
Скажи то, не знаю что! 
(Что мы говорим, когда не знаем, что сказать, или сказали не то, что хотели 

сказать?) 
 

В. И. Подлесская 
1.  

Не только лингвисты, но и простые носители языка умеют отличить (хотя бы 
интуитивно!) хорошего оратора от плохого1. И в публичной речи, и в бытовом общении 
мы отличаем косноязычного человека от человека, говорящего гладко, красиво. Вот 
пример из русской классики, где автор намеренно характеризует героя как неумелого 
(или, как говорят лингвисты, «некомпетентного») говорящего: 
 

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, 
наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого 
значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение 
совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, 
право, совершенно того…», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, 
думая, что всё уже выговорил. (Н. В. Гоголь, «Шинель») 

 
Бойкое перо современного журналиста тоже не щадит героиню репортажа: 

 
В течение вечера госпожа Водянова выходила к микрофону дважды и оба раза 
делала всё неправильно: запиналась, иногда не заканчивала предложение. Возможно, 
госпожа Водянова сама понимает, что оратор из неё так себе, поэтому 
вкладывает столько искренности в свои слова. (Газета «Коммерсант», 28 марта 
2011 г., раздел «Светская жизнь») 

 
Однако даже самые опытные и умелые говорящие в ситуации неподготовленной (так 

называемой «спонтанной») устной речи, особенно в бытовом разговоре, не могут 
избежать повторов, самоперебивов, оговорок — всего того, что лингвисты называют 
речевыми сбоями. Задача этой лекции — объяснить, что стоит за явлением «гладкости» 
речи, какие нарушения гладкости возникают при речевом сбое и как человек преодолевает 
сбой.  
 
2.  

Порождение устной речи — чрезвычайно сложный процесс. Говорящему приходится 
практически одновременно осуществлять множество трудоёмких операций: он должен 
сформировать замысел высказывания (или, как говорят лингвисты, «речевое задание»); 
выбрать подходящие для этого замысла слова и выражения, связать их грамматически; 
передать это задание своему речевому аппарату (т. е. подключить гортань, голосовые 
связки, язык и другие органы, производящие звук), и произнести осмысленную цепочку 
звуков. Одновременно с этим говорящий осуществляет проверку сказанного, чтобы в 
случае необходимости исправить ошибку. 

Для того чтобы этот сложный процесс был систематичным, сбалансированным, 
говорение происходит не непрерывным потоком, а отдельными толчками, квантами. 
Такой квант — лингвисты называют его «элементарной дискурсивной единицей 
(ЭДЕ)» — имеет объём, который определяется мыслительными и физиологическими 
возможностями человека. Среднестатистическая ЭДЕ примерно соответствует одному 
простому предложению. Это не случайно. Во-первых, простое предложение — это 
удобная упаковка для описания элементарной ситуации: сказуемое называет ситуацию 
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(например, купил), а подлежащее и дополнения называют участников этой ситуации 
(Петя, у Яши, книжку, за три рубля). Во-вторых, предложение удобно произнести как 
единую интонационную группу, границы которой говорящий сигнализирует повышением 
или понижением голоса и некоторыми другими звуковыми средствами. В-третьих, именно 
простое предложение — это 5–6 слов — человек может произнести между двумя вдохами.  

Если в речи мало или совсем нет сбоев, значит, говорящему удаётся в целом 
соблюсти соответствие ЭДЕ и простого предложения. В примере (1) показан фрагмент 
рассказа, в котором практически нет сбоев2:  
 
(1) 
/Жил-был \товарищ. 
....(1.4) Тут с ним случилась //проблема: 
...(0.7) у его /жены случился день \рождения. 
...(0.5) {ФЫРКАНЬЕ 0.2} ....(1.8) /Товарищ долго \думал: 
/что же ему подарить \жене. 
..(0.1) Он долго ходил по /↓магази-инам... 
выбирал /–пода-арок... 
 

Именно последовательное развёртывание речи в виде цепочки ЭДЕ, соотносящихся с 
простыми предложениями, создаёт ощущение гладкости. Однако при высоком темпе речи, 
при неожиданной смене обстановки, вмешательстве внешних воздействий и т. п. 
говорящий, особенно не самый красноречивый, может не справиться с управлением и 
сбиться. Сбой возникает в двух основных случаях: если предыдущая ЭДЕ уже завершена, 
а новую говорящий построить не успел («не знаем, что сказать»), или если уже 
произнесённая ЭДЕ не устраивает говорящего («сказали не то, что хотели сказать»). 
Рассмотрим эти случаи подробнее. 
 
3.  

Если мы не знаем, что сказать, то нам нужно время, чтобы обдумать следующий ход. 
Дополнительное время, которое берёт говорящий для формирования «отложенной» ЭДЕ, 
называется паузой колебания, или паузой хезитации. Чем заполняется это время: 

• ничем (это так называемая «абсолютная» пауза) 
• звуками, не являющимися словами («мэкание» и др.)  
• частями слов («заикающееся» повторение слогов, удлинение звуков в слове 

и др.) 
• специальными словами-заполнителями (ну, как его, это самое и др.) 

Абсолютные паузы — очень важная часть звучащей речи: в среднем на паузы 
приходится около трети общего времени говорения. Прежде всего, паузы нужны нам для 
дыхания. Однако, если бы функция пауз только этим и ограничивалась, то они случались 
бы через равные промежутки времени, а это не так. Вторая функция пауз — отделять одну 
ЭДЕ от другой. Умелые говорящие успевают вдохнуть именно на границе ЭДЕ — и это 
тоже способствует ощущению гладкости речи. И наконец, пауза выручает говорящего при 
хезитации.  

Для понимания процессов порождения устной речи важно знать, где человек делает 
паузу и какой длины. Для качественного и количественного анализа пауз лингвисты 
используют компьютерные анализаторы речи. На рисунке ниже представлены 
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«Рассказов о подарках и катании на лыжах». Точки и цифры в скобках показывают продолжительность 
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подчёркнута ударная гласная. 



осциллограмма и интонограмма примера (2), построенные анализатором Speech Analyzer. 
Перерыв в звучании длительностью 0,7 сек показан между двумя курсорами: 
 
(2) 
Лунная /\доро-ожка... ···(0.7) /\огра-ада... 
 

 
 

Абсолютные паузы наблюдаются приблизительно в четыре раза чаще, чем паузы 
заполненные «не словами»: первые встречаются в среднем восемь раз на 100 слогов, 
вторые — в среднем 2 раза на 100 слогов. Заполнение «не словами» — это сигнал 
слушающему «я ещё не закончил», поскольку абсолютная пауза продолжительностью 
более одной секунды тишины вызывает у слушающего недоумение и/или потребность 
самому вступить в диалог. Типичные варианты заполнения «не словами»: 

 «экания» — гласные, в т. ч., варианты с более открытым и более «задним» 
произнесением, типа аа, 

 «мэкания» — сонорный или комбинация сонорного с гласным (типа эм, эмэ, 
мээ, мнэ и др.), 

 гортанный скрип. 
Часто встречаются и смешанные паузы — включающие чередующиеся 

последовательности вокализаций и их отсутствия. Для обозначения таких пауз в 
транскриптах вместо точек (которые при разметке абсолютных пауз предшествуют 
цифрам, указывающим на продолжительность паузы в секундах) используется 
соответствующее количество литер э, м или ’:  
 
(3) 
 ээ(0.3) и когда я \хочу ···(0.7) мм(0.2) ’’’(0.6) уже /\нажать на кнопку /лифта, 
 

Паузы часто соседствуют с такими сигналами хезитации, как удлинение отдельных 
звуков, повтор целого слова или его части. Так, в следующем примере подряд идут 
абсолютная пауза, заполненная пауза, вновь абсолютная пауза, удлинение звука (я-а),  
повтор слова (я-а.. || ...я), абсолютная пауза и повтор части слова (у= || уродов) 
 
(4) 
···(0.5) эээ(0.7) ··(0.4) /\Я-а ’’’(0.5) || /я вижу ··(0.1) практически /наяву одних и \тех же у= 
|| /\уродов, 
 



В паузе хезитации могут использоваться и специальные слова, свидетельствующие о 
речевом затруднении. Недооценивая их важную коммуникативную роль, к ним часто 
приклеивают ярлык «слова-паразиты». Иногда, впрочем, они удостаиваются вполне 
изысканных литературных характеристик: 

 
И много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, и 
сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно 
заполняющих пустоту. (В. Набоков, «Защита Лужина») 

 
Большинство таких слов являются неизменяемыми частицами, такими, например, 

как вот, ну или значит:  
 
(5) 
····(1.0) Значит ··(0.1) \вхожу я там ··(0.2) во /двор к ним, 
···(0.9) и значит ==  
····(1.2) а бабушка\говорит: 
 «/Саш@ 
\Собака-то не /закрыта!» 
 
(6) 
····(1.1) ну с недоделанными ··(0.3) у’= || ’’’(0.9) \ну-у ··(0.2) /уроками, 
 

Однако имеется и особый подкласс слов, маркеров затруднения, которые являются 
изменяемыми и используют возможности словоизменения, для того чтобы показать, над 
какой формой «работает» говорящий в момент затруднения. В русском это слова типа 
этот самый, как его, такой. Эти слова — лингвисты называют их «маркерами 
препаративной подстановки» — используются как временные заместители нужных 
выражений, которые говорящий по каким-либо причинам не смог вовремя подобрать. 
Сравните высказывания (7а) и (7б): 
 
(7а) 
Я занимаюсь этой ... ну ... лингвистикой 
 
(7б) 
Я занимаюсь этим ... ну ... языкознанием 
 

В этой паре маркеры этой /этим в обоих случаях имеют форму творительного 
падежа единственного числа — как и вызвавшее трудности следующее за ними слово. 
При этом в (7а) маркер имеет форму женского рода — как и слово лингвистика, а в (7б) 
маркер имеет форму мужского рода — как и слово языкознание. В некоторых языках 
маркеры препаративной подстановки могут мимикрировать не только под 
существительные, но и под глаголы. В русском языке они спрягаться не могут, могут 
только склоняться, но неожиданным образом могут присоединять к себе глагольные 
приставки, см. (8), что для обычного употребления местоимений, типа этот, совершенно 
невозможно:  
 
(8)  
...(0.8) И он  \приэто  не /привязан, а \прибит ..(0.1) /гвоздями 
 

Итак, мы коротко обсудили ресурсы, которыми располагает говорящий на случай, 
когда он не смог вовремя спланировать и построить очередной речевой фрагмент. 
Обратимся теперь к ситуациям, когда говорящего не устраивает уже сказанное им. 



 
3.  

В сложном механизме речепроизводства сбои могут происходить на разных этапах.  
При сбое на самом «верхнем этаже» — при передаче сформированного 

высказывания речевому аппарату — возникают оговорки. Собранные лингвистами 
данные об оговорках в разных языках говорят о том, что оговорки — явление системное, 
ошибочно порождённый фрагмент всегда структурно соотнесён со своим правильным 
прообразом: например, заменяется начальный слог, а прочие остаются неизменными, или 
начальная звонкая согласная слога заменяется на парную глухую, или выбирается 
правильная часть речи, но неправильное окончание и т. д. Знаменитым примером 
оговорок являются так называемые «спунеризмы», перестановки частей слова внутри 
одного предложения, которые приводят к незапланированному парадоксальному 
прочтению — названные так по имени оксфордского профессора, богослова Уильяма 
Арчибальда Спунера, якобы грешившего такого рода ошибками. В качестве одной из 
самых известных повсеместно приводится следующая:  
 
(9)  
Задумывалось: 
You have missed all my history lectures. You’ve wasted a whole term.  
‘Вы пропустили все мои лекции по истории. Вы потратили даром целый семестр’. 
 
Ошибочно произнесено: 
You have hissed all my mystery lectures. You have tasted a whole worm.  
‘Вы прошипели все мои таинственные лекции. Вы попробовали целого червяка’. 
  

Оговорки — привлекательный для анализа тип ошибок, однако достаточно редкий. 
Гораздо чаще случаются сбои на более глубоких уровнях речепроизводства, когда, ещё не 
доходя до уровня звукового воплощения, выбирается неправильная языковая форма, т. е. 
порождается осмысленное выражение, но «не совсем то», которое устроило бы 
говорящего, или «не совсем там», где ему следовало бы поместиться в потоке речи. Так, в 
примере (10) говорящая начала было произносить глагол ушла, но вовремя спохватилась и 
заменила его на более удачный с её точки зрения глагол исчезла:  
 
(10) 
..(0.1) /Ира куда-то уш= || \исчезла. 
 

В примере (11) фрагмент /Потом он один раз вышел на /балкон, устраивает 
говорящего в том виде, в котором он был задуман, но в четвёртой строке он приступил к 
этому фрагменту преждевременно, поэтому прервался, добавил необходимый 
комментарий (строки 5–6), а затем повторил первоначально сказанное «не там»: 
 
(11) 
Он завёл себе /лягушку, 
..(0.2) а /они отбили у нее одну \лапу. 
Она стала \трё́хно́гая лягушка.  
..(0.4) /Потом он один раз вышел на бал= == 
Он стал носить эту /лягушку на \голове. 
/Потом он один раз вышел на /балкон, 
..(0.4) и его –\пристрели-или. 
 

Если ошибка говорящим замечена, он стремится её исправить. Он может выбрать 
одну из двух тактик самоисправления: исправиться немедленно («он-лайн»), не дожидаясь 



конца высказывания, или отложить исправление до конца высказывания («офф-лайн» 
исправление, или редактирование). Немедленное исправление происходит сразу же в 
момент обнаружения ошибки, часто даже до завершения слова. Так, в примере (12) 
изначально планировалось, по-видимому, слово подошла, но уже после произнесения 
приставки говорящая решает заменить его на слово подбежала; и хотя в подбежала 
требуется другой вариант приставки (не подо=, а под=), приставка не заменяется, к ней 
лишь подстраивается часть другого слова:  
 
(12) 
Потом ..(0.3) ....(1.3) подо’= ..(0.1) /=бежала ко мне \розовая м= ..(0.1) мышка. 
 

Сходным образом «он-лайн» исправляется в (13) число существительного — без 
повторения основы слова и даже без исправления числа согласованного прилагательного 
(оно остаётся единственным, вместо правильного множественного):  
 
(13) 
в сталинское время-а  \=ена,  
 

При самоисправлении «офф-лайн», или редактировании, говорящий сначала 
завершает текущий фрагмент, и лишь потом — в отдельном высказывании — сообщает 
слушающему, что подлежит пересмотру, и заодно часто извиняется за неточность:  
 
(14) 
/Потом он один раз вышел на /балкон, 
..(0.4) и его –\пристрели-или. 
..(0.3) То есть не \пристрелили, 
а за= =\резали.  
\Саблей. 
 
(15) 
...(0.7) У его /жены ...(1.4) /скоро должно было случиться день \рождения,    
..(0.1) \был случиться. 
 
(16) 
«/Подари ему \машину¡» 
...(0.2) \Ей то /есть...(0.1)  
\Извините! 
 

Редактирование может производиться как с использованием специальных слов — то 
есть, вернее, точнее и проч., см. (14) и (16), так и без них, см. (15). Важно понимать при 
этом, что цель говорящего при самоисправлении — построить высказывание, которое 
максимально соответствовало бы его собственным намерениям. При этом слушающий 
может остаться не вполне удовлетворённым, несмотря на все усилия говорящего. Так, в 
следующем примере, представляющем собой фрагмент спортивного комментария, 
редактирование (А точнее осталось семь по парам) не проясняет, сколько же 
коллективов участвовало в заезде — 16 (восемь заездов по две команды), 14 (семь по 
парам) или всё-таки 15:  
 
(17) 
 А всего сегодня будет восемь заездов. По две команды. А точнее осталось семь по парам. 
Таким образом … пятнадцать коллективов должны бороться за медали в этом виде. 
 



Подведём некоторые итоги. Мы смогли убедиться, что в устной речи говорящий 
стремится строить речевой поток в виде последовательности отдельных квантов — 
элементарных дискурсивных единиц. Если внешние помехи или внутренние затруднения 
мешают «гладкому» развёртыванию речи, то говорящий оказывается в ситуации, когда он 
не успевает вовремя распланировать и построить очередную дискурсивную единицу, или 
в ситуации, когда текущая единица, будучи уже частично реализованной, по каким-то 
причинам перестаёт устраивать говорящего. Для таких случаев у говорящего в арсенале 
имеются специальные средства, сигнализирующие о затруднениях и помогающие их 
преодолеть. Это паузы, особые звуковые сигналы и специальные слова. Говорящий имеет 
возможность перестроить высказывание в удобном для него режиме — или сразу как 
только заметит ошибку, или предварительно завершив проблемный кусок. 

Данные о речевых сбоях и средствах их преодоления — бесценный материал для 
лингвистов, он позволяет заглянуть внутрь лаборатории говорящего. Такая возможность 
появляется у лингвистов только при наблюдении и документировании естественной 
неподготовленной устной речи. Во всех остальных случаях мы вынуждены 
ограничиваться изучением готового отполированного продукта, не имея доступа к 
процессу его изготовления. 
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