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ПАУЗАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ РЕЧИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕДИСКУРСЕ*

Больше всего явлений «просодической небрежности» в современной 
профессиональной телеречи фиксируется в области паузации. Это «за-
полненные» паузы, отсутствие обязательных пауз и ошибочная пауза-
ция вследствие неверного тактового членения. Рассмотрим эти явления. 

1. «Заполненные» паузы
Чрезвычайно распространены следующие ненормативные явле-

ния: паузы, заполненные гласными или согласными вставками, и так 
называемые «шумные» паузы, т. е. паузы с шумным вдохом. 

Гласные вставки представлены чаще всего редуцированным зву-
ком [ə] разной протяженности или удлинением последнего гласного 
слова. При этом последний способ произнесения можно назвать «ква-
зипаузой». Примеры заполненных пауз сверхчастотны. 

Шумные паузы, во время которых слышен шумный вдох, более за-
метный или менее заметный; при этом шумные вдохи не исключены 
как в самом начале перед чтением текста, так и внутри смыслового 
блока такта. Особенно непрофессиональным является шумный вдох 
из-за нехватки воздуха (что бывает при произнесении длинного от-
резка речи). «Разнообразят» шумовую составляющую современной 
информационной речи и шумные выдохи.

2. Отсутствие паузы
К явлениям паузальной небрежности можно отнести отсутствие 

обязательных пауз. Речь идет прежде всего о паузах между компози-
ционными частями текста: чаще всего в речи ведущих не отделяются 
такие части, как вводный блок (приветствие и представление) и нача-
ло основной части. Ухудшает восприятие и «просодический монотон», 
когда вводный блок и начало основной части произносятся на одном 
мелодическом, темпоральном, тембральном и динамическом уровне.

Паузы (межфразовые и межтактовые) в объемном отрезке речи, 
особенно при быстром темпе речи, можно считать также обязательны-
ми, так как их отсутствие затрудняет восприятие логики речи. Однако 
последнее явление не редкость. 

3. Паузальное членение, затрудняющее восприятие смысла фразы.
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К явлениям паузальной небрежности можно отнести и непродуман-
ное членение речи, затемняющее синтаксическое строение фразы. В том 
числе фиксируются случаи непреднамеренного искажения смысла фра-
зы: Мой гость сегодня первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тара-
сов (Ярославская обл., ведущая аналитической программы, 2018).

Итак, виды паузальной небрежности многочисленны. Наибольшей 
степенью небрежности характеризуются «заполненные» паузы (звука-
ми неопределенного качества или шумным вдохом) и непродуманное 
паузальное членение фразы.
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«УЧИЛКА ПРОТИВ “МАЯКА”». ПОЛЕВАЯ СТИЛИСТИКА

Нижегородская учительница Т. Гартман, называющая себя «упертой учил-
кой», со своими помощниками наблюдает за теле- и радиоэфиром. В цен-
тре их внимания популярные журналисты, звезды кино, эстрады. Их рече-
вые ошибки Татьяна представляет своему читателю, зрителю и слушателю.

Внимание уже тысяч заинтересованных пользователей социаль-
ных сетей поддерживается публикациями СМИ, в частности пя-
тью материалами Е.  Кухтенковой в «Российской газете». Энтузиазм  
стилиста-общественника был замечен и нашел применение в специ-
альном проекте радиостанции «Маяк».

Круг интересов наблюдателей широк: случаи нарушения правил 
лексической и грамматической сочетаемости, выбора слов, фонети-
ческой, морфологической, синтаксической стилистики. Гартман и по-
мощники не называют нормативные источники. Потребитель их ин-
формации не узнает, в каких словарях каких авторов ищут и находятся 
ответы на трудные вопросы. Объяснения обычно выглядят конъек-
турно и интроспективно.

Несомненно, привлекает живая, «полевая» работа Татьяны с рече-
вым материалом, который замечают, но не обсуждают. Заинтересован-
ность помощников позволяет отмечать и фиксировать, в том числе и в 
электронном виде, результаты наблюдений. Сниженные экспрессивные 
комментарии должны быть предметом внимания ученых, но это впереди.

В настоящее время потребитель информации Т.  Гартман с любо-
пытством узнает об ошибках А.  Невзорова, В.  Познера, И.  Урганта  


