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Появление когнитивной лингвистики во временном контексте принято относить 
ко второй половине XX столетия. Однако есть основания утверждать, что новатор-
ские для своего времени работы И.А.Бодуэна де Куртенэ, имя которого связало две 
крупнейшие школы отечественной лингвистики – Казанскую и Петербургскую, пред-
восхитили возникновение данного направления. Его идеи о языке как социальном 
явлении, продукте коллективного мышления, находящемся в процессе непрерывно-
го развития, а также его убеждения в необходимости изучения языка в синхрониче-
ском аспекте неизменно находят отклик в трудах современных ученых, разрабаты-
вающих разные подходы к изучению связи между языковой и ментальной деятель-
ностями человека. 

Известны высказывания И.А.Бодуэна де Куртенэ о том, что ˝язык неотделим от 
человека˝ [Бодуэн 1963, 2: 140]. Позднее А.А.Леонтьевым, подробно изучавшим кон-
цепции Бодуэна, было отмечено, что ключом к их пониманию является идея о том, 
что язык невозможно исследовать отдельно от представлений ряда людей, которые 
объединены едиными условиями жизни [Леонтьев 1969: 154]. 

Становление современной когнитивной лингвистики связывают с именем аме-
риканского ученого Р.Лангакера, который в своих попытках определить предмет 
данного научного направления выражает идеи, суть которых совпадает с приведен-
ными выше утверждениями. Отличие когнитивной лингвистики от ряда формальных 
подходов Р.Лангакер видит в отказе от возведения границ между языком и другими 
психологическими феноменами. По его мнению, языковые структуры не только не 
могут быть отделены от базовых человеческих способностей, таких как сознание и 
память, но и опираются на них. Язык при этом рассматривается как явление, инте-
грированное в сознание [Langacker 2013: 7]. 

Присущий человеческой природе процесс познания мира является непрерыв-
ным и предполагает ведение постоянной аналитической деятельности в отношении 
любых жизненных феноменов, окружающих вещей и происходящих событий. При 
этом у носителей языка и культуры возникает потребность высказывания собствен-
ных мнений о иногда самых сложных ценностных явлениях. В некоторых случаях 
метаязыковым объектом суждений является сам язык, речевая деятельность в це-
лом или ее отдельные компоненты. Суждения, сформированные на основании обы-
вательских, то есть не научных, взглядов на язык, принадлежат ˝наивным лингви-
стам˝, то есть, носителям языка, не имеющим специального лингвистического обра-
зования. 

По мнению Е.С.Петровой, бытовые высказывания о языке представляют большой 
интерес для изучения, при этом особую важность составляет оценочный компонент вы-
сказываний ˝наивного лингвиста˝. Совокупность общих и частных наивно-
лингвистических суждений представителей той или иной нации складывается в мета-
языковую картину мира, которая создается коллективным языковым сознанием. Ее ос-
нову составляют устойчивые представления общества, зафиксированные словарными 
источниками, образными выражениями, языковой мифологией [Петрова 2007: 341].  

Наше когнитивное исследование посвящено изучению представлений англо-
язычной культурной общности о сущностях соотносительных речевых явлений во-
проса и ответа, а также их взаимодействии в рамках вопросно-ответного единства. 
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Для их выявления мы обратились к изучению особенностей функционирования но-
минаций вопроса и ответа, наиболее частотными из которых в английском языке яв-
ляются метаязыковые имена question и answer. В ходе работы был проведен интер-
претативный семантико-синтаксический анализ данных из словарных источников, а 
также анализ фрагментов ˝наивного˝ англоязычного дискурса, представленных в 
электронных корпусах английского языка The British National Corpus и The Corpus of 
Contemporary American English. 

При проведении семантического анализа слов question и answer мы руковод-
ствовались данными как английских, так и американских толковых словарей. Слова-
ри Longman Dictionary of Contemporary English и Merriam-Webster’s Dictionary & The-
saurus не демонстрируют значительной разницы в дефинициях и отмечают соотне-
сенность понятий вопроса и ответа. Словари определяют значение слова question 
как непосредственно речевого акта вопроса, а также проблемы или предмета дис-
куссии и обсуждения. Анализ дефиниций, предложенных словарями для слова an-
swer, сводится к тому, что оно употребляется в значении ответного речевого акта на 
поставленный вопрос, а также найденного решения обозначенной ранее проблемы.  

Для проведения интерпретативного семантико-синтаксического анализа устой-
чивых сочетаний, содержащих номинации вопроса и ответа, мы обратились к слова-
рю The BBI Combinatory Dictionary of English Word Combinations, выделив атрибутив-
ные, объектные и предложные словосочетания. Можно предположить, что носители 
английского языка и культуры ассоциируют вопрос с осязаемым, имеющим внуши-
тельные формы и размеры труднопреодолимым препятствием (immense question, 
vast question, insurmountable question) [The BBI]. Вопрос мыслится как сущность, спо-
собная к совершению почти физически ощутимого негативного воздействия (explo-
sive question, thorny question) [The BBI]. Вопрос также представляется вместилищем 
для неких других сущностей, которое возможно перемещать в пространстве (in ques-
tion, out of the question, to raise a question) [The BBI]. Ответ, в свою очередь, мыслит-
ся как сущность, обладающая двойственной природой. С одной стороны, ответ ас-
социируется с прямым, коротким, холодным и тупым предметом (blunt answer, curt 
answer, straight answer) [The BBI], а с другой стороны, представляется некой неопре-
деленных очертаний сущностью, не представляющей из себя никакого рода препят-
ствия (vague answer, glib answer) [The BBI]. Ответ подобен клубку пыли, который мо-
жет разлететься от малейшего воздействия (dusty answer, evasive answer) [The BBI]. 

Словарные данные фиксируют связь вопроса и ответа и их взаимодействие в 
вопросно-ответном единстве, отмечая первоочередность вопросной реплики и до-
пуская существование вопроса без ответа (to answer a question, unanswerable ques-
tion) [The BBI]. Устойчивое словосочетание leading question [The BBI] также отражает 
склонность вопроса к главенствованию, вызывая в сознании ассоциации с сильной 
личностью, способной повести за собой. Ответ при этом рассматривается как сущ-
ность второстепенная и как будто имеющая принадлежность к вопросу (an answer to 
the question) [The BBI]. 

˝Наивные˝ фрагменты дискурса, зафиксированные электронными корпусами, 
также иллюстрируют, что в английском метаязыковом сознании вопрос и ответ ре-
презентируются как соотносительные друг с другом сущности. Graham Knight chaired 
a lively question and answer session (Environmental issues) [The British]. Синтаксиче-
ское объединение номинаций вопроса и ответа в словосочетание с однородными 
членами, а также употребление определения lively к словосочетанию в целом спо-
собствует восприятию вопроса и ответа как единого целого. Рассмотрение корпус-
ных данных показало частотное употребление номинаций question и answer в соста-
ве подобных словосочетаний (question and answer session, question and answer 
forum, question and answer categories) [The British; The Corpus]. 
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Представляют интерес фрагменты дискурса, иллюстрирующие, что ответ не 
только образует единство с вопросом, но в некоторых случаях может и заключаться 
в самом вопросе. Nothing could be more complicated than the answer and even the an-
swer, he says, is in question (London: Newspaper Publishing. Garden material) [The Brit-
ish]. Вопрос может быть настолько емким, что способен вместить в себя ответ. Дан-
ное заключение дополняет предположение, сделанное нами в результате анализа 
устойчивой сочетаемости, о том, что вопрос может репрезентироваться метаязыко-
вым сознанием как сущность, способная вмещать в себя иные сущности.  

Зависимость природы ответа от природы вопроса можно проследить и в других 
контекстах ˝наивного˝ дискурса. My personal view tended to be that if you approached 
Mains in a straightforward way and asked the straight question then you got the straight 

and honest answer (London: Rugby Publishing Ltd. Rugby World and Post) [The British]. 
Прямота и честность ответа зависят от прямоты вопроса, что выражается и синтак-
сически – прилагательное straight является определением как к слову question, так и 
слову answer. Which answer matches which question? (Oxford University Press. The Ox-
ford English programme) [The British]. Ответ не мыслится как самостоятельная, еди-
ноличная сущность. Интерпретируя употребление глагола match, часто употребля-
ющегося для выражения мнения о том, что друг другу подходят два человека, со-
ставляющие семейную пару, можно предположить, что для носителей английского 
языка и культуры вопрос и ответ сочетаются в вопросно-ответном единстве подобно 
тому, как люди сочетаются браком. 

Английское метаязыковое сознание, по всей видимости, отводит вопросу главен-
ствующую и предопределяющую роль. Тем не менее, в нем также закреплены пред-
ставления о необходимости дополнения вопроса ответом. We need to find an answer to 
the question… (Christian Science Monitor) [The Corpus]. Запрос информации предполага-
ет наличие интереса к предоставляемому ответу. I often ask questions and am interested 

in the answer (Charlie Cleverly. Church planting: our future hope) [The British].  

 Таким образом, метаязыковое английское сознание склонно объединять во-
прос и ответ в неделимое единство, отводя лидирующие позиции вопросной сущно-
сти, однако, не представляя ее без сущности ответной. Природа ответа предопре-
деляется природой вопроса в столь значительной степени, что в некоторых случаях 
ответ уже заключается в самом вопросе. ˝Наивные˝ носители английского языка и 
культуры проявляют интерес к обоим речевым явлениям, высказывая о них свои 
суждения и включая их в процесс коммуникации. 
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