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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ‘РЕЧЬ, ГОВОРЕНИЕ’ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ∗ 

Реконструируются аккумулированные в семантических системах русского и английского языков знания о речевой деятель-
ности адресанта на основании данных о концептах ‘язык’, ‘слово’, ‘голос’, ‘тон’, ‘речь’, ‘говорение’. Определяются аспекты гово-
рения, которые языковое сознание считает лингвистически релевантными, и сферы, не доступные для «народной лингвисти-
ки». Устанавливаются специфические черты, присущие в целом соотносимым русской и английской языковым картинам гово-
рения. Выявляются общие черты и различия в том, как две формы общественного сознания – наивное и научное – трактуют
связанные с языком и речью явления. Демонстрируются примеры взаимопроникновения научных и обиходных представлений. 

The article reconstructs information concerning speaking activities of the addressant which is accumulated in semantics of the Rus-
sian and English languages on the basis of the data about the concepts «Language/Tongue», «Word», «Voice», «Tone», «Speech»,
«Speaking». The research reveals the aspects of speaking activities the language consciousness considers to be significant and indi-
cates the field that is beyond folk linguistics comprehension. The distinctive features of the Russian and English language pictures of
speaking, which are similar in most respects, are pointed out. Similarities and differences in scientific and reflected in the languages
commonsense interpretation of linguistic phenomena are shown. Facts of scientific and commonsense knowledge interpenetration are
presented. 

1. Постановка проблемы. Метод, источники материала. В последние десятилетия одной из
важнейших проблем когнитивной лингвистики стала проблема отображения в сознании человека кар-
тины мира, фиксируемой языком. Выражаемые в языке значения складываются в единую систему
мировидения, в которой можно выделить наивную «народную физику пространства и времени», «на-
родную метеорологию», «народную физиологию», «народную этику» и т. п. Представления, закреп-
ленные в семантике языка, отнюдь не примитивны, но сложны и интересны. «В языке до нас, – пишет
Ю.С. Степанов, – запечатлено многотысячелетнее познание мира» (Степанов 2001, 921). Задача ког-
нитивной лингвистики состоит в том, чтобы прочесть отраженный в языке человеческий опыт.  

Целью данной работы является попытка эксплицировать и охарактеризовать присущую русскому и
английскому языковому сознанию систему представлений о говорении (речевой деятельности адре-
санта) посредством анализа семантики конституентов лексико-фразеологического поля ‘речь, говоре-
ние’, реконструировать знания «народной лингвистики» о явлении говорения, сопоставить обыденную
и профессиональную рефлексию над речевой деятельностью. Концептуальное поле ‘речь, говорение’
реконструировалось на основании данных русского и английского языков о концептах ‘язык’, ‘слово’,
‘голос’, ‘тон’, ‘речь’ и ‘говорение’. Рассматриваемые концепты существенны при описании фрагмента
языковой картины мира, связанного с речевой деятельностью, так как лексемы-репрезентанты этих
концептов в обоих языках являются высокочастотными словами общего употребления с основными
метаязыковыми значениями.  

Для экспликации содержания концептуального поля применялся метод, предложенный Н.Б. Меч-
ковской, в соответствии с которым необходимо: 1) проанализировать узуальные значения лексем-
репрезентантов концептов – основных манифестантов концептуального поля; 2) учесть семантику их
словообразовательных дериватов (семы, потенциально заложенные в значении исходных слов, могут
«материализоваться» в производных, оказавшись семантическим ядром последних); 3) изучить зна-
чение всех синонимов, в том числе неполных (идеографических); 4) обратиться к семантике фразео-
логизмов, в состав которых входят слова данного семантического гнезда (коннотативные семы слов-
компонентов часто служат основой образования фразеологизма и получают в его значении экспли-
цитное выражение (см. Апресян 1995, 163)); 5) рассмотреть сочетаемость, основные синтагматиче-
ские связи изучаемых лексем, в ходе чего также могут быть выявлены релевантные характеристики
(см. Мечковская 2005). Перечисленные языковые единицы составили материал исследования, который 
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отбирался из лексикографических источников: толковых, словообразовательных, фразеологических 
словарей, словарей синонимов и словарей сочетаемости слов.  

2. Концептуальное поле ‘речь, говорение’ по данным языковой семантики. Анализ относя-
щихся к лексико-фразеологическому полю ‘pечь, говорение’ языковых единиц позволил выявить те 
зоны явления говорения, которые доступны языковому сознанию для концептуального освоения и 
важны для него (зоны интереса «народной лингвистики», представленные большим числом языковых 
единиц). Языковое сознание фокусирует внимание на: 1) процессе и инструментах порождения речи; 
2) характере передаваемой в речи информации; 3) функциональных типах высказываний; 4) правилах 
речевого поведения.  

2.1. Процесс порождения речи и его инструменты. В процессе порождения высказывания, пе-
рехода от мысли (речевой интенции) к внешней речи русскоязычное и англоязычное сознания выде-
ляют ряд этапов: этап построения общей схемы высказывания и выделения его основных смысловых 
компонентов (отражен в оборотах продумывать речь, formulate an idea ‘формулировать мысль’), этап 
выбора речевых единиц и их комбинирования в последовательные комплексы (подбирать нужные 
выражения, word combination ‘сочетание слов’) и этап озвучивания высказывания (высказывать свои 
соображения, voice thoughts ‘озвучивать мысли’).  

Участие тех или иных органов в процессе озвучивания речи, очевидно, устанавливается на осно-
вании факта их движения, определяемого путем непосредственного наблюдения, и кинестезических 
(двигательных) ощущений говорящего. К речевым причисляются те органы, движение которых ощу-
щается/наблюдается при звукопроизводстве: самый подвижный орган речи – язык (болтать, зво-
нить языком, wag tongue ‘болтать языком’), губы (едва шевелить губами, read sb’s lips ‘читать по гу-
бам, по движению губ распознавать то, что говорится тихо или на расстоянии’) и напрягающиеся и 
сужающиеся/расширяющиеся при говорении глотка и горло (драть горло (глотку) ‘громко говорить, 
петь и т. п.’, во все горло (глотку) кричать, have a frog in throat (досл. ‘иметь лягушку в горле’) ‘гово-
рить сипло, хрипло’). В связи с особенностями звучания отмечено также участие в производстве ре-
чевых звуков носовой полости (говорить в нос, speak with a twang ‘гнусавить’), зубов (говорить 
сквозь зубы, speak through clenched teeth (досл. ‘говорить сквозь стиснутые зубы’)) и рта (каша во рту 
‘о невнятном произношении’, big mouth (досл. ‘большой рот’) ‘болтун’).  

Русским языковым сознанием не «замечена» значительная часть органов речи: органы дыхания 
(легкие с бронхами и трахеей), создающие необходимую для образования звуков струю воздуха, а так-
же активные речевые органы (гортань с голосовыми связками, благодаря колебаниям которых созда-
ется звук, и небная занавеска с увулой) и пассивные органы речи (твердое небо). В русском языке от-
сутствуют обороты, относящиеся к образованию звуков речи, которые бы включали в свой состав ком-
поненты легкие, бронхи, трахея, гортань, голосовые связки, небная занавеска, увула, твердое небо.  

Английское языковое сознание несколько точнее, чем русское, определяет состав участвующих в 
порождении речи органов, относя к ним легкие: ср. английские фразеологизмы со значением ‘очень 
громко говорить, кричать’ с компонентом lungs ‘легкие’: bawl at the top of one’s lungs (досл. ‘орать во 
всю силу легких’), scream one’s lungs out (досл. ‘выкричать (наружу) легкие’). Впрочем, в связи с поро-
ждением речи в русском упоминается вместилище легких – грудь: надсаживать грудь ‘громко кри-
чать’, грудной голос ‘полнозвучный, глубокий голос’.  

Примечательно, что, не замечая существования скрытых от непосредственного наблюдения голо-
совых складок, языковое сознание все же связывает процесс продуцирования речи с той частью тела, 
где они расположены, – с гортанью, горлом, так как при интенсивном говорении в этом участке отме-
чается некоторая усталость, дискомфорт (орать до хрипоты в горле, spare your throat ‘не дери глот-
ку, не говори так громко’). В русском то же верно и для пары легкие – грудь. 

В соответствии с русскими и английскими народными представлениями язык считается основным 
органом, обеспечивающим порождение речевых звуков. На важность языка как ответственного за ре-
чепроизводство органа указывает существование в русском и английском языках десятков фразеоло-
гизмов с компонентом язык, tongue ‘язык’, описывающих нормальное говорение и отклонения от нор-
мы. Для продуцирования речи языком совершают различные манипуляции: языком болтают (wag 
tongue ‘болтать языком’), плетут, звонят и т. п. Нарушение речи описывается как сбой в функциони-
ровании языка (язык заплетается, язык отнялся, tongue glued itself to the roof of the mouth (букв. 
‘язык прилип к гортани’)). Обороты с компонентами-названиями других органов речи единичны. 

Итак, в несколько упрощенном виде механизм речепроизводства, как он отображен в русской и 
английской языковых картинах мира, можно представить следующим образом. Мысль возникает, 
вербализуется и оформляется в сознании. Далее предназначенные для высказывания слова оказы-
ваются на языке, волшебным образом материализуются и с языка сходят (roll off the tongue (букв. 
‘скатиться с языка’)), произносятся в результате его движения (ср.: ситуация, когда не решаются или 
боятся что-либо сказать, описывается как язык не ворочается/не поворачивается, и тогда слова не 
идут с неподвижного языка). 
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2.2. Характер передаваемой информации. Помимо предметно-понятийного содержания вклю-
ченных в речь языковых единиц русское и английское языковое сознание различает еще два вида со-
общаемой информации: прагматические смыслы и ненамеренно передаваемые сведения об авторе 
высказывания. Прагматическая информация может передаваться при помощи вербальных средств. В 
акте референции, соотнесения актуализованных единиц языка с объектами внеязыковой действи-
тельности, не только реализуется денотативная семантика слов, но и проявляются установки субъек-
та речи.  

Семантика многих номинативных единиц включает прагматические семы. Употребление их в речи 
демонстрирует субъективное отношение именующего к обозначаемому и/или речевой ситуации. Так, 
в содержательную сторону речуга (толкнуть речугу), лексемы с отрицательно-эмоциональной то-
нальностью, встроено пренебрежительное отношение к описываемому явлению. Выбор пейоративно 
оценочной лексемы кляузничать (вместо нейтральной жаловаться) свидетельствует о негативной 
оценке предмета высказывания (ср.: ask ‘спрашивать’ и extort ‘выпытывать’). Для создания эффекта 
выразительности при описании ситуации, когда кто-либо вдруг замолчал от удивления, употребят 
экспрессивный оборот lose one’s tongue ‘язык проглотил’ или words stuck in one’s throat ‘слова застря-
ли в горле’. Чтобы отметить способность человека свободно и выразительно говорить, в официаль-
ной обстановке воспользуются принадлежащим высокому стилю выражением обладать даром речи, 
в неофициальной – разговорным язык хорошо подвешен или за словом в карман не лезет.  

Однако прагматическое содержание речевого произведения формируется не только коннотативно 
насыщенной лексикой и фразеологией, но и невербальными средствами, которые могут дополнять, 
усиливать средства вербальной коммуникации, а иногда и противоречить им или вовсе их заменять 
(ср.: how she spoke the words! ‘как она произнесла эти слова!’; her face said more than her words ‘выра-
жение лица говорило красноречивее слов’; бравурный тон не вязался с литаниями; в голосе слыша-
лись нотки осуждения; кивнуть в знак одобрения).  

На прагматике звучащей речи специализируются голос и тон. Голосовое оформление помогает 
понять значение высказывания (голосом выделяются наиболее значимые части сообщения), вывес-
ти косвенные и скрытые смыслы (по голосу догадаться о чем-либо; почувствовать в голосе отчуж-
дение). Физические параметры голоса выбираются в соответствии с содержанием и иллокуцией вы-
сказывания (например, команды произносят громким голосом, низким по тембру). Голос и тон выра-
жают отношения между участниками коммуникации: форму их речевого общения (доверительный, 
враждебный голос/тон; friendly voice/tone ‘дружеский голос/тон’); социальный и коммуникативный 
статус собеседников (важный, виноватый голос/тон; authoritative tone/voice ‘властный голос/тон’); 
эмоциональное отношение к адресату (заботливый, презрительный голос/тон; hearty voice/tone 
‘добродушный голос/тон’). Тон также передает отношение к предмету сообщения: в зависимости от 
оценки содержания сообщаемого можно произнести его деловым (matter-of-fact), рассудительным, 
ироничным (ironic), шутливым тоном. 

Таким образом, голос и тон являются важными средствами передачи прагматической информа-
ции. Однако, похоже, только тон реализует прагматическую функцию безотказно. Звучание голоса 
«настраивается» говорящим в соответствии с ситуацией, но голос не всегда подконтролен человеку. 
В случаях, когда говорящий симулирует определенное состояние или отношение к лицам/событиям, 
голос может выдать истинные чувства субъекта речи (cр.: his voice betrayed him ‘голос выдал его’). 
Тон же всегда выбирается говорящим сознательно и намеренно в соответствии с предметом и целью 
высказывания и стилем речевой коммуникации.  

Речевые высказывания заключают в себе также ненамеренно передаваемые сведения об авторе, 
так как манера речи и голос каждого человека индивидуальны. В языковом сознании речь и голос 
тесно связаны. Лексемы речь и голос сочетаются с определениями, характеризующими произнесение 
высказывания (звуковое оформление: тихий, певучий, гнусавый голос/речь; способ его развертыва-
ния: внятная, порывистая, медленная, чеканная речь/голос). Речь и голос могут служить источника-
ми сведений о личностных свойствах и чертах характера говорящего (самобытная речь, стропти-
вый голос; властная, надменная речь/голос). По речи и голосу можно судить об актуальном эмоцио-
нальном состоянии человека (печальный, веселый, возбужденный голос/речь).  

Однако речь и голос как средства характеристики личности имеют и ряд специфических функций. 
Речь отражает уровень языковой компетенции говорящего, его умение употреблять языковые едини-
цы и, следовательно, характеризует интеллект. Для выражения в речи своих мыслей (ср.: умные 
мысли/умная речь, содержательные мысли/содержательная речь) говорящий отбирает из общего 
словаря языковые единицы, которые ему знакомы и привычны (богатая, выразительная, суконная, 
точная речь), и связывает их в высказывание настолько грамотно (правильная, полуграмотная речь) 
и искусно (логическая, сумбурная речь), насколько ему позволяет интеллектуальное развитие, обра-
зованность (культурная, развитая речь vs. грубая, корявая речь).  
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Индивидуальные свойства голоса определяются физиологическими особенностями человека. Уни-
кальный голос – это природный дар. В языковом сознании голос мыслится как звуковой эквивалент 
человека. Голос может служить средством идентификации знакомого нам человека (узнать Ивана по 
голосу). По голосу можно определить возраст незнакомца (детский, старческий голос), пол (юноше-
ский, девичий голос) и даже черты его внешнего облика (богатырский, басовитый, слабый голос).  

Итак, речь и голос человека уникальны. Тем не менее индивидуальность голоса и индивидуаль-
ность речи человека обусловлены особенностями разного свойства. Отличительные качества голоса 
(такие как высота, сила, тембр) предопределяются физиологической природой человека, характер-
ные признаки речи – духовным миром личности. 

2.3. Функциональные типы высказываний. Исследуемый материал показал, что языковое соз-
нание различает речевые акты по целеустановке, выделяя: 1) информативные акты, дифференци-
рующиеся по мотивам передачи данных (извещать, inform against sb. ‘доносить на кого-л.’, преду-
преждать, confess ‘сознаваться’, объяснять); 2) разнообразные акты-побуждения, цель которых – 
оказать воздействие на адресата (жаловаться, plead ‘просить, умолять’, уговаривать, advise ‘сове-
товать’, угрожать, forbid ‘запрещать’, выпытывать); 3) экспрессивы, нацеленные на выражение раз-
личных эмоций (петь дифирамбы, censure ‘осуждать, порицать’, высмеивать, thank ‘благодарить’); 
4) акты принятия обязательств (обещать, give one’s word ‘давать честное слово’); 5) акты-
установления (назначать на должность, declare not guilty ‘объявлять невиновным’); 6) высказывания, 
рассчитанные на эстетический эффект (острословить, make puns ‘играть словами’, ораторство-
вать); 7) фатические речевые акты (болтать, молоть языком, beat one’s gums ‘говорить о пустяках, 
об общеизвестных вещах’).  

Приведенные типы высказываний реализуют различные функции языка. Количественное соотно-
шение названий речевых актов указывает на то, что наиболее важными для языка являются комму-
никативная, регулятивная и эмоционально-экспрессивная функции – функции, связанные с передачей 
информации (представлены наибольшим количеством номинативных единиц). С некоторой осторож-
ностью язык относится к эстетическим и фатическим высказываниям (относительно небольшое коли-
чество номинаций преимущественно с негативным оценочным ореолом).  

2.4. Правила речевого поведения. Сложившиеся в языковом сознании правила ведения речи 
зафиксированы в отрицательно оценочных глаголах и глагольных оборотах, представляющих собой 
предписания того, «как не нужно говорить». Правила речевого поведения делятся на нормы коммуни-
кативного характера, непосредственно связанные с основной целью речевого общения – максималь-
но эффективной передачей информации, и этические принципы.  

Анализ отрицательно оценочных номинаций показал, что языковое сознание осуждает: 1) непра-
вильное дозирование информации – предоставление недостаточной информации (недоговаривать, 
keep back ‘недоговаривать, утаивать’) или лишней (рассусоливать, dilate on ‘распространяться, рас-
сказывать о ком-, чем-либо длинно, пространно’); 2) сообщение информации, не соответствующей 
действительности, с целью исказить знания адресата (дезинформировать, tell lies ‘врать’) или  
сформировать негативное представление об объекте речи (возводить напраслину, calumniate ‘клеве-
тать’); 3) порождение коммуникативно-неоправданных высказываний – бессодержательных (пусто-
звонить, talk through one’s hat (досл. ‘говорить через шляпу’) ‘пороть чепуху’) или не способных при-
нести результат (говорить на ветер, тратить слова понапрасну, talk (preach) to the winds ‘бросать 
слова на ветер, проповедовать в пустыне’); 4) выражение мыслей в непонятной или многословной 
форме (закрутить, orate ‘витийствовать’, твердить, split hairs ‘вдаваться в мелкие подробности,  
занудствовать’).  

Этикой речи языка не приветствуется лесть (заискивать, рассыпаться (в комплиментах, в похва-
лах), flatter ‘льстить’) и различного рода речевые бестактности – высказывания невежливые (дерзить, 
be rude to sb. ‘грубить’), недоброжелательные (ехидничать, make a malicious remark ‘злословить,  
язвить’), нескромные (хвастать, форсить, shoot a line ‘хвалиться’), неуместные (сказануть, ляп-
нуть), несоответствующие литературной норме (сквернословить, use strong language ‘загнуть креп-
кое словцо’) или на неприемлемую тему (бухнуть, сболтнуть, blurt out ‘сказать то, чего не следовало 
говорить’).  

Таким образом, с точки зрения языка высказывание должно быть намеренным, информативным и 
целенаправленным, содержать правдивую информацию в необходимом для выполнения текущей це-
ли общения объеме, но не должно быть перегружено деталями. Говорить следует ясно (недвусмыс-
ленно), четко (вразумительно, понятно) и кратко, а также со скромностью, вежливо и доброжелатель-
но, в соответствии с правилами и обычаями и надлежащим в данной ситуации образом.  

3. Основные результаты исследования 
3.1. Сходства и различия во взгляде двух языков на явление речи, говорения. Представле-

ния о речи, говорении, присущие русской и английской языковым картинам мира, во многом соотноси-
мы. Данный факт объясняется универсальностью явления в мировой цивилизации. На семантиче-
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скую и лексико-фразеологическую историю языковых объективаторов концептуального поля ‘речь, го-
ворение’ оказывают влияние общие для многих европейских народов культурные представления. Ог-
ромное количество метаязыковых единиц в обоих языках в целом свидетельствует о важности отно-
сящихся к речи явлений, значимости речевой деятельности для русскоязычного и англоязычного соз-
наний. 

Специфика взглядов двух языковых сознаний на явление говорения отражена в особенностях 
внутренней формы лексических и фразеологических номинаций двух языков: к примеру, значение 
‘быстро говорить, тараторить’ в русском языке передается глаголом строчить (от ‘стрелять из авто-
матического оружия’ или ‘шить на швейной машинке’), а в английском – глаголом gabble, речевое зна-
чение которого мотивировано исходным значением ‘кудахтать (о курице)’*; ср. также внутренние фор-
мы русского фразеологизма жевать мочалку и английского harp on the same string (досл. ‘тянуть одну 
и ту же струну’), передающих значение ‘нудно говорить об одном и том же’.  

Два языка проявляют своеобразие и в концептуализации связанных с речевой деятельностью яв-
лений: понятия «язык-система» и «язык-речевой орган» в русском языке передаются одной лексемой 
(язык), в английском – двумя (language и tongue соответственно).  

Существуют также различия в системе содержащихся в двух языках знаний. К примеру, анг-
лийское языковое сознание точнее, чем русское, определяет состав органов, участвующих в рече-
производстве, относя к ним легкие. В этом смысле можно сказать, что представления о речевом аппа-
рате, закрепленные в английском языке, не так наивны, как русские, и ближе к научным.  

3.2. Сходства и различия в интерпретации связанных с говорением явлений научным и 
языковым сознанием. Метаязыковое сознание существует на уровне народной лингвистики в фор-
ме массовых эмпирических знаний и представлений, полученных в результате практически-духовного 
освоения действительности, и уровне профессиональной лингвистики, представленной системой на-
учных понятий, теоретических суждений и концепций. Обыденное и профессиональное метаязыковое 
сознание отражают одну и ту же языковую действительность подчас очень схожим образом. Возьмем 
пример языковых и научных представлений о речи. Языковым сознанием отмечена тесная взаимо-
связь между языком и речью, на что указывает наличие у лексем речь и язык и speech и language, 
tongue общих значений. Сближаясь, эти два понятия однако не отождествляются в народной лингвис-
тике. Речь противопоставляется языку как**: 1) субстанциональное, непосредственно воспринимаемое 
явление (льется/слышится бойкая русская речь; her speech was muffled by the noise ‘ее речь заглу-
шал общий шум’); 2) разворачивающееся во времени действие и результат речевого действия (про-
странная речь, fluent speech ‘беглая речь’; текст речи); 3) линейное явление: элементы речи распо-
лагаются при ее порождении последовательно друг за другом (беспорядочная речь, connected speech 
‘связная речь’); 4) преднамеренная и целенаправленная деятельность (продуманная речь, carefully 
crafted speech ‘тщательно продуманная речь’; обвинительная речь, speech of welcome ‘приветствен-
ная речь’); 5) контекстуально и ситуативно обусловленное явление (юбилейная, погребальная речь, 
inaugural speech ‘инаугурационная речь’).  

Однако научные и житейские знания о говорении не во всем совпадают. Примером могут служить 
представления о том, какой орган обеспечивает порождение звуков речи. В соответствии с народны-
ми представлениями это язык. Такое суждение противоречит научным знаниям. Язык, как известно, 
способен лишь модифицировать звук, образуемый в результате вибрации голосовых связок.  

3.3. Диалектика обыденного и научного знания. Обиходные и научные представления взаимо-
связаны и проникают друг в друга. Ряд сведений, накопленных в результате познавательной деятель-
ности людей до возникновения науки и за ее пределами, используются наукой, часто теоретически 
интерпретируются и включаются в научное знание. «Наивные представления о процессах общения 
были и остаются смысловой питательной средой, продуцирующей новые образы, которыми живет 
профессиональная лингвистика. Достаточно указать на теорию речевых актов, базирующуюся на  
интерпретации тех глаголов, в семантике которых существен компонент цели» (Мечковская 2000, 
365).  

В то же время наивное сознание может ассимилировать вошедшие в широкие массы результаты 
научного познания. Примером этого являются представления о механизме речепроизводства. Изна-
чально в языковом сознании производство речи связывалось преимущественно с работой языка. 
Представления о речи как психофизиологическом механизме возникли в русскоязычном и англоязыч-
ном сознании сравнительно недавно и, вероятно, под влиянием научных знаний. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что представление о языке как инструменте речи закреплено в десятках русских 
                                                 

* Интересно, что переносным значением русского глагола кудахтать является значение ‘взволнованно и суетливо гово-
рить’. В основу переноса здесь положено сходство по эмоциональному состоянию (курица кудахчет, не только когда снесет яй-
цо, но и когда она испугана, встревожена чем-либо), а не сходство по звучанию/манере произнесения, как в английском.  

** Во всех приведенных ниже сочетаниях подстановка язык вместо речь и language, tongue вместо speech невозможна. Такое 
ограничение в сочетаемости свидетельствует о различении русскоязычным и англоязычным сознаниями этих двух явлений.  
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и английских фразеологических оборотов, тогда как сочетаний с речь и speech, реализующих идею
речепроизводства (расстройства речи, organs of speech ‘органы речи’, speech impediment ‘дефект
речи’; терять, восстанавливать речь, improve speech ‘развивать речь’), относительно немного, а
имеющиеся – не совсем фольклорные.  

3.4. Сферы, не доступные для обыденного сознания. В сфере говорения есть явления, не дос-
тупные языковому сознанию для восприятия и интерпретации. Так, лингвистика языка не объясняет
процесс превращения внутренней речи (отобранных и скомбинированных в последовательные комп-
лексы слов) во внешнюю речь, представляя говорение как схождение с языка чудесным образом во-
плотившихся в звуковую форму слов. И это не удивительно. Ведь даже в лингвистике про-
фессиональной, вооруженной специальными методами и приборами, проблема порождения речи и
функционирования речевых механизмов не до конца изучена и продолжает оставаться одной из ак-
туальных проблем.  
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