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Лингвистические и социокультурные особенности 
французских писем личной переписк и

Довольно сложно представить жизнь современного человека без 
переписки. К традиционным письмам и открыткам, отправляемым по 
почте, сегодня добавились другие способы общения, такие как: элек-
тронная почта, СМС-сообщения, чаты и пр. И последние практически 
вытеснили обычное бумажное письмо. Вместе с тем правила, закре-
пленные некогда для личной переписки, в целом перешли и на тексты 
личной переписки в Интернете.

Целью данной статьи является рассмотреть современные харак-
теристики личного письма во французском языке. Примеры для иссле-
дования были взяты из учебника Réussir le Delf A2 раздела Production 
écrite.

Письмо личного характера – это не деловое письмо, поэтому здесь 
допускаются некоторые вольности и свободная форма изложения, по-
скольку это не официально-деловой, а неформальный, обиходный стиль. 
Тем не менее, существует определенная структура текста личного пись-
ма. Любое письмо, в том числе и французское, предполагает наличие 
фраз-клише, речевых оборотов, с помощью которых оно начинается и 
заканчивается.

Структура написания личного письма включает, прежде всего, 
адрес получателя в правом верхнем углу (номер дома, название улицы, 
город), например: 

Charles Beaulieu, 
18, rue du Bac, 75500 Orléans 
Затем следует неофициальное обращение (ниже, в левом углу с 

красной строки), после которого обязательно ставится запятая, напри-
мер: «Cher Marc,/ Mon cher Pierre,/ Chers Marie et Jean».

Далее идет сам текст письма. В первом абзаце обычно благодарят 
своего друга за предыдущее письмо, например: «Merci pour ta lettre / Je 
suis très content(e) d’avoir reçu ta lettre / Тa lettre m’a fait un grand plaisir».

В основной части (2-3 абзаца) раскрывается суть письма, а также 
задаются вопросы получателю (другу, родственнику и т.п.). Использу-
ются такие слова-связки, как: «Tu veux savoir … / Tu me demandes… / En 
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répondant à ta première question…».
И в последнем абзаце упоминаются дальнейшие контакты, напри-

мер: «J’attends ta réponse avec impatience / En attendant ta réponse… / En 
attendant de tes nouvelles…».

В конце письма на отдельной строке указывается завершающая 
фраза-клише, выражающая отношения между автором и адреса-
том, после которой ставится запятая, например: «Amities,/ Bisous, / Je 
t’embrasse,/ Salut,/ Gros bisous,/ Avec toutes mes amities».

На следующей строке под завершающей фразой указывается имя 
автора.

В целом, следует отметить, что письма личной переписки харак-
теризуются своими особенностями, как структурными, так и содержа-
тельными. Претерпев некоторые изменения в своей электронной форме, 
они по-прежнему не теряют актуальности и заслуживают дальнейшего 
исследования с целью более глубокого анализа и выявления наиболее 
полного корпуса характеристик.
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Полимодальная коммуникация 
во французской речевой интеракции

По данным ученых, информация, передаваемая вербальным путем, 
составляет лишь около 7% от общего объема информации, которую по-
лучает человек, в то время как невербальная коммуникация составляет 
около 93% от общего объема получаемой информации, т.е. играет очень 
важную роль в функционировании языка как части французской культу-
ры, а значит, жестовая культура является очень важным аспектом в из-
учении французского языка. К тому же довольно известен тот факт, что 
речь французов очень эмоциональна и наполнена различными жестами.

Рассмотрим несколько типичных французских жестов:
Excellent! Bravo! – рука сжата в кулак, большой палец поднят вверх. 

Этот жест выражает положительную эмоцию, положительный результат 
чего-либо. 


