
Убеждения – структурообразующие элементы мировоззрения

Осуществленный  выше  анализ  позволяет  сформулировать  положение  о  том,  что  основой
мировоззрения  журналиста  являются  его  смысложизненные  убеждения,  которые  определяют
основные характеристики видения данным журналистом мира как целостности и определения им
своего  места  в  этом  мире;  формируют  эмоциональную  окраску  процессов  миропонимания  и
самосознания  и  задают  наиболее  фундаментальную  программу  жизнедеятельности  (на  основе
которой продуцируются, порождаются все иные, более конкретные жизненные программы).

Тезис  о  том,  что  несущей  конструкцией  мировоззрения  являются  убеждения,  ставит  перед
необходимостью рассмотреть  более  пристально и  эту  категорию,  которая,  как  и  многие  другие,
используется  в  нескольких  смыслах:  для  обозначения  специфического  процесса  воздействия  на
человеческое  сознание  и  особого  состояния  этого  сознания.  В  данной  работе  речь  идет  об
убеждениях как особых элементах смысловой сферы внутреннего мира журналиста.

Наиболее важной сущностной  особенностью убеждения является  субъективная  уверенность  в
правильности занятой позиции. "В широком смысле везде, где есть субъективная уверенность в
каком–либо факте, в понимании или оценке чего–либо, мы имеем дело с убеждением".82

В несколько ином, более узком объеме, это понятие используется для обозначения тех элементов
духовного  мира  личности,  функцией  которых  является  формирование  определенной  внутренней
позиции субъекта, выражающейся в его положительном или отрицательном отношении как к тем или
иным  внешним  социальным  воздействиям,  так  и  к  содержанию  своего  сознания.  "Специфика
убеждения  очевидно  заключается  в  том,  что  отношение  занимает  доминирующее  положение  в
нем".83 Критерием личностной значимости убеждения является мера опоры на него в практической
жизнедеятельности. Подлинно значимым для личности убеждением является такое, против которого
человек просто не в состоянии пойти.

Чаще  всего  исследователи  рассматривают  связь  "знания  –  убеждения".  Так,  например,  В.П.
Тугаринов писал: "Убеждение – это знание, соединенное с оценкой того, что знаешь".84 Аналогичная
точка зрения высказывалась и в других работах, посвященных категории "убеждение", где дается
следующее определение: убеждение есть знание, ставшее достоянием человека.85

Характеризуя  связь  знаний  и  убеждений,  авторы  монографии  "Мировоззренческая  культура
личности" указывают на то, что "знания всеобщи, убеждения личностны, первые "дескриптивны", т.е.
"описывают"  свой  предмет,  вторые  императивны,  задавая  личности  характер  и  направленность
действий; первые существуют как образы действительности, вторые – как мотивы отношения к ней...
Знания обретают смысл только через убеждения,  которые под этим углом зрения представляют
собой  субъективно–личностный  способ  актуализации  знаний  в  предполагаемой  ситуации
перспективного действия. Убеждения переводят знания в план деятельности, личностных инициатив
и начинаний.86

Представляется принципиально важным указание на то, что убеждение – это не только знание,
соединенное с оценкой; это особое духовное образование, соединившее в себе знания, ценности и
нормы,  которые,  "переплавившись"  в  убеждения,  становятся  новым  духовным  образованием,
обладающим  качественно  иными  свойствами,  нежели  составляющие  его  элементы.  Другими
словами,  убеждение  представляет  собой  неразложимое  целое,  которое,  в  зависимости  от  угла
рассмотрения выявляет себя то как знание, то как ценность, то как норма. В практическом бытии
человека  убеждения  выступают  как  принципы,  то  есть  осознанные  правила  деятельности  и
поведения.

Именно эта внутренняя сложность структуры убеждений является причиной их отождествления то
с одним, то с другим элементом внутреннего мира человека. В частности, если в указанных выше
работах  убеждения  отождествляли  со  знаниями,  то  ряд  исследователей  полагают,  что
"...убежденность и ценностная ориентация могут быть... почти тождественны."87

Подобного  рода  констатации  свидетельствуют  о  том,  что  современная  наука  уже  отходит  от
плоского  отождествления  знаний  и  убеждений,  и  рассматривает  последние  как  сложную,
многомерную, многоплановую структуру. Логическим развитием этого подхода и является тезис о
том,  что  на  самых  глубоких  уровнях  личностного  усвоения  знаний,  ценностей  и  норм  они
взаимодействуют  друг  с  другом,  образуя  новый  тип  смысловых  элементов  внутреннего  мира
личности – убеждения.

Поэтому  убеждением  в  собственном  смысле  этого  слова  мы  можем  назвать  только  такие
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смысловые  конструкты,  которые  пропущены  сквозь  фильтры  личностного  осмысления  и
сопереживания. Хотя, конечно, это ни в коей мере не отменяет того факта, что убеждения могут
быть  внушены  индивиду  различными  системами.  Как  писал  А.Швейцер,  "со  всех  сторон  и
разнообразнейшими  способами  его  (индивида  –  И.Д.)  побуждают  брать  истину  и  убеждения,
необходимые для жизни, у организаций, которые предъявляют на него права.

Организованные  государственные,  социальные  и  религиозные  объединения  нашего  времени
пытаются  принудить  индивида  не  основывать  свои  убеждения  на  собственном  мышлении,  а
присоединиться к тем, которые они для него предназначили".88

Поскольку  любое  убеждение  есть  убеждение  кого–то  в  чем–то  по  поводу  чего–то,  то  можно
выделить  несколько  взаимозависимых,  но  относительно  самостоятельных  плоскостей  анализа  и
классификации  убеждений:  по  субъекту,  по  сфере  действительности,  по  объективной
обоснованности и по мере субъективной уверенности.

Говоря о субъектной классификации убеждений, следует указать на несколько точек зрения. Ряд
авторов исходят из представления, что убеждения являются элементом индивидуального сознания.
Другие полагают, что, кроме личных убеждений, существуют "убеждения социальных групп, классов
и других общностей".89

По нашему мнению, убеждения, безусловно являясь элементом индивидуального сознания, могут,
при  тех  или  иных  условиях,  совпадать  у  различных  людей,  объединяемых  общими  условиями
жизнедеятельности.  В  этом  случае  можно  говорить  об  общественном,  групповом,  коллективном
мнении или убеждении.

Говоря о сфере объективной действительности, по отношению к которой убеждения играют свою
роль  смысложизненных  опор,  обычно  выделяют  полити–ческие,  правовые,  нравственные,
эстетические,  профессиональные  и  другие  убеждения.  По–видимому,  здесь  вряд  ли  возможны
какие–то однозначные ответы, поскольку та объективная действительность, которая воспринимается
журналистом  в  качестве  внешнего  мира,  может,  в  зависимости  от  степени  его  развитости,
образованности,  культурности,  восприниматься  с  большей  или  меньшей  степенью
детализированности и глубины. В качестве наиболее крупных сфер внешнего мира можно выделить
природу,  общество  (мир  других  людей),  самого  журналиста  (воспринимающего  себя  как  нечто
объективно существующее).

Характеризуя меру обоснованности убеждений, их иногда делят на обыденные и идеологические,
указывая,  что  идеологические  отличаются  от  обыденных  глубиной  отражения  существующих
социальных отношений.90

Думается, в данном случае было бы логичнее говорить об эмпирических и научно–теоретических
убеждениях,  оставив  понятие  "идеологические  убеждения"  для  обозначения  смысловых
конструктов,  объектом  которых  являются  общественно–политические,  социально–классовые
отношения.

С гносеологической точки зрения убеждение может обладать большей или меньшей степенью
истинности, то есть соответствия реальному положению дел. С этой точки зрения любое убеждение
располагается в "гносеологическом треугольнике", образуемом такими точками как "истина", "ложь",
"абсурд".

Требование гносеологической адекватности убеждений предполагает их динамичность, поскольку
изменяющийся  объективный  мир  должен  по  иному  восприниматься  и  пониматься.  Нельзя
канонизировать убеждения, которые могут перестать соответствовать реальной действительности и
превратиться  в  предубеждения.  Проблема состоит  не  только  в  том,  насколько  журналист  верен
своим убеждениям (то  есть  является  субъективно  честным),  но  и  в  том,  насколько  эти  личные
убеждения  содержат  в  себе,  отражают  объективную  истину,  ибо  еще  лермонтовский  Печорин
сетовал на то "как часто мы принимаем за убеждения обман чувств или промах рассудка".91

Еще  одна  классификация  позволяет  различать  убеждения  и  предубеждения.  "Не  убеждения
раздвигают людей в разные стороны; для убеждений нужна любовь к правде, нужна способность
убеждаться, это дар редкий и прекрасный, дар ума и сердца. То, что иллюзорно представляется
таким даром, – подмена, за которой обычно стоит слабость и равнодушие сердца. Гораздо обычней
упрямое  стояние  на  "своей"  правде,  что  вернее  означается  словом  "предубеждение";  и  в  этой
области блуждают порою и аргументы,  но они лишь подкрепляют и  закрепляют предубеждения,
основа которых – безосновательное доверие своим ощущениям ума и сердца, своим интуициям. Но
это ложь. Ложь и ложь."92



Убежденность, взятая формально, образует предрассудок, который, существуя на фоне низкого
или поверхностного  образования,  воинственен  и  догматичен.  При определенных условиях  такая
убежденность  может  стать  препятствием  для  усвоения  содержательных  и  перспективных
представлений. При этом следует отдавать себе отчет в том, что большая или меньшая степень
значимости для  журналиста  того  или иного  убеждения  и  объективный характер  его  содержания
могут и не совпадать. Характеризуя связь между значимостью убеждений и их истинностью, стоит
напомнить слова В.Г.Белинского о том, что "убеждение должно быть дорого потому только, что оно
истинно, а совсем не потому, что оно наше".93 К сожалению, даже самое нелепое предубеждение,
пока журналист в него верит, является мощным регулятором его деятельности и поведения. Вместе
с тем следует помнить о том, что многие элементы человеческой духовности в принципе не могут
иметь какое–либо убедительное логическое обоснование. Совесть, красота, вера, любовь, идеал
обладают  особой,  внелогической  природой  и  формируются  не  через  доказательства,  знание,
понимание, а через воспитание, озарение, "заражение".

С точки зрения субъективной уверенности убеждения иногда делят на мнения и веру.  Мнение
рассматривается как самый слабый, с точки зрения субъективной уверенности, вид убеждения. Для
веры  характерна  твердая  уверенность  в  чем–то.  Иногда  делаются  попытки  связать  степень
субъективной уверенности со степенью объективной обоснованности. При таком подходе считается,
что  мнение  обладает  незначительной  объективной  обоснованностью,  а  вера  и  вовсе  лишена
аргументированной, рационально осмысленной обоснованности.

Размышляя  об  этой  проблеме,  следует  указать  на  неверность  расхожего  мнения,  будто  бы
упорядоченность и глубина знаний исключают веру. Возможно сочетание глубоких знаний с глубокой
верой  (И.Ньютон,  Б.Паскаль).  Думается,  попытки  представить  веру  как  нечто  противостоящее
знаниям, как нечто непременно слепое, фанатично–религиозное, интеллектуально неполноценное и
социально реакционное неверны и в плане понимания веры как определенного типа религиозного
мировосприятия  и  в  плане  рассмотрения  веры  как  характеристики  субъективной  убежденности
индивида в адекватности его представлений.

Стоит  напомнить,  что  еще  Платон,  рассматривая  в  диалоге  "Горгий"  источники  убеждений,
вопрошал: "Кажется ли тебе, что это одно и то же – "узнать" и "поверить", "знание" и "вера" – или же
что они как–то отличны?". Отметив различие веры и знания, Платон в итоге замечает: "...А между
тем убеждением обладают  и  узнавшие  и  поверившее...  Может  быть,  тогда  установим  два  вида
убеждения: одно – сообщающее веру без знания, другое – дающее знание?".94

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что разнообразные убеждения журналиста
(то есть обладающие высокой личностной значимостью знания, ценности и нормы, касающиеся всех
сфер  действительности,  в  которых  протекает  его  жизнедеятельность),  связанные  друг  с  другом
различными  связями,  составляют  концептуально–смысловой  комплекс  регулятивно–смысловой
сферы, функционирующий в качестве мировоззрения.

Этот комплекс смысложизненных убеждений представляет собой достаточно устойчивую систему,
которая  в  определенной  мере  не  зависит  от  поступающих  извне  знаний,  ценностей,  норм.  Не
зависит до тех пор, пока сохраняется смысловая целостность мировоззрения. Знания приходят и
уходят,  но  само  по  себе  это  движение  не  затрагивает  устойчивости  мировоззрения,  если  не
производит сдвигов в его смысловом строении, т.е. в фундаментальных ориентациях практической
деятельности и отношений. Перестройка мировоззрения начинается тогда, когда в его элементах
возникают  изменения,  способные  разорвать  прежнюю  целостность.  Для  всякого  мировоззрения
существуют свои пределы смысловой эластичности.

Вместе  с  тем  мировоззрение  журналиста  не  мертвая,  застывшая  система.  Поскольку  "мир
человека"  постоянно  изменяется,  обогащается,  то  изменяется,  обогащается  и  содержание
мировоззрения.  В  его  состав  входят  новые  элементы,  отражающие  новые  общественные
отношения, в которые включился журналист; уходят старые элементы, связанные с отмирающими
или  неактуальными  общественными  отношениями,  социальными  институтами  и  социально–
политическими силами.

В связи в этим возникает вопрос о внутриличностной динамике мировоззренческих процессов. В
этом  плане  особый  интерес  вызывают  два  вопроса:  что  представляют  собой  основные  этапы
генезиса смысловой сферы журналиста и какие факторы детерминируют этот процесс как в целом,
так и на разных его этапах.

Отвечая  на  первый  вопрос,  В.Е.Кудаков  выделяет  три  этапа  и  соответственно  три  формы
мировоззрения. Первый этап связан с начальными фазами социализации личности. На этом этапе
характеристики индивидуального сознания определяются рамками повседневного существования,



задачами  овладения  способами  решения  проблем,  возникающих  в  ходе  удовлетворения
непосредственно–практических  потребностей.  Само  мировоззрение  на  этом  этапе  представляет
собой здравый смысл.

На  втором  этапе  социализации  личность  овладевает  каким–то  видом  профессиональной
деятельности,  влияние  которой  ведет  к  изменению  личностного  знания,  а  следовательно,  к
изменению  содержания  и  структуры  индивидуального  мировоззрения.  Основой  содержания
мировоззрения  на  этом  этапе  становится  опыт  –  то  есть  наработанная  индивидом  в  ходе  его
жизнедеятельности совокупность схем деятельности: своего рода личностная технология бытия в
мире.

Третья стадия формирования мировоззрения с этой точки зрения связана с процессом включения
в состав личностного знания содержания философии, усвоение положений которой обеспечивает
переструктурирование  всех  частей  мировоззрения  и  переход  к  высшей  форме  мировоззрения  –
научному мировоззрению.95

Представляется, что, несмотря на ряд привлекательных положений, в целом такая периодизация
процесса  формирования  мировоззрения  вряд  ли  может  быть  принята.  Прежде  всего  вызывает
сомнение тезис  о  том,  что  каждый этап  социализации  человека  связан  с  особым содержанием
мировоззренческих  представлений.  В  настоящее  время,  когда  каждый  человек,  даже  грудной
младенец,  находится под постоянным "облучением"  разнообразных систем коммуникации,  в  том
числе и массовой, трудно представить ситуацию, когда формирование мировоззрения определялось
бы  исключительно  рамками  повседневного  существования.  Более  того,  именно  повседневное
существование  каждого  человека  в  настоящее  время  буквально  "пронизано"  разнообразными
системами знаний, в том числе и весьма теоретичных.

Подключаясь с первых дней своей жизни к источникам совокупного человеческого опыта, каждый
индивид взаимодействует со всей гаммой знаний – обыденных, практических, теоретических и т.д. –
одновременно.  Поэтому  вряд  ли  целесообразно  связывать  категорию  "опыт"  только  со  вторым
этапом формирования мировоззрения. Опыт – так или иначе – принимает участие в формировании
мировоззрения  на  всех  стадиях  развития  личности.  Даже  самые  отвлеченные  категории
философского знания включаются в мировоззрение только в том случае, если они прошли проверку
опытом.

Наконец,  вызывает  сомнение тезис  о  том,  что  изучение философии выступает  для  индивида
мировоззренческим освоением мира в его предельно абстрактном выражении. Думается, в данном
случае мы вновь сталкивается с рецидивом уже развенчанной точки зрения о тождестве философии
и мировоззрения.

С нашей точки зрения этапы развития смысловой сферы личности и ее концептуального ядра
следует  увязывать  не  с  типом  знания,  выступающего  в  качестве  основы  мировоззренческих
представлений, а с уровнем системности, целостности смысловой сферы. Процесс формирования
мировоззрения  может  быть  представлен  в  виде  спирали,  начальным  пунктом  которой  является
предельно  бедная  целостность  представлений,  замкнутых  на  "Я"  развивающейся  личности,  а
направление  спиралевидного  развития  ориентировано  в  сторону  все  большего  обогащения,
усложнения, принципиально незавершаемого переструктурирования системы знаний, ценностей и
норм.

Характеризуя этот  процесс  в  самой общей форме,  можно сказать,  что  на  протяжении весьма
длительного  периода  смысловая  сфера  личности  охватывает  объективный  мир  фрагментарно,
отражая  относительно  небольшое  число  сторон  и  явлений  реального  мира.  По  мере  развития
смысловой сферы она охватывает все большее количество сфер действительности и одновременно
все более глубокие уровни этих сфер.

Только очень условно можно выделить на этой спирали точки относительной гармоничности всех
элементов мировоззренческой системы и точки почти дисгармонии, точки мучительной переоценки
ценностей, точки полной перестройки мировоззрения.

Из  динамического  понимания  процесса  развития  как  единства  конечного  и  бесконечного,
дискретного  и  непрерывного  вытекает  важный  вывод:  развитие  смысловой  сферы  журналиста
происходит скачкообразно, циклично. В каждом цикле развития можно выделить фазу активного
развития,  связанную  с  интенсивным  усвоением  новых  смыслов,  качественно  преобразующих
наличный  состав  смысловой  сферы  (именно  в  такой  фазе  пребывает  сейчас  мировоззрение
большинства российских журналистов), и фазу пассивного развития, в ходе которой новые смыслы
системно  увязываются  со  всеми  уже  имеющими  смысловыми  комплексами,  что  приводит  к



внутренней  перестройке  всей  смысловой  сферы,  гармонизации  отношений  между  новыми  и
старыми смыслами.

Смена  активной  и  пассивной  фаз  развития  смысловой  сферы  происходит  в  определенной
последовательности  и  подчиняется  закономерностям,  исследование  которых  на  индивидуально–
личностном уровне практически еще не начиналось.

Другой важной особенностью является неравномерность развития смысловой сферы журналиста.
Эта неравномерность выражается в том, что развитие осуществляется не по всему фронту знаний,
ценностей и  норм,  а  концентрируется в  каждый данный момент активной фазы в определенной
точке приоритетного развития. Сейчас такой точкой являются общественно–политические взгляды.
Какая  область  взаимодействия  смысловой сферы и  действительности выступит  в  качестве этой
приоритетной точки развития в дальнейшем, зависит от совокупности объективных и субъективных
факторов.

Разумеется, скорость движения журналиста по спирали своего духовного развития может быть
весьма различной. В некоторых случая она может быть исчезающе мала, и журналист, прожив весь
своей век, почти никуда от своего первоначального наивного синкретизма не продвинется.


