
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

1  Налимов  В.В.  Спонтанность  сознания.  –  М.,  1989,  с.  26.  Суть  этого  мифа  заключается  в
утверждении  многокомпонентности  и  многоярусности  системы  "человек",  в  структуре  которой
выделяются  материальное  тело,  духовное  тело,  сердце  как  носитель  индивидуальности  или
персональности, двойник, душа, тень, невидимая эфирная оболочка, или дух, форма и имя. Все эти
части неразделимым образом связаны друг с другом, и хорошее состояние какого–либо одного из
них имеет значение и для хорошего состояния всех остальных.

2 Там же, с. 38.

3 Некоторые из  распространенных на Востоке концепций утверждают,  что все  мы состоим из
нескольких тел, заключенных, подобно российской матрешке, одно в другом. Обычно выделяются
четыре тела:  наше обыкновенное физическое тело,  а  также эфирное,  астральное и ментальное
тела.  Эфирное тело в  точности  копирует  наш физический  облик.  Таких  эфирных  двойников,  по
мнению сторонников этих учений, может быть несколько. Знатоки уверяют, что у такого зловещего
посланца  темных  сил,  как  Адольф  Шикльгрубер,  было  12  эфирных  двойников.  Еще  более
"невесомым", чем эфирный двойник, является астральное тело. Оно способно покидать физическое
тело  во  время  сна,  транса  или  по  чужой  воле.  Встречаются  утверждения,  что  во  сне  вместо
привычного  "своего"  астрального  тела  в  человека  может  вселиться  чужой  астрал,  и  тогда
последствия  могут  быть  совершенно  непредсказуемыми.  О  таких  людях  говорят  "его  как
подменили". Причем, по мнению восточных мудрецов, эфирное тело разлагается на девятый день
после смерти физического тела, а астральное погибает на сороковой. Ментальное тело состоит из
самой  тонкой  материи,  яйцевидно  и  предстает  перед  искушеным взором  в  виде  своеобразного
энергетического  контура,  или  ауры.  "Толщина"  ее,  если  это  слово  применимо  к  ауре,  у  разных
людей, разумеется, неодинакова. В среднем здорового человека окружает энергетическая оболочка
от полуметра до 100–110 см. Уменьшение энергетической защиты до 30 см свидетельствует о явных
отклонениях  в  самочувствии,  а  при  дальнейшем  сокращении  защитного  слоя  наступает  потеря
сознания.

4 См.,  напр.:  диалог Платона "Государство".  Современные поклонники философии спиритизма
также считают, что жизнь человека не заканчивается со смертью. Все недоразумения происходят, по
мнению спиритов,  из–за того,  что человек при нынешнем уровне его развития не сознает своей
действительной природы: он считает и верит, будто он есть физическое тело, тогда как на самом
деле он – бессмертный дух, который поочередно пользуется разными телами, переходя из одной
стадии  своего  существования  в  другую.  Некоторые  из  духов,  временно  лишенных  тела,  могут
вступать  в  общение  с  нами,  обитателями  земного  материального  мира.  Общение  это  может
происходить  по  нашему  желанию  и  просьбе  через  посредника  –  медиума  –  во  время  так
называемого спиритического сеанса. Когда это общение происходит без нашего согласия и ведома,
то имеет место то, что называется полтергейстом.

За  прошедшие  годы  по  этой  проблеме  опубликовано  множество  книг  и  статей:  научных,
квазинаучных  и  вовсе  ненанучных.  У  нас  наибольшей  популярностью  пользуются  две  книги,
относящиеся скорее к последней разновидности: психиатра Раймонда Муди "Жизнь после жизни" и
православного  богослова  иеромонаха  Серафима  Роуза  "Душа  после  смерти".  Эти  авторы
рассматривают  "выход из  тела"  (out–of–body  experience)  как  ключ к  загадкам "инобытия".  По их
мнению, данный опыт подтверждает христианские представления о существовании души. Однако
ученый из Оксфорда Чарльз Маккрири намерен преодолеть квазинаучный подход к "выходу из тела".
Он  начал  с  того,  что  протестировал  людей,  переживших  out–of–bodi  experience.  В  результате
обнаружилось: все они относятся к психологическому типу шизоидов, то есть им присущи некоторые
черты  шизофреников,  которые  проявляются  в  экстремальных  ситуациях.  Более  того,  Чарльз
Маккрири разработал методику, как вызывать ощущение "выхода из тела" в лабораторных условиях.
Английский ученый давал пациентам прослушать "розовый шум" с преобладанием низких частот. 50
процентов испытуемых шизоидов пережили разного рода галлюцинации, а 25 процентов – полный
out–of–bodi experience, в то время как "нормальные" люди не ощущали ничего экстраординарного.
Электроэнцефалография показала, что out–of–bodi  experience связан с увеличенной активностью
правого полушария мозга.  Согласно этим исследованиям, мы имеем дело с психологией, а не с
мистикой. Существование души и в наш век остается предметом веры, а не научным фактом. (См.:
Вершилло Р. Выйти из себя. – "Сегодня", 14.10.93).

5 Франкл В. Человек в поисках смысла, с.109.
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6 Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М., 1986, с. 49–50.

7 Различные аспекты этой проблематики раскрываются в работах психологов: С.Л.Рубинштейна,
Л.С.Выгодского,  А.Н.Леонтьева,  Б.Г.Ананьева,  В.Н.Мясищева,  Д.Н.Узнадзе,  Б.М.Теплова,
В.Д.Небылицина,  В.С.Мерлина,  Л.И.Южович,  К.К.Платонова,  А.Г.Ковалева,  В.И.Селиванова,
И.В.Страхова, Е.В.Шороховой и ряда других. Много внимания разработке проблем личности уделяют
философы,  юристы  Л.П.Буева,  Б.Т.Григорьян,  П.Е.Кряжев,  А.Г.Мысливченко,  В.П.Тугаринов,
В.Н.Кудрявцев  и  др.  Особое  место  занимают  социологические  и  социально–психологические
исследования личности: А.А Бодалев, И.С.Кон, Е.С.Кузьмин, В.А.Ядов и др.

8  "Неопубликованная  рукопись  А.Н.Леонтьева".  Цит.  по  ст.:  Асмолов  А.Г.  и  др.  О  некоторых
перспективах исследования смысловых образований личности. – "Вопросы психологии", 1979, N 4.

9 Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире, с. 165.

10 Буева Л.П. Методологические проблемы общественной детерминации развития личности. В
кн.: "Проблемы психологии личности". – М.: Наука, 1982, с. 34.

11  Разин  А.В.  Основные  функции  социальной  регуляции  поведения  личности.  –  "Вопросы
философии", 1981, N 4, с. 134.

12 Сохань Л.В. Введение. В кн.: "Жизнь как творчество". – Киев, 1985, с. 5–6. На неэффективность
потребностной  ориентации  в  вопросе  о  сущности  человека  указывал  Ф.М.Достоевский.  "...Мир
говорит:  "имеешь  потребности,  а  потому  насыщай  их,  ибо  имеешь  права  такие  же,  как  и  у
знатнейших и богатейших людей.  Не бойся насыщать их,  но даже приумножай".  В этом и видят
свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и
духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права–то дали, а средств насытить
потребности еще не указали...". Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. Собр. соч. в 30–ти т. – Л., 1972,
т. 14, с. 284.

13 Леонтьев А.Н. Деятельность и личность. – "Вопросы философии", 1974, N 5, с. 77.

14 Леонтьев А.Н. Там же, с. 77.

15 Григорьян Б.Т. Человек..., с. 106.

16  Мильнер–Иринин  Я.А.  Понятие  о  природе человека  и  его  место  в  системе науки этики.  –
"Вопросы философии", 1987, N 5, с. 82.

17 См.: Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1985, с. 312.

18  Жизненный  мир  нельзя  путать  с  объективным  миром.  Вообще  категории  "объективный",
"субъективный" мало продуктивны при анализе человеческой жизни. Объективна или субъективна
зубная  боль?  Объективен  или  субъективен  ожог,  полученный  в  сеансе  гипноза?  Обыденная
"очевидность" отделенности живого существа от мира не может служить исходным онтологическим
положением, ибо мы нигде не находим живое существо до и вне его связанности с миром. Категория
"внешний  мир"  также  не  совпадает  по  своему  содержанию  с  категорией  "объективная
действительность". Наряду с не зависящими от человека явлениями объективной действительности
внешний мир  включает  разнообразные элементы,  которых в  объективной  действительности  нет,
хотя их объективность, внеличностность для индивида несомненна. Например "бог" для верующего
человека. (См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М., 1984, с. 86.)

19 Бежин Л. Без оболочки. – "Независимая газета", 11.08.92.

20 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2–е изд., т. 3, с. 42.

21  Мировоззренческая  культура  личности.  –  Киев,  1986,  с.  32.  Доктор  медицинских  наук
А.Киселев,  размышляя  о  влиянии  изменений  во  внешнем  мире  на  процессы,  происходящие  во
внутреннем мире,  пишет:  "Любой человек,  попавший в условия действия мощных и длительных
стрессовых  воздействий,  проделывает  строго  определенную  психологическую  динамику.
Свойственные ему особенности характера обостряются. Это этап так называемой акцентуализации.
Если  неблагоприятные  воздействия  продолжаются,  продолжается  и  заострение  психологических
особенностей.  Наступает  психопатизация.  В  таких  состояниях  люди  чаще  всего  поступают  не  в
соответствии  с  воспитанными  или  внушенными  правилами  поведения,  а  под  влиянием
психологической  доминанты:  возбудимые  –  взрываются,  тормозимые  погружаются  в  состояние
пассивного  подчинения  обстоятельствам,  сопровождающееся  астено–невротическими  и  астено–



депрессивными  переживаниями,  или  обнаруживают  наклонность  к  психосоматическим
расстройствам,  то  есть  "уходят"  в  болезнь.  Точно  такую  же  динамику  проделывает  и  любое
общество".  (Киселев А. Число грабежей пропорционально цене на хлеб. – "Независимая газета",
14.05.93.)

22 Смирнов С.В. О предмете "Психология журналистского творчества". В кн.: "Журналист, пресса,
аудитория". – Л., 1986, с. 55.

23 Прохоров Е.П. Психологические проблемы эффективности журналистской деятельности. В кн.:
"Журналист, пресса, аудитория". – Л., 1986, с. 59.

24 Уледов А.К. Психологическая перестройка как условие совершенствования социалистического
общества. – "Вопросы философии", 1986, N 12, с. 17.

25 См.: Мировозренческая культура личности. – Киев, 1986, с. 68.

26 Очевидно, здесь будет уместным указать не то, что понятие "регулятивно–смысловая сфера
личности"  используется  в  данном  случае  для  обозначения  той  же  реальности,  которая  обычно
обозначается понятием "сознание".

27 См.: работы Г.Попова, А.Стреляного, Н.Шмелева, Ю.Черниченко и др.

28 Татьяна Хлоплянкина воспроизвела в "Московских новостях" ситуацию, характерную для того
времени.  "...  Очень  хочется  верить,  что  нынешние  молодые  критики  никогда  не  будуть  знать
драматического  значения  этих  слов:  "разрешили  хвалить"  или  "велено  ругать",  определявших  в
течение долгих лет политику редакционной жизни. Фильм, предположим, тебе очень нравится, но его
"велено  ругать",  значит,  самое  большее,  что  ты  можешь  сделать,  это  промолчать  –  велика  ли
доблесть? Или – фильм слабый, хуже того, спекулятивный, но – "велено хвалить". Самому, конечно,
врать не хочется, но сбиваешься с ног,  ищешь автора...".  (Хлоплянкина Т.  "Здравствуй,  "Застава
Ильича"!" – "Московские новости", 1987, N 28.)

29 Каневский А. Давайте краснеть! – "Крокодил", 1987 N, 18, с. 2.

30  Ерашова  В.Г.  О  некоторых  факторах  эффективности  деятельности  журналистов
республиканских СМИ. В кн.: "Социологические исследования эффективности журналистики". – М.,
1986, с. 45.

31 Массовая информация в советском промышленном городе. – М., 1980, с. 85–87.

32 Введение в теорию журналистики. – М., 1980, с. 50–76.

33 Фомичева И.Д. Печать, телевидение и радио в жизни советского человека. – М., 1987, с. 54–74.

34 См.: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – Изд–во Моск. ун–та, 1995, с.46–49.

35 Бергер М., Пашков А. Взрыв "хорошей мины". – "Известия", 16.08.89.

36  Анализ  литературы,  опрос  исследователей  и  журналистов–практиков  позволяет  выделить
следующий  репертуар  основных  социально–профессиональных  ролей,  исполняемых  субъектами
журналистской деятельности:

– АГИТАТОР, ВДОХНОВИТЕЛЬ (распространяет различные идеи и побуждает людей к активным
общественно–политическим действиям, самоотверженной и добросовестной работе);

–  ВОСПИТАТЕЛЬ,  НАСТАВНИК  (стремится  привить  людям  какие–либо  качества,  нормы
поведения, дает инструкции, указания);

–  ВЫРАЗИТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ  (способствует  изложению  индивидами  или
социальными группами своих взглядов по различным волнующим их проблемам);

–  ГЕНЕРАТОР  ИДЕЙ  (определяет  ключевые  проблемы  общественного  развития,  предлагает
новые  идеи  и  пути  решения  задач,  возникающих  в  различных  сферах  общественной
жизнедеятельности);

– ГЛАШАТАЙ (объявляет народу важные официальные известия);

–  ЗАЩИТНИК (охраняет,  ограждает людей от посягательств,  враждебных действий, опасности,



опровергает несправедливые обвинения);

–  ИНФОРМАТОР  (обеспечивает  население  актуальной  некомментированной  информацией  о
событиях, вызывающих общественный интерес);

– КОММЕНТАТОР (дает объяснения, толкования событиям, фактам, действиям, текстам);

– КОНТРОЛЕР (осуществляет идейный и организационный контроль за выполнением какого–либо
замысла);

–  КРИТИК  (подвергает  сомнению  и  критическому  анализу  ход  и  результаты  действий,
осуществляемых различными группами населения и их представителями, а также обсуждаемые в
других изданиях проблемы и прелагаемые решения);

–  ЛЕТОПИСЕЦ  ИСТОРИИ  (фиксирует  происходящие  события  с  целью  сообщить  о  них
современникам и сохранить память для потомков);

– ОРГАНИЗАТОР (обеспечивает внутреннюю согласованность, упорядоченность действий разных
индивидов и групп населения с точки зрения достижения общих целей);

–  ПРОСВЕТИТЕЛЬ  (дает  много  справочно–энциклопедических  и  исторических  сведений  по
широкому кругу вопросов, сообщает о проблемах и путях их решения в прошлом и настоящем);

– ПРОПАГАНДИСТ (распространяет и разъясняет массам какие–либо воззрения, учения, знания,
представления);

– РАЗВЛЕКАТЕЛЬ (дает возможность весело и приятно провести время, отвлекает от неприятных
мыслей, переживаний);

–  ТРЕТЕЙСКИЙ  СУДЬЯ,  АРБИТР  (тот,  к  кому  обращаются  за  разрешением  споров  между
конфликтующими сторонами).

Подробный  анализ  ролевого  комплекса  российской  печати  будет  дан  в  главе  7  "Личность
журналиста как системная целостность: результаты социопсихологического исследования".

37  В  последние  годы  в  составе  видов  деятельности,  обеспечивающих  функционирование
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