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Аннотация 

В данной статье проводится классификация элементов документа в соответствии с их 

языковыми характеристиками. Предложенная классификация более подробно анализируется на 

примере французских деловых писем. Выдвигается идея рассмотрения  текста документа как 

набора выделенных нами элементов, являющихся общими для всех видов деловой документации. 

 

In this article we put forward the classification of documents’ structural units according to its 

linguistic features. The suggested classification is analyzed at greater length by the example of French 

business correspondence. We also advance the idea to consider the text of document as a set of proposed 

elements which are common for all types of business documents. 
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Деловые документы являются крайне многочисленной и многообразной группой текстов, 

обслуживающей важнейшую область человеческой деятельности – торгово-экономические 

отношения. Определение и регулирование хозяйственной деятельности предприятия, а также 

контроль над ней осуществляется исключительно при помощи документов. Документ – это 

связный текст и, на наш взгляд, именно это базовое определение, основанное на лингвистическом 

понятии «текста», и должно стать тем фундаментом, с которого можно начать изучение 

документации как языкового феномена. Все свойства, присущие тексту, будут в равной мере 

отражаться и в любом деловом документе. Более того, благодаря особо значимой роли документа 



в экономической и социальной жизни общества (документ обладает юридической силой, является 

источником и носителем важной информации, основанием для принятия управленческого 

решения и т.д.) данные свойства будут иметь в нем еще более яркое и явное выражение. Это, 

прежде всего, два главных свойства, составляющих сущность текста, – цельность и связность (см. 

[6, 11], а также определение понятия «текст» в «Кратком словаре лингвистических терминов» [1, 

127]). Документ удовлетворяет и семи критериям текстуальности Р.-А. де Богранда и В.Дресслера: 

когезия, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, информативность, ситуативность, 

интертекстуальность; см.: [7].  

 Таким образом, мы понимаем под документом конечный (т.е. имеющий четкие границы) 

отрезок речи, представляющий единство с точки зрения содержания, обладающий определенными 

коммуникативными целями и имеющий соответствующую этим целям внутреннюю организацию. 

Как нельзя точно такому  пониманию документа соответствует данное И.Р. Гальпериным 

определение текста: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 

особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность 

и прагматическую установку» [2, 18]. 

В данной статье мы рассмотрим вопрос внутренней организации документа применительно ко 

всему многообразию видов этого типа текста (договор, приказ, решение протокол и т.д.). К 

указанной проблеме можно подойти с нескольких сторон. Во-первых, мы можем выявить 

взаимосвязь коммуникативной цели создания документа (функция текста), соответствующего этой 

цели вида документа (содержание) и определяемой видом документа внутренней организации 

рассматриваемого типа текста (форма). Все эти три параметра являются взаимообусловленными в 

рамках текста, благодаря чему достигается целостность текста, которая, по мнению О.И. 

Москальской, проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной 

целостности, соотносящихся между собой как форма, содержание и функция [5]. Выбранный в 

соответствии с коммуникативной функцией вид документа определяет и его содержание, т.е. те 

смыслы, которые должны быть отражены в документе определенного вида, например, в 



доверенности: кто доверяет, кому доверяет, какие функции и на какой срок (даже без одной из 

этих смысловых частей доверенность будет недействительна, не сможет отвечать  своей функции). 

При этом, под формой документа мы понимаем как его структуру (определенный, традиционно 

сложившийся и закрепленный порядок расстановки его компонентов, предложений), так и 

конкретную реализацию с помощью лексических и грамматических средств.  

Во-вторых, можно выйти и на «общедокументный» уровень, то есть выделить элементы 

структуры, присущие всем документам независимо от вида документа и языка написания. Таким 

образом, выделяемые структурные элементы носят интернациональный и общий для всех 

документов характер, что будет показано в данной статье на материале французского и русского 

языка. А уже конкретная реализация данных элементов будет зависеть от вида документа и языка 

написания (в этом случае мы можем говорить о национальной специфике текста). Таких общих 

элементов в любом документе мы выделили три: 

1) Реквизиты; 

2) Формульные элементы (или сокращенно формулы); 

3) Конкретно-тематические элементы. 

Реквизит является обязательным информационным элементом оформления официального 

документа. Различные документы состоят из разного набора реквизитов. В учебниках по 

документоведению (см., например, [3, 5-6]) приводится следующий список реквизитов 

документов: 

- эмблема организации или товарный знак; код организации; основной государственный 

регистрационный номер юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН); код формы документа; наименование организации; справочные данные об организации 

(адрес, телефоны и т.д.); наименование вида документа; дата составления документа; 

регистрационный номер; место составления или издания; адресат; гриф утверждения документа; 

резолюция; отметка о контроле; отметка о наличии приложения;  подписи; гриф согласования 

документа; оттиск печати; отметка о заверении копии; отметка об исполнителе; отметка об 

исполнении документа и направлении его в дело; отметка о поступлении документа в 

организацию. 



 Число реквизитов определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к 

содержанию и форме данного документа. Для многих документов число реквизитов строго 

ограничено, они могут устанавливаться законодательными или нормативными актами. 

Совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной последовательности,  

составляют его формуляр. Формуляр для определенного вида документа является типовым и 

характеризуется установленным количеством реквизитов.  Реквизиты, как правило, печатаются 

типографским  способом. В подавляющем большинстве случаев они размещаются в строго 

фиксированном месте (в верхнем, нижнем; правом, левом углу листа), что необходимо учитывать 

при оформлении документа и специально оговаривать при их рассмотрении (см. далее описание 

реквизитов французского делового письма).   

Приведенный выше список реквизитов не является исчерпывающим с документоведческой 

точки зрения, но позволяет довольно четко выделить эту группу элементов с лингвистической 

точки зрения и сделать вывод, что в языковом плане они не представляют большого интереса и не 

требуют слишком подробного рассмотрения. 

Перед тем как перейти к рассмотрению оставшихся двух групп элементов, сделаем одно 

важное замечание: структурные элементы выделялись именно с лингвистической точки зрения, а 

не документоведческой. Так, согласно документоведческой науке, текст документа, является лишь 

одним из обязательных реквизитов документа, наряду с подписями, датой составления и т.п. 

Разумеется, такой подход неприемлем в лингвистической работе, где главным объектом 

исследования как раз и будет основной текст документа, т.е. та часть документа между начальной 

и конечной группой реквизитов, в которой содержится главная информация, основное 

содержание, для передачи которых и создавался документ. Основной текст состоит из 

законченных, грамматически полных (т.е. обладающих предикацией) предложений, что отличает с 

лингвистической точки зрения эту часть документа от реквизитов.   

Именно в рамках основного текста документа будут присутствовать две следующие 

выделяемые нами группы элементов – формульные и конкретно-тематические. 

Формульными элементами мы называем устойчивые языковые блоки, обязательно 

присутствующие в каждом документе определенного вида с минимальными вариациями лексико-

грамматического выражения. Но, все же подчеркнем, что грамматические вариации, а также 



вариации лексического наполнения отдельных составляющих возможны, правда, в четко 

ограниченных пределах.  

Каждый отдельный вид документа (контракт, протокол заседания, приказ, доверенность и т.д.) 

будет обладать собственным набором таких формул. Они будут повторяться в каждом конкретном 

документе определенного вида, то есть они носят видовой, а не индивидуально-текстовый 

характер. Данные формульные элементы можно уподобить каркасу, который затем будет 

дополнен и расширен конкретными содержательными элементами. Они чаще всего находятся в 

начале и в конце документа. Возьмем, к примеру, начальную контрактную формулу на 

французском языке, в которой обозначаются стороны договора: 

Entre les soussignés: 

La Société Koramic Tuiles SARL au capital de 4 000 000 Euros  dont le siège social est situé à 5 Rue 

de Châlon Sur Saône 69007 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le 

numéro 729 451 346, représentée par M. Marc Cherrier agissant en qualité de Président Directeur 

Général de ladite société dénommée ci-après “Le Fournisseur”  

d’une part, 

et Baudcom Eurl au capital social de 2 500 000 Euros dont le siège social est situé à 10 bis rue des 

Fauberts 17120 Arces-sur-Gironde, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous 

le numéro 589 632 947, représentée par M. Michael Senave agissant en qualité de Président Directeur 

Général de ladite société dénommée ci-après “L’Acheteur” 

d’autre part 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit: (далее следуют конкретные пункты договора). 

Идентичная по смыслу фраза будет открывать любой договор. В контракте на русском языке 

ей будет соответствовать: 

Общество с ограниченной ответственностью «Корамик Тюиль», ОГРН № 729 451 346, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Марка Шерье, с одной 

стороны, и Унитарное предприятие с ограниченной ответственностью «Бодком», ОГРН №, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Мишеля Сенава, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 



Давать дословный перевод таких фраз неправильно: здесь речь должна идти именно о 

соответствиях, так как данные формулы складываются и закрепляются согласно культурной и 

юридической традиции каждой конкретной страны. Они хорошо известны и прекрасно 

распознаются носителями языка, и всякое отклонение от их традиционной формы сверх 

допустимых четких пределов воспринимается как грубая ошибка.    

Конкретно-тематические элементы определяют содержание отдельного документа, передают 

главную информацию и смысл делового текста. Это наиболее свободные и изменяемые части 

документа. Они составляют бóльшую часть документа. Конкретно-тематические элементы не 

поддаются перечислению, так как включают в себя все огромное множество ситуативной 

тематики, отражающей реальные случаи, происходящие в ходе повседневной деятельности 

предприятий и организаций. Применительно к ним можно говорить лишь о более или менее 

полном наборе языковых структур для выражения тех или иных часто повторяющихся смыслов: 

причинно-следственные связи, временные отношения, отказ, запрос информации, выражение 

эмоций и т.д. Но каждый отдельный документ будет содержать свой собственный набор смыслов 

и их собственное конкретное наполнение в соответствии с описываемой ситуацией, носящей в 

каждом случае индивидуальный характер (таким образом, мы можем говорить о контекстной 

обусловленности конкретно-тематических элементов). В некоторых случаях деловые документы 

можно сгруппировать по теме, когда они описывают более или менее типовую ситуацию: договор 

аренды, сопроводительное письмо, решение о назначении на должность и т.д. Но мы не должны 

забывать, что содержание деловой документации охватывает все огромное многообразие 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, не поддающееся исчислению.    

Конкретно-тематические элементы можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся языковые структуры, выражающие смыслы общие для всех видов документов (ссылка 

на другой документ; условно-следственные отношения; выводы, обобщение предыдущей 

информации; целевые отношения и т.п.). Они могут присутствовать в документе любого вида, их 

наличие или отсутствие зависят лишь от конкретной ситуации, а не от типа документа. Такие 

элементы можно назвать общими.  

Коммуникативная цель определяет выбор вида документа. Многие смыслы выражаются в 

одном виде документов и никогда не будут присутствовать в другом. Так, например, в контракте, 



в отличие от письма, не будет выражений извинений или благодарности, а в доверенности или 

приказе – определения условий действия документа, что может присутствовать в договоре. 

Назовем такие элементы видоограниченными. Выделение видоограниченных тематических 

элементов позволяет очертить сферу употребления и содержательную область того или иного вида 

документа исходя из лингвистических принципов, построить зависимость между 

коммуникативной целью, ее языковым выражением и конкретным регламентированным 

текстовым воплощением (видом документа). 

Рассмотрим выделенные три элемента документа, т.е. реквизиты, формулы и конкретно-

тематические элементы, на примере французского делового письма.  

Реквизиты письма включают в себя: информацию об отправителе, место и дату составления, 

информацию об адресате, тему письма, исходящий номер, прилагаемые документы (при наличии) 

и в конце письма – подпись.   

 Информация об отправителе. В левом верхнем углу листа, на котором пишется письмо, 

указывается адресант письма,  необходимые сведения о нем и его координаты: имя, должность, 

контактные телефоны и т.д. 

Информация о месте и дате составления письма располагается сверху справа, например: 

Marseille, le 13 novembre 2001. Сначала указывают город, местность, из которой было послано 

письмо. После обозначения места следует запятая и артикль le перед датой. Число месяца дается 

арабскими цифрами, а название месяца пишется полностью. Например: le 21 mai 1998, а не le 21-

05-1998. Год тоже указывается полностью (четырьмя цифрами): 1997, а не 97. День недели при 

этом не пишется. Таким образом, дата оформляется словесно-цифровым способом. 

Реквизит «Адресат» максимально может состоять из следующих частей: наименование 

организации; наименование структурного подразделения; указание должности получателя; его 

фамилия и имя. При указании информации об адресате обращения Monsieur, Madame, Société не 

сокращаются. Чтобы адресовать письмо конкретному лицу,  иногда используют пометку à 

l’attention de…. 

Тема письма. В теме письма кратко (чаще всего в двух-трех словах) сообщается предмет, о 

котором пойдет речь в письме. Например:  Objet: demande d’un permis de construire  «Тема: запрос 

разрешения на строительство». Формулировка темы дается в виде номинативного предложения, 



причем без артикля. Чаще всего в ней присутствует отглагольное существительное, указывающее 

на управленческое действие. Далее следует указание объекта, на которое направлено это действие, 

например:  Construction d’un lycée Demande de certificat de travail «Постройка лицея  Запрос 

разрешения на работы»; Réunion de travail Dégâts incendie  «Рабочее собрание Ущерб от пожара».  

Хотим обратить особое внимание на последний пример (Dégâts incendie), представляющий 

собой особую свернутую форму с опущением показателей отношений между лексемами dégâts 

«ущерб» и incendie «пожар». Полный вариант данного словосочетания dégâts de l’ incendie или, 

еще точнее, dégâts causés par l’ incendie «ущерб, нанесенный пожаром». Разумеется, тема письма 

дается в максимально сжатом виде, и сложные конструкции (например, причастные обороты, как в 

приведенном примере) будут эллидироваться. Однако связи внутри синтагмы  легко 

восстанавливаются исходя из лексического значения слов, контекста и расположения одной 

лексемы по отношению к другой.  Отметим, что предлог de опускается не только при обозначении 

темы, но и в других устойчивых сочетаниях, присутствующих в текстах документов. 

Прилагаемые документы (‘Pièces jointes’ или сокращенно P.J.) указываются сразу после 

исходящего номера письма. Перед названиями прилагаемых к письму документов пишут P. J. 

Например: P.J.: une facture «счет»;  P.J.:- Deux documents de trois pages en annexe «два документа 

на трех листах прилагаются»;  Un imprimé à remplir par vos soins «печатный бланк для заполнения 

вами»; Pièces jointes:  plan du lieu de l’accident «план места аварии». 

Подпись. Встречаются два случая оформления подписи в зависимости от личности 

подписавшегося. Первый, когда ответственное должностное лицо лично ставит свою подпись, 

которая обычно состоит из трех элементов: должность адресанта (Le directeur des ventes), 

собственно подпись, расшифровка подписи  (Alain Compte).  Указывая имя и фамилию 

подписывающего, не употребляют Madame, Monsieur. Поскольку деловые письма пишутся на 

бланках учреждений, название учреждения в подписи не дается. И второй случай - подписавшийся 

не является ответственным должностным лицом. Менеджер высшего звена не всегда имеет время 

для подписи всех документов, и иногда он поручает свои обязанности другому лицу, что 

передается с  помощью выражения: Par délégation «по поручению, по доверенности». 

Как мы видим, в реквизитах минимально используются грамматические и лексические 

средства языка. Реквизиты представляют собой особые стандартизованные сокращения (мы 



действительно можем говорить об особых жестких правилах написания и оформления 

реквизитов), передающие необходимую информацию, описывающую контекст (ситуацию) 

составления конкретного документа (кто написал, когда, для кого и т.д.). Таким образом, мы 

выдвигаем идею о контекстной роли реквизитов и их опосредованной связи с основным 

содержанием документа. 

В основном тексте документа мы отдельно выделили формульные элементы. В этой группе, 

так же как и в реквизитах, действуют четкие языковые ограничения. При этом каждый из 

формульных элементов будет использовать свой собственный набор лексико-грамматических 

средств в соответствии со своей целью и ролью. 

В деловом письме мы находим два формульных элемента – обращение и заключительное 

выражение вежливости. Эти два элемента будут присутствовать в каждом деловом письме. 

Напомним, что обязательный характер является отличительным свойством формул.   

Обращение, стоящее в начале письма, играет важнейшую коммуникативную роль. Проблема 

употребления обращений является крайне сложной и требует отдельного подробного 

рассмотрения. Поэтому в этой статье мы лишь кратко коснемся данной темы. 

Самыми распространенными обращениями являются Monsieur/Madame или Messieurs, если 

обращаются сразу к нескольким людям. Эти обобщенные обращения прекрасно подходят для тех 

случаев, когда конкретный адресат малоизвестен. Возможна двойная формулировка Madame, 

Monsieur, когда неизвестен корреспондент. Также традиционно употребляется обращения 

Monsieur в тех случаях, когда неизвестен пол получателя письма. Мы можем говорить об утрате 

гендерного противопоставления при употреблении вышеназванных обращений в описанных 

ситуациях. 

Для придания более теплого и личного характера обращения используют прилагательное Cher 

«уважаемый» - Cher Monsieur.  При этом употреблении прилагательное cher – «дорогой», меняет 

свое основное значение и означает «уважаемый», сохраняя, тем не менее, некоторый оттенок 

своего первого значения. Значение «уважаемый» для рассматриваемого прилагательного является 

нетипичным и исключительным. Оно возникает только в ситуации официального общения, в 

сочетании с обращениями Monsieur/Madame или Messieurs/Mesdames. Отметим, что уже в 



обращении Cher (chère) + имя собственное, это прилагательное будет означать более теплое  

«дорогой (дорогая)…». 

К людям, занимающим официальный пост, обращаются по должности: например, Monsieur le 

Directeur téchnique «Господин технический директор», Madame le Chef du personnel «Госпожа 

начальник отдела кадров» и т.д. Таким образом, в деловой корреспонденции лексика обращения 

будет ограничена наименованием коммерческих должностей, где название должности пишется с 

заглавной буквы. Со строчной буквы будут писаться грамматические слова, входящие в название 

должности (артикли). Когда у человека несколько званий, выбирается чаще всего самое важное. 

Отметим, что обращение по должности является отличительной особенностью французской 

деловой корреспонденции по сравнению с русской. 

Еще одной особенностью официальных писем на французском языке будет употребление 

особых выражений вежливости, которые завершают письмо. Являясь интересным 

лингвистическим феноменом и ярким формульным элементов французской деловой 

корреспонденции, данные выражения вежливости требуют более подробного рассмотрения. Их 

анализ может служить моделью анализа для всех других формульных элементов. Описание 

формульного элемента должно включать в себя следующие разделы: коммуникативная цель и 

роль, позиция в тексте, лексическое наполнение, грамматическое наполнение, возможные 

модификации.  

Завершающее предложение вежливости чаще всего пишется отдельно, в конце письма, 

образуя отдельный абзац. В нем пишущий просит адресата принять заверения в своем почтении, 

искренней благодарности, преданности, хорошем отношении к нему и т.п.: «Примите уверения в 

моем уважении». В русском языке все эти выражения считаются устаревшими и никогда не 

употребляются в деловой переписке. Выбор форм завершения делового письма по сути ограничен 

двумя выражениями: «С (глубоким) уважением» (самое распространенное) и «Искренне Ваш» 

(употребляется намного реже, так как носит более личный характер).  

Кроме того, французские заключительные формы вежливости, в отличие от русских, 

представляют собой полноценные предложения с выраженной предикативной конструкцией, т.е. в 

них обязательно присутствует сказуемое (в личной форме глагола) и, в части случаев, подлежащее 

в форме местоимения 1 л.   В рассматриваемых вежливых предложениях основной является 



фатическая, контактоустанавливающая функция, что сближает их с приветствиями, 

поздравлениями и пр. Эти формы вежливости служат для установления и поддержания контакта.  

Во французском языке группа заключительных форм вежливости многочисленна и хорошо 

развита. Вежливые формы варьируются согласно социальному положению (являются ли 

корреспонденты равными по положению, нижестоящий пишет вышестоящему или наоборот), 

возрасту, полу отправителя и получателя (мужчина пишет женщине или наоборот), а также 

ситуации общения, однако, как и все фатические фразы, они в целом стандартны и минимально 

информативны. Они имеют ограниченный набор грамматических и лексических средств 

выражения и строятся по определенной конструкции: 

 

Daignez agréer, Je vous prie de croire, Je vous prie de recevoir, 

Je vous prie d’agréer, Veuillez croire, Veuillez recevoir, 

Je vous prie d’accepter, Croyez, Recevez, 

Veuillez agréer,   

Veuillez accepter,   

Agréez,   

Acceptez   

 

 

Madame, Monsieur, Messieurs, Monsieur le Directeur, Monsieur le Maire, Monsieur le Député 

 

 

l’expression de ma plus 

respectueuse  considération 

à l’expression de mes 

sentiments les plus 

respectueux 

l’assurance de mes sentiments 

les meilleurs 

 

l’expression de mon 

profond respect 

 

à tous mes sentiments de 

respectueuse gratitude 

 

l’assurance de mes sentiments 

distingués 



 

l’expression de mes 

sentiments les meilleurs 

 

à mes meilleurs sentiments 

 

l’assurance de mes sentiments 

dévoués 

 

l’expression de mon sincère 

dévouement 

 

à l’expression de ma 

respectueuse sympathie  

 

l’assurance de ma 

considération distinguée 

 

l’expression de ma 

profonde gratitude 

 

à l’assurance de mes 

sentiments dévoués 

 

l’assurance de ma parfaite 

considération 

 

 

l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

à mes respectueux 

hommages 

 

mes sincères salutations 

 

Итак, как мы видим, в построении заключительных выражений используются 7 глаголов:  

vouloir в значении «соблаговолить, соизволить», prier «просить», agréer «благосклонно 

принимать», recevoir «принимать», croire «верить», daigner «соизволить, соблаговолить» и крайне 

редко использующийся accepter «принимать». Все эти глаголы употребляются  только в форме 

настоящего времени. Выбор наклонения (изъявительное или повелительное) осуществляется в 

зависимости от глагола (подробнее см. ниже). 

В этих выражениях императив употребляется только в форме 2 л. мн. числ. для обращения к 

адресату.  Повелительное наклонение  выражает в этих случаях пожелание, просьбу. В форме 

императива возможно употребление всех перечисленных глаголов, участвующих в образовании 

заключительного вежливого предложения, за исключением глагола prier. При этом два глагола 

(daigner и vouloir) используются исключительно в данном наклонении – daignez и veuillez 

(Subjonctif, 2 л. мн. ч. в значении императива). 

 Глагол prier «просить, умолять» автор письма употребляет, подчеркивая свою личную 

просьбу, и поэтому данный глагол будет стоять в форме 1 л. единственного или множественного 

числа (Nous vous prions de…) в сочетании с инфинитивом уже упоминавшихся нами глаголов 



agréer, recevoir, croire и accepter. Таким образом, они могут употребляться как самостоятельно в 

повелительном наклонении, так и в конструкции в форме зависимого инфинитива (включая 

конструкции с глаголами vouloir и daigner, обязательно требующие более конкретного глагола 

действия). Естественно, формы с prier воспринимаются как более мягкие.       

После глагольной группы следует обращение к адресату, выделяемое запятыми. Это 

обращение повторяет обращение, стоящее в начале письма. 

Завершает вежливую заключительную форму группа с существительным, выражающая 

собственно те положительные чувства и глубокое уважение, которые автор письма хочет донести 

до адресата. Главное существительное часто дополняется прилагательным для подчеркивания его 

большей силы, например: sincère dévouement «искренняя преданность».  Стоит отметить, что 

прилагательное distingué (e) «изысканный, утонченный» меняет свое традиционное значение и 

означает «особый, глубокий», например, considération distinguée – «глубокое уважение». То же 

самое происходит и с прилагательным empressé(e) «услужливый, предупредительный, готовый к 

услугам, заискивающий», который употребляется в выражении salutations empressées, 

соответствующему «глубокому уважению» в русском языке. В сочетании со словом consideration 

интенсификатором может выступать прилагательное haut: haute considération», а с gratitude – 

profond: l’expression de ma profonde gratitude. Закрепление того или иного прилагательного за 

определенным существительным не является абсолютно однозначным, но предпочтительность 

выбора ощущается достаточно жестко. 

Положительное отношение к адресату можно либо выразить – l’expression de…, либо заверить 

в нем – l’assurance de… . При использовании выражения l’expression de… полученная двойная 

форма является более сложной по структуре, что делает возможным ее употребление как минимум 

между равными по положению людьми, а при наличии дополнительных лексических и 

грамматических средств выражения вежливости оно прекрасно подойдет и для завершения письма 

к вышестоящему (см. далее). Форма с l’assurance de… является более вежливой и употребляется 

по отношению к вышестоящему.  Глагол croire чаще всего употребляется именно с этим 

выражением. 

Итак, можно выразить: приветствия и искренность (salutations): …mes salutations les plus 

sincères (акцент сделан на искренности), и существительное salutation  «приветствие, привет» 



употребляется в этом случае только во множественном числе – salutations; уважение (respect): 

…l’expression de mon profond respect,                                                …l’expression de mon respect le 

plus profond (редко); преданность (dévouement): …l’expression de mon (respectueux) dévouement, de 

ma gratitude et de mon respectueux dévouement.  

Формулы с использованием лексемы consideration «почтение» достаточно нейтральны и 

близки по смыслу к сочетаниям, указывающим на уважение:…l’expression de ma consideration; de 

ma haute considération (редко), de ma plus haute considération (редко), de ma parfaite considération. 

При этом выражение уважения и почтения возможно только по отношению к 

вышестоящему. 

Достаточно разнообразны формулы, включающие указание на  чувства вообще (sentiments): 

…l’expression de mes sentiments distingués (respectueux, dévoués),                                  …l’expression 

de mes sentiments respectueux et dévoués  (редко),                                           …l’expression de mes 

sentiments déférents et dévoués (редко),                                          …l’expression de mes meilleurs 

sentiments, …l’expression de mes sentiments les meilleurs. В последней формуле закрепилась не 

свойственная современной французской речи постпозиция прилагательного в превосходной 

степени, выступающая как маркер именно этого типа формул. Употребление двух прилагательных 

является избыточным и стилистически маркированным,  такие выражения используются редко и 

исключительно по отношению к вышестоящим, так как носят повышенно вежливый характер.  

Как и salutation, существительное sentiment «чувство» в выражениях вежливости будет стоять 

исключительно в форме множественного числа – sentiments. Традиционно женщина не посылает 

выражения своих чувств мужчине. В этом случае она напишет: Veuillez agréer/accepter, Monsieur, 

mes salutations distinguées или Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Когда мужчина пишет женщине, он использует различные сочетания с существительным 

hommage (m.) – почтение, уважение. Hommages выражают, но не заверяют в них: это слово не 

будет употребляться с выражением l’assurance de… 

Как мы увидели, набор употребляемых здесь существительных и прилагательных крайне 

ограничен. Разумеется, речь здесь не идет о выражении истинных чувств по отношению к 

корреспонденту (деловые отношения – сфера, где нет места эмоциям и чувствам), а скорее об 

устоявшейся традиции и дани вежливости. В рассматриваемых вежливых формах снимается 



эмоциональный, личный элемент, который, на первый взгляд, должен был бы присутствовать, а в 

некоторых случаях и играть решающую роль, исходя из семантики используемых 

существительных и прилагательных (яркие примеры: hommage, distingué, dévouement, sincère), при 

их употреблении в других контекстах. 

Из обилия заключительных предложений вежливости можно выделить несколько 

классических форм, которые могут употребляться при любых обстоятельствах и ко всем 

корреспондентам. Эти формальные фразы абсолютно нейтральны, они не выражают никаких 

подчеркнутых чувств по отношению к адресату, не имеют гендерных ограничений и статусных 

маркеров, т.е. не несут никакого дополнительного смысла: Je vous prie d’agréer (de recevoir, 

d’accepter), Monsieur, Madame, mes salutations distinguées (самая распространенная вежливая 

форма); Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères/meilleures salutations;  Je vous prie d’agréer, 

Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 Дополнительная вежливость передается различными способами, суть которых в 

том, что обозначаемые чувства не просто называются, но включаются в речевой акт, вежливо 

предлагающий принять их и удостовериться в них. При этом используются различные способы 

смягчения просьбы, в том числе этикетно используемый глагол vouloir «хотеть»: Je vous prie de 

bien vouloir accepter (agréer, recevoir), Monsieur, Madame, mes salutations distinguées; Je vous prie 

d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma respectueuse considération/ l’assurance de mon profond 

respect;Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma courtoise considération/à l’assurance de ma 

considération distinguee; Je vous prie d’accepter, Madame, l’hommage de mon profond respect (когда 

мужчина пишет женщине). 

Все перечисленные нами формы с повышенной вежливостью используются исключительно по 

отношению к вышестоящему или когда просят о каком-либо одолжении, об уступке. 

Более простыми и прямыми по форме выражения являются следующие формулы вежливости. 

Они будут адресованы к нижестоящему или написаны в случае конфликта:  

 Veuillez agréer                   

                  recevoir                                                         Monsieur, Madame, mes salutations    

                  accepter                                                         distinguées.       

 Daignez recevoir 



                  agréer                                                            Monsieur, Madame, mes salutations                   

                  accepter                                                         distinguées 

 Recevez 

       Acceptez                                                          Monsieur, Madame, mes salutations                                                                                  

                 Agréez                                                             distinguées.   

Все эти формы отличает наличие глагола в повелительном наклонении и отсутствие двойной 

конструкции с l’expression de… или l’assurance de… . Особо отметим, что лишь по отношению к 

нижестоящему возможно употребление в повелительном наклонении глаголов, которые в других 

случаях выступают в форме зависимого инфинитива в глагольной конструкции (recevoir, accepter, 

agréer). Форма же повелительного наклонения глаголов vouloir (veuillez) и daigner (daignez), 

единственная для них возможная в заключительных выражениях вежливости, используется 

повсеместно.        

На форму заключительного выражения вежливости влияет также ситуация общения, 

отношения между адресатами: хорошо ли знакомы между собой корреспонденты или человек 

пишет первый раз абсолютно незнакомому лицу. Рассмотрим также отдельно выражения, который 

употребляет поставщик при переписке со своим клиентом.   

К незнакомым или малознакомым людям обратятся со следующими вежливыми выражениями: 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de ma considération distinguées/ de mes sentiments 

distingués; Je vous prie d’accepter, Madame, l’hommage de mes sentiments respectueux (когда мужчина 

пишет женщине); Recevez, Madame, l’expression de mes sentiments distingués (если женщина пишет 

женщине). 

Поставщик закончит свое письмо к клиенту следующими фразами: Je vous prie d’agréer, 

Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués (самая употребляемая поставщиками форма); 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mon sincère dévouement; Nous vous prions de bien vouloir 

agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments dévoués ; Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations 

empressées. 

Перед вежливыми заключительными фразами может стоять вводная часть, цель которой 

сводится к одной из следующих:  

1) побуждение к действиям; 



2) поддержание активных контактов; 

3) подведение итога письма. 

Каждая из этих трех целей конкретизируется в ряде значений, выражаемых определенным 

набором лексических и грамматических средств. 

 Составитель письма побуждает адресата к действию выражениями, указывающими на 

ожидание положительного или скорейшего ответа, действия со стороны адресанта:  Dans 

l’attente… «В ожидании…»; Dans l’attente de vous rencontrer…  «В ожидании встречи с вами»; 

Dans l’attente d’une réponse de votre part… «В ожидании ответа с вашей стороны»;  Dans l’attente 

de vous lire… «Ожидая прочитать от вас...». Например: Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie 

d’agréer, Madame, mes salutations distinguées «Ожидая встречи с вами, прошу вас, Госпожа, 

принять мое глубочайшее уважение». 

Дополнительно может быть введено указание на на то, что адресант надеется , что адресат 

совершит желаемое действие:  Espérant une réponse favorable de votre part… «В надежде на 

благоприятный ответ с вашей стороны...»;  Dans l’espoir que… «В надежде, что…»;  J’espère que 

vous…et… «Я надеюсь, что вы…»;  Nous comptons sur une réponse positive et…;  «Мы надеемся на 

положительный ответ и…»; En espérant que vous prendrez bonne note de ma demande… «Надеясь, 

что вы учтете мою просьбу…». Например: Dans l’espoir que vous prendrez en considération ma 

demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations respectueuses «В надежде, что вы примите 

во внимание мою просьбу, заверяю вас в своем глубоком уважении». 

Заранее выраженная благодарность также является формой побуждения к желаемым 

действиям: Vous remerciant par avance, je vous prie de… «Будучи заранее благодарен вам, прошу 

вас...»;  Avec mes remerciements anticipés, je vous prie de…«Я вам заранее признателен и прошу 

вас...»; En vous remerciant vivement/à l’avance «Горячо вас благодаря/благодаря вас заранее»; Еn 

vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre «Заранее 

благодаря вас за внимание, которым вы удостоите это письмо…». Здесь важно, что адресант 

благодарит именно заранее. Благодарность же за уже совершенное действие будет содержаться в 

письме определенного вида – письме-благодарности. 

 



Довольно интересна с семантической точки зрения формула пожелания успешного получения 

письма: Vous souhaitant bonne recéption de (cette lettre), je vous prie de…«Желая вам успешного 

получения (этого письма), прошу вас...», которая также побуждает адресата к действиям, как бы 

исключая возможность отсутствия действий по причине отсутствия информации об их 

необходимости. 

Обобщенная цель «поддержания активных контактов» выражается рядом формул. Среди них 

можно выделить, например, выражение готовности к дальнейшему сотрудничеству : me tenant à 

votre disposition, je vous prie d’agréer…«Будучи к вашим услугам, прошу вас принять...»; Me tenant 

à votre entière disposition, je vous prie… «Пребывая в вашем полном распоряжении, я прошу вас...»; 

Restant à votre entière disposition (pour tout renseignement complémentaire), je vous prie… «Оставаясь 

к вашим услугам (для всех дальнейших распоряжений), я прошу вас».  

В сущности, тем же целям служат и формулы, направленные на закрепление положительного 

отношения адресата к пишущему, при выражении надежды на положительное отношение может 

относиться как к предпринятым адресатом действиям, так и, в целом, на последующие отношения: 

En espérant avoir répondu à votre attente/vous avoir donné satisfaction/vous avoir été utile… «Надеясь, 

что мы ответили вашим ожиданиям/ что мы удовлетворили вас/ что мы были вам полезны…»;  

J’ose espérer que…et… «Я смею надеяться, что…»; En espérant que vous voudrez bien nous réserver 

votre confiance comme par le passé… «Надеясь, что вы захотите и в дальнейшем оказывать нам то 

же доверие, что и раньше…» (из письма к клиенту). 

Итог письма определяется его основным содержанием. Это может быть извинение: Nous 

espérons que vous voudrez bien excuser ce retard  «Мы надеемся, что вы извините эту задержку…»; 

Nous espérons que cet incident n’altérera pas nos relations futures… «Мы надеемся, что этот 

неприятный случай не испортит наших будущих отношений…»; En espérant que vous ne tiendrez 

pas rigueur du retard apporté à cette livraison… «Надеясь, что вы не будете крайне недовольны 

задержкой, произошедшей с этой поставкой…». 

Как итог может выступать выражение надежды, что предлагаемое адресантом решение 

подойдет адресату (таким образом оказывается влияние на адресата, но открыто не требуется 

никаких действий с его стороны – в этом отличие от цели «побуждения к действию»): En espérant 



que nos propositions seront à votre convenance… «Надеясь, что наши предложения вам подойдут…»; 

Dans l’espoir que cette solution vous conviendrа «В надежде, что это решение вам подойдет…». 

Есть и другие способы оформления итоговой части, которая достаточно часто как бы 

дублирует основное содержание письма или содержит анафорическую отсылку к нему.  

Как мы видим, вводная часть с грамматической точки зрения представляет собой 

деепричастный оборот (большинство случаев), предложную конструкцию (предлоги Avec и Dans в 

зависимости от существительного) или независимую предикативную конструкцию, субъект 

которой в любом случае будет совпадать с субъектом, от имени которого идет дальнейшее 

выражение вежливости. 

В рамках основного текста документа мы выделили, помимо реквизитов, конкретно-

тематические элементы, которые, в свою очередь, разделяются на видоограниченные и общие 

элементы.  

Тематика деловых писем весьма многообразна, поэтому столь же многообразны будут и 

видоограниченные конкретно-тематические элементы. Их можно разделить на небольшие блоки 

согласно передаваемому значению, т.е. по семантическому критерию: 

Выражение благодарности; 

Выражение мнения, точки зрения, оценки (согласие, несогласие, сомнение); 

Выражение чувств (радости, удовлетворения, сожаления, недовольства); 

Заинтересованность; 

Запрос информации; 

Намерение (принятие решений, мер); 

Настойчивость и напоминание; 

Неопределенный ответ, отсрочка ответа;  

Обращение с просьбой; 

Оправдания; 

Отрицательный ответ (отказ); 

Подтверждение (получения, информации), констатация фактов; 

Поздравления; 

Положительный ответ; 



Приглашение; 

Приказ и предложение; 

Приношение извинений; 

Рекламация (выражение претензий); 

Сообщение (передача) информации. 

Рассмотрение всех этих элементов невозможно в рамках одной статьи, поэтому возьмем для 

примера выражения напоминания и настойчивости: Je vous rappelle (qch или que) «Напоминаю вам 

о... (что...)»; Je me permets de vous rappeler  (qch или que) «Позволю себе напомнить вам о... 

(что...)»; d’attirer tout particulièrement votre attention sur…«особо обратить ваше внимание на...»; Je 

crois utile de vous rappeler (qch или que); «Считаю необходимым вам напомнить о... (что...)»; Je 

crois inutile de vous rappeler (qch или que) (отрицательная форма прилагательного усиливает смысл 

фразы); «Считаю, излишним вам напоминать о... (что...)»;  J’insiste sur… «Я настаиваю на...»; Je 

souligne (qch или que) «Подчеркну, что...».  Например: Je crois utile de vous rappeler que le paiement 

de votre traite est arrivé à échéance depuis un mois. «Я считаю нужным вам напомнить, что срок 

платежа по вашему векселю истек месяц назад».  

Для выражения напоминания или настойчивости используют также обороты с глаголом в 

безличной форме или обращение напрямую к адресату (местоимение 2 л. – Vous):  Il convient de 

souligner (qch или que) «Следует подчеркнуть, что...»; Vous n’ignorer pas (qch или que) «Вы, 

конечно, знаете…»; Vous n’êtes pas sans savoir «Вам прекрасно известно, что...». Например: Vous 

n’êtes pas sans savoir que la loi fait obligation à l’entreprise de rémunérer intégralement les employés 

dès la fin de leur contrat. «Вам, конечно, известно, что закон обязывает предприятие полностью 

платить служащим по истечению их контракта». 

Во многих документах как общий конкретно-тематический элемент присутствуют выражения 

подчеркивания (учитывания) особых обстоятельств, ссылки на определенную ситуацию:  Dans les 

circonstances présentes… «При нынешних обстоятельствах...»; Dans cette perspective (je souhaiterais 

connaître votre point de vue sur…)«В таком случае (я хотел бы знать ваше мнение...)»;  Étant donné 

que… «Учитывая...»; Compte tenu (de…или que) «Принимая во внимание...». Например: Dans les 

circonstances présentes, vous comprendrez qu’il m’est difficile d’accéder à votre demande. «В данных 

обстоятельствах, вы должны понимать, что мне трудно удовлетворить вашу просьбу».  



Приведенные выше выражения, относящиеся к общим конкретно-тематическим элементам, 

могут встречаться в документах любого вида. Они передают универсальные смыслы (в нашем 

примере, учитывание, подчеркивание особых обстоятельств, ссылка), которые могут 

присутствовать в любом документе, независимо от его вида.    

Итак, в данной статье мы рассмотрели общую структуру документов. С лингвистической 

точки зрения мы выделили три части, присутствующие в каждом без исключения документе: 

реквизиты, формульные элементы (или просто формулы) и конкретно-тематические элементы. 

Отсутствие реквизитов ведет к потере юридической силы документа, без формульных элементов 

документ становится неполным, а если нет конкретно-тематических элементов, то теряется весь 

смысл составления документа, не понятна цель его написания.  

В соответствии с данным делением составляющих документа мы рассмотрели один из видов 

деловых документов – письма. Предложенная модель анализа и классификация элементов 

является весьма перспективной и для других типов документов и предлагает рассматривать 

официальную документацию с  лингвистических позиций. 
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