
Журналистский интеллект и журналистское мышление

Сложная система формирующихся на основе задатков человеческих способностей может быть
представлена  в  виде  совокупности  взаимодействующих  комплексов,  фундаментальными
структурообразующими  элементами  которых  выступают  –  как  указывалось  выше  –  интеллект,
эмоциональность и воля.

Прежде  чем  переходить  к  более  подробному  анализу  интеллектуальных,  эмоциональных  и
волевых  способностей  журналиста  как  относительно  самостоятельных,  следует  указать  на
существование двух точек зрения по вопросу о взаимосвязи этих сущностных сил человека. Одна из
них связана с широко бытующим представлением об их исходной несовместимости. Представители
этой  точки  зрения  постулируют  тезис  о  самостоятельности  и  независимости  рационального,
волевого и эмоционального механизмов порождения и оценки действий.

В  противовес  этой  концепции  сформировался  взгляд,  согласно  которому  интеллектуальные  и
волевые  процессы  тесно  связаны с  эмоциональными.19  На  тесную  связь  интеллекта  и  эмоций
указывал С.Л.Рубинштейн, писавший, что "...мышление как реальный психический процесс уже само
является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция – единство эмоционального и
интеллектуального... Когда мы говорим об интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессах,
речь,  собственно,  идет  о  характеристике  единых  и  в  то  же  время  многообразных  психических
процессов по преобладающему в каждом таком процессе интеллектуальному, эмоциональному или
волевому компоненту".20

После  этого  небольшого  вступления  перейдем  к  рассмотрению  журналистского  интеллекта.
Обратившись к этой проблеме, надо сразу же предупредить, что понятие интеллект, как и многие
другие понятия современной науки, претерпело за время своего существования фундаментальную
эволюцию. Существует свыше семидесяти определений этого понятия, а это означает, что ни одно
из них не может считаться верным.21

Смысловой  образ  интеллекта  как  особой  способности  задан  в  концепции  Платона,  который
полагал, что  интеллект – это то,  что отличает человеческую душу от  животной.  По его мнению,
интеллект  –  надындивидуальное,  по  природе  творческое  начало,  включающее  интуицию  и
приобщающее  человека  к  божественному  миру.  С  тех  пор  прошло  много  лет,  но  исходная
платоновская дефиниция возникает каждый раз, когда мы хотим осмыслить интеллект как целое.22

В настоящее время многие исследования интеллекта уходят своими корнями в представления
П.Спирмена об "общем интеллекте". Сторонники этой теории утверждают, что "общий" интеллект"
отражает  ту  изначальную,  базовую  скорость,  с  которой  нервная  система  индивида  способна
перерабатывать информацию и справляться со сложной внешней стимуляцией. В таком понимании
интеллект есть внутреннее свойство нервной системы, он не поддается обучению, хотя, безусловно,
человек может научиться наиболее эффективно использовать те интеллектуальные возможности,
которые ему отпустила природа.

Другой  подход  к  изучению  интеллекта  связывает  высокий  интеллект  в  первую  очередь  с
использованием более эффективных стратегий решения проблем, метакогнитивными знаниями и
определенными  когнитивными  стилями,  а  не  со  скоростью  и  эффективностью  отдельных
умственных  операций.  Причем  разные  авторы  представляют  собственные  перечни  стратегий  и
когнитивных  стилей,  подчеркивая  их  незавершенность  и  возможность  дальнейшего
совершенствования.

В отличие от сторонников двух описанных подходов, для которых интеллект – это некое общее
свойство,  проявляющееся  при  выполнении  разных  заданий  и  в  любых  сферах  деятельности,
представители третьего направления считают, что интеллектуальные способности специфичны для
разных  видов  деятельности  и  конкретных  условий  и  в  большей  степени  зависят  от  глубины  и
степени  усвоенности  знаний  и  навыков  в  данной  области,  чем  от  базовой  мощности
интеллектуального компьютера или общих стратегий решения задачи.23

Различные аспекты исследования интеллекта нашли отражение в научной литературе. В целом в
исследованиях,  затрагивающих  проблему  интеллекта,  представляется  возможным  выделить  два
основных  направления.  Первое  –  теоретическое,  представители  которого  на  основе  обобщения
данных  различных  наук  пытаются  глубже  проникнуть  в  сущность  интеллектуальных  процессов,
изучить возможности интеллекта. Второе – практическое, или прикладное, представители которого
фокусируют  свои  усилия  на  выработке  некоторых  общих  для  любых  видов  интеллектуальной
деятельности  рекомендаций  по  развитию  интеллекта,  на  определении  средств  повышения  его
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продуктивности,  а  также  на  решении  некоторых  специфических  проблем  интеллектуального
развития в конкретных видах деятельности.

Кроме того,  всю совокупность работ,  посвященных проблеме интеллекта,  можно,  исходя из их
специфики, разделить на несколько групп.

Первая  группа  представлена  работами  ученых,  исследующих  интеллект  и  законы  его
функционирования в логико–гносеологическом аспекте.24

Вторая группа ученых сосредоточила свое внимание на исследовании интеллекта с точки зрения
психических  функций  человека,  структуры  его  мозга,  специфики  процессов  высшей  нервной
деятельности и тех физиологических явлений, с которыми связан интеллектуальный акт.25

Довольно широкое распространение получило изучение интеллекта с помощью методов и средств
кибернетики.26

Естественно, что такое обилие работ ведет не только к углублению понимания интеллекта, но и к
множественности,  противоречивости  высказываемых  суждений  и  концепций.  Предлагаемые  в
современной  науке  определения  интеллекта  не  исключают,  а  как  бы  дополняют  друг  друга.
Например,  интеллект  определяется  как  способность  личности ставить  вопросы и  давать  на  них
ответы,  "способность правильно отвечать на известного рода задачи",  "способность эффективно
действовать в данных условиях", "умение приобретать способности, приводящие к желаемым или
ожидаемым нами результатам", "способность извлекать пользу из опыта", "способность к обучению"
и т.д.

По мнению Ф.Кликса, интеллект можно рассматривать как синоним "умственной эффективности",
поскольку интеллект определяет продуктивность любой умственной деятельности: учитель сочтет
более одаренным того ученика, которому данная задача покажется более простой и он решит ее с
большой легкостью.27

Опираясь на подобные представления, некоторые исследователи разрабатывают так называемые
мозговые  стимуляторы,  то  есть  препараты,  содержашие  органические  компоненты,  входящие  в
состав  мозгового  вещества  и  центральной  нервной  системы.  Продажа  и  потребление  мозговых
стимуляторов набирает обороты. По оценкам специалистов, 100000 американцев ежедневно тратят
на них до 20 долларов.28

Вместе с тем, высказывая неудовлетворенность всеми этими определениями, создатели систем
искусственного  интеллекта  почти  каждое  теоретическое  изложение  принципов  их  построения
начинают с неизменной констатации того, что они не знают, что такое интеллект и ниоткуда не могут
получить такое определение, которое можно было бы заложить в основу их практической работы.
Характерным  в  этом  отношении  примером  является  следующее  высказывание  П.Уинстона:
"Искусственный  интеллект  –  это  наука  о  концепциях,  позволяющих  вычислительным  машинам
делать  вещи,  которые  у  людей  выглядят  разумными.  Но  что  же  тогда  представляет  интеллект
человека? Есть ли это способность размышлять? Есть ли это способность усваивать и использовать
знания?  Есть  ли  это  способность  оперировать  и  обмениваться  идеями?  Несомненно,  все  эти
способности представляют собой часть того, что является интеллектом, но они не исчерпывают того,
что может быть здесь сказано. На самом деле дать определение в обычном смысле этого слова, по–
видимому,  невозможно,  потому  что  интеллект  –  это  cплав  очень  многих  навыков  в  области
обработки и представления информации".29

В.А.Звегинцев предлагает освободить определение интеллекта от гомоцентрических значений и
дает  следующую  дефиницию:  "Интеллект  –  это  свойственный  живым  организмам  механизм
порождения знаний и целенаправленной реализации их во взаимодействии данного организма со
средой". При этом под средой понимается вся совокупность факторов, с которыми приходится иметь
дело организму в процессе его жизнедеятельности".30

С этой точки зрения можно говорить об интеллекте любых сложных живых систем: интеллекте
кошки, собаки, вороны и т.п.  Разумеется, речь должна идти о принципиально разнокачественных
интеллектах, которые могут сравниваться только внутри самих себя как класса. Нелепо сравнивать
интеллект "умной" собаки с интеллектом даже глупого человека. Это разнокачественные явления.
Впрочем,  подобная  точка  зрения  пока  что  не  стала  общепризнанной.  Большинством  людей
разумность признается исключительно человеческим качеством и меряется человеческими мерками.

Однако и человеческий интеллект, как признают все большее число исследователей, не является
чем–то однородным.



Существуют  несколько  классификаций  интеллекта.  Одна  из  наиболее  ранних  различает
чувственный  и  рациональный  интеллект.  Другая  –  более  близкая  к  нам,  учитывает  фило–  и
онтогенетическое развитие интеллекта и выделяет такие его формы, как наглядно–действенный,
конкретно–образный, дискурсивный. Предлагаются и другие основания классификации. Х.Гарднер,
например, выделяет семь типов интеллектуальных способностей:

–  вербальный  интеллект,  который  определяется  способностью  ставить  и  решать  проблемы,
пользуясь языковыми средствами, а также особой восприимчивостью к звучанию слова и фразы, к
их грамматическому строю, что особенно свойственно поэтам и писателям;

– музыкальный интеллект – способность воспринимать музыкальные образы и выражать их в
мелодии  и  ритме  (музыкальный  интеллект  существует  независимо  от  других  дарований,  он
полностью отделен от языка);

– логико–математический интеллект – математические способности, способность к дедуктивным
умозаключениям, лежащим в основе научной деятельности;

–  пространственный  интеллект  –  способность  воспринимать  пространственные  свойства  и
отношения,  преобразовывать  имеющиеся  образы  и  решать  мыслительные  задачи,  пользуясь
зрительно–пространственными представлениями;

– моторный интеллект – способность к определенным практическим действиям с предметами, а
также умение владеть своим телом (в наибольшей степени присущая спортсменам, танцорам и т.д.);

–  внутриличностный  интеллект  –  способность,  позволяющая  человеку  проникать  в  потаенные
глубины своих переживаний и мыслей (этот тип интеллекта высоко развит у писателей и врачей–
психиатров);

–  межличностный  интеллект  –  способность  к  эмпатии,  пониманию  настроения  людей,  их
намерений  и  чувств  (этот  тип  интеллекта  очень  развит  у  политических  и  религиозных  лидеров,
учителей и врачей с большим опытом).31

Рассматриваемые типы интеллекта несомненно взаимодействуют друг с другом; определенная
связь существует,  например,  между вербальным и  логико–математическим интеллектом,  логико–
математическим и пространственным. Тем не менее, как утверждает Х.Гарднер, эти типы интеллекта
нельзя  отождествлять.  Каждому  из  этих  типов,  по  его  мнению,  соответствует  собственная
подсистема  в  работе  нервной  системы,  специализирующаяся  на  переработке  определенной
информации:  вербальной,  пространственной  и  т.п.  Обучение  и  тренировка,  согласно
представлениям Гарднера, не в состоянии повысить базовую мощность интеллекта (по переработке
информации),  но,  как  правило,  играют  решающую  роль  в  реализации  интеллектуального
потенциала.

Для  целей  данной  работы  достаточным  будет  определение,  согласно  которому  понятием
"интеллект" обозначается общая познавательная способность, определяющая готовность человека к
усвоению, сохранению, развитию и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению
в проблемных ситуациях. В качестве общей познавательной способности интеллект тесно связан со
всеми  другими  компонентами  внутреннего  мира,  входящими  в  побудительную,  регулятивно–
смысловую, исполнительскую сферы личности.

Характеризуя интеллект как способность к мышлению, следует предостеречь от встречающегося в
некоторых  работах  отождествления  интеллекта  и  мышления.  Безусловно,  качество  мышления в
определенной степени зависит от степени развитости интеллекта. Однако это не простая, а весьма
сложная, опосредованная зависимость. Мыслит не интеллект, а личность во всем богатстве (или
бедности) своих свойств и качеств.32 То же самое можно сказать о таких  формах психического
отражения,  как  воображение  (воспроизведение  несуществующих,  но  возможных  образов),
воспоминание (воспроизведение образов прошлого) и даже переживание.

Социальная  природа  интеллекта  выражается,  во–первых,  в  том,  что  он  представляет  собой
продукт длительного общественно–исторического развития;33 во–вторых, в том, что в интеллекте
отражается  и  преломляется  вся  совокупность  общественных  отношений  индивида  во  всем  их
богатстве;  в–третьих,  в  том,  что  на  его  развитие воздействует  общественное разделение труда,
специфика осуществляемой индивидом трудовой деятельности и сфер ее приложения.

Таким  образом,  под  интеллектом журналистаздесь  понимается  социально–детерминированная
совокупность способностей к творческому оперированию формами познавательной деятельности в



процессе  освоения  действительности  с  целью  успешного  решения  задач,  возникающих  в  ходе
осуществления профессиональной деятельности.

Так  понимаемый  интеллект  представляет  собой  сложное  структурное  образование,  в  составе
которого выделяются внимание, память, воображение, восприятие, мышление.

Внимание представляет собой такой механизм психики человека, который позволяет ему отделять
главное от второстепенного в потоке звуков, образов, запахов и других разнообразных сигналов,
идущих от действительности. Внимание бывает произвольным и непроизвольным.

Важными  характеристиками  внимания  являются  объем,  устойчивость  и  колебания.  Объем
внимания определяется тем количеством поступающей зрительной, слуховой или какой–либо другой
информации, которая воспринимается и осмысливается человеком одномоментно и находится под
ясным контролем его сознания.34

Из экспериментальных работ известно,  что объем внимания взрослого  человека составляет в
среднем 4–5 объектов или единиц восприятия. Эти количественные данные по объему восприятия
не учитывают важности каждой из единиц восприятия и ее смысл для человека. В случае, если
часть поступающих сигналов приобретает для человека особую важность,  другие сигналы могут
выпасть из его сознания и тогда объем внимания сужается до 1–2 единиц.

Устойчивость  внимания  определяется  временем,  в  течение  которого  человек  в  состоянии  не
отвлекаться от основного объекта работы, не переключать внимание на другой (либо маловажный,
либо  совершенно  посторонний  объект).  Время  концентрации  внимания  регулируется  волей
человека,  но зависит и от  того,  насколько интересен ему объект,  как  много он содержит в себе
опасного, неожиданного или просто интересного. Устойчивость внимания должна хорошо сочетаться
с умением переключать его по мере необходимости на другие объекты, требующие наблюдения.
Способность к переключению внимания, к гибкой смене настроенности человека то на один, то на
другой  важный  объект  действий  является  существенным  личностным  качеством,  необходимым
журналисту.

Функция  внимания  определяет  содержание  памяти.  Память  рассматривается  как  основа
интеллектуальной базы личности, при ее разрушении исчезает и сама личность. Память включена
во все мыслительные действия человека, отражает весь его жизненный и профессиональный опыт,
тесно  связана  с  его  интересами  и  нравственными  качествами  (злопамятность).  По  времени
удержания  образов  действительности  память  делят  на  кратковременную,  оперативную  и
долговременную.

Память  представляет  собой  своеобразный  резервуар,  хранилище  фактов,  знаний,  способов
действия и т.д. "Емкость" этого резервуара зависит от опыта и, следовательно, возраста индивида.
Важным  свойством  этого  хранилища  является  то,  что  составляющие  его  воспоминания  можно
вызывать к  жизни посредством сознательных либо бессознательных ассоциативных механизмов.
Память  можно  определить  и  как  способность  к  накоплению  и  хранению  полезного  опыта  и
вызыванию этого опыта в нужный момент.

Кроме  запоминания  данных,  память,  по  мнению  некоторых  ученых,  выступает  своеобразным
"инкубатором", в котором эти данные "дозревают". "При первом рассмотрении одни аспекты какого–
либо наблюдения преувеличиваются, другие недооцениваются; но в "великом миксере" подсознания
идеи вновь и вновь сталкиваются друг с другом до тех пор, пока их острые края не отполируются и
каждый элемент не уляжется на свое место".35

С памятью тесно связаны три познавательно–конструктивных механизма: воображение, интуиция
и способность к логическому мышлению.36 Все вместе они и обеспечивают мыслительное решение
тех задач, которые возникают перед журналистом.

Воображение  –  способность  создавать  нечто,  ранее  в  реальности  не  наблюдавшееся.
Воображение необходимо журналисту, чтобы по отдельным деталям, признакам, сигналам он мог
составить в своем сознании целостную картину ситуации или модель интересующего его процесса.

Важнейшее назначение воображения заключается в том, что оно позволяет представить результат
действия до его начала, причем представить не только конечный результат, но и промежуточные
продукты. Следовательно, воображение ориентирует человека в процессе деятельности – создает
модель конечного и промежуточного продуктов труда.

Воображение  позволяет  "запустить"  все  мыслительные  механизмы,  представив  сознанию



иллюзорный, но вполне наглядный результат, путь к созданию которого еще надо найти.

Существует точка зрения, согласно которой "выдвижение целей, целеполагание и воображение
внутренне  и  неразрывно  связаны  друг  с  другом".37  Именно  в  практическом  целеполагании  и
находятся самые сокровенные источники воображения как универсальной способности человека.

Исходным  принципом  для  правильного  понимания  воображения  как  особой  человеческой
способности является утверждение, что сутью всякого творчества является способность человека
фиксировать  движение  объекта,  т.е.  улавливать  возможные  пути  перехода  от  прошлого  к
настоящему, от настоящего к будущему. Это, в частности, проявляется в способности схватывать в
сознании  диалектику  самого  практического  действия,  в  ходе  которого  создается  нечто  новое.
Способом отражения такой диалектики и служат целеполагание и воображение.

Осуществляя  целеполагание,  журналист  так  или  иначе  отражает  наличную  обстановку,
сопоставляя ее с прошлым. Это дает возможность выявить тенденции развития объекта в ходе его
практического  преобразования.  При  этом в  процессе  творческого  целеполагания  и  воображения
журналист  выходит  за  границы  наличной  ситуации.  Воображение  возникает  из  потребности
предвосхитить, объяснить, заглянуть в будущее, чтобы оказать на него воздействие. Материальной
базой воображения выступает внешний мир во всем богатстве его отношений, из которых журналист
"вычерпывает" новые впечатления.

Иногда  воображение  противопоставляют,  по  тем  или  иным  признакам,  мышлению,  что,  по–
видимому, неверно. Воображение тесно связано с мышлением и решает, по существу, те же задачи.
Специфика же воображения заключается в том, что оно синтезирует логическое и чувственное, во–
первых, и направлено на создание новых образов действительности и преобразования прошлого
опыта, во–вторых.

Основной  особенностью  воображения  является  то,  что  его  механизмы  используются
преимущественно  в  ситуациях,  которые  характеризуются  большей  или  меньшей
неопределенностью.  Если  исходные  данные  решаемой  задачи  известны,  то  ход  ее  решения
подчинен  преимущественно  законам  мышления.  Если  проблемная  ситуация  отличается
значительной неопределенностью, исходные данные с трудом поддаются точному анализу, то в ход
пускается воображение.

Еще одна разница между процессами воображения и процессами мышления заключается в том,
что  опережающее  отражение  действительности,  осуществляемое  с  помощью  воображения
происходит в конкретно–образной форме, в виде ярких представлений, в то время как опережающее
отражение  в  процессах  мышления  происходит  путем  оперирования  понятиями,  позволяющими
обобщенно и опосредованно познавать мир.

Третья особенность воображения заключается в том, что оно выступает в качестве своеобразного
сплава чувственного и  рационального,  где  мышление играет  роль  "программы",  чувственный же
материал выступает как основа мышления.

Воображение  выступает  одновременно  и  как  мыслительный  и  как  чувственно–наглядный
процессы, т.е. как сложная интеллектуальная деятельность с использованием наглядных образов.

Существует несколько основных операций, посредством которых создаются образы воображения.
Одной  из  них  является  операция  типизации,  то  есть  создания  сложного  целостного  образа,
имеющего синтетический характер.

Приемом воображения является и комбинирование, представляющее собой подбор и соединение
определенных  черт,  предметов  или  явлений.  Комбинирование  в  воображении  выражает
аналитическую и синтетическую деятельность, протекающую в наглядном плане, хотя конкретные
виды этого приема дают различные по содержанию и уровню образы.

Следующим  существенным  способом  создания  творческих  образов  является  акцентирование,
подчеркивание  определенных  черт,  признаков,  сторон,  свойств,  их  преувеличение  или
преуменьшение.  Одним  из  приемов  акцентирования  является  выделение  основной,  главной,
универсальной черты, присущей образу (шарж).

Гиперболизация  и  преуменьшение  используются  в  журналистике  как  для  создания
публицистических образов, так и для формулирования гипотез и концепций.

Определенное  значение  имеет  такой  прием  воображения  как  реконструкция,  когда  по  части,
признаку, свойству "примысливается" целостная структура образа.



Еще один прием заключается в  агглютинации,  т.е.  в  сочетании разнородных свойств,  качеств,
признаков.

Наконец,  в  качестве  механизма  воображения  выступает  прием  уподобления,  позволяющий
конструировать схемы, моделировать, идеализировать, схематизировать те или иные процедуры.

Следует  еще раз  подчеркнуть,  что  типизация,  комбинирование,  акцентирование,  уподобление,
реконструкция  в  процессах  воображения  осуществляются  на  чувственном  материале.
Следовательно, "основой для воображения являются чувственные образы, но их преобразование
осуществляется в логической форме".38

Воображение имеет две формы своего существования. Одна из них – собственно воображение –
более тесно  связана с  миром,  как  бы  "заземлена",  в  ней  обнаруживается  стремление субъекта
максимально  полно  выявить  реальные  возможности  объекта.  Другая  форма  –  фантазия  –
продуцирует  образы,  имеющие  неправдоподобный  вид,  создающая  то,  что  не  существует  и
существовать, как правило, неспособно.

Продуктами  воображения  являются  новые  (или  частично  новые)  образы,  ранее  не
воспринимавшиеся  (частично  или  полностью)  журналистом.  Эти  новые  образы  выступают
средством журналистского познания и прогнозирования.

Как  и  любая  способность,  воображение  развивается  и  проходит  несколько  стадий  своего
развития.  Французский  психолог  Т.Рибо  представлял  развитие  воображения  как  определенную
формализованную  закономерность,  содержащую  три  стадии:  детство  и  отрочество  –  период
господства  фантазии  (игр,  сказок,  вымысла);  юность  –  сочетание  вымысла  и  деятельности,
"трезвого",  расчетливого  рассудка;  зрелость  –  подчинение  воображения  (фантазии)  уму,
интеллекту.39

Воображение журналиста тесно связано с интуицией. Есть основания предположить, что человек
с низким уровнем воображения имеет столь же мало развитую интуицию.

"Интуиция,  –  по  определению Г.Селье,  –  это  бессознательный разум,  дающий знания,  минуя
рассуждения  и  умозаключения.  Это  мгновенное  понимание  или  осознание  без  рационального
мышления. Интуиция – это искра, зажигающая разум, его оригинальность и изобретательность. Это
вспышка, необходимая для соединения сознательной мысли с воображением".40

Вот как создатель учения о стрессе описывает механизм интуиции.  "Сначала мы посредством
наблюдений  собираем факты,  накапливаем  их  в  памяти,  затем располагаем  их  в  том  порядке,
который диктуется  рациональным мышлением.  Иногда этого  вполне достаточно для  достижения
приемлемого  решения.  Но  если  после  сознательного  процесса  рассуждений  и  умозаключений
факты  не  желают  образовывать  гармоничную  картину,  тогда  сознание  с  его  укоренившейся
привычкой  к  наведению порядка  должно  отойти  в  сторону  и  дать  свободу  фантазии.  При  этом
раскрепощенное воображение управляет порождением бесчисленных более или менее случайных
ассоциаций. Они похожи на сны, и обыденный интеллект отверг бы их как явную глупость. Но иногда
одна из множества мозаичных картин, созданных фантазией из калейдоскопа фактов, настолько
приближается  к  реальности,  что  вызывает  интуитивное  прозрение,  которое  как  бы  выталкивает
соответствующую  идею  в  сознание.  Другими  словами,  воображение  –  это  бессознательная
способность  комбинировать  факты  новым  способом,  а  интуиция  –  это  способность  переносить
нужные воображаемые образы в сознание".41

Гармоничное взаимодействие между сознательным и бессознательным разумом играет особенно
важную  роль  в  механизме  интуитивного  мышления.  Большинство  исследователей  механизмов
мышления признают, что место интуиции – на этапе подсознательного вызревания идеи. Именно
высоким  развитием  интуиции  объясняют  многие  исследователи  природу  гениальной  личности.
"Гений действует на сверхлогическом уровне, что выражается в огромной, хотя и бессознательной
способности  определять  статистическую  вероятность  события  на  основе  инстинкта  и  прошлого
опыта... Его главная функция – постигать вещи, слишком сложные для охвата чистым интеллектом.
Гений переводит непознанное на достаточно простой язык,  доступный для поэтапного анализа с
помощью логики в рамках обычного интеллекта".42

Ниже  мы  еще  раз  обратимся  к  анализу  интуиции,  а  здесь  обозначим  следующие  основные
особенности интуитивных процессов:

1) непосредственность;



2) отсутствие рассуждений;

3) отсутствие усилий, спонтанность процесса;

4) чувство уверенности в правильности получаемых результатов;

5) разумность этого процесса (что отличает интуицию от импульсивных процессов);

6)  связь  интуитивных  процессов  с  решением  новых  задач  (что  отличает  их  от  привычек  и
навыков);

7) быстрота, иногда мгновенность протекания этих процессов.

Способность к логическому мышлению (или интеллект в узком смысле этого понятия) может быть
истолкована  (в  других  терминах)  как  способность  к  рациональному  пониманию.  Благодаря  этой
способности у журналиста есть возможность использовать осознанные знания при столкновении с
новыми ситуациями  и  предвидеть  возникновение  проблем  благодаря  абстрактному  осмыслению
взаимосвязей, выраженных в символах.

Подобно  воображению  и  интуиции,  логическое  мышление  работает  путем  комбинирования
фактов,  хранящихся  в  памяти,  но  делает  оно  это  не  с  помощью причудливой  игры в  потемках
бессознательного, а с помощью логического анализа при полном свете сознания. Его основными
инструментами являются: логика, способность к концентрации внимания на одной проблеме вместе
с ее логическими следствиями, способность к абстракции, пренебрежение всем, что не относится к
делу.

Способность к логическому мышлению может быть представлена как интегральная, состоящая из
нескольких способностей. По мнению Канта, в качестве таковых выступают: во–первых, способность
познания общего, то есть установления или усвоения правил – рассудок; во–вторых, способность
подведения особенного под общее (то есть подведения частных случаев под общее правило)  –
способность  суждения;  в–третьих,  способность  определения  особенного  через  общее  (т.е.
способность выведения принципов) – разум.43

Человек,  обладающий  только  рассудком,  может,  постоянно  обучаясь,  достигнуть  большой
учености и иметь обширные сведения о своем предмете, но в конечном итоге все же не понимать
его,  так как признаком полного овладения содержанием предмета является способность умелого
использования накопленных сведений как для развития самой деятельности, так и в обыденной
жизни.

Способность  суждения  есть  способность  различать,  подчиняется  данное  явление  данному
правилу или нет. Отсутствие такой способности Кант считал сутью глупости.44

В самом общем виде способность суждения представляет собой развитую склонность человека к
размышлению  (рефлексию)  над  частными  фактами  с  точки  зрения  общих  правил  (принципов,
законов). В том случае, когда процесс размышления протекает достаточно быстро и заметен только
окончательный результат, способность суждения (способность судить о вещах, формулировать свое
мнение  о  них)  часто  называют  чувством  (иногда  чутьем)  истины,  чувством  приличия,  чувством
справедливости и т.п.

Именно способность суждения лежит в основе умения играть в различные игры с фиксированным
набором  правил.  Чем  натренированнее  способность  суждения,  тем  лучше  и  быстрее  человек
осваивает  правила  и  применяет  их.  Однако  чрезмерное  развитие  способности  суждения  может
перекрыть другие интеллектуальные способности. И наоборот, развитие других интеллектуальных
способностей может стать помехой на пути развития способности суждения.

Разум  как  высший  уровень  развития  интеллекта  характеризуется  следованием  трем
сформулированным Кантом максимам, которые, по его мнению, ведут к мудрости:

1)  иметь  собственное  суждение  (думать  самому  и  уметь  отказываться  от  собственных
предрассудков);

2)  мыслить  себя  на  месте  любого  другого,  становиться  на  другие  точки  зрения  (в  процессе
общения);

3) всегда мыслить в согласии с самим собой, мыслить последовательно и не противореча своим
собственным исходным положениям.



Первая  максима  постулирует  свободу  от  предрассудков,  вторая  –  широту  и  третья  –
последовательность образа мыслей.

Как указывал Гегель, рассудочное познание в отличие от разумного и чувственного обращено к
предмету  в  его  абстрактности,  во  "внутреннем простом различии",  оно  не  поднимается до  того,
чтобы понять в едином "единство различных определений", оно постигает предмет сам по себе, как
случайный, как невовлеченный в сферу человеческой деятельности.

Разумом человек познает предмет как единство субъективного и объективного,  как конкретное
тождество, как "некоторую в себе расчлененную и систематизированную тотальность", то есть такое
расчленение противоположностей, при котором каждая определяется через свою–другую.

Разумное познание, по Гегелю, в новом виде воспроизводит в себе чувственное восприятие мира
в его тотальности. "Разумное, которое в качестве мыслительного существует в форме разумности,
представляет то же самое содержание, которым обладает и доброе практическое чувство, но только
в его всеобщности и необходимости, в его объективности к истине".45

Высший уровень развития интеллектуальных способностей – мудрость, характеризуется не только
способностью осмысливать происходящие события и явления, но и умением легко переходить из
сферы опыта в сферу теории и обратно, умением совмещать теорию с практикой, а также высоким
уровнем  этической  ответственности  разума  перед  обществом  и  природой  за  продукты  своей
деятельности.

Как и любая способность, способность к логическому мышлению может быть развита в большей
или меньшей степени. Обыденное сознание без всяких теорий фиксирует существование разницы в
интеллектуальных способностях и даже определенным образом градуирует эту разницу в весьма
выразительной шкале, конечными пунктами которой являются глупец, с одной стороны, и мудрец – с
другой.

Обратившись к вопросу о степени развитости интеллектуальных способностей, следует указать на
то, что, по мнению некоторых философов, интеллект не имеет жестко фиксированной структуры и
представляет собой функцию от всей жизнедеятельности человека, а следовательно, не может быть
ни расчленен, ни измерен.

С этой точки зрения регистрируемые тестами высокие уровни различных показателей и факторов
интеллекта ничего не говорят о том, как эти факторы "работают" в конкретных ситуациях реальной
человеческой жизнедеятельности. Так, американский психолог Д.Гилфорд писал: "Учитывая, что уже
известно около 50 факторов интеллекта, мы можем сказать, что имеется 50 способов быть умным.
Но, к сожалению, можно шутливо предположить, что имеется значительно больше способов быть
глупым".46

Более того, оказывается, что всякий человек в некоторых ситуациях умен, а в других – не очень. В
одних случаях человек обладает необходимыми параметрами интеллекта, а в иных обстоятельствах
требуются совсем другие качества ума. Именно поэтому формы поведения, считающиеся обычно
проявлением  глупости,  почти  всегда  сводятся  к  положениям  "человек  не  на  своем  месте"  или
"человек не знает своего места".

Иммануил Кант в сочинении "Антропология с прагматической точки зрения" коснулся вопроса о
критериях ума и глупости. Вслед за английским просветителем Дж.Локком Кант отличал способность
суждения от остроумия. Он, в частности, писал, что способность находить для общего особенное
есть способность суждения, способность придумывать для особенного общее есть остроумие. Дело
первой  способности  –  замечать  различия  в  многообразном,  дело  второй  –  замечать  тождество
многообразного. С точки зрения этого критерия, Кант разделил всех людей на четыре группы. Умные
люди обладают и способностью суждения, и остроумием. Способность суждения, не подкрепленная
остроумием, создает так называемых умников, скучных и тягостных; а остроумие без способности
суждения – столь же утомительных остряков. Наконец, четвертые не обладают ни способностью
суждения, ни остроумием – это дураки.

Второй  критерий  предложил  английский  математик  и  философ  Альфред  Н.Уайтхед,  который,
полушутя,  отметил,  что  одни  люди  ориентируются  на  приобретение  знаний  и  не  используют
воображение – это ученые сухари. Другие используют воображение и пренебрегают знаниями – это
глупцы.  Такое  разделение  заставляет  вспомнить  древний  афоризм  Конфуция:  "Учение  без
размышления вредно, размышление без учения опасно".

Наконец, в качестве третьего критерия можно указать на изменяемость, динамичность мышления.



Более сильные умы, как правило, динамичнее. Умный человек сегодня не таков, каким был пять лет
назад, а через десять лет он будет не таким, как сегодня. Он не просто накапливает знания и опыт,
но и сам изменяется – меняются его оценки, вкусы, предпочтения. Он может стать равнодушным к
тому, что раньше ему нравилось, и, наоборот, пристраститься к тому, мимо чего раньше проходил не
замечая.

Это  качество  динамичности  ума  особенно  бросается  в  глаза  при  встречах  старых  друзей,
однокурсников,  одноклассников  и  т.д.  Твердокаменная  неизменяемость,  которой  многие  даже
гордятся, отнюдь не свидетельствует о большом уме, ибо ум – не статичное понятие. Подлинный ум
находится в непрерывном развитии.

Говоря о глупости, следует различать два аспекта этого понятия: глупость как отсутствие ума –
способности суждения и глупость как особый – дурацкий – ум.

В  первом  случае  имеют  в  виду  в  основном  людей  слабоумных,  с  неразвитыми
интеллектуальными способностями. Иногда у таких людей какая–то из способностей, составляющих
интеллектуальный  ансамбль,  например  память,  развита  достаточно  хорошо,  что  позволяет  им
хорошо учиться не только в средней, но и даже в высшей школе; когда же они вступают в жизнь,
когда  им  приходится  применять  их  знания  в  действительности,  они  оказываются  совершенно
бесплодными.  Они  хорошо  справляются  с  жизнью  лишь  в  определенных,  узких,  жестко
установленных рамках.

Не блещущий умом человек вполне может окончить университет с отличием, успешно сдавать
кандидатские и прочие экзамены. К тому же глупцы бывают очень активны и нередко преуспевают.
Обычно они высказываются в самом категорическом тоне, цепко держатся за собственное мнение и
выводы и в споре непобедимы, ибо не любят выслушивать своих оппонентов, предпочитая говорить
самим. Не секрет,  что в узкой области, которой недалекий человек посвятил много лет упорного
труда, он вполне может накопить солидный багаж знаний и даже обучать других.

Говоря  о  глупости  как  особом,  дурацком  уме,  имеют  в  виду  такую  особенность  интеллекта
некоторых людей, как неумение адекватно воспринимать реальную действительность,  правильно
понимать  других  людей  и  действовать  сообразно  обстоятельствам.  По  большому  счету  это
собственно и не глупость,  а  некая социальная невменяемость,  связанная с тем,  что человек не
умеет видеть за словами действительность, но с житейской и практической точки зрения разница
весьма малозаметная.

Природная глупость, то есть слабое развитие интеллекта, соединяясь с глупостью, порожденной
неправильным образованием, воспитанием и другими социальными условиями, дают чрезвычайно
взрывчатую смесь.

Очевидно,  глупость  как  полное  отсутствие  способности  к  рассуждению  и  глупость  как
искалеченный  ум  следует  отличать  от  неразвитого,  но  нормального  ума.  Нормальный  ум
развивается,  овладевая  культурой  мышления,  то  есть  приемами  и  способами  мышления,
помогающими  все  более  глубоко  и  всесторонне,  а  тем  самым  правильно  отражать  вечно
развивающийся мир.

Если попытаться наметить путь сознательного овладения культурой мышления, то им, по всей
вероятности, следует признать овладение достижениями исторического развития мировой культуры.
Способность мыслить возникает лишь с приобщением к общечеловеческой культуре, к знаниям. Ум
–  это  дар  общества  человеку.  Он  формируется  и  совершенствуется  в  ходе  индивидуального
освоения духовной культуры эпохи.

Формирование интеллектуальных способностей связано с усвоением знаний. Однако формальное
усвоение знаний – зубрежка – является одним из самых верных способов уродования интеллекта.
Причем,  как  подчеркивал  Э.Ильенков,  зубрежка  калечит  интеллект  тем  вернее,  как  это  ни
парадоксально, чем "умнее" усваиваемые при этом истины. Дело в том, что вздорные идеи быстро
из головы выветриваются. А зазубренная без понимания "абсолютная истина" становится для мысли
чем–то вроде рельсов для поезда. Мысль начинает двигаться только по проторенным путям. И все,
что вправо или влево, представляется при этом несущественным, неинтересным.

В  процессе  получения  высшего  журналистского  образования  индивид  изучает  курс  наук,
созданный на основе иных, нежели привычные ему обыденные сферы деятельности. Вместе с тем
отсутствие  специального  методологического  тренинга,  за  исключением  курсовых  и  дипломных
работ, приводит к тому, что начинающий журналист получает знания в научной форме, а мыслить
продолжает  в  обыденной.  Конечно,  различие  между  научной  и  обыденной  познавательной



деятельностью  не  представляет  собой  непреодолимой  преграды.  Но  так  как  ее  преодоление
характеризуется  рядом  особенностей  (необходимость  прохождения  пути  развития  научного
познания  в  "свернутом",  сжатом  и  логически  преобразованном  виде;  наличие  различных
способностей  и  знаний  у  отдельных  индивидов;  лимит  времени;  определенная  ограниченность
социально–организационных форм высшего образования; известная инертность и консервативность
личностно–психологических  свойств  и  качеств  человека  и  т.п.),  то  следует  отметить,  что  эти
обстоятельства  могут  стать  и  часто  становятся  серьезным  препятствием  на  пути  овладения
системой  научных  знаний  и  формирования  системного  мышления  выпускников  факультета
журналистики.

Интеллектуальные  способности  реализуются  в  разнообразных  мыслительных  процессах.  Не
вдаваясь в рассмотрение этой проблематики во всех ее проявлениях, остановимся на вопросах,
связанных с осмыслением особенностей журналистского профессионального мышления.

Разумеется, мышление журналиста исследовалось и в прошлые годы. В работах, вышедших в
70–80–х  годах,  были сформулированы многие  идеи  и  положения,  которые  выдержали  проверку
временем  и  активно  используются  в  процессе  поиска  ответов  на  поставленные  нынешней
журналистской практикой вопросы.48 Однако в настоящее время необходимо осуществить переход
от тщательного изучения отдельных сторон и аспектов журналистского мышления к формированию
целостной теории, системно воспроизводящей этот сложный и противоречивый объект. Создание
такой  теории  требует  координации  усилий  многих  специалистов,  согласования  подходов  и
используемой терминологии.

В  данном  разделе  предпринята  попытка  реализовать  один  из  возможных  вариантов  анализа
журналистского  мышления  и  тенденций  его  развития.  Высказанные  здесь  положения  носят
дискуссионный характер. Автор надеется, что их обсуждение позволит не только уточнить исходные
принципы  анализа  журналистского  мышления,  но  и  дать  журналистам–практикам  теоретически
выверенные ориентиры перестройки профессионального мышления.

Концептуальная  схема,  предлагаемая  для  анализа  процессов,  происходящих  в  системе
журналистского  мышления,  может  быть  сформулирована следующим  образом.  Мышление,  если
отвлечься  от  многих  других  его  характеристик,  есть  процесс  идеального  решения  реальных
практических задач, стоящих перед субъектом. Другими словами, мышление есть особая форма
деятельности.  Рассмотрение  мышления  как  особой  идеальной  деятельности  имеет  следствием
мысль о том, что мышление связано не только с познанием. Мышление моделирует все действия
человека  –  и  познавательные,  и  проективные,  и  коммуникативные  –  во  всех  сферах  его
жизнедеятельности. Не случайно в последние годы ученые все чаще говорят о существовании таких
видов мышления, как художественное, конструкторское, музыкальное и т.д.

Как  и  любая  деятельность,  мышление  может  осуществляться  только  в  том  случае,  если  в
распоряжении  субъекта  есть  комплекс  средств  мыслительной  деятельности  и  он  владеет
способами,  приемами  оперирования  этими  средствами.  Комплекс  формируемых  на  основе
мировоззрения средств мыслительной деятельности обычно обозначается понятием "картина мира",
совокупность  известных субъекту  приемов использования  этих  средств  именуется  логикой (если
речь идет о познавательной деятельности), эвристикой (если речь идет о творческой, проективной
деятельности) или стилем мышления. Определенным образом взаимосвязанные картины мира и
логика  (эвристика)  в  разных  источниках  обозначаются  такими  понятиями,  как  "тип",  "парадигма
мышления".

Что касается картины мира, то этот компонент мышления был рассмотрен в одной из предыдущих
глав. Характеризуя логико–эвристический комплекс журналистского мышления, следует указать, что
он  представляет  собой  совокупность  устойчивых,  привычных  "схем  мышления",  приемов
осуществления  мыслительных  операций,  разнообразных  эталонов  объяснения,  идеалов
доказательности,  критериев  обоснованности  высказываний  и  т.д.  Все  эти  элементы
профессионального мышления, действующие на протяжении десятков лет, могут полностью уходить
из сферы "контроля сознанием", превращаться в профессиональные стереотипы.

В.Свинцов, ссылаясь на Жана Пиаже, который писал, что "для каждого индивида логика является
моралью мысли, внушенной и санкционированной другими", утверждает, что "люди учатся мыслить
(как и говорить) в общении с другими людьми, и если вокруг тебя все (или большинство) мыслят
перпендикулярно, то так или иначе ты начинаешь следовать подобным стереотипам. Как культура
речи формируется под влиянием социальной лингвосферы, так на культуру мышления оказывает
постоянное воздействие некая логосфера".49

Разумеется, журналистскому мышлению, как и любому другому (инженерному, педагогическому,



юридическому  и  др.),  присущи  универсальные  логические  характеристики  (принципы,  законы),
следование которым составляет обязательное условие правильности и эффективности мышления.
Вместе  с  тем  универсальные  законы  логики  не  исчерпывают  особенности  различных  типов
мышления. Так, в отличие от западной модели логики силлогизма: "Это есть то–то" ("Сократ есть
человек") для русской логики характерна формула: "Не то, а... – что?" Например: "Нет, я не Байрон, я
другой"; "Не то, что мните вы, природа"; не Наполеон, а Кутузов – пафос "Войны и мира"; "Не Запад,
а мы – импульс мысли Достоевского, славянофилов".

Задачу логического анализа журналистского мышления, который должен выявить совокупность
логических средств, наиболее характерных для интеллектуальной деятельности журналиста, еще
предстоит решать. Однако уже сейчас можно выделить несколько критериев, пользование которыми
дает  возможность построить  систему координат,  обеспечивающих многомерное воспроизведение
такого сложного объекта.

Первый  критерий  –  преобладание  логико–дискурсивного,  или  образно–интуитивного  стиля
мышления.  Логическое  мышление  использует  такие  приемы,  методики,  стандарты  рассуждений,
которые можно обосновать, описать и применять разными людьми в различных ситуациях. Кроме
того, рационально–логическое мышление характеризуется тем, что отдельные его этапы отчетливо
представлены сознанию и в каждый данный момент журналист может дать ответ на вопрос, о чем и
что он думает.  Мышление в этом случае принимает форму стройного рассуждения от  общего  к
частному или последовательного анализа от частного к общему.

В  интуитивном  мышлении  отсутствуют  четко  определенные  этапы.  Основная  специфика
интуитивных эвристик – свернутость всех мыслительных процессов, скачкообразность,  быстрота,
неконтролируемость, неосознаваемость переходов от одного умозаключения к другому. Поскольку
журналистская деятельность обычно протекает в условиях высокой неопределенности, большого
количества разнообразных факторов, влияющих на состояние анализируемой ситуации, постольку
интуитивное  мышление  является  не  только  часто  используемой,  но  в  определенных  случаях  и
господствующей формой интеллектуальной деятельности журналиста.

Любому журналисту памятны мгновения, когда в изнурительно и долго продумываемой, полной
неувязок проблеме вдруг становится понятной некоторая главная черта, по–новому проливающая
свет на всю проблему. Явившееся таким неожиданным образом новое решение до того поражает
своей простотой и очевидной, не нуждающейся в обосновании истинностью, что становится даже
удивительным, как до этого никто не додумался и как самому это раньше не пришло голову.

Не  менее  широко  известно  и  такое  примечательное  проявление  интуитивного  мышления  как
возникающая  (опять  же  внезапно)  уверенность,  что  решение  интересующей  нас  проблемы
"крутится" где–то рядом и вот–вот будет "схвачено", будет понято. Характерно, что ничего не зная о
содержании этого решения мы уверены в том, что оно лучше всех предыдущих. При этом остается
совершенно неясным, каким образом мы угадываем "близость" решения, хотя буквально ничего не
можем сказать о его содержании. Примечательно, что попытки "схватить" подступающее решение
путем  сосредоточения  внимания  и  формального  мышления  как  бы  отпугивают  его.  Многие
журналисты отмечают, что отвлечение внимания от проблемы и состояние отдыха (расслабление)
как бы стимулируют генерацию интуитивных решений.

Все  эти  особенности  интуитивного  мышления  можно  объяснить,  если  представить  себе  это
мышление  как  погрузившуюся в  подсознание  поисковую (в  смысле  поиска  и  оценки  вариантов)
схему,  сформировавшуюся  в  процессе  осознанной  мыслительной  деятельности  по  решению
некоторой  проблемы  и  претерпевшую  в  процессе  этого  "погружения"  сдвиги  в  сторону  более
аморфной и более "широкополосной" избирательности.

Подсознательный  характер  интуитивного  мышления  не  означает  отсутствия  у  него
целенаправленности, не означает его отрыва от осознанного, рационального мышления. Во–первых,
интуитивное мышление совершает свою работу над проблемой не ранее и не позднее того, когда
над  этой  проблемой  бьется  осознанное  мышление.  Во–вторых,  решения,  полученные  на
интуитивном уровне, дают ответ именно на наиболее трудные задачи, стоящие перед осознанным
мышлением, дают конструкциям (моделям) осознанного мышления именно то, чего им недостает.

Интуитивное мышление представляет собой мгновенное формулирование выводов и оценок без
осознания  путей  их  получения  и  всех  опосредующих  звеньев,  приводящих  к  такому  результату.
Однако  эти  мгновенность  и  спонтанность  кажущиеся.  Опыт  свидетельствует,  что  интуитивное
прозрение  приходит  гораздо  чаще  к  опытному  журналисту,  чем  к  новичку  и  требует  довольно
значительных,  хотя  и  скрытых  от  самого  журналиста,  интеллектуальных  усилий.  Возможность
интуитивного  "озарения"  обусловлена  тем  обстоятельством,  что  между  сознательным  и



подсознательным  уровнями  в  творческом  процессе  есть  взаимозависимость  и  непрерывный
взаимопереход.  В  ходе  решения  конкретной  мыслительной  задачи  ее  условия,  возможные
направления  поиска  ответа  и  т.п.  неоднократно  переходят  с  сознательного  уровня  на
подсознательный и наоборот. По мнению специалистов, такой режим работы является типичным для
человеческого  сознания,  что  позволяет  ему,  с  одной  стороны,  "экономить  силы",  а  с  другой  –
поддерживать "резервы" в огромной подсознательной сфере, используя их при необходимости.

Вполне  доказанным  является  факт,  что  интеллектуальная  интуиция,  формулирующая  свое
решение  по  неосознаваемому  пути,  подготавливается  и  направляется  сознанием.  Никогда
внезапное  озарение  не  приходит  к  тому,  кто  перед  этим  не  пытался  решить  задачу  вполне
сознательно  и,  более  того,  интенсивность  интуиции,  как  правило,  прямо  пропорциональна
интенсивности сознательных усилий, направленных на решение данной задачи.

Интуитивное мышление выступает, как правило, в виде потока ассоциаций, сцепление которых и
помогает журналисту сформулировать выводы и дать оценку события. Повышенная эвристичность
такой  мыслительной  работы,  то  есть  повышение  вероятности  успеха,  обусловлена  здесь
особенностью  самого  потока  впечатлений.  Особенность  в  том,  что  "сцепка"  между  отдельными
образами  потока  (а  тем  самым  и  переход  от  одного  образа  к  другому),  осуществляется  не  по
признаку формально–логической связности, а по признаку н а г л я д н о г о и потому не требующего
формально–логического  обоснования  сходства  в  каком–либо  отношении.  Это  сразу  же  резко
расширяет диапазон возможных вариантов, в том числе и таких вариантов, до которых формально–
логическое  мышление  в  принципе  не  может  дойти,  поскольку  они  для  него  представляются
лежащими  за  пределами  "разумного",  "допустимого".  Но  чтобы  эти  ассоциации  возникли,
необходимо владеть огромным запасом знаний, постоянно поддерживаемым в активном состоянии,
иметь ясные идеалы, обладать тренированными памятью и мышлением.

Ученые выделяют несколько типов интуиции. Один тип позволяет совершать логические скачки в
длинных цепочках правильных рассуждений, "перескакивать" с мысли на мысль. Эта интуиция не
нарушает сложившуюся логику знаний, и впоследствии маршрут ее может быть выявлен и точно
описан логически. Посылки, которые образуются при умозаключении путем скачков, оказываются
обычно обобщениями или аналогиями. Подобный тип интуиции Е.Л.Фейнберг называет "интуиция–
догадка"  или "интуиция–предвосхищение".  Она состоит  в  угадывании  результата,  который затем
подтверждается ("опосредуется") логическим доказательством.

Другой  тип  –  это  интуиция,  позволяющая утверждать  нечто,  противоречащее установившимся
взглядам  и  тем  самым  не  выводимое  из  уже  принятой  системы  знаний  в  науке.  Эта  интуиция
помогает создавать те новые, противоречащие существующим теориям идеи, которые Нильс Бор
называл  безумными.  Она  не  укладывается  в  старую  систему  понятий  и  принципов,  как  бы
взламывает ее и заставляет менять саму логику изложения связи между явлениями.

Третий  тип  интуиции  –  это  "синтетические  суждения",  которые  являются  результатом
непосредственного  усмотрения  в  действительности  неких  фундаментальных  закономерностей.
Е.Л.Фейнберг называет подобный тип интуиции "фундаментальной интуицией".50 Именно интуиция
позволила осуществить  Ньютону  акт  высочайшего интеллектуального  значения:  сформулировать
закон всемирного тяготения, а Копернику – высказать суждение о Солнце как центре мироздания.

К  такого  рода  интуитивным  заключениям  относятся  и  суждения  о  доказательности,
убедительности выясняющихся обстоятельств и фактов для принятия каких–либо решений, т.е. о
достаточности оснований для доказательства той или иной гипотезы, идеи. Такого рода суждения
играют большую роль как в науке, так и в практической деятельности людей. Например, известно,
что суд должен решать дело, руководствуясь строго доказательными доводами. Его задача – найти
неоспоримые свидетельства,  фактические данные,  исключающие ошибки в  решении.  Но даже в
этом  идеале  заложен  фундаментальный  и  неизбежный  элемент,  определяющий  исход  дела  и
сводящийся к чисто интуитивному суждению. Этот элемент – оценка убедительности, достаточности
доказательств,  обосновывающих  решение.  Как  бы  настойчиво  суд  ни  стремился  исключить
бездоказательные,  необъективные,  небеспристрастные  доводы,  не  опирающиеся  на  твердо
установленные  факты,  он  в  конце  концов  должен  вынести  синтетическое  суждение  о
доказательности, убедительности выяснившихся обстоятельств и фактов. В юридической науке это
формулируется как процесс выработки "внутреннего убеждения".

Журналист всегда стоит перед выбором: он выбирает проблему, объект исследования, рабочую
гипотезу,  наводящие  (эвристические)  соображения,  методы  получения  информации  и  т.п.  При
выборе подхода к  проблеме нет  заранее гарантированного,  "верного"  пути,  выбор происходит в
условиях неполного знания. А это значит, что для поиска правильного пути важны и интуитивные
догадки и логические рассуждения.



Выделяются также такие типы интуиции как концептуальная и эйдетическая. В качестве первого
типа выступают мыслительные процессы, обеспечивающие переход от полученных тем или иным
путем фактических данных к их объяснению. Эйдетическая интуиция представляет собой переход от
понятий к чувственным образам. Объяснение явлений, возникающее в результате концептуальной
интуиции, как правило, неясно, нечетко, недоказательно, оно только уловлено, схвачено. Но таким
объяснением уже  можно  пользоваться  и  в  процессе  дальнейших  размышлений  это  объяснение
уточняется или же замещается другим.

В  профессиональном  обиходе  есть  немало  таких  готовых  объяснений  различных  явлений,
которых сразу  же  приходят  на  ум,  как  только  журналист  встречается  с  одним или  несколькими
фактами, которые подходят под данную объяснительную схему.

Существование  эйдетической  интуиции  объясняется  тем,  что  практически  все  понятия,
существующие  в  обыденном  языке,  имеют  свой  чувственно–ассоциативный  эквивалент.
Чувственные образы как бы окружают любое понятие своеобразным расплывчатым, но наглядным
ореолом,  который  делает  понятия  более  "зримыми"  и  тем  облегчает  их  применение.  Оперируя
каким–либо  понятием,  мы  можем  воссоздать  мысленно  комбинации  чувственных  образов,
соотносящихся  с  ним  и  использовать  их  для  формирования  наглядного  представления  о
формулируемом выводе. В элементарных формах эйдетической интуиции, происходит восхождение
мысли к исходным чувственным образам, на обобщении которых возникло данное понятие. В более
сложных  случаях  происходит  нахождение  новых  образов,  наглядно  воспроизводящих
соответствующее понятийное объяснение ситуации.  Именно благодаря  эйдетической  интуиции в
журналистской практике появляются материалы, в которых общий вывод и общая оценка изучаемой
ситуации  слиты  в  едином  образе–символе,  призванное  прояснить  читателю  подлинную  суть
излагаемых событий.

Творческое мышление имеет чувственный,  образный характер.  Дж.Гоуэн выразил эту мысль в
такой  колоритной  форме:  "Пирамиды,  соборы  и  ракеты  существуют  не  благодаря  геометрии,
строительной механике и термодинамике, а потому, что они вначале были зрительной картиной –
буквально видением в умах тех, кто их построил".51

В сфере журналистики творчество в любых его проявлениях представляет собой сложный сплав
осознанного и неосознанного, строгого расчета и интуитивных озарений. Этот процесс невозможен
без игры воображения, способности фантазировать, интуитивно чувствовать и судить. Но огромную
роль играет  и  способность журналиста  критически,  трезво  оценивать  возникающие в его голове
идеи, умение логично мыслить. Интуиция может "подарить" интересную идею, но эта идея может
быть и истинной и ложной. Поэтому интуитивные догадки нуждаются в логическом обосновании.

Связь  интуиции  с  логикой  прослеживается  не  только  в  познавательной,  но  и  в  проективной
деятельности.  Существует  теория  решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ),  причем  под
"изобретательскими" задачами подразумеваются любые творческие задачи. ТРИЗ принципиально
меняет "технологию" производства новых идей: не поиски наощупь, а планомерные мыслительные
действия, основанные на знании законов развития исследуемых явлений.52

Бесспорно,  интуиция  играет  важную  роль  в  журналистике,  а  также  в  любой  другой  области
человеческой жизнедеятельности, где человек сталкивается с необходимостью разрешить какую–
либо  проблему.  Но  нельзя  преувеличивать  ее  значение.  На  этапе  формирования  новых  идей,
выдвижения  гипотез  происходят  не  только  "интуитивные  скачки",  но  и  оценка  степени
правдоподобности этих идей и гипотез.  А эти  оценки,  хотя и не всегда строгие, жесткие,  имеют
логическую природу.

Существуют специальные медитативные технологии, позволяющие одновременно и равноценно
использовать логическое и интуитивное мышление.

С  помощью другого  критерия  появляется  возможность  разделить  творческое  и  догматически–
рецептурное  мышление.  Первый  стиль  мышления  отличается  подвижностью,  лабильностью,
стремлением увидеть за готовыми формулами проблемы, понимание того, что один и тот же вопрос
может  быть  поставлен  и  решен  по–разному.  Второй  характеризуется  жесткостью  установок,
невосприимчивостью к новой информации, преверженностью к однажды усвоенным стереотипам.

Догматизм – один из наиболее устойчивых феноменов человеческого мышления, корни которого
уходят  в  глубокую  древность,  к  истокам  возникновения  человеческого  общества.  Изменяясь
исторически, догматизм как стиль мышления и мировоззренческая установка, в той или иной форме
проявляется всегда, в различные исторические эпохи по–разному влияя на общественное сознание
и на материальное и духовное производство.



Догматическому  мышлению в  течение всей  его  истории,  с  одной  стороны,  свойственно  лишь
количественное  увеличение  существующего  мыслительного  материала  без  его  внутреннего
развития,  ибо  последнее  исключено  из  концептуальных  структур  догматического  мышления.  С
другой стороны – догматизму свойственны фанатизм и познавательная слепота. В определенных
условиях,  особенно  когда  против  догматизма  не  ведется  борьба,  именно  эти  черты  являются
основой его философской, политической, мировоззренческой и даже моральной устойчивости. Для
догматического  мышления  характерны  житейская  прямолинейность,  приводящая  к  тому,  что  на
крутых поворотах познавательного процесса такое мышление оказывается несостоятельным.

Догматическое  мышление  стремится  найти  способ  решения  поставленной  задачи  в  прошлом
опыте  индивида  или  общности.  В  настоящее  время  стало  ясно,  что  догматизм  –  не  просто
теоретический  феномен,  а  прежде  всего  жизненная  позиция,  диктуемая  личными и  групповыми
интересами.  Такая  социальная  функция  в  полной  мере  отвечает  интересам  тех,  кто  не
заинтересован в развитии, кого лично устраивает привычный и удобный статус–кво, не хочет или не
может ответить на вызовы времени, новые явления жизни.

В  противоположность  догматически–рецептурному  мышлению  творческое  мышление
ориентировано  на  использование  для  решения  даже  старых,  однажды  решенных  задач  новых
способов  и  подходов.  Для  творческого  мышления  характерны  гибкость,  способность  учитывать
посторонние воздействия, системность, скрупулезное исследование всех изгибов рассматриваемого
процесса.

Говоря об ориентации на творческое мышление, следует указать, что под "творчеством" обычно
понимают  деятельность,  результатом  которой  является  создание  "нового",  "никогда  раньше  не
бывшего",  "оригинального".  По  шутливому  замечанию  Д.Прайса,  творчество  проявляется  тогда,
когда  со  словом  "черное"  вопреки  привычной  ассоциации  связывают  не  слов  "белое",  а  слово
"икра".53

Но  в  понимании  творчества  как  деятельности,  порождающей нечто  абсолютно  новое,  скрыты
неточности.  Во–первых,  творчество  слишком  явно  ассоциируется  с  гениальностью,  становится
исключительным правом одаренного меньшинства. По этому поводу Л.С.Выготский писал: "Конечно,
высшее  выражение  творчества  до  сих  пор  доступно  только  немногим  избранным  гениям
человечества, но в  каждодневной окружающей нас  жизни творчество есть необходимое условие
существования, и все что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано
своим происхождение творческому процессу человека".54

Иногда говорят,  что  оригинальность  –  это  необычность.  Но не  всякая  необычность  связана  с
оригинальностью  мышленния.  Разум  сумасшедшего  необычен,  но  он  доводит  независимость
мышления  до  такой  степени,  когда  утрачивается  контакт  с  действительностью.  В  отличие  от
сумасшедшего  гений  способен  не  только  уноситься  в  неизведанное,  но  сохранять  связь  с
действительным миром, сверяя с нею свои фантазии.

Разумеется,  разницу  между  догматическим  и  творческим  мышлнием  не  следует
абсолютизировать. Оба типа мышления часто идут рядом. Более того, нет однозначной связи между
истинностью получаемых выводов и типом мышления.

С  помощью  третьего  критерия  –  отношения  к  противоречию  –  можно  выделить  такие  стили
мышления как мифологический, формально–логический и диалектический.

Мифологическое  мышление  игнорирует  противоречия,  формально–логическое  стремится  к
примирению  или  уничтожению  противоречий,  диалектическое  –  к  выявлению  реальных
противоречий, рассматриваемых в качестве движущей силы любых явлений. Все эти три способа
мышления  сосуществуют  с  давних  времен.  В  различные  периоды  истории  на  передний  план
выдвигается то один, то другой, но ни один из них не исчезает бесследно.55

Таким образом, мышление одного журналиста может отличиться от мышления другого журналиста
не только своими динамическими (процессуальными)  характеристиками,  но либо картиной мира,
либо логикой (эвристикой), либо и картиной мира и логикой одновременно. Именно в последнем
случае можно утверждать, что данные субъекты обладают разным типом мышления.

Если  построить  матрицу,  где  по  вертикали  будут  представлены  три  типа  картин  мира,  а  по
горизонтали – три типа логико–эвристических комплексов, то получится девять вариантов, три из
которых можно рассматривать в качестве основных типов журналисткого мышления:

1) мифологическое мышление, использующее мифологическую картину мира и мифологический,



т.е. безразличный к противоречию, логико–эвристический комплекс;

2) метафизическое мышление, соединяющее представления элементарной науки с формально–
логическими схемами мышления;

3) диалектическое мышление, опирающееся на представления высокой науки и использующее в
качестве логико–эвристического комплекса совокупность диалектических процедур.

Разумеется,  обнаружить  в  журналистской практике  эти  три типа мышления в  их  чистом виде
довольно  сложно.  Это  своеобразные  пределы,  векторы  трехмерного  пространства,  в  рамках
которого  каждый  журналист  определяет  основные  параметры  своего  мыслительного  процесса,
тяготея к одному из этих пределов.

Так, для мифологически ориентированного журналистского мышления характерна искренняя вера
в  объективное  существование  того,  что  на  самом  деле  существует  лишь  в  воображении
(индивидуальном  или  коллективном).  Одним  из  самых  устойчивых  и  опасных  мифов  было
обожествление  государства,  которое  подменило  общество.  С  этим  мифом  были  связаны  и
архаичные общественные ритуалы.

Перечень мифов, к созданию, распространению и упрочнению которых приложили руку советские
журналисты  (впрочем,  не  только  они),  можно  продолжить.  И,  очевидно,  задача  их  описания,
систематизации и осмысления должна быть кем–то поставлена и решена. Здесь же важно указать,
что  журналисты  чаще  всего  выступали  не  как  хладнокровные  манипуляторы  общественным
сознанием, насаждавшие социальные мифы, а как люди, действительно верившие в то,  чего на
самом деле никогда не было.

Другой  важной  особенностью  мифологического  мышления  является  неодолимое  тяготение  к
ритуалу, превращение в обряд любого социально значимого действия. Миф и существует только до
тех пор, пока выполняются связанные с ним обряды и ритуалы. Нет ритуала – нет мифа, а есть
более  или  менее  интересная  сказка.  Яркий  пример  такого  мышления  содержится  в  интервью,
которое  дал  журналу  "Журналист"  Н.Н.Месяцев,  руководивший  в  60–е  годы  Государственным
комитетом по радиовещанию и телевидению. Вот лишь один фрагмент беседы.

"Радио  и  телевидение  помогали  людям  ощущать  себя  частицей  большой  советской  семьи.
Сошлюсь  на  один  лишь  пример:  создание  первого  всесоюзного  радиотелевизионного  ритуала
"Минута молчания" к 20–летию Победы. Передача рождалась в моем кабинете. Мы выстроили не
только  концепцию  "Минуты  молчания",  но  в  спорах  оттачивали  каждую  фразу,  каждое  слово.
Создавали,  если  хотите,  нечто  вроде  молитвы  по  павшим  и  во  здравие  живых,  завоевавших
Победу...

Была у нас и другая задумка. К 50–летию Великой Октябрьской революции создали сценарий еще
одного всесоюзного радиотелевизионного ритуала. На наш взгляд, радиотелевизионное действие с
участием всех советских людей (никого не должно забыть – ни старого, ни больного, ни одинокого)
могло, пусть на несколько часов, сплотить людей, соединить их одной биографией, одной памятью о
своей  причастности  к  судьбе Родины,  к  судьбе  революции,  к  истории,  настоящему  и  будущему
Отечества".56

Вряд  ли  здесь  нужны  пространные  комментарии.  Нет  никаких  оснований  сомневаться  в
искренности и честности людей, мысливших подобным образом. Однако возникновение таких идей в
условиях, когда миллионы людей только–только вернулись из лагерей, где они по ложному доносу, а
то и просто из–за абсурдности существовавшей системы провели лучшие годы своей жизни, можно
объяснить только полным игнорированием реальной действительности, каким–то особым складом
мышления, которое мы и называем мифологическим.

Дело, разумеется, не в личностях и не в примерах. Дело в том, что в течение многих десятилетий
практика  наших  средств  массовой  информации  опиралась  не  на  логику  общественной
целесообразности,  а  на  логику  верноподданнических  ритуалов.  Парадность,  показуха,
благодарственные или самохвальные речи, нетерпимость к иному мнению, апелляция к символам,
давно потерявшим какое бы то ни  было жизненное содержание,  –  вот  практика журналистского
мифомышления.

Конечно,  различного  рода  торжественные  церемонии,  празднества  и  обряды,  так  же  как
лаконично сформулированные и доступные пониманию широких масс идейные установки и лозунги
являются  естественными  и  необходимыми  средствами  организации  повседневной  жизни,
закрепления  определенных  общественных  и  культурных  отношений,  соответствующих  норм



индивидуальной  и  коллективной  жизнедеятельности.  Однако  это  именносредства,  и  в  качестве
таковых они приемлемы и оправданы лишь до тех пор, пока не превращаются в самоцель. Если же
ритуал,  обряд отрывается от породившей его формы жизнедеятельности,  если он изымается из
сферы  критического  рационального  осмысления,  а  становится  инструментом  насаждения  неких
священных, неприкосновенных, недоступных критике и анализу норм и ценностей, освящающих раз
и навсегда установленные общественные отношения, то мы имеем дело с проявлениями мифа.

Парадокс  заключается  в  том,  что  ритуализация,  канонизация  мыслительных  и  практических
действий могут произойти, и как показывает практика, происходят с любыми идеями и положениями,
даже  такими,  которые  по  самой  своей  природе  являются  врагом  любых  мифов  и  ритуалов.
Причиной  таких  метаморфоз  является  разрыв  между  идеями  и  действиями,  когда  словесное
оформление тех или иных декларативных лозунгов никак не связывается с реальным движением
социальной действительности.

Связанность мифа с ритуалом приводит к тому, что мифологическое мышление отчаянно борется
против любых попыток нарушения ритуалов, против любых посягательств на обряды, видя в этом –
и небезосновательно – сомнение в  истинности самого  мифа.  А такое  сомнение для сторонника
мифа – непереносимо. Это объясняет исторические ситуации, когда в жертву ритуалу приносятся
материальные, финансовые ресурсы, здоровье, а иногда и жизнь людей.

Характернейшим  признаком  мифологического  мышления  является  своеобразное  совпадение
слова и  реальности.  Мифомышление погружено,  пребывает  в  океане  слов  и  смыслов,  но  не  в
действительности.  Вернее,  его действительность и есть  мир слов.  Никакого иного  нет.  Внешний
опыт для мифомышления ничего не значит, поскольку непрерывно верифицируется мифом. Смысл,
стоящий  за  словами,  важнее  опыта.  Все,  что  человек,  обладающий  мифомышлением,  видит,
подгоняется под Главное Знание, объясняющее все. Главное Знание (это и есть миф) помогает в
болезни, на охоте, в любви. Главным мистическим смыслом может быть вера в идолов, в НЛО, в
сознание Кришны, в диамат – во что угодно, лишь бы оно объясняло, делало понятным окружающий
мир.

Особенностью  мифологического  мышления  является  стремление  упростить  действительное
многообразие  жизни,  свести  ее  к  схеме,  к  однозначной  зависимости:  отберем  частную
собственность – человек станет  хозяином страны;  объявим войну национальной уникальности –
выработается нечто интернациональное и т.д.

Более глубокое изучение этого типа журналистского мышления позволит, по–видимому, выявить и
другие его характерные особенности.

Можно выделить две группы факторов, взаимодействие которых воспроизводит мифологическое
мышление в  условиях,  когда  большинство  журналистов  имеют  высшее,  а  иногда  и  два  высших
образования.  Прежде  всего  речь  идет  о  социальных  факторах,  которые  связаны  с  господством
авторитарно–директивного типа организации общественной жизни, который во все времена тяготел
к мифологии.

Вторая  группа  факторов  обусловлена  –  как  это  ни  парадоксально  –  невежеством,  лишь
маскируемым дипломом о высшем образовании, которое – и это ни для кого не секрет – зачастую
само  носит  мифологический  характер.  Ограниченный  доступ  к  социальной  информации,
пренебрежительное отношение ко всем концепциям и точкам зрения, не согласующимся с теми,
которые  объявлены  единственно  верными,  –  все  это  мифологизирует  мышление  не  только
отдельных людей, но и больших групп населения, целых поколений.

Другой  тип  мышления,  широко  распространенный  в  современной  российской  журналистике,
обозначается  как  метафизический  или,  как  его  иногда  называют,  формально–логический.  Ему
свойственно стремление все разделять, обособлять и противопоставлять. Метафизик не выносит
противоречия. Для него "вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может
быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг
друга;  причина  и  следствие  по  отношению  друг  к  другу  тоже  находятся  в  застывшей
противоположительности".57

Формально–логическое  мышление  не  способно  к  синтезу.  Не  случайно  понятие  "анализ"  в
настоящее  время  стало  синонимом  понятия  "исследование".  Сторонник  формально–логического
подхода  обращает  огромное  внимание  на  терминологию,  четкое  определение  своей  проблемы,
размежевание с другими точками зрения и т.д.

Молодой  журналист  пишет,  что  незачем  гнаться  за  показным  единодушием,  так  как  в



действительности полного единства взглядов по всем жизненным вопросам нет и быть не может, а
если  оно есть,  значит  речь  идет  либо о  лицемерии,  либо о  недомыслии.  Понятен  благородный
пафос автора, однако ход его мысли "либо – либо" из арсенала метафизического мышления.

Другой  журналист,  излагая  в  материале  о  юных  проститутках  свое  мнение  о  причинах  этого
явления,  абсолютно  уверен  в  том,  что  все  упирается  в  "гипертрофированное  половое чувство",
которое  не  сумели  обуздать  ни  школа,  ни  родители.  И  это  еще  одна  характерная  особенность
метафизического  мышления,  которому  свойственно  также  стремление  к  упрощению  сложных
взаимодействий  между  рассматриваемыми  явлениями.  Если  же  ситуация  с  трудом  поддается
упрощению,  сторонник  метафизического  мышления  прибегает  к  селективному,  выборочному
анализу  определенных  аспектов,  фрагментов,  сторон  действительности.  Поскольку  при  таком
подходе всегда остаются незатронутыми другие важные связи объектов, появляется возможность
для разработки альтернативной концепции, возникает предмет для полемики, дискуссии, которые,
естественно, тут же и начинаются.

Важной  особенностью  метафизического  мышления  является  существование  априорных
представлений  о  нормальном,  естественном  состоянии  действительности.  Впитавший  эти
исторически  ограниченные  стандарты  рациональности  журналист  считает  нормальными  и
естественными в общественном развитии или индивидуальном поведении только такие действия,
явления и поступки,  которые оправдывают его ожидания. То,  что не укладывается в  привычные
схемы понимания, рассматривается как аномалия.

Из  этой  незыблемости  мыслительных  схем  вытекают  пренебрежение  к  действительности,
уверенность  в  том,  что  ее  можно  произвольно  трактовать  и  воспроизводить.  Если  журналист
позволит себе исказить или вовсе опустить реальный факт, не укладывающийся в его концепцию,
мыслительную схему, это значит, что метафизическое мышление имеет в нем своего сторонника. В
качестве такой мыслительной схемы, под которую подгоняется действительность, может выступить
любая шкала, имеющая только два деления: например, антитеза "прогрессивный – реакционный",
"демократический – коммунистический" и т.д.58

Анализу  диалектического  мышления посвящено огромное количество  работ.  Иногда возникает
впечатление, что чем меньше использовалась диалектика в реальной мыслительной деятельности,
тем больше она интересовала философов. В последнее время на волне повсеместной и чаще всего
некомпетентной критики марксизма "дошли руки" и до диалектики. В.Свинцов подверг этот метод
мышления  тотальному  разгрому,  назвав  его  странным  конгломератом  идей,  не  поддающихся
сколько–нибудь  внятной  формулировке.  "Диалектическая логика  есть  разновидность чучхе,  если
понимать  под  этим  нечто  большее,  чем  учение  Великого  Вождя,  развитое  любимым
руководителем".59

Нигилизм в отношении к диалектической логике объясним: после семидесяти лет существования
в  тисках  абсурда  хочется  стряхнуть  с  себя  все,  что  как–то  напоминает  прошлое.  Однако
диалектическое мышление – это не раздвоение единого и не сталкивание общего с особенным, как
пишет В.Свинцов, а способ следования логике самодвижения объективного предмета. И в таком
понимании диалектика есть действительно особая и довольно высокая техника интеллектуальной
деятельности,  важнейшим  признаком  которой  является  стремление  к  адекватному  отражению
действительности  в  ее  объективных  характеристиках,  а  это,  естественно,  предполагает  умение
видеть реальные противоречия реальной действительности.

И есть свой резон в словах В.И.Ленина, который, обобщая гегелевское понимание диалектики так
формулировал  суть  диалектического  мышления:  "Чтобы  действительно  знать  предмет,  надо
охватить, изучить все его стороны, все связи и "опосредствования". Мы никогда не достигаем этого
полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления. Это во–
первых.  Во–вторых,  диалектическая  логика  требует,  чтобы  брать  предмет  в  его  развитии,
"самодвижении"...  изменении...  В–третьих,  вся  человеческая  практика  должна  войти  в  полное
"определение" предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с
тем, что нужно человеку. В–четвертых, диалектическая логика учит, что "абстрактной истины нет,
истина всегда конкретна...".60

Ум, приученный к действиям по штампу, по готовому рецепту типового решения, теряющийся там,
где от него требуется самостоятельное творческое решение, не любит противоречий. Он старается
их обходить, замазывать, сворачивать опять и опять на затоптанные, рутинные дорожки. И когда это
ему  не  удается,  когда  противоречие  упрямо  возникает  вновь  и  вновь,  такой  ум  "срывается  в
истерику", – именно там, где нужно мыслить. Отношение к противоречиям является очень точным
критерием культуры ума. Даже, собственно говоря, показателем его наличия.



Уметь мыслить – значит уметь видеть противоречие, а затем уметь находить его действительное
разрешение путем конкретного рассмотрения действительности, а не путем формально–словесных
манипуляций,  замазывающих  противоречия.  Четко  сформулированное  противоречие  создает
напряжение  мысли,  которое  не  падает  до  тех  пор,  пока  не  будет  найдено  решение  этого
противоречия.

Чем отличается диалектически мыслящий журналист от мыслящего недиалектически? Умением
наедине  с  собой,  без  "оппонента",  взвешивать  все  "за"  и  все  "против",  не  дожидаясь,  пока  эти
"против"  со  злорадством предъявит  противник.  Поэтому журналист,  овладевший  диалектической
технологией  мышления,  и  оказывается  всегда  прекрасно  вооруженным  в  спорах.  Он  заранее
предвидит все "против", учитывает их вес, заготавливает контраргументы.

Диалектическое  мышление  всегда  стремится  к  конкретности.  Говоря  о  конкретности,  следует
предостеречь  от  отождествления  конкретности  с  наглядностью.  Конкретным  с  точки  зрения
диалектики  называется  закономерно  связанная  совокупность  реальных  фактов:  там,  где  нет
системы, нет конкретности, какими бы наглядными ни были имеющиеся факты.

Однако, чтобы видеть и умело преодолевать противоречия постоянно меняющейся, саму себя
отрицающей  действительности,  надо  обладать  антидогматическим,  творческим  мышлением.
Носители  мифологического  и  метафизического  мышления  всегда  стремятся  найти  решение
интеллектуальной  задачи  в  прошлом  опыте.  Ориентация  на  прошлый опыт  логично  приводит  к
догматизму,  фанатизму,  нетерпимости  к  любым  новациям.  Для  диалектического  же  мышления,
ориентированного на постоянное обновление используемых средств и приемов интеллектуальной
деятельности,  характерны  гибкость,  способность  учитывать  все  стороны  рассматриваемых
ситуаций,  стремление  к  преодолению  не  только  внешних  социальных  стереотипов,  но  и
собственных кажущихся такими естественными стандартов мыслительной деятельности. Другими
словами, диалектического мышление – это творческое мышление.

Для  формирования  диалектического,  а  значит  творческого  мышления  необходимо  развитие
нескольких интеллектуальных качеств:

1)  самостоятельность  мышления,  т.е.  умение  ставить  задачи  и  находить  соответствующие
решения и ответы;

2) критичность и самокритичность мышления, т.е. умение не поддаваться магии "слепой" веры и
давать объективную оценку являениям, собственным действиям и мыслям;

3) широта ума, т.е. умение конкретно и всесторонне подходить к рассмотрению того или иного
вопроса;

4) глубина ума, т.е. умение доходить во всяком вопросе до сути дела, не успокаиваясь на первом,
поверхностном объяснении;

5)  гибкость  ума,  т.е.  умение  свободно  распоряжаться  исходным  материалом  (расчленять,
перераспределять, взглянуть на него как бы с иной точки зрения и т.д.) и видеть его в развитии;

6) открытость ума, т.е. умение в известном находить неизвестное, или чувство новизны.

Все эти  аспекты являются  гранями  диалектической культуры мышления,  всегда  открытой для
творчества.

К сожалению, прошлые годы не давали простора для развития диалектического мышления. При
господстве  бюрократической,  казарменной  организации  общественной  жизнедеятельности
предполагалось,  что  все  ответы на  все  вопросы уже  даны и  дело  журналиста  лишь  подыскать
соответствующий  ответ.  Как  писал  об  этом  в  журнале  "Журналист"  зав.  отделом  городской
череповецкой газеты Н.Ненастьев, "традиционно считалось, что журналисты – помощники в борьбе
за  эффективность  и  качество  продукции.  Отсюда  и  недавнее  отношение  к  ним  руководителей
промышленных предприятий – снисходительно–повелительное. Куда скажу – туда и пойдешь, на что
укажу  –  о  том  и  напишешь,  о  чем  мне  говорить  не  хочется,  о  том  и  ты  молчи.  Дилетанту–
корреспонденту, а иначе его и не воспринимали, оставалось только молча, а порой и, что скрывать,
подобострастно смотреть в рот начальнику и стараться записывать каждое его слово. По–другому
свою работу многие из пишущей газетной братии просто не представляли".61

Каждая эпоха, каждая профессия, формируют мышление людей, создавая особую, характерную
только  для  этой  эпохи,  только  для  этой  профессии  целостность  категориального  аппарата,
основополагающих  логических  и  эвристических  принципов  и  приемов,  не  зависящих  от



индивидуальных  особенностей  человека.  В  связи  с  этим  закономерно  возникает  вопрос  о
направлении  изменений  в  журналистском  мышлении,  обусловленном  возникновением  новых
профессиональных задач и формированием новых социокультурных отношений в обществе.

Радикализм  нынешней  перестройки  журналистского  мышления  заключается  в  признании
необходимости постоянного обновления мыслительного (как концептуального, так и эвристического)
аппарата журналиста. Другими словами, признано, что новое журналистское мышление связано не
просто  с  заменой  одних  представлений  другими,  а  с  ориентацией  на  постоянное  обновление
"картины мира" и непрерывное обогащение логико–эвристического комплекса.

Проведенный нами опрос журналистов, в ходе которого выяснялись их представления о критериях
профессионального мастерства и качествах, необходимых современному журналисту, показал, что
восемь  из  десяти  молодых  советских  журналистов  включали  в  свои  списки  такое  качество,  как
"оригинальность  и  гибкость  мышления,  самостоятельность  и  независимость  в  выводах  и
сужденниях".  Среди  сотрудников  региональных  отделений  ТАСС,  людей  в  основном  среднего
возраста, это качество называлось двумя из десяти. Среди сотрудников районных газет лишь один
из  14–15  человек  рассматривал  оригинальность  мышления  и  самостоятельность  в  выводах  как
профессионально ценное качество.

Более обстоятельный анализ  результатов  этого  исследования  дан  в  седьмой главе,  здесь  же
хотелось бы заметить, что существенная разница в значимости такого критерия профессионального
мастерства,  как  мера  оригинальности  мышления,  для  журналистов  центральных  и  сотрудников
периферийных средств массовой информации представляется весьма симптоматичной.


