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Вопрос как средство доминирования в диалоге
Диалог – процесс языкового общения между двумя и более лицами, 

имеющий интерактивный характер. С помощью различных языковых 
средств участники коммуникативного процесса могут направить диалог 
в выгодное русло.   В наибольшей степени искусство аргументации и 
манипулирования востребовано в деловой среде, где стороны диалога 
стараются навязать друг другу определенную позицию [2: 17].

Одним из приемов манипулирования и доминирования в диалоге 
является задавание вопросов, построенных по заранее определенной 
схеме, с помощью которых можно подвести собеседника к ожидаемому 
умозаключению. Традиционно вопрос имеет вид вопросительного пред-
ложения. Несмотря на это, не всякое вопросительное предложение яв-
ляется вопросом (например, риторический вопрос), а вопрос иногда вы-
ражается в нарицательной форме (вопросы курсовой, экзаменационные 
вопросы требуют ответа, но могут не иметь вопросительной формы). 
Грамотная постановка вопроса обеспечивает успех в диалоге и позволя-
ет достичь соглашения на выгодных условиях [2: 64].

Существует несколько типов вопросов, которые можно рассматри-
вать как средства манипулирования в диалоге: вопросы-капканы, моти-
вирующие, наводящие, провокационные и сократовские вопросы.

Вопросы-капканы рассчитаны на внушение и носят эмоциональ-
ную направленность. Они предполагают такую постановку вопросов, 
которая предусматривает односторонний взгляд на проблему [1: 365].

Лингвисты выделяют 3 группы вопросов-капканов:
•	 Альтернатива – вопросы по принципу «или – или», с помощью 

которых оппонент сужает выбор собеседника, оставляя единственный 
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вариант (зачастую, оба варианта выгодны для оппонента) [1: 365].
•	 Вымогательство – вопросы типа: «Статистические данные вы, 

конечно же, не отрицаете?» или «Полученные данные вы, естественно, 
признаете?» и т.п. Подобными вопросами оппонент старается получить 
двойное преимущество. Во-первых, он пытается убедить собеседника 
согласиться с ним, а во-вторых, оставляет ему единственную возмож-
ность – пассивно защищаться.

•	 Контрвопрос часто применяется в ситуации, когда собеседнику 
нечего противопоставить представленным аргументам или он отказыва-
ется отвечать на конкретно заданный вопрос [1: 367].

Наводящие вопросы относятся к группе закрытых вопросов, по-
строенных таким образом, что оппонент при ответе соглашается с оз-
вученным утверждением. Используя наводящие вопросы можно понять 
потребности и желания оппонента и сформировать у него новое мнение, 
убеждение, представление. В наводящем вопросе заранее сформулиро-
вано мнение, которое внушается (навязывается) собеседнику. Решения, 
принятые собеседником под влиянием заданных вопросов, логично вы-
текают из его личных рассуждений. Например, задавая вопрос: «Вам, 
безусловно, интересна возможность…?», скорее всего, ответ собеседни-
ка будет положительным [1: 357].

Мотивирующие вопросы имеют основной целью побуждение со-
беседника к желаемой ответной реакции, как позитивной («Как Вы, 
являясь профессионалом своего дела, оцениваете сложившуюся ситу-
ацию?»), так и негативной («Так как Ваш крайний проект был неудач-
ным, какой план вы выдвигаете в этот раз?») [1: 358].

Группа вопросов, способных вызвать неоднозначную, агрессивную 
реакцию и поставить собеседника в тупик – провокационные вопросы. 
Они имеют экспрессивный окрас и личностный подтекст. В самой по-
становке вопроса содержится необоснованное противоречие или заве-
домо ложное предположение [1: 350].

Сократовская ирония – метод вопросов, предполагающий критиче-
ское отношение к догматическим утверждениям. Сам Сократ сравни-
вал свои приемы с «искусством повивальной бабки» – майевтикой. Со-
кратовские вопросы – пример доминирования в  диалоге по принципу 
«снизу-вверх», используемый как в положительных, так и в негативных 
целях. С помощью логически выстроенной цепочки вопросов можно, с 
одной стороны, достичь определенного знания, с другой – негативной – 
завести собеседника в «интеллектуальный тупик» [1: 323].

Таким образом, правильно заданные вопросы являются эффектив-
ным средством доминирования в диалоге. Они позволяют направить ход 
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обсуждения в желаемое русло, что особенно важно в деловой сфере, для 
построения карьеры и формирования соглашений на выгодных услови-
ях. Использование некоторых типов вопросов (например, сократовских) 
предполагает углубленное изучение схем и техник аргументации. 
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Формирование и функционирование жаргона  
в русском языке: исторический аспект

В современном мире никого не удивишь такими словами, как «жар-
гон», «сленг» или «арго». Люди, сами того не осознавая, каждый день 
употребляют десятки жаргонизмов, усложняя, но вместе с тем и преоб-
ражая «великий и могучий» русский язык.

Интерес к исследованиям этих слов возник так же рано, как и сам 
жаргон. Работы по анализу «просторечья» (а именно к этому стилю речи 
относили жаргон лингвисты) проводились еще в XIX в. Впервые по-
пытка описать и классифицировать жаргонную лексику была представ-
лена в словаре Микуцкого. Словарь Даля дает еще больше данных на 
эту тему. Из жаргона, известно, возник из языка коробейников-офеней. 
Отсюда и другое название жаргона – феня. Эти торговцы составляли 
отдельный класс, которому для защиты себя и своих товаров был нужен 
особый уникальный язык – арго (франц. argot – жаргон).

Другое предположение состоит в том, что жаргон своим появле-
нием обязан древней нации – афинян. Этот народ состоял из десятка 
этнических групп. Их зашифрованный язык передавался от родителей 
к детям веками. Постепенно им стали пользоваться нищие, воры, раз-
бойники и представители прочих криминальных профессий, против ко-
торых изначально язык и создавался. С помощью него уже не только об-
щались, но и шифровали устную и письменную информацию, не желая 
разглашать тайны и секреты.

Так возникает жаргонная лексика, происхождение которой тесно 
связано с общественно-политическими процессами в обществе в целом.


