
Когда наступит "час пик" для гениев в журналистике?

Для того, чтобы жизнедеятельность журналиста была успешной, его жизненные цели, программы,
планы  должны  быть  сопоставимы  с  имеющимися  у  него  объективными  и  субъективными
возможностями.  Объективные  возможности  определяются  наличными  социальными  условиями,
субъективные – способностями журналиста.

Таким  образом,  мы  совершили  переход  к  анализу  третьего  компонента  внутреннего  мира
журналиста,  в  качестве  которого  выступает  комплекс  его  способностей,  навыков,  умений  и  т.п.
Важность этого компонента внутреннего мира журналиста в настоящее время общепризнана, хотя
немногим более ста лет назад в газете "Бостон ньюс" можно было прочитать следующую заметку:

"СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ."

Если вы не знаете, что делать со своим сыном, если он не имеет ни талантов, ни образования, но
выучился читать и писать, если он страшный невежда, если он неисправимый лентяй и лжец, если
он не стыдится ничего и не уважает никаких приличий, то сделайте его редактором какой–нибудь
газеты".1

Однако,  несмотря  на  признание  значимости  комплекса  способностей,  умений  и  навыков
журналиста для эффективного осуществления им своей деятельности, говорить о сколько–нибудь
систематическом изучении этого компонента внутреннего мира журналиста пока не приходится.

Данная работа также не претендует на целостное освещение данной проблемы. Речь идет об
определении возможных подходов к этой сложнейшей проблематике.

И  первый  вопрос,  на  который  необходимо  дать  ответ,  связан  с  содержанием  понятий,
используемых  для  обозначения  основных  элементов  данной  системы:  способностей,  умений,
навыков.

Современная наука рассматривает способности в нескольких планах. В одном из них способности
понимаются  как  результат  реализации  определенных  возможностей  в  действительности.  Так,
например,  А.А.Деркач  и  Е.В.Селезнева пишут:  "Умение – это  основанная  на  знаниях  и  навыках
способность  человека  успешно  достигать  поставленных  целей  в  изменяющихся  условиях
деятельности".2

Сторонники  другого  подхода  рассматривают  способности  как  возможности,  т.е.  объективные
тенденции,  заключенные  в  явлении,  которые  могут  стать,  но  могут  и  не  стать  фактами
действительности. С этой точки зрения способности есть такие "индивидуально–психологические
особенности,  которые  имеют  отношение  к  успешности  выполнения  одной  или  нескольких
деятельностей"  и,  не  сводясь  "к  наличным  навыкам,  умениям  или  знаниям,  могут  объяснить
легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков".3

Данное  употребление  понятия  "способности"  представляется  более  адекватным.  В  противном
случае нам придется признать, что крыса, воспитанная в полной изоляции и тем не менее способная
построить гнездо, ни разу не увидев, как это делают другие, обладает врожденной строительной
способностью, в то время как речь идет о соответствующем инстинкте.

Что  же  представляет  собой  пространство  этих  психологических  особенностей  журналиста,
выступающих  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  меру  овладения  совокупностью
навыков, необходимых для деятельности и общения?4

В настоящее время существуют различные подходы к  проблеме классификации человеческих
способностей.  Чаще всего  их  разделяют  на  физические,  духовные  и  социальные.  Совокупность
физических (точнее было бы сказать – биологических) способностей включает физическую силу,
общее здоровье человека, умения быстро бегать, высоко прыгать, долго обходиться без пищи и т.п.,
под  духовными  способностями  подразумевают  способности,  формирующиеся  в  ходе
общеобразовательной  и  профессиональной  подготовки,  в  качестве  социальных  выступают
способности,  обеспечивающие  взаимодействие  с  другими  людьми:  терпимость,
дисциплинированность, критическое отношение к недостаткам и т.п.

Не вдаваясь в подробный анализ этой и других существующих классификаций, отметим, что в
рамках  данного  исследования  способности  журналиста  рассматриваются  как  многоуровневая  и
многомерная  система,  в  которой  можно  вычленить  по  крайней  мере  три  "грани".  Одна  из  них
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представлена  такими  базисными  способностями  как  интеллект,  эмоциональность  и  воля,  мера
развитости которых определяет возможность существования и развития всех других способностей и
навыков.  Вторая  грань  интегрирует  социальные способности,  к  числу  которых  мы  относим
способность  к  труду,  способность  к  творчеству,  способность  быть  личностью.  Наконец,
представляется целесообразным выделить третью грань комплекса способностей, обеспечивающих
эффективное  осуществление  основных  видов  журналистской  профессиональной  деятельности.
Речь идет о познавательных, проективных и коммуникативныхспособностях.

Каждая из этих способностей и вся система способностей могут быть более или менее развиты,
то есть находиться на разном расстоянии от гипотетической нулевой точки своего развития. Уровень
развития способностей выражается обычно понятиями одаренности, талантливости и гениальности.

Одаренность  понимается  как  предпосылка  специальных  способностей  и  как  качественно
своеобразное их сочетание. Талантом называют высший уровень развития одаренности или такую
совокупность  способностей,  которая  позволяет  получить  продукт  деятельности,  отличающийся
новизной,  высоким совершенством и общественной значимостью.  Гениальность рассматривается
как высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в той
или иной сфере творчества.5

Существует еще один критерий, фиксирующий отличие гения от таланта. "Талант попадает в цели,
в которые простые люди попасть не могут.  А гений попадает в  цели,  которые простые люди не
видят." Встречается и такое утверждение: "Талант – совершенство, гений – оригинальность." Как
писал  У.Джемс,  "гений  на  самом  деле  –  это  лишь  немногим  более  чем  способность  к
нестандартному восприятию".6

Замечено,  что  у  талантливых людей  часто  наблюдается  сочетание разных способностей.  Так,
литературные  способности  сочетаются  с  изобразительными  (Пушкин,  Лермонтов,  Шевченко,
Маяковский),  изобразительные  –  с  литературными и  музыкальными –  Скрябин,  Чюрленис  и  др.
Качественно–своеобразное  сочетание  способностей  характерно  и  для  талантливых  ученых,
инженеров, изобретателей.

Б.М.Теплов  считал  неверной  формулу,  согласно  которой  талант  как  таковой  односторонен  и
развивается  за  счет  других  способностей.  Напротив,  та  или  иная  специальная  одаренность  в
конкретной области деятельности ярче всего проявляется при условии, если человек обнаруживает
интерес и способности к другим видам деятельности. Это не значит,  что талантливый человек в
одной области должен быть одинаково талантливым в других. Речь идет о том, что человек может
иметь  одну  специальность,  проявлять  в  ней  особую  одаренность  и  в  то  же  время  быть
разносторонним.  Приобретенные  ранее  качества,  не  относящиеся  прямо  к  профессиональной
структуре, под воздействием деятельности преобразуются и начинать играть немаловажную роль в
реализации профессиональных функций.7

Однако не менее часто встречаются случаи, когда талант наиболее полно выявляется в каком–то
одном виде деятельности. Гипертрофия этого наблюдения приводит в появлению утверждений типа
тех,  которые высказывались еще Платоном:  "Пусть никто не будет одновременно литейщиком и
плотником; ибо человеческая природа не может одновременно хорошо делать два искусства или
две науки". Позднее, в 1575 г., эту же мысль проводит в своей книге "Исследование способностей к
наукам"  испанский  врач  Хуан  Уарте.  Книга,  несмотря  на  запрещение  Ватикана  и  инквизиции,
издавалась  около  70  раз  и  надолго  закрепила  мнение  об  ограниченности  человеческих
способностей, таланта.

Рассматривая проблему таланта, Э.В.Ильенков предельно ясно сформулировал противостояние
двух несовместимых концепций.

"Одна,  не  умея  ни  понять,  ни  осуществить  процесс  воспитания  полноценной  человеческой
личности, нацелена лишь на "модификацию поведения" – на стандартизацию мышления и психики
(а  это  равносильно умерщвлению таланта  и  там,  где  он  каким–то  образом независимо  от  этой
педагогики и вопреки ей сумел возникнуть).

Другая, научно поняв тайну процесса "рождения души", исходя из ясного понимания реальных –
материальных – условий возникновения человеческой психики, вплоть до высшей ее фазы – фазы
таланта,  фазы  личности,  –  экспериментально,  практически  доказала,  что  она  может  и  потому
обязана вырастить из каждого ребенка гармонически развитого, социально активного человека.

...Талант  –  это  не  количественное  различие  в  уровнях  развития  людей,  а  качественно  новое
свойство психики, связанное с коренным, принципиальным изменением в типе и характере труда, в



характере  его  мотивации.  Это  качество  –  результат  гармонического  и  всестороннего  развития
человека,  его  высших  психических  функций  (способностей),  увязанных  в  единство  личности,
сосредоточенной на решении больших, общезначимых задач. В этом и состоит норма человеческого
развития, заданная историей".8

В  качестве  начальной  точки  развития  способностей  выступают  так  называемые  задатки
(врожденные  анатомо–физиологические  особенности  человека).  Развиваясь  из  задатков,
способности  могут  достигать  очень  высоких  уровней  развития.  Причем,  как  правило,  уровень
развития  самих  задатков  в  значительной  степени  определяет  возможный  потолок  развития
способностей.

Характеризуя взаимоотношения между задатками и способностями,  С.Л.Рубинштейн указывал,
что "между задатками и способностями очень большая дистанция: между одними и другими – весь
путь  развития  личности.  Задатки  –  лишь  предпосылки  развития  способностей.  Развиваясь  из
задатков, способности являются все же функцией не задатков самих по себе, а развития индивида,
в которое задатки входят как предпосылка, как исходный момент. Задатки многозначны; они могут
развиватья  в  различных  направлениях.  Будучи  предпосылкой  успешного  хода  деятельности
человека, его способности, обусловленные задатками, вместе с тем являются в той или иной мере и
продуктом его деятельности".9

Идея о том, что личностные психические свойства человека, его способности, черты характера и
т.д., а также различные особенности психических процессов (восприятия, памяти и т.д.) не только
проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности человека, посредством которой
он  активно  включается  в  жизнь,  является  фундаментальным  принципом  того  направления
психологической науки, которое развивалось в нашей стране.10

Однако,  как  и  любой  принцип,  эта  идея  лишь  указывает  направление  поиска  ответов  на
множество  вопросов,  возникающих  при  внимательном  рассмотрении  процесса  формирования
человеческих способностей, а не дает готовые ответы. Одним из таких сложных вопросов является
взаимосвязь между генетическими и социальными факторами формирования способностей.

Неточное  понимание  сложных  взаимоотношений  между  задатками  и  способностями  может
привести к биологизаторским или вульгарно–социологическим выводам как в области теории, так и в
сфере  практических  действий.  В  свое  время  распространенным  было  представление  о
способностях  как  полностью врожденных  и  неизменных  качествах  человека.  Утверждалось,  что
развитие способностей есть спонтанный процесс, не зависящий от социальных условий, и никакое
обучение, никакое воспитание, в самом широком смысле этих слов, на этот процесс повлиять не
могут.

Эта  позиция  оказалась  несостоятельной.  И  тогда  бросились  в  другую  крайность:  стали
утверждать, что можно у любого человека развить любые способности, нужно только правильно
организовать  работу  по  его  воспитанию.  Позднее  была  предложена  компромиссная  концепция,
являющаяся  в  настоящее  время  самой  распространенной:  способности  формируются  и
развиваются в процессе социальной деятельности, но они формируются не на пустом месте, а на
базе некоторых задатков, т.е. анатомо–физиологических особенностей организма, функциональных
характеристик  нервной  системы,  мозга,  которые  могут  реализовываться  так  или  иначе  в
зависимости от конкретных условий жизни человека.

И  эти  задатки,  и  сформированные  на  их  базе  способности  у  разных  людей  весьма  сильно
различаются. Однако сама по себе эта констатация может получать разную интерпретацию.

Ученые не обнаружили сколько–нибудь убедительных свидетельств зависимости гениальности и
таланта от  врожденных свойств.  Не обнаружены также и зависимость от  среды или обучения в
школе.11

В период бурного развития естествознания, когда значительно пошатнулись церковные догматы,
возникла идея психопатологической сущности художественного таланта. В конце XIX века выходит
масса  работ  типа  "Гениальность  и  помешательство"  Д.Селли,  "Психология  гения  и  таланта"
М.Нордау,  "Генальность  и  вырождение"  В.Гирша.  В  них  талант  рассматривается  как  душевное
расстройство  или  психическая  болезнь,  причем  обязательно  указывается  влияние
наследственности. Эта точка зрения также была быстро опровергнута.12

Зигмунд  Фрейд,  создавший  теорию  психосексуального  развития  индивида,  в  формировании
характера и его патологии главную роль отводил переживаниям детства. В основу творчества он
положил удовлетворение "принципа удовольствия". По мысли Фрейда, содержанием человеческой



жизни  является  постоянное  противоборство  этого  "принципа  удовольствия"  с  "принципом
реальности".  "Либидо",  т.е.  половое  влечение,  а  значит  все  биологическое,  индивидуальное,
находится  под  постоянным  контролем  сознания  –  "Я",  которое  сформировалось  под  напором
"принципа  реальности".  Сексуальные  вожделения,  порождаемые  принципом  удовольствия,
сдерживаемые сознанием в сфере подсознания, составляют темное бессознательное "ОНО". "ОНО"
все–таки прорывается в область фантазии, а оттуда в искусство. Творческая фантазия художника,
актера,  музыканта,  любого  творческого  человека  и  есть,  по  Фрейду,  средство  переработки
вытесненных из сознания половых влечений.

Известный генетик В.П.Эфроимсон на вопрос, можно ли предполагать, что какие–то природные
факторы встречаются у гениев много чаще, чем среди всего населения, отвечает так: "Мы решаемся
утверждать,  что  на  этот  вопрос  можно  ответить  только  путем  непосредственного  изучения
фактических данных,  то есть самих гениев и их личностных особенностей.  Всякий иной подход,
кроме такого непосредственного, конкретного, уведет в схоластику и догматизм. Следовательно, при
наличии подозрений в отношении какого–либо биологического фактора гениальности или необычно
высокой интеллектуальной активности необходимо показать, что он имеется у гениальных людей
чаще, чем среди населения в целом... Нужна, следовательно, статистика...".13

На основании изучения огромного статистического материала: анализа биографий выдающихся
полководцев,  государственных  деятелей,  ученых,  поэтов,  художников,  богословов,  религиозных
реформаторов  –  ученый  выделяет  ряд  биологических  и  социальных  факторов,  способствующих
формированию гениальной личности и формулирует следующее утверждение: гениями рождаются –
и  здесь  область  прежде  всего  биологическая,  генетическая;  развитие  гения  –  проблема
биосоциальная; реализация его – социобиологическая.

Говоря  о  том,  что  гениальность  есть  прежде  всего  проблема  биологическая,  Эфроимсон
указывает, что нужно отказаться от утверждения, что роль генотипа в становлении гения ничтожна
мала, а все будто бы определяется воспитанием, средой, обстоятельствами.

Изучая  наследственные  факторы,  связанные  с  ярко  выраженной  талантливостью  и
гениальностью, Эфроимсон ссылается на множество свидетельств,  указывающих на необычайно
высокий интеллект подагриков. Древнеримский медик Цельс констатировал: "Почти все императоры
были подагрики, по своей вине или по вине своих предков, я не знаю". Учитывая, что Цельс жил в
период 25 г. до н.э. – 50 г. н.э., когда императорами избирались выдающиеся главнокомандующие,
это свидетельство не лишено интереса. Подагриками были Сципион Африканский, разгромивший
Ганнибала, Марк Випсаний Агриппа, Александр Македонский, Карл Великий, Генрих IV, Вильгельм
Оранский, флотоводец Нельсон, генерал Ермолов. Но подагриками были не только выдающиеся
полководцы.  Чарли Чаплин,  Александр Блок,  Э.Эррио,  О.Ренуар,  лорд  Бивербрук,  М.В.Нестеров
также  мучались  этим  заболеванием.  Подагриками  были  Цезарь,  Колумб,  Гарвей,  Франклин,
Галилей, Ньютон, Микельанджело, Рембрандт, Бетховен, Борис Годунов и многие, многие другие.

Причиной  повышенной  интеллектуальной  активности  подагриков  является  своеобразное
нарушение обмена веществ, заключающееся в том, что мочевая кислота (формула которой очень
сходна по структуре с формулами известных стимуляторов умственной деятельности кофеина и
теобромина) не расщепляется и не выводится из организма, а сохраняется в крови и выступает в
качестве постоянно действующего внутреннего стимулятора. Разумеется, влияние мочевой кислоты
может блокироваться множеством факторов как средовых, так и бесчисленных внутренних, в том
числе и  наследственными дефектами,  сводящими на нет  действие гиперурикемии (повышенного
уровня мочевой кислоты).

Кроме гиперурикемии В.П.Эфроимсон выделяет и другие биологические факторы гениальности.
Один из них – синдром Марфана – особая форма диспропорционального гигантизма, в разных своих
проявлениях  передающаяся  по  наследству.  Заболевание  это  редкое,  один  случай  на  50  тысяч
человек. Сопровождается оно усиленным выбросом в кровоток катехоламинов, медиаторов нервной
системы,  поддерживающих  высокий  физический  и  психический  тонус.  Эта  редкая  аномалия
подарила  человечеству  несколько  поразительных  личностей,  которые  при  всем  своеобразии  их
дарований, характеров, условий жизни имели немало общего – то, что давал им синдром Марфана:
Авраам Линкольн, Ганс Христиан Андерсен, Шарль де Голль, К.И.Чуковский.

По  статистике,  частота  зарождения  потенциальных  гениев  и  замечательных  талантов  почти
одинакова у всех народов. Определяется она цифрой порядка 1:2000 – 1:10000. Однако частота
гениев,  реализовавшихся  и  признанных  выдающимися,  исчисляется  уже  другой  цифрой  –
1:10000000.  Это  значит,  что  в  середине  XX  века  примерно  сто  гениев  приходятся  на  миллион
жителей  цивилизованного  и  не  страдающего  от  всеподавляющей нужды  населения.  Из  десятка
тысяч реализуется один потенциальный гений. На пути их стоят бесчисленные неблагоприятные



факторы и неисчислимые тормоза.

Но дело не только в социальных факторах, мешающих признанию гения. Дело еще и в том, что
потенциально высокие задатки индивида чаще всего не могут получить развития в силу отсутствия
необходимых условий. Особая роль здесь принадлежит детско–подростково–юношескому возрасту,
когда  некоторые  впечатления,  восприятия,  подействовав  в  особо  чувствительный  период,
оказываются очень стойкими, подсознательно влияют на индивида на протяжении всей жизни. По
аналогии с термином импринтинг14 В.П.Эфроимсон называет этот процесс импрессинг.

Отмечено, что гении, замечательные таланты почти всегда появлялись вспышками, группами, но
именно в те периоды, когда создавались социальные возможности для реализации их способности к
неимоверному труду, их одержимости, стремления к совершенству. Одной из таких эпох был век
Перикла,  современника  знаменитого  полководца  Кимона  и  историка  Фукидида,  вождя
демократической  группировки  в  Афинах.  Это  V  век  до  н.э.  Вокруг  Перикла  собирались  гении
мирового ранга – Анаксагор, Зенон, Протагор, Софокл, Сократ, Платон, Фидий. Все они граждане
Афин, свободное население которых в то время едва достигало 60 тысяч.

Можно  ли  говорить,  что  здесь  проявилось  некое  генетическое  превосходство  нации  или  же
генетическое превосходство одного класса над другим? Нет, и в ту приметную эпоху в Афинах могла
развиваться и реализоваться едва ли пятая доля свободно рожденных потенциальных гениев. Нет
никаких  оснований  считать  афинян  наследственно  превосходившими окружающие  народы.  Весь
секрет заключался в факторе социальном – стимулирующей среде, социальной преемственности,
творческом общении друг с другом.

Любая эпоха взламывания кастовых, классовых, религиозных и иных ограничений выдвигала в
разных  областях  множество  талантливых  людей.  К  примеру,  для  итальянского  ренессанса
характерна  буквально  "цепная  реакция"  рождения  гениев.  Во  множестве  мастерских  одаренные
ученики  создавали  ту  "ноосферу",  ту  циркуляцию  идей,  которая  достигала  критической  массы,
запуская  эту  реакцию.  Она  охватила  все  слои  населения,  из  которых  выходили  знаменитые
художники, поэты, гуманисты, папы римские и кондотьеры.

Или возьмем "эффект лицея",  куда попал юный Пушкин.  Ученикам его дали возможность для
индивидуального развития, дальнейшей реализации их способностей. Притягивает друг к другу и
создает  "критическую  массу"  вокруг  себя  кружок  Станкевича,  объединяя,  формируя  Белинского,
Огарева, Тургенева. Вокруг Мамонтова в Абрамцеве – Врубель, Серов, Васнецов, Шаляпин, Чехов,
Левитан.

Необычайно  "продуктивной"  оказалась  прослойка  русской  интеллигенции,  образовавшая
самостимулирующий, знакомый домами "коллектив",  из которого вышли многие академики: Блок,
Белый, династии Ляпуновых, Бекетовых, Крыловых.

Одной  генетической  наследственности  было  недостаточно  –  требовалась  благоприятная
социальная преемственность.

Известно,  что  20% будущего  интеллекта  ребенок  приобретает  к  концу  первого  года,  50% –  к
четырем годам, 80% – к восьми годам, 92% закладываются до 13 лет. Уже в этом возрасте возможна
высокая предсказуемость "потолка" будущих достижений человека.

Говоря  о  полезности  и  необходимости  исследования  генетических  факторов,  влияющих  на
характер и уровень развития человеческих способностей,  следует постоянно помнить о том, что
надо ясно различать  природные основания  способностей (задатков)  и способности как  таковые.
Если разный уровень развития задатков предопределяется генетической программой индивида, то
характер и степень развитости способностей личности являются следствием социальной системы.

Как  пишут  М.Коул  и  С.Скрибнер,  общественными  науками  накоплен  огромный  материал,
свидетельствующий о том, что сложные изменения в поведении, которые считались биологически
наследуемыми, приобретаются в результате опыта и передаются через культуру. Китайский ребенок,
выросший во Франции, начинает говорить по–французски, а сын вождя племени, якобы генетически
не  способный  к  абстрактному  мышлению,  посещает  английскую  школу  и  становится
преподавателем в Оксфорде.15

Если в данной культуре высоко ценятся определенные способности, то, как правило, большинство
членов сообщества разовьет их до того уровня, который будет рассматриваться в других культурах
как редкая одаренность. Так, музыкальный интеллект необычайно чувствителен к влиянию культуры.
Японский ребенок,  с раннего возраста обучающийся музыке по системе судзуки,  уже в  пять лет



способен  исполнять  камерные  произведения.  Для  западной  культуры  –  это  шахматист,
перебирающий в уме тысячи вариантов, или подросток, использующий компьютер для сочинения
музыки. В некоторых, так называемых примитивных племенах, член сообщества может запомнить
до 20 тысяч клановых имен, хотя и не в состоянии записать их. В дописьменных обществах большие
по объему сведения исторических эпосов передаются устно и хранятся в памяти часто с помощью
особых систем запоминания и воспроизведения.

В тех случаях, когда способность к пространственной ориентации важна для поддержания жизни
индивида,  ее  развитие  может  достигать  очень  высокого  уровня.  Об  этом  свидетельствует  опыт
эскимосов, находящих дорогу без видимых опознавательных знаков, или полинезийцев, которые с
поразительной точностью прокладывают курс в океане без навигационных приборов.

Эти  примеры  демонстрируют  необычайный  размах  человеческих  возможностей  и  отражают
значение культурных традиций для достижения полноты их развития.

Способности  есть  форма  актуализации  культуры  данного  общества.  Именно  в  системе
общественной  деятельности  и  отношений  создаются  объективные  "запросы"  на  развитие
способностей  определенного  качества,  уровня  и  форм,  стимулируются  развитие  и  реализация
творческих сил человека в определенном направлении, историческом диапазоне и формах.

И закономерен вывод о том, что "значительность личности определяется не столько свойствами,
которыми  она,  взятая  сама  по  себе,  обладает,  сколько  значительностью  тех  общественно–
исторических сил, носителем которых она выступает, тех реальных дел, которые она благодаря им
осуществляет".16

Аналогичной  точки  зрения  придерживался  Б.Ф.Ломов,  писавший,  что  реализация  и  развитие
личностного потенциала существенно зависят  от того,  в  какие связи с  другими людьми и каким
образом эта личность включается.17

Любопытную  гипотезу,  объясняющую  "загадку"  творческой  личности  с  позиций  теории
информациогенеза  выдвинули  А.А.Братко  и  А.Н.Кочергин.  В  этой  концепции  личные  качества
индивида  практически  не  учитываются.  Важно,  в  какой  точке  информационного  потока  он
находится.18

Каждая  из  рассмотренных  выше концепций  схватывает  какую–то  одну  существенную  сторону
сложнейшей проблемы человеческих способностей. Очевидно, время синтеза еще не наступило. Но
принимая то или другое объяснение, ориентируясь на ту или другую теорию, необходимо отдавать
себе  ясный  отчет  в  том,  в  современных  условиях  редкость  гения  объясняется  не  тем,  что
гениальность  представляет  собой  редко  встречающую  аномалию,  а  тем,  что  общество
запрограммировано  на  среднего  человека  и  сдерживает  индивида,  потенции  которого  выше
средних.  Только  единицам  удается  прорваться  сквозь  фильтр  усреднения.  Если  перестроить
общество таким образом, чтобы оно было заинтересовано в подъеме общей нормы одаренности,
гении появятся в невиданных количествах, как это было в период Возрождения.


