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hooligan, OK, score, bluffe, lifestyle, design etc). Содержание сообщений 
в переписке напрямую зависит от собеседника: уровня его образования, 
возраста, характера деятельности, и, естественно, целей общения.

Многим высказываниям на сайтах знакомств их авторы пытаются 
придать определенное значение с помощью игры слов и моделей экс-
прессивного синтаксиса: L’amour, peut-être? Inimaginable! Toi, à Paris! 
Passer la nuit dehors? Mystère! Qui sait? Ce n’est pas à moi et etc. Их ис-
пользование делает речь более эмоциональной, что придает большую 
реальность Интернет-коммуникации и делает общение похожим на ре-
альное.

Таким образом, способность Интернета сегодня мгновенно реаги-
ровать на любые изменения говорит о том, что будет происходить его 
дальнейшее развитие, и его роль в жизни общества станет более гло-
бальной. Следовательно, изучение особенностей речевых тактик и стра-
тегий в рамках сайтов знакомств представляет большой интерес.
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Теоретические проблемы е-терминологии

С конца XX в. информационные технологии всё глубже проникают 
в нашу жизнь, и этот процесс не мог остаться незамеченным с точки 
зрения терминологии, поскольку она имеет непосредственное дело с 
языком, в котором напрямую отражается окружающая человека дей-
ствительность. 

В связи с появлением и стремительным развитием сети интернет, 
появились и новые сферы человеческой деятельности, такие, как элек-
тронный туризм, электронная коммерция, электронное образование и 
прочие, что не могло не найти своё выражение в языке. С появлени-
ем новой сферы деятельности был введен префикс “e-“, обозначающий 
принадлежность к информационным технологиям таких понятий, как 
«медицина», «маркетинг» и проч. [1].

Рождение новой терминологии, связанной с влиянием новейших 
информационных технологий на все области социальной деятельности 
человека, ставит перед учёными несколько задач. Во-первых, научная 
мысль размышляет над этимологией Е-элемента, затем над составлени-
ем его синонимического ряда и отличием Е-синонимов друг от друга. И 
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наконец, встала задача привести произношение данного элемента к еди-
нообразию, определить нормативный вариант произношения в русском 
и французском языках, тогда как для английского языка данная пробле-
ма не ставится.

Этот феномен ставит свои особые задачи для специалистов в об-
ласти терминологии.

Первой теоретической проблемой является выявление природы 
 «e-». Касаемо его происхождения никто не оспаривает мнение о том, что 
он появился в английском языке, из которого был перенесён во француз-
ский и русский. Теперь он широко популярен чуть ли не во всём циви-
лизованном мире, и используется для всех сфер человеческой деятель-
ности, связанных с информационными технологиями.

Следующая проблема заключается в изображении «e-элемента» на 
письме. В английском языке он имеет две формы: “e-“ и/или “i-“. Следу-
ет при этом отметить, что форма “i-“ является редкой [3].

Во всех других языках “e-“ ставится перед тем или иным словом 
через дефис или слитно, что свидетельствует о том, что до сих пор не 
установлена морфологическая норма Е-термина.

Третья проблема заключается в установлении синонимического 
ряда интересующего нас префикса. На сегодня существует возможность 
выявить три его синонимичных формы во французском языке: “cyber-” 
(кибер), “web” (веб) и “télé-” (теле). Следует отметить, что они различа-
ются по области своего применения, сохраняя своё значение указателя 
на связь с новейшими технологиями. Так, употребление префикса «ки-
бер» ограничено сферой программного обеспечения (компьютеры, про-
граммы), «веб» применяется для обозначения процессов, протекающих 
при непосредственной помощи сети Интернет. Префикс «теле» исполь-
зуется в тех случаях, когда речь идёт о коммуникациях на расстоянии и 
о теории информации [3].

У всех четырёх префиксов существуют так называемые варианты-
«заменители», обозначающие связь того или иного рода человеческой 
деятельности со сферой информационных технологий: “en ligne”, 
“online” (on-line), «интернет-…», “virtuel” (виртуальный) и т.д [3].

И, наконец, встаёт проблема урегулирования нормативного произ-
ношения префикса “e-”. Исследователи констатируют, что в речи рас-
пространены два варианта произношения: [i], [e]. Следует отметить, что 
редкий вариант произношения [i] находит своё употребление в англо-
язычных странах, тогда как во франкофонном и русскоязычном мире 
предпочитаемым вариантом является [e] [3].

В итоге, можно с уверенностью сказать, что то положение в 
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Е-терминологии, которое мы видим на данный момент, не является ко-
нечным этапом развития этого уникального по своей природе явления. 
Также можно констатировать, что сегодня теоретические проблемы 
Е-терминологии повсеместно решаются специалистами-терминолога-
ми как в зарубежных странах, так и в России.
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Лингвистические особенности французского 
электронного письма-рекламации

Электронная деловая корреспонденция – это удобный и оператив-
ный способ обмена информацией, имеющий сегодня, в большинстве 
случаев, такую же юридическую силу, как и деловые письма, докумен-
ты, составленные на бумаге.

В данной статье рассмотрены некоторые лингвистические особен-
ности электронного письма-рекламации, составленного на французском 
языке. 

Анализ текстов деловых писем показал, что такой документ доста-
точно лаконичен и четок, предельно ясен – его семантика не допускает 
каких-либо разночтений [1]. 

В среднем формальная структура электронного письма-реклама-
ции содержит 6-7 сегментов [2]. Рассмотрим их более подробно.

1. Информационная часть – L’adresse électronique du destinataire 
principal/электронный адрес основного получателя, например:

À: monik.moore@astenhotel.com
2. Sujet/тема письма (четко определяет содержание), например:
Sujet: La réclamation pour la non-conformité de la quantité de chambres 
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