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Понимание как взаимопонимание в риторике диалога

В риторике диалога риторический текст исследуется в форме потен-
циального диалога (адресный монолог),  потенциального диалогизирован-
ного монолога (адресный монолог, включающий различные точки зрения, 
бытующие в аудитории, а также приемы и способы реального диалога) или 
реального диалога (разных видов (обсуждение, спор) и жанров: беседа, де-
баты и др.), который создается равноправными участниками общения на 
одну тему для обсуждения проблемы, доказательства истинности или лож-
ности тезиса. Все выше сказанное относится к устному и письменному ва-
риантам существования риторического текста [2: 150]. Хотя в диалоге вза-
имодействуют равноправные и равноценные субъекты, объектом понима-
ния является текст, те смыслы, эмоции, настроения и т.д., которые в него 
«поместили» субъекты. В потенциальном диалоге автор как субъект, ини-
циирующий диалог «ищет» или «формирует» соавтора (адресата), учиты-
вая,  включая  или опираясь  на то,  что будет способствовать  пониманию 
текста, т.е. извлечению «смыслов, эмоций, настроения и т.д.».

Есть разные подходы, объясняющие суть того, что при этом происхо-
дит. Например, идея Никифорова А.Л. 3: 84-86 о том, что основа понима-
ния – мир индивидуального сознания, который он называет «индивидуаль-
ным смысловым контекстом»,  который как открытая система постоянно 
изменяется  на  протяжении  жизни  человека,  т.е.  он  включает  в  свой 
контекст новые утверждения, отказывается от некоторых ранее принятых 
утверждений. Увеличивается его личный жизненный опыт, изменяется от-
ношение к вещам, он ставит перед собой иные цели и т.п. Взаимодействуя 
с действительностью, человек накладывает на нее свой индивидуальный 
контекст и благодаря этому понимает ее, наполняя смыслом предметы и 
явления окружающего мира. 

Рассмотрим варианты взаимопонимания между субъектами в процес-
се диалога. Во-первых, взаимопонимание может обеспечиваться сходством 
«индивидуальных смысловых контекстов».  Чем больше похожи смысло-
вые контексты субъектов диалога, тем легче и лучше они понимают друг 
друга, ибо придают словам и вещам близкий смысл. Диапазон возможно-
стей примерно следующий: 

а) индивидуальные смысловые контексты субъектов совершенно раз-
личны и не имеют ни одного общего элемента; они придают словам и ве-
щам разный смысл; взаимопонимания нет; 

б)  смысловые контексты субъектов частично совпадают,  т.е.  имеют 
некоторые общие элементы, что чаще всего встречается в жизни. Степень 
взаимопонимания определяется величиной совпадающей части;

в)  смысловой  контекст  одного  субъекта  полностью  включается  в 
смысловой  контекст  другого.  Субъект  с  более  широким  смысловым 



контекстом вполне понимает того, у кого более узкий смысловой контекст, 
но последний не всегда понимает первого;

г) смысловые контексты субъектов полностью совпадают. Диалог не 
имеет смысла 3: 88-92.

Другой подход, предлагаемый Коршуновым А.М. и Маматовым В.В. 
1: 266, определяет «собственно понимание – это выяснение соотношения 
текста и его контекста», где контекстом называются отношения, которые 
делают текст осмысленным. 

Исследователи различают  микроконтекст,  макроконтекст,  а  также 
диалогический контекст. Они определяют микроконтекст как ближайшее 
«окружение» текста,  поясняя:  предложение получает  смысл в  контексте 
абзаца,  абзац – в контексте главы, глава – в контексте книги, книга – в 
контексте всего творчества автора и т.д. В риторике диалога «риториче-
ская ситуация» входит неотъемлемой частью в какой-то период жизни и 
деятельности субъектов публичного общения на определенную тему. На-
личие представлений об этом периоде, важных моментах его протекания и 
т.д., связанных с темой, позволяет автору увидеть «ошибкоопасные места» 
и счастливо избегать возможные неудачи во взаимопонимании, ориентиро-
ваться в отборе вопросов для обсуждения, аргументов, примеров и иллю-
страций, даже отдельных слов и выражений, которые могут вызвать неже-
лательный эффект или непонимание. По существу, в риторике диалога ми-
кроконтекст – это контекст «смыслового поля темы» для адресата.

Макроконтекст рассматривается  авторами  как  некоторая  система 
культуры,  ядром  которой  является  соответствующая  мировоззренческая 
«модель мира». В ее рамках можно выделить контекстные отношения раз-
личных  типов  и  уровней  –  от  авторского  до  стилевого  (способа 
мышления). Исходный уровень научного понимания текста связан с аде-
кватным  воспроизведением  авторского  контекста,  целостного  смысла 
произведения, включая и его глубинные пласты (все тайное, скрытое, за-
маскированное автором). Этот контекст в наибольшей степени определяет 
тип отношений, которые могут сложиться у автора риторического текста 
как диалога и адресата в процессе их реального взаимодействия на заяв-
ленную тему, т.е. речь может идти о частичном совпадении «индивидуаль-
ных смысловых контекстов». 

«Диалогический контекст – это контекст нового опыта, новой истори-
ко-культурной традиции, в рамках которой текст теперь функционирует и 
оценивается, причем, как во внутрикультурном (авторском) контексте, так 
и контексте адресата. В этом его диалогическая природа. Диалогические 
отношения не могут быть сведены ни к логическим, ни к лингвистическим, 
ни  к  психологическим,  ни  к  природным  отношениям.  Это  особый  тип 
смысловых отношений высказываний (текстов), за которыми стоят субъек-
ты взаимодействия. 1: 281-290.

Итак, проблема понимания риторического текста как диалога (потен-
циального или реального) относится к уяснению взаимообусловленности 
текста и контекста субъектов диалога. В потенциальном диалоге понима-



ние (взаимопонимание) «проектируется» автором и зависит в полной мере 
от его готовности именно к диалогу (взаимодействию, а не воздействию) и 
способности его осуществлять. В реальном диалоге ситуация более слож-
ная,  понимание  (взаимопонимание)  становится  взаимной  ответственно-
стью субъектов реального диалога, обусловлено их готовностью именно к 
диалогу  (взаимодействию,  а  не  воздействию)  и  способности  его  осуще-
ствлять на основе уважения «разногласногласности», а не принуждения к 
согласию.  
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