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«В настоящее время в связи с ускорением интеграционных процессов в обще-

стве, резко возросшим объемом документооборота в глобальном масштабе, необ-

ходимостью эффективной архивной обработки значительных массивов разнообраз-

ных материалов, в том числе созданных с применением новейших технологий, все 

более востребованной становится подготовка квалифицированных специалистов в 

области документоведения, владеющих несколькими иностранными языками и ак-

тивно применяющими их в своей профессиональной деятельности» [2, с. 135]. 

Деловые письма (lettres), в отличие от электронных сообщений (сourriels 

(méls), не являются юридическим документом, даже если имеется электронная 

подпись. Более надежный документ – бумажный. 

Электронные сообщения носят более неформальный характер, чем письма, 

их используют для внутренней и внешней коммуникации, когда информацию 

нужно, например, передать срочно. 

Для написания деловых писем обычно используется фирменный бланк с эм-

блемой фирмы, ее полным названием, почтовым и телеграфным адресом, 
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телефоном, факсом и банковскими реквизитами. Если бланка нет, то письмо пе-

чатается с шапкой. В электронных сообщениях это не требуется. 

Что нужно сделать для того, чтобы электронные сообщения были прочитаны? 

Деловые люди получают очень большое количество сообщений, и многие из них 

оказываются непрочитанными. Иногда лучше позвонить, или пройти в соседний 

кабинет, или приехать, вместо того, чтобы посылать электронное сообщение, из 

опасения, что оно может остаться незамеченным. Но если другого варианта нет, то: 

Чтобы быть прочитанным, электронное сообщение должно: 

1. «Иметь четкую тему. Например, запрос об информации будет очень рас-

плывчатой формулировкой. Необходимо соблюдать правило из семи пунктов: Q Q 

Q O C C P qui, quoi, quand, où, comment, combien – кто, что, когда, где, как, сколько 

(на английском это – 5 W – Who, What Where, When, and Why.) P. ex. Objet : 

Assemblée générale des P.-DG, le 10 novembre 19.00, hôtel Montblanc» 

2. Электронное сообщение не должно заключать в себе больше одной темы. 

То есть, если сообщение, например, касается переноса времени собрания, не 

нужно вкладывать в приложении заявление на отпуск. 

3. Уже на начальном этапе, после приветствия, необходимо писать о суще-

стве проблемы. Если это ответ, то надо добавить предыдущее сообщение, чтобы 

корреспондент не потерял логическую цепочку сообщений. Можно также, при 

желании, ответить на его сообщение, внедряя свои соображения в текст собесед-

ника, желательно их выделить другим цветом. 

4. Если сообщение касается многих, нужно послать копии другим заинтере-

сованным лицам. 

5. Нельзя забывать о правилах вежливости. Они не такие строгие, как в де-

ловых письмах, но они существуют. Сокращения, стиль СМС, обращение на 

«ты» нужно оставить для близких друзей. Сотрудники, клиенты, партнеры пред-

почитать правильно написанные письма. 

6. Организация электронного сообщения: 

обращение (formule d’appel) 
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Если корреспондент хорошо известен, то «в электронном сообщении можно 

написать – Bonjour Françoise, но нельзя написать Bonjour M Dupont!! Это 

некрасиво. 

Madame, Monsieur или же Mesdames, Messieurs, – когда адресат неизвестен. 

Можно написать – Messieurs, – например, в основной офис. 

Chère Madame, Cher Monsieur или Madame, Monsieur Chers Clients возможно 

написать, если вы знаете получателя... 

Все слова в обращении пишутся с заглавной буквы. Однако, если в заголовке 

мы пишем Cher Monsieur, то в самом письме monsieur пишется с маленькой буквы... 

В последнее время после обращения Monsieur стала появляться фамилия, на 

английский манер, что раньше было недопустимо, например: Cher Monsieur 

Dupont, однако не надо относиться к этому, как к норме. 

Никогда нельзя писать Chère Patricia Grey, – это невозможно!» 

7. В заключительной формуле La formule de conclusion и формуле прощания 

La formule de la politesse в электронном сообщении предпочтительнее выбирать 

самые нейтральные и потребительные формулы, такие, как например: Dans 

l’attente de vous lire … Dans l’attente de votre réponse … Dans l’attente de vous revoir 

à Paris … Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information … En 

vous remerciant d’avance … Restant à votre disposition … En espérant que vous 

répondez favorablement à ma demande … Dans cette attente … 

формула прощания: Salutations distinguées, Meilleures salutations, 

Cordialement, Bien cordialement, Très sincèrement, Bien à vous, Bien à toi, (Bien) 

Amicalement, Sincères salutations. 

(В деловом письме формула обычно более официальная: Je vous prie  d’agréer 

M le Directeur mes salutations distinguées – il faut souligner que ce  sont mes 

salutations!!) 

8. Электронная подпись 

Это важная часть сообщения. Она многое говорит о корреспонденте. Она 

дает информацию о географическом положении, положении внутри предприя-

тия, профессии и т. д. Электронная подпись придает вес сообщению. 
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Электронных подписей должно быть несколько. Подпись, содержащая полную 

информацию о том, кто пишет, включая номера телефонов, домашний адрес, ад-

рес предприятия и т. д. Если обмен сообщениями идет регулярно, подпись 

должна быть проще, например, просто с номером телефона. И, для самых близ-

ких, можно оставить только инициалы. 

Организация сообщения (Organisation du corps du message). Правило одно: со-

общение должно легко читаться. Рекомендовано взять кегль 10 или 12 стандарт-

ный шрифт, черный на белом. Выделения цветом, жирным шрифтом, курсивом 

остается для особо важных пунктов сообщения. Необходимо избегать заглавных 

букв, свидетельствующих о том, что собеседник в ярости, смайликов, смысл ко-

торых не ясен. Текст должен быть разбит на параграфы. Развитие идеи и коммен-

тарии находятся в приложении, которые не должны весить более 2,0 ГБ. 

Если так получилось, что приложения весят слишком много, необходимо 

разбить их на несколько сообщений. Рекомендовано назвать их в теме письма: 

Тема 1/4, Тема 2/4, Тема 3/4, Тема 4/4 конец пересылки. 

Непопулярные форматы для текста могут не открыться у вашего адресата. 

Идеальный вариант – это pdf, позволяющий только чтение. Но если нужно, 

чтобы ваш клиент изменил пункты соглашения, этот формат не подойдет. 

«Обучение составлению деловой документации является важной частью 

профессиональной подготовки студента вуза, т.к. сегодняшний студент – это в 

будущем сотрудник офиса, где требуется знание основ корпоративной культуры, 

в том числе, умения грамотно составлять документы. Это умение является не 

только своеобразным правилом вежливости, которое делают работу офиса более 

эффективной, но и настоящим искусством» [1, с. 3, 50]. 
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