,  культуры,

этнических, религиозных особенностей и политического режима.[1]

Несмотря на все отличия есть общие требования,  которые предъявляются к

дипломатическим  документам.  Во-первых,  дипломат  или  министерство

иностранных дел должно решить какой вид документа выбрать для дальнейшей

работы.  Он  должен  подходить  конкретной  ситуации,  учитывая  протокольные

стандарты и традиции, принятые в стране. Дипломаты еще говорят, что он должен

быт  «адекватным»,  то  есть,  к  примеру,  на  личную  ноту  обычно  отвечают

аналогичным  документом.  Затем,  вне  зависимости  от  выбранного  документа,

необходимо проследить, чтобы в содержании был весь набор составных частей.

Специалисты по составлению дипломатических документов обычно выделяют

следующие обязательные элементы:

- протокольные формулы

- смысловое ядро

-аргументация своей позиции

- фактическая часть.
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Можно привести хрестоматийный пример дипломатии. 7 сентября 1921 года

министерство иностранных дел от имени лорда Керзона отправило ноту СССР. В

этой  ноте  не  было  таких  важных дипломатических  атрибутов,  как  обращение,

подпись и остальных. Он сделал это специально, чтобы продемонстрировать свое

неуважение  молодому  Советскому  государству.  В  записке  Ленина  наркому

иностранных дел  Г.В.Чичерину можно увидеть реакцию на такую ноту. Реакция

была быстрой и адекватной: «т.Чичерин! По-моему, надо отучить от этой манеры.

Нельзя ли отучить так:  ответить формально и письменно с ссылкой на «ноту».

Тогда  они  поймут,  что  мы  будем  (вскоре)  публично  издеваться  над  ними  и

gifler(фр. - давать пощечины, хлестать) их за неподписанные ноты. Ваш Ленин».

(Полное собрание сочинений, т.53, с.198).[4]

Даже  если  содержание  дипломатической  документации  неприятно  для

адресата протокольная формула должна быть соблюдена без исключений.

Особое  внимание  стоит  уделить  написанию  имен,  фамилий,  титулов  на

испанском, китайском, арабском и других сложных языках. Вид документа должен

быть безупречным, что показывает уважение к партнерам. Иногда даже качество

бумаги несет смысловую нагрузку.

В  истории  был  такой  случай,  когда  бумага  сыграла  не  последнюю  роль  в

дипломатических отношениях. Япония предъявила Китаю ультиматум в 1915 году,

в  котором  содержались  требования  по  сути  грабительского  характера  в

экономическом  и  политическом  плане.  Китайский  президент  понимал  это  и

медлил с ответом во время встречи с японским послом. Чтобы ускорить процесс

японский  посол  попросил  посмотреть  на  бумагу,  на  которой были напечатаны

требования,  на  просвет.  На  бумаге  четко  стали  видны  водяные  знаки  с

изображением броненосцев. Требования были подписаны.

Несмотря на это Китай смог найти выход из этой ситуации. Первоначальный

список  требований  содержал  21  пункт  и  был  разделен  на  пять  групп.  Китай

огласил его третьей заинтересованной стороне — европейским державам, которые
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должны были почувствовать угрозу от Японии для своих сфер влияния. Это дало

положительный  эффект.  Гэнро(сноска)  удалили  пятую  группу  требований,

опасаясь негативной реакции европейских стран. Сокращенный набор содержал

теперь только тринадцать требований, но был передан в форме ультиматума Юань

Шикаю.  На  тот  момент  он  был  вынужден подписать  его,  находясь  в  сложной

внутриполитической ситуации. Однако для Японии этот ультиматум дал скорее

негативный эффект, чем положительный. Пятая группа требований ультиматума

содержала самые выгодные условия, и без нее Япония получила незначительные

территории и объекты, но этого хватило, чтобы испортить отношения с великими

державами. Уильям Брайан, госсекретарь США, почувствовал в этом препятствие

для «политики открытых дверей»,  проводимой в Китае на тот момент,  которая

способствовала расширению влияния соединенных штатов в Китае. Для решения

этого  вопроса  он написал Японии«ноту  Брайана»,  в  которой хоть  и  признавал

японские  интересы  в  Маньчжурии,  Шаньдуне  и  Монголии,  но  выразил  свое

беспокойство  по  поводу  ущемления  суверенитета  Китая.  С  подобными

заявлениями выступило и британское дипломатическое представительство.[4]

Не  трудно  понять,  что  ответственное  оформление  дипломатической

документации  это  немаловажный  аспект  международных  отношений.  Нужно

уметь не  только заметить  несоблюдение трафарета  или шаблона,  но и  владеть

искусством написания таких документов в совершенстве, для того чтобы знать в

подробностях все тонкости дипломатической переписки.

Внешние  атрибуты  конечно  же  важны,  но  при  составлении  документа

приоритет  отдается  содержанию  и  смысловой  нагрузке.  Фактическая  сторона

излагается четко ясно и логично, аргументы убедительны. Очень часто бывает, что

внешние атрибуты и шаблонные фразы занимают в  документе гораздо больше

места,  чем  смысловое  ядро.  Но  только  в  нем  и  лежит  вся  суть  документа,

концентрация выраженной позиции государства по рассматриваемым вопросам.

Бывает, что позиция проявляет себя в определенных предложениях, выносимых на
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рассмотрение  или  же  в  заявлениях  протеста,  выдвинутых  против  решений

государства или нескольких государств, которые могут нарушать международные

нормы. Еще позиция может проявляться в предупреждениях об ответных шагах

или  предупреждающих  мерах,  которые  будут  приняты  с  целью  защиты

национальных интересов, мира. Каждая фраза, которая впоследствии и формирует

смысловое ядро, должна быть внимательно просчитана, как шахматный ход.[9]

Составление  и  ведение  дипломатической  переписки  невозможно  без

соблюдения  протокола.  В  нем  важное  место  всегда  занимает  сложность  при

определении того,  кто старше по званию среди дипломатов и дипломатических

миссий. Эта проблема нередко вызывала конфликты, что никак не способствовало

развитию и поддержанию дипломатических отношений между государствами.

Впервые эта  проблема возникла еще в 19 веке.  В ходе Венского конгресса,

который проходил  в  марте  1815  года  представителями европейских государств

был принят официальный регламент. Этот регламент имеет дополнение, которое

было добавлено в 1818 году под названием «Аахенский протокол». В содержании

этого  регламента  были  указаны  дипломатические  классы,  которые  имели

соответствие с дипломатическими рангами:

• класс  послов,  к  которому  приравнивали  представителей   от  ватиканской

церкви

• посланники

• полномочные министры (интернунции Ватикана)

• министры-резиденты

• поверенные в делах

Такая классификация отображала неравенство среди государств, они делились

на  большие  и  малые.  Послы  были  представителями  монархов,  могли  вести

переговоры от их имени. Регламент,  принятый в Вене отражал, таким образом,

господствовавший абсолютизм.

Следующий этап  в  классификации дипломатических  рангов  наступил  более
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чем  через  столетие.  В  1961  году  в  Вене,  где  присутствовала  большая  часть

представителей государств мира — членов Организации Объеденных Наций, была

подписана  конвенцию  о  дипломатических  отношениях.  В  этой  конвенции  уже

были учтены все изменения,  произошедшие в мире международных отношений.

В  этой  конвенции  были  установлены  три  класса  глав  дипломатических

представительств:

1. Класс послов и нунциев

2. Класс  посланников  и  интернунциев,  которые  аккредитуются  при  главах

государств

3. класс  поверенных  в  делах,  которые  аккредитуются  при  министрах

иностранных дел[35]

Современная классификация рангов и титулов выглядит так:

• Ambassador – посол 

• Ambassador  appointed  –  дипломат  высшего  ранга,  еще  не 

• представивший верительные грамоты 

• Ambassador  extraordinary  –  неаккредитованный  представитель 

• главы государства 

• Ambassador  Extraordinary  and  Plenipotentiary  –  Чрезвычайный  и 

• Полномочный Посол 

• ambassador‐at‐large – посол по особым поручениям 

• ambassador‐designate – посол, назначенный, но еще не вступивший 

• в должность 

• attaché – атташе; низший дипломатический ранг 

• career diplomat – профессиональный/карьерный дипломат 

• Chargé d’Affaires – поверенный в делах  

• chargé d’affaires ad interim –  временный поверенный в делах  
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• commercial attaché – торговый атташе 

• consul – консул 

• consul general – генеральный консул  

• counsellor (Am.E.: counselor) – советник 

• diplomat – дипломат 

• diplomatic agent  – дипломатический представитель 

• diplomatic corps – дипломатический корпус 

• doyen   – дуайен 

• emissary – эмиссар 

• envoy   – дипломатический посланник/представитель 

• envoy – extraordinary чрезвычайный посланник 

• Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary –  Чрезвычайный 

• посланник и Полномочный министр (посол) 

• head of a consular mission – глава консульского учреждения 

• head  of  a  (diplomatic)  mission  –  глава  дипломатического 

• представительства 

• internuncio  – посланник Ватикана 

• legate – папский посол 

• military/service attaché – военный атташе 

• minister – 1. министр 2. посланник; советник посольства  

• minister plenipotentiary – полномочный министр 

• minister resident  – министр‐резидент 

• naval attaché – военно‐морской атташе 

• nuncio – посол Ватикана; нунций 

• resident/ ordinary ambassador‐   постоянный посол 

• technical attaché  – технический атташе 
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• vice‐consul –  вице‐консул

• Дипломатические титулы :

• Ambassador:  a  top‐ranking  diplomat  accredited  to  a  foreign 

• government or to the head of state as a resident representative  - посол

• Ambassador‐at‐large:  a  diplomatic  agent  accredited  to  no  particular 

• country - посол по особым поручениям

• Ambassador‐designate: a diplomatic agent who has been appointed to 

• office,  approved  by  the  head  of  the  receiving  state,  but  has  not  presented 

• his credentials - посол, назначенный президентом, но ещё не утверждённый

сенатом (США)

• Ambassador  extraordinary:  a  nonaccredited  personal  representative 

• of the head of state on a special diplomatic mission - чрезвычайный посол

• Ambassador  Extraordinary  and  Plenipotentiary:  a  personal 

• representative  of  the  head  of  one  state  accredited  to  the  head  of  another 

• state, head of the mission (1st class) - Чрезвычайный и Полномочный Посол

• Attaché:  1.  the  lowest  ranking  official  of  the  diplomatic  service,  this 

• rank  being  abolished  in  many  countries  and  replaced  by  the  “third 

• secretary”  2.  a  senior  diplomatic  official  attached  to  a  mission  for 

• specialized services, e. g.: a military (naval, air or commercial)  - атташе

• Chargé  d’affaires:  a  diplomatic  representative  inferior  in  rank  to  an 

• ambassador  or  minister  who  is  sent  to  another  country  and  accredited  to 

• the minister of foreign affairs: head of the mission (3rd class) - поверенный в

делах

• Chargé  d’affaires  ad  interim:  the  counsellor  or  secretary  of  an 

• embassy  or  legation  who  automatically  assumes  charge  of  a  diplomatic 

• mission in the temporary absence of an ambassador or minister  -  временный
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поверенный в делах

• Consul:  an  official  appointed  by  a  government  to  reside  in  a  foreign 

• country to look after the interests of citizens of the appointing country - консул

• Consul general: a consular officer of the highest rank; senior official at 

• the consulate general - генеральный консул

• Counsellor:  a  senior  secretary  at  an  embassy  who,  in  the  absence  of 

• the head of a mission, acts as “Charge d’affaires”  - советник

• Diplomat:  1.  one  engaged  in  diplomacy,  esp.  accredited  to  a  seat  of 

• government  in  the  receiving  state;  2.  an  adroit  negotiator,  a  tactful  person  -

дипломат

• Diplomatic agent: head of the mission or a member of the diplomatic 

• staff of the mission - дипломатический агент

• Diplomatic corps: the collective heads of foreign diplomatic missions 

• and their staffs in the capital of a country - дипломатический корпус

• Doyen:  a  senior  official  of  the  diplomatic  corps  -  дуайен,  старшина

(дипломатического корпуса) 

• Internuncio: a papal representative ranking below a nuncio - дипломатический

представитель папы римского в ранге посланника

• Legate: an envoy or minister, esp. one officially representing the Pope - папский

посол

• Minister‐designate:  a  diplomatic  agent  who  has  been  appointed  to 

• office,  approved  by  the  head  of  government  to  which  he  has  been 

• accredited,  but  has  not  presented  his  credentials  — дипломатический  агент

назначенный, но ещё не вступивший в должность

•  Vice‐consul: a diplomatic officer next in rank to, or qualified to act in place of, a

consul — Вице-консул[36]

• Дипломатические титулы и ранги на китайском языке:
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•  大使 посол

•  特命全权大使 чрезвычайный и полномочный посол 

•   大使衔外交代表 дипломатический представитель в ранге посла

•  外交家 дипломат

•  巡回大使 посол по особым поручениям

•   大使馆陪员 атташе посольства

•   领事馆随员 атташе консульства

• (使馆的)武官(指陆军武官) военный атташе

•   海军武官 морской атташе

•   空军武官 военно-воздушный атташе

• (使馆)  商务专员 торговый атташе

• (使馆)  新闻专员 пресс-атташе

•  临时代办 временный поверенный в делах

•  常任代办 постоянный поверенный в делах

•  特别代办 чрезвычайный поверенный в делах

•  领事 консул

•  总领事 генеральный консул

•  副领事 вице-консул

•  使团 дипломатический корпус, дипломатическая миссия

•  外交礼节 дипломатический протокол

•  外交使团团长 дуайен дипломатического корпуса (глава дипломатического

корпуса,  старший  по  дипломатическому  классу  и  по  времени

аккредитования в какой-либо стране)

•  专 使 чрезвычайный  эмиссар;  особо  уполномоченный;  специальный

посланник

•   全权公使 чрезвычайный посланник и полномочный министр

•  教廷大使 религ. нунций (папский посол)[2,15]

При  ведении  дипломатической  переписки  могут  быть  использованы
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иностранные  слова  и  выражение,  чаще  всего  на  латинском  или  французском

языках, которые также требуется знать при изучении документов:

• ad honorary (Lat) почетный, гонорарный

• ad interim (Lat) временный, на время (сокр. a.i.)

• a priori (Lat) до опыта, умозрительно

• cui bono? (Lat) кому выгодно?

• De facto (Lat) в силу факта, в действительности, де-факто

• e.g. (Lat) (exempli gratia) например

• facsimile  (Fr)  факсимиле;  точное  воспроизведение  чьего-либо  почерка,

документа, клише с чьей-либо подписи

• id est (Lat) то есть (сокр. i.e.)

• in status quo (Lat) в состоянии, существующем в настоящее время

• inter alia (Lat) кроме того, между прочим

• ipso facto (Lat) в силу самого факта, по этой причине

• mutatis  mutandis  (Lat)  с  соответствующими,  необходимыми изменениями,

необходимые изменения

• liberté,  egalité,  fraternité  (Fr)  «Свобода,  равенство,  братство»  (лозунг

французской буржуазной революции конца 19 века)

• nolens-volens (volens nolens) (Lat) в силу необходимости; поневоле; волей-

неволей

• par exemple (Fr) например

• postscriptum (Lat) добавление в письме (сокр. P.S.) постскриптум

• pro forma (Lat) для видимости, ради формы

• s`il vous plaft (Fr) пожалуйста

• status  quo  (Lat)  статус-кво;  существующее  положение  (фактическое  или

правовое)

• tête-à-tête (Fr) с глазу на глаз, наедине
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• tutti-frutti (It) всякая всячина

• veto (Lat) («запрещаю») вето; право запретить или приостановить введение

в действие закона, решения, постановления

• via (Lat) при (чьем-либо) посредстве, через

• videlicet (viz) (Lat) именно, то есть, например

• vis-  à-vis  (Fr)  визави,  лицом  к  лицу,  напротив  друг  друга,  друг  против

друга[7]

Вывод по первой главе

В  дипломатической  сфере  важным  этапом  развития  международных

отношений  является  подготовка  документов,  ведение  переписки.  Каждый  вид

дипломатической документации используется для решения определенных задач.

Дипломатическая переписка — это одна из форм делопроизводства, а также

форм  отношений  как  в  области  международных  отношений,  так  и  в  области

переписки. Это возможностью довести до сведения, проинструктировать, донести

информацию, показать свое уважение стороне, которой адресуется тот или иной

документ.

В переписке лучше быть слишком, чем недостаточно вежливым. Как можно

увидеть правила и нормы ведения переписки и протокола проистекают из обычаев

и  традиций  государств  и  международной  практики,  поэтому  необходимо

тщательно соблюдать  правила и  нормы протокола  как  в  этой  области,  так  и  в

любой другой.
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Глава 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕПИСКИ НА АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В мире происходят большие изменения, как в области внешней политики, так и

в области международных экономических отношений. Все это вызывает интерес и

необходимость  в  изучении  иностранных  языков,  в  частности  китайского  и

английского.  Без  знания  иностранных  языков  невозможно  поддержание

дипломатических  и  экономических  связей,  развитие  сотрудничества  в  области

бизнеса, науки и культуры между фирмами и организациями, а также гражданами

других государств.

2.1 Личная нота

Личные ноты отправляются в ответ на полученные. Им характерны некоторые

формальные признаки, которые должны быть соблюдены:

- нота пишется от первого лица и печатается на нотном бланке;

- в правом верхнем углу пишут название города, из которого она отправлена

( столицы) и дату отправки;

-  текст  личной  ноты начинают  с  обращения,  к  примеру  :  Господин Посол,

господин министр, господин поверенный в делах. 

При обращении к официальным лицам, которые имеют государственный 

статус  или  воинское,  дипломатическое,  религиозное  звание,  обычно  не

используют упоминание  имени.  Говорят:  «господин  президент», 

«господин   премьер‐министр»,   «господин   генерал».   Если   письмо  пишется

научному деятелю, то уместно написать:  «доктор  Ватсон», «профессор Келлер».

Этикет  предусматривает  и  такую  примечательную  деталь:   обращаясь   к

официальному  лицу,  обычно  его  немного «повышают»  в  должности.  Так,

заместителя   министра   именуют  «господин   министр»,   подполковника   –
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«господин   полковник»,  посланника  –  «господин  посол».   К   женщине

предпочтительно   обращаться   по   фамилии   мужа:  «госпожа   Харт».   В

труднопроизносимых   и   сложных   именах   можно  обойтись  и  без  этого,

употребив  международную  форму  «мадам».  Следует   быть   особенно

внимательным  при  обращении  к мужчинам  и  женщинам  в  странах,  где

сохраняются  дворянские титулы, обязательные при разговоре с тем или иным

лицом».[6]

Учитывая  характер  личных  взаимоотношений  с  адресатом  и  местную

протокольную  практику  перед  перечисленными  обращениями  печатают  слово

«уважаемый».

После обращения печатается текст, который обычно начинается со слов «Имею

честь», кроме нот, которые содержат соболезнования или протест. В завершении

текста выражают уважение (комплимент) — это формальный, но важный элемент.

Ему  придают  особенно  большое  значение  в  развивающихся  государствах,  для

которых  важны  престижно-протокольные  соображения.  Если  комплимент

употреблен некорректно ( занижено звание или значение), то это могут расценить

как умышленное желание оскорбить лицо, которому предназначена эта нота.

Комплимент применяют, учитывая служебное и политическое положение или

ранг  лица.  К  примеру,  в  обращении  к  премьер-министру,  председателю

парламента,  министру иностранных дел и остальным министрам,  послам чаще

всего пишут : «Прошу Вас ( указание должности) принять уверение в моем весьма

высоком к Вам уважении». Комплимент «Весьма высокое уважение» и обращение

«Ваше  Превосходительство»  может  быть  применен  к  лицам,  находящимся  в

отставке.

Местная протокольная практика отдельных стран имеет свои особенности в

использовании комплиментов, которые могут отличаться от общих стандартов.

Личная  подпись,  посылающего  ноту ставится после комплимента  и  должна

быть разборчива. Печать не используется при написании личной ноты. На первой
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странице в левом нижнем углу пишется адрес лица, кому адресована нота.

Диапазон формул и оборотов вежливости, используемый в нотах, очень широк.

 Это дает возможность придавать ноте нужный оттенок строгости или, наоборот,

теплоты. Избегается резкость, риторические обороты, намеки, сокращения. Даже

если пишется нота протеста,  то учитывается она может быть не принята из-за

излишней резкости, что приведет к конфликту и последствиям, которые трудно

спрогнозировать.  В  наши  дни  и  личная  и  вербальная  формы  ноты

рассматриваются, как равноценные.[11]

Например:

Military, Air & Naval Attaché

South African Embassy

Moscow

14 March, 12

Mr. …

Deputy Director

International Organisations Department

Ministry of Foreign Affairs

Russian Federation

Dear Sir,

The Embassy of the Republic of South Africa presents its compliments to the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and wishes to make enquiries 

concerning the following subject.

South Africa has on several occasions been invited to participate or contribute to 

peacekeeping missions. Our country has, however, not much experience in this field. 

We are therefore calling on other countries  who are members of the United Nations, to 

share their experience with us.

I, therefore, respectfully enquire about the Russian Federation and the previous 
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USSR’s involvement in United Nations peacekeeping operations during the last ten 

years. Any information concerning the planning, strategy, coordination, problems 

encountered, lessons learned, mistakes made during such operation would be of great 

assistance. Documentation of these experiences would be appreciated.

The South African Embassy avails itself of the opportunity to renew to the Ministry 

of Foreign Affairs the assurance of its highest consideration.

(Signed) B.D. HAUPTFLEISCH

MILITARY, AIR AND NAVAL ATTACHÉ COLONEL

Пример личной ноты на китайском языке:

    副本

    苏维埃社会主义共和联盟最高苏维埃主席团主席

     康 · 鸟· 挈尔年科同志

    主席同志：

    为巩固和发展中华人民共和国和苏维埃社会主义共和国联盟之间的友好合作

 关系，我任命李则望同志为中华人民共和国驻苏维埃社会主义共和国联盟特命全

权大使。

    我相信李则望同志讲吃力完成他所担负的使命，请你惠予接待，并对他代表

中华人民共和国政府所进行的工作给予信任和帮助。

    杨守正同志业已完成其主苏维埃社会主义共和国联盟他名全权大使的使命，

限于照会。我愿借此机会对他任职期间所受到的接待和帮助表示感谢。

     中华人民共和国主席李先念（签字）

     中华人民共和国外交部长吴学谦（签字）副署

     一九八五年二月十五日于北京
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    国字第 669号

Выше приведены два примера личных нот на английском и китайском языках. 

Нота на китайском языке написана в период СССР. В связи с этим  нота 

начинается с такого обращения «主席同志» - товарищ председатель. Нота на 

английском языке более позднего периода и поэтому начинается со стандартного 

обращения «Dear Sir,». Нота на китайском языке не имеет вступительной фразы 

вежливости, а сразу переходит к сути вопроса. В ноте на английском языке уже 

присутствует фраза вежливости «The Embassy of the Republic of South Africa 

presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

and wishes to make enquiries concerning the following subject».

Финальная часть нот также имеет значительные отличия, связанные с разными

периодами их написания. Нота на английском языке в конечной части содержит 

стандартный комплимент «The South African Embassy avails itself of the opportunity

to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurance of its highest consideration». 

Нота на китайском языке не содержит комплимента, а только надежду на 

дальнейшую взаимопомощь «帮助表示感谢».

Нота на китайском языке подписана председателем КНР и министром 

иностранных дел. Нота на английском языке подписана военным атташе.

    

2.1.1 Верительная грамота

Верительная  грамота  —  это  разновидность  личных  нот.  Новый  глава

дипломатической миссии должен быть сопровожден своим правительством в виде

официального  письма,  которое  называется  верительная  грамота.  Такое  письмо

запечатывают  в  конверт  и  ставят  восковую печать.  Оно  должно  быть  открыто

главой  государства  во  время  представления  человека.  Такие  письма  немного

вычурны по стилю. Например:
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Elizabeth the Second,

by the Grace of God of the United

Kingdom Of Great Britain and

Northern Ireland and of Her other

Realms and Territories Queen,

Head of the Commonwealth,

Defender of the Faith

To His Excellency

Mr Boris Yeltsin,

President of the Russian Federation

Sendeth Greeting!

Our Good Friend!

Being  desirous  to  maintain,  without  interruption,  the  relations  of  friendship  and

good  understanding  which  happily  subsist  between  Our  Realm  and  the  Russian

Federation  We have made  choice  of  Our  Trusty  and Well-beloved  Sir  Brian  James

Proetel Fall, Knight Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and

Saint George, to reside with You in the character of Our Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary.

The experience which We have had of  Sir  Brian Fall’s  talents  and zeal  for  Our

service assures Us that the selection We have made will be perfectly agreeable to You;

and that he will discharge his Mission in such a manner as to merit Your approbation

and esteem, and to prove himself worthy of this new mark of Our confidence.

We therefore request that You will give entire credence to all that Sir Brian Fall shall

communicate to You in Our name, more especially when he shall  renew to You the

assurance of the lively interest which We take in everything that affects the welfare and

prosperity of the Russian Federation.

Given at Our Court of Saint James’s, the Eighth day of May, One thousand Nine 
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hundred and Ninety two, in the Forty-first Year of Our Reign.

Your Good Friend.

(Signed) ELIZABETH R.[11]

Верительная грамота на китайском языке:

××国外交部长×××阁下

阁下：

在中华人民共和国驻××国特命全权大使赴任之前，我委派中华人民共和国驻

××国大使馆参赞(或×等秘书)×××先生为临时代办，办理建馆事宜。

我现在向你介绍×××先生，请予接待，并对他执行任务给予一切便利。

顺致最崇高的敬意。

中华人民共和国外交部长(签字)

××××年×月×日于北京

 注：1．此介绍信需印正副本各一份，正本面交驻在国外交部长，副本面交驻

在国外交部礼宾司长。

2．正本用带国徽、带外交部衔的照会纸印，副本用无国徽、无外交部衔的白

照会纸印。

Выше  приведены  два  примера  верительных  грамот,  которые  являются

разновидностью  личных  нот.  Нота  на  английском  языке  начинается  с

приветственной  фразы  «To  His  Excellency  Mr...»,  что  означает  —  «Его

превосходительству господину...». В китайской грамоте этой фразе соответствует -

«××国外交部长 ×××阁下 », что означает -  «Его превосходительству министру

иностранных дел». Разница в том, что выражение  阁下 «Его превосходительство»

в  китайском  языке  пишется  после  фамилии.  Письмо  на  английском  языке

написано  в  более  неформальном тоне,  так  как  используются  такие  фразы,  как
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«Sendeth Greeting! Our Good Friend!». 

В основной части письма на английском языке сначала выражается желание

сохранить отношения дружбы и взаимопонимания,  которые существуют между

двумя странами : «Being desirous to maintain, without interruption, the relations of

friendship  and  good  understanding  which  happily  subsist  between...».  В  китайской

верительной  грамоте  в  основной  части  сразу  переходят  к  сути  вопроса  и

представляют назначаемого человека, в этом примере —  临时代办  временного

поверенного в делах. Далее и в английской и в китайской грамоте следует просьба

о доверии новому назначенному человеку.

В заключении в английской грамоте пишется стандартная фраза  с указанием

места , где было написано письмо  : «Given at Our Court of Saint James’s, the Eighth

day of May, One thousand Nine hundred and Ninety two, in the Forty-first Year of Our

Reign.» Это делается для того, чтобы подчеркнуть статус отправителя.

В китайской грамоте в заключении используется устойчивое выражение :

«顺致最崇高的敬意» - прошу принять уверения в моем высочайшем уважении.

Английская верительная грамота заканчивается подписью отправителя и датой.

В китайской грамоте после подписи министра иностранных дел и указания даты

ниже следуют  примечания о том, что все копии должны быть заверены печатями,

а оригинал лично передан министру иностранных дел. 

2.1.2 Отзывная грамота

Если  посол  приезжает  сменить  дипломатического  представителя,  то  ему

вместе  с  верительной  грамотой  дают  отзывную  грамоту  предшествующего

дипломата. 

Отзывная грамота — это официальное письмо, написанное главой государства,
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который  отправляет  дипломатического  представителя  в  другое  государство.

Отзывная грамота адресуется главе государства принимающей стороны. В грамоте

сообщатся об отзыве дипломатического представителя.

Глава  государства  подписывает  отзывную  грамоту,  также  она  скрепляется

подписью министра иностранных дел. В отзывной грамоте не только сообщается

факт отзыва дипломатического представителя, но и выражается надежда, что он

оказал содействие поддержанию и развитию дипломатических отношений между

двумя странами.

В  дипломатической  практике  не  бывает  случаев,  когда  убывающий

дипломатический  представитель  сам  вручает  свою  отзывную  грамоту  главе

государства. Ее вручает сменяющий представитель в то время, когда вручает свою

верительную грамоту.

Такой вид документации, как отпускная грамота практически не используется.

По внешним атрибутам отпускные грамоты мало чем отличались от отзывных.

Отличается только сама формулировка. В отзывной грамоте содержалась просьба

«отпустить»  дипломатического  представителя.  Они  пересылались  с  помощью

дипломатов и не требовали ответа.

Отзывная грамота на английском языке:

Elizabeth the Second,

by the Grace of God of the United

Kingdom Of Great Britain and

Northern Ireland and of Her other

Realms and Territories Queen,

Head of the Commonwealth,

Defender of the Faith

To His Excellency
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Mr Boris Yeltsin,

President of the Russian Federation

Sendeth Greeting!

Our Good Friend!

Our Trusty and well-beloved Sir Rodric Quentin Braithwaite, Knight Commander of

Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, who has for some

time  resided  with  You  in  the  character  of  Our  Ambassador  Extraordinary  and

Plenipotentiary, being now on the point of retiring from Our Diplomatic Service, We

have thought fit to notify You of the termination of his Mission in that capacity.

We are  Ourselves  so  satisfied with the zeal,  ability,  and fidelity  with  which Sir

Rodric Braithwaite has executed Our orders on all occasions during his Mission that We

trust  his  conduct  will  also  have  merited  Your  approbation,  and  in  this  pleasing

confidence We avail Ourselves of the opportunity to renew to You the assurance of Our

constant friendship, and of Our earnest wishes for the welfare and prosperity of the

Russian Federation.

Given at Our Court of Saint James’s, the Eighth day of May, One thousand Nine

hundred and Ninety two, in the Forty-first Year of Our Reign.

Your Good Friend.

(Signed) ELIZABETH R.[12]

Отзывная грамота на китайском языке

普通照会例三：大使临时离任通知

(××)×字第×号

××国外交部长×××阁下：

中华人民共和国驻××大使馆向各国驻××外交代表机关致意，并谨通知如下：

中华人民共和国特命全权大使×××先生阁下将在×月×日暂时离开××回国休假；

在他离任期间，由大使馆参赞(×等秘书)×××先生担任临时代办，主持馆务。

顺致最崇高的敬意。

(盖使馆带国徽铜印)
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××××年×月×日于××[15]

Выше  приведены  два  примера  отзывных  грамот,  которые  являются

разновидностью  личных  нот.  Нота  на  английском  языке  начинается  с

приветственной  фразы  «To  His  Excellency  Mr...»,  что  означает  —  «Его

превосходительству господину...». В китайской грамоте этой фразе соответствует -

«××国外交部长 ×××阁下 », что означает -  «Его превосходительству министру

иностранных дел». Разница в том, что выражение  阁下 «Его превосходительство»

в  китайском  языке  пишется  после  фамилии.  Письмо  на  английском  языке

написано  в  более  неформальном тоне,  так  как  используются  такие  фразы,  как

«Sendeth Greeting! Our Good Friend!». 

В основной части письма на английском языке сначала сообщается о том, что

человек назначенный на должность заканчивает свою работу, также выражается

уважение  к  нему :  «Our  Trusty  and  well-beloved  Sir  Rodric  Quentin  Braithwaite,

Knight  Commander  of  Our  Most  Distinguished  Order  of  Saint  Michael  and  Saint

George». В китайской отзывной грамоте в основной  части аналогично сообщают

о том, что посол заканчивает свою деятельность «先生阁下将在×月×日暂时离开

××回国休假». 

В заключении в английской грамоте пишется стандартная фраза  с указанием

места , где было написано письмо  : «Given at Our Court of Saint James’s, the Eighth

day of May, One thousand Nine hundred and Ninety two, in the Forty-first Year of Our

Reign.» Это делается для того, чтобы подчеркнуть статус отправителя.

В китайской грамоте в заключении используется устойчивое выражение :

«顺致最崇高的敬意» - прошу принять уверения в моем высочайшем уважении.

Английская отзывная грамота заканчивается подписью отправителя и датой.

Китайская отзывная грамота заканчивается аналогично. Особенность написания

даты на китайском языке описана в предыдущих примерах. 
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2.2 Вербальная нота

Вербальные ноты имеют неформальный характер, пишутся от третьего лица.

Они менее формальны чем личные ноты, но имеют более формальный характер по

сравнению с  памятными записками.  Вербальная  нота  иностранному послу или

главе  министерству  иностранных  дел  начинается  с  дипломатической  фразы

вежливости.  Нота  парафируется,  то  есть  подписывается  инициалами  в

подтверждение  предварительной договоренности,  до  официального  подписания

каких-либо  договоров  или  соглашений  в  нижнем  правом  углу  последней

страницы.

Пример вербальной ноты:

The Canadian Embassy presents its accomplishments to the Department of State and

has the honour to refer to Article 15 and Article 16 of the Intergovernmental Agreement

(IGA) governing the International Space Station (ISS).

While noting that the National Aeronautics and Space Administration (NASA) has

officially informed the International Space Station (ISS) Partners that it is anticipating a

cost  growth of  US$4.8B in 195 program, the Government of  Canada Observes that

NASA has been directed by the Administration to remain within its budget.

The  Government  of  Canada  notes  that,  in  order  to  cope  with  its  budgetary

constraints, NASA has provided a plan whereby further development of certain key ISS

components to be supplied by NASA, has been  terminated  (namely  the  Propulsion

Module, the Habitation  Module and  Node 3 and that work on the Crew Return  Vehicle

has been slowed down significantly.  This plan would  severely curtail  the program,

since it would  virtually  eliminate  the Partners collective ability to use the ISS as

intended in the IGA.  

The elements being deleted are essential to expand the crew size from three  to  six

or  seven.  The  government  of  Canada  is  concerned  this  will have a major negative

impact  on  the  ability  to  conduct  science  on  the  ISS,  as   normal   operation   and
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maintenance  of  the  station  requires  2.5  crew persons  out  of  the  three.  Further,

NASA  has  indicated  that  the  Space Shuttle  flight  rate  will  be  reduced  from  seven

to  six  or  less  per  year.  

The  reduction  in  planned  crew size  and  shuttle  flight  rate  would  severely  limit

astronaut access to t he ISS by all Partners. 

The  Government  of  Canada  believes  that  NASA is  unable  to  bear  the  cost   of

fulfilling  its  responsibilities  per  Article  15  of  the  IGA  and  would appreciate the

opportunity  to  discuss  the  impact  of  the  planned  reduction  in  scope  of  the  U.S.

obligations. Further, as provided under Article 23.2 of the  IGA,  the  Government  of

Canada  requests  that  the  United  States convene a government‐level multilateral

consultation of ISS Partners at the earliest practical time.  

The Canadian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the 

Department of State the assurances of its highest consideration.  

Washington, DC  

October 31, 2001[12]

Вербальная  нота  обычно  имеет  небольшой  объем,  одну  или  две  страницы.

Может  выступать  в  качестве  сопроводительного письма к  меморандуму.  В ней

может быть упоминание о том, что ожидается ответ на ноты, написанные ранее. В

начале вербальной ноты содержится полное название отправителя и того,  кому

она направлена. После этого в центре страницы пишется заглавие «Вербальная

нота».  Далее  идет  установленная  дипломатическая  фраза  вежливости:  «The

Canadian Embassy presents its accomplishments to the Department of State and has the

honour to refer… ».

Вербальная нота, которая является ответной на предыдущие дипломатические

документы, сразу после обращения имеет фразу: «В связи с нотой Министерства

иностранных дел №… от (указывается дата) имеет честь сообщить...».

Также, как и в личной ноте в заключении пишется фраза,  которая является

комплиментом: «The Canadian Embassy avails itself of this opportunity to renew to
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the  Department  of  State  the  assurances  of  its  highest  consideration.»  Комплимент

обязателен, но в некоторых случаях может отсутствовать. Например, когда в ноте

содержится протест или действия адресата считаются неправомерными, также в

случае, когды были грубо нарушены нормы поведения.

К  типу  вербальной ноты также  относят  послание  правительства  или  главы

государства. Ноты такого характера не имеют обращения и комплимента.

Вне зависимости от того, кто конкретно отправил вербальную ноту, каждая из

них  считается  официальным  выражением  позиции  правительства   страны-

отправителя.

Вербальная нота на китайском языке:

普通照会例二：通知协定生效

(××)部×字第××号

××国驻华大使馆：

 中华人民共和国外交部向××国驻华大使馆致意，并谨通知如下：

 中华人民共和国政府对于××××年×月×日在北京签订的中、×两国政府×××合作

协定已履行了手续。鉴于××政府已于××××年×月×日通知中国驻××国大使馆，××

国政府批准了该协定，根据协定第×条的规定，该协定将自本照会发出之日起正

式生效。

顺致最崇高的敬意。

(盖外交部带国徽铜印)

××××年×月×日于北京[14]

Выше приведены  два  примера  вербальных  нот  на  английском  и  китайском

языках.  Вербальная нота  на  английском языке начинается с  фразы вежливости

«The Canadian Embassy presents its accomplishments to the Department of State and

has the honour to ». Нота на китайском языке начинается с похожей фразы : «中华

人民共和国外交部向××国驻华大使馆致意，并谨通知如下» - Министерство

иностранных дел КНР выражает свое почтение … и сообщает о нижеследующем.

В основной части в обоих нотах идет ссылка на документ на основе которого
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она составлена :  «The Government of Canada notes that,  in order to cope with its

budgetary constraints, NASA has provided a plan...», «府对于××××年×月×日在北京签

订的中».

В  заключении  пишется  стандартный  комплимент  :  «The  Canadian  Embassy

avails itself of this opportunity to renew to the Department of State the assurances of its

highest consideration». В ноте на китайском языке этому соответствует фраза : «顺

致最崇高的敬意», которая имеет такой же смысл, как и на английском языке -

прошу принять уверения в моем высочайшем уважении. В конце пишется дата и

столица государства. Дата в китайском языке пишется не так, как в английском.

Сначала указывается год, затем месяц и день. В английском языке наоборот.

2.3 Памятная записка
 

Этот документ содержит краткое изложение устного сообщения или разговора.

Она  вручается  собеседнику  после  окончания  беседы.  Цель  вручения  памятной

записки  это  дать  возможность  собеседнику  проще  восстановить  в  памяти

фактические  стороны  предмета  разговора,  напомнить  о  названиях,  датах  и

цифрах.

 Чаще всего  памятная  записка  пишется  в  безличной форме и  начинается  с

вводных  фраз  :  «Доводится  до  сведения»,  «Сообщается»,  «Возбуждается

просьба».  Допускается сразу начинать  записку с  сути дела.  В тексте  памятной

записки не содержится обращение, комплимент. Ее печатают на обычном листе

бумаги,  под  текстом  пишут  название  столицы  государства  отправителя  и  дату

вручения.  Сейчас  из  дипломатической  практики  постепенно  уходят  памятные

записки. 

Бывает  два  вида  памятных  записок:  переданные  лично,  переданные  с

курьером.  Памятные  записки,  переданные  с  курьером,  встречаются  редко  в

настоящее  время.  По  своей  форме  они  мало  отличаются  от  вербальной  ноты.
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Только в отличие от вербальных нот печать и адрес не указываются.[8]

Пример памятной записки на английском языке:

AIDE-MEMOIRE

The Minister for Health of Ireland has proposed Mr. John Hurley, Secretary-General

of the Irish Ministry for Health, as a candidate for membership of the Executive Board

of the World Health Organisation, to fill one of the three vacant seats allocated to the

European Region.

Mr.  Hurley  possesses  the  qualities,  experience  and  expertise  to  make  a  major

contribution to the work of the Executive Committee. He has considerable experience in

the Irish Health Service, culminating in his present post as Secretary General of the

Department  of  Health.  During  his  career  he  has  represented  Ireland  in  relevant

international health policy fore.

To Mr. Hurley’s personal qualifications for the post must be added the particular

suitability of Irish representation on the Executive Board, Ireland enjoys a considerable

international reputation for medical expertise which is out of proportion to the size of

the country and its economy. Its medical personnel and organisations have extensive

experience in the provision and management of specialist medical consultancy services

around the world. At governmental level Ireland is a commited member of the World

Health Organisation and has always been ddisposed to play an active role in its work.

There has not been an Irish member of the Executive Board since 1961.

The Irish authorities would request  the support  of  the authorities  of  the Russian

Federation for Mr. Hurley’s candidate.[12]

 

Пример памятной записки на китайском языке:

普通照会例一：申述态度

 (××)部×字第××号
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××国驻华大使馆：

 中华人民共和国外交部向××国驻华大使馆致意，并谨就×××问题申述如下：

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

顺致最崇高的敬意。

(盖外交部带国徽铜印)

××××年×月×日于北京[14]

Выше приведены два примера памятных записок на китайском и английском

языке.  Структура  памятной  записки  на  китайском  языке  не  отличается  от

структуры вербальной ноты, используются те же фразы и выражения.

Памятная  записка  на  английском  языке  в  данном  примере  отличается  от

вербальной ноты.  В ней  не  использованы фразы вежливости  и  комплимент.  В

записке  перечисляются  все  достоинства  выдвигаемого  кандидата.  Основной

целью записки  в  данном примере  является  просьба  о  поддержке  кандидата  со

стороны другого государства : «The Irish authorities would request the support of the

authorities of the Russian Federation for Mr. Hurley’s candidate». 

2.4 Частные письма полуофициального характера на  китайском и 
английском языках.

При написании частного письма используют обычную бумагу. Используемые

обращения:  «Уважаемый господин Министр»,  «Уважаемы господин Директор».

Комплимент в конце письма зависит от статуса адресата и характера отношений с

ним. Еще одна особенность частного письма это то, что оно пишется от руки, что

подчеркивает особое уважение к адресату.

Современная  тенденция  в  написании  писем  это  тенденция  использования

стиля разговора, хотя там где требуется формальный стиль ( официальные письма,
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частные  письма,  письма  полуофициального  характера)  употребляют

установленные  фразы,  лексические  конструкции  и  грамматические  формы

принятые  в  дипломатической  переписке.  Качества,  которыми должны обладать

такие письма можно сформулировать в правило трех C. «Three C`s» :

1. Concise

2. Clear

3. Courteous

Каждое письмо состоит из 7 основных частей:

1. Заголовок

2. Адрес отправителя

3. Приветствие

4. Основная часть

5. Выражение вежливости, которым заканчивается дипломатический документ

6. Подпись

7. Адрес получателя

Иногда бывает и восьмая часть, постскриптум.

Первая часть, заголовок, включает в себя имя отправителя, его адрес и дату

написания письма. Однако в большинстве официальных писем печатается адрес и

название офиса отправителя. Заголовок, который должен быть напечатан состоит

только  из  даты,  когда  было  написано  письмо.  При  написании  заголовка  не  с

заглавной буквы печатный  текст должен располагаться в правом верхнем углу

страницы.

В частном письме адрес отправителя адрес отправителя должен располагаться

в правом верхнем углу так, чтобы был легко читаем. Сначала идет имя дома, если

такое имеется. Затем следует номер дома и название улицы. На третьей позиции

стоит название населенного пункта,  города.  Ниже печатается страна и в конце

почтовый индекс, если имеется. Порядок линий может быть, как прямым в виде

блока, так и со смещением. Например :
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1.Staggered Form:

Brownstones,

17 Searlet Street,

Greyling,

Cheshire

2.Straight Form:

Brownstones,

17 Searlet Street,

Greyling,

Cheshire

Вторая  часть  это  адрес  получателя  или,  как  его  иногда  называют  —

направление.  Он состоит  из  имени и  адреса  офиса,  учреждения или  человека,

которому  адресовано  письмо.  Адрес  печатается  в  левой  нижней  части  письма

через два-три строки после подписи.

Обращения  «Miss»,  «Mrs»,  «Ms»  наиболее  используемые  в  официальной

переписке. Например «Mrs. A.B.Jones».

Слово «Mr» никогда не используется с именем, если после фамилии  пишется

«Esquire» (Esq.). В таком случаем обращение выглядит так: «A.S.Parkinson, Esq».

Аббревиатура  «Messrs»  это  множественная  форма,  произошедшая  от

французского  слова  «Monsieur»  (в  значении  «Mister»),  она  используется  перед

списком  мужских  имен:  «Messrs.  Smith,  Brown,  Parkinson»,  также  она

используется  перед  списком  бизнес  партнеров:  «Messrs  T.Brown  &  Co.»,  или

«Messrs. Ford & Sons».

В  нотах  обращение  «Messrs»  часто  используется  наравне  с  обащением

«Mesdames», когда среди адресатов есть женщины.[12]

Обращения,  научные  степени,  профессиональная  принадлежность

располагаются после фамилии :
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 Mr. A.C. Green, associate professsor;

 Mr. P.A. Petrov B.A. (Bachelor of Art);

 Mrs. R.A. Brown M.A. (Master of Arts);

 Mrs. J.B.Jones L.L.D. (Doctor of Laws).

Такие обращения, как «Prof.», «Dr.», «Hon.», «Rev.» ставятся перед именами:

 «Prof. John Smith»;

 «Dr. Tom Clark»;

 «Hon. Jack White» 

Обращение  «Hon.»  (Honorable)  используется  для  сенаторов,  конгрессменов,

дипломатов, судей, военных, глав государственных учреждений.

Наиболее  часто  используемые  сокращение  при  написании  дипломатической

переписки следущие: 

 Bachelor of Arts – B.A. 

 Bachelor of Laws – LL.B. 

 Bachelor of Science – B.Sc. 

 Captain – Capt. 

 Colonel – Col. 

 Director – Dir. 

 Doctor of Laws – LL.D. 

 Doctor of Philosophy ‐ Ph.D.  

 Doctor of Science – D.Sc. 

 His/Her Excellency – H.E. 

 His/Her Royal Highness – H.R.H. 

 Master of Arts – M.A. 

 Master of Business Administration – MBA 
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 Master of Laws – LL.M. 

 Member of Parliament – M.P. 

 Professor – Prof. 

 Reverend – Rev. 

 Secretary – Sec. 

 Vice Chancellor – V.C.[5]

В китайском языке такие сокращение не используются, эквиваленты выглядят

так:

  文学学士 бакалавр гуманитарных наук

 法律专业学士学位 бакалавр права, юридических наук

 理学学士 бакалавр естественных наук

   海军上校 капитан первого ранга 

  一级上将 воен. генерал-полковник 1-го класса

  总经理 главный директор 

  科学博士 доктор наук

  钧座 офиц. Ваше превосходительство, Вы (в обращении к начальнику); Его

превосходительство (о главе государства или правительства)

  圣上 император; Его величество

 公共关系学硕士 магистр общественных отношений

 哲学硕士 магистр по специальности философии

 外交硕士 магистр дипломатических наук

  国会议员 член парламента, парламентарий; член конгресса, конгрессмен

Третья часть это приветствие. Начальное приветствие пишется в левой части

листа, примерно на полтора сантиметра ниже заголовка. 

В английском языке чаще всего используются такие формулировки, как «Dear

Sir» или «Dear Sirs». Также иногда используют «Gentlemen». В случае обращения
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к женщине «Dear Madame», «Mesdames», если более одного человека.

Формулировка приветствия по большей части зависит от позиции получателя.

Может  варьироваться  от  «Dear  Sir»,  «Dear  Madam»  или  «Dear  Bill»  до  «Your

Excellency», «Your Highness» или «Your Majesty».

Стоит также отметить такую особенность, что в США приветствие «My Dear»

считается более формальным, чем приветствие «Dear», хотя в обоих случаях они,

как  правило,  переводятся  на  русский  язык  в  официальной  переписке,  как

«Уважаемый», «Уважаемая».

Первое  слово  или  имя человека  в  письме  или  переписке  всегда  пишутся  с

заглавной буквы. К примеру, если адресат женщина: «Dear Madam», или очень

формально  «Madam»,  более  официально  «Dear  Mrs.  Parkinson».  Нужно

использовать то обращение, которое женщина использует в своей подписи.

Следующая  часть  это  основная  часть  письма.  Предмет  письма  должен

содержаться в его основной части. Она может состоять, как из одного параграфа,

так и из нескольких, при необходимости, чтобы в полной мере отобразить суть

предмета  письма.  Письмо,  написанное  на  нескольких  страницах  должно  быть

пронумеровано.  При  написании  основной  части  письма  необходимо  начинать

новый абзац каждый раз  при смене темы. Основная часть начинается сразу за

приветствием.[12]

Далее  следует  выражение  вежливости,  которым  заканчивается

дипломатический документ. Её форма в основном зависит от тона письма, а также

от отношений с человеком, кому адресовано письмо. Слова вежливости пишутся

строкой ниже последней строки письма до середины страницы. За ними всегда

ставится  запятая.  В  английском  языке  наиболее  часто  используемые  фразы

выражения вежливости такие:

 «Sincerely yours»

 «Yours sincerely»

 «Sincerely»
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 «Yours cordially»

 «Yours»

 «Yours faithfully»

  «With respect»

Важно,  чтобы  фраза  выражения  благодарности  подходила  к  приветствию

письма. Например приветствие «My dear Mr. Jones» сочетается с фразой «Yours

sincerely» или же с «Very sincerely yours». Выбор зависит от уровня отношений,

существующих между автором письма и его получателем.

Затем следует подпись. Если в заголовке был использованы отступы, то имя

пишется ниже и правее начала слов вежливости.

Имя человека, кто пишет или диктует письмо пишется от руки. Например:

Sicerely yours,

(the signature)

Peter S. Thomson

Имя и  адрес  человека,  кому отправляется  письмо пишется  в  нижней части

конверта. Адрес отправителя в левом углу конверта.

[Sender`s address] 

British embassy

Detroit, Michigan 54354

USA

AIR MAIL

[recipient`s address]

Mr. A.V.Torkunov

Institute of International Relations

77, Vernadskogo Avenue
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Moscow,

Russian Federation

Пример частного письма полуофициального характера :

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

REFERENCE SO 564                                                                           26 March,

19…

Sir,

I have the honour to refer to General Assembly resolution 38/128 of 13 January, 20..,

a copy of which is enclosed for ease of reference, and, in accordance with paragraph 2

thereof,  I  wish  to  extend  to  your  Government  an  initiation  to  participate,  at  the

ministerial level, in the Second International Conference on Assistance to Refugees in

Africa, which will be held at the Palais des Nations, Geneva, from 6 to 12 July under

the auspices of the United Nations.

With regard to preparations for the Conference, it will be noted that the General

Assembly,  in  resolution  38/128,  approved proposals  set  out  in  paragraph 18 of  my

report (A/38/567). Details on the organisation of the Conference as well as a copy of the

provisional agenda (A/CONF 123/4) are annexed to the present letter.

The  African  refugee  situation  deserves  full  understanding  and  support  of  the

international  community.  I  therefore  express  the  hope  that  your  Government  will

participate in the Conference and I look forward to receiving your positive response at

an early date.

Accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

(Signature)

Secretary General

His Excellency

Mr. Svenn Stray
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Minister for Foreign Affairs

Oslo

Norway[6]

Пример частного письма полуофициального характера на китайском языке：

         中华人民共和国外交部

  感谢信

外交学院：

尊敬的王先生

中非合作论坛北京峰会是 2006年我外交工作中的大事，也是建国以来规模最

大的一次外事活动。在党中央的统一部署和正确领导下，经过各方的通力合作和

细致工作，峰会取得了圆满成功，为中非长期稳定的战略伙伴关系奠定了坚实的

基础，开创了中非友好关系发展的新局面。

贵校在教学任务繁重的情况下，应我部要求，推荐了 36名学生参与峰会接待

工作。在一个多月的时间里，36名同学认真负责、不辞劳苦，工作得力，表现突

 出，圆满地完成了任务，得到各方好评。谨对贵校给予我部及北京峰会的大力协

助表示衷心感谢，并对 36  名同学的辛勤工作提出表扬！此致！

外交部干部司

○○二 年十一月十日[15]

Выше приведены два примера частных писем полуофициального характера на

английском и китайском языках. Оба письма начинаются с вежливого обращения

«尊敬的王先生», «Sir». Английское обращение в данном примере более сдержано

и имеет более официальный характер.
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Основная  часть  письма  на  английском  языке  начинается  со  ссылки  на

резолюцию «I have the honour to refer to General Assembly resolution 38/128 of 13

January,». В письме на китайском языке также идет ссылка на событие, на котором

основывается данное письмо «中非合作论坛北京峰会是 2006年». В письме на

английском  языке  отправитель  приглашает  принять  участие  в  международном

форуме, посвященному проблемам африканского континента « I therefore express

the hope that your Government will participate in the Conference and I look forward to

receiving your  positive  response  at  an  early  date».  В  письме на  китайском языке

отправитель  выражает  благодарность  за  проведение  саммита,  посвященному

проблемам африканского континента.

Заканчиваются  письма  комплиментом.  В  письме  на  английском  языке

использовано выражение «Accept, Sir, the assurance of my highest consideration», в

письме на  китайском языке  использовано  более  неформальное  выражение  «此

致！», что означает — шлю вам привет, с наилучшими пожеланиями.

Высокий уровень унификации, стандартизации, как главная черта синтаксиса,

большое  количество  терминов  в  лексике,  отсутствие  эмоций,  большая

информационная  нагрузка  текста,  внимание  к  мелочам  характерны  для  языка

дипломатических  документов  и  отличают  его  от  устной  речи,  используемой  в

диалогах. 

Язык  дипломатических  документов  по  определению  вежлив  и  тактичен,

однако в китайской культуре есть  такие особенности,  как  большое уважение к

иностранному партнеру и высокое значение международных отношений. Все это

проявляется в официальной дипломатической документации в виде повышенной

учтивости к адресату и сравнительно с английским языком частым употреблением

различных форм вежливости. Формы вежливости часто используются в Китае не

только  в  официальной  документации.  Необходимо  знать  особенности  их

употребления  для  того,  чтобы  развивать  дипломатические  отношения  с

китайскими  представителями.  Рассмотрев  пример  официального  письма  на
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китайском языке можно увидеть некоторые из них. Во вступлении наиболее часто

используются такие обращения к адресату:

 尊敬的ХХ先生

 尊敬的先生;

 生;女;士;

 尊敬的领导;

В  рассмотренных  обращениях  использован  однотипный,  наиболее  часто

используемый способ начать официальное письмо — это определение «尊敬的...»,

это означает «Уважаемый». Применение того или иного обращения в китайском

языке зависит от того, кому адресуется письмо. Если это официальное письмо,

адресованное определенному человеку, то в китайском языке фамилия адресата

должна  сочетаться  с  обращением  «господин/госпожа».  Еще  одна  особенность

состоит в том, что фамилию всегда пишут пред словами «господин/госпожа», а не

после :

  尊敬的王先生 - «Уважаемый господин Ван»

  尊敬的白女士 - «Уважаемая госпожа Бай»

В случае, если фамилия адресата неизвестна или человек, который занимает

эту должность может измениться, то указывается его должность:

  尊敬的临时代办 - «Уважаемый временный поверенный в делах»

Если письмо адресуется не определенному человеку, а группе лиц, то пишут

так:

  尊敬的先生 «Уважаемые господа»

  尊敬的女士 «Уважаемые дамы»

Если  письмо  пишется  конкретному  человеку,  то  после  обращения  пишется

приветствие в вежливой форме:

  尊敬的临时代办您好 -  «Уважаемый временный поверенный в  делах,

Здравствуйте»
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 Если  официальное  письмо  пишется  в  ответ  на  предыдущее  письмо,  то

представитель от китайской стороны обязательно выражает благодарность за него:

  很高兴收到您的来信 - «Очень рад получить от вас письмо»

 Заключительная  часть  официального  письма  на  китайском  языке  тоже

незначительно  отличается  от  его  английского  аналога.  В  основном заключение

письма не обходится без использования выражений, которые выражают желание

дальнейшего сотрудничества и поддержания дипломатических связей. Для этого

используются слудующие устойчивые связи:

  等您的回信！ «Ждем вашего ответа!»

  期待着您的复音 «Надеемся на Ваш быстрый ответ»

  请尽快回复 «Пожалуйста, ответьте как можно скорее»

  如蒙早日复函，不胜感激 «Мы будем признательны за быстрый ответ»

  我们希望不久将收到贵答复 «Надеемся получить Ваш ответ в ближайшем

будущем»

  预致谢意 «Заранее благодарим Вас»

  多谢合作！ «Спасибо за сотрудничество!»

Часто в официальных письмах на китайском языке просят адресата обращаться

за помощью, если у него возникают вопросы. Для этого используются следующие

фразы:

  未提到的或不详之处，请随时提出宝贵意见 «Если у Вас остались вопросы

или предложения, прошу незамедлительно сообщить мне об этом»

  有任何问题，请及时联系 «Прошу, как можно скорее обратиться ко мне,

если у Вас остались какие-либо вопросы»

  烦请联络 «Обращайтесь ко мне, если нужно что-то уточнить»

  若贵方需要什么帮助，我们愿意效劳 «Прошу обращаться ко мне, если вам

потребуется помощь»

Если  китайский  представитель  выражает  желание  развивать  отношения  с
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адресатом, то он обычно использует такие фразы:

  希望我们合作愉快 «Я  надеюсь  на  наше  дальнейшее  благоприятное

сотрудничество»

  希望我们能建立良好的合作关系 «Надеюсь,  что сможем установить

хорошие партнерские отношения»

  我很乐意同您进行合作 «Я очень рад сотрудничать с Вами»

В последней части официального письма , как и на английском языке,ставится

подпись. Аналог английского «Yours faithfully» в китайском языке:

 此致敬礼

 此致

Это  означает  «с  наилучшими  пожеланиями».  После  выражения  наилучших

пожеланий,  как  и  в  английском  языке  ставится  подпись  и  дата,  когда  было

написано письмо.  Особенность  написания даты на китайском языке в том,  что

сначала пишется год, затем месяц, а после день.[15]

2.5 Меморандум

В настоящее время такой тип дипломатической переписки используется редко.

Чаще всего используется для записи фактов, решений или мнений по различным

вопросам.  Меморандум  обычно  описывает  фактические  или  юридические

аспекты обсуждаемых вопросов, особенно те вещи или действия, которые должны

будут  быть  выполнены  в  будущем.  Каждый  меморандум  обычно  содержит

описание только одного вопроса.

Меморандум  может  содержать  материальную  основу  по  проблемам

исторических  прав,  по  позиции  сторон,  аргументацию  и  предложения

отправителя.  Если сравнивать  меморандум с  нотой,  то  он не  включает в свою

структуру адрес и комплимент.

Структура  и  использованные  фразы  схожи при  написании  меморандума  на
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китайском и английском языках.

Пример меморандума:

Memoranda (Exchanged Between the Two Sides) 

United Kingdom Memorandum 

  

In  connection  with  the  Joint  Declaration  of  the  Government  of  the United

Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  Ireland  and  theGovernment  of  the

People s  Republic  of  China  on  the  question  of  Hong Kong  to  be  signed  this  day,ʹ

the  Government  of  the  United  Kingdom declares that, subject to the completion of

the necessary amendments to the relevant United Kingdom legislation:  

 

a) All persons who on 30 June 1997 are, by virtue of a connection with Hong Kong,

British Dependent Territories Citizens (BDTCs) under the law in force in the United

Kingdom will cease to be BDTCs with effect from 1 July 1997, but will be eligible to

retain an appropriate status which, without conferring  the  right  of  abode  in  the

United  Kingdom,  will  entitle  them  to continue  to  use  passports  issued  by  the

Government  of  the  United Kingdom. This status will be acquired by such persons

only if they hold or are  included  in  such  a  British  passport  issued  before  1  July

1997,  except that eligible persons born on or after 1 January 1997 but before 1 July

1997 may obtain or be included in such a passport up to 31 December 1997.  

b)  No person will  acquire  BDTC status  on or  after  1  July  1997 by virtue of  a

connection with Hong Kong. No person born on or before 1 July 1997 will  acquire  the

status  referred  to  as  being  appropriate  in  sub‐paragraph (a).  

c)  United  Kingdom  consular  officials  in  the  Hong  Kong  Special Administrative

Region and elsewhere may renew and replace passports of persons  mentioned  in  sub‐

paragraph  (a)  and  may  also  issue  them  to persons, born before 1 July 1997 of such

persons, who had previously been  included in the passport of their parent.  

d)  Those  who  have  obtained  or  been  included  in  passports  issued  by the
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Government of the United Kingdom under sub‐paragraphs (a) and (c) will  be  entitled

to  receive,  upon  request,  British  consular  services  and protection when in third

countries.  

Beijing, 19 December 1984. [6]

Пример меморандума на китайском языке :

Chinese Memorandum 

 政府中华人民共和国已经接收到

备忘录大不列颠及北爱尔兰联合王国政府的伟大不列颠和北爱尔兰月 19日

1984年。根据《国籍法》的中华人民共和国，所有香港的中国同胞，他们是否持

有人的英国附属领土公民的护照或不，是中国国民。考虑到历史背景的香港和它

的现实情况，主管政府当局的中华人民共和国

中国将从 1月 1997年，许可证的中国公民在香港谁以前称为英国附属领土公

民的护照使用旅行证件颁布的大不列颠及北爱尔兰联合王国政府目的前往其他国

 家和地区。上述的中国国民将不能享有英国领事保护在香港特别行政区和其他部

中华人民共和国在考虑到他们保持上述英国

旅行证件。

○○二 年十二月十日[14]

В  приведенных  выше  примерах  меморандумов  на  китайском  и  английском

языках можно проследить схожую структуру.  Меморандум на китайском языке

является  ответом  на  меморандум  на  английском  языке.  В  них  затрагиваются

юридические аспекты, которые касаются территории Гонконга и его граждан. В

меморандумах  не  использованы  фразы  вежливости  и  комплименты.  Они

отражают только фактическую сторону вопроса. Оба документа имеют ссылки на

документы, на основе которых они составлены. Английская сторона ссылается на

декларацию «In  connection  with  the  Joint  Declaration  of  the  Government  of  the 

United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  Ireland  and  the

Government  of  the  People s  Republic  of  China  on  the  question  of  Hongʹ
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Kong».  Китайская  сторона  в  своем  ответе  ссылается  на  полученный

меморандум от английской стороны «政府中华人民共和国已经接收到

备忘录大不列颠及北爱尔兰联合王国政府的伟大不列颠和北爱尔兰月 19日

1984年».

В заключении в  обоих документах не  используется комплимент,  а  ставится

только дата написания. Различия в написании даты были описаны в примере с

личной и вербальной нотами.

2.6 Демарш

Выступление  правительства  или  дипломатических  органов  может  быть  в

форме  демарша.  В  нем  может  быть  изложена  просьба,  протест  или

предостережение  и  тому  подобные  формы.  На  практике  Совета  безопасности

ООН  демарш  используют  делегации,  чтобы  демонстративно  уйти  из  зала

заседаний,  когда  выступает  одна  из  сторон  конфликта.  Демарш  используют  в

крайних случаях,  когда  стандартные  дипломатические  документы не  помогают

решить проблемную ситуацию, а вопрос должен быть решен в сжатые сроки.

Причины, по которым используют такой вид переписки могут быть разными,

например:

- нарушение территориальной целостности государства

- нарушение прав и свобод человека

Форма, в которой выражают демарш:

- официальное заявление главы государства, министров иностранных дел;

- дипломатическая нота

- отзывы дипломатических представителей

В соответствии с принципами международного права ( пункт 3, сатья 2 устава

ООН) нельзя использовать  демарш для выражения угрозы применения силы, а

только для поддержания международного мира и безопасности.[1]

Пример демарша:
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DEMARCHE

The  Republic  of  South  Africa  agrees  that  the  current  conflict  in  the  Chechen

Republic is a domestic issue based on the recognition of the territorial integrity of the

Russian Federation.

However, the Republic of South Africa views it as regrettable that the continuing

military  intervention  has  led  to  extensive  loss  of  life,  also  among  civilians  in  the

territory.

The parties to the conflict are urged to renew their efforts at dialogue towards a

negotiated settlement and to ensure that international norms pertaining to human rights

are observed.

30 January, 1995

PRETORIA[12]

Пример демарша на китайском языке:

行动方针

中华人民共和国同意，目前的冲突在车臣共和国是一个国内问题的基础上承认

的领土完整的俄罗斯联邦。

然而，中华人民共和国视为令人遗憾的是，持续不断的军事干预已导致广泛的

生命损失，还包括平民在境内。

冲突当事方被敦促继续努力在对话中迈向谈判解决问题和确保国际规范有关的

人权得到遵守。

○○二 年十一月三日

北京

Выше приведены два примера демарша на китайском и английском языке. Оба

документа  имеют  схожую  структуру  и  цель  —  выразить  свое  беспокойство  о

сложившейся  ситуации в  определенном регионе.  В  демаршах не  используются

фразы вежливости  и  комплименты.  Документы сразу начинаются  с  выражения

своего отношения к сложившейся ситуации. В обоих документах в заключении
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есть призыв к мирному урегулированию конфликта, соблюдению прав человека и

международных норм: «The parties to the conflict are urged to renew their efforts at

dialogue  towards  a  negotiated  settlement  and  to  ensure  that  international  norms

pertaining to human rights are observed», «冲突当事方被敦促继续努力在对话中迈向

谈判解决问题和确保国际规范有关的人权得到遵守». В конце ставится дата,

подпись не используется.

Подготовка  демарша.  Инструкции  по  составлению  демарша  исходят  от

министра иностранных дел. В составе должны быть следующие части:

• Предмет обсуждаемого вопроса. Это четкое утверждение цели демарша и

того, что правительство надеется достичь.

• Аргументы:  в  этой  части  отображается  то,  как  министерство  предлагает

наиболее  эффективно  достичь  заданной  цели,  на  их  взгляд.  Позиция

правительства  подкрепляется  не  только  аргументами,  но  и  контр-

аргументами и опровержениями.

• Материальная основа. Здесь отображаются все скрытые сложности, то, на

что следует отдельно уделить внимание.

• Письменные материалы, например такие, как памятная записка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В настоящее время Китай это бурно развивающаяся страна,  международные

связи страны неуклонно растут. Это, конечно же, ведет за собой необходимость в

ведении дипломатической переписки с разными странами. Основная задача при

составлении дипломатической документации — правильное составление. Нужно

не  только  знать  особые устойчивые нормы,  клише каждого  языка,  но  и  уметь

правильно их применить, знать специфические особенности языка и культуры.

Объект  данного  исследование  это  сравнение  дипломатической  переписки  и
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документации на китайском и английском языках. 

Несмотря  на  то  что  дипломатическая  документация  унифицирована,

стандартизирована,  имеет  фиксированные  термины  каждый  язык  имеет  свои

особенности.  Поэтому  необходимо  внимание  к  деталям  при  ведении

дипломатической переписке на том или ином языке. 

При ведении дипломатической переписки на китайском и английском языках

неизменными требованиями являются:

1. Составитель  дипломатического  письма  должен  точно  знать,  как

преподнести свое сообщение в ясной, сжатой и понятной форме(Concise, Clear,

Courteous);

2. Содержание должно быть простое, логичное, конкретное. Лучше всего

избегать  двусмысленных  выражений.  Если  письмо  лаконично,  то  это

характеризует адресата, как хорошего дипломата, собеседника.

3. Фразы легко читаемы, избегается частое использование причастных и

деепричастных оборотов

4. Письмо  или  переписка  составляются  только  по  одному  конкретному

вопросу, текст разбивается на абзацы, в каждом абзаце обсуждается один аспект

вопросам

5. Не обойтись без четких аргументов

6. Тон  дипломатических  документов  нейтрален,  редко  используются

метафоры или эмоциональные фразы

7. Объем дипломатического документа не превышает двух страницах

8. Ошибки недопустимы

Для  успешного  развития  дипломатических  отношений  с  китайскими

представителями нужно обладать знаниями не только в области китайского языка,

но и в области фонологии, культуры и обычаев Китая. Все примеры, приведенные

в работе, сопровождены эквивалентом на английском или русском языках, так как

дословно  такие  выражения  не  переводятся.  Формулы  вежливости,  правила
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написания  дипломатической  документации,  ведение  переписки  имеют

стандартный устойчивый характер, используются во всем мире. Уход от клише и

международных  стандартов  обычно  не  используется  и  не  приветствуется  в

дипломатической переписке на английском и китайских языках.
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