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Роль деловой корреспонденции, в частности писем-рекламаций, 
в современных условиях рыночных отношений предопределила 
направление нашего исследования.

Деловая переписка благодаря менее жесткой регламентированно-
сти, по сравнению с другими текстами официально-делового стиля, 
такими как приказ или контракт, предрасположена к изменениям 
как стилистическим, так и лексическим, предоставляя возможность 
«свободного творчества говорящего», что ведет за собой смешение 
функциональных стилей [1, с. 89].

Письмо-жалоба, рекламация — это документ, выражающий 
претензии одной стороны к другой, нарушившей свои обязательства 
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перед партнером. Обязательным условиями являются основания 
для рекламации, доказательства и требования пострадавшей сто-
роны, часто сопровождаются фото, актами обследования и т. д. [2, 
с. 94].

Основываясь на учениях М. М. Бахтина и В. В. Виноградова, 
письмо-рекламацию в системе классификаций функциональных 
стилей речи мы относим к официально-деловому стилю, к обиход-
но-деловому подстилю, к жанру коммерческой деловой переписки. 
Но здесь речь идет о деловой переписке как средстве общения между 
предприятиями. В то время как частное письмо-претензия (част-
ное лицо — предприятие) нельзя отнести только к жанру частной 
деловой переписки, так как оно обладает жанрообразующими при-
знаками, коммерческой корреспонденции, в большей или меньшей 
степени, такими как официальность, точность, краткость, стан-
дартность [3, с. 38]. Таким образом мы полагаем, что жанр частного 
письма-претензии находится на периферии жанров официально-
делового стиля и на данный момент недостаточно изучен в теории 
речевых жанров.

Целью нашего исследования является выявление стилевых 
и жанровых признаков частных писем-рекламаций, способов их ре-
ализации, установление как общих, так и национальных специфи-
ческих характеристик в системе сравниваемых языков, изучение 
лингвистических и экстралингвистических факторов, оказывающих 
влияние на деловую корреспонденцию в современных французском 
и русском языках.

Достижение поставленных целей позволит внести определенных 
вклад в изучение теории функциональных стилей, а именно офи-
циально-делового стиля, который постоянно расширяет область 
функционирования. Это связано с повсеместным развитием инфор-
мационных технологий и расширением барьеров коммуникативного 
пространства [4, с. 56]. С практической точки зрения, полученные 
данные могут быть использованы в рамках вузовских курсов или мо-
дулей по деловому письму. Современные реалии таковы, что вла-
дение жанрами деловой переписки входит в профессиональную 
компетенцию современного делового человека, который осознает, 
что от этого зависит эффективность процесса коммуникации.
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The study is focused on the analysis of the Chinese gastronomic code. 
The code is analyzed with the help of the material of phraseological units 
with the “food product” component. The author consistently proves the 
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