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Статья посвящена изучению лингвоакустики, которая представляет со-

бой основу общения. Описанные результаты сравнительного анализа лингво-
акустических образцов русского и английского языков дают нам чёткое пред-
ставление о том, что одна и та же мысль, обращённая в словесно-буквенную 
форму на иностранном языке, рождает лингвоакустический образ, отличаю-
щийся или разительно отличающийся от привычного лингвоакустического об-
раза родного языка. Убеждение автора статьи в том, что мысли на всех языках 
одинаковы, но формы для всех языков различны, находит своё подтверждение. 
Приступая к изучению другого языка, следует понять и постичь эту разницу, 
чтобы избежать несоответствия произносимой фразы с тем лингвоакустиче-
ским образом, возникающим при озвучивании мыслей в речи на иностранном 
языке, от которого напрямую зависит успех общения на другом языке. Поэтому 
процесс овладения иностранным языком следует начинать с обучения в разго-
воре. Это особенно значимо для тех языков, которые имеют значительные рас-
хождения между выговором и начертанием. Лингвоакустика в этом случае иг-
рает первостепенное значение, так как она определяет направление человека 
в изучении иностранного языка, поддерживая этот процесс эталоном правиль-
ного речевого поведения, которое обеспечивает необходимую основу для 
овладения общением на иностранном языке на сознательном уровне. 

Ключевые слова: лингвоакустика, общение, иностранный язык,       
эталон, произношение 
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This article is devoted to the study of linguoacoustics, which is the basis of 

communication. The results of a comparative analysis of the linguoacoustic samples 
of the Russian and English languages give us a clear idea about that the thoughts 
enclosed in words and letters of a foreign language reveal a linguoacoustic image 
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that differs or is significantly different from the usual linguoacoustic image of the 
native language. Thus, the author’s conviction on that that the thoughts in all lan-
guages are the same, only the forms for all languages are different, is confirmed. 
When starting to learn another language, you should understand and comprehend 
this difference in order to avoid a discrepancy between the spoken phrase and the 
linguoacoustic way that occurs when thoughts are voiced in speech in a foreign 
language, on which the success of communication in another language directly 
depends. Therefore, the process of mastering a foreign language should begin with 
conversational learning. This is especially significant for languages that have signif-
icant differences between pronunciation and writing. In this case linguoacoustics is 
of paramount importance, since it sets directionы for a person in learning a foreign 
language, supporting this process with a gold standard of correct speech pattern, 
which provides the necessary basis for mastering communication in a foreign lan-
guage at a conscious level. 

Keywords: linguoacoustics, communication, foreign language, standard, 
pronunciation 

 
Восприятие информации и познания окружающего мира человеком про-

исходит за счёт органов чувств, которые в основном сосредоточены на фрон-
тальной части головы, на лице: глаза, уши, язык и нос. Как правило, нарушения 
зрительного анализатора приводят к резкому обострению осязания, слуха, 
обоняния и вкуса, которые компенсируют отсутствие недостающего чувства. 
Повреждения слухового аппарата заставляют человека устремлять свое при-
стальное внимание на лицо, мимику и произношение, пытаясь понять говоря-
щего и выразить свои мысли при помощи сложного языка жестов. 

В подавляющем большинстве случаев взаимодействие на межличност-
ном уровне доступно и проявляется через универсальное средство общения – 
речь. Звуковое общение – это легко, просто, результативно и в наш век тех-
нократии мгновенно. Таким образом, слух является одним из главных чело-
веческих органов чувств, с помощь которого происходит общение и всеобщее 
развитие. 

Общение – это большая комплексная система, для которой имеет зна-
чение акустический образ, обречённый в лингвистическую форму согласно 
той территориально сложившейся языковой среде. Поэтому, когда мы при-
ступаем к изучению иностранного языка, нам необходимо разобраться в том, 
что словесно-буквенные сочетания в сумме дают акустические образы (фор-
мы), отличающиеся или разительно отличающиеся от образов нашего родно-
го языка. Например, в русском языке мы употребляем фразу «Добрый день, я 
здесь!», в белорусском – «Добры дзень, я тут!», в польском – «Dzień dobry, 
jestem tutaj!», в английском – «Good afternoon, I am here!», в немецком – 
«Guten Tag, ich bin hier!», во французском – «Bonjour, Je suis ici!». Каждая из 
этих фраз представляет собой один и тот же мыслеоборот, звучащий в зави-
симости от языка по-разному в силу присущего именно этому языку сочета-
ния звуков, формирующему акустический образ согласно лингвистическим 
особенностям языка. Таким образом, сочетание лингвистических и акустиче-
ских образов в единое целое образует систему под названием лингвоакусти-
ка, которая занимается выявлением того, как произносится то, что написано 
средствами другого алфавита, на другом языке. 

На этапе фрагментарной работы над речью имеет значение отдельно 
взятое произношение слов. Однако отдельные слова не образуют общение. 
Для этого необходимы фразы как первичные строители речи, несущие смыс-
ловые вехи, доступные для понимания через фонетическое (акустическое) 
или графическое изложение мыслей. Фонетические особенности формируют-
ся как комплексная единица, называемая интонацией, которая передаёт   
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информацию на лингвистическом и паралингвистическом уровнях. От пра-
вильного интонирования зависит многое: восприятие, понимание и смысл.  

Мысль человека – это самый мощный энергетический импульс в чело-
веческом сознании, которое начинает формировать предложение для речево-
го аппарата. Голос – это совершенный инструмент, поскольку имеет несколь-
ко уровней и частот вибраций. Голосовые вибрации способны оказать влия-
ние на подсознание человека. Высота, сила, скорость (частота), размах (ам-
плитуда) и индивидуальная тембральная окраска голоса создают и распро-
страняют в пространстве энергоинформационный след двойственного харак-
тера: порядок энергетического баланса, т. е. гармонию, или дисбаланс, хаос 
и разрушение. Так, опрометчиво брошенная фраза может расстроить, оби-
деть или даже убить. Следовательно, тщательно подобранные и выверенные 
речевые обороты, «правильно и выразительно произносимые с передачей 
эмоционального отношения к тому, о чём говорится, с соблюдением логики 
изложения и законов интонирования, являются залогом успешного общения» 
[1], которое распространяет в пространстве и времени энергетический баланс 
высшего порядка – любовь и гармонию, которые являются, в свою очередь, 
эталоном, мерилом устойчивости развития самого человека. 

Способность хорошо говорить, писать и умение правильно мыслить вза-
имосвязаны. «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – так звучит известный 
афоризм. В.Г. Белинский отмечал: «Слово отражает мысль: непонятна мысль – 
непонятно и слово» [2, с. 82]. Академик Д.С. Лихачёв советовал: «Учиться хо-
рошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – прислу-
шиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Наша речь – важнейшая часть 
не только нашего поведения, но и нашей души, ума» [3, с. 4]. Конечно, то, как 
человек излагает мысли, характеризует его мыслительную природу, уровень 
владения языком и уровень межличностного взаимодействия, на котором 
происходит общение.  

Общение на иностранном языке продиктовано необходимостью «стро-
ить устное высказывание, понимать и адекватно реагировать на чужую речь, 
убедительно отстаивать собственную позицию, соблюдая речевые и этико-
психологическое правила поведения, а также развивать способность эффек-
тивно слушать, точно воспринимать однократно звучащую иноязычную речь» 
[4, с. 1]. Следовательно, в обучении общению на иностранном языке необхо-
дима лингвоакустическая палитра для передачи всего разнообразия мыслей 
в речи, но для начала необходимо постичь, что содержательное мышление 
универсально на любом языке, т. е. мысль на всех языках одна, только аку-
стическое и лингвистическое строение форм на разных языках разное. 

В ходе нашего исследования нам представлялось возможным выявить 
лингвоакустическую разницу одинаковых по смыслу, но разных по форме фраз 
английского и русского языков на примере вопросительных и повествовательных 
конструкций, взятых из учебного пособия M. Ockenden «Situational Dialogues» [4]. 
Лингвоакустический анализ проводился согласно разработанному Б.М. Лобано-
вым [5] методу представления семи интонационных конструкций Е.А. Брызгуно-
вой [6] в виде универсальных мелодических портретов (УМП).  

Под УМП следует понимать приведение к стандартной длине элемен-
тов акцентной единицы (АЕ) на её предъяденых, ядерных и заядерных участ-
ках мелодической кривой, а также нормализация частоты движения основно-
го тона в соответствии с формулой: F0

N = (F0 - F0 min) / (F0 max - F0 min), где мини-
мальное (F0 min) и максимальное (F0 max) значения частоты основного тона – F0 
определяются для всего ансамбля мелодических кривых {ИКi} в произнесении 
одного диктора, устраняя при этом индивидуальные дикторские различия 
в высоте голоса.  

Это позволяет представить УМП всего ансамбля мелодических кривых 
(УМП {ИКi})  в виде системы координат (TN, F0

N) с заданными интервалами на 
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оси абсцисс и ординат, соответствующие положению предъядрных [0 – 1/3], 
ядрных [1/3 – 2/3], заядрных [2/3 – 1] участков мелодической кривой в сочета-
нии с низкой [0 – 1/3], средней [1/3 – 2/3] и высокой [2/3 – 1] частотой движе-
ния основного тона [7, c. 589–594]. 

 

Лингвоакустический анализ 
24 фразовых конструкций англий-
ского и русского языка в исполне-
нии диктора мужчины мы начали с 
помощью системы PhonoClonator 
[8, c. 414–426], для которой необхо-
дима предварительная сегмента-
ция и разметка на последователь-
ность аллофонов фонем и питчей 
(периодов основного тона). Размет-
ка лингвоакустического сигнала 
осуществлялась в соответствии с 
текстом анализируемой фразы.  

 
 

Рис. 1. Общий вид УМП 
 
Например, образец 1: Wha+t can I get you drink?  
 
Wha          t               can I get                      you               drink?  

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. PhonoClonator – интонационный контур образца 1 

 
На следующем этапе размеченные ФоноКлонатором лингвоакустиче-

ские сигналы были поданы на вход системы IntoClonator  [9, c. 414–426], с 
помощью которой отображались границы ядра, предъядра и заядра, мелоди-
ческая кривая и кривая интенсивности сигнала (см. рис. 3) согласно предва-
рительно установленному минимальному (F0 min) и максимальному (F0 max) 
значению частоты основного тона – F0 для всего ансамбля мелодических 
кривых в произнесении данного диктора.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. - Мелодическая кривая и кривая интенсивности 
 

Рис. 3. Мелодическая кривая и кривая интенсивности 
 
На заключительном этапе с помощью системы ShapeEditor (см. рис. 4) 

обработанная ИнтоКлонатором информация использовалась для построе-
ния УМП ИК для фразы «What can I get you drink?» в описанном выше норми-
рованном виде. 
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Рис. 4. Мелодический портрет интонационной кривой 
 
Согласно грамматическим правилам английского языка, существуют 

два типа часто используемых вопросительных предложений: общие и специ-
альные. Структурно эти типы вопросов различаются определённым порядком 
слов. В русском языке вопросительное предложение оформляется с помо-
щью различных средств: интонации, логического ударения, порядка слов, во-
просительных частиц, местоимений и наречий. Интонация в вопросительных 
предложениях русского языка является ярким, эмоциональным средством 
выражения вопросительности. Интонационно в предложении выделяется 
главное по смыслу слово. Кроме интонации в вопросительном предложении 
используются вопросительные частицы и определённый порядок слов, чаще 
обратный. Наше исследование было проведено в соответствии с интонаци-
онными критериями русского и английского языков. 

Полученные с помощью анализа данные на примере УМП указывают на 
чёткие различия между акустическими образами мелодической кривой англий-
ского и русского языков в соответствии с тем, как сложились лингвистические 
формы сравниваемых языков (табл. 1). Это позволяет сделать вывод о том, что 
мысль на всех языках одинакова, но лингвоакустические формы разные. 

Таблица 1 
Лингвоакустические ресурсы английского и русского языков  

в сравнении в системе ShapeEditor 
Частные вопросы Общие вопросы Повествовательные  

предложения 
What can I get you drink? 
А что предложить Вам 
выпить? 

Does this bus go to the station? 
Этот автобус идет на 
вокзал? 

It is only about five minutes walk. 
Это всего в пяти минутах 
ходьбы. 

What are you going to have 
to drink? 
И что Вы предпочитае-
те выпить? 

Am I OK for St Mary’s 
Church? 
Я правильно иду к церкви 
Сент-Мэри? 

It is no distance at all. 
Это вообще не расстояние. 

 What are you going to 
have? 
А что вы хотите полу-
чить? 

 Do you go to the sea-front? 
Вы идёте к приморскому 
бульвару 

You can walk it in under five 
minutes. 
Вы сможете дойти за 
пять минут. 

What is it to be? 
И что это будет? 

 Have we got much further 
 to go? 
Должны ли мы ещё даль-
ше пройти? 

It is only a couple of hundred 
yards. 
Это всего в паре сотен 
ярдов. 

   
английский английский 

английский 
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В своём исследовании мы пошли дальше и решили проследить изме-
нение частоты движения основного тона лингвоакустических образцов ан-
глийского и русского языков. 

Базовая частота основного тона у каждого говорящего индивидуальна 
и обусловлена строением гортани. В среднем для мужского голоса она со-
ставляет от 80 до 210 Гц, для женского – от 150 до 320 Гц. Примечательно, 
что сердце человека в спокойном состоянии бьется с частотой приблизитель-
но в 1 Гц, т. е. одно колебательное движение за одну секунду. Частота ноты 
ля первой октавы составляет 440 Гц, а диапазон, воспринимаемый человече-
ским ухом, лежит в пределах от 20 Гц до 20 кГц. 

Установленные нами изменения частоты движения основного тона 
лингвоакустических образцов английского (табл. 2) и русского (табл. 3) языков 
даёт нам чёткое представление о том, что частота основного тона в произне-
сении диктора – носителя русского языка имеет усреднённые значения, а в 
произнесении диктора – носителя английского языка превышает среднеста-
тистические значения.  

 
Таблица 2 

Минимальное (F0 min) и максимальное (F0 max) изменение значения  
частоты основного тона в английском языке 

Тип интонации Утверждение Специальный вопрос Общий вопрос 
F0 [Hz] min max min max min max 
Образец 1 87 250 98 335 109 280 
Образец 2 88 180 117 284 98 286 
Образец 3 98 236 126 233 101 252 
Образец 4 87 230 130 230 99 211 
Среднее значение 90 224 117,75 270,5 101,75 257,25 
Диапазон 2,50 2,3 2,53 

 
Таблица 3 

Минимальное (F0 min) и максимальное (F0 max) изменение значения  
частоты основного тона в русском языке 

Тип интонации Утверждение Специальный вопрос Общий вопрос 
F0 [Hz] min max min max min max 
Образец 1 79 150 85 154 85 170 
Образец 2 72 153 85 155 91 196 
Образец 3 74 148 80 155 84 185 
Образец 4 80 150 83 157 84 185 
Среднее значение 76,25 150,25 83,25 157,5 86,25 182,25 
Диапазон 1,97 1,89 2,11 

 
Отсюда вывод: речь на родном языке воспринимается слушающим 

адекватно в силу натренированности слухового аппарата к лингвоакустиче-
ским формам родного языка, и, наоборот, мы глухи к лингвоакустике другого 
языка. Недостаточное владение лингвоакустикой иностранного языка будет 
восприниматься носителем данного языка как нечто несвойственное слуху, 
вызывающее некое напряжение, раздражение, неприязнь и дискомфорт. Зна-
чит, лингвоакустика культурно обусловлена, отражает особенности ментали-
тета людей данной культуры и нормы речевого общения, этические нормы, 
а также характер межличностных отношений участников коммуникации. Сле-
довательно, изучающим иностранный язык необходимо научиться лингвоаку-
стике, которая поддерживает общение эталоном правильного речевого пове-
дения, позволяющим человеку получить необходимую основу для овладения 
общением на иностранном языке и на сознательном уровне адаптировать 
своё речевое поведение ситуации говорения.  
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В статье предпринимается попытка описать ценностные ориентиры, от-

ражённые в языковом сознании носителя массовой культуры. Отмечается 
амбивалентность ценностно-смыслового пространства массовой культуры 
и его изменчивость, объективированная в языке оценочными лексемами с 
разными коннотациями.  
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The article attempts to describe value orientations in linguistic conscious-

ness of mass culture beam. It is noted the ambitendency mass culture axiological 
space and its variability which objectify evaluative lexical items with different con-
notations in the Russian language.  

Keywords: axiology, value, mass culture, semantic space 
 
Массовая культура представляет собой настоящий феномен, описать 

который в полной мере до настоящего времени не удалось ни одному из гу-
манитарных научных направлений. Понятие массовой культуры, теоретиче-
ски оформившееся в середине XX века (предполагается, что впервые оно 
употреблено в сборнике статей «Массовая культура» под редакцией 
Б. Розенберга и Д. Уайта в 1957 г.), на сегодняшний день имеет довольно 
противоречивые толкования.  

В рамках настоящей статьи мы остановимся на аксиологии смыслов, 
которые формируют в языковом сознании носителей современного русского 
языка такое многомерное понятие, как «массовая культура». 


