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Проявление паузы в разных стилях произношения  

в современном французском языке 
 
В статье рассматривается один из просодических компонентов современного 

французского языка – пауза – и проводится анализ ее функционирования в текстах раз-
личной стилевой принадлежности. Затрагиваются вопросы, связанные с классификация-
ми типов пауз, их функций, раскрываются особенности различных произносительных 
стилей. Приводятся статистические данные, полученные в результате экспериментально-
фонетического исследования, основанного на аудитивном и аудиторском анализе. 
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Речевое общение, а именно устная речь, остается важнейшей формой 

взаимодействия между людьми, имеет свои характеристики и особенности. 
Наряду с содержательной стороной большое значение для восприятия речи 
слушателем имеет ее просодическая сторона: интонация, тон и тембр голоса, 
темп речи и, конечно, паузы. 
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Паузы играют большую роль в общении. Человек использует паузу, 
чтобы поразмышлять, обдумать какую-либо идею, оформить мысль в пред-
ложение, акцентировать внимание слушающего на своих словах, если речь 
идет о публичном выступлении [4]. 

Говорящий варьирует и выбирает лингвистические средства в зависи-
мости от обстоятельств и речевых ситуаций. Различные стили произноше-
ния – это то, с чем человек сталкивается каждый день: на работе, дома, в те-
атре, на светской встрече или за чашечкой кофе с другом, смотря новости по 
телевизору. И, соответственно, пауза проявляется в каждом произноситель-
ном стиле по-разному [5]. 

Среди исследователей нет единства мнений в вопросе о классифика-
ции пауз [1; 3]; выделяются такие компоненты, как: 

1) удлинение звуков, входящих в сегментную последовательность ре-
чевого сигнала; 

2) звуковые заполнители, вокализации, слова-паразиты; 
3) непреднамеренные повторы; 
4) невербальные заполнители (покашливания, цоканье языком и т.д.); 
5) гиперкоррекция (фальстарты, рестарты) [2; 4; 5]. 
Формы речи, определяемые различными целями, различными соци-

альными условиями общения, называются стилями речи. Различные стили 
речи отличаются друг от друга лексически, синтаксически и фонетически [6, 
с. 87]. 

Существуют различные классификации стилей произношения, среди 
которых можно выделить базовую классификацию, предложенную француз-
ским лингвистом Пьером Леоном: 

1) полный (возвышенный) стиль; 
2) нейтральный стиль; 
3) разговорный стиль [9]. 
Полный стиль представляет собой отчетливое, тщательное, возможно 

даже нарочито тщательное, произношение. Он используется при чтении по 
радио важных официальных сообщений, при торжественных обращениях к 
большой аудитории, например на митингах. Для полного стиля характерна 
сознательная установка на стопроцентное восприятие и понимание речи. Во 
многих случаях говорение полным стилем оказывает определенное эмоцио-
нальное воздействие на слушающего. Для полного стиля характерно замед-
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ленное произношение, хотя оно не обязательно: отчетливо говорить можно и 
в более быстром темпе. Артикуляция полного стиля характеризуется значи-
тельной напряженностью произносительного аппарата, что обусловливает 
четкость, отчетливость произношения [7]. 

Нейтральный стиль представляет собой естественное, спокойное про-
изношение – чтение по радио новостей, проведение интервью. От полного 
стиля он отличается отсутствием нарочитой отчетливости. В фонетическом 
отношении артикуляция нейтрального стиля характеризуется меньшей на-
пряженностью [9]. 

Разговорный стиль представляет собой непринужденное, чаще всего 
довольно беглое произношение. Примером использования разговорного сти-
ля является эмоционально насыщенный спонтанный диалог. Разговорный 
стиль находит свое применение главным образом в сфере бытовой речи, для 
него характерна полная непринужденность общения и ненапряженная, рас-
слабленная артикуляция [7; 9]. 

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование, основан-
ное на анализе звучащих текстов, принадлежащих к трем разным фонетиче-
ским стилям (политическая речь, интервью, бытовой диалог), позволило 
изучить феномен паузы, а именно провести количественный анализ пауз (их 
длительности, частоты использования) и выделить их типы. 

Комплексный подход (аудитивный и аудиторский методы, лингвисти-
ческая интерпретация статистических данных) и использование аутентично-
го материала позволили проиллюстрировать изучаемое явление с различных 
точек зрения. 

Полный стиль представлен выступлением французского государственно-
го деятеля Николя Саркози1; нейтральный стиль – отрывком интервью с 
французской актрисой и певицей Изабель Аджани2; разговорный стиль – 
спонтанным диалогом между двумя студентами-французами. 

В ходе исследования длительности пауз в политической речи было от-
мечено преобладание долгих пауз: в моменты убеждения говорящим ауди-
тории в чем-либо паузы становятся длиннее, и, соответственно, последую-
щие утвердительные фразы усиливаются за счет удлинения пауз, что повы-

                                                             
1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=7_lbMQDdfDI (23:16 – 24:58). 
2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=A0xenDz9aOo (0:02 – 1:53). 
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шает значимость сказанного. Результаты аудиторского анализа представле-
ны в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Характер паузы в речи политического деятеля 
Длительность паузы Частота употребления (в %) 

Долгая 15 
Средняя 38 
Краткая 47 

 
Таблица 2 

Типы пауз в речи политического деятеля 
Типы пауз Частота употребления (в %) 

Молчаливая 74 
Звуковые заполнители 0 

Гиперкоррекция 0 
Повторения 26 

 
Нейтральный стиль, представленный интервью, характеризуется в 

большинстве случаев паузами средней длительности. Что касается типа пауз, 
то аудиторами были зафиксированы звуковые заполнители (eh, euh) и повто-
рения (c’est un... c’est un...; la possibilité de... de... de...de), а также «молчали-
вые» паузы, которые в ходе аудитивного анализа не были выявлены 
(см. таблицы 3, 4). 

Таблица 3 
Характер паузы в интервью 

Длительность паузы Частота употребления (в %) 
Долгая 27 

Средняя 37 
Краткая 36 
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Таблица 4 
Типы пауз в интервью 

Типы пауз Частота употребления (в %) 
Молчаливая 39 

Звуковые заполнители 50 
Гиперкоррекция 7 

Повторения 4 
 
В спонтанном бытовом диалоге разговорного стиля большинство пауз 

средней длительности; преобладают звуки и слова-заполнители, так назы-
ваемые «пустые слова» (eh, ouf, bon, hm, quoi). Л. В. Щерба [7] называл по-
добные слова «упаковочным материалом» – говорящие вставляют их между 
значимыми словами (таблицы 5, 6). 

Таблица 5 
Характер паузы в спонтанном диалоге 

Длительность паузы Частота употребления (в %) 
Долгая 0 

Средняя 56 
Краткая 44 

 
Таблица 6 

Типы пауз в спонтанном диалоге 
Типы пауз Частота употребления (в %) 

Молчаливая 0 
Звуковые заполнители 89 

Гиперкоррекция 0 
Повторения 11 

 
Таким образом, результаты экспериментально-фонетического исследо-

вания позволяют прийти к выводу о том, что краткие и средние по длитель-
ности паузы присутствуют в любом произносительном стиле и используются 
в большинстве случаев; «молчаливая» пауза преобладает в ораторской речи, 
а звуковые заполнители характерны для разговорной речи (таблица 7). 
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Таблица 7 
Сравнительная таблица употребления пауз  

в текстах разной стилевой принадлежности (в %) 

Текст 

Характер паузы Типы пауз 

Д
ол

га
я 

С
ре

дн
яя

 

К
ра

тк
ая

 

М
ол

ча
ли

ва
я 

Зв
ук

ов
ы

е 
 

за
по

лн
ит

ел
и 

Ги
пе

рк
ор

ре
кц

ия
 

П
ов

то
ре

ни
я 

Политическая речь 15 38 47 74 – – 26 
Интервью 27 37 36 36 50 7 4 
Спонтанный диалог 0 56 44 – 89 – 11 

 
Пауза – сложный, многогранный лингвистический феномен, свойст-

венный любому звучащему тексту. Оправданное, грамотное употребление 
пауз воспринимается гармонично и не мешает продуктивному общению и 
взаимопониманию. 
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Cпособы перевода немецкоязычной печатной рекламы  

на русский язык 
 
Развитие торговых отношений между Россией и Германией способствовало возник-

новению острой необходимости в переводе рекламы немецких товаров на русский язык для 
отечественного потребителя. Создание адекватного перевода оригинального рекламного 
текста требует от переводчика решения как лингвистических, так и социолингвистических 
проблем, связанных со «встраиванием» нового текста в иную культурную среду.  

 
Ключевые слова: реклама, перевод, ключевые концепты, социокультурный контекст 
 
Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. 

Реклама – динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой 
деятельности. Значение рекламы сегодня возрастает практически во всех об-
ластях общественной жизни. Нельзя не отметить её значительную идеологи-
ческую, образовательную, психологическую и эстетическую роль. 

В наши дни реклама является одним из важнейших аспектов экономи-
ческих отношений между Россией и немецкоязычными странами, что поро-
ждает существенную необходимость в переводе рекламы зарубежных това-
ров на русский язык для отечественного потребителя. Перевод рекламных 
роликов, печатной рекламы и рекламы в глобальной сети в силу указанных 
обстоятельств становится все более актуальным и даже необходимым. 


