
ГЛАВА 6 ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖУРНАЛИСТА

1  Поскольку  в  каждой  шутке,  как  известно,  есть  доля  правды,  то,  очевидно,  в  этой  горькой
характеристике  уловлены,  пусть  в  карикатурной  форме,  специфические  профессиональные
качества журналистов той поры. Времена, как известно меняются, но меняются ли вместе с ними
нравы?

2  Деркач  А.А.,  Селезнева  Е.В.  Идеологическое  воздействие:  социально–психологические  и
педагогические аспекты. – М.: Мысль, 1985, с. 49.

3 Теплов Б.М. Избранные труды. – М., 1985, т. 1, с. 16. Аналогичная точка зрения представлена и в
Философском энциклопедическом словаре, где также отмечается, что способности не сводятся к
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются прежде всего в быстроте,
глубине  и  прочности  овладения  способами  и  приемами  некоторой  деятельности  и  являются
внутренними  психическими  регуляторами,  обусловливающими  возможность  их  приобретения
(Философский энциклопедический словарь. – М., 1984, с. 649).

4 Деятельность и общение – две сферы функционирования журналиста и, следовательно, сферы
проявления  и  формирования  его  способностей.  В  системе  различных  видов  деятельности  и
общения,  реализуемых журналистом,  особое значение имеют те  виды деятельности и  общения,
которые связаны с его профессиональной самореализацией.

5 Гении бывают во всех областях: от музыки до организованной преступности – и Гитлер был, как
и Сталин, гений в области своей тиранической власти, хотя оба они уступают в этом отношении
Чингис–хану,  сметавшему  с  лица  Земли  народы  не  тайно,  а  с  деловитостью  ученого,
стерилизующего пробирки в окиси этилена. Можно было бы сказать, что бывают гении добра и гении
зла,  но  Моцарта  исламские  фундаменталисты  считают  гением  зла,  а  восьмисотлетие  со  дня
рождения Чингис–хана отмечалось недавно в Китае как национальный праздник, хотя Китай и сорок
прочих  государств  были  им  завоеваны.  (Навзоров  Л.  Как  виделся  Гитлер  немецкоязычному
большинству. – "Известия", 17.03.92).

6 Цит. по: Селье Г. От мечты к открытию. – М., 1987, с. 58.

7 См.: Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий, с. 252–253.

8  См.:  Ильенков Э.В.  Становление личности:  к  итогам научного  эксперимента.  –  "Коммунист",
1977, N 2, с.17.

9 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1976, с. 141.

10 Там же, с. 191.

11 Чрезвычайно любопытные эксперименты ставил гипнолог В.А.Райков. В качестве испытуемых
он  брал  взрослых  людей,  у  которых,  по  свидетельству  авторитетных  экспертов,  полностью
отсутствовали те  или  иные  способности:  музыкальный слух  или  голос,  талант  живописца и  т.д.
После серии занятий по технике музыкального исполнения, пения, рисования, занятий, проводимых
в  состоянии  предгипнотического  сна,  когда  испытуемым внушают  идентификацию с  личностями
выдающихся  представителей  данного  вида  искусства,  они  овладевали  техникой  данного  вида
деятельности настолько, что за короткое время пробегали путь от ученика до, по крайней мере,
профессионала. Причем все эти способности сохранялись затем на всю жизнь.

Почти аналогичный эксперимент был проведен в 1956 г. американскими психологами, причем без
всякого  гипноза.  Они отобрали группу  в  100 молодых людей,  исключенных из  школ по  причине
низкого  показателя  интеллекта  и  полного  отсутствия  способностей и  занялись  с  каждым из  них
персонально. Результатом этих занятий явилось то, что через пять лет все 100 учились в высших
учебных заведениях различного профиля. В настоящее время среди людей, входивших в эту группу,
есть  два  президента  крупных  компаний,  десяток  ученых  со  степенями,  есть  художники,  врачи,
писатели, много крупных бизнесменов.

12 Например, если у Моцарта, Вебера, Бетховена отцы действительно были профессиональными
музыкантами, то у таких выдающихся композиторов как Лист, Глинка, Чайковский родители не имели
никакого отношения к музыке или в лучшем случае были просто любителями. И если учесть еще
вымыслы  и  легенды,  окружающие  обычно  биографии  великих  талантов,  то  надуманность  и
неосновательность подобного метода анализа художественного творчества становится очевидной.
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13 Эфроимсон В. Загадки гениальности. – "Наука и религия", 1987, N 8, с. 41.

14  Термин  "импринтинг",  т.е.  запечатлевание,  пришел  из  этологии,  биологической  науки,
изучающей в  эволюционном плане  поведение  животных  в  естественных  условиях  и  уделяющей
преимущественное  внимание  анализу  генетически  обусловленных  компонентов  поведения.  Вот
пример импринтинга. Если появившиеся на свет утята увидят в этот момент не маму–наседку, а
любое другое движущееся существо, они последуют за ним. И инстинкт следования оказывается
закрепленным пожизненно.

15 См.: Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. – М.: 1977, с. 29–30.

16 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957, с. 310.

17 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984, с. 325.

18 Братко А.А., Кочергин А.Н. Информация и психика. – Новосибирск, 1977.

19 См.: Бреслав Г.М. Эмоция или воля: ложная дихотомия. Новые исследования в психологии. –
М.: Педагогика, 1977, с. 29.

20 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии – М.: 1976, с. 142.

21 Зинченко В.П. Человеческий интеллект и технократическое мышление. – "Коммунист", 1988, N
3, с. 100.

22 Очень ярко сказал об интеллекте известный психолог В.П.Зинченко: "Мы находимся лишь на
пути к осознанию того, что совокупный человеческий интеллект чем дальше, тем больше становится
главной  производительной  и  вместе  с  тем  творческой  силой  культуры  и  цивилизации.  Именно
поэтому  к  интеллекту  пора относиться  как  к  главному ресурсу  человечества,  и  не  только  как  к
важнейшему средству решения уже возникших и назревающих глобальных проблем современности,
но и как к важнейшей ценности и цели развития общества". (Зинченко В.П. Человеческий интеллект
и технократическое мышление. – "Коммунист", 1988, N 3, с. 100.)

23 См.: РЖ "Общественные науки за рубежом". Науковедение, 1988, N 4, с. 90.

24 Батенин С.С. Человек в его истории. – Л.: Изд–во Ленингр. ун–та, 1976; Библер В.С. Мышление
как творчество. – М.: Политиздат, 1975; Буева Л.П. Человек: деятельность и общление. – М.: Мысль,
1978; Дубинин Н.П. Что такое человек. – М., Мысль, 1983; Каган М.С. Человеческая деятельность. –
М.: Политиздат, 1974; Кон И.С. Открытие "Я". – М.: Политиздат, 1978; Копнин П.В. Гносеологические
и логические основы науки. – М.: Мысль, 1974; Коршунов А.М. Отражение, деятельность, познание.
– М.: Политиздат, 1979; Спиркин Л.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972; Фролов И.Т.
Перспективы человека. – М.: Политиздат, 1979 и др.

25 См.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977; Блейхер В.М.,
Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта. – Киев: Вища школа, 1978; Брушлинский
А.В. Мышление и прогнозирование. – М.: Мысль, 1979; Веккер Л.М. Психические процессы. В 2–х т.,
т.  2.  Мышление  и  интеллект.  –  Л.:  Изд–во  Ленинград.  ун–та,  1976;  Вахтомин  Н.К.  Практика  –
мышление  –познание:  К  проблеме  творческого  мышления.  –  М.:  Наука,  1978;  Леонтьев  А.Н.
Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975; Лук А.Н. Мышление и творчество. – М.:
Политиздат,  1976;  Пономарев  Я.А.  Развитие  психологической  организации  интеллектуальной
деятельности.  –  В  кн.:  Принцип  развития  в  психологии.  –  М.:  Наука,  1978;  Рубинштейн  С.Л.  О
мышлении и путях его исследования. – М.: Изд–во АН СССР, 1958; Якиманская И.С. Формирование
интеллектуальных умений и навыков в процессе производственного обучения. – М.: Высшая школа,
1979.

26  См.:  Александров  Е.А.  Основы  теории  эвристических  решений.  Подход  к  изучению
естественного  и  построению  искусственного  интеллекта.  –  М.:  Сов.  радио,  1975;  Амосов  Н.М.
Алгоритмы  разума.  –  Киев:  Наукова  думка,  1971;  Загоруйко  Н.Г.  Искусственный  интеллект  и
эмпирические  предсказания.  –  Новосибирск:  Изд–во  Новосибирского  ун–та,  1975;  Интеллект
человека и программы ЭВМ. – М.: Наука, 1979; Мышление человека и переработка информации
ЭВМ.  –  М.:  Сов.  радио,  1980;  Описание  и  распознавание  объектов  в  системах  искусственного
интеллекта. – М.: Наука, 1980; Шапиро С.И. Мышление человека и переработка информации ЭВМ. –
М.:  Сов.  радио,  1980  и  др.  Нильсон  Н.  Искусственный  интеллект.  –  М.:  Мир,  1973;  Слейг  Дж.
Искусственный интеллект. – М.: Мир, 1973.

27  См.:  Кликс  Ф.  Эффективность  познавательной  деятельности  –  новый  подход  к  измерению



интеллекта. РЖ "Общественные науки за рубежом". Серия 8. Науковедение, 1987, N 2, с. 80.

28 Американцы мечтают поумнеть. – "Мы", 1992, N 13.

29 Уинстон П. Искусственный интеллект. – М., 1980, с. 11.

30  Звегинцев  В.А.  Проблема  отношений  человека  и  машины  в  компьютерной  революции.  –
"Вопросы философии", 1986, N 3, с. 45.

31  См.:  Гарднер  Х.  Конструкция  разума:  теория  множественности  типов  интеллектов.  –  РЖ
"Общественные науки за рубежом". Серия 8. Науковедение. 1986, N 4, с. 77–86.

32  В этой  связи можно указать  на  следующий любопытный факт.  Американские  специалисты
Д.Келли  и  Г.Гилберт  проверили  на  Нюрнбергском  процессе  коэффициент  интеллектуальности
лидеров нацистской партии. Оказалось, что при средних показателях по этим испытаниям 85–90
пунктов, нацистские главари набрали: Ялмар Шахт – 143; А.Цейсс–Инкварт – 141; Г.Геринг – 138;
К.Дениц – 148; Ф. фон Папен – 134; Э.Редер – 134; Г.Франк – 130; Г.Фриче – 130; Б. фон Ширах –
130;  И.  фон  Риббентроп  –  129;  В.Кейтель  –  129;  А.Йодль  –  127;  В.Фрик  –  124;  Р.Гесс  –  120;
Э.Кальтенбрунер  –  113;  Ю.Штрейхер  –  106.  (См.:  "Дегенераты  или  гении?"  –  "Русский  голос",
16.11.89.)

33 При этом следует учитывать, что интеллект является результатом не только общественного
развития в целом, но и представляет собой продукт своей исторической эпохи и пронизывающих эту
эпоху социальных отношений.

34 См.: Лурия А.Р. Внимание и память. – М., 1978. Под единицей восприятия понимается некая
целостность  (образ,  понятие,  конкретный  элемент  знания),  воспринимаемая  в  качестве
нерасчленяемой системы. Для разных людей один и тот же объект может выступать либо в качестве
одной,  либо  в  качестве  нескольких  единиц  восприятия.  Например,  то,  что  водитель–новичок
воспринимает  как  десяток  разных  объектов  (показания  приборов  щитка  автомобиля),  опытный
водитель воспринимает как единое целое (то, что стоит за показаниями этих приборов).

35 Селье Г. От мечты к открытию. – М., 1987, с. 93.

36  Во  многих  работах  интеллект  отождествляется  именно  с  этой  способность  к  логическому
мышлению. Нам такая трактовка интеллекта представляется чрезмерно узкой.

37 Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. – М., 1979, с. 12.

38 Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. – М., 1979, с. 21.

39 Т.Рибо. Творческое воображение. – Спб., 1901.

40 Селье Г. От мечты к открытию. – М., 1987, с. 63.

41 Там же, с. 64.

42 Там же, с. 90.

43  Кант  продемонстрировал  характер  каждой  способности  следующим  образом.  Слуге,
выполняющему определенное поручение, для достижения цели достаточно проявить силу своего
рассудка. Офицер, которому предписано лишь общее правило, сам решает, как ему поступить в том
или ином случае, и должен для достижения поставленной цели проявить силу своей способности
суждения. Генерал, которому предстоит рассмотреть все возможные случаи и сформулировать для
них общее правило, должен обладать разумом.

44 Отсутствие способности суждения может быть уделом не только заурядных "набитых дураков",
но  и  весьма  ученых  мужей  –  "педантов".  Вот  блестящий  анализ  ума  педанта,  осуществленный
К.Марксом.  Речь  идет  об  экономисте  В.Рошере:  "Рошер  безусловно  обладает  большим  и  часто
очень  полезным  знанием  литературы...  Но...  какая  польза  мне  от  человека,  знающего  всю
математическую литературу, но не понимающего математики? Если бы подобный педант, который по
своей натуре никогда не может выйти за рамки учебы и преподавания заученного, который сам не
может  чему–либо  научиться,  –  был,  по  крайней  мере,  честен  и  совестлив,  то  он  мог  бы  быть
полезным для своих учеников. Лишь бы он не прибегал ни к каким лживым уловкам и напрямик
сказал:  здесь  противоречие;  одни говорят так,  другие этак;  у  меня же по  существу  вопроса нет
никакого мнения; посмотрите, не сможете ли вы разобраться сами. При таком подходе ученики, с



одной  стороны,  получили  бы  известный  материал,  а  с  другой  –  были  бы  привлечены  к
самостоятельной  работе.  Но  конечно,  я  в  данном  случае  ставлю  такое  требование,  которое
противоречит  природе  педанта.  Его  существенной  особенностью  является  то,  что  он  даже  не
понимает самих вопросов, и потому его эклектизм приводит в сущности к тому, что он занимается
только собиранием готовых ответов". (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 518.)

45 Гегель Г. Энциклопедия философских наук, т. 3, с. 230, 232, 308; там же, с. 252, 278–279; там
же, с. 314.

46 См.: Касымжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж. О культуре мышления. – М., 1981, с. 46.

47 Там же, с. 46.

48 См., напр.: Ученова В.В. Гносеологические проблемы публицистики. – М., 1971; Ученова В.В.
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гнева  или  ярости.  Аффект  может  сопровождаться  глубоким  помрачением  сознания,  бурным
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времени эмоциональное состояние, которое формируется в течение достаточно продолжительного
периода времени, постепенно охватывая все помыслы человека, фокусируя их на единой цели и
определяя  иногда  весь  образ  его  жизни.  Однако,  доминируя  в  сознании  над  всеми  мыслями  и
действиями, страсть не подавляет полностью волю человека и он не утрачивает власть над собой.
Значимость страсти подчеркивали все выдающиеся мыслители. Вот лишь два высказывания на эту



тему:"...Ничто великое в мире не совершалось без страсти. Всегда дело сводится к тому, каково
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агрессивного поведения, распространяющегося как на источники фрустрации, так и на замещающие
их объекты, так и в виде пассивного поведения, выражающегося в виде стремления выключить себя
из сложившейся ситуации.

 Тревога  –  эмоциональное  состояние  безобъектного  страха,  внутреннего  беспокойства,
неуравновешенности, испытываемое в самых различных жизненных ситуациях. (Психологический
словарь. – М., 1983, с. 374.)
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2)  инохондрические  настроения  –  от  непонятного  внутреннего  дискомфорта  до  ясного
переживания собственной телесной и душевной немощи;

3) "тревожная ажитация" – речевое, двигательное беспокойство, проявляющееся в беспорядочном
чередовании громких и тихих фраз, ускоренного или замедленного темпа речи, перебирании руками,
оглядывании по сторонам и т.п. Факторы, вызывающие состояние тревоги, не всегда ясны человеку,
вследствие чего  он  не  может объяснить  причину  тревоги  и  только  испытывает неопределенный
страх или опасение.
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"это сложное переживание, включающее в себя разумные и эмоционально–волевые компоненты,
связанное со способностью человека предвидеть будущее, свободно выбирать, сознательно ставить
цели и добиваться их осуществления...  Но поскольку далеко не все в руках человека, постольку
возникает переживание, знакомое всем, которое сопутствует нам во всех начинаниях, мобилизует
энергию,  дает  силу  переносить  трудности,  которое  не  исчезает,  пока  есть  желания,  цели,
стремления к будущему – словом, пока жив человек
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В  более  широком  социально–психологическом  плане  надежда  выступает  как  индивидуальная
позиция, предваряющая и стимулирующая творческую деятельность человека, его сознательное и
активное отношение к миру и к своей собственной судьбе. Она является существенным показателем
открытости человеку мира и миру человека.
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соответствует свой темперамент: холерик (импульсивен в деятельности, резок в общении, подвижен,
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