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Е.А. БОНДАРИК 

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОЗИЦИИ ОТВЕТА  
(на материале белорусских, русских и английских пьес) 

Представлен спектр метакоммуникативных вопросительных высказываний в позиции ответной реплики в трех моделях диа-
логических единств в зависимости от модальности инициальной реплики («сообщение-вопрос», «побуждение-вопрос», «во-
прос-вопрос»). Показано, что вопросительные метакоммуникативные высказывания влияют на ход диалога, а также могут регу-
лировать или характеризовать речевую деятельность как говорящего, так и собеседника. Установлено, что кооперативность
или некооперативность метакоммуникативных вопросов зависит от прагматики и семантики инициальной реплики.  

The article shows the range of metacommunicative interrogative utterances in the position of the response in three dialogic models depend-
ing on the modality of an initial cue («message-question», «imperative-question» or «question-question»). It has been shown that interrogative 
metacommunicative utterances influence the course of dialogue, and may regulate and characterize the speech activity of a speaker and inter-
locutor. It has been determined that cooperativity or noncooperativity of metacommunicative questions depend on initial cue, its pragmatics and 
semantics. 

1. Метакоммуникативные встречные воп-
росы как разновидность вопросительных
высказываний в позиции ответной реплики в
диалоге. Вопросительные высказывания явля-

ются одним из самых распространенных типов
речевых актов. Они служат для запроса инфор-
мации, побуждения к действиям самого разного
плана, для выражения оценки или мнения и т. д. 
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Обычно вопрос рассматривается в качестве ини-
циативной реплики в диалоге, от которой зависит 
последующая реакция адресата. Однако вопро-
сительные высказывания могут выступать также 
и в позиции второй реплики; в этом случае их 
значения также разнообразны: от кооперативных 
(выражение согласия с собеседником) до не-
кооперативных (категоричного отказа продол-
жать общение). Встречный вопрос выражает сог-
ласие, ср.: Паўл і н ка . […] А пан Адольф мне па-
можа! Адольф . Калі патраплю, дык чаму ж не? 
(Паўл, 174). И напротив, встречный вопрос выра-
жает несогласие с утверждением, представлен-
ным в инициальной реплике*: Марыля . Я каза-
ла, што нічога не выйдзе. Ці з багатым беднаму 
судзіцца? Пакуль з багатым пух, то з беднага 
дух. Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле выво-
зілі ад пасеваў ад усяго дабра. Лявон . А чаму 
стараверы выйгралі, хоць пазней за бацькавага 
дзеда ў Барках пасяліліся? Чаму? (РаскГн, 212).  

В смысловом континууме встречных вопроси-
тельных высказываний обращает на себя внима-
ние группа встречных метакоммуникативных во-
просов, которые направлены на регулирование 
хода диалога. Способность человека комменти-
ровать собственную или чужую речь является 
проявлением метаязыковой функции речи, опи-
санной Р.О. Якобсоном в работе «Лингвистика и 
поэтика» (1960). Метаязыковые вопросительные 
высказывания являются разновидностью мета-
коммуникативных высказываний и направлены 
на разрешение трудностей речевого общения. 
Они используются в случае, если собеседник не 
понимает значение слова или смысл всего вы-
сказывания. Например, Янка . Бачыў бог, што не 
даў свінні рог, а рэгістратару панавання. Але чаму б 
вам, колежскі рэгістратар Нікіцій Зносілов, не 
стацца тым, чым вы сам дзеле ёсць: Мікіта 
Зносак – і мілагучна, і па-тутэйшаму, ды языкоў не 
трэба мяняць, як цыган коні? Мі к і т а . Як гэта 
разумець, меджду протчым? (Тут, 310). Мета-
коммуникативные вопросительные высказывания 
в позиции второй реплики встречаются относи-
тельно редко, однако они обладают значениями, 
которые являются важными для процесса рече-
вого взаимодействия. 

2. Задачи исследования и объем рассмот-
ренного материала. В статье показано разнооб-
разие метакоммуникативных встречных вопро-
сов, а также выявлены корреляции между семан-
тикой и прагматикой инициальной реплики и 
прагматикой встречного метакоммуникативного 
вопроса. Метакоммуникативные встречные воп-
росы были рассмотрены на материале драматур-
гических произведений трех языков – 8 пьес на 
белорусском языке (Янки Купалы, Леопольда 
Родевича и Владислава Голубка), 6 пьес А.П. Че-
хова и 7 пьес Б. Шоу.  
                                                 

* Подробнее о том, когда вопрос выступает в позиции от-
вета, см.: Бандарык 2010.  

Диалогические единства с различными значе-
ниями метакоммуникативных вопросительных 
высказываний представлены тремя базовыми 
моделями в зависимости от модальности ини-
циальной реплики: «сообщение-вопрос», «побуж-
дение-вопрос», «вопрос-вопрос». Общий объем 
диалогических единств с вопросительными мета-
коммуникативными высказываниями в исследуе-
мом материале на трех языках – 119 единиц, что 
составляет 12 % от всех диалогических единств с 
вопросом в позиции ответной реплики в рассмот-
ренных пьесах (1006 диалогических единств). 

3. Принципы классификации метакоммуни-
кативных вопросов. Одной из главных функций 
метакоммуникативных высказываний является 
управление ходом общения говорящего или слу-
шающего. Предлагаемая классификация пост-
роена с учетом персональной направленности 
речевого действия. Вопросительные метакомму-
никативные высказывания могут быть кооператив-
ными или некооперативными, что отражает два 
противоположных направления реакций на ини-
циальную реплику (сообщение-, побуждение- и 
вопрос-). Термины Г.П. Грайса кооперация и не-
кооперация (см. Грайс 1985, 222) отражают же-
лание или нежелание коммуникантов принять 
общее направление диалога и обладают значе-
нием совместного действия.  

Применительно к немецкому языку классифи-
кация метакоммуникативных речевых действий 
разработана М.Д. Городниковой и Д.О. Добро-
вольской в «Немецко-русском словаре речевого 
общения». Авторы представляют метакоммуни-
кативные высказывания в зависимости от этапа 
общения (начало, развитие или окончание разго-
вора), а также в зависимости от того, кто являет-
ся активной стороной в беседе (говорящий или 
слушающий) (см. Городникова, Добровольская 
2001). Активная сторона разговора учитывалась 
нами в классификации метакоммуникативных во-
просительных высказываний. 

Модификация значений метакоммуникатив-
ных речевых актов в диалоге применительно к 
русскому и английскому языкам рассматривалась 
Н.П. Михайловой. Автор представила классифи-
кацию метакоммуникативных высказываний тре-
мя группами: 1) «метакоммуникативные высказы-
вания в функции управления процессом речевого 
взаимодействия»; 2) «метакоммуникативные ре-
чевые акты, характеризующие речевую деятель-
ность говорящего и слушающего»; 3) группа «пе-
риферийных функций метакоммуникативных ре-
чевых актов» (Михайлова 2007, 8, 11, 13). Для ха-
рактеристики метакоммуникативных вопросов 
важна группа периферийных метакоммуникатив-
ных актов, а также рассмотрение речевых актов с 
точки зрения того, чья речевая деятельность (са-
мого говорящего или собеседника) характеризу-
ется в высказывании. 
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Кооперативные и некооперативные значения метакоммуникативных вопросов в позиции ответа для трех моделей: 
«сообщение-вопрос», «побуждение-вопрос» и «вопрос-вопрос» 

Типы диалогических единств в зависимости от модальности инициальной реплики 
С инициальной репликой 

сообщение 
С инициальной репликой 

побуждение 
С инициальной репликой 

вопрос Значения метакоммуникативных вопросительных высказываний 

англ. рус. бел. англ. рус. бел. англ. рус. бел. 
Повтор, но с вопросительной ин-
тонацией с целью уяснить услы-
шанную информацию 
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Вопрос, выражающий недовольство 
ведущимся разговором 

    1     

Общее кол-во вопросов в трех моделях 26  
Проверка правильности собственного понима-
ния инициального высказывания       4   

Вопросы, выражающие просьбу уточнить се-
мантику слова, высказывания  6 2 2 4 2 2 4 7 1 

Активизация речевой деятельности собесед-
ника  2 1  3 2  1 3 

Вопрос о причинах возникновения инициатив-
ного высказывания   1    1   1 

Вопрос, уточняющий предмет инициативного 
высказывания    1  5  1 1 2 

Вопросы, указывающие на известность сооб-
щаемой информации 1  1       

Вопрос об истинности сообщаемой информа-
ции 2         

Вопрос, содержащий оценку просодического 
сопровождения реплики    1 2     
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Вопрос, уточняющий авторство высказывания 1   1      
Вопрос, подчеркивающий категоричность тре-
бований    1  1  1    

Вопрос, указывающий  на неверную интерпре-
тацию высказывания  собеседником 2 1  1  1   2 

Вопрос, указывающий на несоответствие ре-
чевого поведения собеседника коммуникатив-
ной и жизненной позиции  
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Вопрос о речевом поведении собеседника  3 1 1 2 1 1 4 1 
Общее кол-во вопросов в трех моделях 93 

 
Предлагаемая нами классификация вопросов 

построена на основе систематизации речевых 
актов в пособии М.Д. Городниковой и  Д.О. Доб-
ровольской, диссертации Н.П. Михайловой, а 
также с учетом представленного в «Русской 
грамматике» (1980) разделения вопросов в зави-
симости от первичной или вторичной функции. 
«В своих первичных функциях вопрос направлен 
на поиск информации, т. е. на получение ответа» 
(Русская грамматика 1980, 394). Такой вопрос 
позволяет, например, спросить об источнике ин-
формации. Завтра будет собрание. –  Кто те-
бе это сказал? Вопросы во вторичной функции 
направлены «не на поиск информации, а на ее 
передачу, на непосредственное сообщение о 
чем-л.» (Там же).  Например, Зачем вообще 
было вспоминать тот случай? – А что я тако-
го сказал? Что было, то прошло. Вопрос выра-
жает несогласие с упреком, содержащимся в 
первой реплике собеседника, и, по сути, означа-
ет ‘Ничего страшного я не сказал’. 

В таблице представлена классификация коопе-
ративных или некооперативных значений мета-

коммуникативных вопросов в зависимости от то-
го, на чью речь (самого говорящего или собесед-
ника) направлено вопросительное высказывание. 

Важно отметить, что самым частым значени-
ем в вопросах, относящихся к речевой деятель-
ности самого говорящего, является значение по-
вторения инициального высказывания, но с во-
просительной интонацией, т. е. переспрос (ср. 
переспросить – ‘задать вопрос к чему-л. сказан-
ному, прося повторить, сказать что-нибудь еще 
раз || Вторично задать тот же вопрос’ (Большой 
толковый словарь… 2008, 817). В группе вопросов, 
относящихся к речевой деятельности собеседника, 
преобладают вопросы, выражающие просьбу уточ-
нить семантику слова или высказывания.  

Как видно из таблицы, вопросов, характери-
зующих речь собеседника, в три раза больше, 
чем вопросов, направленных на собственную 
речь говорящего, что объясняется большим вни-
манием говорящего к речи собеседника. 

4. Метакоммуникативные вопросительные 
высказывания, служащие регулированию 
и/или характеристике речевой деятельности 
самого говорящего. Значения метакоммуника-
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тивных вопросов данной группы могут быть 
представлены кооперативными и некооператив-
ными реакциями. Целью кооперативных вопро-
сов является стремление говорящего продол-
жить разговор, уяснить суть инициального выска-
зывания, если собеседник его не понял. Некоопе-
ративные вопросительные метакоммуникатив-
ные высказывания выражают отрицательные 
эмоции по поводу ведущегося разговора или не-
желание говорящего продолжать разговор.  

4.1. Кооперативные метакоммуникативные 
вопросы, характеризующие или регулирую-
щие речевую деятельность самого говоряще-
го, могут быть направлены на уяснение услы-
шанной информации. Например, Марко . На ча-
ек бы... Шесть верст шел-с... Платонов . На 
чаек? Не нужно... […] (Безотцов, 128). Вопрос по-
могает Платонову, с одной стороны, осмыслить 
услышанное (просьбу Марко о деньгах), а с дру-
гой – использовать вопрос для планирования 
дальнейшей речевой реакции.  

Метакоммуникативные вопросы могут переда-
вать затруднение говорящего при формулирова-
нии своей мысли и выборе языковых средств. 
Например, Анна  Петровна  […] Кто такой, 
что за человек, на ваш взгляд, этот Плато-
нов? Герой или не герой? Гла гольев  1. Как 
вам сказать? Платонов, по-моему, есть луч-
ший выразитель современной неопределен-
ности... (Безотцов, 15). Вопросительное место-
имение как в сочетании с инфинитивом глагола в 
вопросе передает колебание говорящего при вы-
боре точных слов для характеристики Иванова. 

4.2. Некооперативные метакоммуникатив-
ные вопросы, характеризующие и/или регули-
рующие речевую деятельность самого гово-
рящего. Метакоммуникативные вопросительные 
высказывания служат для выражения нежелания 
отвечать, если тема разговора неприятна адре-
сату или если речь идет о ситуации, исход кото-
рой предрешен не в пользу адресата, как в сле-
дующем примере из пьесы Я. Купалы: Марыля  
(закашляўшыся). А бач, і ты ўжо прыйшоў! Што ж 
там чуў? Лявон . Што чуў, што чуў? Старую 
песню: не адпускаецца. Сягоння высяляць бу-
дуць: ужо фурманкі ў іх наладжаны (РаскГн, 212). 
Вопрос повторяет инициальный вопрос, переда-
ет экспрессивное отрицание благоприятного ис-
хода ситуации (разрешения для семьи остаться 
жить в своем доме), представляет собой пере-
дразнивание речи собеседника. Лявон подчерки-
вает бесполезность продолжения разговора пов-
торением вопроса. 

5. Вопросительные метакоммуникативные 
высказывания, служащие для характеристики 
и/или регулирования речевой деятельности 
собеседника, представлены разнообразными 
кооперативными и некооперативными значения-
ми. Цель кооперативных вопросов заключается в 
том, чтобы уточнить семантику инициативного 

высказывания, выяснить причины его появления, 
активизировать речевую деятельность собесед-
ника. Некооперативные метакоммуникативные 
вопросы, напротив, направлены на то, чтобы вы-
разить негативную оценку слов собеседника, ука-
зать на неверную интерпретацию высказывания 
оппонентом, отказаться выполнить побуждение 
инициатора диалога.  

5.1. Кооперативные метакоммуникативные 
вопросы, характеризующие или регулирую-
щие речевую деятельность собеседника, мо-
гут уточнять семантику слова (высказывания). 
Платонов . Сейчас... Как ваш клоповый эфир, 
Марья Ефимовна? Гре кова . Какой эфир? 
Платонов . Я слышал, что вы добываете из 
клопов эфир... Хотите обогатить науку... Хо-
рошее дело! (Безотцов, 28). Грекова уточняет се-
мантику прилагательного клоповый, поскольку не 
поняла значение слова. 

В следующем диалоге вопрос с повторением 
слов любіш, любіш передает настойчивое жела-
ние Марьи побудить Панаса сказать то, что она 
хочет слышать. Панас .  Што гэта ты раздабру-
халася? Мар ’я .  Кажы, любіш, любіш? На табе 
яшчэ залатоўку, напіся п’яным, толькі скажы 
(ПісарІм, 176). 

5.2. Некооперативные метакоммуникатив-
ные вопросы, характеризующие и/или регули-
рующие речевую деятельность собеседника, 
выступают в нескольких семантических разно-
видностях. Во-первых, могут указывать на не-
соответствие речевого поведения собеседника 
коммуникативной ситуации: Иванов . […] Мне 
страшных усилий стоит не отвечать вам на 
ваши оскорбления. Львов . Полноте, кого вы 
хотите одурачить? Сбросьте маску (Иванов, 
54). Львов, будучи уверенным в том, что разо-
блачил лживое поведение Иванова, с помощью 
риторического метакоммуникативного вопроса 
призывает его показать истинную сущность и пе-
рестать притворяться.   

Во-вторых, метакоммуникативные высказы-
вания  могут указывать на неверную интерпре-
тацию реплики собеседником: Higgins.  The po-
lice shall take you up. This is a plant – a plot to ex-
tort money by threats. I shall telephone for the police 
[…]. D o o l i t t l e .  Have I asked you for a brass far-
thing? […] (Pigm, 25). ‘Хиггинс. Вас арестует по-
лиция. Этот механизм – заговор для выманива-
ния денег угрозами. Я звоню в полицию. Дулиттл. 
Разве я просил у вас медный грош?’ Риториче-
ский вопрос Дулиттла экспрессивно окрашен и 
подчеркивает, что Дулиттл даже не намекал на 
деньги, следовательно, у Хиггинса нет причин 
звонить в полицию.  

6. От чего зависит кооперативность и не-
кооперативность метакоммуникативных во-
просительных высказываний в позиции от-
вета? В рассмотренном материале вопроси-
тельные метакоммуникативные высказывания 
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представлены двумя группами: 1) вопросы, кото-
рые характеризуют или регулируют речевую дея-
тельность самого говорящего, – 26 единиц (22 %) 
из 119; 2) высказывания, которые характеризуют 
или регулируют речевую деятельность собесед-
ника, – 93 единицы (78 %) из 119. Кооперативные 
метакоммуникативные вопросы, главная цель ко-
торых – уточнение инициального высказывания, 
являются самыми распространенными встречны-
ми вопросами в английском, русском и бело-
русском языках, что свидетельствует о стремлении 
участника беседы к продуктивному общению.  

В группе диалогических единств модели «со-
общение-вопрос» самую большую группу в трех 
языках составляют высказывания, направленные 
на управление речевой деятельностью собесед-
ника. Вопросы, направленные на уточнение се-
мантики слова, высказывания и служащие устра-
нению непонимания между коммуникантами, 
встречаются чаще таких значений вопроситель-
ных высказываний, как, например, вопрос об ис-
тинности сообщаемой информации или авторст-
ве высказывания. Значения, которые содержат 
оценку речевого поведения собеседника, активи-
зируют внимание адресанта или указывают на не-
верную интерпретацию высказывания собеседни-
ком, служат цели регулирования хода разговора.  

В моделях «сообщение-вопрос» и «побужде-
ние-вопрос» в подгруппе реплик, направленных 
на регулирование речи говорящего, в английских 
пьесах не встретилось ни одной метакоммуника-
тивной вопросительной реплики, что свидетельст-
вует о большей ориентированности героев Б. Шоу 
на собеседника и характеризует их как менее 
склонных к рефлексии. Герои русских и белорус-
ских пьес, в отличие от английских, склонны 
включать в разговор метакоммуникативные ком-
ментарии своей речи в форме вопроса, что гово-
рит о повышенном внимании к собственной речи.  

В модели «побуждение-вопрос» в группе ре-
акций существуют такие значения вопросов, как: 
1) оценка просодического сопровождения речи 
собеседника, 2) подчеркивание категоричности 
вопроса. Данный факт связан с модальностью 
инициальной реплики: побуждение к какому-либо 
действию, произнесенное не подходящим тоном 
или в не понравившейся адресату форме, может 
вызвать недовольство со стороны собеседника. 
В группу высказываний, характеризующих рече-
вую деятельность самого говорящего в русских 
пьесах в модели «побуждение-вопрос», входят 
встречные вопросы, которые передают недо-

вольство говорящего процессом общения. Такие 
высказывания возникают в ситуациях, когда по-
буждение начать разговор или выполнить какое-
либо действие не находит поддержки со стороны 
собеседника. Адресат может прямо выразить 
свои эмоции и чувства.  

В модели «вопрос-вопрос» среди реплик, на-
правленных на регулирование речевой деятель-
ности собеседника, существует группа реплик та-
кого узкого назначения, как проверка правильно-
сти собственного понимания инициального 
высказывания. Появление этого значения после 
вопросов связано с желанием говорящего устра-
нить непонимание для продолжения разговора. С 
помощью вопроса говорящий может указать со-
беседнику на несоответствие его поведения оп-
ределенной коммуникативной ситуации.  

Разнообразие значений вопросительных ме-
такоммуникативных высказываний в позиции от-
вета свидетельствует о важной роли метакомму-
никативных высказываний в регулировании про-
цессов речевого взаимодействия в английском, 
русском и белорусском языках. 
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