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Предисловие
Журналистика как институционально организованная дея-

тельность нацелена на оперативное познание ежеминутно ме-
няющейся действительности с целью социального ориентиро-
вания людей в быстротекущей жизни. Характер данной дея-
тельности диктует и соответствующие подходы к решению той 
или иной познавательной задачи. В одном случае от журнали-
ста требуется выяснение фактов, в другом их анализ и осмысле-
ние, в третьем — художественно-публицистическая интерпре-
тация и т. д. Без умелого владения определенным познаватель-
ным инструментарием журналисту вряд ли удастся добыть не-
обходимые ему факты, не говоря уже об исследовательском ма-
териале. К тому же нужны и соответствующие умственные на-
выки, для того чтобы быстро и качественно обработать эмпи-
рические данные и уже на их основе подготовить в свет журна-
листское произведение. 

Нужно учесть и другое: у журналиста нет, как у ученого, вре-
мени на глубинное изучение объекта познания. Он, как правило, 
действует в максимально сжатые сроки, работает в незнакомой 
ситуации, не застрахован от подачи ему ложных сведений, а мно-
гие информаторы предпочитают давать дозированные или толь-
ко выгодные для них факты. Можно ли в такой ситуации добыть 
объективную и достоверную информацию? Да, если журналист 
в полной мере овладеет познавательными возможностями своей 
профессии. Он должен иметь представление:

— о специфике различных уровней познания: научного, ху-
дожественного, обыденного — ведь журналистика синтезирует 
все эти виды познания, используя в одних случаях научный или 
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художественный инструментарий, в других — логику «здраво-
го смысла» и т. д.; 

— о характере протекания познавательного процесса, в ходе 
которого решаются конкретные познавательные задачи;

— о таких субъективных компонентах познающей лично-
сти, как мировоззрение, мировосприятие, мироотношение, ми-
ропонимание, влияющие на познавательные и ценностные уста-
новки журналиста;

— о механизмах работы мыслительного аппарата человека, с 
помощью которого и познается мир;

— об основных характеристиках источников информации, к 
которым необходимо обращаться журналисту в ходе работы над 
материалом. Без этого знания вряд ли журналисту удастся найти 
не только необходимую, но и достоверную информацию об изу-
чаемой ситуации; 

— о своеобразии журналистских методов познания, которые 
ему необходимы не только на стадии сбора информации, но и в 
ходе ее анализа и создания журналистского произведения; 

— о результатах познавательной деятельности журналиста, 
которые представляют собой, по мнению В. Д. Мансуровой, «кон-
гломерат сведений, фактических данных, мнений и оценок, выра-
жающих субъектно-объектный образ мира, представленный его 
создателями» [Мансурова, 2002, с. 87]. 

Все эти представления в своей совокупности и образуют по-
знавательные ресурсы журналистики как специфической фор-
мы познания. Именно об этом наша книга, которая призвана по-
мочь начинающим журналистам в освоении будущей профессии. 
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§ 1. Особенности журналистского познания  
действительности

Журналистика как специфическая форма познания возникла 
вследствие социальной потребности людей в получении опера-
тивной и актуальной информации о различных сторонах жизне-
деятельности социума. В процессе своего становления журна-
листика, как наиболее поздняя форма познания, во многом заим-
ствовала методологический инструментарий из других сфер по-
знания — философии, науки и искусства. Вопрос состоял лишь 
в том, что необходимо было перенять журналистике из других 
форм познания, чтобы на этой основе выработать свой методо-
логический инструментарий. Данная проблема не утратила сво-
ей актуальности и сегодня. Только в отличие от прежних времен 
данные вопросы носят крайне обостренный характер. Почему?

Время интуитивной практики проходит. И на уровне теории 
журналистики требуется выработка такого методологического ин-
струментария, обращение к которому обеспечило бы профессио-
налам новые возможности в познании все усложняющейся обще-
ственной жизни людей. Наиболее ярко эта тенденция выразилась 
в теории социожурналистики, которая активно развилась благо-
даря ученым факультета журналистики СПбГУ. Сама же теория 
журналистики, если она претендует на статус научной дисципли-
ны, должна создать собственную научно обоснованную методо-
логию, определиться с объектом и предметом анализа, разрабо-
тать целостную и непротиворечивую систему научных катего-
рий. В принципе, вся предшествующая история отечественной 
журналистики, которая рождалась и развивалась в лоне россий-
ской науки и литературы, говорит о том, что направление движе-

Глава I 

ЖУРНАЛИСТИКА  
КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
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ния было правильным. Да и сегодня мы видим, что журналисти-
ка охотно пытается интегрироваться в различные науки: социо-
логию, психологию, филологию… Как уже было отмечено, она 
берет на вооружение их методологический инструментарий, но 
все равно раствориться полностью в их предметных областях не 
может, потому что имеет свою неповторимую сущность. Журна-
листика — это не только одна из форм общественного познания 
наряду с наукой и искусством, но и особый вид человеческого 
творчества. Именно в этом двуединстве проявляется ее неповто-
римая сущность. Как общественный феномен она представля-
ет собой самостоятельное и целостное явление, не сводимое ни 
к науке, ни к искусству, но одновременно вбирающее в себя из 
этих форм общественного познания какие-то черты и свойства. 
Из науки, состоящей из теоретической и эмпирической частей, 
практическая сфера в большей степени тяготеет к последней. Как 
отмечают исследователи, «журналистика как форма социально-
го познания относится не к „твердому ядру“ социального позна-
ния, а к его „передовой“, где более всего гипотез, варьируемых 
альтернатив и т. д.». Поэтому было бы неправомерно «в ульти-
мативном порядке требовать от этого „переднего края“ безоши-
бочной точности, научной скрупулезности, строгости, непроти-
воречивости. На „передовой“ социального познания, коей явля-
ется журналистское познание действительности, главное — это 
грамотный, толерантный подход, эвристичность и высокий уро-
вень информативности, которые позволяют включать в границы 
социального познания конкурирующие взгляды и теории, помо-
гают выстроить объективную картину мира и просветить аудито-
рию» [Журналистика и социология-2002, 2003, с. 8–9].

Учитывая эти моменты, некоторые ученые формулируют ряд 
гносеологических проблем, подвергающих под сомнение само 
признание журналистики как самостоятельной формы познания. 
Например, доктор философских наук А. С. Казеннов настаива-
ет на том, что журналистика не может рассматриваться как усто-
явшаяся, самостоятельная форма общественного познания, по-
скольку таковых всего три:

— религиозно-теологическая;
— художественно-эстетическая;
— естественнонаучная [Там же, с. 10].
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Правда, возникает вопрос: почему выделяются только эти 
виды познания? А мифология разве не представляет собой, как 
и религия, специфическую форму освоения реальности? И если 
это так, то каков познавательный инструментарий у данных форм 
познания и с помощью каких таких средств познается та ирреаль-
ность, на которую они направлены? Наша сфера деятельности, 
обладающая фактуальной природой, больше нацелена на позна-
ние реальной действительности, чем, скажем, религия. Для дости-
жения этих целей в профессии выработаны собственные методы 
познания, которые постоянно обогащаются и совершенствуются. 
Журналистика, по точному замечанию Л. М. Макушина, «как губ-
ка, может впитывать в себя широкий набор усложняющихся по-
знавательных форм и играть не только репродуктивную, но и про-
дуктивную роль в сфере социального познания» [Там же, с. 49].

Впрочем, и в данном случае оппоненты не унимаются. На-
пример, А. О. Зиновьев считает, что «журналист никогда не по-
знает действительность так, как это может сделать ученый, и в 
первую очередь различие между ними носит именно методоло-
гический характер» [Социально-политическое функционирова-
ние..., 2005, с. 11]. 

Никто и не говорит о том, что журналист должен владеть та-
ким же познавательным инструментарием, как и ученый. Перед 
журналистом стоит более скромная задача — освоить действи-
тельность:

— на событийном уровне, т. е. на уровне факта; 
— на аналитическом уровне (выявить суть явления); 
— на художественно-публицистическом уровне (создать об-

разное представление о каком-нибудь жизненном фрагменте). 
Если результатами научного познания выступают знания, ре-

лигиозного — вера, мифологического — мифемы, художествен-
ного — образы, то результатом журналистского познания явля-
ются актуальные факты действительности. Ученый в процессе 
познания нацелен на поиск истины, журналист — на нахожде-
ние социально значимой информации. 

Л. Г. Свитич, рассматривая журнализм как гносеологический 
феномен в рамках информационной парадигмы, считает целесообраз-
ным соотнести журнализм с философскими категориями и филосо-
фией как типом по знания. В этой связи исследовательница отмечает: 

§ 1. Особенности журналистского познания действительности 
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«Если понимать философию как познание сущности эволюции все-
ленной и чело века, а журналистику как отражение (хотя и не всегда 
адекватное) сегодняшней зем ной реальности, актуальной жизни об-
щества и человека в нем, то можно, весьма ко нечно условно, назвать 
журналистику — философией сиюминутности, философией обыден-
ности, философией момента, земной философией, актуальной фило-
софией, конкретной философией, философией ситуативной реально-
сти». Поэтому, считает она, в качестве предмета познания жур-
налистики выделяется внешний, видимый, земной, конкретный 
динамичный мир. Сопоставление журналистской и философ-
ской гносеологии дало основание Свитич утверждать, что жур-
нализм — это самая конкретная, эмпирическая из обобщенных форм 
позна ния действительности (ниже — только непосредственное лич-
ное восприятие). «Журнализм — это обыденно-обобщенный способ 
познания действительности в от личие от абстрактного познания фи-
лософа» [Свитич, 2000, с. 124].

Чтобы разобраться в истинности данного утверждения, об-
ратимся к истории становления самой теории познания (гносе-
ологии). 

Еще в античные времена Платон распространил пифагорей-
ский теоретизм на оценку человеческой познавательной деятель-
ности в целом и тем самым преобразовал его общегносеологиче-
скую концепцию рационализма. В начале XVII в. Ф. Бэкон раза-
рабатывал гносеологию «эмпирической науки», а Дж. Локк поз-
же посчитал возможным «распространить принципы бэконов-
ского эмпиризма на человеческое познание в целом» [Микешин, 
2002, с. 30]. В своей наиболее известной книге «Опыт о челове-
ческом разуме» (1690) Локк разработал эмпирическую теорию 
познания. Отвергая существование врожденных идей, англий-
ский философ утверждал: все человеческое знание проистекает 
из опыта. Именно он развил учение о первичных и вторичных ка-
чествах и теорию образования общих идей (абстракций) (URL: 
http://enc.mail.ru/article). 

Классическая общая теория познания, или гносеология, счи-
тают современные философы, «сформировалась в истории фи-
лософии как некоторый абстрактно-понятийный и в этом смысле 
виртуальный конструкт, предписывающий видеть и интерпрети-
ровать деятельность людей в субъектно-объектном ракурсе, опи-
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раясь на метафоры ума, зеркала, окуляра, исходя из идей отраже-
ния и репрезентации» [Там же, с. 29]. 

Таким образом, по мнению Л. А. Микешиной, была построе-
на первая общегносеологическая концепция сенсуалистического 
типа1. При этом за пределами общей теории познания осталась 
огромная область иррационального, вненаучного, «инонаучно-
го» знания, т. е. все то, что могло бы быть предметом внимания 
гносеологии, но выпадало из ее поля зрения, поскольку не соот-
ветствовало критериям объективности естественнонаучного зна-
ния [Там же, с. 30]. 

Исключение из области гносеологических интересов «внена-
учных» типов знаний во многом обеднило саму теорию позна-
ния, не давая ответов на многие вопросы. Современная гносео-
логия пытается преодолеть «господство в традиционной теории 
познания идеалов классического естествознания и рационализ-
ма», стремясь по-новому осмыслить проблемы рационального и 
иррационального в познании, их соотношения и типов. Сегодня, 
считают ученые, предметом внимания теории познания «стано-
вятся, так сказать, маргинальные проблемы дологического, до-
понятийного знания, пред-знания и понимания» [Там же, с. 56]. 
Современная теория познания в своем развитии использует дан-
ные современных специальных наук о познании, выступая в ка-
честве их философско-методологической основы. 

В Российском энциклопедическом словаре понятие «гносе-
ология» трактуется следующим образом: «раздел философии, в 
котором изучаются закономерности и возможности познания, от-
ношения знания к объективной реальности, исследуются ступе-
ни и формы процесса познания, условия и критерии его досто-
верности и истинности» (URL: http://enc.mail.ru/article). В Фило-
софском словаре 1972 г. акцент делается на характер «взаимоот-

1 «Сенсуализм (лат. sensus — чувство, ощущение) — направление в гноа-
сеологии, признающее ощущение единственным источником познания. Если 
ощущения рассматриваются как отражение объективной реальности, то по-
следовательный сенсуализм при известных условиях приводит к материа-
лизму (Гольбах, Гельвеций, Фейербах). Но если в ощущениях усматривает-
ся только субъективное, за которым якобы ничего не существует или суще-
ствует непознаваемая „вещь в себе“, то сенсуализм приводит к субъектив-
ному идеализму (Беркли, Юм, Кант, Мах. Авенариус, Богданов)» [Философ-
ский словарь, 1972, с. 363]. 

§ 1. Особенности журналистского познания действительности 
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ношений субъекта и объекта в процессе познавательной деятель-
ности, на отношение знания к действительности, на возможно-
сти познания мира человеком, на критерии истинности и досто-
верности знаний»: «теория познания исследует сущность позна-
вательного отношения человека к миру, его исходные условия и 
всеобщие основания» [Философский словарь, 1972, с. 411–412]. 

Античные философы различали два рода познания: теорети-
ческое, направленное на постижение истинной сущности вещи, 
какова она сама по себе, и практическое, ориентированное на из-
менение, преобразование вещи, что, в свою очередь, предполага-
ет ее постижение по отношению к другим вещам. При этом зна-
ние первого рода, состоящее в созерцании божественной гармо-
нии Космоса, предпочитается практическому знанию, направ-
ленному на решение бытовых, повседневных задач [Основы те-
ории познания, 2000, с. 4]. 

В современной науке выделяют следующие формы познания 
действительности: научное, обыденное, художественное и другие 
специализированные формы познания. Если исходить из данной 
градации (здесь, как видим, подтверждается тезис Л. Г. Свитич), 
то журналистику вполне можно отнести к специализированной 
форме освоения действительности, в которой пересекаются и 
вступают в весьма сложные взаимоотношения различные формы 
познания: научное, художественное и обыденное. Именно благо-
даря такому синтезу журналистике удается оперативно формиро-
вать систему представлений человека о текущей действительно-
сти, с которой ему приходится иметь дело каждый день. Но пре-
жде чем мы рассмотрим, в чем заключается специфика журна-
листского познания мира с точки зрения гносеологии, рассмо-
трим базовые формы познания. 

Как считают ученые, «научное познание ориентировано на вы-
явление законов поведения предметов и явлений действительно-
сти с целью формирования наиболее эффективных и оптималь-
ных способов изменения этого поведения в направлении, соот-
ветствующем интересам и потребностям человека. Это обстоя-
тельство порождает и потребность в надежных способах про-
гнозирования возможных будущих результатов деятельности 
людей» [Там же, с. 25]. «Теоретическая форма познания ориен-
тирована на представление сущностной природы изучаемой ре-
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альности в наиболее явном виде. Поэтому здесь речь идет не о 
построении описаний действительности, но о создании системы 
законов, определяющих функционирование этой действительно-
сти» [Там же, с. 23]. 

Специфика обыденного познания определяется тем, что 
«оно всегда ориентировано на сохранение уже апробирован-
ных методов действия, ставших традиционными, поскольку 
они оказывались неизменно эффективными на протяжении 
многих предшествующих поколений» [Там же, с. 11]. Одна 
из наиболее характерных особенностей обыденного позна-
ния — «отсутствие интереса к отдаленному будущему. Кон-
кретность практических задач ограничивает знания, возника-
ющие в процессе их решения, поскольку обыденная практика 
ориентирована на получение уже известных заранее резуль-
татов, хотя на самом деле, как уже отмечалось, ожидания мо-
гут быть ошибочными» [Там же, с. 13]. 

Художественное познание мира в большей мере базирует-
ся на чувственном восприятии. Отсюда возникает и специфиче-
ский продукт художественного познания: музыка, литературный 
образ, картина и т. д. 

Если целью науки как формы познания объективной и со-
циальной действительности является производство новых зна-
ний о природе, обществе и человеке, а искусства — эстетиче-
ское освоение мира посредством создания художественных об-
разов, то основной целью журналистики является оператив-
ное познание текущей действительности во всех ее многооб-
разных проявлениях. При этом «гносеологическое изучение 
социального познания основывается на анализе соотношения 
между общественным и индивидуальным сознанием и объек-
том их отражения. При гносеологическом изучении социаль-
ного познания исследователь интересуется тем, как соверша-
ется социальное познание, в чем состоит специфика его форм 
в связи со способом осуществляющегося отражения, каковы 
средства и способы достижения истины и каков ее критерий. 
Другими словами, гносеологическое изучение социального 
познания означает, по существу, рассмотрение основных во-
просов теории познания, приложенных к социальному позна-
нию» [Гиндев, 1977, с. 187]. 

§ 1. Особенности журналистского познания действительности 
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Если рассматривать основные вопросы теории познания от-
носительно журналистики, то нас в данном случае будут интере-
совать следующие проблемы:

— в чем заключается особенность журналистского типа по-
знания;

— что первично, а что вторично в журналистском познании;
— каковы функции данного типа познания;
— каковы способы достижения объективности в журналист-

ском познании действительности;
— каковы журналистские формы отражения объективной ре-

альности. 
Главная особенность журналистского познания заключается 

в том, что оно относится к ненаучному типу познания. Находясь 
на стыке между научным, художественным и обыденным типа-
ми познания, журналистика как самостоятельная форма позна-
ния приобрела не только соответствующие признаки, но и отли-
чительные черты. По мнению В. Д. Мансуровой, «журналист-
ский подход к познанию окружающей действительности, в от-
личие от строго научного, всегда базируется на единстве образ-
ного и логического начал, фактов „здравого смысла“, интуиции 
и строгой логики» [Мансурова, 2002, с. 87]. Такой конгломерат 
познавательных подходов в журналистике не случаен. Журна-
листика, погруженная в стихию жизни, познает и осваивает этот 
мир, исходя из ненаучных приемов поиска знаний. Поэтому в 
журналистике важна не репрезентативность факта, а его прав-
доподобность, не истина, а правда жизни, не научные результа-
ты, а мнения и оценки и т. д. Поэтому если мы говорим о журна-
листском типе познания, то здесь решающую роль, по утверж-
дению А. А. Тертычного, играет принцип единства гносеологи-
ческого и аксиологического начал в познании. Это служит, по 
его мнению, «одним из важнейших признаков, характеризую-
щих журналистику не только как средство познания (что впол-
не достаточно, например, для науки), но и как средство всесто-
роннего социального ориентирования, политического и идеоло-
гического воздействия, без чего журналистика не существова-
ла бы как таковая». И далее ученый отмечает: «Именно аксио-
логическое начало задает „угол зрения“ журналиста на окружа-
ющую действительность, подсказывает выбор темы, предмета, 
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методов, направления, характера исследования, жанра будущей 
публикации и т. д. Оно лежит и в основе информационной по-
литики тех или иных СМИ в целом» [Журналистика и социоло-
гия-2002, 2003, с. 37–40]. Данный признак придает любому жур-
налистскому продукту «гносеологически-аксиологическую двух-
мерность» (термин М. С. Кагана) [Каган, 1991, с. 159]. В нашей 
профессиональной деятельности важно не только познать, но и 
истолковать изучаемое явление с позиций интересов или ценно-
стей определенного субъекта — личности, социальной группы, 
сословия и т. д., не только отобразить кусочек жизни, но и дать 
по возможности его образное видение. 

Таким образом, становится вполне очевидным, что именно 
в журналистике как в специфическом типе познания синтезиру-
ются научные, художественные и обыденные типы познания, их 
органическое слияние и взаимопереплетение. Поэтому ее вну-
треннее строение во многом определяется тем, что она вбира-
ет в себя элементы всех трех типов познания: научного, художе-
ственного и обыденного. Как пишет Л. М. Макушин, «журнали-
стика — сравнительно поздний вид познавательной деятельно-
сти — застает эти структуры уже сложившимися и берет из них 
на вооружение те элементы, которые более всего соответству-
ют ее субъекту, функциям и целям» [Журналистика и социоло-
гия-2002, 2003, с. 49]. 

Именно в этом состоит главная специфическая особенность 
журналистики как специализированного типа познания. 

§ 2. Журналистика —  
форма отражения объективной реальности

Традиционно учение о познании рассматривалось как теория 
отражения, которая, в свою очередь, имеет длинную историю. На-
чиная с Демокрита, отмечают исследователи, видевшего в актах 
индивидуального восприятия вещей и явлений результат букваль-
ного впечатывания внешних форм этих вещей в воспринимаю-
щие органы людей, порождающего в уме человека образы этих 
вещей, до современного подхода к решению проблемы — иде-
ального — можно говорить о различных вариантах толкования 
природы отражения и способах его проявления [см.: Основы те-

§ 2. Журналистика — форма отражения объективной реальности
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ории познания, 2000, с. 28]. К простейшему виду отражения от-
носится физическое, например отражение света и звука. «Психи-
ческое отражение, — пишет А. Л. Гройсман, — становится воз-
можным, когда раздражители внешнего мира приобретают сиг-
нальное значение вследствие того, что головной мозг, развива-
ясь, получает свойства субъективного переживания и познания 
внешних воздействий» [Гройсман, 1993, с. 10]. 

По мнению Л. А. Микешиной, наивный реализм базиро-
вался «на представлении о познании как отражении и копи-
ровании» [Микешина, 2002, с. 42]. Сегодня данная парадигма 
считается ошибочной. Понимание отражения исключительно 
в смысле «зеркального отображения» в содержании сознания 
предметов и явлений внешнего мира, отмечают ученые, силь-
но сужает значение этого понятия. «Отражение не ограничи-
вается воспроизведением реальности в содержании сознания, 
но предполагает размышление об этой реальности. Направле-
но к ее активному отрицанию или защите» [Основы теории по-
знания, 2000, с. 186]. 

Как видим, современные исследователи уже вполне однознач-
но говорят о несводимости познавательной деятельности к отра-
жательным процедурам. 

Отражение и познание очень близки по своим функциональ-
ным свойствам, так как их основой выступает взаимодействие 
с окружающей действительностью. В первом случае происхо-
дит накопление отражений-следов, т. е. различных новых пред-
ставлений о действительности, а во втором — взаимодействие 
личности с действительностью. При субъектно-объектных от-
ношениях журналист, с одной стороны, может познавать объ-
ект, а с другой — отражать объект в своем сознании, оценивая 
или преобразуя его в различных образах. На основе этих видов 
субъектно-объектных отношений и возникают основные виды 
человеческой деятельности: познавательная, преобразователь-
ная, оценочная [Столович, 1985, с. 36].

Включаясь в познание действительности, творцы интегри-
руют, по мнению Л. Н. Столовича, различные виды челове-
ческой деятельности, возникающие в «силовом поле» много-
образных субъектно-объектных и личностно-общественных 
отношений:
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— познавательную, в результате которой художник отражает 
объективную действительность, познает взаимосвязи между лич-
ностью и обществом в каждую конкретную историческую эпоху;

— преобразовательную, состоящую в том, что художник 
в процессе творчества преобразует в создаваемом им обра-
зе природный материал (краски, формы, звуки и т. д.) и мате-
риал жизни человека и общества, трансформируя его в различ-
ных сюжетно-композиционных отношениях, видоизменяя даже 
пространственно-временные связи для выражения авторской 
концепции;

— воспитательную, выраженную стремлением воздейство-
вать на духовный мир реципиентов;

— оценочную, благодаря которой художник выражает свое 
ценностное мироощущение, отражая явления действительности 
сквозь призму своих интересов, потребностей, вкусов, идеалов; 

— коммуникативную, предполагающую прямое или косвен-
ное общение художника с реципиентом своего произведения. 

Таким образом, творческий аспект в познании объекта дей-
ствительности проявляется постижении определенных свойств 
объекта и в создании информационного продукта. Впрочем, но-
вое может быть создано как при отражении, так и при творче-
стве. «Разница только в том, — пишет Стефан Васильев, — что 
новое, возникающее посредством отражения, в большей части 
случаев накапливает количественные изменения в отражающем, 
не изменяя его качественной определенности. Новое, возникаю-
щее посредством творчества на основе отражения и взаимодей-
ствия, создает качественно новые объекты или процессы» [Ва-
сильев, 1970, с. 298]. Когда говорят об отражении действитель-
ности в журналистике, то имеют в виду, что оно осуществляет-
ся не механически и не «фотографически», а в преображенной и 
осмысленной форме. Поэтому оно представляет собой, по мне-
нию Е. Л. Фейнберга, «акт творческого восприятия мира и тем са-
мым его познания» [Фейнберг, 1992, с. 27]. В журналистике и от-
ражение действительности, и ее познание, и ее оценка, и попытка 
ее преобразования представляют собой внутреннее строение. По 
мнению философов, «отражая социальную реальность, человек 
в то же время ее познает и на этой основе определяет свою дея-
тельность, осознает себя и свое собственное место в совокупно-

§ 2. Журналистика — форма отражения объективной реальности
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сти общественных отношений» [Гиндев, 1977, с. 188]. При этом 
считается, что «в ходе отражения осуществляется как бы „пере-
вод“ некоторого содержания (отражаемого) в такую форму, в ко-
торой это содержание становится внутренним достоянием отра-
жающего. Тем самым вещи как бы оставляют свой след друг в 
друге, существуют не только „в себе“, но и „в другом“» [Коршу-
нов, 1979, с. 22]. 

Ученые считают, что важнейшими характеристиками самого 
отражения оказываются его содержание и форма. Под содержа-
нием обычно имеются в виду как раз особенности воздействую-
щих факторов, тогда как форма выражает структуру изменений, 
происходящих в системах, испытавших воздействие [Основы те-
ории познания, 2000, с. 29]. Исходя из этого тезиса, рассмотрим, 
как же выявляется содержание и форма отражаемого в журна-
листском творчестве. 

Форма «оживает» и наполняется содержанием в ходе создания 
журналистского произведения. Вне этого процесса любая форма 
воспринимается как некое отвердевшее, опредметившееся содер-
жание. По емкому замечанию М. М. Бахтина, «форма не может 
быть понята независимо от содержания… форма обусловлена дан-
ным содержанием, с одной стороны, и особенностью материала 
и способами его обработки, с другой» [Бахтин, 1986, с. 176–177]. 

Содержание журналистского произведения всегда представ-
ляет собой органическое единство отображения, осмысления и 
оценки фактов действительности. Существование этого неразрыв-
ного сплава фактов, мыслей и чувств возможно только в опреде-
ленной жанровой форме. Не случайно опытные журналисты вна-
чале задумываются о выборе соответствующей формы, и только 
потом приступают к воплощению замысла. При этом предпочте-
ние отдается проверенным временем жанрам. Изменение той или 
иной формы — процесс долговременный, зависящий от многих 
факторов: традиций, общелитературных норм и правил, наконец, 
от творческих установок автора. Как писал Бахтин, каждому пи-
сателю, а в нашем случае журналисту, «приходится бороться со 
старыми или не старыми литературными формами, пользовать-
ся ими и комбинировать их, преодолевать их сопротивление или 
находить в них опору, но в основе этого движения лежит самая 
существенная, определяющая, первичная художественная борь-
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ба с познавательно-этической направленностью жизни и ее зна-
чимым жизненным упорством, здесь точка высшего напряжения 
творческого акта, для которого все остальное только средство. 
Каждый художник в своем творчестве, если оно значительно и 
серьезно, является первым художником, то есть непосредствен-
но сталкивается и борется с сырой познавательно-этической жиз-
ненной стихией, хаосом… и только это столкновение высекает 
чисто художественную искру» [Бахтин, 1967, с. 155]. По Бахтину 
выходит, что именно автор создает форму посредством того или 
иного жизненного материала, выступающего в качестве содержа-
ния. Но и формы, по мнению Н. Пирсона, могут управлять авто-
ром, «как институциональные императивы, которые управляют 
и, в свою очередь, управляются писателем» [Peason, 1965, p. 70]. 

В журналистике, как и в литературе, произведение любого 
жанра определяется двумя формами — «внешней» и «внутрен-
ней». К первой мы отнесем размер и структуру произведения, а 
ко второй — замысел, тему, настроение, отношение к жизненно-
му материалу.

Взаимосвязь между «внешней» и «внутренней» формой жур-
налистского произведения проявляется на всех стадиях творче-
ского процесса по созданию журналистского произведения. Ис-
ходя из «внешних» параметров, журналист конструирует струк-
туру произведения и его объем, так как они имеют четкую задан-
ность. Заметка не может быть пространной, а очерк — кратким. 
Исходя из «внутренних» характеристик, журналист определяет, 
в каком жанре лучше реализовать замысел и тему произведения. 
Для освещения конфликтной ситуации подойдет корреспонден-
ция или статья, для выражения личностного отношения к собы-
тиям — репортаж, зарисовка или очерк. Как видим, «внешние» 
и «внутренние» параметры той или иной жанровой формы мо-
гут влиять на творческое сознание автора, задавая, как подчерки-
вал М. М. Бахтин, спефицические «формы видения и осмысления 
определенных сторон мира». В журналистском творчестве форма, 
понятая как вид, жанр и т. д., устанавливает для автора не только 
познавательные, но и изобразительные границы избранной фор-
мы. Вот что по этому поводу пишет Л. Е. Кройчик: «Если публи-
цист не видит в отрицательном факте заложенного в него коми-
ческого противоречия, то на свет появляется критический текст, 

§ 2. Журналистика — форма отражения объективной реальности
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если автор выявляет комическое содержание факта, возникает 
фельетон» [Основы творческой деятельности…, 2000, с. 137]. 

Если с помощью формы журналист решает вопрос, как ска-
зать о том или ином явлении действительности, то обращаясь к  
содержанию он определяет, что сказать в тексте. Именно поэто-
му считается, что форма, с одной стороны, вытекает из содержа-
ния, а с другой — сама воспроизводит многоплановость содержа-
ния. По мнению литературоведов, содержание есть не что иное, 
как переход формы в содержание и содержания в форму. «Только 
с учетом этой взаимопереходности, — пишет М. М. Гиршман, — 
может осуществляться конкретизация категорий „содержание“ 
и „форма“ в характеристике строения произведения, составля-
ющих его значимых элементов и структурных слоев, каждый из 
которых представляет собой диалектическое единство изобра-
жаемой жизни и изображающего слова» [Гиршман, 1991, с. 60]. 

Итак, содержание и форма в журналистском произведении 
образуют нерасторжимое единство, которое выражается во вза-
имопроникновении и в тесной взаимосвязи. Любая художествен-
ная форма, заданная автору извне, творится им заново в процес-
се создания журналистского произведения. Обогащение формы 
происходит благодаря новому содержанию с помощью творче-
ских нововведений автора. 

Таким образом, несмотря на всю функциональную близость 
познания и отражения, в последние годы наметилась тенденция 
в преодолении парадигмы «теория познания как теория отраже-
ния». Возникла потребность в осознании несводимости познава-
тельной деятельности к отражательным процедурам, в разработ-
ке таких представлений о чувственном познании, которые учиты-
вают единство образного и знакового, отражательного и интер-
претирующего моментов [Микешина, 2002, с. 56]. Данные под-
ходы позволили ученым рассмотреть различные свойства отра-
жения; определить его важнейшие характеристики (форму и со-
держание); выявить структуру процессов отражения (план ото-
бражения и план выражения); соотнести данный процесс с дея-
тельностью и др. 

Специфика же журналистского познания состоит в том, что 
оно по своей природе носит синтетический характер, т. е. осно-
вано на взаимодействии научных, художественных и эмпириче-
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ских способов освоения социального мира. В журналистском 
творчестве, как и в научно-теоретическом, очень важно владе-
ние общетеоретическими методами познания, к которым мож-
но отнести анализ и синтез, абстрагирование и конкретизацию, 
моделирование, индукцию и дедукцию, сравнение и аналогию и 
т. д. Именно на их основе осуществляется процесс формирова-
ния понятий, суждений и умозаключений.

§ 3. Природа и сущность журналистской информации

Что есть информация? Материя, энергия (по Н. Винеру) или 
некая субстанция, обладающая определенными физическими и 
биологическими свойствами и признаками? Еще в XX в. эти вок-
просы всерьез ставились и изучались не только основателями 
новой зарождавшейся науки — кибернетики, но и философами, 
социологами, математиками и другими представителями обще-
ственных и естественных наук. 

Само слово «информация» происходит от лат. informatio — 
разъяснение, изложение. Под данным понятием понимали раз-
личного рода сообщения, сведения о чем-либо, которые получали 
или передавали люди. Как утверждает А. Д. Урсул, первоначаль-
ные идеи об информации были преимущественно связаны с ре-
чью людей, со сведениями, которые человек получает в результа-
те производственной, познавательной и иной деятельности [Ур-
сул, 1968, с. 26]. В Толковом словаре русского языка дается сле-
дующая трактовка информации: «1. Сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые челове-
ком или специальным устройством (спец.). Теория информации 
(раздел кибернетики, изучающий способы измерения и передачи 
информации). 2. Сообщения, осведомляющие о положении дел, 
о состоянии чего-нибудь. Научно-техническая информация. Га-
зетная информация. Средства массовой информация (печать, ра-
дио, телевидение, кино). Генетическая информация (спец.) — со-
вокупность наследственных признаков, передаваемых от клет-
ки к клетке, от организма к организму» [Ожегов, Шведова, 1994, 
с. 245]. В данном определении обозначены несколько видов ин-
формации, которые в различных областях знаний имеют свое спец-
ифическое значение.

§ 3. Природа и сущность журналистской информации
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В изучении данного феномена ученых интересовало все, на-
чиная от особенностей возникновения информации и кончая ка-
налами их передачи.

Таким образом, «информация» из термина обыденного языка 
стала превращаться, как считают многие исследователи, в одну 
из ведущих категорий общефилософского тезауруса [см.: Сага-
товский, 1973, с. 356]. Например, неотомисты (Васмут Фессар) 
прямо заявляли, что информация по своей природе божествен-
на. Экзистенциалисты (Ипполит) полагали, будто идеи теории 
информации очень созвучны философии существования. Пози-
тивисты (Геру, Уилкинсон, Маккей) считали, что теория инфор-
мации отрицает объективность закономерностей природы и до-
казывает их творение познающим субъектом [Урсул, 1968]. Раз-
нородность этих мнений говорит о том, что ученые разных фи-
лософских школ и направлений искали различные методологи-
ческие основы анализа понятия информации. 

С возникновением такого нового научного знания, как кибер-
нетика, возникли другие подходы в изучении данного феномена 
с применением математических методов анализа. Специалисты 
в области кибернетики одними из первых попытались выяснить 
сущностные признаки информации. В кибернетике это понятие 
стало обозначать величину, обратно пропорциональную степени 
вероятности события, о котором идет речь в сообщении. Но, что-
бы подойти к данному пониманию, в 1928 г. Д. Хартли предложил 
в качестве анализа информации логарифмическую меру количе-
ства информации. Через 20 лет К. Шеннон математически обо-
сновал и определил понятие количества информации как меры 
уменьшения неопределенности, что, собственно говоря, и послу-
жило переводу слова «информация» в разряд научных терминов 
[Единство информации…, 1974, с. 9]. Заслуга Шеннона заклю-
чалась в том, что он разработал статистическую теорию инфор-
мации. Доклад о своем открытии он сделал в 1948 г. 

В чем состоит суть данной теории? До Шеннона информа-
цию, как правило, связывали только с человеческой речью, по-
средством которой передаются и циркулируют в обществе раз-
личные сведения и знания, полученные человеком в результате 
производственной или познавательной деятельности. По мнению 
Шеннона, информацию несет не только человеческая речь, но и 
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вообще любые объекты и процессы, которые подчиняются ста-
тистическим закономерностям [см.: Урсул, 1968, с. 26]. Именно 
отсюда и возник количественный аспект информации, который 
выступил первой ступенькой на пути научного познания данно-
го феномена. Но количественный подход не смог объяснить сути 
содержательной стороны информации. Для этого потребовались 
иные подходы. Так возникли семантическая и прагматическая 
теории информации, с помощью которых ученые попытались 
вскрыть качественную сторону информации.

В предложенной Ю. А. Шрейдером модели семантической 
информации отмечается, что информацией обладают не только 
гипотезы, но и вообще любые сведения, которые изменяют запас 
знаний приемника информации (этот запас называется тезауру-
сом). Комментируя суть данной идеи, А. Д. Урсул писал, что «се-
мантический аспект информации выражает отношение между ин-
формацией как компонентом отражения и отражаемым объектом, 
так сказать, „передатчиком“ информации. Количество семанти-
ческой информации, содержащееся, например, в каком-либо тек-
сте, измеряется степенью изменения тезауруса под воздействием 
этого текста» [Там же, с. 51]. Так ученые постепенно подходи-
ли к объяснению качественной стороны информации через про-
цессы отражения. 

В своей известной книге «Кибернетика, или Управление и 
связь в животном и машине» Н. Винер выдвинул предположе-
ние, что «информация есть информация, а не материя и не энер-
гия» [Винер, 1983, с. 340]. Говоря о том, что информация не есть 
материя, Винер имел в виду то, что информация есть только от-
ражение материи, т. е. определенный слепок, обладающий под-
вижными и динамическими свойствами. Если исходить из этой 
логики, то становится понятно, почему один из основателей ки-
бернетики предложил рассматривать информацию как «обозна-
чение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему на-
ших чувств» [Там же]. Данная идея была не только подхвачена, 
но и развита другими исследователями. Например, выдвигались 
версии о том, что «информация есть отраженное разнообразие», 
что она всегда включает в себя «не все содержание отражения, 
а всего лишь аспект, который связан с разнообразием, различе-

§ 3. Природа и сущность журналистской информации
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нием» [Урсул, 1971, с. 295], что, наконец, информация в самом 
общем ее понимании представляет собой меру неоднородности 
и распределения материи в пространстве, времени и меру изме-
нений, которыми сопровождаются все протекающие в мире про-
цессы [Глушков, 1963, с. 36]. 

Рассмотрение категории «информация» в связи с понятием от-
ражения являло собой новый качественный этап в изучении фе-
номена информации. Ведь тогда стали проясняться многие про-
блемы, связанные и с условиями возникновения информации, и 
с особенностями ее распространения по различным естествен-
ным и искусственным каналам, и с особенностями ее восприя-
тия и потребления и т. д. 

Утверждение ученых, что «любая материя несет не информа-
цию, а лишь содержание информации, которое должно быть из-
влечено и выражено в определенной форме» [Единство инфор-
мации…, 1974, с. 14], напрямую подвело к вопросу о том, когда 
и при каких условиях содержание информации, заложенной в ма-
терии, становится таковым. Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо было определиться с тем, что входит в понятие «содержа-
ние информации». Учеными была выдвинута гипотеза о том, что 
информации присущ двойственный объективно-субъективный ха-
рактер, т. е., что в содержание информации могут входить сведе-
ния, с одной стороны, о предметах и явлениях природы, а с дру-
гой — об обществе и мышлении. При этом считалось, что со-
держательная сторона информации может быть облечена в опре-
деленную форму (любые системы знаков и сигналов). Извлече-
ние информации из материи, а также придание ей определенно-
го содержательного смысла возможно только в процессе позна-
вательной деятельности человека, в ходе которого мир не толь-
ко познается, но и находит свое субъективное отражение в со-
знании личности. 

Как известно, теория отражения составляет основу теории 
познания. К простейшему виду отражения относится физиче-
ское отражение, примером которого является отражение света 
и звука. К более сложному относят психическое отражение, ко-
торое нельзя свести только к двусторонним причинным связям. 
В психическом отражении, как отмечают ученые, можно на-
блюдать «функциональную зависимость отображения (образа) 
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от оригинала» [Афанасьев, 1975, с. 29]. При психическом отра-
жении «раздражители внешнего мира приобретают сигнальное 
значение вследствие того, что головной мозг, развиваясь, полу-
чает свойства субъективного переживания и познания внешних 
воздействий» [Гройсман, 1993, с. 10]. Таким образом, в процес-
се взаимодействия человека с окружающей действительностью 
у него происходит определенное накопление отражений-следов, 
т. е. различных новых представлений о мире. Поэтому, видимо, 
считается, что информация есть «отражение в сознании людей 
объективных причинно-следственных связей в окружающем нас 
реальном мире» [Берг, Черняк, 1966, с. 21]. Если говорить о ре-
зультатах познавательно-отражательной деятельности журнали-
ста, то, как отмечает В. Д. Мансурова, ими становится конгломе-
рат сведений, фактических данных, мнений и оценок, выражаю-
щих субъектно-объектный образ мира, представленный его соз-
дателями. При этом «журналистский подход к познанию и от-
ражению действительности, в отличие от строго научного, всег-
да базируется на единстве образного и логического начал, фак-
тов „здравого смысла“, интуиции и строгой логики. В силу это-
го факт, отраженный в журналистском слове, пристрастен, а зна-
чит, и субъективен» [Мансурова, 2002, с. 88].

Прежде чем подойти к анализу природы и сущности журна-
листской информации, рассмотрим различные свойства и разно-
видности информации, потому что только в этом случае стано-
вится возможным объяснение закономерностей ее существова-
ния и функционирования. По общему признанию информация, 
несмотря на все ее разнообразные формы (например, генетиче-
ская, социальная, сенсорная, массовая и т. п.), имеет универсаль-
ный характер, а значит обладает общими для всех ее разновид-
ностей свойствами. 

Говоря об атрибутивных свойствах информации, Г. С. Мель-
ник пишет: «Во-первых, информационный обмен происходит по-
стоянно в единстве материального и социального (обмен матери-
альными продуктами и нематериальными — в первом случае ин-
формация вторична, „утиль“, во втором она продукт самого про-
изводства). Во-вторых, любая информация дискретна (обладает 
свойством прерывности), она существует в виде фрагментов, „ку-
сков“ сообщения, которые могут быть зафиксированы на мате-
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риальном носителе (в частности, в тексте). В-третьих, движение 
потоков информации непрерывно. В-четвертых, чтобы стать ре-
альным предметом обмена, информация должна поступать в об-
ращение». К динамическим свойствам можно отнести, по мне-
нию того же автора, повторяемость и многократность использо-
вания [Основы информационной культуры, 1998, с. 9].

Обладая столь универсальными свойствами, в обществе 
информация выполняет определенные функции. К ним, как 
правило, относят коммуникативную, управленческую, учебно-
воспитательную и агитационно-пропагандистскую функции.

Коммуникативная функция заключается в том, что посред-
ством общения люди обмениваются между собой необходимой 
информацией. 

Управленческая функция выражается в том, что посредством 
соответствующей информации можно выдавать различные ди-
рективные предписания и указания, формировать нормативные 
требования, устанавливать различные административные пра-
вила, обязательные для исполнения. В этой связи Г. В. Лазутина 
отмечает, что «информация — это проявление сигнальной связи 
управляющего характера, которая объективно существует между 
всеми предметами реального мира и на уровне живой природы 
расшифровывается получателем сигнала как сведения, диктую-
щие ему изменение поведения» [Лазутина, 2004, с. 11]. 

Учебно-воспитательная функция проявляется в передаче 
определенных знаний и сведений ценностного характера. 

Агитационно-пропагандистская функция выражается в выра-
ботке такой информации, которая способствовала бы формиро-
ванию у человека определенных мировоззренческих установок 
с целью принятия на их основе конкретных решений. 

Все эти функции в той или иной мере указывают на то, что 
мы имеем дело с особым видом информации — социальной. Дей-
ствительно, социальная информация возникает и функционирует 
не в вакууме, а в конкретном социуме; ее продуцирование всегда 
обусловлено определенными человеческими потребностями; ее 
движение в пространстве и времени определено взаимодействием 
между людьми, обменивающимися между собой определенными 
сведениями; наконец, ее качественные характеристики обусловле-
ны особенностями человеческого восприятия и многим другим. 
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Что понимают под социальной информацией? В. З. Коган счи-
тает, что социальная информация — качественно высший и са-
мый сложный вид информации, самая высокая форма упорядо-
ченного отражения действительности, присущего только человеку 
как общественному существу [Коган, 1981, с. 15]. С этим мнени-
ем нельзя не согласиться, потому что в социальной информации, 
действительно, находит отражение вся сложнейшая система соци-
альных отношений человеческого общества. При этом сам факт 
возникновения социальной информации обусловлен, как спра-
ведливо отмечает ученый, потребностью общества в саморегу-
лировании [Там же, с. 80]. На наш взгляд, именно в процессе по-
добного рода саморегулирования члены общества создают соци-
ально значимую информацию и обмениваются ею, информируют 
друг друга о важных делах и событиях, принимают оперативные 
меры в случае какой-либо угрозы или опасности, что в конечном 
итоге приводит к налаживанию эффективных коммуникативных 
связей между членами человеческого сообщества в процессе их 
совместной деятельности. Без этих налаженных связей, которые 
устанавливаются посредством активного обмена информацией, 
жизнь современного общества немыслима. 

Таким образом, социальная информация выступает в качестве 
содержательного аспекта социальной коммуникации. Как отме-
чает С. А. Михайлов, «вплетенная в процесс коммуникации, она 
оказывается неразрывно связанной со средствами и каналами сбо-
ра, обработки, распространения и хранения информации, оказы-
вает на них постоянное воздействие и сама постоянно испытыва-
ет влияние с их стороны» [Михайлов, 2002, с. 38].

В данном определении важным является то, что исследова-
тель понятие «социальная информация» рассматривает в контек-
сте коммуникативного процесса: каналов сбора, обработки, рас-
пространения и хранения информации. Такой подход позволяет 
на онтологическом, гносеологическом и методологическом уров-
нях оценить роль различных каналов коммуникации в распростра-
нении и тиражировании различных видов социальной информа-
ции. Как подчеркивает В. Д. Мансурова, современные исследо-
ватели приходят к пониманию того, что «информация самоцен-
на не сама по себе, а лишь в процессе своего обращения в кана-
лах коммуникации» [Мансурова, 2002, с. 22]. К одному из важ-
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нейших коммуникационных каналов относятся средства массо-
вой информации. По мнению Е. П. Прохорова, именно через ха-
рактеристику деятельности журналистики по сбору, обработке, 
компоновке, распространению массовой информации проявляет-
ся сущность журналистики как особой сферы социальной дея-
тельности. Какого же рода информация распространяется по ка-
налам СМИ и в чем ее принципиальное отличие от других раз-
новидностей информации? Как подчеркивает Прохоров, понятие 
«„массовая информация“ (осведомление, изложение, сообщение), 
является базисным (такую функцию, например, в теории искус-
ства играет „образ“, в политэкономии — „товар“ и т. д.)» [Про-
хоров, 1995, с. 30]. 

Если принять во внимание данное положение, то возникает 
вопрос: какими основными свойствами и признаками обладает 
массовая информация и что лежит в ее основе? По мнению мно-
гих отечественных исследователей, массовой информации при-
сущи такие свойства, как объективность, новизна, актуальность, 
общественная значимость. К отличительным признакам можно 
отнести достоверность и документальность, так как в основе лю-
бого жанра журналистики лежит реальный факт. Если говорить 
о содержании массовой информации, то она касается жизни до-
статочно широких социальных общностей и поэтому вызывает 
массовый интерес. Другими признаками массовой информации 
можно считать практически неограниченную адресность ее по-
тенциальной аудитории [Коренной, 1986, с. 67]. В этом смысле 
массовая информация является составной частью социальной ин-
формации, так как она, как отмечает Г. В. Лазутина, «предназна-
чена для всех социальных групп и, в силу этого, является обще-
значимой и общедоступной» [Лазутина, 2004, с. 29]. 

Таковы основные свойства и признаки массовой информа-
ции, которую все исследователи в области теории журналисти-
ки безоговорочно относят к составной части социальной инфор-
мации. Знание этих характеристик важно журналистам потому, 
что именно они занимаются производством и распространением 
массовой информации по различным каналам СМИ. 

Другим, не менее важным, качеством журналистской информа-
ции является ее новизна. Вряд ли людей, например, может заинте-
ресовать информация, которая им уже известна. Поэтому в произ-
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водстве и распространении журналистской информации журнали-
сты ориентируются на поиск и передачу только тех сведений, кото-
рые представляют для массовой аудитории новостной интерес или 
же снимают неопределенность в знакомстве с той или иной жизнен-
ной ситуацией. Таким образом, «новизна — свойство информации, 
определяющее относительное количество пригодной для использо-
вания не устаревшей информации (свежая информация)» [Мельник, 
Тепляшина, 2001, с. 107]. С точки зрения прагматики ценность жур-
налистской информации помимо новизны определяется и другими 
параметрами: полезностью, полнотой и достоверностью. 

В одном синонимичном ряду трактуют в журналистской среде 
такие понятия, как «информация» и «сообщение», хотя и в дан-
ном случае теоретики усматривают принципиальную разницу 
между двумя этими терминами. «Сообщение — это еще не ин-
формация, только в соприкосновении его с „потребителем“ по-
является (выделяется, порождается) информация; информацией 
является сработавшее в сообщении, использованное аудитори-
ей» [Прохоров, 1995, с. 96]. 

В теории журналистики термин «информация» имеет неод-
нозначную трактовку. Например, Е. П. Прохоров рассматривает 
данное понятие в нескольких тесно связанных между собой зна-
чениях: «это совокупность кратких некомментированных сообще-
ний об актуальных новостях внутренней и международной жиз-
ни; наименование группы внутренней и международной жизни; 
наименование группы жанров, предназначенных для сообщений 
новостей (информационные жанры); наконец, информацией ино-
гда называют жанр заметки» [Там же, с. 32]. 

Такая многозначная интерпретация одной из центральных ка-
тегорий теории журналистики обусловлена тем, что природа жур-
налистской информации имеет очень сложную по своему иерар-
хическому строению структуру. Именно отсюда и проистекают 
различные разновидности информации, с которыми журналистам 
приходится иметь дело. При этом в качестве объективных кри-
териев для дифференциации журналистской информации могут 
выступить различные основания.

По предметному отображению это может быть информа-
ция внутренняя и международная, событийная и развлекатель-
ная, научная и практическая, эстетическая и бытовая и т. п. В 
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этом смысле журналистская информация способна отразить все 
многообразие мира.

По тематике различается политическая, экономическая, 
культурная, спортивная, криминальная, светская, правовая и т. д.

Журналистская информация ориентирована на тиражирова-
ние и распространение таких знаний и сведений, которые отли-
чались бы общественной значимостью и актуальностью. При 
этом массовой аудитории приходится иметь дело с различны-
ми видами информации, выделяемыми по функциональному на-
значению. Оперативная информация актуализирует для каждо-
го индивида морально-этические, правовые, идеологические и 
прочие нормы сегодняшнего общества, буквально общества се-
годняшнего дня; преимущественный канал распространения та-
кой информации — массовые коммуникации [Федотова, 1996, 
с. 218]. Событийная информация содержит факты о реальном 
событии. Реальная информация — часть потенциальной (пе-
реданной) информации, которая воспринимается аудиторией, 
осмысливается ею и используется в ориентировочных целях, по 
утверждению Г. С. Мельник [Основы информационной культу-
ры, 1998, с. 14–15]. 

По жанровой принадлежности выделяют информационные 
жанры (заметка, интервью, репортаж), оперативно-новостные 
(заметки во всех разновидностях), исследовательско-новостные 
(корреспонденция, комментарий (колонка), рецензия (последние 
две группы жанров выделяет Л. Е. Кройчик [Основы творческой 
деятельности…, 2000, с. 138–139]. 

В зависимости от способа передачи и восприятия различает-
ся информация газетная, радийная, телевизионная: каждый вид 
информации создается исходя из особенностей ее восприятия чи-
тателями, слушателями и телезрителями. 

По степени общественной важности выделяется информа-
ция массовая, узкоспециализированная, профессиональная (ори-
ентированная на отдельные группы) и т. д.

Разновидности информации, как справедливо замечает 
Г. В. Жирков, порождают профессиональную специализацию: 
журналисты, занимающиеся экономикой, или наукой, или по-
литикой, журналист-международник и т. д. Они же играют су-
щественную роль в типологии журналистики: научные, научно-
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популярные, экономические, производственные и другие изда-
ния [Журналист и информация, 1994, с. 6]. 

В своей практической деятельности журналистам приходит-
ся иметь дело с различными видами информации, что в значи-
тельной степени не только влияет на их профессиональную спе-
циализацию, но и требует от них определенных знаний по сбо-
ру, обработке информации и созданию на ее основе конкретного 
журналистского произведения. По утверждению ученых, «лю-
бое журналистское произведение несет в себе информацию трех 
типов: событийную, содержащую факты, интерпретирующую, в 
которой присутствует анализ, разъяснение, или базисную (обще-
теоретическую). 

Изучение журналистской информации  в  п р а г м а т и ч е-
с к о м  а с п е к т е  обусловлено выявлением характера отноше-
ния к информационному продукту ее потребителя (читателя). В 
данном случае нас интересуют вопросы, связанные с коммуни-
кативными намерениями участников этого процесса, с целевой 
предназначенностью информации, а также с особенностями ее 
читательского восприятия. Анализ журналистской информации в 
прагматическом аспекте требует комплексного подхода с учетом 
тех данных, которые получены в других научных дисциплинах: 
кибернетике [Shannon, Weaver, 1949; Wiener, 1948; Тюхтин, 1963], 
теории информации [ Бриллюэн, 1960; Лийв, 1998; Mayer-Eppler, 
1959], социологии [Сорокин, 1979], психологии [Борисов, 1997; 
Кузьменко-Наумова, 1980; Лурия, 1950], лингвистике [Арутюнова, 
Падучева, 1985; Арутюнова, 1989; Дридзе, 1980; Зильберт, 1986; 
Коньков, 1981; Психолингвистические проб лемы…, 1974] и т. д. 
Только в этом случае становится возможным раскрытие основ-
ных прагматических свойств журналистской информации, к ко-
торым мы относим новизну, ценность и полезность информации. 

Говоря о прагматических свойствах информации, нам, есте-
ственно, не обойтись без анализа деятельности двух основных 
субъектов информационного взаимодействия: автора, поскольку 
именно им создается информационный продукт, и читателя. Они, 
как показывает практика, определяют те критерии, исходя из ко-
торых можно судить о новизне, ценности или полезности инфор-
мации. Включаясь в коммуникативный процесс, каждый из субъ-
ектов этого информационного взаимодействия преследует опре-
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деленные коммуникативные цели и намерения. Автор при про-
изводстве информации пытается отобрать из реальной действи-
тельности только те факты и сведения, которые обладали бы ка-
чествами общественной актуальности, новизны и оригинально-
сти. При этом журналист, ориентируясь на определенную комму-
никативную ситуацию, не только стремится к информированию 
читателей о каких-либо важных событиях, но и пытается воздей-
ствовать на мнения и оценки людей, формируя тем самым обще-
ственное мнение по тому или иному вопросу. 

Именно поэтому, как отмечает Е. П. Прохоров, «достижение 
высокой прагматической адекватности требует от журналиста зна-
ния тех условий и факторов, которые действуют в сфере отноше-
ний „текст — аудитория“, влияя на эффективность контактов с 
читателем… и предопределяют высокую информативность тек-
ста. При этом для различных слоев аудитории журналист обязан 
специально, по-новому, готовить информацию, учитывая ее по-
требности, интересы, уровень подготовки, социальные позиции 
и т. д.» [Прохоров, 1995, с. 35]. По мнению данного автора, до-
биться прагматической адекватности можно лишь при соблюде-
нии трех необходимых условий информативности: небанально-
сти (оригинальность сведений, новизна информации); декодиру-
емости (доступность сообщения, возможность понимания его ау-
диторией в соответствии с замыслом журналиста, извлечение из 
текста смысла, адекватного заложенному в него значению); ре-
левантности (ценность информации, значимость для аудитории 
сообщаемых сведений). 

Реализация двух первых условий информативности (неба-
нальности и декодируемости информации), как правило, не вы-
зывает у журналистов-практиков никаких вопросов и сомнений. 
Сложнее приходится с выполнением третьего условия — реле-
вантности (от англ. «уместный, относящийся к делу»). Здесь осо-
бую важность представляет анализ категории ценности инфор-
мации. В традиционно категориальном понимании ценность есть 
способность предмета, вещи, идеи и т. д. удовлетворять некие по-
требности индивида или социальной группы [Коган, 1981, с. 56].

Если перенести данное значение на журналистскую инфор-
мацию, то возникает вполне обоснованный вопрос: какого рода 
информация может считаться для потребителей ценной? Может 
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быть поставлен и другой вопрос: что в таком случае считать не-
ценной информацией? По мнению одного из основателей теории 
информации К. Шеннона, понятия неценной информации не су-
ществует, так как сведения, не уменьшающие неопределенно-
сти, информацией просто не являются [см.: Урсул, 1968, с. 54]. 
В определении ценностных характеристик информации суще-
ствуют разные подходы. Например, в теории Шеннона измере-
ние ценности информации связывалось с ее количеством. Цен-
ной считалась та информация, которая снимала неопределен-
ность. Согласно известному определению Шеннона, количество 
информации есть мера того количества неопределенности, кото-
рое исчезает после получения сообщения. При этом количество 
информации выражало количество разнообразия. Комментируя 
данное положение, А. Д. Урсул писал: «Ограничение разнообра-
зия должно соответствовать уменьшению количества информа-
ции. Избыточность тем больше, чем больше ограничение раз-
нообразия, а если все элементы в множестве одинаковы, избы-
точность равна единице. Например, если в ящике все шары ока-
зываются одинакового цвета, то их избыточность по цвету рав-
на единице, если все шары разного цвета, то избыточность рав-
на нулю» [Там же, с. 62]. 

Понятие различия и разнообразия информации трактова-
лось теоретиками не только с количественной стороны, но и 
с качественной. Под качественностью подразумевалось смыс-
ловое, содержательное разнообразие. Как известно, смысло-
вая информация составляет общее содержание любого жур-
налистского произведения. При производстве журналистской 
информации автор, как мы уже отмечали, ориентируется на 
коммуникативную интенцию, т. е. на цель сообщения. Поэ-
тому иной подход в ценностной характеристике информации 
предложил отечественный ученый А. А. Харкевич. Он, в част-
ности, писал: «Информация ценна, поскольку она способству-
ет достижению поставленной цели. Одна и та же информа-
ция может иметь различную ценность, если рассматривать ее 
с точки зрения использования для различных целей. Так, со-
общение о погоде имеет значительную ценность для охотни-
ка, но не представляет обычно никакого интереса для игрока 
в карты» [Харкевич, 1960, с. 54]. В процессе коммуникатив-

§ 3. Природа и сущность журналистской информации
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ного взаимодействия производитель и потребитель информа-
ции могут ставить перед собой различные цели. Отсюда, ви-
димо, и проистекает различие в уровнях ценности одной и той 
же информации, которая может быть высокой или низкой, от-
носительной или абсолютной. Можно было бы и дальше про-
должить это перечисление, но нас больше интересует не ие-
рархическая шкала ценности информации, а ее прагматиче-
ская сторона, т. е. отношение информации к ее истолковате-
лям. К последним мы относим читателей. Именно они вклады-
вают свой личностный смысл в трактовку информации, имен-
но они решают для себя вопрос о ценности и полезности ин-
формации. При этом ценностью, по всеобщему признанию, 
обладает то, что может быть использовано. «Так, если сооб-
щение предназначено для изменения поведения адресата, то 
ценность сообщения, по-видимому, тем больше, чем больше 
изменений в это поведение оно может внести. Иначе говоря, 
ценность сообщения определяется не тем, что оно длиннее 
другого сообщения, а тем, что оно новее, ибо то, что уже из-
вестно, уже было как-то учтено адресатом и включено им в 
его внутреннюю структуру» [Моль, 1966, с. 51]. Если исходить 
из данной концепции, то ценной будет являться та информа-
ция, которая прибавляет нечто новое к некоторому имеюще-
муся представлению, а качество прагматизированной ценно-
сти информация приобретает в том случае, если она стано-
вится полезной для ее потребителей. 

Сопоставляя полезность и ценность как две категории, мы 
не сводим их к одному синонимическому ряду. Такого же мне-
ния придерживался и В. З. Коган, который писал: «Ценность 
информации представляется свойством более общим, чем по-
лезность, и полезность может быть рассмотрена как ценность 
в определенных конкретных условиях, а именно как актуали-
зировавшаяся, прагматизированная ценность» [Коган, 1981, с. 
58]. Наиболее важной для нас в данном высказывании является 
мысль об актуализации информации в сознании потребителя. По 
мнению того же автора, характер актуализации зависит от мно-
гих факторов, среди которых не последнюю роль играют лич-
ностные качества читателя. «Степень актуализации прямо про-
порциональна уровню и объему предварительного запаса сведе-
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ний: чем большим предварительным запасом информации рас-
полагает объект и чем выше уровень сложности этого запаса, с 
тем большей полнотой им вскрываются семантические особен-
ности предполагаемой к использованию информации… тем она 
полезнее» [Там же, с. 59]. Данное положение подтверждают и 
наши аудиторные исследования. При этом степень полезности 
информации можно определить, исходя из актуализированных 
информационных потребностей читателей. Важно здесь и то, с 
какой целью человек будет использовать информацию в своей 
практической деятельности. 

Таким образом, прагматические свойства информации опре-
деляются теми коммуникативными целями, которые ставят пе-
ред собой субъекты информационного взаимодействия. Автор в 
своей деятельности стремится к тому, чтобы информация облада-
ла свойствами новизны, оригинальности и ценности, а читатели 
при потреблении информации в большей степени ориентируют-
ся на удовлетворение собственных информационных потребно-
стей. Заметим, что характер этих инфопотребностей во многом 
зависит от конкретных условий деятельности человека, от уров-
ня его образования, ценностных и жизненных ориентаций, тема-
тических интересов и т. д. 

Итак, сущность журналистики как формы общественного по-
знания основана на единстве рационального и образного пости-
жения действительности. Именно благодаря синтезу научных и 
художественных методов освоения и отображения действитель-
ности журналистика приобрела те черты, которые свойственны 
только ей. Особенность познавательно-творческой деятельности 
журналиста проявляется в том, что эта деятельность нацелена не 
только на познание какого-либо объекта, но и на создание ново-
го информационного продукта. 

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы заключить, 
что объектом метатеории журналистики является журнали-
стика как общественный феномен, а предметом ее анализа — 
познавательно-творческая сущность журналистики. Именно от-
сюда проистекают все проблемы как методологического, так и 
творческого характера. Методологические связаны с проблемой, 
как познавать социальную реальность, а творческие — в какой 
форме отображать эту познанную реальность.

§ 3. Природа и сущность журналистской информации
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§ 4. Факт как единица познания действительности

Что понимать под этим термином: часть объективной реаль-
ности или результат познания этой реальности? Уже в постанов-
ке данного вопроса содержится определенный ответ. Ученые раз-
личают два неоднозначных ряда «совершившегося»:

— ряд объективных фактов, не зависящих от нашего сознания, 
составляющих объекты человеческой деятельности или познания;

— ряд гносеологический, представляющий собой отраже-
ние в человеческом сознании объективных фактов; в этом ряду 
можно выделить: знания (вообще), научные сведения (в том чис-
ле естественнонаучные, социологические, статистические, исто-
рические и т. п.), факты искусства и публицистические [см. Фо-
миных, 1987, с. 18].

Разграничение фактов на объективные и гносеологические 
вполне справедливо, потому что по своему составу они имеют 
разную природу. Попытаемся в этом разобраться. 

В реальности журналисты имеют дело с социальными факта-
ми, которые содержат информацию о различных сторонах жиз-
ни людей. Но при этом, как отмечает В. Н. Фоминых, за подоб-
ными сведениями могут скрываться такие взаимосвязи и взаи-
мозависимости, которые опосредованно выражают определен-
ные отношения, устанавливающиеся между людьми в процессе 
их совместной деятельности. Эти контакты могут быть детер-
минированы действующими в обществе общими и специфиче-
скими законами. Поэтому они могут проявляться опосредован-
но через различные нормы поведения (политические, правовые, 
этические, эстетические и т. п.); через традиции, обычаи, нра-
вы, веяния, моды; через личные интересы, пристрастия, настро-
ения, вкусы, желания, заботы, симпатии и антипатии и т. д. В 
этом смысле «социальный факт, с одной стороны, является в ко-
нечном счете продуктом общественного развития, проявлением 
объективных общественных отношений, и именно они определя-
ют его существо, его существенные особенности; с другой сто-
роны, его суть повторяема, скрыта, предстает в факте в опосре-
дованном виде — через конкретные действия людей, их поведе-
ние, которое носит и необходимый, и случайный характер, имен-
но эти действия и отношения людей составляют содержание со-
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циальных фактов» [Там же, с. 24]. «Социальный факт в отличие 
от публицистического — явление не гносеологическое, а объек-
тивное, существующее независимо от нашего сознания. Незави-
симо, следовательно, и от наблюдателя (автора), от всех эмоций 
познающего субъекта» [Там же, с. 20]. 

Становясь объектом журналистского исследования, факт мо-
жет быть подвергнут анализу. В этом случае онтологическая опре-
деленность публицистического факта обусловливает многие его 
особенности. 

Во-первых, журналистский факт не тождествен отражаемо-
му объекту, как не тождественно сознание бытию, он лишь адек-
ватен последнему. 

Во-вторых, в ходе познания действительности факты не толь-
ко отбираются и подвергаются определенной оценке, но и срав-
ниваются и сопоставляются с другими сведениями. 

В-третьих, в ходе изучения факта вскрываются его социально-
политические, экономические, идеологические и иные значения. 

В-четвертых, в процессе изучения фактов исследуются его 
невидимые связи и отношения с ситуацией, в рамках которой он 
существует. 

Как видим, факт как элемент познавательной деятельности 
сложен и многогранен. Проблема гносеологического ряда выра-
жается в соотношении факта и объективной реальности и возни-
кающее при этом противоречие — отождествление факта и со-
бытия. Подыскивая ключ к пониманию этого вопроса, исследо-
ватели обращаются к теории отражения, где в качестве опорной 
мысли выступает положение: «отражение оригинала не являет-
ся самим оригиналом» [Поелуева, 1988, с. 5]. 

Объектом журналистского отражения может быть и сама дей-
ствительность, и социальные явления и процессы, и человек. Сло-
вом, в поле зрения профессионалов находится многообразный мир 
во всех его проявлениях. В процессе познания действительности 
журналист фокусирует внимание на общественно значимых со-
бытиях. В акте выбора объекта познания, в специфике его вос-
приятия, различных форм отображения, в оценке и интерпрета-
ции жизненной ситуации проявляется авторская субъективность. 
Поэтому, говоря о соотношении объективного и субъективного 
в факте, многие авторы сходятся на той мысли, что «содержание 
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факта есть отражение объективного события, находящегося вне 
человеческого сознания, а форма, в которой осуществляется это 
отражение, субъективна» [Горохов, 1975, с. 118]. 

Факт в журналистике теоретики определяют как достовер-
ное отражение фрагмента реальности, обладающее социальной 
репрезентативностью [Поелуева, 1988, с. 5]. Именно с помощью 
подобных сведений журналисты создают модель многообразной 
действительности. Для полного и адекватного отражения раз-
личных событий, явлений и процессов в информационных, ана-
литических и художественно-публицистических материалах ис-
пользуются разнородные факты: социальные, исторические, ли-
тературные, юридические, культурологические и др. Не случай-
но П. В. Копнин считает, что «факт представляет собой форму 
человеческого знания, обладающего достоверностью» [Копнин, 
1973, с. 126]. Отношение к фактам как к единицам знания вызы-
вает к ним заведомое доверие у людей.

Но в какой степени можно верить тем или иным данным, если 
в них уже присутствует оценочность, отражающая не только по-
нятийную систему человека, но и особенности его восприятия? В 
своих исследованиях по журналистике Майкл Новак приходит к 
следующему выводу: «Фактов не существует, существуют люди, 
наблюдающие за ними. А люди, наблюдающие за фактами и пы-
тающиеся при этом быть нейтральными, становятся еще более 
субъективными» [см.: Дэниис, Мэррилл, 1997, с. 182].

Чтобы быть уверенными в их репрезентативности, журнали-
стам нужно знать, во-первых, из каких источников они получе-
ны; во-вторых, какие цели преследовали респонденты, сообщив-
шие ту или иную информацию; в-третьих, четко отличать факты 
науки от обыденных. 

Научные сведения основаны на многочисленных эмпириче-
ских наблюдениях, экспериментах. Они являются «итогом обоб-
щений, выверенным абстрактным знанием. При этом чем выше 
требования к точности и объективности, тем больше число эм-
пирических наблюдений и измерений и тем необходимее при-
менение статистических методов их обработки» [Горохов, 1975, 
с. 118–119].

В аналитических и публицистических произведениях журна-
листы, как правило, обращаются к научным сведениям. Они охот-
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но используют материалы социологических исследований, экс-
пертные заключения, статистические выкладки, результаты экс-
периментов и др. Такого рода данные применяются в виде иллю-
стративного материала или в качестве аргументов, придавая ав-
торским рассуждениям особую убедительность.

Использование статистических данных относится к традици-
онным методам предъявления фактов. Языком цифр можно об-
рисовать явление, вскрыть существо проблемы, показать дина-
мику развития события, наконец, сделать на их основе выводы. 

В журналистских материалах научные сведения могут исполь-
зоваться в разной степени — от простой констатации до развер-
нутых положений. Точность и достоверность — основное их до-
стоинство. Именно поэтому подобного рода сведения так ценят-
ся профессионалами. 

Наряду с научными фактами журналисты охотно используют 
в своих материалах так называемые обыденные факты, которые, 
по мнению В. М. Горохова, «представляют собой результат вос-
приятия человеком окружающей действительности, восприятия 
непосредственного, конкретно-чувственного, запечатлеваемого в 
единстве эмоциональной реакции и логического осознания про-
исшедшего». «Если признать обыденное сознание синкретичной 
колыбелью общественного сознания, — пишет автор, — то можно 
говорить об обыденном факте как об изначальном содержатель-
ном элементе, обладающем достоверностью непосредственного 
наблюдения, отражающем в сознании человека „дискретный ку-
сок действительности“» [Там же]. Подобного рода сведения ис-
пользуются для рассказа о непосредственном опыте людей, об 
их эмоциональных реакциях и поступках. Главная особенность 
обыденных фактов — их жизнеподобие. В отличие от научных 
сведений, они носят синкретичный характер. Поэтому с их по-
мощью нельзя раскрыть суть явления, но можно воссоздать при-
вычный и узнаваемый читателями фон того или иного фрагмен-
та действительности; выявить мотивы поведения людей; подчер-
кнуть реальные стороны события. 

Назначение фактов в журналистском произведении много-
функционально. В одних случаях они являются основой инфор-
мационного сообщения, в других выступают в качестве аргумен-
тов и научно обоснованных доказательств.

§ 4. Факт как единица познания действительности
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Развертывание факта в жанровую структуру произведения 
всегда обусловлено задачами, стоящими перед журналистом. В 
одном случае необходимо сообщить о случившемся, в другом 
дать подробности о событии, в третьем разобраться в причи-
нах возникновения той или иной проблемы, в четвертом — соз-
дать документальный образ современника и т. д. В зависимости 
от целей сообщения журналисты используют различные спосо-
бы подачи, раскрытия, изображения и интерпретации события. 
Кроме того, позиционирование фактов в различных жанрах жур-
налистики (информационных, аналитических и художественно-
публицистических) имеет свои особенности.

Таким образом, рассмотрев многогранную природу факто-
логических данных, мы можем разделить их на объективные и 
гносеологические. Сложность гносеологического ряда выража-
ется в проблеме соотношения факта и объективной реальности. 
Не будучи точной копией оригинала, они, несмотря на всю свою 
облученность авторской мыслью, тем не менее должны соответ-
ствовать реальности.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные особенности журналистского познания действитель-
ности?

2. В чем заключается суть философской и журналистской гносеологии?
3. Исходя из каких критериев журналистику относят к специализирован-

ной форме познания?
4. Сводима ли познавательная деятельность журналиста к отражательным 

процедурам?
5. Какие виды человеческой деятельности интегрируются в познаватель-

ной деятельности журналиста?
6. В чем проявляется творческий аспект в познании объекта действитель-

ности?
7. Что определяет журналистика как форма общественного познания?
8. В чем выражается различие между объективными и гносеологически-

ми фактами?
9. В чем заключается природа и сущность журналистской информации?
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Субстанциональной основой журналистики выступает субъ-
ект деятельности, обеспечивающий единство всех познаватель-
ных процессов. В познании участвует не отдельно взятый мозг, а 
целостный человек со своими целями, интересами, установками, 
эвристическими задачами и т. д. При этом на характер интеллек-
туальной деятельности могут влиять не только уровень профес-
сиональной подготовленности журналиста, его знания и умения, 
но и такие компоненты сознания, как мировоззрение, мировос-
приятие, миропонимание и т. д. Без учета всех этих субъектив-
ных факторов сложно не только понять, но и описать особенно-
сти протекания мыслительных процессов. 

Разговор о субъекте познанания важен и потому, что в жур-
налистике данная проблема связана с вопросом о доверии к лич-
ности человека, от качества работы которого зависит достовер-
ность и объективность добываемых им фактов. Журналист, на-
ходясь в непрерывном познании мира, конечно, должен ориен-
тироваться не только на достоверное, но и на объективное ото-
бражение мира. Но как достичь этого результата? Только путем  
овладения не только журналистскими, но и специальными мето-
дами познания. Но об этом речь пойдет в последующих главах. 

Сейчас же нас интересуют интеллектуальные возможности 
журналиста, которые непосредственным образом отражаются 
на результатах его работы. Но прежде попытаемся разобраться 
в понятии «субъект». 

По мнению философов, под «субъектом в самом широком 
смысле понимается носитель сознания, включая познавательные 
способности, волю, ценностные ориентации, способность к целе-
направленной деятельности. В совокупности все это составляет 

Глава II

ЖУРНАЛИСТ  
КАК СУБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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основу некой формообразующей активности, которая может вы-
ступать как действующая причина тех или иных событий» [Осно-
вы теории познания, 2000, с. 143]. Данная трактовка понятия субъ-
екта как центра интеллектуальной активности очень важна, так 
как позволяет лучше понять механизмы протекания мыслитель-
ных актов, в которые включен журналист. Действительно, поче-
му в одной ситуации профессионал ограничивается изучением 
одного документа, в другой  обращается к целому ряду источни-
ков информации, в третьей начинает собственное расследование, 
в четвертой прибегает к помощи экспертов, чтобы лучше распо-
знать социально значимый факт, и т. д.? Дело в  том, что журна-
лист как центр интеллектуальной активности во многих случаях 
сам определяет характер своей деятельности, исходя из собствен-
ного видения ситуации, ценностных ориентаций и познаватель-
ных способностей. В этом смысле и глубина исследования кон-
кретной жизненной ситуации, и характер работы с источниками 
информации, и выбор методов изучения, и многое другое — всё 
зависит от установок журналиста. И не только. В связи с тем что 
журналист всегда включен в систему общественных отношений, 
он не может не считаться с общественными нуждами в изучении 
того или иного явления. 

На латентном уровне в обществе существуют разнообразные 
социальные проблемы, требующие своего изучения со стороны 
журналистского сообщества. Но для того чтобы та или иная про-
блема оказалась в фокусе журналистского внимания, необходи-
мы соответствующие сигналы со стороны общества. Бывает и 
по-другому: журналист, столкнувшись с какой-либо проблемой, 
сам сигнализирует об этом обществу. И хотя эти процессы вза-
имосвязанны, все равно отбор объектов познания во многом за-
висит от социальной позиции журналиста. 

По мнению П. Гиндева, «социальная позиция субъекта позна-
ния определяет его предрасположение или готовность к изучению 
данного явления... Эта позиция субъекта определяется потребно-
стями и интересами социальных групп, классов, народов, наций, 
государств» [Гиндев, 1977, с. 260–261]. Значит, социальная пози-
ция не только влияет на выбор объекта исследования, но и соот-
носится с общественными интересами. Именно на этом пересе-
чении возникает познавательный интерес, который предполагает:
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— постановку актуальной проблемы перед вышестоящими 
организациями;

— расследование сложной жизненной ситуации с целью вы-
явления ее причинно-следственных связей;

— пропаганду передового опыта из различных областей жиз-
недеятельности людей и т. д.

Познавательный интерес способен мобилизовать интеллекту-
альные и духовные силы журналиста, сделать более целенаправ-
ленной его работу по поиску необходимой информации, сформи-
ровать основные эвристические установки, наконец, сплотить в 
единство все субъективные компоненты познающего человека. 

К эвристическим установкам можно отнести: стремление чело-
века к нахождению нестандартных познавательных путей (напри-
мер, использование таких методов, как «смена профессии», «вклю-
ченное наблюдение» и т. п.); готовность выдвигать самые неожи-
данные версии, воспринимать необычные экспериментальные и 
теоретические результаты; быть нацеленным на поиск принципи-
ально новых и даже нетрадиционных знаний и т. д. В таком слу-
чае журналист способен по-иному взглянуть на привычную ситу-
ацию, преодолеть существующие общественные стереотипы, от-
казаться от шаблонного решения познавательной задачи. 

§ 1. Субъективные компоненты познающей личности

К субъективным компонентам познающего человека мы от-
несем: мировоззрение, мироощущение, мировосприятие, миро-
понимание, которые в своей целостности представляют собой 
смысловую систему человека, посредством которой он не толь-
ко воспринимает, но и познает мир. 

Мировоззрение в философии трактуется как «обобщенная си-
стема взглядов о мире в целостности, которая определяет место 
человека в объективной действительности». Такого рода взгля-
ды формируются в процессе усвоения человеком различных гу-
манитарных и естественнонаучных знаний, культурного насле-
дия человечества, духовно-практического опыта предшествую-
щего поколения и т. д. В этом смысле «в мировоззрении обоб-
щаются и синтезируются не все представления о действительно-
сти, а только те, которые непосредственно связаны с определени-
ем места человека в мире» [Гиндев, 1977, с. 293]. 

§ 1. Субъективные компоненты познающей личности
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По своей структуре мировоззрение делится на научное и обы-
денное. В первом случае имеют в виду совокупность знаний о 
мире, о человеке, об обществе. Под обыденным мировоззрени-
ем философы понимают «всю совокупность мировоззренческих 
компонентов жизненно-практического неспециализированного 
сознания» [Гусев, Пукшанский, 1994, с. 12]. К подобного рода 
компонентам, как правило, относят убеждения, мнения, верова-
ния, идеалы, ценности. Благодаря сформированному мировоззре-
нию человек лучше ориентируется в окружающем мире, воспри-
нимая и оценивая его сквозь призму определенных убеждений. 

Термин убеждения И. М. Дзялошинский использует в не-
скольких смыслах: «для обозначения специфического процесса 
воздействия на человеческое сознание и особого состояния со-
знания». Несущей конструкцией мировоззрения выступают, по 
утверждению исследователя, «смысложизненные убеждения, ко-
торые определяют основные характеристики видения данным 
журналистом мира как целостности и определения им своего 
места в этом мире» [Дзялошинский, 1996, с. 126]. К подобного 
рода смысложизненным убеждениям журналиста можно отне-
сти следующие идеи:

— об особой миссии журналистики в жизни общества;
— о журналистике как «четвертой власти»;
— о социальном предназначении журналистики;
— о политической природе журналистики и др. 
Суть смысложизненных убеждений состоит в том, чтобы по-

мочь журналисту найти ответы на главные вопросы: во имя чего 
и ради чего он пишет. 

Мироощущение — следующий субъективный компонент по-
знающей личности. Данное понятие трактуется как определенная 
«общность бессознательной, чувственной установки в отноше-
нии реального мира». Мир дан человеку в его чувственных ощу-
щениях. Некоторые из них вполне осязаемы, как капли дождя, 
другие почти неосязаемы, как легкое дуновение ветерка, третьи 
имеют смутный и невыявленный характер, как страх перед тем-
ной комнатой. На основе подобных ощущений и возникает так 
называемый предварительный чувственный образ, представля-
ющий собой совокупность взглядов человека на себя и Вселен-
ную. Чувственные образы-установки лежат в основе не только 
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мироощущения, но и человеческого поведения [Гусев, Пукшан-
ский, 1994, с. 22–23]. 

Мироощущение в познавательной деятельности человека 
имеет фоновый характер. Отправляясь на редакционное зада-
ние, журналист, как правило, исходит из своего перцептивного 
опыта. На его основе формируются мысленные представления о 
деталях предстоящего события, о географических особенностях 
местности, о типах людей и т. д. Конечно, в реальности все эти 
зрительные представления будут скорректированы, но функция 
мироощущения в познавательной деятельности в том и состоит, 
чтобы придать предстоящим событиям некие предметные значе-
ния. Например, какие образы-установки могут возникнуть у жур-
налиста, отправляющегося на репортаж к террористам, захватив-
шим в школе детей-заложников? Возможно, он представит себе 
милицейские кордоны, которые необходимо преодолеть; несчаст-
ных родителей, обезумевших от горя; растерянных и ошарашен-
ных наглостью бандитов свидетелей события; безлюдные ули-
цы вокруг школы, находящиеся под прицелом снайперов, и др. 
Предметное расчленение события на отдельные детали позволит 
журналисту самому не растеряться на месте события и, исходя 
из своего мироощущения, найти правильные подходы в работе с 
источниками информации. 

Важна и та сторона мироощущения, которая связана с 
эмоционально-психологическим опытом людей. Чувственная 
окраска события, как отмечают ученые, может «способствовать 
передаче таких информационных тонкостей, нюансов, которые 
часто логическими средствами передать нельзя — и в этом по-
зитивное влияние эмоций на процесс познания». Также отме-
чается, что влияние эмоций на появление ошибок в познании 
двойственно, оно может быть как негативным, так и позитив-
ным. «Если лишить человека непосредственного отношения 
к миру в эмоциональной сфере, то возникает реальная опас-
ность мистификации действительности» [Понсов, 2001, с. 87]. 

Знание психологического состояния людей, особенностей их 
человеческих переживаний, характера их социальных настрое-
ний и т. д. позволяет журналисту выбрать не только правильную 
тональность разговора, но и тактику всей последующей позна-
вательной деятельности. Таким образом, именно благодаря ми-

§ 1. Субъективные компоненты познающей личности
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роощущению повседневная жизнь людей предстает перед жур-
налистом в тех смысловых значениях, которые у него имеются. 

Мировосприятие — следующий компонент познающего субъ-
екта. В отличие от мироощущения, оно отражает действитель-
ность в более обобщенной и опосредованной форме. В основе 
мировосприятия лежат наглядные образы, которые могут най-
ти свое воплощение в различных метафорических выражениях: 
нить Ариадны, голубь мира, мост свободы, золотая осень, зем-
ля обетованная, посланец мира, культурная столица и т. д. Миро-
восприятие журналиста должно отличаться свежестью и необыч-
ностью, представлять собой результат духовного освоения дей-
ствительности, наконец, иметь яркую эмоциональную окраску. 

Под миропониманием в философии подразумевается «всякая 
форма рационального выражения мировоззрения (мироуяснение, 
мироосмысление и т. п.), в том числе и на уровне обыденного со-
знания» [Гусев, Пукшанский, 1994, с. 26]. В ходе познавательной 
деятельности журналист не только осмысливает новую информа-
цию, но и пытается уяснить ее общественную значимость. Суть 
данной интеллектуальной операции состоит в том, чтобы раскрыть 
новые стороны мира. Поэтому в миропонимании, в отличие от ми-
ровосприятия, особое значение имеет работа интеллекта. В про-
цессе своей деятельности журналисту приходится знакомиться с 
жизненным опытом людей, с их многообразной жизнедеятельно-
стью, с культурным и духовным наследием предшествующих по-
колений и т. д. Результаты осмысления такого жизненного матери-
ала ложатся в основу журналистского миропонимания. 

Таким образом, мировоззрение, мироощущение, мировос-
приятие и миропонимание в своей совокупности образуют не-
кую смысловую систему, которая помогает человеку не только 
ориентироваться в многообразном мире, но и познавать его. Бла-
годаря этим компонентам журналист соотносит реалии мира со 
своей субъективной реальностью. На этом пересечении двух ми-
ров и возникает извечная гносеологическая проблема, связанная 
с соотношением объективного и субъективного в познавательной 
деятельности человека. 

С одной стороны, журналист в процессе познания мира пыта-
ется достичь максимальной объективности (такова природа про-
фессии, диктующей работу с достоверными фактами), а с дру-



45

гой — он не может отказаться от личностного отношения к окру-
жающему его миру. Поэтому журналисту постоянно приходит-
ся балансировать между субъективным и объективным взглядом 
на проблему. 

§ 2. Субъективная реальность журналиста

Субъективизм оценок и односторонний показ существа про-
блемы во многом объясняется в журналистских публикациях пре-
небрежением объективными условиями протекания обществен-
ных процессов и явлений, игнорированием «неудобных фактов», 
отсутствием опыта анализа сложных социальных событий, на-
конец, рядом субъективных свойств личности, к коим мы отне-
сем чувства, эмоции, страсти, аффекты. Все эти свойства высту-
пают структурными единицами субъективной реальности. В чем 
их гносеологическая роль? 

Чувства, а точнее чувственное познание, пригодны тогда, ког-
да журналист хочет проникнуть в духовный мир личности, ког-
да он пытается «примерить» на себя  чувства своего героя, ког-
да ему необходимо выразить сочувствие человеку и т. д. Во всех 
этих случаях без чувственного познания не обойтись. Но там, где 
от автора требуется строгость анализа, непредвзятость в оцен-
ках, аналитичность и т. п., не должно быть места эмоциям. На-
пример, журналист может сочувствовать человеку, совершивше-
му некое преступление, но не имеет права искажать, а тем более 
подтасовывать факты. 

Значение эмоций в познании велико. Но их роль в познава-
тельной деятельности двойственна: они могут быть как негатив-
ными, так и позитивными. По мнению Ф. Н. Понсова, если че-
ловека «лишить непосредственного отношения к миру в эмо-
циональной сфере, то возникает реальная опасность мистифи-
кации действительности» [Понсов, 2001, с. 87]. Позитивная сто-
рона эмоций состоит в том, что они выступают в качестве опре-
деленного фона в работе журналиста. При положительном эмо-
циональном настрое у человека пробуждается интерес к объекту 
познания, при отрицательном может пропасть стимул к работе. 
В состоянии крайнего эмоционального возбуждения процесс по-
знания может быть вообще недоступен контролю и управлению 
со стороны познающего субъекта. В этом случае говорят о «гно-

§ 2. Субъективная реальность журналиста
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сеологической неадекватности реального познаваемого объекта 
и его субъективированного образа» [Там же]. В числе путей, пре-
пятствующих появлению ошибок, Понсов обращает внимание на 
формирование умения владеть собой и приобретение высокой 
эмоциональной культуры. Эти качества достигаются человеком 
путем самообразования и самовоспитания. 

Негативную роль в познавательном процессе играют аффек-
ты. Под их влиянием также могут возникать логические ошиб-
ки: чем яростнее спор, тем больше ошибок допускают люди. 
В состоянии аффекта человек, как правило, не замечает всех до-
ступных восприятию характеристик объекта познания. 

Таким образом, рассмотрев различные субъективные компо-
ненты познающей личности: мировоззрение, мировосприятие, 
мироощущение, миропонимание, — а также различные струк-
турные элементы субъективной реальности личности, мы мо-
жем сказать, что их роль в познании многообразна. Одни из них 
помогают журналисту создать внутреннюю систему представ-
лений о мире и о себе, другие непосредственно выступают в ка-
честве субъективного фона всего познавательного процесса. Без 
учета субъективных факторов сложно понять диалектику взаи-
модействия субъективных и объективных начал в познаватель-
ной деятельности журналиста. Как справедливо считают ученые, 
«роль субъективной стороны в общественном развитии возрас-
тает только в тех случаях, когда она функционирует в соответ-
ствии с объективной стороной социального процесса, с законо-
мерностями и тенденциями его развития» [Гиндев, 1977, с. 107].

§ 3. Мотивационные факторы  
в познавательной деятельности журналиста

Значение мотивационных факторов в познавательной деятель-
ности человека заключается в том, что они выступают сердцеви-
ной познания, так как в любом мотиве детерминируются все вну-
тренние устремления человека. Среди мотивов журналистской де-
ятельности можно выделить: стремление человека постичь соци-
альную действительность, любознательность, желание творчески 
самовыразиться и др. Творцы считают, что недостаточно опреде-
лить замысел произведения или найти продуктивную идею, в их 
реализации многое зависит от внутренних побуждений автора. К 
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подобного рода предпосылкам можно отнести и внешние факто-
ры: творческий настрой социального окружения, микроклимат в 
редакционном коллективе, характер взаимоотношений между авто-
ром и редактором и др. Источником творческой энергии могут вы-
ступать: познавательные интересы журналиста, желание человека 
быть лучшим, стремление личности к оригинальному результату и 
т. д. В этом смысле мотив выступает в качестве доминирующей на-
правленности личности, «энергетического запала», побуждающего 
человека совершать целенаправленные действия.

По мнению психологов, мотивационная структура очень слож-
на. Условно ее можно подразделить на внутреннюю и внешнюю. 

Первый пласт мотивов обусловливается внутренними запросами 
личности. В творческом аспекте они проявляются в качестве инте-
реса к определенной теме, проблеме, идее. Именно эти внутренние 
факторы подталкивают журналиста к кропотливому изучению про-
блемы, к тщательному сбору фактологических данных, к их осмыс-
лению, формированию концепции будущего произведения и т. д. 

Второй пласт мотивов обусловлен индивидуальными харак-
теристиками личности — например, честолюбием, или обострен-
ным чувством лидерства. Эти, казалось бы, сугубо личностные 
качества выступают в качестве внешних мотивов, так как ори-
ентируют человека на самоутверждение в глазах других. Отсут-
ствие внешней мотивации может иметь для автора разрушитель-
ную силу. Например, если «журналист, — пишет В. Олешко, — по 
каким-либо причинам внутреннего характера не имеет возможно-
сти реализовать с помощью СМИ свой потенциал, то в этом слу-
чае творческий порыв становится разрушительным для лично-
сти, ибо выход из своего поля действия (термин А. Тойнби) свя-
зан с утратой силы действия и волевых установок на самореали-
зацию». К причинам творческой самонеудовлетворенности он 
относит: «отсутствие у человека возможности готовить к печати 
материалы лишь на интересующие его темы в необходимых ему 
объемах»; «плохие материальные условия труда, не способству-
ющие творческой самореализации (мизерный гонорарный фонд 
и т. д.)»; «неблагоприятный микроклимат в коллективе»; «не сло-
жившиеся отношения с руководителем издания» и т. д. [Олеш-
ко, 2000, с. 54–55] Как видим, отсутствие внешней мотивации в 
творческой самореализации непосредственным образом сказы-

§ 3. Мотивационные факторы в познавательной деятельности журналиста



48 Глава II. Журналист как субъект познания действительности 

вается на активности журналиста. И наоборот, если у личности 
есть внешние стимулы работы, то он будет стремиться к реали-
зации всех своих творческих планов. 

Конечно, внутренние и внешние мотивы находятся в сложном 
переплетении. Заметим, что любой внешний мотив интереори-
зируется во внутренний, если становится средоточием всех по-
будительных сил журналиста. Только в этом случае может заро-
диться внутренняя мотивация к творчеству. М. Арнаудов в свое 
время писал: «Деятельное отношение к поставленной задаче яв-
ляется необходимой предпосылкой успеха, так что совершенно 
прав Вольтер, когда в письме к Даламберу утверждает, что ленив-
цы, как правило, являются посредственными людьми в своей ка-
рьере, какой бы она ни была... Постоянство в творческом труде 
оказывается в большей степени интеллектуальным двигателем, 
актом решения, подкрепленного наличными внутренними сред-
ствами» [Арнаудов, 1970, с. 342–343]. 

К подобного рода внутренним средствам можно отнести и 
установку. По Узнадзе, активизация деятельности человека про-
исходит не на основе отдельных психических функций, а на 
базе установки, вызывающей активизацию деятельности субъек-
та [Узнадзе, 1956, с. 170], т. е. в активное отношение с действи-
тельностью вступает непосредственно сам субъект, а не отдель-
ные акты его психической деятельности. Подобного рода уста-
новка может быть выражена в готовности журналиста к опреде-
ленным действиям: в избирательном подборе фактов, в темати-
ческих пристрастиях, в подборе языковых средств при написа-
нии произведения и т. д. 

К внутренним доминантам творческой активности личности 
отнесем и эмоции. По меткому замечанию Д. И. Кирноса, взаи-
модействие художника с действительностью начинается с эмо-
ционального отношения. «Каждая сколько-нибудь яркая лич-
ность, — отмечает С. Л. Рубинштейн, — имеет свой более или 
менее ярко выраженный эмоциональный строй и стиль, свою 
основную палитру чувств, в которой она по преимуществу вос-
принимает мир» [см.: Кирнос, 1992, с. 73]. Действительно, эмо-
циональное отношение автора к окружающему миру проявляет-
ся и в его настроениях, и в характере восприятия событий, и в 
особенностях разработки темы произведения. Эмоциональность, 



49

отмечают ученые, имеет большое значение и для перехода бес-
сознательных восприятий в сознательные, а также для возобнов-
ления представлений в памяти и создания нового своеобразного 
сочетания элементов, данных в отдельных восприятиях. Эмоци-
онально окрашенные впечатления стимулируют ассоциации, не-
когда имевшиеся впечатления, образы, настроения поднимают 
до уровня сознания [см.: Горанов, 1970, с. 107]. 

Таким образом, мы не только рассмотрели различные субъек-
тивные компоненты познающей личности (мировоззрение, ми-
ровосприятие, мироощущение, миропонимание) и основные ха-
рактеристики субъективной реальности журналиста, но и пока-
зали роль и значение личностной направленности человека. И 
хотя мотивы, установки, эмоции не включены напрямую в мыс-
лительную деятельность человека, тем не менее они играют важ-
ную роль в познавательной деятельности.

В своей совокупности они выступают как основополагающие 
факторы творческой активности личности в познании действи-
тельности, с одной стороны, и в создании художественных образов 
(а в нашем случае информационного продукта) — с другой. Без 
такого доминирующего отношения невозможна, на наш взгляд, 
концентрация воли творца на объекте своих творческих усилий. 

Знание побудительных сил необходимо для полного понима-
ния творческой деятельности журналиста. И хотя подобного рода 
динамические силы не включены напрямую в мыслительную де-
ятельность, их роль не менее важна, так как благодаря мотивам и 
установкам все психические процессы не просто приходят в дви-
жение, но и имеют определенную направленность в достижении 
человеком поставленной цели. 

Контрольные вопросы

1. Какие компоненты сознания могут влиять на характер познавательной 
деятельности журналиста?

2. Каковы механизмы протекания познавательных актов, в которые вклю-
чен журналист?

3. Какова роль мировоззрения, мироощущения, мировосприятия, миропо-
нимания в смысловой системе человека?

4. Какова субъективная реальность журналиста?
5. Какова роль мотивационных факторов в познавательной деятельности 

журналиста?

§ 3. Мотивационные факторы в познавательной деятельности журналиста
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§ 1. К определению категории «мышление»

Мышление — один из важнейших инструментов познава-
тельной деятельности журналиста. Знание механизмов его рабо-
ты, особенностей функционирования, а также способов и мето-
дов применения является необходимой составляющей в позна-
вательной деятельности профессионала. Не случайно теорети-
ки отмечают: «Мышление — основа познания, его орудие, сред-
ство» [Гиндев, 1977, с. 41]. 

С помощью мышления человек отражает мир, осмысляет по-
лученную извне информацию, логически ее обрабатывает, осу-
ществляет различные мыслительные операции и др. Значит, мыш-
ление включено в познавательный процесс на всех его стадиях. 
Поэтому оно выступает в качестве основного орудия и средства 
в достижении поставленных перед журналистом целей и задач. 

Почему столь важное значение придается этому орудию тру-
да? А. Аграновский в свое время писал: «Хорошо пишет тот, кто 
хорошо думает». А что значит хорошо думать? 

Одни опрошенные нами журналисты говорили о развитых 
аналитических навыках работы, другие о способности человека 
к нестандартным решениям, третьи — об умении четко и логич-
но выстраивать мысли и т. д. То есть, говоря о мышлении, боль-
шинство указывало на наличие у человека развитых логических 
навыков и умений. И в этом нет ничего удивительного. Совре-
менная логика определяется именно как теория мышления. Впро-
чем, познание объективного мира происходит не только на логи-
ческом, но и на чувственном уровне. Только при взаимодействии 
этих двух начал и становится возможным познание действитель-
ности. В. З. Панфилов пишет: «Понятие мышление включает два 
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принципиально различных аспекта: говоря о мышлении, обычно 
имеют в виду не только абстрактное содержание, не только аб-
страктные процессы, происходящие в форме понятий, суждений 
и т. п., но также и его чувственно-образное содержание в виде 
образов восприятия и представления» [Панфилов, 1971, с. 17].

Как видим, мышление по своему составу представляет со-
бой очень сложное и многослойное социально-психологическое 
образование. 

В Философском словаре дается следующая трактовка данной 
категории: мышление — «высший продукт особым образом орга-
низованной мате рии — мозга, активный процесс отра жения объ-
ективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п. … Мыш-
ление возни кает в процессе общественно-произ водственной де-
ятельности людей и обеспечивает опосредствованное отра жение 
действительности, раскрытие ее закономерных связей» [Фило-
софский словарь, 1972, с. 258–259]. Как видим, с одной стороны, 
мышление определяется как некое материально-физиологическое 
образование, а с другой — как феномен, возникший в процессе 
общественно-производственной деятельности людей. Физиологи-
ческие механизмы функционирования мышления являются пред-
метом изучения физиологов, изучающих работу человеческого 
мозга как высшую нервную деятельность. Нас же больше будут 
интересовать проблемы мышления как продукта общественно-
производственной деятельности человека: взаимосвязь мышле-
ния и познания, мышления и деятельности, мышления и языка, 
мышления и мысли и т. д. 

Являясь высшим познавательным процессом, мышление, по 
мнению Р. С. Немова, представляет собой «форму творческого от-
ражения человеком дей ствительности, порождающую такой ре-
зультат, которого в самой действительности или у субъекта на дан-
ный момент времени не существует» [Немов, 1990, с. 160]. Связь 
мышления с познавательным процессом обусловлена насущны-
ми потребностями людей в познании и осмыслении окружаю-
щего мира, в накоплении и систематизации знаний для передачи 
их последующим поколениям, наконец, в открытии новых зако-
нов мироздания и человеческого самопознания. Именно в этом 
смысле, как пишет Ю. Л. Шилков, «мышление сосредотачивает 
и реализует творческий потенциал человека, продуцирует новое 
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знание, обеспечивая прогнозирование и принятие решений, ана-
лиз и разрешение проблемных ситуаций» [Основы теории по-
знания, 2000, с. 96].

Участие мышления в продуцировании знаний возможно 
только благодаря его отражательным возможностям. По мнению 
Л. П. Реутовой, действительность отражается в сознании людей с 
помощью двух форм: 1) чувственных форм (ощущения, воспри-
ятия, представления); 2) рациональных, а точнее форм абстракт-
ного мышления — понятий, суждений, умозаключений (URL: 
http://agpi.itech.ru/institut/kaf/nachobr_kaf/elib/3.htm). 

Мышление как форма рационального познания представляет со-
бой опосредовованное отражение действительности. Человек спо-
собен посредством мышления выработать суждения, строить умо-
заключения, делать логические выводы и т. п. Данная способность, 
отмечается в Философском словаре (1972), чрезвычайно расширяет 
возможности познания. Она позволяет, отправляясь от анализа фак-
тов, доступных непо средственному восприятию, познавать то, что 
недоступно восприятию с по мощью органов чувств. Правда заметим, 
что мышление не сводимо ни к восприятию, ни к ощущениям, ни к 
представлениям. Мышление как опосредованный процесс отраже-
ния объективной реальности «переходит границы непосредственно-
чувственного познания и позволяет человеку получить знания о та-
ких свойствах, процессах, связях и отношениях действительности, 
которые не могут быть воспринятыми его органами чувств», — пи-
шет В. И. Кузин [Социология журналистики, 2004, с. 200]. Продук-
ты мышления (мысли, суждения, умозаключения, аксиомы, аргу-
менты, доказательства и т. д.) характеризуются обобщенным, опо-
средованным отражением действительности. Для их продуцирова-
ния человеку необходимо включиться в конкретную умственную и 
практическую деятельность, которая, по мнению психологов, пред-
полагает определенную систему действий и операций преобразова-
тельного и познавательного (ориентиро вочно-исследовательского) 
характера [Немов, 1990, с. 160].

Мышление как определенный мыслительный процесс явля-
ется предметом изучения следующих дисциплин: логики, психо-
логии, социологии и теории журналистики. 

Логика исследует логические формы мышления: понятия, 
суждения и умозаключения (силлогизмы). 
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Психология изучает закономерности самого мыслительного 
процесса (как рождается мысль). 

Социология рассматривает особенности влияния социально-
культурных факторов на мыслительную деятельность людей. 

Теория журналистики исследует все этапы рождения социаль-
но-значимых идей и смыслов. 

Все эти частные науки базируются на философской теории 
познания. 

Таким образом, мышление как высший познавательный про-
цесс характеризуется обобщенным, опосредованным отражени-
ем действительности. Продуктами мышления выступают сужде-
ния, понятия, умозаключения, доказательства, аргументы и т. д. 
Благодаря мышлению человек не только познает окружающий 
мир, но и продуцирует новые знания. 

Категория мышления имела разную трактовку в различных 
психологических теориях.

Представители бихевиоризма весь опыт человека сводили 
лишь к непосредствен но наблюдаемым фактам. В данной тео-
рии мышление рассматривалось как процесс фор мирования слож-
ных связей между стимулами и реакциями, ста новления практи-
ческих умений и навыков, связанных с решением задач [Там же, с. 
160]. Для журналистов в качестве стимулов выступают инфор-
мационные сигналы, поступающие человеку из внешней сре-
ды (в виде социального заказа, редакционного задания, инфор-
мационного повода, повестки дня и т. п.). Сотрудник СМИ ре-
агирует на данные стимулы соответствующими реакциями. С 
точки зрения биохверизма человек не должен особо задумы-
ваться о характере возникновения сигнала, о мотивах его появ-
ления, так как главное для него — соответствующим образом 
прореагировать на стимул. Поэтому все практические умения 
и навыки личности ориентированны на решение стандартизи-
рованных задач, не требующих особых мыслительных затрат. 
К сожалению, в современной журналистской практике мы не-
редко встречаемся именно с данным подходом, когда от жур-
налиста требуется не осмысление факта, а быстрота его обра-
ботки и передачи по каналам СМИ. Здесь задача журналиста 
сводится к фиксации наблюдаемых фактов без их дальнейше-
го осмысления и анализа. Именно по этому принципу создает-
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ся калейдоскопичная картина дня, где факты преподносятся без 
причинно-следственных связей. 

В гештальтпсихологии мышление понималось как интуитив-
ное усмот рение искомого решения путем обнаружения нужной 
для него структуры [Там же, с. 163]. Такая трактовка весьма про-
дуктивна для журналистики, так как в своей практической деятель-
ности журналисты часто работают в ситуации неопределенности и 
неполноты информации. Поэтому версии, гипотезы, интуитивные 
догадки выступают в качестве основных ориентиров в поиске нуж-
ной им информации. 

В теории деятельности мышление пони мают как прижизнен-
но формирующуюся способность к решению разнообразных за-
дач и целесообразному преобразованию действи тельности, направ-
ленному на то, чтобы открывать скрытые от не посредственного на-
блюдения ее стороны [Там же, с. 164]. В данном подходе важно 
то, что мышление, выступая как деятельность, выражает актив-
ность субъекта. Интеллектуальная активность журналиста в про-
цессе познавательной деятельности должна быть ориентирова-
на на поиск новых фактов, социальных взаимосвязей, явлений и 
различных сторон действительности, которые станут предметом 
не только журналистского отображения, но и осмысления. Здесь 
мышление выступает в качестве не только познавательной, но и 
интеллектуальной деятельности личности. 

Знание особенностей протекания мыслительного процесса 
необходимо творцу, потому что оно всегда сопряжено с создани-
ем журналистского произведения. По мнению исследователей, 
«мысль журналиста проходит сложный путь, минуя соблазн лег-
ких решений, обходя стороной или занося в ранг второстепен-
ных подробности, весьма эффектные с точки зрения чисто ли-
тературной, но не выражающие сущности явления» [Бухарцев, 
1976, с. 44]. По мнению К. Р. Мегрелидзе, «мыслительная опера-
ция есть, в сущности говоря, воображение еще не существующих 
(т. е. будущих) или уже не существующих (т. е. прошлых) образо-
ваний, явлений, событий». То есть мыслительная операция свя-
зана, во-первых,  с проекцией будущих событий (в этом случае в 
журналистике применяется прогностический метод анализа дей-
ствительности), во-вторых, с реконструкцией прошлых событий 
(с использованием исторических методов), в-третьих,  с описа-
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нием настоящего. Но для того чтобы «запустить» мыслительный 
процесс, сознание человека должно быть наполнено «объектив-
ным составом реальности, где оно может оперировать образами 
и представлениями вещей или их заместителями и составлять 
воображаемые диспозиции» [Мегрелидзе, 1973, с. 107]. Имен-
но с этой целью журналисты знакомятся с участниками реаль-
ных событий, беседуют с людьми, наблюдают за развитием раз-
личных жизненных ситуаций и т. д., чтобы на этой основе стро-
ить мыслительные конструкции. Психологи по этому поводу пи-
шут: «Всякий мыслительный процесс осуществляется и хотя бы 
в минимальной степени начинает развиваться в ходе непрерыв-
ного взаимодействия внешних и внутренних условий деятельно-
сти» [Брушлинский, 1996, с. 214]. 

К внешним условиям мы отнесем не только те непосредствен-
ные события, с которыми имеет дело журналист, но и среду его 
обитания. Продуктивность интеллектуальной деятельности зави-
сит от условий труда, от микроклимата в редакционном коллек-
тиве, от внешних творческих установок, наконец, в целом от со-
циальной среды. Мыслит не мышление, а человек, включенный 
в различные жизненные ситуации и приобретающий в ходе дан-
ного взаимодействия новый опыт. 

К внутренним условиям интеллектуальной деятельности от-
несем мотивы и интересы, творческие установки и стереотипы 
восприятия. В силу того что мыслительные процессы могут про-
ходить на неосознаваемом уровне, решение некоторых задач при-
ходит на интуитивном уровне. Такие мгновенные озарения при-
нято называть инсайтом. 

Психологи отмечают, что на различных стадиях мыслитель-
ного процесса неизвестное, но постепенно прогнозируемое ин-
дивидом искомое возникает, формируется, развивается и фикси-
руется в виде очень нечетких, как бы диффузных, недизъюнктив-
ных и под конец все более дифференцирующихся образований, 
которые принципиально отличаются от заранее и непосредствен-
но данных промежуточных и конечных состояний, необходимых 
для обратных связей [Там же].  

Промежуточные и конечные состояния мышления возника-
ют только в процессе решения конкретной мыслительной зада-
чи со многими неизвестными. При этом «неизвестность нового 
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означает, что оно выходит за пределы прошлого опыта индиви-
да» [Там же, с. 206]. Мышление журналиста будет находиться на 
промежуточном уровне до тех пор, пока не будут найдены отве-
ты на существующие вопросы; новая информация, раскрываю-
щая суть изучаемого явления; факты, подтверждающие или опро-
вергающие предварительные гипотезы и версии; рассказы оче-
видцев события и др. Конечно, в начале мыслительного процес-
са искомое может предвосхищаться, прогнозироваться, но значит 
ли это, что мышление достигло своего конечного состояния? На-
верное, нет, потому что мыслительный процесс завершается ре-
шением конкретной задачи. 

Впрочем, сегодня существует такое убеждение, что мысли-
тельное решение задачи можно заранее определить через прямое 
и непосредственное отношение к такой «конечной ситуации», 
или «конечному состоянию» мышления. Например, У. Рейтман 
строит классификацию проблем с учетом трехкомпонентной 
структуры задачи: 1) начальное состояние, 2) конечное состо-
яние и 3) операция, преобразующая начальную ситуацию в ко-
нечную [см.: Там же, с. 212]. В соответствии с данной классифи-
кацией журналисту уже на начальной стадии осмысления зада-
чи необходимо определиться с темой, замыслом и жанровым во-
площением будущей публикации. Здесь «начальное состояние» 
мышления непосредственно сопрягается с «конечным». В этом 
случае журналист может четко представить себе свои дальней-
шие действия в незнакомой ситуации, лучше ориентироваться 
при сборе информации и др. Операция, преобразующая началь-
ную ситуацию в конечную, будет означать уточнение журнали-
стом первоначального замысла произведения. 

Продуктивность мыслительных операций во многом зави-
сит от умения правильно мыслить. Практика правильного и до-
казательного рассуждения требует от журналиста знания логиче-
ских законов, владения различными способами убеждения, уме-
лого использования различных видов аргументов (эмпирических 
и теоретических), навыков ведения споров и т. д. Все эти вопро-
сы хорошо освещены в литературе по логике. Как справедливо 
отмечает А. А. Ивин, «понимание принципов мыслительной де-
ятельности — одно из самых ценных наших знаний. Оно дела-
ет ум максимально точным и ювелирно тонким в своем анализе, 
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беспощадным к фальши и нелогичности, неизменно последова-
тельным в своих выводах» [Ивин, 2002. URL: http://www.iprofit.
ru/books/110540.html.].  Но вряд ли учебники по логике помогут 
журналисту, если он не будет работать сам над совершенство-
ванием своих мыслительных и логических навыков. Подобно-
го рода умения приобретаются и оттачиваются в повседневной 
практике рассуждения. Умный человек от глупого тем и отлича-
ется, что умеет думать о том, как он думает. 

С точки зрения логики мышление связано с абстрактными 
процессами, происходящими в форме понятий, суждений и т. п. 
Как писал Г. В. Ф. Гегель, «логика есть наука о мышлении в фор-
мах понятия, а не о каких-то других „предметах“; „предметом“ 
логики становятся не вещи, а суть, понятие вещей» [Гегель, 1998, 
с. 29]. Нас в данном случае интересуют не логические приемы 
создания понятий и суждений, а работа мышления как процесс 
движения мыслей. 

Новая мысленная репрезентация формируется в мышлении 
путем преобразования информации, достигаемого в сложном вза-
имодействии мысленных атрибутов суждения, абстрагирования 
[Солсо, 1996, с. 423]. Происходит это с помощью языка. Мысль 
только тогда становится выявленной, когда приобретает словес-
ную оболочку. Поэтому «соотношение восприятия действитель-
ности с точно найденным образным словом является характер-
ной чертой журналистского мышления» [Бухарцев, 1976, с. 47]. 
Именно этим объясняется ведение многими журналистами за-
писных книжек. В них, как правило, заносятся не только наибо-
лее характерные детали наблюдаемого события, но и мысли по 
поводу увиденного, словесные образы предметов и т. д. Все это в 
дальнейшем поможет в формировании не только «опорной мыс-
ли», но и темы журналистского выступления. Опрошенные нами 
журналисты отмечали, что мыслительная работа над замыслом 
произведения постоянно сопровождается различными словесны-
ми набросками мыслей на полях и т. д. И здесь мы видим нераз-
рывную связь между мышлением и речью. Но тождественны ли 
по своему составу эти два явления? 

Согласно рационализму природа мышления изначально пре-
допределена языковыми и понятийными свойствами. «Произволь-
ность и условность языковых (речевых, знаковых, символических и 
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логических) средств способствуют радикальному отделению мыш-
ления от перцепции, — пишет Ю. Л. Шилков. —  Мышлением мож-
но называть лишь то, что выражено средствами языка и логики» 
[Основы теории познания, 2000, с. 95]. Автор, как видим, подчер-
кивает нерасторжимую взаимосвязь между мышлением и языком. 
Считается, что язык возникает одновременно с сознанием и мыш-
лением. Будучи чувственно воспринимаемой оболочкой мышления, 
«язык обеспечивает мысли человека реальное существование. Вне 
такой оболочки мысль недоступна для других. Язык — это непо-
средственная действительность мысли» [Ивин, 2002, с. 3]. 

Мышление и язык играют разную роль в жизни людей. «С по-
мощью мышления, — пишет А. В. Брушлинский, — человек по-
знает объективную действительность, а с помощью речи он об-
щается» [Брушлинский, 1996, с. 18]. Эти две реальности облада-
ют своими специфическими функциями и законами. 

Основная функция языка — коммуникативная, а мышле-
ния — познание как высшая ступень отражения, способ перехо-
да от явления к сущности, нахождение нового в процессе реше-
ния проблемных ситуаций (задач), утверждает В. И Кузин [Со-
циология журналистики, 2004, с. 118]. Язык как система знаков 
подчиняется определенным правилам: синтаксические устанав-
ливают способы образования сложных выражений из простых, 
семантические  определяют способы придания значений выра-
жениям языка [Ивин, 2002, с. 14].

Мышление как способ познания, с одной стороны, подчиня-
ется логическим правилам, а с другой — различным компонен-
там внутреннего мира человека, входящим в побудительную, 
регулятивно-смысловую, исполнительскую сферы личности [см.: 
Дзялошинский, 1996, с. 189].

Таким образом, с точки зрения психологии мышление как по-
знавательный процесс может протекать в различных формах — как 
в рациональных (в виде понятий, суждений и умозаключений), так 
и в чувственных (в виде ощущений, восприятий и представлений). 
Интеллектуальная работа журналиста связана с порождением опре-
деленных мыслей. Новая мысленная репрезентация формируется в 
нашем мышлении при непосредственном участии языка. Но, несмо-
тря на тесную взаимосвязь данных процессов, они не тождественны. 
Законы языка и мышления имеют разную природу. 
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§ 2. Проблемы типологии мышления

В познавательной деятельности журналиста важную роль игра-
ют интеллектуальные задатки, благодаря развитию которых у чело-
века формируется не только соответствующий тип мышления, но 
и склонность к определенным мыслительным стратегиям. В пси-
хологии существует множество классификаций типов мышления. 
Основой для их выделения могут выступить устойчивые сочета-
ния интеллектуальных свойств личности. Поэтому в каждом типе 
мышления мы можем обнаружить, с одной стороны, что-то стан-
дартное, повторяющееся для определенного множества людей, а 
с другой — нечто неповторимое, исключительное. Исходя из этих 
позиций, попытаемся рассмотреть типы мышлений. 

Б. М. Теплов предлагает следующую типологию:
1) наглядно-действенное (осуществляющееся путем манипу-

лирования объектом);
2) наглядно-образное (основанное на преобразовании обра-

за предмета);
3) словесно-логическое (подразумевает опосредованное 

использование понятий, логических конструкций, языковых 
средств) [Теплов, 1990, с. 12].

Наглядно-действенное мышление ориентировано на преоб-
разовательную деятельность. Журналисты, обладающие этим  ти-
пом мышления, нацелены на решение практических задач, на до-
стижение действенности своих материалов, на налаживание об-
ратной связи с аудиторией и т. д. В ходе работы они отдают пред-
почтение наглядным фактам, которые способны продемонстриро-
вать существо проблемы. 

Для наглядно-образного мышления характерно образное по-
стижение действительности, создание новых ассоциативных свя-
зей, реконструкция прошлых и будущих событий. По мнению 
психологов, «мысля наглядно-образно, человек привязан к дей-
ствительности, а сами необходимые для мышления образы пред-
ставлены в его кратковременной и оперативной памяти (в отличие 
от этого образы для теоретического образного мышления извлека-
ются из долговре менной памяти)» [Немов, 1990, с. 161]. Журна-
листы, обладающие этим типом мышления, как правило, рабо-
тают в художественно-публицистических жанрах. 

§ 2. Проблемы типологии мышления
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Словесно-логический тип мышления основывается на гото-
вых знаниях, выраженных в понятиях, суждениях, умоза ключениях. 
Приверженцы этого типа мышления предпочитают аналитические 
жанры, где в большей мере от журналиста требуются развитые ло-
гические навыки и умения. 

П. А. Просецкий выделяет типы мышления на основе деления 
людей на дивергентов и конвергентов. По его мнению, диверген-
ты способны к широкому спектру творческой деятельности, лег-
ко устанавливают отдаленные связи между несоединимыми и не-
сопоставимыми понятиями и явлениями; ориентированы на дея-
тельность, требующую богатого воображения, оригинального под-
хода к проблеме, своеобразного восприятия ситуации и выражен-
ной индивидуальности; могут настойчиво выступать против обще-
принятых суждений, ставших штампами; отличаются автономно-
стью, независимостью от чужого, даже авторитетного, мнения и в 
своей деятельности руководствуются главным образом внутрен-
ними стимулами; смело и открыто идут навстречу новым идеям и 
экспериментам, испытывают удовольствие от познавательных от-
крытий; конвергенты склонны к узким, целенаправленным, глу-
боким и конкретным исследованиям; тяготеют к таким видам ин-
теллектуальной деятельности, где необходимо сосредоточить вни-
мание на более углубленном поиске в одном направлении; легко 
приспосабливают свое мышление к общественным стереотипам, 
оперируют общепринятыми штампами; для творческой деятель-
ности им необходимы внешние стимулы; неторопливо и основа-
тельно ступают по заранее выбранной надежной тропе; к познава-
тельным эмоциям равнодушны [Просецкий, Симченко, 1989, с. 37]. 

Чрезвычайно интересна классификация типов мышления, 
предложенная А. А. Алексеевым и Л. А. Громовым. Исходя из 
тезиса, что всякий человек мыслит по-своему, они вывели пять 
мыслительных стилей: синтетический, идеалистический, праг-
матический, аналитический, реалистический [Алексеев, Громов, 
1993]. Под стилем мышления они понимают открытую систему 
интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к 
которой личность предрасположена в силу своих индивидуаль-
ных особенностей (от системы ценностей и мотивации до харак-
терологических свойств). Приведем здесь лишь краткие харак-
теристики стилей мышления, которые анализируются учеными. 
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Синтезаторы — всегда интеграторы. Обладатели синтети-
ческого стиля мышления чрезвычайно чувствительны к проти-
воречиям в рассуждениях других, питают повышенный интерес 
к парадоксам и конфликтам идей. 

Идеалисты — это люди, которые прежде всего обладают ши-
роким взглядом на вещи. Мышление идеалистов можно назвать 
рецептивным, т. е. легко и без внутреннего сопротивления воспри-
нимающим самые разнообразные идеи, позиции и предложения. 

Прагматики — люди, для которых главным и единственным 
мерилом правильности / неправильности идей, решений, поступ-
ков, жизни в целом служит непосредственный личный опыт. Праг-
матики — довольно гибкие и адаптивные люди как в плане мыш-
ления, так и в плане поведения. 

Аналитики — люди, отличающиеся логической, методич-
ной, тщательной (с акцентом на детали) и осторожной манерой 
решения проблем.

Реалисты — прежде всего эмпирики, а не теоретики. Реа-
листическое мышление характеризуется конкретностью и уста-
новкой на исправление, коррекцию ситуации в целях достиже-
ния определенного результата. 

Отметим, что в реальности люди чаще всего являются носите-
лями нескольких мыслительных стратегий. Поэтому здесь можно 
говорить только о доминировании того или иного типа мышления. 

И. М. Дзялошинский выделяет три типа мышления, свя-
занных, с одной стороны, с тремя типами картин мира, а с дру-
гой — с тремя типами логико-эвристических комплексов. Имен-
но на этой основе им создается матрица основных типов журна-
листского мышления:

1) мифологическое мышление, использующее мифологиче-
скую картину мира и мифологический, т. е. безразличный к про-
тиворечию, логико-эвристический комплекс; 

2) метафизическое мышление, опирающееся на представле-
ния высокой науки с формально-логическими схемами мышления;

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

По мнению исследователя, это своеобразные пределы, векто-
ры трехмерного пространства, в рамках которого каждый жур-

§ 2. Проблемы типологии мышления
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налист определяет основные параметры своего мыслительно-
го процесса, тяготея к одному из этих пределов [Дзялошинский, 
1996, с. 201]. 

Е. Е. Пронина выделяет различные типы мышления в соот-
ветствии с той научной парадигмой (греч. «пример, образец»), в 
рамках котороый оно развивалось. Основываясь на идеях мето-
долога науки Т. Куна, который выявил специфическую циклич-
ность развития познавательных процедур, исследовательница 
отмечает, что у каждого такого цикла есть свой высший период, 
когда теория четко выражена, методы исследования применяют-
ся повсеместно, а достижения несомненны. Именно в эти пери-
оды вырабатывается, по мнению Куна, общепринятый алгоритм, 
по которому разворачивается мыслительный процесс в обществе 
как коллективном субъекте познания [Пронина, 2002]. 

Пронина соотносит тот или иной тип мышления с его конечным 
продуктом — текстом. Среди единиц анализа она выделяет следую-
щие параметры: социально-коммуникативные функции текста, ба-
зовые психические характеристики, выразительные средства. Типы 
текстов, по ее мнению, создаются журналистами для носителей соот-
ветствующих типов мышления. Но всегда ли оправданна такая жест-
кая корреляция? Ведь представители массовой аудитории могут об-
ращаться к различным типам текстов с диаметрально противополож-
ными базовыми характеристиками. Например, те, кто предпочитает 
знакомиться с текстами деловой направленности, одновременно мо-
гут увлекаться астрологическими прогнозами и т. д. 

В своей книге Пронина предлагает следующие корреляции.
Магическое мышление, в основе которого лежат мифемы, ори-

ентировано на создание мифологического текста (с опорой не на 
информацию, а на надежды, не на факты, а на оценки, не на ло-
гику, а на чувства). 

Рационалистическое мышление, характеризуемое через кар-
тезианские идеи (онтологическая рациональность провозглаша-
ет разумность, законосообразность бытия, четкую детерминиро-
ванность мира; гносеологическая рациональность предполагает 
способность человеческого разума овладевать истиной, до конца 
познавать мир; этическая рациональность провозглашает разум 
как основу блага), соотносится с убеждающим текстом, в осно-
ве которого лежит идеологема. 
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Позитивистское мышление, объясняемое через различные по-
веденческие реакции, ориентировано на создание прагматических 
текстов, содержащих различные полезные советы, сведения и т. д. 

В основе драйв-мышления лежит удовольствие. Продуктом 
мышления этого типа является гедонистический текст, рассчи-
танный на актуализацию влечений индивидуального бессозна-
тельного. 

Гуманистическое мышление, объясняемое через способность 
человеческого разума выходить за свои пределы (трансценден-
ция), порождает смыслопорождающие тексты. 

Net-мышление, выработанное сетевым обществом, отличает-
ся следующими характеристиками: дискретность, случайность, 
фрагментарность, фрактальность в восприятии действительно-
сти. На основе этого типа мышления создаются сетевые тексты 
с соответствующими характеристиками. 

В предложенной Е. Е. Прониной классификации рассмотре-
ны чистые типы мышления и соответствующие им тексты в русле 
определенной научной парадигмы. Понятно, что в качестве ана-
лиза были взяты наиболее чистые типы мышления с их базовыми 
психическими свойствами. На практике мы чаще сталкиваемся с 
другой ситуацией. На одной газетной полосе могут соседствовать 
тексты, различающиеся по своим социально-коммуникативным 
функциям. Отметим и другое. Для журналистского текста, в какой 
бы парадигме он ни был создан, важно наличие творческого нача-
ла. Значит, доминирующим типом мышления в журналистике яв-
ляется творческое, противостоящее догматически-рецептурному. 

Для догматически-рецептурного мышления характерны 
жесткость установок, невосприимчивость к новой информации, 
приверженность к однажды усвоенным стереотипам [Дзялошин-
ский, 1996, с. 200]. Обладатели этого типа мышления склонны к 
решению стандартных задач; им сложно осваивать новые темы и 
формы работы; в своей деятельности используют только прове-
ренные источники информации; при подготовке журналистских 
материалов предпочитают привычные способы реализации за-
мысла произведения и т. д. 

Творческое мышление отличается подвижностью и лабильно-
стью. По мнению психологов, «творческость» мышления связана 
с доминированием в нем четырех особенностей:

§ 2. Проблемы типологии мышления
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— оригинальность, нетривиальность, необычность высказывае-
мых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной ори-
гинальности. Творческий человек почти всегда и везде стремится 
найти свое собственное, отличное от других решение;

— семантическая гибкость, т. е. способность видеть объект под 
новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, рас-
ширять функциональное применение на практике;

— образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменять 
восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скры-
тые от наблюдения стороны;

— семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность про-
дуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в ча-
стности в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей 
[Немов, 1990, с. 165].

В силу того что творческое мышление связано с продуциро-
ванием или генерацией оригинальных идей, возникает ряд про-
блем, без преодоления которых журналисту трудно бывает до-
стичь желаемой цели. 

Первая проблема касается развития творческих способностей 
журналиста. Среди них выделяют следующие: легкость генери-
рования идей, способность к переносу, «сцеплению», свертыва-
нию, сближению понятий и др. 

Легкость генерирования идей предполагает способность че-
ловека к выдвижению самых разнообразных предложений в раз-
решении той или иной творческой задачи. Чем больше идей че-
ловек предлагает, тем больше у него шансов выйти на оригиналь-
ные и нестандартные решения.

 Способность к переносу предполагает «умение применить 
навык, приобретенный при решении одной задачи, к решению 
другой, то есть умение отделить специфический аспект пробле-
мы от неспецифического, переносимого в другие области» [Лук, 
1990, с. 180]. Данное качество особенно необходимо при поиске 
различных аналогий и сравнений. 

Способность к «сцеплению» понятий означает умение «бы-
стро увязывать новые сведения с прежним багажом человека, без 
чего воспринятая информация не превращается в знание, не ста-
новится частью интеллекта» [Там же, с. 180–181]. Способность 
объединять ранее воспринятые факты и впечатления со свежи-
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ми, находя при этом новые взаимосвязи между ними, не толь-
ко помогает углубленному пониманию того или иного описыва-
емого журналистом явления, но и открывает неожиданные гра-
ни этого явления.

Способность к  свертыванию понятий — это способность 
человека к замене «нескольких понятий одним, более абстракт-
ным, к использованию все более емких в информационном от-
ношении символов» [Там же,  с. 179]. В журналистской практике 
можно встретить массу примеров, когда при описании события 
или явления авторы, стремясь к наиболее сжатому и лаконичному 
изложению материала, прибегают к таким понятиям, в которых 
синтезировано множество более простых понятий, наблюдений. 

Способность к сближению понятий предполагает легкость ас-
социирования различных понятий. Наличие в тексте богатых ас-
социативных связей — один из признаков авторской одаренности. 

Знание механизмов тех или иных мыслительных процессов 
позволит журналисту более осознанно подходить к организа-
ции своей интеллектуальной работы, умело управлять движени-
ем мысли, наконец, быть более эффективным в поиске решений, 
стоящих перед ним творческих задач.

Другие исследователи пишут, что для творческого мышле-
ния необходимо развитие следующих 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 
собственным действиям и мыслям;

3) широта ума, т. е. умение конкретно и всесторонне подхо-
дить 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 исхо-
дным 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 неизвест-
ное, или чувство новизны [Дзялошинский, 1996, с. 204].  

Вторая проблема связана с преодолением существующих сте-
реотипов. Стереотипное видение жизненной ситуации не позво-

§ 2. Проблемы типологии мышления
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ляет человеку обнаружить новые связи в изучаемом явлении, не 
дает ему возможности по-новому взглянуть на старую проблему, 
не способствует поиску новых подходов в решении творческих 
задач. Преодоление стереотипов — это всегда выход за пределы 
устоявшихся и привычных знаний о мире, а значит, прорыв в но-
вое и неизведанное. 

Третья проблема связана с повышением уровня компетенции 
по изучаемому вопросу. В силу того что журналистам постоян-
но приходиться работать на «чужих» полях, перед ними стоит 
задача овладения новыми знаниями. Конечно, легче отказаться 
от изнурительной подготовительной работы, от поиска нужных 
источников информации, от изучения литературы вопроса и т. д. 
Но неполнота знаний по изучаемому вопросу всегда мстит от-
сутствием разнообразных подходов в решении творческих задач. 

Четвертая проблема связана с психологическими характери-
стиками человека. Г. Линдсей, К. Халл и Р. Томпсон считают, 
что серьезным препятствием на пути к творческому мышле-
нию могут выступать:

а) склонность к конформизму, выражающаяся в доминирую-
щем над творчеством стремлении быть похожим на других людей, 
не отличаться от них в своих суждениях и поступках; 

б) боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показать-
ся для них глупым или смешным в своих суждениях [Немов, 
1990, с. 166].

Все перечисленные преграды так или иначе сказываются на 
протекании мыслительных процессов, мешают поиску оригиналь-
ных идей, нестандартному решению творческих задач и т. д. Но 
прелесть журналистской работы в том и состоит, что в ходе ре-
шения творческих задач человека могут ожидать как удачи, так и 
провалы. Удачи вдохновляют, а провалы порождают боязнь перед 
творческими неудачами. Различного рода комплексы, неверие в 
собственные силы, защитные реакции от всего неизведанного и 
непонятного мешают проявлению творческого мышления. Поэ-
тому путь к творчеству лежит через самоанализ, через преодоле-
ние различных психологических преград, через постоянное раз-
витие интеллектуальных и творческих способностей. 

Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели основные 
характеристики работы мышления, которое представляет собой 
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очень сложное и многослойное социально-психологическое об-
разование. Мышление как высший познавательный процесс ха-
рактеризуется обобщенным, опосредованным отражением дей-
ствительности. В качестве его продуктов выступают суждения, 
понятия, умозаключения, доказательства, аргументы и т. д. Имен-
но с помощью мышления человек не только познает окружаю-
щий мир, но и продуцирует новые знания. 

Контрольные вопросы

1. В чем заключается суть «мышления» как важнейшего инструмента по-
знавательной деятельности журналиста?

2. Что выступает в качестве продуктов мышления?
3. Какие формы мышления исследует логика?
4. Какие мыслительные процессы исследует психология?
5. В чем выражается интеллектуальная работа журналиста?
6. Что можно отнести к внешним и внутренним условиям интеллектуаль-

ной деятельности журналиста?
7. Что подразумевается под промежуточными и конечными состояниями 

мышления?
8. Какие основные классификации типов мышления вам известны? 

§ 2. Проблемы типологии мышления
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§ 1. Психология бессознательного: к теории вопроса

Само существование событий бессознательной психической 
жизни наукой подвергалось сомнению. Как отмечает А. Л. Гройс-
ман, в истории философии и психологии термин бессознательное1 
был всегда оплотом идеализма. «Так было со времени концепции 
Платона о наличии в душе человека скрытых идей, о которых он 
сам может и не подозревать, и Августина, и вплоть до Гартмана, 
подведшего в 1869 г. обзор-итог пониманий бессознательного» 
[Гройсман, 1993, с. 119]. Г. Т. Фехнер уточнил данное понятие. 
Именно ему принадлежит образ «души-айсберга», большая часть 
которого находится под водой, управляемого «подвод ными тече-
ниями». Термин Фехнера порог сознания или подпороговое созна-
ние был развит З. Фрейдом в 1915 г., а затем его последователями. 

В психоанализе понятие «бессознательное» имеет множе-
ство значений. Во-первых, бессознательное мыслилось как про-
изводное от сознания. Что под этим подразумевалось? Счита-
лось, что в действиях человека всегда есть место четко осознава-
емым и неосознаваемым моментам. К последним относили «за-
бытый опыт», комплексы, остаточные аффекты, которые могли 
«всплыть» на поверхность сознания в виде прерывистых воспо-
минаний, переживаний или автоматических действий. Во-вторых, 
бессознательное мыслилось как недостаток внимания к тем или 
иным объектам действительности. Некие детали события, про-
исходившего на глазах у человека, могли быть фактом содержа-

Глава IV 

РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛИСТА

1 Термин подсознательное, по мнению А. А. Налчаджяна, впервые был 
применен в 1776 г. Э. Плятнером  [Налчаджян, 1972, с. 250].
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ния сознания, но по ряду причин, например из-за отсутствия ин-
тереса к объекту восприятия, остались незамеченными. Человек 
при этом может вспомнить, что рядом с ним что-то происходило, 
но что именно, он не может выразить словами. В-третьих, бес-
сознательное мыслилось как источник творческих идей, импуль-
сов, озарений, открытий и т. д., которые возникают именно в бес-
сознательной сфере. При этом особо подчеркивалась активность 
бессознательных процессов, происходящих в психической жиз-
ни человека. Здесь, как мы видим, особо подчеркивается творче-
ская функция бессознательного, которое, как отмечает Э. Нойман, 
«создает свои формы спонтанно, примерно так же, как это делает 
природа, которая — от атома и кристалла до органической жиз-
ни и планетных систем — спонтанно создает формы, способные 
производить впечатление на человека своей красотой. Этот суб-
страт и фон психофизического мира постоянно порождают раз-
нообразные формы, и потому мы называем этот мир творящим» 
[Юнг, Нойман, 1996, с. 153].

Но можно ли проникнуть в этот таинственный мир? Какие 
механизмы «срабатывают» в бессознательной сфере, которые в 
той или иной форме отражаются не только на психической жиз-
ни человека, но и в его художественных творениях? Именно та-
кими вопросами задавались теоретики, изучавшие феномены 
бессознательного. Например, Л. С. Выготский в своей известной 
книге «Психология искусства» прямо отмечает: «Не надо осо-
бой психологической проницательности для того, чтобы заме-
тить, что ближайшие причины художественного эффекта скры-
ты в бессознательном и что, только проникнув в эту область, мы 
сумеем подойти вплотную к вопросам искусства» [Выготский, 
1968, с. 95]. Вопрос состоял лишь в том, каким способом про-
никнуть в эту область. Отвечая на данный вопрос, Выготский от-
мечал, что «бессознательное делается предметом изучения пси-
холога не само по себе, но косвенным путем, путем анализа тех 
следов, которые оно оставляет в нашей психике». И далее он от-
мечает, что бессознательное не отделено от сознания, наоборот, 
многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сфе-
ру. «Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся, 
живая динамическая связь между обеими сферами нашего созна-
ния. Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается 

§ 1. Психология бессознательного: к теории вопроса
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в нашем поведении, и по этим следам и проявлениям мы науча-
емся распознавать бессознательное и законы, управляющие им» 
[Там же, с. 96]. К таким объективным фактам ученый относил 
произведения искусства, в которых бессознательное проявляет-
ся всего ярче. И все же, какую бы трактовку мы ни давали произ-
ведениям искусства, механизмы работы бессознательного оста-
ются за семью печатями. Поэтому, в той или иной степени трак-
туя термин бессознательное, мы можем использовать его только 
как некий символ, который позволяет нам приблизиться к пони-
манию данного психического феномена. 

К механизмам работы бессознательного мы можем отнести 
все, что связано с фантазией и воображением, интуитивными ре-
шениями, внезапными озарениями (инсайтом) и т. д.

§ 2. Механизмы работы бессознательной сферы:  
фантазия, воображение, интуиция

Еще З. Фрейд, указывая на две формы бессознательного и из-
менения действительности, которые подходят к искусству ближе, 
чем сон и невроз, называет детскую игру и фантазии наяву [см.: 
Выготский, 1968, с. 98]. Подобного рода трактовка была обуслов-
лена, видимо, тем, что взгляд ребенка на мир во многом имеет не-
посредственный характер. Нельзя сказать, что отношение малыша 
к игре не имеет серьезного характера. Отнюдь, тот вымышленный 
мир, который с увлечением конструируется ребенком в процессе 
игры, имеет свою предметную опору в самой действительности. 
Сознание малыша столь пластично, что оно способно создавать 
причудливые формы без всяких на то усилий. При этом ребенок 
вполне отделяет воображаемый мир от действительного. По мне-
нию Л. С. Выготского, «поэт делает то же, что и играющее дитя, 
он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вно-
сит много увлечения, в то же время резко отделяя его от действи-
тельности» [Там же, с. 18]. И все же механизмы работы вообра-
жения у ребенка и у поэта имеют принципиальные различия. Раз-
вивая мысль Фрейда о неудовлетворенных влечениях, о комплек-
сах, о мучительных переживаниях, которые в той или иной степе-
ни проявляются в игре, Выготский пишет о фантазировании на-
яву, которое, по его утверждению, обладает двумя существенны-
ми моментами. Во-первых, в фантазиях могут проявляться в каче-
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стве их основного материала и мучительные переживания, кото-
рые, тем не менее, доставляют удовольствие; этот случай как буд-
то напоминает изменение аффекта в искусстве. Во-вторых, вновь 
ссылаясь на Фрейда, Выготский отмечает, что ребенок никогда не 
стыдится собственной игры и не скрывает ее от взрослых, а взрос-
лый стыдится своих фантазий и прячет их от других, он скрыва-
ет их как сокровеннейшие тайны и охотнее признается в проступ-
ках, чем откроет свои фантазии. Возможно, что вследствие этого  
он считает себя единственным человеком, который имеет подоб-
ные фантазии, и не имеет представления о широком распростра-
нении подобного же творчества среди других. 

Исходя из этого утверждения, выходит, что склонность к фан-
тазированию испытывают люди чем-то неудовлетворенные. Го-
воря иными словами, неудовлетворенные желания — побуди-
тельные стимулы фантазии. Каждая фантазия — «это осущест-
вление желания, корректив к неудовлетворяющей действитель-
ности». Отсюда вывод: «Механизм действия искусства в этом 
отношении совершенно напоминает механизм действия фанта-
зии» [Там же, с. 99].

Да, действительно, определенного рода неудовлетворенные 
желания могут стать для того же поэта или писателя источником 
сильного побуждения к творчеству, так как только в этом случае, 
сублимируя неудовлетворенные желания, творец в процессе твор-
ческого акта способен удовлетворить в своих фантазиях «наяву» 
то, что в реальности для него совершенно недостижимо. Мож-
но, видимо, согласиться и с тем тезисом, что «неудовлетворен-
ные желания — побудительные стимулы фантазии. Каждая фан-
тазия — это осуществление желания, корректив к неудовлетво-
ряющей действительности» [Там же]. Исходя из этих посылов, 
выходит, что сны и фантазии имеют одну основу — неудовлетво-
ренные желания. Несмотря на всю привлекательность концепции 
Фрейда, которой придерживается и Выготский, сегодня, исходя 
из современных теоретических представлений о функциях фан-
тазии и воображения, можно констатировать, что механизмы ра-
боты фантазии и воображения в процессе творчества, чувствен-
ные образы и идеи возникают не только на основе неудовлетво-
ренных желаний или комплексов, но и вследствие других, не ме-
нее важных факторов. 

§ 2. Механизмы работы бессознательной сферы...
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Воображение и фантазия, считают психологи, есть психиче-
ская деятельность, при которой происходит изменение и преобра-
зование тех или иных представлений [Пекелес, 1984, с. 323]. При 
этом писатель Джелетт Бердже пишет, что «воображение подоб-
но зданию, выстроенному для того, чтобы добраться до неба, а 
фантазия — воздушный шар, который по сравнению с воображе-
нием не более чем химера, ибо он подвластен воле ветров» [цит. 
по: Вайнцваг, 1990, с. 127]. Особенно зримо это различие прояв-
ляется в творческом процессе человека по созданию нового ори-
гинального продукта. Воображение, в отличие от фантазии, бо-
лее ориентировано на достижение конкретной цели — создания 
художественного образа. И несмотря на то что основная функ-
ция воображения и фантазии заключается в том, чтобы создавать 
нечто в природе не существующее, тем не менее их основа, по 
мнению многих теоретиков, различается. Например, И. М. Дзя-
лошинский считает, что «воображение имеет две формы своего 
существования. Одна из них — собственно воображение — бо-
лее тесно связана с миром, как бы „заземлена“, в ней обнаружи-
вается стремление субъекта максимально полно выявить реаль-
ные возможности объекта. Другая форма — фантазия — про-
дуцирует образы, имеющие неправдоподобный вид, создаю-
щая то, что не существует и существовать, как правило, неспо-
собно» [Дзялошинский, 1996, с. 192]. В принципе, соглашаясь с 
данным мнением, мы все же не стали бы смешивать эти два по-
нятия. Несмотря на то что и фантазия, и воображение ориенти-
рованы на создание художественных образов, источники их воз-
никновения различны. Фантазия, по мнению Л. С. Выготского, 
«возбуждается обычно сильным, настоящим переживанием, ко-
торое будит в писателе старые воспоминания, большей частью 
относящиеся к детскому переживанию, исходному пункту жела-
ния, которое находит осуществление в произведении...» [Выгот-
ский, 1968, с. 99]. Воображение имеет, на наш взгляд, более ин-
струментальный характер — может быть, потому, что воображе-
ние «возникает из потребности предвосхитить, объяснить, загля-
нуть в будущее, чтобы оказать на него воздействие» [Дзялошин-
ский, 1996, с. 191]. И не только. 

В отличие от фантазии, воображение в большей степени осно-
вано на использовании имеющегося у человека чувственного 
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опыта. «Материалом воображения служат образы памяти и на-
личных восприятий. Источник воображения — всегда объектив-
ная действительность, которая выступает в результате деятель-
ности человеческой фантазии в преобразованном виде, приоб-
ретает в сознании человека новые формы. Воображение, следо-
вательно, есть не что иное, как процесс преобразования отраже-
ния действительности» [Пекелес, 1984, с. 323]. При этом творче-
ская функция воображения, как справедливо отмечает П. Н. Мед-
ведев, заключается отнюдь не в том, что оно дает «возможность 
выйти за пределы опыта и „непосредственного познания“, а в 
синтезировании и осмыслении при помощи воображения мате-
риалов этого опыта и познания, превращающихся у художника в 
цельные и типические образы, картины, фабулы, идеи» [Медве-
дев, 1971, с. 15]. Основной чертой, главным признаком творче-
ской деятельности «является конструктивное, творческое вооб-
ражение как способность активного комбинирования и обобще-
ния представлений и образов воспоминаний, являющихся отра-
жением объективной действительности и социальной практики 
художника. В сфере искусства это творческое воображение реа-
лизуется в форме художественных образов; в научной сфере — в 
форме идей и понятий. Содержание же первых и вторых — еди-
но. Это — реальная действительность, преломленная в сознании 
творца» [Там же, с. 323]. Именно в этом смысле можно сказать, 
пишет автор, что творческому воображению присуща «чувствен-
ная конкретность». На наш взгляд, продукты воображения всег-
да имеют конкретно-образный характер, они отличаются богат-
ством ассоциативных связей, новизной и оригинальностью. При 
этом «воображение — это способность вызывать в сознании из 
богатства воспоминаний определенные составные части и соз-
давать из них первые психологические образования» [Пекелес, 
1984, с. 323].

В деятельности журналиста воображение выполняет следую-
щие функции: во-первых, способствует углублению и расшире-
нию знаний, во-вторых, помогает предвосхитить результат рас-
сматриваемых вопросов, в-третьих, так же как и в литератур-
ном творчестве (особенно в художественно-публицистических 
жанрах), участвует в создании образов. Творческое воображе-
ние является одной из психологических предпосылок журна-

§ 2. Механизмы работы бессознательной сферы...
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листской деятельности, проявляясь на различных стадиях твор-
ческого процесса по созданию будущего произведения. Особен-
но значительна роль воображения на начальных этапах творче-
ства — при зарождении замысла, когда журналист обдумыва-
ет идею, планировку материала, выдвигает ряд гипотез по раз-
витию той или иной жизненной ситуации или явления, а также 
при вынашивании произведения; при детальной разработке всех 
художественно-выразительных средств; в процессе синтезирова-
ния фактологических данных и непосредственных впечатлений. 
В этом смысле воображение выступает как своеобразная форма 
отражения действительности.  

По мнению Р. С. Немова, воображение — это необходимый 
элемент творческой деятельности человека, выражающийся в по-
строении образа продуктов труда, а также обеспечивающий соз-
дание программы поведения в тех случаях, когда проблемная си-
туация характеризуется неопределенностью. Автор справедли-
во отмечает, что «первое и важнейшее назначение воображения 
как психического процесса заключается в том, что оно позволяет 
представить результат труда до его начала, представить не только 
продукт труда, но и его промежуточные продукты» [Немов, 1990, 
с. 348]. Существует даже точка зрения, что «воображение позво-
ляет „запустить“ все мыслительные механизмы, представив со-
знанию иллюзорный, но вполне наглядный результат, путь к соз-
данию которого еще надо найти» [Дзялошинский, 1996, с. 191]. 
Исходя из данного положения, И. М. Дзялошинский утвержда-
ет, что воображение тесно связано с мышлением и решает, по су-
ществу, те же задачи, что специфика воображения заключается в 
том, что оно синтезирует логическое и чувственное, что оно на-
правлено на создание новых образов действительности и преоб-
разования прошлого опыта, что воображение направлено на опе-
режающее отражение действительности и т. д. Заметим, что вооб-
ражение, несмотря на внешнее сходство с мыслительными про-
цессами, все же не может заменить сам этот процесс. Л. С. Вы-
готский отмечает, что «воображение и фантазия должны рассма-
триваться как функции, обслуживающие нашу эмоциональную 
сферу, и что даже тогда, когда они обнаруживают внешнее сход-
ство с мыслительными процессами, в корне этого мышления всег-
да лежит эмоция» [Выготский, 1968, с. 69].
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Есть разница и в способах опережающего отражения с помо-
щью воображения и мышления. В первом случае отражение про-
исходит в конкретно-образной форме, в виде ярких представле-
ний (они могут выступать в виде различных иллюстративных ма-
териалов или словесного описания), во втором — путем опери-
рования понятиями, позволяющими обобщенно и опосредованно 
познавать мир [Немов, 1990, с. 348]. Таким образом, можно обо-
значить две системы опережения сознанием результатов журна-
листской деятельности: опережение образное и понятийное. При 
этом «специфика воображения заключается в том, что оно син-
тезирует логическое и чувственное, во-первых, и направлено на 
создание новых образов действительности и преобразования про-
шлого опыты, во-вторых» [Дзялошинский, 1996, с. 191].  Исходя 
из данных положений, можно сказать, что воображение опреде-
ленным образом ориентирует человека в процессе его деятель-
ности, помогая ему создать некую идеальную модель конечного 
или промежуточного продукта труда. Это так называемое опере-
жающее отражение действительности.

Но специфика журналистского воображения проявляется не 
только в предвосхищении будущего результата деятельности. Во-
ображение активно участвует и в выработке новых идей, и в про-
цессе перекомбинирования жизненных впечатлений и образов, и 
при переносе признаков одного объекта на другие, и в преобразо-
вании прошлого опыта, и при структурной организации матери-
ала, когда в отдельных частях будущего текста необходимо уви-
деть и осознать целостное произведение, и т. д. При этом суще-
ствуют различные способы стимулирования воображения:

— перегруппировка событий и фактов (например, отход от 
хронологического следования за событием); выявляет скрытые 
причинно-следственные связи между ними;

— различная «игра слов»; особенно эффективна при созда-
нии новых фразеологических оборотов, каламбуров, метафор, 
сравнений, аналогий и т. д.;

— составление разных классификаций и типологий; как пи-
шет Р. Милс, «воображение развивается при поиске новых типов, 
общих черт и критериев, их объединяющих. Графики, модели, та-
блицы, диаграммы не просто иллюстрируют уже известные зна-
ния, но служат инструментом разработки нового знания. Оно по-

§ 2. Механизмы работы бессознательной сферы...
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является и в тех случаях, когда словесное описание вы заменяе-
те графическим. В результате выделяются новые связи и структу-
ры. Вы начинаете мыслить точнее и проще» [Милс, 1994, с. 111];

— рассмотрение проблемы под различными углами зрения;
— предполагаемый диалог с читателями, оппонентами и кри-

тиками ваших взглядов и позиций; 
— предметное обсуждение темы будущего произведения с 

коллегами и т. д.
Характеризуя воображение, психологи отмечают две основ-

ные его составляющие: процесс преобразования представлений 
и создание новых образов на основе имеющихся. Синтез пред-
ставлений в процессах воображения осуществляется в следую-
щих формах.

Агглютинация — элементарная форма синтезирования обра-
зов; предполагает «склеивание» различных в повседневной жиз-
ни не соединяемых качеств, свойств, частей (например, сказочные 
образы — русалка, кентавр, избушка на курьих ножках и т. п.).

Гиперболизация — не только увеличение или уменьшение 
предмета, но и изменение количества частей предмета или их 
смещений (многорукие богини в индийской мифологии, много-
головые драконы и т. д.).

Заострение — подчеркивание каких-либо признаков (друже-
ский шарж или злые карикатуры).

Схематизация — форма синтезирования, при которой пред-
ставления, из которых конструируется образ фантазии, сливают-
ся, различия сглаживаются, а черты сходства выступают на пер-
вый план (например, создание художественного орнамента, эле-
менты которого взяты из растительного мира).

Типизация — широко используемая в художественной литера-
туре форма, для которой характерно выделение существенного, 
повторяющегося в однородных фактах и воплощение их в кон-
кретном образе [см.: Немов, 1990, с. 352].

Данные приемы могут быть активно использованы журнали-
стами в сатирических жанрах журналистики — фельетоне и пам-
флете, где для достижения комического эффекта используется це-
лый арсенал художественно-изобразительных средств.

Таким образом, воображение в творческом процессе имеет 
важное значение, связанное не только с предвосхищением ре-
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зультатов труда, но и с активным созданием представлений и 
образов, отличающихся неожиданными, непривычными соче-
таниями и связями, для достижения конечного результата тру-
да. Главное функциональное отличие воображения от фантазии 
заключается в том, что воображение в большей степени инстру-
ментально, оно более «заземлено», более поддается регулятив-
ным механизмам.

В «ведомстве» бессознательной сферы помимо воображения 
и фантазии находится интуиция, основная функция которой за-
ключается в нахождении новых идей. Не случайно в психологии 
творческого мышления интуитивизм является одним из наиболее 
ранних представлений о психологических механизмах решения 
творческих задач. Как отмечает В. Г. Панов, положение об ин-
теллектуальной интуиции было выдвинуто ранними рационали-
стами. Представители этого направления, по его мнению, пыта-
лись доказать, что в интуитивных решениях важную роль зани-
мает человеческий разум; они говорили о способности ума к не-
посредственному усмотрению истины. Эти идеи были подхваче-
ны и развиты различными философскими школами, приведши-
ми к концепциям интуитивизма и связанными с ними попытка-
ми выдвинуть на первое место в познавательном процессе под-
сознательные факторы. Например, как пишет Панов, один из из-
вестных представителей интуитивистской трактовки познания 
А. Бергсон считал, что благодаря интуиции человек способен по-
стичь тайну бытия, минуя какие-либо опосредствующие звенья, в 
том числе и формы логической степени познания (рассуждения, 
абстрагирования, обобщения) [Панов, 1992, с. 20]. 

Как видим, уже на ранних стадиях объяснения механизмов ра-
боты интуиции высказывались противоречивые мнения. С одной 
стороны, считалось, что интуиция является одной из базовых со-
ставляющих разума (точка зрения ранних рационалистов), а с 
другой — интуитивные решения явно выносили за рамки разума, 
относя интуицию в полное «ведомство» бессознательной сферы 
(точка зрения представителей интуитивизма). 

Прежде чем перейти к анализу данного вопроса, попытаемся 
определиться в том, почему вообще возникла данная проблема. 
Любая человеческая деятельность всегда, как известно, предпо-
лагает владение определенной суммой знаний, навыков и умений. 

§ 2. Механизмы работы бессознательной сферы...
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В творческой деятельности дела обстоят иначе. В процессе поис-
ка творческих идей человек постоянно находится в ситуации не-
определенности, неясности, смутных предощущений, предчув-
ствий и т. д. Но, действуя в ситуации неполной ориентировки, или 
неполноты информации, творец в процессе обдумывания неожи-
данно находит правильное решение той или иной творческой за-
дачи. Отсюда и возникали различного рода мистификации. Не-
опознанность промежуточных ассоциативных звеньев в интуи-
ции приводит, по мнению П. Н. Медведева, к тому, что «оконча-
тельный итог, вывод, „идея“ представляются „находкой“, „озаре-
нием“, „даром“, „непосредственным видением“, равно как и весь 
процесс — таинственным, бессознательным, иррациональным». 
Однако, пишет автор, все это «только метафоры, понятные и про-
стительные в устах художников, но ни в какой мере не определя-
ющие реального интуитивного момента в формировании и соче-
тании представлений» [Медведев, 1971, с. 75]. 

Более четко и определенно пишет по данному поводу Поль 
Вайнцвайг [Вайнцвайг, 1990, с. 144]. Интуиция, по его мнению, — 
не мистический процесс, а мостик между подсознанием и созна-
нием. Интуиция основана на безграничных способностях подсо-
знания принимать, обрабатывать и хранить информацию со ско-
ростью, немыслимой даже для самого мощного компьютера. Аме-
риканскому изобретателю Бакминстеру Фуллеру интуиция пред-
ставляется в виде некоего челнока полусознания, скользящего на 
границе между сознанием и подсознанием. Интуиция координи-
рует подсознание. В данном случае декларируется только спо-
собность интуиции выступать в качестве «челнока» между под-
сознанием и сознанием, но о том, каковы реальные механизмы 
его действия, опять-таки ничего не говорится. 

Другие ученые попытались связать феномен возникновения 
интуитивных решений с информационной деятельностью мозга. 
«Интуиция, — пишет В. Пекелес, — если отбросить все ее идеа-
листические мистификации, представляет особую, пока еще сла-
бо изученную форму информационной деятельности мозга. Нет 
сомнения, однако, что интуитивное решение возникает только 
на основе настойчивого размышления и накопленного опыта» 
[Пекелес, 1984, с. 322]. В данном случае, как видим, поставлен 
центральный вопрос об истоках возникновения интуиции. Дей-
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ствительно, на пустом месте ни одно интуитивное решение воз-
никнуть не может. Решению любой творческой задачи должна, 
по мнению многих творцов, предшествовать тяжелая, а порой 
просто изнурительная работа. Но не только. Нужны новые впе-
чатления, способные возбудить в человеке какие-то ассоциации. 
Например, М. Горький говорил, что «интуиция возникает из за-
паса впечатлений, которые еще не оформлены сознанием, не во-
площены в мысль или образ» [см.: Там же, с. 322–323]. Об этом 
же рассказывал И. С. Тургенев Д. Садовникову: «…Для всякого 
художественного творчества нужен известный толчок. Все под-
твердят, что чисто бессознательное творчество присуще каждо-
му пишущему. Бывает такое иное раз тупое состояние духа, во 
время которого вы пишите и не знаете, не умеете как выразить, 
как справиться со следующей фразой. И вдруг точно кто другой 
скажет вам ее так, что вы сами удивитесь… Когда пишешь ро-
ман и обдумываешь характеры, сцены, образы людей, типы не 
дают покоя. Его, конечно, прежде всего берешь из жизни. Она 
дает известный толчок, а дальше идет полу- и бессознательное 
творчество. Сначала вы находите вот такое-то лицо типичным, 
затем вы думаете о нем; встречаясь с другими лицами, находи-
те в них какой-то отзвук себе; наконец, вы чувствуете, что воз-
ле вас кто-то стоит, ходит с вами, — и вот живое лицо сложи-
лось. Это нечто вроде сна. Ходишь среди героев своего романа, 
видишь себя между ними и в то же время сознаешь всю разницу 
между собой и другим „я“, которое там….» [Садовников, 1923, 
с. 118–119]. Из этих признаний ясно одно: опыт, свежие впечат-
ления могут действительно стать источником возникновения ин-
туитивных решений. Но не ясно другое: как в сознании челове-
ка образуются различные промежуточные ассоциативные связи, 
которые при благоприятном стечении обстоятельств неожидан-
ным образом всплывают из бессознательной сферы в сознатель-
ную. Есть точка зрения, по которой интуитивные решения выво-
дят к результату весь мыслительный процесс. При этом во всем 
этом процессе интуиции отводится особое место. 

По мнению ученых, «существуют две формы знаний — опо-
средствованная и непосредственная. Первая достигается логи-
ческим путем, когда каждое последующее звено обусловлено 
преды дущим и истина постигается в строго последовательном, 
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регламентированном порядке, вторая — путем интуитивным, 
когда решение приходит неожиданно, минуя промежуточные 
логические инстанции, и уж затем подлежит последующему 
опосредованию» [Бухарцев, 1976, с. 55]. По мнению Я. Л. По-
номарева, первоначальная форма непосредственного знания, 
прямое усмотрение истины осуществляется при помощи ор-
ганов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и т. д. Автор 
утверждает, что название интуиция возникло для обозначения 
непосредственного знания. Оно произошло от латинского слова 
intuitis, буквально означающего созерцание, усмотрение, видеи-
ние, т. е. усмотрение с помощью зрения (видимо, потому, что 
зрение принято считать для непосредственного познания наи-
более важным). Здесь шла речь о непосредственном знании, 
полученном с помощью органов чувств, о «чувственной инту-
иции» («чувственном созерцании»). «Все наши знания, — счи-
тает ученый, — в том числе и наиболее отвлеченные, в конеч-
ном счете опираются на чувственные созерцания как на источ-
ник, из которого все они возникают» [Пономарев, 1967, с. 10]. 
К другому виду получения непосредственных знаний он от-
носит «интеллектуальную интуицию». От чувственной инту-
иции ее отличает «интеллектуальный характер постижения» 
[Теплов, 1990, с. 160]. Таким образом, если исходить из дан-
ных положений, то непосредственное знание основывается не 
на развернутых логических доказательствах, а на прямом чув-
ственном усмотрении истины. При этом главное отличие ин-
туиции от других мыслительных процессов, как считают уче-
ные, заключается в скорости протекания. По мнению Б. М. Те-
плова, интуиция — это «быстро сделанный расчет» [Там же, с. 
175]. В другом месте он отмечает, что «интуиция — это чрез-
вычайно быстрое, иногда почти мгновенное понимание слож-
ной ситуации и нахождение правильного решения» [Там же, с. 
160]. При этом он замечает, что при известной скорости про-
текания мыслительной процесс становится уже другим, при-
обретает новое качество, осуществляется иными психологи-
ческими механизмами.

Современная психология творчества и нейрофизиология 
утверждают, что интуиция включает в себя ряд определенных 
этапов:
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— накопление и бессознательное распределение образов и 
абстракций в системе памяти; 

— неосознанное комбинирование и переработка накоплен-
ных абстракций, образов и правил в целях решения определен-
ной задачи; 

— четкое осознание задачи; 
— неожиданное для данного человека нахождение реше-

ния (доказательство теоремы, создание художественного обра-
за и т. д.).

Этапность протекания мыслительных процессов только под-
тверждает мысль о том, что так называемая внезапность возник-
новения интуитивного решения — лишь иллюзия. На самом деле 
рождение новой идеи есть плод большой подготовительной рабо-
ты как бессознательной, так и сознательной сферы. И все же как 
объяснить факт внезапности возникновения новой мысли? Уче-
ные выдвинули гипотезу о том, что незавершенный сознатель-
ный анализ дополняется подсознательным, который добавляет 
новые компоненты к тем элементам сознания, которые были по-
лучены при начальном анализе [Налчаджян, 1972; Асмус, 1965; 
Бунге, 1967; Пушкин, 1967].

Если исходить из этого положения, то выходит, что опреде-
ленная часть работы человеческого мозга просто неподконтроль-
на сознанию. Но здесь принципиальное значение имеет другое: 
тесная взаимосвязь бессознательных и сознательных моментов 
в мыслительной деятельности человека. Именно поэтому «инту-
ицию нельзя считать каким-то принципиальным отклонением от 
обычных путей постижения истины, она является закономерной 
формой их проявления, опосредованной логическим мышлени-
ем и практикой. За способностью как бы „внезапно“ угадывать 
истину на самом деле стоят накопленный опыт, приобретенные 
ранее знания. В основе интуиции лежит способность индивида 
отражать в ходе информационного, сигнального взаимодействия 
с окружающим наряду с прямым (осознанным) побочный (нео-
сознанный) продукт. Однако при определенных условиях возни-
кает возможность осознания индивидом этой (ранее не осознан-
ной) части результата действия. Результаты интуитивного позна-
ния со временем логически доказываются и проверяются прак-
тикой» [Философский словарь, 1972, с. 153]. 
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Можно, конечно, согласиться с мнением, что интуиция опо-
средована логическим мышлением. Только опять-таки неясно, 
как данная опосредованность проявляется. Неясно и другое: что 
обусловливает связь интуиции с пережитым опытом? Конечно, 
когда то или иное творческое решение найдено, можно на логи-
ческом уровне объяснить ход или движение мысли по лабирин-
там бессознательного. Можно объяснить и то, как то или иное 
событие, запечатлевшееся в памяти, повлияло на ход размышле-
ния. Но по-прежнему загадкой остается то, как в бессознательной 
сфере происходит не только хранение впечатлений, но и их клас-
сификация, переработка, в результате которой в сферу сознания 
совершенно неожиданно попадают идеи решения проблемы, яв-
ляющиеся плодом бессознательной работы мысли. Для объясне-
ния этих психологических механизмов использовались, по мне-
нию Я. Л. Пономарева, теории бессознательной идеации и бессо-
знательной церебрации. «Сторонники данных теорий, — пишет 
Пономарев, — утверждали, что ни один психический акт не за-
бывается, но многие из них переносятся в бессознательную сфе-
ру и становятся доступными сознанию только в исключительных 
случаях» [Пономарев, 1960, с. 13]. По мнению ученого, в утверж-
дении теории бессознательной работы большую роль сыграли 
сообщения Г. Л. Ф. Гельмгольца (1890) и Ж. А. Пуанкаре (1909). 
Интуиция понималась ими как особая активность бессознатель-
ной сферы. При этом Пономарев отмечает, что «общие выводы 
теории бессознательной работы свелись в основном к довольно 
поверхностному расчленению хода творческого процесса… это 
расчленение в теориях бессознательной работы выступило по-
пыткой связать внезапность кульминационного момента творче-
ства с напряженной предшествующей работой» [Там же, с. 15]. 

Понимая, сколь ограничен подход в характеристике бессозна-
тельной сферы, сам Пономарев пытается охарактеризовать бес-
сознательную сферу как огромную арену сбережения и накопле-
ния умственной силы [Там же, с. 53]. В дальнейшем действие 
интуиции ученые правомерно связывали с наличием в психике 
человека так называемых архивов памяти. «Дело в том, — пи-
шет Р. Г. Бухарцев, — что объем реальных переживаний челове-
ка существенно превышает возможности их сознания. По мыс-
ли И. П. Павлова, то или иное сложное, психические содержа-
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тельное переживание может затормаживаться и устраняться из 
области сознания. Но при этом оно не разрушается, а при осла-
блении торможения снова возникает в сознании. Так складыва-
ется некий неоформленный материал мысли, образующий в пси-
хике человека особый базальный слой и законсервированный до 
той поры, пока та или иная проблемная ситуация не вызовет рас-
тормаживания и не переключит его вновь в сферу сознания» [Бу-
харцев, 1976, с. 55]. 

В качестве такой «кладовой» выступает наша долговремен-
ная память. Именно в ней «накапливается большое количество 
фактов, идей, образов, перешедших туда из оперативной памя-
ти. В долговременной памяти сосредоточено то, что И. Эренбург 
называл „вечными заготовками“. Это пережитое нами, прочи-
танное, изученное, это записи в досье, которые в известной сте-
пени отложились в памяти. В какой-то момент в процессе рабо-
ты сведения, данные, знания, полученные ранее, по законам ас-
социации переходят снова в нашу оперативную память» [Чере-
пахов, 1984, с. 8–9]. 

Но как же весь этот массив информации обрабатывается в на-
шей бессознательной сфере? По мнению Я. Л. Пономарева, «в 
ней происходит значительная работа мысли — от простейших ас-
социаций до настоящих умозаключений. В больших умах здесь 
осуществляется научная, философская и художественная инту-
иция, у гениев — вырабатываются великие творческие идеи. И 
вместе с тем эта работа осуществляется совершенно бессозна-
тельно, без затраты умственной силы, самопроизвольно, автома-
тически, не приковывая к себе внимания. Симптомом же и ме-
рилом траты умственных сил служит именно внимание — пси-
хический акт, который принадлежит сфере сознания» [Понома-
рев, 1960, с. 53]. В данном положении Пономарев утверждает, что 
бессознательная работа совершается «самопроизвольно» и «ав-
томатически». Возможно, это и так. 

Но бессознательная сфера, на наш взгляд, так и останется не-
ким бездействующим накопителем предварительной информа-
ции, если всей этой массе информации не придать определенно-
го движения. Для того чтобы привести бессознательную сферу в 
«рабочее состояние», все-таки нужны определенные сознатель-
ные усилия со стороны творца. Это может быть постановка опре-
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деленной творческой задачи, творческого намерения, предвари-
тельное обдумывание той или иной проблемы, наконец, перебор 
различных вариантов в решении задачи. Только в этом случае в 
бессознательной сфере могут происходить определенные психи-
ческие процессы, способные вывести человека на внезапное ин-
туитивное решение. При этом считается, что чем больше наша 
бессознательная сфера изобилует априорными идеями как фор-
мами мысли, тем больше шансов появляется у человека в непо-
средственном усмотрении истины. В этом смысле работу бессо-
знательного можно свести к подсознательному отбору лучшего 
варианта. Именно в процессе такого перебора возникает, как ис-
кра, верная мысль, вдохновляющая творца. Именно в этом смысле 
интуицию можно обозначить как «активный процесс высвобож-
дения, активизации, использования накопленных знаний, сведе-
ний» [Там же]. «Интуиция, — пишет М. С. Черепахов, — обла-
дает могущественной силой. Она действует многосложными пу-
тями, которые не все сегодня до конца выяснены. Но несомненно 
то, что интуиция в конечном счете подчинена определенной про-
грамме — идейной, политической, эстетической, нравственной, и 
всякий раз публицист, писатель, используя „озарения“, „внезапно-
сти“, идет к намеченной цели» [Черепахов, 1984, с. 9]. Р. Г. Бухар-
цев считает, что «исходным пунктом интуитивного познания яв-
ляется, следовательно, появление творческой доминанты, детер-
минированной такой задачей, которая предполагает образование 
сложных ассоциативных связей и требует поэтому концентрации 
всей интеллектуальной и эмоциональной энергии вокруг замыс-
ла. Действие творческой доминанты выступает при этом в виде 
своего рода психической неуравновешенности, накопления пси-
хического заряда, требующего разрядки» [Бухарцев, 1976, с. 56]. 

Но о том, как разворачивается данная работа в бессознатель-
ной сфере, судить, конечно, нельзя, это «тайна, — писал Б. А. Ле-
зин, — одна из семи мировых загадок; можно лишь с уверенно-
стью заметить, что работа эта носит характер закона наимень-
шего сопротивления сил, в силу которого выбирается исключи-
тельно типичное» [Лезин, 1907, с. 296]. Только после того как на 
поверхность сознания всплывает некая продуктивная идея, на-
ступает стадия сознательного осмысления. Именно поэтому, как 
правило, человек «в любом интуитивном решении помнит окон-
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чательное, но не может отдать себе отчет в том пути, который 
привел его к нужному выводу. Однако, возможно, и пути эти не 
одинаковы» [Пономарев, 1967, с. 5]. Подобное мнение высказы-
вает и французский психолог А. Спайер: «Интуиция — скорее 
итог, чем абсолютное начало. Открытия, по видимости самые 
неожиданные и возникающие, когда ум кажется наиболее рассе-
янным, часто — если не всегда — бывают увенчанием длитель-
ного предшествующего усилия, упорного и почти непрерывно-
го размышления, не устающего все снова и снова возвращать-
ся к тем же мыслям» [цит. по: Теплов, 1990, с. 175]. Неосознан-
ность протекания отдельных умственных операций выражает-
ся и в отсутствии четко выраженной внутренней речи. Именно 
на это указывал Б. М. Теплов, когда разделял мышление на дис-
курсивное, или словесно формулированное, и мышление интуи-
тивное, или наглядное. По этому поводу он писал: «Важнейшие 
признаки интуиции нередко видят в наглядном характере это-
го процесса и в том, что роль слова в нем значительно меньшая, 
чем в обычных развернутых операциях логического мышления» 
[Там же, с. 163–164]. Наглядность представлений действитель-
но можно отнести к важнейшим признакам интуитивного мыш-
ления. Творец, зримо и внезапно представив некие образы дей-
ствительности, порой не может объяснить словесно ни причины 
их возникновения, ни характера взаимосвязи между ними. От-
сюда и необъяснимость возникновения той или иной идеи. Но 
одно уже ясно, что внезапные идеи возникают в процессе боль-
шой предварительной работы, что бессознательная работа мысли 
ориентирована не только на перебор различных вариантов реше-
ния творческой задачи, но и на мысленное предвосхищение бу-
дущего результата. Именно с этой точки зрения важно изучение 
интуиции в творческом труде журналиста, так как осмысление 
механизмов ее функционирования дает возможность понять, ка-
кие психологические возможности заложены в самом публици-
стическом творчестве. 

Рассмотрение источников творчества вывело нас на подроб-
ное рассмотрение вопросов, связанных с работой бессознатель-
ной сферы. Именно в глубинах подсознательного, как мы убеди-
лись, зреют те или иные образы фантазии и воображения, подго-
тавливаются интуитивные решения. Отметим, что, несмотря на 
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то что и воображение, и фантазия играют очень важную роль в 
познавательной деятельности человека, окончательное оформле-
ние новых идей, их развитие, наконец, конкретное их воплоще-
ние по преимуществу протекают в сознательной сфере. В этом 
смысле, характеризуя особенности творческого мышления, мож-
но представить его на двух уровнях: подсознательном, где веду-
щую роль играют воображение и интуиция, и на уровне созна-
ния, где проявляются мышление и воля. 

Таким образом, проанализировав процессы, происходящие 
в бессознательной сфере, мы подробно рассмотрели механизмы 
функционирования фантазии и воображения, попытались вы-
явить особенности возникновения интуитивных решений. Как 
отмечает К. Горанов, «единство воображения, мышления, эмо-
ции и деятельности определяет качественное своеобразие худо-
жественного познания, которое в отличие, например, от научно-
го познания объясняет, воспроизводит и практически удваивает 
мир» [Горанов, 1970,  с. 107]. 

Все психические процессы (к ним помимо воображения и 
фантазии, памяти, интуиции, эмоций относятся ощущения, вос-
приятие, представления, внимание), протекающие в нашем бес-
сознательном, психологи относят к начальным стадиям познава-
тельных процессов. Их сущность заключается в том, чтобы на 
конкретно-чувственном уровне отобразить действительность.

Контрольные вопросы

1. Как наука объясняет существование бессознательной психической жизни?
2. Какова роль воображения и фантазии в познавательной деятельности 

журналиста?
3. Какие функции выполняет воображение в деятельности журналиста?
4. Чем отличается механизм работы воображения от мыслительных про-

цессов?
5. Какова основная функция интуиции в познавательном процессе?
6. Каковы основные механизмы работы интуиции?
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Журналистский познавательный процесс, подчиняясь об-
щим законам социального познания, может быть представлен 
через различные элементы, отличающиеся определенной устой-
чивостью:

1) гносеологическая структура (уровни и формы журналист-
ского познания);

2) содержательная структура (сферы социального позна-
ния — общественная психика, идеология, политика, экономика, 
культура и т. д.);

3) динамическая структура [Гиндев, 1977, с. 247]

§ 1.  Гносеологическая структура 

С точки зрения гносеологической структуры журналистское 
познание, как и социальное познание, можно дифференцировать 
по глубине отражения на два уровня — эмпирический и теоре-
тический, и по способу отражения — на чувственное и рацио-
нальное. 

Эмпирический уровень отражения предполагает изучение со-
бытий, не требующих глубокого анализа. В ходе такого познания 
журналисту необходимо попытаться найти ответы на три глав-
ных вопроса: что? где? когда? произошло. Основным способом 
отражения здесь являются информационные жанры, в которых 
доминирует чувственный уровень познания. 

Теоретический уровень отражения действительности связан 
с поиском причинно-следственных связей между различными 
фактами и событиями. Поэтому перед журналистом в ходе по-
знания действительности встают иные вопросы: почему? как? 
по какой причине? в связи с чем? и т. д. Данный способ отраже-

Глава V

СТРУКТУРА ЖУРНАЛИСТСКОГО ПОЗНАНИЯ
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ния предполагает подготовку аналитических и художественно-
публицистических материалов. В аналитических жанрах 
доминирует рациональная составляющая, а в художественно-
публицистических синтезируются чувственные и рациональные 
компоненты познания. 

В структуре познавательного процесса взаимодействие чув-
ственных и рациональных форм познания чрезвычайно много-
планово и многослойно. 

Чувственное познание реализуется в виде непосредствен-
ного получения информации с помощью органов чувств, кото-
рые прямо связывают нас с внешним миром. Основными фор-
мами чувственного познания являются: ощущение, восприятие 
и представление  (URL: http://revolution.allbest.ru/philosophy). В 
чувственном познании объект журналистского познания может 
предстать непосредственно или опосредованно. 

При подготовке заметки журналист может выехать на место 
события, а может всю необходимую информацию собрать по те-
лефону. Все зависит от объема и характера той информации, ко-
торая необходима ему для подготовки публикации. В большин-
стве случаев журналисты при подготовке информационных ма-
териалов предпочитают опосредованные формы работы с ис-
точниками информации. Как правило, это может быть телефон-
ная связь, переписка по электронной почте, участие в различных 
сетевых форумах и т. д. В этих случаях при сборе информации 
журналисты полагаются на свои ощущения и представления об 
источнике информации. Такая  форма работы во многом дикту-
ется оперативностью сбора, обработки и передачи информации. 

Репортаж требует иных форм работы. Здесь журналист не 
может полагаться только на сухие сведения и цифры. Для на-
писания репортажа ему потребуются непосредственные впе-
чатления от события, создание живых зарисовок об участни-
ках события, выяснение деталей происшествия и др. Сидя в ка-
бинете, таких сведений не соберешь. Поэтому журналисты ис-
пользуют различные методы познания, чтобы войти в жизнен-
ную ситуацию. Например, включенное наблюдение, метод сме-
ны профессии, метод маски и т. п. При этом от журналиста тре-
буется не только острота восприятия, но и свежесть непосред-
ственных впечатлений. 
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При проведении интервью журналист должен полагаться не 
только на свои ощущения и чувства от общения с интервьюе-
ром, но и на непосредственные представления о нем. В ходе ин-
тервью он должен уметь познать и создать целостное представ-
ление о партнере по общению. 

В ходе рационального познания журналист стремится выя-
вить неочевидные и невидимые связи. При анализе полученных 
фактов он старается найти причинно-следственные связи между 
ними, сформировать определенные понятия, суждения и умоза-
ключения по теме изучаемого вопроса и т. п. Логическая форма 
отображения действительности характерна для аналитических 
жанров: корреспонденции, статьи, обзора, рецензии, отчета и т. д. 

Соотношение чувственных и логических начал в большей сте-
пени присуще художественно-публицистическим жанрам. Синтез 
образа и мысли — это отличительный жанрообразующий признак. 

Итак, журналистское познание действительности может про-
текать в различных формах. Формы эти столь же разнообразны, 
сколь разнообразна сама жизнь, только в одном случае может до-
минировать предметно-чувственное познание, в другом рацио-
нальное, в третьем эти две ступени познания могут находиться 
в постоянном взаимодействии. Выбор той или иной формы по-
знания во многом зависит от способа журналистского отображе-
ния. Нужно учитывать и то, что «мыслительная работа, посред-
ством которой корреспондент от предметно-чувственного созер-
цания действительности переходит к постижению неочевидных 
связей, сущности совершающихся в ней перемен, не завершает-
ся в момент прекращения контактов с объектом познания. Она 
продолжается все время, пока идет работа над текстом» [см.: Ла-
зутина, 2004, с. 64]. И чувственное, и логическое познание неза-
висимо от качественных отличий являются, по мнению ученых, 
частью целостного процесса отражения общественного бытия 
общественным сознанием. Как пишет Г. Панайот, «связь меж-
ду чувственным и логическим социальным познанием являет-
ся двусторонней. С одной стороны, чувственное социальное по-
знание как первая ступень целостного познавательного процесса 
есть основа логического познания, без которого оно невозможно. 
С другой стороны, логическое осмысливает чувственное, прида-
ет ему в полном смысле этого слова человеческий характер. Не-

§ 1. Гносеологическая структура
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смотря на это, однако, и чувственное, и логическое познание от-
носительно „независимы“ друг от друга, различаются своими ка-
чественными особенностями» [Гиндев, 1977, с. 64]. Именно это 
положение дает основание нам говорить о диалектическом взаи-
модействии двух форм познания в процессе познавательной де-
ятельности журналиста. 

§ 2. Содержательная структура 

Содержательная структура журналистского познания столь 
же многообразна, как и сама жизнь. Но данная структура может 
быть задана объективными и субъективными факторами. К объ-
ективным мы отнесем различные типологические характеристи-
ки издания, к субъективным — специализацию журналистов и 
их познавательные установки. 

Среди типологических характеристик изданий, влияющих на 
содержательную структуру журналистского познания, выделим 
следующие: регион распространения издания, периодичность 
выхода, характер отражения действительности, наконец, соци-
альное назначение. 

По  р е г и о н у  р а с п р о с т р а н е н и я  все издания мож-
но разделить на общероссийские, региональные, городские, рай-
онные. В общероссийских изданиях особое внимание уделяется 
тем событиям, которые могут представить интерес для всех жи-
телей страны. Это могут быть как внутренние, так и междуна-
родные новости. Поэтому журналисты, работающие в подобно-
го рода изданиях, будут нацелены на познание общероссийских 
проблем или на исследование таких тем, которые наиболее ха-
рактерны и типичны для всей страны. В региональных изданиях 
большее внимание уделяется региональным событиям, в город-
ских и районных — местным новостям, поскольку читатели, обра-
щаясь к местной газете, хотят знать то, что происходит не в мас-
штабе страны (для этого существуют другие источники), а то, что 
непосредственно касается их жизни. Как видим, данный типоло-
гический признак оказывает довольно сильное влияние на содер-
жательную структуру познавательной деятельности журналиста.

По  х а р а к т е р у  о т р а ж е н и я  д е й с т в и т е л ь-
н о с т и  издания делятся на универсальные и специализирован-
ные. К универсальным можно отнести общественно-политические 



91

газеты, которые предоставляют читателям очень широкий спектр 
информации по различным тематическим блокам. Это могут быть 
и экономический, и социальный, и политический, и культуроло-
гический, и спортивный, и другие блоки. Все зависит от чита-
тельских интересов и предпочтений. В подобного рода издани-
ях, как правило, действуют специальные тематические отделы 
или рабочие группы, которые и занимаются разработкой той или 
иной темы. В редакционный штат вводятся и специальные долж-
ности: экономического или политического обозревателя, литера-
турного критика, спортивного обозревателя, специального кор-
респондента и т. д. На такие должности, как правило, назнача-
ют наиболее подготовленных и профессионально компетентных 
журналистов, чей познавательный интерес лежит в той или иной 
предметно-тематической области. Особый интерес представля-
ет группа специализированных изданий: детские, молодежные, 
женские, мужские, профессиональные, религиозные, музыкаль-
ные и др. В силу того что подобного рода газеты ориентирова-
ны на определенный состав читательской аудитории, информа-
ция в них носит вполне специфический характер. Для читате-
лей экономических изданий наиболее актуальной и предпочти-
тельной окажется информация из мира бизнеса, для женской ау-
дитории — о моде, косметике, одежде, романтических путеше-
ствиях и т. д. В каждом конкретном случае любая редакция заин-
тересована в привлечении подготовленных специалистов в той 
или иной области, способных удовлетворить соответствующие 
познавательно-информационные потребности аудитории специ-
ализированного издания. 

По  х а р а к т е р у  о т р а ж е н и я  действительности и  по  
с о ц и а л ь н о м у  п р е д н а з н а ч е н и ю  издания делятся на 
качественные (элитарные), смешанные (качественно-массовые), 
массово-популярные (желтые и бульварные). 

Качественные издания больше рассчитаны, как отмечают 
исследователи, на серьезную и интеллектуально подготовлен-
ную аудиторию. Данная установка проявляется не только на от-
боре информации, но и на формах ее подачи. При этом к крите-
риям качественности относят значимость темы, глубину ее раз-
работки, аналитичность и др. Среди других подходов в опреде-
лении качественности информации выделяют актуальность, ре-

§ 2. Содержательная структура
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левантность, подлинность, правдивость. Актуальность информа-
ции предполагает ее значимость для настоящего и будущего; ре-
левантность (от англ. «уместный, относящийся к делу») — со-
ответствие содержания информации основным информацион-
ным потребностям и интересам читателей; подлинность и прав-
дивость — максимальное уважение к факту. Именно подобного 
рода критерии, предъявляемые к журналистскому материалу, и 
определяют характер познавательной работы сотрудников каче-
ственных изданий. 

Другие подходы могут применяться в смешанных (качест-
венно-массовых) изданиях. Наряду с серьезной информацией 
здесь могут публиковаться материалы развлекательного плана: 
о спорте, моде, астрологические прогнозы, комиксы, рассказы 
о знаменитостях и т. д. Подобного рода издания охотно публи-
куют сенсационные сообщения. Ориентация на массовую ауди-
торию сказывается и на содержании самих изданий. Информа-
ция, поданная в популярной и занимательной форме, призвана 
не только привлечь, но и удержать внимание читательской ауди-
тории. Журналисты изданий подобного рода, как правило, уде-
ляют большое внимание достоверности публикуемых фактов и 
сведений, предпочитают работать с надежными и проверенны-
ми источниками информации, а если какие-либо сведения по-
ступили от «ОБС» («одна бабка сказала»), то обязательно под-
вергают их тщательной проверке. 

Массово-популярные (желтые и бульварные) издания зани-
мают на газетном рынке особую нишу. Специфику этих изда-
ний определяет качество отбора и подачи информации. Здесь, 
как правило, публикуются материалы скандального характера; 
тематика публикаций имеет стандартный набор (секс, насилие, 
криминал, развлечения и т. д.); фамильярное обращение с чита-
тельской аудиторией определяет и стилистику материалов (раз-
вязный и пренебрежительный тон); журналисты этих изданий 
питают большой интерес к частной жизни популярных людей 
из мира шоу-бизнеса, а их методы работы с источниками инфор-
мации носят сомнительный характер, для них в порядке вещей 
подтасовка фактов и дезинформация. Читательскую аудиторию 
представляют люди с невысоким уровнем образования, ориенти-
рованные на выбор таких источников информации, откуда мож-
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но почерпнуть информацию «с перчиком», материалы развлека-
тельного толка и т. п. 

Среди субъективных факторов выделим специализацию жур-
налиста и его творческие установки. Различные предметные осно-
вания журналистской деятельности предполагают наличие раз-
нообразных профессий и специальностей, которые имеют тен-
денцию к усложнению. 

Сегодня мы имеем дело с многообразием журналистских спе-
циальностей. Свободный выбор профессиональных ориентаций 
позволяет руководителям изданий с учетом личностных качеств 
сотрудников редакции более гибко решать вопросы о рациональ-
ном соотношении сил и возможностей журналистов. В редакци-
онных коллективах часто можно встретить журналистов, спо-
собных проявить себя в различных видах творческой деятель-
ности (редактор может быть прекрасным публицистом, а корре-
спондент — умелым организатором массовых редакционных ме-
роприятий и т. д.). Все это говорит о том, что в газетах работает 
немало разносторонне одаренных людей. 

Журналистика, как отмечают теоретики, изначально предпо-
лагает универсализм. Связано это с тем, что в повседневной прак-
тике газетчикам приходится отображать жизнь во всей ее много-
гранности и многообразии, используя все находящиеся в их рас-
поряжении средства и формы. При этом мера универсальности 
зависит, на наш взгляд, и от уровня периодического издания, в 
котором журналист работает, и от величины редакционного кол-
лектива, и от широты интересов самого человека. В то же время 
универсальность всегда связана со специализацией, выступаю-
щей ее оборотной стороной. Теоретики предлагают следующие 
типы журналистских специализаций. Одни различают газетчи-
ков по типу издания: журналист молодежной прессы, спортив-
ный журналист, журналист-международник и т. д. [Гуревич, 1987, 
с. 245–246], другие по тематическому признаку: спортивный жур-
налист, экономический обозреватель, политический обозрева-
тель и т. д., третьи — по жанровым отличиям: очеркист, фелье-
тонист, репортер и т. д. [Грабельников, 1988, с. 60; Свитич, Ши-
ряева, 1973, с. 153–154].

Наличие разных типов журналистских специальностей — об-
щеизвестный факт, но проблема, вызывающая у практиков посто-

§ 2. Содержательная структура
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янные споры, состоит в том, как в условиях все усложняющих-
ся задач, возникающих перед газетчиками, совместить универса-
лизм со специализацией. Редакционные коллективы по-разному 
решают столь сложный вопрос. Руководители одних изданий не 
ограничивают своих подчиненных «штатными» ролями. В других 
редакциях журналистов ориентируют на гармоничное сочетание 
универсализма со специализацией. Здесь, чтобы предостеречь мо-
лодых сотрудников от поверхностного освещения того или иного 
явления, для начала предлагают им разработку одной темы. Ког-
да корреспондент достигает высокой компетенции в изучаемом 
им вопросе, от него, как правило, ждут свежих идей или предло-
жений для решения других актуальных проблем. В дальнейшем 
глубокое и свободное владение одной темой позволяет новичкам 
более легко освоить смежные направления, хорошо ориентиро-
ваться в проблематике всего отдела. Но быть всезнайкой в жур-
налистике невозможно. Поэтому большинство газетчиков пред-
почитает выбрать для себя одну ведущую тему. 

Тенденция к универсальности обусловлена также изменчиво-
стью профессиональных ролей. Связано это с тем, что в общежур-
налистском сознании процесс обновления знаний, приемов дея-
тельности, переосмысления взглядов на отдельные аспекты про-
фессии очень мобилен. Профессиональные требования, предъяв-
ляемые к журналисту, сегодня очень разнообразны. Он должен 
обладать, с одной стороны, универсальными навыками и уме-
ниями, так как в повседневной газетной работе приходится ото-
бражать жизнь во всей многогранности и многообразии, а с дру-
гой — специальными знаниями в избранной проблеме или теме. 
Начинающие журналисты, как нам кажется, теряются, сталкива-
ясь с такими требованиями, не понимая, что на практике универ-
сальность всегда связана со специализацией.

В условиях все усложняющихся задач, стоящих перед жур-
налистами, совместить универсальность со специализацией 
становится все труднее. Сегодня, судя по результатам социо-
логических опросов, многим редакциям нужны не просто пи-
шущие журналисты, а профессионалы, хорошо разбирающие-
ся в определенной теме или проблеме. Данное положение осо-
бенно касается специализированных изданий, которые остро 
нуждаются в сотрудниках, хорошо разбирающихся в эконо-
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мических, правовых, психологических и других проблемах. 
Впрочем, несмотря на наметившуюся на практике тенденцию 
углубления специализации журналистов, от универсальности 
никуда не уйти. У сотрудников СМИ появляется реальная по-
требность в расширении знаний. 

На наш взгляд, успех в профессиональной деятельности всег-
да будет зависеть не только от творческих способностей, но и от 
уровня профессиональной подготовки, от качества и объема зна-
ний, наконец, от познавательных установок самого журналиста. 

Рассмотрев различные аспекты журналистской специализа-
ции и профессиональной ориентации журналистов, можно за-
ключить, что современному журналисту для эффективной дея-
тельности необходимо умело сочетать универсализм со специа-
лизацией, ему нужны не только базовые университетские знания, 
но и специальные в зависимости от профиля будущей работы. 

Как видим, содержательная познавательная структура жур-
налистики выстраивается в соответствии с типологическими ха-
рактеристиками того или иного издания. Для каждого типа изда-
ния характерна своя проблемно-тематическая линия, форма по-
дачи информации, методы работы журналистов с источниками 
информации, наконец, ориентация на определенную аудиторию. 

§ 3. Динамическая структура 

Журналистское познание, обладая динамической структурой, 
представляет собой череду сменяющихся познавательных актов, 
в каждом из которых человек решает ряд задач, связанных с по-
лучением определенных знаний об изучаемой действительно-
сти, — ряд познавательных процедур. Применительно к журна-
листике в познании социальной реальности специалисты выде-
ляют следующее:

— чувственное, иррациональное восприятие журналистом 
окружающего — это акт познания;

— творческое усвоение и переработка познанного во время 
создания журналистского текста — это акт сложения, форми-
рования знания, когда оно уже выступает как факт, итог предше-
ствующего процесса;

— выявление обществом смысла познания и самой ценно-
сти познавательного процесса через обнаружение цели и моти-

§ 3. Динамическая структура
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вов деятельности субъектов познания [Журналистика и социо-
логия-2002, 2003, с. 5]. 

На наш взгляд, акт познания может быть охарактеризован не 
только как чувственное, иррациональное восприятие, но и как ра-
циональное изучение действительности. В силу того что акт по-
знания представляет собой относительно завершенное образо-
вание процесса индивидуального познания, обеспечивающго его 
нормальное течение, теоретики выделяют в нем ряд взаимосвя-
занных и обязательных элементов: объект познания, субъект по-
знания, гносеологическую взаимосвязь между ними. В связи с 
тем что любой познавательный акт совершается с целью дости-
жения какого-либо знания, при анализе структуры этого явле-
ния Ф. Н. Понсов предлагает учитывать то, что знания являют-
ся свое образным итогом, продуктом познавательного взаимодей-
ствия объекта и субъекта и должны рассматриваться в комплек-
се с этими элементами [Понсов, 2001, с. 49]. 

Таким образом, в акте познания участвуют следующие эле-
менты: объект познания, субъект познания, знание как продукт 
гносеологического взаимодействия. 

Под объектом (от лат. «бросаю вперед, противопоставляю») 
в самом широком смысле слова философы понимают то, на что 
направлена познавательная и преобразовательная деятельность 
субъекта. Материалистическая традиция рассматривает объекты 
действительности как самостоятельные сущности, предшествую-
щие процессу опытного восприятия и существующие независимо 
от всякого опыта. «Объекты — это фрагменты внешней реально-
сти, составляющие твердую основу опытного познания. Они есть 
сами чувственно воспринимаемые вещи, а не конструкты, порож-
даемые действием познавательных способностей» [Основы тео-
рии познания, 2000, с. 162]. В данном контексте категория «объ-
ект» рассматривается как некая самостоятельная реальность, су-
ществующая независимо ни от нашего сознания, ни от человече-
ского опыта. Но при этом реальность объекта, как отмечают ав-
торы этой коллективной монографии по гносеологии, обуслов-
ливается тем, что он должен быть доступен непосредственному 
или опосредованному (инструментальному) наблюдению. Имен-
но отсюда и выводится учеными гносеологическая функция объ-
екта, которая состоит прежде всего в том, что «он играет опреде-
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ленную роль в обеспечении непрерывности субъективного опы-
та, поскольку выступает как вынесенный за пределы субъекта и 
относительно независимый от него устойчивый центр приложе-
ния познавательной активности» [Там же, с. 155]. По мнению 
ученых, проблема гносеологического объекта предполагает от-
вет на два вопроса: на что, собственно, направлена познаватель-
ная активность субъекта и каким образом получает он знание о 
внешнем по отношению к нему объекте?

Познавательная активность журналистов направлена на изу-
чение различных сторон социальной, политической, экономиче-
ской и духовной жизни людей. В силу того что в своей практи-
ческой деятельности журналисты имеют дело с быстро изменя-
ющейся общественной действительностью с огромным количе-
ством явлений, общественных отношений, сложно переплетен-
ных случайных и закономерных причинных факторов и фактов, 
естественно, возникает вопрос: а какая сторона этой социальной 
действительности является объектом журналистского познания? 
По мнению А. А. Тертычного, в качестве такого объекта высту-
пает «современность во всем богатстве ее взаимосвязей и отно-
шений на разных этапах ее развития» [Журналистика и социоло-
гия-2002, 2003, с. 37]. В принципе соглашаясь с данной точкой 
зрения, отметим, что само понятие «современность» очень раз-
мыто. Оно, к сожалению, не говорит о том, какая сторона совре-
менной действительности входит в объект познания журналисти-
ки. Как справедливо замечает В. М. Горохов, журналист, «нахо-
дясь в пограничной полосе между идеологией и общественной 
психологией, между теоретическим и обыденным знанием, от-
ражает действительность специфично: он наблюдает глобально-
го значения исторические процессы и неповторимую человече-
скую судьбу, исследует научные документы и прислушивается к 
мнению читателя, рассказывает о больших политических собы-
тиях и о неполадках в быту. Словом, объект творчества в гносео-
логическом плане противоречив, вмещает в себе общее, особен-
ное и единичное» [Горохов, 1975, с. 56].

Журналист, включаясь в процесс познания социальной действи-
тельности, не просто изучает те или иные свойства или признаки 
объекта, а определенным образом воздействует на него, динамиче-
ски воспроизводя в своем сознании все его сущностные характери-

§ 3. Динамическая структура
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стики. Познавательная деятельность журналиста всегда ориенти-
рована на конструирование социальной реальности, а ее специфи-
ка заключается в том, что в ходе познания для журналиста наибо-
лее значимым является «чувственно-практический контакт с дей-
ствительностью, исконная близость к эмпирическим формам че-
ловеческого опыта, к проявлениям практического, обыденного со-
знания людей. Благодаря этой животворящей основе открывается 
возможность целостного постижения человеческого бытия» [Ва-
сильев, 1970, с. 298]. Таким образом, любые формы журналистско-
го познания вырастают из практической деятельности людей и на 
всем пути развития обслуживают материальную практику. В журна-
листских произведениях не только аккумулируются результаты ду-
ховной и практической деятельности человека, но и находит отра-
жение опыт человеческой чувственности, проективных устремле-
ний в будущее [Щудря, 1985, с. 10]. Именно поэтому в ходе позна-
ния различных объектов социальной действительности журнали-
сты ориентируются не только на сообщение известных фактов, не 
только на их соотнесение с социальным опытом, но и на их оцен-
ку, на всестороннее их осмысление с точки зрения общественной 
полезности, наконец, на открытие новых тенденций в развитии че-
ловеческих отношений. В поле зрения журналистского познания 
всегда находятся динамические процессы, происходящие в обще-
стве. Отсюда и проистекает нацеленность журналистов на изуче-
ние различных проблемных ситуаций, социальных противоречий, 
поиск ответов на решение сложных социально-политических, эко-
номических, нравственных и иных вопросов, на анализ и прогно-
зирование социальных последствий и т. д.

Именно в этом, на наш взгляд, заключается специфика объек-
та журналистского познания, который представляет собой цепь 
непрерывных событий, происходящих в тех или иных областях 
жизнедеятельности людей. В ходе изучения того или иного объ-
екта журналист должен четко выделить предмет исследования. 
По мнению М. С. Черепахова, «предмет — это аспект познава-
тельной задачи, которая дает ясное представление об „искомых“ 
результатах» [Черепахов, 1973, с. 24]. В качестве предмета могут 
выступить различные характеристики или признаки объекта, на 
выявление которых и направлены познавательные усилия жур-
налиста. Если объект — категория объективная, независимая от 
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интереса и действий субъекта, то предмет, по верной характери-
стике Е. П. Прохорова, «существует в объекте как возможность, 
которая становится действительностью лишь в результате позна-
вательной деятельности» [Прохоров, 1969, с. 27]. В этом смысле 
категория предмета — объективно-субъективная, так как в нем, 
по справедливому замечанию В. М. Горохова, «соединяются на-
ходящаяся вне нашего сознания объективная реальность и субъ-
ективное отношение к этой реальности, определяемое познава-
тельной задачей» [Горохов, 1975, с. 60]. 

Выделив в объекте ту или иную предметную область, жур-
налист сам решает, что ему изучать, исследовать, познавать. 
Например, объектом журналистского познания выступает та-
бачная фабрика. Если мы говорим о предмете изучения, то в 
его качестве могут выступать разные стороны данного объек-
та: в одном случае это может быть характер организации тру-
да и оплаты труда на данном предприятии, в другом анализ ка-
чества выпускаемой продукции, в третьем рекламная кампа-
ния табачной фабрики по продвижению своих товаров, в чет-
вертом благотворительные мероприятия предприятия, в пятом 
конкурентная борьба фабрики на рынке сбыта и т. д. Заметим, 
что предмет исследования задается не только познавательны-
ми задачами журналиста, но и читательскими ожиданиями, со-
циальным заказом и т. п. 

В процессе познания объекта журналист формирует и свое 
субъективное отношение к нему. Оно может быть разным: ней-
тральным, позитивным или отрицательным. Но как бы журна-
лист ни относился к объекту своего исследования, его задача за-
ключается в том, чтобы получить максимум полезной информа-
ции, а точнее новых знаний об объекте. Именно поэтому продук-
том познавательной стадии журналистской деятельности, по мне-
нию Г. В. Лазутиной, оказывается «концепция изученной ситуа-
ции, представляющая собой единство знания о происходящем и 
отношения к нему. При этом, в соответствии с задачами, которые 
решались, знание — двупланово: его эмпирический пласт пред-
ставлен фактами, характеризующими ситуацию, а теоретиче-
ский осознается как понимание связей этих фактов (прежде все-
го — причинно-следственных), их значимости, как видение пер-
спектив развития ситуации» [Лазутина, 2004, с. 77]. 

§ 3. Динамическая структура
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В процессе познания объекта журналист может сверять ра-
нее полученные факты с новыми, выявлять новые взаимосвязи 
между ними, корректировать предшествующие представления об 
объекте исследования, выявлять какие-то несоответствия в его 
восприятии и т. д. Все это нужно для того, чтобы избежать появ-
ления рода ложных сведений об объекте, которые могут приве-
сти к разного рода ошибкам. Важно и умелое применение мето-
дов исследования. Ведь именно от этого во многом зависит ре-
презентативность полученных данных. 

Итак, рассмотрев различные элементы познавательного 
акта, мы можем сказать, что они находятся в гносеологическом 
взаимодействии. Специфика объекта журналистского позна-
ния заключается в том, что оно вбирает в себя единичное, осо-
бенное и общее. Гносеологическая взаимосвязь между объек-
том и субъектом обнаруживается в предмете журналистского 
исследования. Предмет, являясь аспектом познавательной за-
дачи, ориентирует журналиста на искомые знания об окружа-
ющей действительности. 

Таким образом, рассмотрев различные компоненты струк-
туры познавательного процесса: гносеологическую, содержа-
тельную и динамическую, — мы можем сказать, что она обла-
дает не только относительной устойчивостью элементов, но и 
единством. Структура познавательного процесса определяет-
ся самим характером журналистской деятельности, структу-
рой общественного бытия и характером взаимодействия «ре-
дакция — аудитория». Именно поэтому журналистское по-
знание многоструктурно: оно есть одновременно и резуль-
тат журналистского отображения действительности (на чув-
ственном и рациональном уровнях), и процесс познания раз-
личных сторон общественной жизни людей (акт познания), и 
духовная система, обслуживающая информационные потреб-
ности массовой аудитории. 

Контрольные вопросы

1. В чем заключается специфика гносеологической структуры журналист-
ского познания?

2. Чем отличается эмпирический уровень отражения и познания действи-
тельности от теоретического?
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3. Каково взаимодействие чувственных и рациональных форм познания в 
структуре познавательного процесса?

4. В чем заключается специфика содержательной структуры журналист-
ского познания?

5. В чем заключается специфика динамической структуры журналистско-
го познания?

§ 3. Динамическая структура
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§ 1. Методология как область знания

Методология — это область знания, охватывающая средства, 
методы, приемы, технологии, используемые в какой-либо науке. 
Иными словами, методология — это учение о сущности, систе-
ме и способах применения методов, обеспечивающих полноту 
и правильность решения задач, поставленных наукой. Методо-
логия — это применение и системы логических приемов, и спе-
циальных методов исследования явлений журналистики. Мето-
дология не сводится к сумме определенных приемов и способов 
исследования, а предполагает разработку цельной системы осо-
бых принципов и подходов к изучению объектов, т. е. представ-
ляет собой системное образование, определяемое не только си-
стемой сложившихся знаний, но и особенностями журналистско-
го процесса познания явлений.

Традиционно методологию разделяют на четыре крупные 
области: 1) общая методология познания; 2) методы научного 
познания; 3) методологические основы научной и творчески-
познавательной деятельности; 4) методологические принципы 
изложения.

Общая методология познания вырабатывает мировоззренче-
ские и общеметодологические ориентиры и основоположения для 
всех наук. Как и любая наука, журналистика подчиняется общим 
законам социально-исторического познания. Творчество журна-
листа или редакционного коллектива осуществляется на основе 
законов социальной практики. Принципиальные ориентиры в по-
нимании действительности дают журналисту знания в области 
философии, экономики, этики, эстетики, логики, теории соци-
ального управления, художественного познания. Чтобы адекват-
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но понять и достаточно компетентно оценить действительность, 
журналисту требуется понимание общих законов развития обще-
ства. Фундаментальные знания — это не просто основа эруди-
ции исследователя, это база, без которой невозможен анализ со-
циальной практики [Мельник, Ким, 2008, с. 10–11]. 

Методы научного познания разделяются на методы изучения 
и методы изложения. К первым относят систему приемов позна-
ния явлений и объектов действительности. Они помогают иссле-
дователю увидеть явление в сущностных чертах и свойствах, рас-
крыть его природу, закономерности его функционирования и раз-
вития, связи с другими явлениями.

Метод изложения — это система приемов представления (пре-
зентации) аудитории, полученных в ходе изучения явления или 
объекта данных. С этим методом мы познакомимся позже. При-
меняя метод изложения, исследователь исходит из представления 
об идеале данного явления. Метод включает в себя как бы две со-
ставляющие — метод познания и метод познавательной деятель-
ности (совокупность методов частных наук — экономики, логи-
ки, литературоведения и т. д.).

Общенаучные методы познания применяются на эмпириче-
ском и теоретическом уровнях. Теоретическое исследование на-
правлено на всестороннее познание объективной реальности в 
ее существенных связях и закономерностях. Такое исследование 
предполагает способ мышления, основанный на логических по-
строениях и абстрактных конструкциях. Мышление при этом вы-
ражается в таких формах, как суждение, умозаключение, индук-
ция, дедукция, синтез, анализ, аналогия и др. Нужно понимать, 
что реальный мир не является просто совокупностью единичных 
явлений, а представляет собой систему явлений вместе с их сущ-
ностной основой. Однако сущность не задана человеку непосред-
ственно и не может быть изображена в чувственно-наглядной фор-
ме. Она и не наблюдаема. Единственно возможный способ позна-
ния сущности заключается в создании теоретических схем, по-
могающих приблизиться к пониманию сущности.

С этой целью в научном познании применяются различные 
методологические подходы. 

Феноменологический подход восходит к анализу человеческо-
го сознания, самосознания и духовной сущности, раскрывающей 

§ 1. Методология как область знания
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природу философской культуры. Журналист способен в статье, 
очерке, обозрении, эссе глубоко проникнуть в природу челове-
ка — носителя определенной культуры, вскрыть истоки его ду-
ховности, показать процесс самосознания. Публицистическое 
осмысление позволяет затрагивать много пластов: науку, техно-
логию, искусство, коммуникацию, показывать тенденцию разви-
тия культуры и цивилизации.

Сравнительный подход определяет сущность и генезис фи-
лософской культуры. Сравнение — один из простых, но эффек-
тивных способов постижения сущности объекта, в результате ко-
торого устанавливается общее, присущее двум или нескольким 
объектам. Сравнительный метод относится к эмпирическим ме-
тодам при анализе фактического материала и внешне выражен-
ных данных. В основе метода сравнительного изучения объекта 
лежит анализ, направленный на установление тождественных 
или отличающихся друг от друга признаков исследуемых явле-
ний. Однако такой формально-логический анализ — лишь пред-
посылка теоретического знания.

Компаративистская методология дает возможность выра-
ботки системы критериев социокультурного сравнения мировых 
и национальных философских традиций, позволяющих рассма-
тривать их как части единого целого. Этот метод позволяет вы-
яснить механизмы взаимодействия процессов интеграции и асси-
миляции идей в истории философии, переосмысление традиции 
философского монолога. Однако и этот метод не универсален.

Методология историко-философского анализа предполагает 
классификацию объектов сравнения по двум основным призна-
кам — масштабности (микро- и макрокомпаративистика) и со-
держательности. На уровне микрокомпаративистики предметом 
сравнения могут быть тексты как отдельного мыслителя, так и 
разных мыслителей, проясняющие их взгляды на одну и ту же 
проблему. На уровне макрокомпаративистики соответственно 
сравниваются: философские школы и направления; националь-
ные формы философствования; исторические типы философско-
го мышления; философия и другие формы общественного созна-
ния [Смагин, 204, с. 35, 85]. 

Морфологический подход позволяет увидеть структурное со-
держание философской культуры.
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Философско-антропологический подход определяет носите-
ля философской культуры. Очерки об ученых, портретирование в 
журналистике предполагают воспроизведение системы идей раз-
личных мыслителей (Гегель — Гуссерль; Фрейд — Маркс; Па-
скаль — Ницше и т. д.).

Мировоззренческий подход показывает опыт духовных иска-
ний творцов культуры, гениальных личностей, создателей про-
пагандистов религиозных учений, как и опыт сакрализации до-
стижений духовной культуры, в частности, философии [Мель-
ник, Ким, 2008, с. 20–25].

§ 2. Методологические основы  
журналистской деятельности

Методологические основы научной и творчески-познава-
тельной деятельности журналиста включают в себя две формы 
общественного познания — научную и художественную. Специ-
фика художественного познания состоит в том, что сущность яв-
лений, раскрываемая художественными методами, выражается в 
чувственно воспринимаемой форме, т. е. в образах. Образность 
и наглядность сближают журналистику с обыденным знанием, 
стремление же искусства (журналистики) раскрыть сущность яв-
лений, показать общее, необходимое, типическое сближает его с 
научным познанием. Художественное познание носит оценочный 
характер, сближающий его с философским познанием.

Таким образом, методология есть система знаний о содер-
жании и формах методов и об их правильном использовании. Ее 
главной задачей является верное построение процесса и системы 
познания при помощи методов [Муминов, 1998, с. 41]. 

Методология журналистской науки описывает самые разные 
методы познания действительности. Заметим, что становление 
методологического инструментария журналистики шло на сты-
ке с другими науками. Данный процесс продолжается и сегодня. 
Методический арсенал журналистики постоянно пополняется 
благодаря смежным областям деятельности. Но здесь необходи-
мо отметить другое: журналистика не просто копирует методы 
других наук, а адаптирует их под свои специфические нужды. На 
основе интеграции с другими науками журналистика вырабаты-
вает собственную методологию познания. Без этого она не смог-

§ 2. Методологические основы журналистской деятельности
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ла бы в полной мере удовлетворять потребности людей «в опера-
тивной, актуальной информации, необходимой для оптимизации 
развития общества и регулирования общественно-политических 
отношений, адекватной реакции в изменяющемся мире и регу-
лировании политической, духовной, социальной жизни» [Мель-
ник, Ким, 2008, с. 5].

Именно с этой целью журналист прибегает к различным спо-
собам толкования увиденных явлений и ситуаций, объясняет или 
комментирует факты, с которыми сталкивается. Осваивая реаль-
ность и познавая мир, журналист имеет дело с различными фор-
мами знания — научным, ненаучным, преднаучным (эмпириче-
ским), поэтому возникает вопрос об их достоверности. Во мно-
гом объективность и истинность написанного журналистом зави-
сит от степени владения методами освоения действительности. 
В идеале целью познания журналиста является получение исти-
ны и ее точная передача читателю. 

Специфика журналистики состоит в том, что объекты ее от-
ражения многообразны и практически не знают границ. Объект 
воздействия — все процессы и уровни социальной организации, 
вплоть до метаинформационных. Объектной сферой журнализ-
ма является сознание, поведение людей, групп, личности, миро-
воззрение, мировосприятие личности. 

Журналист работает на двух уровнях — эмпирическом и те-
оретическом. При накоплении данных он может непосредствен-
но взаимодействовать с объектом исследования (эксперимент и 
наблюдение). Накопление фактов (эмпирическая база) позволя-
ет ему переходить к следующему уровню анализа — системати-
зационным процедурам. 

Именно поэтому столь важна для теории журналистики раз-
работка методологических проблем. 

§ 3. К вопросу о поиске универсального метода 

Метод играет роль своеобразного компаса, ориентирующе-
го всю деятельность в нужном направлении. Само слово метод 
пришло к нам из  греческого языка и означает способ познания, 
«путь к чему-либо». Основная функция метода в том и заключа-
ется, чтобы внутренне организовать и отрегулировать процесс 
познания или практического преобразования того или иного объ-



107

екта. Следовательно, как справедливо отмечает В. П. Коханов-
ский, «метод (в той или иной своей форме) сводится к совокуп-
ности определенных правил, приемов, способов, норм познания 
и действия. Он есть система предписаний, принципов, требова-
ний, которые должны ориентировать исследователя в решении 
конкретной задачи, достижении определенного результата в той 
или иной сфере деятельности. Метод дисциплинирует поиск ис-
тины, позволяет экономить силы и время, двигаться к цели крат-
чайшим путем» [Кохановский, 1999, с. 168]. Таким образом, под 
методом сегодня понимается: «способ познания, исследования 
явлений природы и общественной жизни (диалектический ме-
тод; экспериментальный метод; сравнительный метод)»; «при-
ем, система приемов в какой-либо деятельности. Способ или об-
раз действия» [Словарь русского языка, 1986, с. 261]. В каждой 
сфере человеческой деятельности люди вырабатывали специфи-
ческие методы. Так, возникли и сформировались научные и ху-
дожественные методы. 

Научный метод, в основе которого лежат объективность, вос-
производимость, открытость новому, — великое завоевание че-
ловеческого разума. Этот метод развивался и был отобран как са-
мый рациональный из требования минимума потерь времени и 
идей. Неизбежный элемент любого развития — заблуждения, но 
научный метод придает науке устойчивость.

Если научные методы познания зародились в начале XVII в., то 
история становления журналистских методов сравнительно неве-
лика. Лишь в 70–80-е годы XX столетия теоретики в области журе-
налистики всерьез заговорили о выработке системы журналист-
ских методов. Необходимость в постановке данного вопроса была 
обусловлена тем, что в теории журналистики не было единого под-
хода в определении основного метода публицистики. Например, 
В. М. Горохов в свое время отмечал, что «сложность определения 
метода публицистики объясняется тем, что сам этот термин до сир 
пор применяют синкретично. Оперируя им, одни исследователи 
имеют в виду всеобщий диалектико-материалистический метод 
познания, другие — методы воздействия на аудиторию, третьи — 
частные литературно-публицистические приемы и т. д. Было бы 
правильнее говорить о некоем качестве публицистического твор-
чества, которое не только объединяет эти различные способы, 

§ 3. К вопросу о поиске универсального метода
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но и синтезирует их во внутренне единое, непротиворечивое це-
лое, в общий метод публициста» [Горохов, 1975, с. 72]. Попытка 
определения основного метода публициста в контексте публици-
стического творчества позволила Горохову, во-первых, показать  
основные различия между научными, художественными и сугу-
бо публицистическими методами познания, во-вторых, охарак-
теризовать метод как мировоззренческую категорию, в-третьих, 
определить метод как субъективную, деятельностную категорию 
[Горохов, 1982; 1989; 1985]. 

Выявляя специфику публицистического метода познания, уче-
ный отмечает, что «использование методов познания в журнали-
стике подчинено иной, нежели достижение абстрактной истины, 
цели. В журналистике истина — не завершающий этап творческо-
го процесса, а необходимое условие эффективного воздействия 
на аудиторию, важнейший, принципиальный момент в отноше-
ниях между журналистикой и сознанием масс, их социально-
преобразующей практикой» [Горохов, 1982, с. 54]. Действитель-
но, в журналистике завершающим этапом творческого процесса 
является не поиск истины, а создание отдельного произведения, 
ориентированного не только на удовлетворение информацион-
ных потребностей массовой аудитории, но и на информационное 
воздействие. Что же касается вопроса о поиске истины, то дан-
ный процесс связан не столько с творческой, сколько  с познава-
тельной деятельностью человека. Поэтому, говоря об использо-
вании методов познания в журналистике, целесообразнее было 
бы сказать о трансформации научных методов познания приме-
нительно к журналистике, а также о специфичном использова-
нии в журналистском творчестве таких сугубо научных методов, 
как синтез, абстрагирование, обобщение и т. д. Но в таком случае 
открытым остается вопрос:  что же подразумевать под методом 
журналистики? Только ли методы «эффективного воздействия на 
массовую аудиторию»?

В русле поиска ответа на этот вопрос разные исследователи 
высказали различные взгляды. Например, В. В. Ученова во гла-
ву угла поставила вопрос о методе публицистического отобра-
жения действительности. В частности, она писала, что «взаимо-
действие документализма с научностью политических концеп-
ций составляет характерную особенность метода публицистики». 
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При этом под методом публицистического отображения она под-
разумевает «документализм, взаимодействующий в творческом 
процессе с идейно-теоретическим мировоззрением публициста» 

[Ученова, 1979, с. 220–221]. Полностью принимая данную пози-
цию, отметим, что и в этом случае исследователь рассматривает 
только один из важнейших элементов публицистического твор-
чества — метод документального отображения действительно-
сти, оставляя за бортом все, что связано с методами журналист-
ского познания социального мира. 

В свое время В. И. Здоровега правильно отмечал, что докумен-
тализм в отражении действительности присущ как науке, так и 
некоторым видам художественного творчества. «Документализм, 
таким образом, является одним из признаков определенного вида 
литературы, в том числе журналистики» [Здоровега, 1979, с. 44]. 
Именно в силу этого он не может претендовать на роль универ-
сального метода журналистики. 

Наиболее продуктивными оказались идеи Е. П. Прохорова, 
который разрабатывал проблему публицистического метода, ис-
ходя из особенностей предмета публицистического познания. По 
его мнению, «познание предмета может протекать лишь с помо-
щью соответствующего метода, который рассматривается в связи 
с функцией и предметом. Результатом применения метода при 
познании предмета является создание произведений, в которых 
специфическое содержание фиксируется в соответствующей 
форме (курсив мой. — М. К.). При таком подходе становится яс-
ным, что общие особенности формы носят закономерные черты, и 
характер закономерности вытекает из особенностей содержания, 
предопределенного в свою очередь методом, предметом и назна-
чением» [Прохоров, 1973, с. 11]. Исходя из этого, Прохоров вы-
двинул один из важнейших тезисов в разрешении вопроса о ме-
тоде публицистического творчества: «Метод любого типа позна-
ния прямо предопределяется предметом» [Там же, с. 313–314]. 
Предметом публицистического познания выступают разнообраз-
ные объекты социального мира. Здесь важно отметить, что в пу-
блицистическом творчестве метод выступает как исходный пункт 
и предпосылка всей последующей деятельности журналиста по 
созданию определенного типа произведения. Поэтому «в самом 
общем виде, — пишет ученый, — метод можно определить как та-

§ 3. К вопросу о поиске универсального метода
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кую совокупность знаний (общих и специально-журналистских), 
использование которых в качестве способов творческой деятель-
ности приводит к созданию произведения в единстве его содер-
жания и формы» [Прохоров, 1977, с. 47]. 

Отсюда вполне естественно проистекают вопросы о том, что 
же нужно знать журналисту, чтобы с успехом решать различные 
познавательные задачи и анализировать исходные фактологиче-
ские данные, и как в конечном счете создать произведение в един-
стве его содержания и формы. Ответы на эти вопросы могут со-
ставить методологическую основу творческо-познавательной де-
ятельности журналиста, на которые невозможно дать ответы без 
знания общей методологии познания, без выявления специфики 
научного и художественного познания. 

Таким образом, вопрос, связанный с определением метода 
журналистского творчества, мог быть решен только на методо-
логическом уровне, который предполагает обобщение уже суще-
ствующих форм и методов журналистского познания действитель-
ности со всеми другими формами человеческой деятельности. 

Понимание и перспективность данного направления подвиг-
ли теоретиков в области журналистики к дальнейшим рассужде-
ниям о месте метода журналистского познания в системе других 
форм познания. 

В творчестве журналиста В. М. Горохов выделил пять уров-
ней, характеризующих степень обобщенности методов познания:

— философский уровень (диалектико-материалистическая и 
историко-материалистическая методология);

— общенаучные методы познания, используемые в журнали-
стике в соответствии с ее социальными функциями;

— специальные научные методы, применяемые в журнали-
стике (социологический опрос, психологическое наблюдение, 
экономический анализ и т. д.);

— междисциплинарные методы (синтез научных методов и 
способов художественного отображения действительности);

— творческий прием, адекватный конкретным особенностям 
проблемной ситуации, замыслу произведения и специфике дан-
ной аудитории [Горохов, 1989, с. 42].

Выделение философского уровня в познании действительно-
сти вполне обоснованно, потому что именно философы первыми 
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внесли существенный вклад в разработку методологии научного 
познания мира. Здесь современные теоретики отмечают диалек-
тический метод Сократа и Платона, индуктивный метод Ф. Бэ-
кона, рационалистический метод Р. Декарта, антитетический ме-
тод И. Фихте, диалектический метод Г. Гегеля и К. Маркса, фено-
менологический метод Э. Гуссерля и т.д. Поэтому методология 
(и по сей день) тесно связана с философией — особенно с таки-
ми ее разделами (философскими дисциплинами), как гносеоло-
гия (теория познания) и диалектика. 

К ней применимы и научные подходы философии. Рассмо-
трим некоторые из них, предложенные А. С. Колесниковым [Фи-
лософская компаративистика…, с. 94].

При этом заметим, что философские методы способны за-
давать лишь общие направления исследования, ориентировать 
только на общий результат и выработку генеральной стратегии. 

Общенаучные методы познания, которые еще обозначают как 
логические методы и приемы познания, используются во всех от-
раслях науки, и в том числе в журналистике. К ним традиционно 
относят методы анализа и синтеза, абстрагирования, идеализации, 
обобщения, индукции, дедукции и аналогии. Их применение в лю-
бой сфере научной и журналистской деятельности универсально. 

Общенаучные, логические методы познания и творчества 
активно использовались в журналистике прошлых лет. В науч-
ной литературе к таким методам относят: наблюдение, экспери-
мент, анализ, синтез, индукцию, дедукцию, обобщение, анало-
гию, сравнение и др. 

Что же касается применения в журналистике специальных на-
учных методов, то оно обосновано тем, что сегодня ориентации 
только на традиционные журналистские методы (беседа, наблю-
дение, работа с документами и т. д.) совершенно недостаточно в 
плане познания сложных социальных и психологических явле-
ний, происходящих в обществе. Поэтому традиционный журна-
листский арсенал методов должен постоянно пополняться но-
выми. Именно вследствие этого и возникли междисциплинар-
ные методы исследования, синтезирующие различные подходы 
и способы изучения объекта. 

Применение социально-психологических, социологических, 
социально-экономических методов в журналистике получило 

§ 3. К вопросу о поиске универсального метода
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большое распространение в последние годы. Среди них можно на-
звать многочисленные по разновидности социологические опро-
сы, контент-анализ, маркетинговые исследования рынка массме-
диа, консалтинговые услуги и т. д.

Методы, связанные с творческими приемами создания жур-
налистского произведения, вырабатываются журналистами, как 
правило, на индивидуальном уровне. Изучение и обобщение это-
го опыта представляется нам не только ценным, но и полезным 
для теории и практики журналистской деятельности. 

Привлекательность предложенной В. М. Гороховым класси-
фикации заключается в том, что в ней не только показана соот-
несенность общенаучных и специальных методов с журналист-
скими, но и уже отчетливо выделяются характерные черты ме-
тода журналистики. 

Универсальный метод журналистики попытался определить 
Ф. А. Муминов. Основываясь на учении Гегеля о действительно-
сти, которая существует в трех субстанциях: всеобщее состояние 
мира, ситуация и действие, — он пишет, что диалектика занима-
ется выявлением наиболее общих, универсальных законов при-
роды и общества, а изучением ситуаций и действий занимаются 
частные науки. На этой основе Муминов и выдвигает предполо-
жение, что универсальный метод журналистики находится меж-
ду диалектикой и частными методами, определяя его как опера-
тивную массовую общественную рефлексию [Муминов, 1998, 
с. 42]. В какой мере оправдана данная гипотеза, покажут даль-
нейшие научные дискуссии. 

Трудности в определении общего метода журналистики обу-
словлены, на наш взгляд, тем, что журналистская деятельность 
разворачивается на разных уровнях: на практическом и духовном, 
на индивидуальном и коллективном, на уровне научного, худо-
жественного и обыденного (на уровне «здравого смыла») позна-
ния и осмысления действительности и т. д. 

Как видим, сфера журналистской деятельности настолько об-
ширна, что выделить какой-либо универсальный метод, с помо-
щью которого можно было бы охарактеризовать особенность жур-
налистского познания мира, сегодня представляется очень про-
блематичным. Ясно только одно: выработка универсального ме-
тода возможна на методологическом уровне. 
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Контрольные вопросы

1. Что вырабатывает общая методология познания?
2. На какие методы разделяются методы научного познания?
3. Как применяются общенаучные методы познания в журналистике?
4. Каковы методологические основы журналистской деятельности?
5. На каких познавательных уровнях работает журналист?
6. По каким направлениям ведется поиск универсального метода журна-

листики?
7. В чем проявляется специфика публицистического метода познания?
8. Какова специфика применения специальных научных и художественных 

методов познания в журналистике?

§ 3. К вопросу о поиске универсального метода
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§ 1. Источники информации 

Общая характеристика. В своей практической деятельности 
журналисту приходится иметь дело с различными источниками ин-
формации. В их качестве могут выступить реальная среда, доку-
мент, человек, информационная среда, виртуальная информацион-
ная среда, различные базы данных (библиотечные каталоги, теле-
фонные справочники, энциклопедии и т. д.) и даже слухи. В каж-
дом источнике информации, кроме реальной среды, существуют 
свои правила концентрации и хранения информации, способы ее 
обработки и систематизации. Для облегчения работы журналиста 
с источниками информации создается инфраструктура СМИ, в ко-
торую входят крупнейшие информационные агентства, снабжаю-
щие редакционные коллективы необходимой информацией. В раз-
личных государственных и коммерческих организациях создаются 
специальные пресс-службы по взаимодействию со СМИ, которые 
призваны информировать через СМИ общественность обо всех со-
циально значимых событиях. Словом, чтобы написать какой-либо 
материал, журналисту необходимо не только знать специфику того 
или источника СМИ, чтобы с максимальной пользой для себя ис-
пользовать его в своей деятельности, но и с помощью определен-
ного инструментария извлечь оттуда необходимую информацию.

Реальная среда — первый и, наверное, самый фундаменталь-
ный источник информации. К ней мы отнесем окружающую 
природную среду, урбанистическую среду, наконец, предметно-
вещественную среду, в которой обитает человек. 

Благодаря знанию окружающей природной среды можно мно-
гое сказать об укладе жизни людей, об их основных занятиях, о 
традициях и верованиях и т. д. Не случайно многие путевые за-
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метки содержат в себе подробнейшие описания природных ланд-
шафтов, различного рода описания местной фауны и т. п. Все 
это — прекрасный материал для создания фоновых зарисовок. 

Урбанистическая среда — особый мир, сотворенный челове-
ком и отражающий все нюансы его жизнедеятельности. При вни-
мательном взгляде на город журналист может вычерпать массу 
интересных фактов, в той или иной степени характеризующих 
жизнь людей. Вот из таких емких и выразительных деталей и об-
разов выстроен материал А. Гениса о Нью-Йорке «Опасные свя-
зи, или Назад к цивилизации»:

«…Часто город говорит с нами архитектурным наречием, охотно — диа-
лектом витрин, обычно — „шершавым языком плаката“, рекламного, конечно. 

…В Нью-Йорке не обязательно ходить в музеи, чтобы узнать, какая вы-
ставка пользуется сенсационным успехом. Модное выплескивается на улицы 
афишами и покроем, определяя на сезон стиль города, его изменчивый и на-
вязчивый облик. 

…С набережной „близнецы“ смотрелись рекламой очередного боевика. 
Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала 
под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился. Нетронутый небоскреб оку-
тал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и кино 
было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул 
ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библей-
ское, противоественное. 

…В самом деле, я живу в городе, оказавшемся первой жертвой новой вой-
ны. Алчный купец и богемный художник, Нью-Йорк, напрочь лишенный геро-
ического прошлого, — пацифист по своей натуре. Поэтому свою первую анти-
военную демонстрацию он учинил на третий день после атаки. Она состоялась 
в парке Юнион-сквер, на 14-й стрит» (Новая газета. 2004. 12 сент.). 

Каким стал город после террористической атаки 11 сентября 
2000 г., какие приметы городской жизни стали наиболее характер-
ны для американцев, переживших то трагическое событие, — вот 
те немногие аспекты темы, поднятые в журналистском материа-
ле. При этом мы видим, что многие факты взяты автором из ре-
альной жизни. Они не плод его выдумки, а результат очень при-
стального и внимательного взгляда на город. 

Огромную роль в обрисовке человеческих дел и деяний, 
поступков и действий играют характеристики предметно-
вещественной среды. Иной раз бытовые мелочи или вещи могут 
сказать о человеке больше, чем он сам о себе. 

§ 1. Источники информации
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«…Во время штурма я видела, как жители бросали камнями в телевизион-
ные камеры, как отталкивали журналистов и били их по лицу, как трясли фран-
цузскую журналистку и порвали на ней блузку только за то, что она пила воду 
из пивной бутылки, как избивали якобы захваченного боевика, а когда военные 
закричали, что это не боевик, а журналист, агрессия только возросла.

…Зинаида Азаматовна увидела на близлежащей пятиэтажке людей в ка-
муфляже и очень испугалась. На людях были белые повязки из бинтов, чтобы 
свои могли их отличить от боевиков. Но Зинаида об этом не знала, она вырва-
лась и опять бежала.

…Зинаида Азаматовна долго молчит. Потом очень тихо добавляет: „За не-
сколько минут до взрыва ко мне пробрался мой бывший ученик, семиклассник. 
Протянул мне листочек алоэ и сказал: “Пожуйте, Зинаида Азаматовна, вам лег-
че станет“. И добавил: „Не бойтесь, мы обязательно спасемся…“ Я-то спаслась. 
А жив ли он, — тут она плачет навзрыд, — не знаю, не знаю!”» (Милашина Е. 
Окно с видом на штурм // Новая газета. 2004. 12 сент.). 

«Телевизионные камеры», «пивная бутылка», из которой 
французская журналистка пила воду, — через эти веществен-
ные детали автор репортажа передает негативное отношение 
людей к журналистам. «Люди в камуфляже», «белые повяз-
ки из бинтов» — эти вещественные предметы ассоциируются 
у освободившейся заложницы с боевиками, вызывая страх и 
отчаяние. «Листочек алоэ» характеризует высочайшую степень 
заботы бывшего ученика к своей учительнице. 

Вот с помощью таких, совершенно, казалось бы, незначитель-
ных деталей из вещественно-предметной среды журналистке уда-
ется воссоздать трагическую ситуацию с захватом заложников в 
г. Беслане. Подобного рода детали можно найти, только находясь 
в непосредственном контакте с реальным событием. Их не выду-
маешь, их не реконструируешь посредством свидетельских по-
казаний, их обязательно нужно увидеть самому, чтобы понять и 
ощутить их внутреннею суть. 

Реальная действительность — неисчерпаемый источник жи-
вой информации. Если репортер сам не побывает на месте собы-
тия, то ему вряд ли удастся передать аромат реальных событий, 
вряд ли получится, сидя в кабинете, придумать «жизненные» де-
тали, а главное — вряд ли он сможет описать со всей достовер-
ностью жизненную ситуацию.

Документ — один из самых надежных и достоверных источ-
ников информации. В качестве документальных источников мо-
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гут выступить рукописные, печатные, кино- и фотопленки, маг-
нитные и видеозаписи. Обращение к документам может быть свя-
зано у журналиста со следующими обстоятельствами:

1) подтверждение фактов документальными источниками; 
2) реконструкция прошедших событий с помощью различно-

го рода документов; 
3) усиление доказательной базы журналистского материала; 
4) более объективный анализ каких-либо событий на базе со-

поставительного анализа документальных источников; 
5) усиление авторской позиции в конкретном материале. 
Ценность любых документов заключается в том, что благо-

даря им журналист приобретает достоверные и точные данные. 
Поэтому профессионалы при разработке серьезных тем стремят-
ся к ознакомлению с теми или иными документами, с помощью 
которых они могут засвидетельствовать некие события, факты, 
случаи и т. п. 

Информация, которая может быть отражена в документаль-
ных источниках, отличается разнообразием. Они могут быть 
представлены в качестве цифровых и статистические данных, 
а также в виде аналитических отчетов, экспертных заключений, 
решений, постановлений и т. п. Но есть документы иного пла-
на, касающиеся жизни отдельного человека, — например, днев-
ники, письма, записные книжки и т. п. Если первый массив до-
кументов можно отнести к официальным документам, то вто-
рой — к личным. 

С целью быстрого нахождения необходимых для работы 
документов журналист может использовать различные осно-
вания для их поиска. В книге «Журналистское расследование: 
история метода и современная практика» все информацион-
ные ресурсы исследователи классифицируют по типу инфор-
мации, по способу формирования и распространения инфор-
мации, по режиму доступа, по виду носителя, а также по ме-
тодам организации, хранения и использования [Журналист-
ское расследование…, 2001, с. 283]. Если исходить из пред-
ложенной классификационной модели, то можно выстроить 
следующие типы документов в соответствии с типами инфор-
мационных ресурсов.

§ 1. Источники информации
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По типу информации:
Правовая Законодательные документы, акты, постановления, 

указы и т. п. 
Научно-техническая Научные патенты, отчеты о проведенных 

исследованиях, технические документы и т. п.
Политическая Декларации и партийные программы, уставы, 

постановления партийных съездов, официальные 
заявления лидеров партии и т. п. 

Финансово-
экономическая

Балансовые отчеты, годовые финансовые отчеты, 
счета и т. п. 

По режиму доступа:
Открытая информация 
(без ограничения)

Документы, опубликованные в СМИ и в других 
носителях информации (например, на транспорте, 
в метро, на стенде для объявлений и т. п.)

Информация ограни-
ченного доступа

Стенографические записи, архивные документы 
и т. п. 

Государственная тайна Документы, выходящие под грифом «Совершенно 
секретно» 

Конфиденциальная 
информация

Документы или сведения, предоставленные 
гражданином с условием сохранения их в тайне

Коммерческая тайна Документы, содержащие сведения о коммерческой 
деятельности фирмы или предприятия

Профе ссиона льная 
тайна

Заключение врачей о болезни известного человека 
и т. п. 

Служебная тайна Документы, выходящие под грифом «Для 
служебного пользования»

Личная (персональная) 
тайна

Личная переписка, дневниковые записи и т. п. 

По виду носителя:
Твердая копия Газета, книга, рукопись, надпись на могильном 

камне и т. д.
На машинопечатаемых 
носителях

Кинопленка, магнитная звуко- и видеозапись, 
данные на винчестере компьютера, дискете и т. д.

На канале связи Теле- и радиопередачи
По способу организации хранения и использования:

Традиционные формы Книги, журналы, газеты
Архивы Архивные рукописи, 

архивные документы 
самого разнопланового 
профиля и т. п. 

Автоматизированные формы Электронные базы 
данных
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Сложнее всего работать с закрытыми источниками информа-
ции. С одной стороны, корреспонденты имеют право запрашивать 
любую информацию о деятельности государственных органов и 
организаций, общественных объединений, их должностных лиц, 
а с другой — эти же организации и лица вправе по закону им от-
казать. Например, чиновники оборонного ведомства, ссылаясь на 
государственную тайну, могут отказать журналисту в предостав-
лении необходимой информации. Но в и этом случае, исходя из 
ст. 40 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации», они должны дать уведомление об отказе в трехднев-
ный срок со дня получения письменного запроса информации. 
При этом в уведомлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не мо-
жет быть отделена от сведений, составляющих специально охра-
няемую законом тайну;

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении ин-
формации;

3) дата принятия решения об отказе. 
Очень часто журналистам приходится иметь дело с конфи-

денциальными источниками информации. В их качестве могут 
выступить любые граждане, не заинтересованные в раскрытии 
своего имени. Например, это могут быть сотрудники какой-
нибудь конкурирующей фирмы, которая предоставляет редак-
ции компрометирующие сведения о деятельности своих конку-
рентов, политические оппоненты, чиновники из государствен-
ных учреждений и т. д. К документам, поступившим из подобно-
го рода источников, нужно подходить с определенной осторож-
ностью. Да, в них могут содержаться интересные для редакции 
сведения, но нужно учитывать, что это может быть и сознатель-
ный «слив» компромата. Поэтому, работая с документами, жур-
налисту нужно уметь оценивать их с точки зрения их надежно-
сти и достоверности содержания. По мнению исследователей, 
«надежность — это уверенность, что мы имеем дело с устойчи-
вой информацией. Достоверность — это проблема истинности 
данных, их соответствия действительным событиям» [Там же, 
с. 286]. В своей практической деятельности журналисты, опре-
деляя надежность и достоверность информации, вырабатыва-
ют различные критерии в оценке документов. Прежде чем на-

§ 1. Источники информации
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чать работу с документом, необходимо разобраться, из какого 
источника информации она получена. 

Журналист может рассчитывать на достоверность зафиксиро-
ванных в документе данных, если они получены из официальных 
источников: судебной инстанции, прокуратуры, администрации 
региональной или местной власти, пресс-центра государствен-
ного учреждения и т. п. Впрочем, достоверные данные могут со-
держать документы, полученные из неофициальных источников. 
В этом случае все поступившие в редакцию документы необхо-
димо подвергнуть тщательному анализу. 

Прежде всего, конечно, важно обращать внимание на внеш-
ний вид документа. К его внешним атрибутам можно отнести: 
фирменный бланк, на котором отпечатан документ, наличие да-
тировки, исходящего номера, фиолетовой печати, подписи ответ-
ственного лица. Вряд ли стоит доверять документам, которые от-
печатаны на некачественной бумаге, с отсутствием всех вышепе-
речисленных атрибутов. Сомнению подлежат документы, выпол-
ненные на ксероксе и не подтвержденные, допустим, нотариусом. 

При анализе содержательной части документа желательно за-
даться следующими вопросами.

1. Кто и с какими намерениями писал документ? Если вы ви-
дите, что составитель документа описывает факты только в свою 
пользу, то здесь явно есть какой-то подвох. По крайней мере мож-
но сказать, что автор проявляет субъективное отношение к опи-
сываемым событиям или же выражает свое неприязненное отно-
шение к излагаемым фактам. Важно обратить внимание и на по-
зицию автора. Он может: а)  выступать в качестве участника со-
бытия и вести изложение от первого лица, б)  выступать в каче-
стве стороннего лица, давая только свидетельские показания; в) 
формально отсутствовать. Во всех этих случаях необходимо оце-
нить точность в передаче автором описываемых событий. 

2. Какие фактологические данные содержит документ? Нуж-
но отличать факты от оценок, мнений и комментариев. Если в 
документе приводятся документальные факты, то по ним можно 
легко реконструировать событие. 

3. Какой информацией пользовался составитель документа? 
Первичной — которая впервые была добыта в ходе какого-то 
расследования или изучения какой-либо проблемы или вторич-
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ной — которая уже была кем-то использована и даже опубли-
кована? Конечно, более предпочтительно выглядит документ, 
основанный на первичной информации, потому что в данном 
случае авторы используют только те сведения, которые соби-
раются и систематизируются исходя из конкретных целей и за-
дач. Вторичная информация всегда содержит примесь чужой 
интерпретации.

4. Какую доказательную базу имеет документ? С этой целью 
необходимо обратить внимание на логическую структуру доку-
мента: рассмотреть логические взаимосвязи между различными 
частями документа, оценить качество аргументов, наконец, опре-
делить доказательную базу тех или иных положений. 

Как видим, способы оценки документов на их надежность и 
достоверность многообразны. Главное здесь — распознать пер-
вичный замысел составителей документа. 

Таким образом, работа журналиста с различными источни-
ками информации представляет собой комплексный подход. Это 
и знание типов документов и особенностей их составления, и 
спе цифика их использования в конкретном журналистском про-
изведении, наконец, умение распознавать надежные и достовер-
ные документы от их подделок и фальшивок.

Интернет как источник информации. Сегодня информаци-
онные ресурсы Интернета представляют собой огромные масси-
вы самой разнородной информации. Порой даже кажется, что в 
скором будущем данный источник информации заменит все дру-
гие. Но так ли это? На наш взгляд, при всей своей привлекатель-
ности интернет-ресурсы имеют свои плюсы и минусы. 

Достоинства:
1. Интернет — один из самых открытых и доступных источ-

ников информации. С его помощью можно воспользоваться раз-
личными информационными базами, размещенными на различ-
ных сайтах. 

2. Интернет-технологии позволяют участвовать в дискусси-
онных форумах и конференциях, обмениваться информацией с 
разными частными лицами и организациями, а также размещать 
свои запросы на электронных досках объявлений.

3. Для оптимизации поиска интересующей журналиста ин-
формации в Интернете созданы различные поисковые программы. 

§ 1. Источники информации
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Минусы:
1. Циркулирующая в Интернете информация не всегда отли-

чается достоверностью. Поэтому журналистам приходится тра-
тить массу времени на перепроверку исходных данных. 

2. При наличии в Интернете огромного массива информации 
не всегда есть возможность найти нужную информацию. 

3. Общение в Сети (даже с использованием web-камеры) не 
может заменить живого контакта с человеком. 

Впрочем, несмотря на все эти плюсы и минусы, Интернет стал 
одним из самых эффективных инструментов журналистской дея-
тельности. Среди наиболее часто используемых средств журна-
листы обозначают следующие.

Электронная почта. Еще в начале 90-х годов XX столетия 
ее услугами пользовались очень немногие. Теперь это один са-
мых распространенных и доступных видов электронных ком-
муникаций. Это средство используют как для внутренних, так и 
для внешних связей. Электронная почта удобна для пересылки 
материалов в редакцию, для получения творческих заданий, для 
оперативного обмена информацией между коллегами. Она явля-
ется незаменимым инструментом и в налаживании внешних свя-
зей. С ее помощью журналист может вести обширную перепи-
ску с различными источниками информации (пресс-центрами, 
экспертами, консультантами, внештатными авторами и т. п.) и 
таким образом получать от них интересующую информацию. 
Электронная почта удобна для получения информационных рас-
сылок от различных государственных и коммерческих организа-
ций. Электронная почта — это и эффективный способ налажи-
вания обратной связи с читательской аудиторией. До того, как 
отмечают американские исследователи Рэнди Рэддик и Элли-
от Кин, «в течение по крайнее мере последних пятидесяти лет 
СМИ в основном предоставляли коммуникационные каналы с 
односторонним движением. Журналисты готовили материалы, 
а зрители и читатели смотрели или читали их» [Рэддик, Кинг, 
1999, с. 102]. В практику журналистской деятельности входит 
размещение в конце материала электронного адреса автора. Чи-
татель теперь может напрямую связаться с журналистом, выска-
зать свое мнение по поводу публикации, поделиться интересной 
информацией и т. д. 
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Неограниченные возможности в поиске информации предо-
ставила журналистам сетевая программа World Wide Web. Аме-
риканские ученые отмечают, что «история World Wide Web начас-
лась с того, что Тим Бернес-Ли в бытность свою исследователем 
CERN — Европейской лаборатории физики элементарных чах-
стиц, находящейся в Женеве (Швейцария), разработал нечто, на-
званное им буквально „инициативой глобального распределения 
информации на основе принципа гипермедиа“»  [Там же, с. 107]. 
Для того чтобы достичь такого результата, Бернерс-Ли разрабо-
тал систему, базирующуюся на концепции гипертекста. С помо-
щью гипертекста информация организуется и хранится в нели-
нейном виде. Другими словами, вы легко перескакиваете с одной 
составляющей документа на другую. Создание таких гипертек-
стовых цепей, связывающих информацию, хранящуюся на раз-
личных компьютерах, сегодня называют гипермедиа. Програм-
ма World Wide Web очень проста и удобна в обращении. Перев-
движение в Сети от одного узла к другому осуществляется пу-
тем ввода ключевых слов. Поиск облегчается и с помощью тема-
тического рубрикатора. Однако, в силу того что система доступ-
на любому пользователю, она чрезвычайно засорена всякой не-
доброкачественной информацией, что, естественно, осложняет 
работу журналистов. 

К более надежным источникам отнесем сайты различных ин-
формационных агентств. Для того чтобы получить доступ к их 
массиву информации, необходимо зарегистрироваться в сети Ин-
тернет, оплатить услуги провайдера и знать адреса соответству-
ющих web-серверов. Вот, например, адреса некоторых из них: 

www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг; 
www.ideal.ru — Интерфакс-Дилинг; 
www.finmarket.ru — Финмаркет; 
www.akm.ru — АК&М; 
www.sins.ru — Специальная информационная служба.
Кроме того, крупнейшие информационные агентства страны, 

такие как ИТАР-ТАСС, Интер-Факс и др., предлагают по Интер-
нету платную подписку на ленту новостей. Это могут быть ин-
формационные обзоры: события, оперативная информация, раз-
влекательная информация, спортивные новости, новости эконо-
мической и политической жизни региона, важнейшие россий-

§ 1. Источники информации
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ские и мировые новости; обзоры публикаций СМИ; тематиче-
ские обозрения и т. д. 

Информационные агентства создают в Интернете отдель-
ные базы данных из информации, полученной для распростра-
нения, и обеспечивают свободный и равный доступ всех заинте-
ресованных лиц к этим ресурсам. Плата за получение информа-
ции пользователями не превышает затрат на создание и поддер-
жание этих баз данных. 

§ 2. Методы сбора информации

Общая характеристика методов журналистского позна-
ния действительности. В работе журналиста по созданию жур-
налистского произведения большое значение имеет овладение ме-
тодами профессиональной деятельности. Выбор того или иного 
метода познания действительности, анализа полученных эмпи-
рических данных или предъявления фактических данных в кон-
кретном журналистском материале зависит от многих факторов. 
Например, от сложности объекта и предмета познания, от задач, 
стоящих перед журналистом в ходе реализации творческого за-
мысла, от целей познавательной деятельности, наконец, от ме-
тодологический культуры самого журналиста. Отсюда и проис-
текают проблемы, связанные и с выбором метода, и с формиро-
ванием методов деятельности, и с успешным их использованием 
на всех этапах создания журналистского произведения. 

Опытные журналисты знают, что без овладения и использова-
ния в журналистском творчестве всего арсенала методов резуль-
тативность труда будет малоэффективной. Изучая те или иные со-
циальные явления, профессионал, как правило, пользуется набо-
ром определенных методов, которые позволяют ему проникнуть 
в суть изучаемых объектов. Этот арсенал постоянно пополняет-
ся за счет смежных с журналистикой наук. Например, в послед-
нее десятилетие журналисты охотно стали использовать социо-
логические методы сбора информации, ориентированные на вы-
явление глубинных характеристик изучаемого объекта, на выяс-
нение определенных закономерностей, происходящих в социаль-
ной действительности, наконец, на воссоздание тех процессов, ко-
торые невозможно объяснить анализом статистических данных. 
С помощью таких методов журналисты могут детально изучить 
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социальное явление в его целостности и взаимосвязи с другими 
явлениями [Белановский, 1993, с. 30]. В этом смысле социологи-
ческие методы наиболее органичны для журналистики. Расши-
рение представления о применимости подобного рода инстру-
ментария — одна из насущных задач журналистской практики. 

Как отмечают московские исследователи Л. Г. Свитич и 
А. А. Ширяева, сбор информации, работа с источниками инфор-
мации — традиционно сложный для журналистов этап работы. 
По данным их широкомасштабных исследований, в частности 
проекта «Эффективность местных СМИ», от 50 до 70% журна-
листов испытывают те или иные трудности в процессе общения 
с людьми при интервьюировании, при работе с источниками ин-
формации, с документами и при наблюдении ситуации в процес-
се знакомства с объектом своего материала. Что же именно, по 
мнению исследователей, вызывает трудности при сборе информа-
ции? Прежде всего это работа с источниками информации и спо-
собность при сборе фактов проникать в их суть, видеть за фак-
тами социальную проблему, и умение пользоваться различными 
методами сбора информации. 

Среди сложностей в работе с источниками информации от-
мечаются следующие обстоятельства: закрытость многих источ-
ников информации, как государственных, так и частных, а отсю-
да проблемы доступа к ним; усложнение работы журналистов в 
связи с изменением характера прессы, которая чаще стала ори-
ентироваться на расследование, обнародование сенсационных, 
разоблачительных или даже скандальных фактов; наконец, кон-
статируют исследователи, изменилось само отношение журна-
листов к обязательности точного и объективного сбора фактов 
(этот этап стал казаться менее ответственным) [Свитич, Ширяе-
ва, 1997, с. 154–168]. 

Вот что по этому поводу пишут сами журналисты: «Посмо-
трите, что является „инструментом“ в работе современного жур-
налиста: Интернет, пара дежурных вопросов по телефону, цита-
ты по принципу „как сообщает осведомленный источник“» [Рез-
ник, 2001, с. 14]. Ссылка на некий источник, якобы очень автори-
тетный, как отмечает журналист В. Выжутович, «придает инфор-
мации вес и видимость достоверности, свидетельствует о приоб-
щенности газеты и автора к „тайнам мадридского двора“ и как бы 

§ 2. Методы сбора информации
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снимает с журналиста всякую ответственность за растиражиро-
ванное сообщение: мол, за что купил, за то и продаю…». И далее 
журналист с иронией комментирует это занятие как весьма увле-
кательное и в общем безопасное: «Высокие должностные лица 
предпочитают не комментировать слухи, до публичных опро-
вержений редко снисходят и за распространение непроверенной 
информации в суд не подают. В свою очередь, и журналисты не 
считают нужным покаяться, если их источники (допустим, что 
реальные, а не придуманные) наврали с три короба и это попало 
в печать. И уж если газета опровергает информацию, добытую 
в конфиденциальных беседах с представителями власти, — зна-
чит, наврано крепко и разразился скандал» [Выжутович, 2000, с. 
11]. Чаще всего подобного рода приемы используют журналисты 
желтой и бульварной прессы. 

Если же говорить не о подтасовке фактов, а о качественном 
сборе информации, то и здесь выясняется, что многие совре-
менные журналисты «недостаточно хорошо знакомы с техни-
кой интервьюирования, с теми приемами и тонкостями, кото-
рые достаточно подробно разработаны в отечественной и за-
рубежной литературе». Констатируя данное положение дел, 
Л. Г. Свитич и А. А. Ширяева отмечают, что журналисты, как 
правило, «пользуются самыми простыми и доступными прие-
мами общения», что они испытывают «определенные трудно-
сти в процессе проверки полученной от собеседника информа-
ции», что «третья часть журналистов, а среди молодых — по-
ловина, призналась, что не всегда удается проверить получен-
ную таким путем информацию», что «молодые журналисты ча-
сто испытывают затруднения даже с такой несложной, на пер-
вый взгляд, операцией, как умение позвонить и вести телефон-
ную беседу», что они «не владеют всем спектром профессио-
нальных приемов, связанных с общением, и других пробелах в 
практической профессиональной подготовке» и т. п. » [Свитич, 
Ширяева, 1997, с. 164]. Все это говорит о том, что в професси-
ональном обучении будущих журналистов имеются определен-
ные пробелы, а также о том, что при наличии хороших учеб-
ных пособий зарубежных и отечественных авторов по совре-
менным методикам сбора информации [Воскобойников, Юрьев, 
1994; Каппон, 1993; Работа современного репортера, 1995; Рен-
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далл, 1996; Cправочник для журналистов…, 1993; Социология 
журналистики, 1998; Журналист и информация, 1994; Шостак, 
1996] нет сборников практических упражнений по технике сбо-
ра и анализа информации. 

Актуальным остается вопрос и о характере применимости 
социологических методов сбора информации в работе журнали-
ста. В журналистике методы подобного рода используются в тех 
случаях, когда в силу каких-то обстоятельств нельзя получить 
нужную информацию. Именно в таких ситуациях корреспон-
дент для достижения цели меняет профессию, участвует в соци-
альных экспериментах, проводит фокусированные интервью и 
экспертные опросы, пытается прогнозировать те или иные явле-
ния действительности. 

Как известно, в прикладной социологии различают количе-
ственные и качественные методы. В социологических исследо-
ваниях, проводимых на Западе, качественным методикам всегда 
уделялось большое внимание, чего нельзя сказать об отечествен-
ном опыте. У нас приоритет отдавался количественным мето-
дам. Теоретический спор, развернувшийся между отечественны-
ми теоретиками в середине 1990-х годов по поводу предпочти-
тельности использования тех или иных методов изучения дей-
ствительности, был крайне непродуктивен, потому что у каж-
дого метода есть свои плюсы и минусы. Вопрос в другом: в ка-
ких случаях лучше применять количественные (стандартизиро-
ванные) методики, а в каких — качественные. По мнению Дж. 
Хэмилтона, качественную технику (под ней он подразумевает 
методы исследований человеческих мотиваций) целесообразно 
применять в следующих случаях:

— чтобы определить причины, лежащие в основе человече-
ского поведения, которые не поддаются выявлению путем пря-
мых вопросов, и мотивы, о которых потребитель (в нашем слу-
чае потребитель информации. — М. К.) не подозревает сам, ко-
торые он не может выразить или не желает признать;

— чтобы провести начальное исследование рынка и катего-
рии товара или разработать концепцию, прежде чем проводить 
количественные исследования;

— чтобы получить ясную картину и лучшее понимание там, 
где обычные исследования не дали результатов;

§ 2. Методы сбора информации
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— чтобы дать толчок собственной творческой активности, на-
пример, для поиска образных выражений, которыми в реальной 
жизни пользуются потребители [Хэмилтон, 1994, с. 121].

Границы применения качественных методов, как видим, очень 
широки. В социожурналистике они формировались на междисци-
плинарном уровне. Традиционные журналистские методы сбора 
и анализа эмпирических данных (например, наблюдение, беседа 
и изучение документов) дополнялись конкретными методиками 
из социологии и психологии. 

Под методикой в социологии подразумевают понятие, кото-
рым обозначают совокупность технических приемов, связанных 
с данным методом, включая чистые операции, их последователь-
ность и взаимосвязь1. В силу того что каждая методика таит в 
себе не только процедурные моменты, связанные с последова-
тельностью действий, но и различные правила анализа и интер-
претации данных, от журналиста требуются определенные на-
выки их использования. 

Качественные методы можно условно разделить на два клас-
са: первые из них используются при сборе эмпирических данных 
(например, наблюдение, эксперимент, прогнозирование, интер-
вью и т. д.), а вторые — при анализе полученных сведений (клас-
сификация, группировка, типологизация и т. д.). В качественных 
методах, как и в количественных, немаловажное внимание уде-
ляется процедурным моментам исследования. 

Под процедурой обычно понимают последовательность всех 
операций, общую систему действий и способ организации ис-
следования. Это — наиболее общее, притом собирательное по-
нятие, относимое к системе приемов сбора и обработки инфор-
мации [Ядов, 1995, с. 38].

Последовательность в применении тех или иных методов 
вполне согласуется со стадиальным характером творческого про-

1 По утверждению С. А. Белановского, первой  крупной эмпирической 
работой, выполненной с позиций качественного подхода, является рабо-
та французского исследователя Ф. Ле Пле, составившего монографическое 
описание трехсот семей, принадлежащих к различным слоям общества [Бе-
лановский, 1993]. 
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цесса, связанного с созданием журналистского текста. Замысел 
будущего произведения можно соотнести с выдвижением ряда 
рабочих гипотез о состоянии изучаемого объекта. Стадиальность 
познания объекта действительности предполагает его всесторон-
нее изучение. На этом этапе журналист решает, какой метод сбо-
ра первичной информации наиболее предпочтителен, какая тех-
ника более эффективна, наконец, в какой последовательности из-
учать объект. На этапе реализации замысла журналист выполня-
ет аналитическую работу по осмыслению полученных сведений. 
Здесь требуется умело использовать общенаучные методы ана-
лиза и интерпретации данных. 

Говоря о факторах, определяющих формирование методов 
деятельности журналиста в творческом акте, Г. В. Лазутина вы-
деляет следующие:

а) стадиальность творческого процесса;
б) комплексность задач, решаемых журналистом на пути к 

результату творчества;
в) характер источников информации (более широко — струк-

тура информационной среды);
г) законы познания, законы восприятия и переработки ин-

формации;
е) законы общения.
«Это, — заключает автор, — обусловливает многообразие ме-

тодов журналистского творчества, во-первых, и соотнесенность 
их с определенной стадией творческого акта — во-вторых» [Ла-
зутина, 2004, с. 42]. Наша задача состоит в том, чтобы увидеть 
рациональные основания для использования того или иного спо-
соба деятельности, выявить заложенные в них возможности — с 
опорой на опыт эмпирической социологии и социожурналистики. 

Традиционные методы: наблюдение, эксперимент, интер-
вью.  Среди традиционных методов прежде всего выделяют ме-
тод наблюдения. В его основе, пишет Г. В. Лазутина, лежит «спо-
собность человека к восприятию предметно-чувственной конкрет-
ности мира в процессе аудиовизуальных контактов с ним». Жур-
налистское наблюдение всегда имеет целенаправленный и чет-
ко заданный характер. «Именно преднамеренность восприятия 
и осознанность задач позволяет смотреть — и видеть» [Лазути-
на, 1988, с. 42]. В социологии под наблюдением подразумевают 
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прямую регистрацию событий очевидцем. Подобного рода «ре-
гистрация событий» предполагает не только непосредственное 
восприятие объективной действительности, но нередко и уча-
стие в ней журналиста для более глубокого изучения происходя-
щих на его глазах событий.

Метод наблюдения активно используется в журналистской 
практике. И обусловлено это рядом причин. Во-первых, журна-
лист, включаясь в некое событие, имеет возможность просле-
дить динамику его развития. Репортаж с места события отлича-
ется не только высокой степенью оперативности, но и тем, что в 
нем создается атмосфера сопричастности тому, что происходит 
на глазах репортера (особенно это свойственно телевидению и 
радио). Во-вторых, непосредственное наблюдение за поведени-
ем людей позволяет увидеть неприметные на первый взгляд де-
тали, характерные личностные черты. Информация, почерпну-
тая из такого рода наблюдений, всегда отличается живостью и 
достоверностью. В-третьих, журналист, будучи очевидцем со-
бытия, сам фиксирует наиболее значимые его моменты и в сво-
их оценках независим от чьего-либо мнения. Уже на стадии от-
бора фактов, выделяя среди них главные и второстепенные, изу-
чая причинно-следственные связи, установившиеся между раз-
личными элементами события, корреспондент закладывает пред-
посылки для более объективного изучения и освещения фактов 
в своем будущем произведении.

Но, включаясь в наблюдение, журналист должен помнить и о 
возможных объективных и субъективных сложностях. Говоря об 
объективных трудностях, необходимо отметить, что журналист 
чаще всего имеет дело с какими-то частными и неповторимыми 
ситуациями, которые не всегда можно заново «проиграть». Про-
блема, следовательно, состоит в необратимости тех или иных 
явлений социальной жизни. Говоря о субъективных трудностях, 
нужно обратить внимание на то, что журналист сталкивается с 
человеческими эмоциями, с порой сложными и даже конфликт-
ными межличностными отношениями. В данном случае на каче-
ство первичной информации могут повлиять субъективные оцен-
ки людей, их ценностные ориентации, устоявшиеся представле-
ния и стереотипы, интересы и т. д. Люди могут изменить тактику 
своего поведения, если узнают, что за ними наблюдают. 
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Исходя из этих особенностей наблюдения, теоретики в обла-
сти социожурналистики высказали мнение, что «в качестве са-
мостоятельного метода наблюдение лучше всего применять в та-
ких исследованиях, которые не требуют репрезентативности дан-
ных, а также в тех случаях, когда информация не может быть по-
лучена никакими иными методами» [Там же, с. 54]. На практике 
метод наблюдения разделяют по нескольким основаниям: а) сте-
пень формализованности (структурализованное и неструктурали-
зованное);  б) место проведения (полевое и лабораторное); в) ре-
гулярность проведения (систематическое и несистематическое); 
наконец, г) позиция наблюдателя в исследовании (включенное и 
невключенное). В структурализованном наблюдении журналист 
фиксирует события по четко заданному плану, или, точнее, про-
цедуре, а в неструктурализованном  ведет наблюдение в свобод-
ном поиске, ориентируясь лишь на общие представления о си-
туации. Полевое наблюдение предполагает работу журналиста 
в естественных условиях, а лабораторное — в неких сконстру-
ированных журналистом ситуациях. Систематическое наблю-
дение предполагает обращенность журналиста к той или иной 
ситуации в определенные периоды времени, а несистематиче-
ское — спонтанность в выборе наблюдаемого явления. Позиция 
наблюдателя в невключенном наблюдении заключается в следу-
ющем: журналист, как правило, находится за пределами наблю-
даемой ситуации и не входит в контакты с участниками собы-
тия. Он вполне осознанно занимает нейтральную позицию, ста-
раясь не вмешиваться в ход происходящего. Этот вид наблюде-
ния чаще всего используется для описания социальной атмосфе-
ры, например вокруг выборов, различных общественных акций, 
социально-экономических реформ и т. д. Включенное наблюде-
ние предполагает непосредственное участие журналиста в си-
туации. Он идет на это сознательно, меняя, например, профес-
сию или «внедряясь» в некую социальную группу, для того что-
бы изнутри распознать объект. «Смена профессии» возможна в 
тех случаях, когда журналист уверен в том, что своими непро-
фессиональными или неквалифицированными действиями он не 
нанесет людям ни физического, ни морального ущерба. Напри-
мер, сотрудникам СМИ противопоказано представляться врачами, 
юристами, судьями, работниками государственных служб и т. п. 

§ 2. Методы сбора информации
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Подобного рода запреты предусмотрены как соответствую-
щими нормами журналистской этики, так и определенными ста-
тьями уголовного кодекса. Вот какими мыслями по этому по-
воду делится журналист Н. Никитин: «Правила игры при вклю-
ченном наблюдении становятся чересчур важными, чтобы позво-
лить себе не знать их или не помнить. Журналист не может выда-
вать себя за профессионала, деятельность которого тесно связа-
на с жизнью, физическим и нравственным здоровьем, материаль-
ным благополучием людей. Главное правило: забудь о том, что ты 
журналист. Здесь по-настоящему и прежде всего перед самим со-
бой стань тем, за кого ты себя выдаешь». И далее Никитин пред-
лагает начинающим журналистам конкретные практические со-
веты: «Старайся освоить новую профессию как можно быстрее и 
выполнять свои обязанности как можно лучше. Не задавай много 
вопросов: все, что нужно, умей увидеть, а не услышать. Не торо-
пись: часто то, что с риском пытаешься узнать сегодня, без труда 
становится известным завтра. Не пытайся знать больше положен-
ного: твоя осведомленность в любом случае имеет предел, пере-
шагнуть через который нельзя, не меняя свое положение в орга-
низации. Не стремись быть особенно „интересным“: старайся сво-
дить дружеские разговоры на текущие проблемы, планы, случаи 
из жизни и т. п. своих собеседников, а не собственные. Но основ-
ной принцип — будь тем, за кого себя выдаешь» [Журналистика и 
социология, 1995, с. 111]. 

Завершая речь о методе наблюдения, заметим, что впечатле-
ния и сведения, полученные журналистом, необходимо перепро-
верить, дабы еще раз убедиться не только в их достоверности, но 
и в объективности. Здесь журналистам могут быть полезны сове-
ты социолога В. А. Ядова, который для повышения степени на-
дежности (обоснованности и устойчивости) данных предлагает 
следующие правила:

а) необходимо максимально дробно классифицировать эле-
менты событий, подлежащих наблюдению, пользуясь четкими 
индикаторами;

б) если основное наблюдение осуществляется несколькими 
лицами, они сопоставляют свои впечатления и согласуют оценки, 
интерпретацию событий, используя единую технику ведения за-
писей, тем самым повышается устойчивость данных наблюдения;
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в) один и тот же объект следует наблюдать в разных ситуаци-
ях (нормальных и стрессовых, стандартных и конфликтных), что 
позволяет увидеть его с разных сторон;

г) следует четко различать и регистрировать содержание, фор-
мы проявления наблюдаемых событий и их количественные ха-
рактеристики (интенсивность, регулярность, периодичность, ча-
стоту);

д) важно следить за тем, чтобы описание событий не смеши-
валось с их интерпретацией, поэтому в протоколе следует иметь 
специальные графы для записи фактуальных данных и для их 
истолкования;

е) при включенном или невключенном наблюдении, выпол-
няемом одним из исследователей, особенно важно следить за 
обоснованностью интерпретации данных, стремясь к тому, что-
бы перепроверить свои впечатления с помощью различных воз-
можных интерпретаций [Никитин, 1997, с. 24–26]. 

Метод эксперимента в журналистике зачастую отождест-
вляют с методом включенного наблюдения. Тому есть свои при-
чины. Во-первых, как и во включенном наблюдении, журналист-
экспериментатор поддерживает непосредственную взаимосвязь 
с объектом изучения. Во-вторых, эксперимент, как и наблюде-
ние, может проводиться скрытно. Наконец, в-третьих, экспери-
мент относится к визуальным средствам изучения социальной 
действительности. Впрочем, несмотря на общность основных 
признаков, эксперимент имеет и свои особенные черты и харак-
теристики. «Под экспериментом понимают метод исследования, 
базирующийся на управлении поведением объекта с помощью 
ряда воздействующих на него факторов, контроль за действием 
которых находится в руках исследователя» [Ядов, 1995, с. 129]. 

В эксперименте объект является средством для создания ис-
кусственной ситуации. Делается это для того, чтобы журналист 
на практике мог проверить свои гипотезы, «проиграть» некие жи-
тейские обстоятельства, которые позволили бы ему лучше познать 
изучаемый объект. К тому же в любом эксперименте заложен не 
только познавательный интерес журналиста-исследователя, но и 
управленческий. Если во включенном наблюдении корреспондент 
является, скорее, регистратором событий, то, участвуя в экспери-
менте, он имеет право вмешиваться в ситуацию, воздействуя на 
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ее участников, управляя ими и принимая какие-то решения. «Воз-
действие на наблюдаемые объекты в ходе его не только является 
допустимым, но как раз и предполагается, — утверждает В. П. Та-
ловов. — Прибегающие к экспериментированию корреспонден-
ты не ждут, когда люди, те или иные должностные лица, целые 
службы раскроют себя спонтанно, т. е. произвольным, естествен-
ным образом. Это раскрытие преднамеренно вызывается, целена-
правленно „организуется“ ими самими... Эксперимент — это на-
блюдение, сопровождаемое вмешательством наблюдателя в изу-
чаемые процессы и явления, в определенных условиях — искус-
ственный вызов, сознательное „провоцирование“ этих послед-
них» [Методика и техника…, 1983, с. 20]. Таким образом, экспе-
римент связан с созданием искусственного импульса, призван-
ного проявить те или иные стороны изучаемого объекта. Журна-
лист может провести эксперимент на себе, внедрившись в нуж-
ную ему социальную группу, стать «подставной фигурой» и т. п. 
При этом он не только воздействует на ситуацию, но и стремит-
ся привлечь к эксперименту всех интересующих его лиц. 

При планировании и проведении эксперимента журналистам 
надо учитывать следующие моменты. Во-первых, еще до начала 
опыта необходимо определить его цели и задачи. Для этого нуж-
но хорошо изучить ситуацию, собрать предварительную инфор-
мацию о вероятных участниках, проработать имеющиеся доку-
менты и другие источники, а также наметить предмет изучения, 
т. е. то, что особенно будет интересовать в объекте исследова-
ния. Во-вторых, необходимо определить место действия: будет 
ли эксперимент осуществлен в естественных или в лаборатор-
ных условиях. Соответственно надо подготовить и себя, и дру-
гих участников операции. 

После того как журналист определил, в каких условиях бу-
дет проходить акция, ему следует сформировать рабочие гипоте-
зы и выбрать индикатор воздействия на экспериментальную си-
туацию. И лишь после этого решается, какими методами фикси-
ровать и контролировать процесс исследования. В структуре экс-
периментальной ситуации Л. В. Кашинская выделяет следующие 
элементы: исходное состояние объекта — воздействующий фак-
тор — конечное состояние объекта. «Исходное состояние объек-
та у журналиста обычно зафиксировано, т. е. имеется определен-
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ная отправная информация. Но в этой же информации содержат-
ся и те побуждающие мотивы, которые вызывают необходимость 
создания экспериментальной ситуации: 

— недостаточность необходимой журналисту информации 
для проверки или уточнения его гипотезы;

— невозможность получить такую информацию обычными 
методами;

— необходимость получения психологически достоверных 
аргументов» [Кашинская, 1986, с. 26].

Таким образом, эксперимент в журналистской практике це-
лесообразно проводить лишь в тех случаях, когда перед корре-
спондентом стоит задача более глубокого проникновения в жизнь, 
когда ему с помощью различных воздействующих факторов не-
обходимо выявить истинные поведенческие реакции людей, на-
конец, когда требуется проверить гипотезы по поводу того или 
иного объекта социальной действительности.

Термин интервью происходит от англ. interview, т. е. беседа. 
При всей, казалось бы, привычности данного метода необходимо 
соблюдать определенные технологические приемы, чтобы опти-
мально построить межличностное общение. Те или иные проце-
дурные операции определяются как общими родовыми особен-
ностями метода, так и видовыми различиями «внутри» него. По 
содержанию интервью делятся на так называемые документаль-
ные интервью — изучение событий прошлого, уточнение фак-
тов — и интервью мнений, цель которых — выявление оценок, 
взглядов, суждений и т. п. 

Существуют различия в технике проведения беседы. Есть 
формализованное интервью, под которым понимают стандарти-
зированное и структуризованное общение. Здесь, как и в анке-
тах, есть открытые, закрытые и полузакрытые вопросы. Интер-
вью имеет четкую структуру, при которой каждый вопрос логи-
чески вытекает из другого, а все вместе они подчинены общему 
замыслу беседы. В неформализованном интервью вопросы распо-
лагаются по иному принципу. В силу того что данный вид опро-
са ориентирован на глубинное познание объекта, он имеет мень-
шую заданность содержания. Вопросы определяются темой раз-
говора, обстановкой беседы, сферой обсуждаемых проблем и т. д. 
С. А. Белановский о назначении этих двух видов интервью пи-
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шет: «Стандартизированное интервью предназначено для полу-
чения однотипной информации от каждого респондента. Ответы 
всех респондентов должны быть сравнимы и поддаваться клас-
сификации... Нестандартизированное интервью включает в себя 
широкий круг видов опроса, не отвечающих требованию сопо-
ставимости вопросов и ответов. При использовании нестандар-
тизированного интервью не делается попытки получения одних 
и тех же видов информации от каждого респондента, и индивид 
не является в них учетной статистической единицей» [Беланов-
ский, 1993, с. 86].

Интервью различают и по степени интенсивности: короткие 
(от 10 до 30 минут), средние (длящиеся иногда часами), иногда 
их называют «клиническими», и фокусированные, проводимые 
по определенной методике, так как они большей частью ориен-
тированы на изучение процессов восприятия и по своей продол-
жительности могут быть ограничены только задачами и целями 
исследования. Например, журналисту необходимо выявить опре-
деленные социально-психологические аспекты восприятия чита-
телями отдельных текстов, посвященных предвыборной кампа-
нии. Для достижения этой цели создается фокус-группа, избира-
ется модератор (ведущий фокус-группы), составляются програм-
ма и процедура исследования, наконец, разворачивается работа с 
фокус-группой по установленной программе.

Журналистам нужно знать основные требования, предъяв-
ляемые к интервьюеру. «То, что интервьюеру приходится брать 
на себя роль субъекта общения, предъявляет к нему, по крайней 
мере, два специфических требования. Интервьюер должен обла-
дать умением „сходиться с людьми“, располагающими информа-
цией... это первое требование. Второе требование — тщательная 
подготовка к интервьюированию. Опыт показывает, что эруди-
рованный, в деталях знакомый с предметом изучения интервью-
ер вызывает у респондента симпатию, а это уже гарантия того, 
что интервью окажется продуктивным» [Кашинская, 1986, с. 32].

Знание психологических особенностей общения так же важно, 
как и уровень компетентности и подготовленности к беседе. Ведь 
от того, насколько журналисту удалось разговорить собеседника, 
заинтересовать его своими вопросами, вовлечь в дискуссию, во 
многом зависит объем и качество получаемой им информации.
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В психологической науке категория общения является наибо-
лее разработанной. Например, Б. Д. Парыгин считает, что «обще-
ние представляет собой сложный и многогранный процесс взаи-
модействия и взаимовлияния людей друг на друга. Оно может рас-
сматриваться не только как акт осознанного, рационально оформ-
ленного речевого обмена информацией, но и в качестве непосред-
ственного эмоционального контакта между людьми» [Парыгин, 
1999, с. 28]. В процесс подобного речевого взаимодействия мо-
гут быть включены не только отдельные личности, но и группы, 
а на уровне массовой коммуникации — большие общности лю-
дей. Поэтому опубликованное в газете интервью, состоявшееся 
между двумя личностями, автоматически становится достоянием 
десятков, а то и сотен тысяч людей, которые опосредованно мо-
гут принять участие в заинтересовавшем их диалоге. Сложность 
и многогранность понятия общения видится многим теоретикам 
в том, что в самом акте общения могут проявиться не только про-
цессы «взаимодействия и взаимовлияния» людей, но и отноше-
ние людей друг к другу, и особенности протекания мыслитель-
ных процессов, и поведенческие реакции, и различного рода эмо-
циональные состояния, и многое другое. По мнению отечествен-
ных психологов, в общении реализуются три его взаимозависи-
мые стороны: коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 
«Коммуникация — обмен информацией, включающий интеллек-
туальное, эмоциональное, ассоциативное общение. Интерактив-
ная сторона общения — общение как взаимодействие. Она пред-
ставляет собой контакт — пространственный, психологический, 
социальный (совместная деятельность), взаимодействие, соци-
альные отношения. Во взаимодействии выделяют кооперацию 
и конкуренцию (согласие и конфликт). Приспособление оппози-
ции, ассоциация и диссоциация. Перцептивная сторона — вос-
приятие одним партнером другого» [Там же]. Исходя из этих трех 
сторон общения, попытаемся определить спе цифику журналист-
ского общения в процессе интервьюирования.

Итак,  к о м м у н и к а т и в н а я  сторона общения. Считает-
ся, что главной особенностью интервью как вербального обще-
ния является его однонаправленность. Схема «говорящий — слу-
шающий», с одной стороны, может рассматриваться как элемен-
тарный акт общения, а с другой — как очень сложная форма ком-
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муникативного взаимодействия, в котором может проявиться все 
многообразие форм коммуникативной активности личности: ком-
муникативное поведение, коммуникативная деятельность, психи-
ческое состояние в ситуации общения, различные варианты ее ли-
дерских ролей. С точки зрения коммуникативной деятельности 
в предложенной схеме «говорящий — слушающий» журналист 
отнюдь не занимает пассивного положения. В ходе восприятия 
речи собеседника ему приходится решать разнообразные задачи: 
коммуникативные, познавательные и профессиональные. В ходе 
решения коммуникативных задач журналист должен стремиться 
к удовлетворению коммуникативных потребностей своего собе-
седника в выражении им собственных мыслей, чувств и эмоций. 
При этом он не только направляет своими вопросами движение 
мысли собеседника, но и всячески способствует формированию 
и формулированию этой мысли. В процессе беседы журналист 
должен уметь сопереживать своему собеседнику, выражать свое 
сочувствие, понимание, согласие или несогласие. В этом смысле к 
коммуникативной компетенции журналиста можно отнести и его 
умение через мимику и выражение лица точно уловить психоло-
гическое состояние человека в конкретный момент, в определен-
но ситуации. Впрочем, этого знания будет недостаточно, если у 
журналиста, как отмечает Г. С. Мельник, в процессе профессио-
нального общения не выработается чувствительность к психоло-
гическим состояниям других, их стремлениям, ценностям и це-
лям. «Эффективность труда, — пишет она, — напрямую зависит 
от эмпатии — способности к сочувствию; эмоциональный резо-
нанс на переживания другого» [Мельник, 2001, с. 38].

К познавательным задачам относится то, что интервью бе-
рется прежде всего для того, чтобы почерпнуть от собеседни-
ка некие новые факты и сведения из его личной жизни, из сфе-
ры его профессиональной деятельности, из области его интере-
сов и т. д. Наконец, в процессе решения профессиональных задач 
журналист должен постоянно контролировать течение разгово-
ра, решать для себя, в нужном ли русле он движется, полно или 
неполно отвечает партнер по общению на вопросы, уклоняется 
от ответов или же действительно ничего не знает по затронутой 
теме, искренне ли выражает свое мнение или пытается запутать 
вопрос и т. д. Все эти моменты можно отнести к коммуникатив-
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ной компетентности журналиста, которая достигается, по мне-
нию психологов, путем тренировки психологической наблюда-
тельности. «Основой коммуникативной компетентности, — пи-
шет Ю. Н. Емельянов, — является способность наблюдать (ви-
деть и слышать) другого человека и одновременно запоминать, 
как он выглядел и что говорил. При этом наблюдению подлежат: 
а) речевые акты, их содержание, последовательность, направлен-
ность, частота, продолжительность, интенсивность, уровень экс-
прессии, особенности лексики, грамматики, фонетики, интона-
ции и голосовых качеств говорящего, речемоторная синхрониза-
ция; б) выразительные движения (лица и тела); в) перемещения и 
позы людей, дистанция между ними, скорость и направление дви-
жений, аранжировка в межличностном пространстве; г) тактиль-
ное воздействие (касания, поддерживающие жесты…») [Емелья-
нов, 1983, с. 69]. Подобного рода психологическая наблюдатель-
ность позволяет адекватно реагировать на все проявления пар-
тнера по общению, что в конечном счете может привести жур-
налиста к желаемой цели. 

Особенностью коммуникативной стороны общения является 
и то, что информационное и предметное взаимодействие между 
людьми всегда сопровождается обменом различных эмоциональ-
ных состояний: чувствами и настроениями. Журналисту в ходе 
интервью нужно не только уметь четко оценивать эмоциональное 
состояние своих партнеров по общению, но и уметь держать под 
контролем свои собственные эмоции. Снисходительная или высо-
комерная улыбка, подозрительный и укоряющий взгляд, презри-
тельная ухмылка или негодующий возглас способны не только вы-
вести собеседника из нормального психологического состояния, 
но и негативно настроить его против интервьюера. Поэтому, как 
считает В. К. Сементовская, в нашей жизни важна высокая куль-
тура эмоций, под которой прежде всего подразумевается умение 
владеть ими. «Ведь часто наше эмоциональное состояние может 
отрицательно повлиять на окружающих, на тех, кто связан с вами 
делом, а стало быть, и на его результаты. И наоборот, чувство во-
одушевления, например, передается другим, и это может помочь 
совместно решить общие задачи» [Сементовская, 1985, с. 84–85]. 

Таким образом, интервьюирование представляет собой осо-
бый вид коммуникативной деятельности, в ходе которой решают-
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ся определенные коммуникативные задачи: обмен идеями, мыс-
лями, размышлениями, переживаниями и чувствами. При этом 
эффективность общения во многом зависит от коммуникатив-
ной компетенции журналиста, которая предполагает развитые 
умения и навыки общения в профессиональных ситуациях. На 
когнитивном уровне это знание предмета разговора, на лингви-
стическом — знание языковых норм общения, на эмоциональ-
ном — чувствительность к психологическим состояниям других.

Определившись со своими коммуникативными задачами и 
целями, журналист вступает во взаимодействие с собеседником. 
Данную сторону общения мы рассматриваем как  и н т е р а к т и в-
н у ю,  т. е. направленную на налаживание определенных взаимо-
отношений между людьми. Как отмечают теоретики, люди, всту-
пая в общение, имеют ряд ролевых ожиданий. В психологии под 
ролью понимается нормативно одобряемый образец поведения, 
ожидаемый окружающими от каждого, кто занимает данную со-
циальную позицию. При этом каждая роль должна отвечать со-
вершенно определенным требованиям и определенным ожидани-
ям окружающих [Общая психология, 1986, с. 130]. Такая ролевая 
заданность обусловлена социальными нормами, принятыми в об-
ществе в качестве образцов поведения. Эти нормы, как правило, 
регламентируют взаимодействие и взаимоотношения людей, оце-
ниваются и контролируются социальной группой, корректируют-
ся и дополняются в зависимости от характера человеческой дея-
тельности. Подобного рода профессионально-нравственные нор-
мы выработаны и в сфере журналистики и, по мнению Г. В. Ла-
зутиной, выглядят так: «При работе с источниками информации 
использовать для получения сведений исключительно законные, 
достойные действия, допуская отступления от требований права 
и предписаний морали (использование „скрытой камеры“, „скры-
той записи“, нелегальное получение документов и т. п.) только 
в обстоятельствах, когда налицо серьезная угроза общественно-
му благополучию или жизни людей; уважать право физических 
и юридических лиц на отказ в информации, если ее предоставле-
ние не является обязанностью, предусмотренной Законом, не по-
зволять себе бестактности, давления, шантажа; указывать в мате-
риалах источники информации во всех случаях, кроме тех, ког-
да есть основания сохранять их в тайне; хранить профессиональ-
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ную тайну относительно источника информации, если есть осно-
вания для его анонимности, отступая от этого требования толь-
ко в исключительных обстоятельствах: по решению суда или со-
гласию с информатором в случаях, когда разглашение его имени 
является единственным способом избежать неминуемого ущер-
ба для людей; соблюдать оговоренную при получении информа-
ции конфиденциальность, выполняя просьбу информатора не де-
лать определенные сведения или документы достоянием гласно-
сти во всех случаях, кроме тех, когда информация была искаже-
на намеренно» [Лазутина, 1999, с. 164]. 

Кроме того, в профессиональной журналистской среде дей-
ствуют так называемые негласные законы, определяющие взаи-
моотношения журналиста с интервьюируемыми. К ним, в част-
ности, можно отнести визирование материала после подготовки 
всего текста интервью. Нарушение этого негласного правила мо-
жет привести к межличностному конфликту. Вот какая история 
в свое время произошла с корреспондентом «Огонька» Ф. Мед-
ведевым, подготовившим для еженедельника «Книжное обозре-
ние» интервью с княгиней В. А. Шаховской. После опубликова-
ния интервью Зинаида Алексеевна прислала журналисту рассер-
женное письмо. «А ведь я записал беседу с ней на пленку и точно 
изложил все, что она говорила, — вспоминает Ф. Медведев. — И 
вдруг — ее письмо с обвинениями, что чего-то там перепутал. 
Урок мне и моим коллегам: запись записью, а не лишне послать 
материал на визу. Увы, я этого не сделал» [Ляско, 1991, с. 35]. 
Этот урок показателен тем, что подтверждает: в интервью мело-
чей не бывает. Если, допустим, в собственном материале журна-
лист может трактовать те или иные факты по своему усмотрению, 
то в тексте, основанном на диалоге с собеседником, такие воль-
ности недопустимы, безнравственны, потому что интервьюиру-
емый — такой же соавтор, и с его мнением нельзя не считаться. 

Если социальные нормы, определяющие взаимоотношения 
журналиста с источниками информации (в нашем случае с ин-
тервьюируемыми), хорошо прописаны в различных правовых за-
конах и этических кодексах, то все, что касается ролевых ожида-
ний, полностью зависит от индивидуальных представлений жур-
налистов о тех или иных личностях или социальных группах, с 
кем им приходится контактировать.

§ 2. Методы сбора информации



142 Глава VII. Работа с источниками информации...

Немецкий философ и психолог К. Юнг выдвинул следующую 
классификацию человеческих типов:

экстраверт — активный, контактный, открытый, понятный, ори-
ентирующийся на обстоятельства, а не на субъективное мнение; 

интроверт — обращенный внутрь себя, замкнутый, отгоро-
женный от окружающих человек, долго и мучительно анализи-
рующий все события, ищущий второй смыл, подтекст; не меня-
ет своих привычек;

амбоверт — человек, в равной степени имеющий черты ха-
рактера того и другого [Рахманов, 1981, с. 22]. 

Знание этих типов позволит журналисту выстраивать свои 
взаимоотношения с личностью, исходя из ее индивидуальных 
особенностей, привычек, склонностей, а также мыслительных 
стратегий. В этом смысле чрезвычайно интересна классифика-
ция мыслительных стилей, предложенная А. А. Алексеевым и 
Л. А. Громовым. Исходя из тезиса, что всякий человек мыслит 
по-своему, они вывели пять мыслительных стилей: синтетиче-
ский, идеалистический, прагматический, аналитический, реали-
стический. При этом под стилем мышления они понимают от-
крытую систему интеллектуальных стратегий, приемов, навы-
ков и операций, к которым личность предрасположена в силу 
своих индивидуальных особенностей (от системы ценностей и 
мотивации до характерологических свойств). Знания о стилях, 
по мнению авторов, значительно снижают вероятность возник-
новения вражды между людьми как на уровне деловых, фор-
мальных, так и на уровне личных отношений. Приведем здесь 
лишь краткие характеристики стилей мышления, которые ана-
лизируются учеными. 

Синтезаторы — всегда интеграторы. Обладатели синтетиче-
ского стиля мышления чрезвычайно чувствительны к противо-
речиям в рассуждениях других, питают повышенный интерес к 
парадоксам и конфликтам идей. 

Идеалисты — прежде всего обладают широким взглядом на 
вещи. Мышление идеалистов можно назвать рецептивным, т. е. 
легко и без внутреннего сопротивления воспринимающим самые 
разнообразные идеи, позиции и предложения. 

Прагматики — для них главным и единственным мерилом 
правильности / неправильности идей, решений, поступков, жиз-
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ни в целом служит непосредственный личный опыт. Прагмати-
ки — довольно гибкие и адаптивные люди как в плане мышле-
ния, так и в плане поведения. 

Аналитики — носителей данного стиля мышления отлича-
ет логическая, методичная, тщательная (с акцентом на детали) и 
осторожная манера решения проблем.

Реалисты — прежде всего эмпирики, а не теоретики. «Реа-
листическое мышление» характеризуется конкретностью и уста-
новкой на исправление, коррекцию ситуации в целях достижения 
определенного результата [Алексеев, Громов, 1993].

Умение распознавать эти мыслительные стратегии позволят 
журналистам выработать более адекватную тактику отношений с 
собеседником, а также найти более эффективные способы и при-
емы воздействия на партнеров по общению. 

Итак, взаимодействие людей, исполняющих различные роли, 
регулируются ролевыми ожиданиями, которые могут, с одной сто-
роны, возникнуть на основе личного опыта журналиста, а с дру-
гой — основываться на более объективных знаниях и представ-
лениях о человеческих типах и стилях их мышления. 

Реализация ролевых ожиданий осуществляется в процессе об-
щения. Каждый участник беседы стремится что-то дать и что-то 
взять. То, с какой полнотой сбудутся эти ожидания, во многом за-
висит от характера протекания самого процесса общения, кото-
рый, по мнению Г. С. Мельник, разворачивается в несколько эта-
пов: адаптация, предвосхищение, кульминация. В адаптационный 
период, как отмечает исследователь, собеседники, приглядыва-
ясь к друг к другу и перекидываясь первыми фразами, оценивают 
психологический тип и эмоциональный образ партнера. В дан-
ном случае автор советует журналистам создать для партнера по 
общению благоприятную атмосферу, сформировать у человека 
чувство безопасности, попытаться расположить его к себе, проя-
вить к человеку повышенное внимание [Мельник, 2004, с. 25–26]. 

Все эти советы небезосновательны, потому что окончатель-
ный успех беседы во многом зависит от той психологической 
атмосферы, в которой она протекает. Если интервью проходит 
в напряженной обстановке, то ваш собеседник, как правило, бу-
дет скован, немногословен и зажат. Вряд ли от такого человека 
можно будет получить полезную и нужную информацию. Поэто-
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му с самого начала журналист должен стремиться расположить 
к себе собеседника. С этой целью можно задать вопрос в друже-
любной форме, поинтересоваться настроением человека, сде-
лать комплимент по поводу внешности (в особенности если это 
дама), сообщить какую-нибудь интересную новость, передать че-
ловеку привет от его хорошего знакомого, который порекомендо-
вал вам проинтервьюировать именно его, и т. д. Именно благода-
ря этим подходам может быть сломан лед недоверия и человече-
ской настороженности. Журналисту важно чутко реагировать на 
все изменения, происходящие в настроении человека в процес-
се всего разговора. Ведь интервьюер может закрыться в любой 
момент: из-за некорректно заданного вопроса, из-за возникше-
го чувства недоверия, из-за отсутствия интереса к теме разгово-
ра и т. п. Журналист обязан во время интервью следить за психо-
логическим состоянием своего собеседника, иначе разговор мо-
жет не получиться. 

На этапе предвосхищения люди, как считает Г. С. Мельник, 
стремятся предугадать поступки друг друга. Именно на этом эта-
пе выясняются позиции, мнения и сомнения партнеров по обще-
нию, идет интенсивная работа по прогнозированию, моделирова-
нию развития ситуации, идет аргументация обеих сторон. Кроме 
того, на данном этапе происходит закрепление коммуникативных 
ролей («говорящий — слушающий»), на основе которого образу-
ется вопросно-ответное взаимодействие, которое может протекать 
в виде диалога, спора, дискуссии, полемики, беседы, исповеди и 
т. д. Для диалога характерна свободная смена коммуникативных 
ролей: говорящий и слушающий могут постоянно меняться роля-
ми, их взаимодействие представляет собой двустороннее обще-
ние, высказывания одного человека стимулируют суждения дру-
гого. Диалог во многом выстраивается на взаимном понимании и 
уважении к чужому мнению или позиции. По-иному реализуют-
ся отношения в споре или в дискуссии. Для этих форм словесно-
го общения также характерна свободная смена коммуникативных 
ролей. Но в данном случае на первое место выступают соперни-
чество идей (при споре и дискуссии), конфликт и непримиримая 
борьба мнений (при полемике). Для беседы и исповеди характерно 
спокойное течение разговора. В данном случае журналист, как пра-
вило, занимает позицию «слушающего». Как видим, формы сло-
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весного общения и коммуникативные роли участников разговора 
взаимообусловлены. И если говорить об успешности и эффектив-
ности общения, то здесь главным критерием должно быть соответ-
ствие поведения взаимодействующих людей ожиданиям друг друга. 

На кульминационном этапе беседы психологи [Сементовская, 
1985, с. 104] рекомендуют подвести итоги:

последовательно ли вы вели основную линию беседы?
не были ли излишне категоричны, формулируя свои аргу-

менты?
всегда ли четко выслушивали замечания остальных?
сумели ли в процессе обсуждения точно проводить различие 

между фактами и мнениями о них? 
Таким образом, от адекватности взаимного познания партне-

ров по взаимодействию, от степени их проникновения в психо-
логическую сущность друг друга, от степени их взаимного пони-
мания — непонимания во многом зависит возникновение у лю-
дей чувства симпатии или антипатии, безразличие или живая за-
интересованность в беседе, налаживание с ними чисто человече-
ских или сугубо формальных взаимоотношений. Психологи спра-
ведливо отмечают, что «общение становится возможным только 
в том случае, если люди, вступающие во взаимодействие, могут 
оценить уровень взаимопонимания и дать себе отчет в том, что 
представляет собой партнер по общению» [Общая психология, 
1986, с. 149]. Еще раз подчеркнем: путь к межличностному вза-
имопониманию всегда лежит в области взаимных оценок. Вза-
имопониманию способствует умение журналиста прислушать-
ся к чужому мнению. При этом, даже отстаивая свою точку зре-
ния, важно не отвергать категорично иные взгляды по тому или 
иному вопросу.

П е р ц е п т и в н а я  сторона общения определяет механизмы 
восприятия, понимания и оценки человека человеком. От элемен-
тарных ощущений восприятие отличается тем, что оно представ-
ляет собой сложный мыслительный процесс. Человек, вступая в 
контакт с окружающей действительностью, включает механиз-
мы восприятия через четыре анализатора — слуховой, зритель-
ный, мышечный и кожный [Там же, с. 119]. Именно через непо-
средственное воздействие на эти органы чувств человек посред-
ством восприятия отражает различные предметы и явления дей-
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ствительности. Восприятие базируется на поиске значимых для 
личности черт и характеристик изучаемого объекта, на их оцен-
ке и осмыслении, что, в конечном итоге, приводит к созданию не-
кого целостного образа. Восприятие, таким образом, «выступа-
ет как осмысленный (предполагающий мышление) и означенный 
(связанный со словом) синтез разнообразных ощущений, получа-
ющихся от целостного предмета. Этот синтез выступает в виде 
образа данного предмета (явления, процесса), который склады-
вается в ходе активного его отражения» [Там же]. При этом, как 
отмечает Р. М. Грановская, «в процессе восприятия человек на-
капливает сведения о предметах и явлениях не как сумму отдель-
ных ощущений, а усваивает отношения между предметами и их 
свойствами» [Грановская, 1988, с. 49]. 

В актах взаимного познания людьми друг друга психологи 
выделяют действие трех важнейших механизмов межличност-
ного восприятия: идентификации, рефлексии и стереотипизации. 

По мнению Грановской, идентификация — разновидность про-
екции, неосознаваемое отождествление себя с другим человеком и 
перенос на него желательных для себя чувств и качеств. Это — воз-
вышение себя до другого через расширение границ своей индиви-
дуальности: человек, «включив» другого в свое «я», заимствует его 
мысли, чувства или действия [Там же, с. 38]. В практическом пре-
ломлении журналист, идентифицируя себя с другим человеком, мо-
жет классифицировать людей по их принадлежности к той или иной 
социальной или профессиональной группе, по их психологическим 
признакам, по уровню их образования и т. п. И на этой основе вы-
страивать различные предположения по поводу их внутреннего со-
стояния, мыслей, намерений, чувств и даже физических данных. Жур-
налист петербургской газеты «Смена» В. Желтов, готовясь к интер-
вью с руководителем Всесоюзного центра реабилитации больных со 
спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального 
паралича В. Дикулем, идентифицировал его внешность с обычны-
ми учеными мужами. И никак не ожидал, что «внешность у акаде-
мика далеко не академическая — скорее простолюдина, крестьяни-
на или мастерового». И далее журналист описывает внешность сво-
его героя: «Лицо одутловатое — как у смертельно уставшего чело-
века. Длинные волосы, русые, волнами ниспадающие на ворот руба-
хи, до предела наполненной мощным телом, словно накачанной воз-
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духом. Окладистая седая борода. Академичности не придают даже 
крупные очки. Возможно, именно так выглядел богатырь земли рус-
ской Илья Муромец». Столкнувшись с реальным человеком, журна-
лист идентифицирует его со сказочным героем. Данный пример по-
казателен в том смысле, что поначалу идентификация героя шла на 
бессознательном уровне. У журналиста как бы исподволь возникал 
образ ученого мужа, который в действительности ничего общего с 
образом реального человека не имел. Но уже на основе изученных 
черт у журналиста возникает сказочный образ Ильи Муромца. Дан-
ное уподобление вполне закономерно и понятно. 

Таким образом, с помощью идентификации человек пытает-
ся лучше понять другого, на основе имеющихся знаний и пред-
ставлений предугадать его поведение, смоделировать образ его 
мыслей и психологические реакции. В процессе идентификации 
журналист может поставить себя на место другого и уже с этих 
позиций попытаться распознать внутренний мир другого челове-
ка. В данном случае он может представить себе и то, как он сам 
будет воспринят партнером по общению. «Осознание субъектом 
того, как он воспринимается партнером по общению, называет-
ся рефлексией», — отмечает А. В. Петровский. Он же считает, 
что в процессах общения идентификация и рефлексия выступа-
ют в единстве [Общая психология, 1986, с. 81]. 

Приписывание человеку тех или иных чувств, намерений, 
мотивов и мыслей, которые в реальности ничего общего с кон-
кретным человеком не имеют, очень часто приводит к серьезным 
ошибкам и разочарованиям. Эти ошибочные представления, воз-
никающие при взаимодействии людей, изучаются теорией атри-
буции (от лат. сausa — причина; atributo — придаю, наделяю). 
Р. М. Грановская и Ю. С. Крижанская, описывая штампы взаи-
модействия, отмечают, что «человек убежден, что большинство 
людей в подобных условиях будет поступать так же, как он сам, 
и на этом строит свои прогнозы. Обычно у человека преоблада-
ет тенденция брать за точку отсчета себя (при оценивании друго-
го), используя либо существующую в обществе норму, либо иде-
ал». Отсюда проистекают и штампы восприятия:

эффект ореола — под его воздействием человека, выдающе-
гося в одной области, начинают считать выдающимся во всех 
областях;
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эффект порядка — больший вес придается данным, посту-
пившим раньше;

эффект проекции — приводит к тому, что приятному для нас 
партнеру мы приписываем собственные достоинства, а неприят-
ному — свои недостатки [Там же, с. 81–82].

На неадекватность восприятия могут серьезно повлиять 
и стереотипы. По определению А. К. Уледова, стереотипы — 
это «сложившиеся в сознании людей духовные образования, 
эмоционально-окрашенные образы» [Уледов, 1963, с. 195]. А по 
мнению М. И. Скуленко, «стереотипы — это упрощенные, „стан-
дартизированные“ понятия и оценки какого-либо явления дей-
ствительности. …Стереотипы отличаются от обычных понятий 
не только своей упрощенностью. Их характерной особенностью 
является то, что они в большей мере, чем другие формы мысли, 
связаны с человеческой психикой. Это объясняется наличием в 
стереотипах ярко выраженного отношения. Именно отношение 
придает стереотипу черты эмоциональной образности» [Скулен-
ко, 1986, с. 136]. 

В межличностном взаимодействии стереотипный образ чело-
века может сформироваться как на основе обобщенного личного 
опыта субъекта, так и на основе внешних факторов воздействия: 
мнение людей о человеке, ранее полученные сведения о нем или 
различного рода публикации о партнере по общению. Такого рода 
стандартизированный образ, считают психологи, упрощает взаи-
модействие людей в обычных ситуациях, повышая его однознач-
ность и определенность. Стереотипы, как отмечает Г. С. Мель-
ник, «порождают у нас слишком условное и упрощенное пред-
ставление о других. Мы устанавливаем с этими людьми контакт, 
заранее зная, что от них можно ожидать. И упускаем свою выго-
ду при познании личности» [Мельник, 2004,  с. 22]. Стереотип-
ный подход к личности затрудняет наше видение истинной сути 
человека, заставляет подходить к людям с предубеждением, по-
буждает двигаться по уже известным тропкам в объяснении тех 
или иных явлений в межличностном взаимодействии, не давая, 
таким образом, возможности нового взгляда на партнера по об-
щению. Преодоление стереотипа как штампа позволяет посмо-
треть на человека с иной точки зрения, открыть в нем новые чер-
ты, воспринять во всей его многогранности и многозначности. 
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Таким образом, рассмотрев три стороны общения: коммуни-
кативную, интерактивную и перцептивную, — можно сказать, 
что все эти стороны находятся в тесной взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. Коммуникативная сторона профессионального 
общения связана с учетом коммуникативных намерений партне-
ров по общению, интерактивная — с построением общей стра-
тегии межличностного взаимодействия, а перцептивная — с соз-
данием адекватного образа собеседника. Но эффективность об-
щения зависит не только от знания особенностей протекания тех 
или иных психологических процессов, но и — прежде всего — от 
общих навыков общения и умения общаться. Эти навыки и уме-
ния складываются в ходе профессиональной деятельности жур-
налиста и могут быть представлены, по мнению Т. А. Рокотян-
ской, следующим образом. 

1. Гностические, или познавательные, умения, т. е. умение 
познавать людей и уровень интерперсональной перцепции, уме-
ние объективировать ситуацию и прогнозировать поведение, а 
также самопознание. 

2. Гностико-экспрессивные умения: умение активно слушать, 
умение выбрать и актуализировать роль, умение адекватно пере-
давать или воспринимать чувства. 

3. Экспрессивные умения: умение пользоваться вербальными 
и невербальными средствами коммуникации, умение убеждать, 
умение выдавать быструю эмоциональную реакцию. 

4. Экспрессивно-интеракциональные умения, т. е. умение «са-
моразъясняться» и передать партнеру определенную интерпре-
тацию собственной личности. 

5. Интеракциональные умения: владение правилами приличия 
и этикета (вербально и невербально), умение пользоваться прие-
мами «техники общения», умение использовать внеситуативные 
условия и средства [Рокотянская, 1987, с. 59]. 

В совокупности все эти навыки и умения формируют ком-
муникативные способности журналиста, без которых успешная 
профессиональная деятельности в области журналистики невоз-
можна. 

Приемы активного слушания. Не секрет, что от умения жур-
налиста слушать во многом зависит эффективность всего про-
цесса общения. К сожалению, на практике можно часто встре-
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тить журналистов, которые вместо того чтобы внимательно при-
слушаться к мнению своего собеседника, перебивают его, начи-
нают высказать собственное мнение, предлагают свое видение 
проблемы и т. д. Такой подход допустим, если на основе это-
го интервью вы хотите подготовить интервью-диалог с элемен-
тами полемики. В иных случаях журналист должен выступать 
в качестве внимательного слушателя. Процесс слушания в пси-
холингвистике представляется как смысловое восприятие речи. 
«Слушание, — отмечает И. А. Зимняя, — как и говорение, ха-
рактеризуется побудительно-мотивационной частью, но, в отли-
чие от говорения, потребность слушания и, соответственно, его 
мотивационно-целевая сторона вызываются деятельностью го-
ворения другого участника общения. Слушание является как бы 
производным, вторичным в коммуникации» [Зимняя, 2001, с. 48]. 
Если целью говорения является выражение некой мысли, сооб-
щение интересующей журналиста информации, то целью слуша-
ния — «раскрытие смысловых связей, осмысление поступающе-
го на слух речевого сообщения» [Там же, с. 48]. Именно в этом 
заключается сущность «смыслового восприятия чужой речи».

Журналист в процессе восприятия информации должен быть 
всегда начеку. Даже тогда, когда включен диктофон. Порой, как 
это ни парадоксально звучит, надежда на магнитную запись ме-
шает восприятию информации. В данном случае внимание жур-
налиста расслабляется, он перестает концентрироваться на по-
лучаемых сведениях, перестает следить за логикой рассуждения 
своего собеседника, в которой могут быть определенные изъя-
ны, он не пытается уточнить ту или иную информацию, которая 
требует дополнительных аргументов, наконец, в силу этих при-
чин он не может адекватно отреагировать на то, что ему было со-
общено собеседником. Отсюда и вопросы не в тему и отклоне-
ние от главной темы беседы. Конечно, если воспринимать дикто-
фонную запись как вспомогательное средство, она во многом об-
легчает работу журналиста. В данном случае при внимательном 
слушании ему не нужно отвлекаться на ведение записей в блок-
ноте. Внимательное слушание важно и потому, что его результа-
том или, точнее, продуктом должно стать ответное говорение. А 
ответное говорение возможно только в том случае, если речь со-
беседника вызывает ответные мысли, мнения, чувства. Процес-
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сы говорения и слушания, как отмечает И. А. Зимняя, «объеди-
няются общностью предмета и речью как способом формиро-
вания и формулирования мысли посредством языка» [Там же]. 

На первый взгляд слушание может показаться пассивным 
процессом, но это глубоко ошибочное суждение, так как под 
этим актом подразумевают не просто умение человека слы-
шать, а прежде всего правильное и четкое восприятие инфор-
мации, быстрое мыслительное свертывание полученных сведе-
ний в резюмирующие словесные блоки и многое другое. Кроме 
того, в процессе слушания журналист должен постоянно сле-
дить за ходом мысли своего собеседника, направлять его суж-
дения в нужное русло, всячески стимулировать говорящего как 
на вербальном, так и на невербальном уровне. Возможно, имен-
но поэтому процесс слушания относят к одному из самых труд-
ных аспектов актов общения. 

Как видим, в процессе слушания журналисту приходится ре-
шать одновременно несколько задач: уметь поддерживать обрат-
ную связь с собеседником, создавать благоприятную атмосферу 
разговора, не только запоминать поступающую информацию, но 
и подвергать ее быстрому анализу. Только в этом случае журна-
листу удается вынести максимум полезной и нужной для публи-
кации информации. 

В книге Маделин Беркли-Ален «Забытое искусство слушать» 
описаны три уровня слушания [Беркли-Ален, 1997, с. 25–28]. 

К первому она относит «слушание-сопереживание». На этом 
уровне, по ее мнению, слушающие воздерживаются от суждений 
по поводу говорящего, ставя себя на его место. К характеристи-
кам этого уровня она относит: уважение к говорящему и ощуще-
ние контакта с ним; сосредоточенность; концентрация на мане-
ре общения говорящего, включая язык тела; сопереживание чув-
ствам и мыслям и говорящего; игнорирование своих собствен-
ных мыслей и чувств — внимание направлено исключительно 
на процесс слушания. 

Характеризуя второй уровень слушания, автор отмечает, что 
на данном уровне люди остаются как бы «на поверхности» об-
щения, они не понимают всей глубины сказанного. Они пытают-
ся услышать, что говорит собеседник, но не предпринимают по-
пыток понять его намерения. Такое слушание может привести к 
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опасному недопониманию, так как слушатель недостаточно скон-
центрирован на том, что говорится. 

На третьем уровне процесс слушания представляет собой 
«слушание с временным отключением». Слушающий при этом 
как бы слушает и не слушает, отдавая себе некоторый отчет в 
происходящем, но в основном он сосредоточен на себе. Иногда 
при этом человек следит за темой обсуждения «краем уха», ловя 
лишь момент, чтобы вступить в нее самому. 

Маделин Беркли-Ален выделила типичные уровни слушания. 
Наиболее эффективным из них, конечно, является первый, пото-
му что в данном случае весь процесс слушания ориентирован на 
сотрудничество с собеседником, который в глазах журналиста 
выступает не только как ценный источник информации, но и как 
интересный человек. Единственным недостатком этого уровня 
является, на наш взгляд, то, что слушатель представлен как не-
кое инертное лицо, игнорирующего в себе «собственные мысли 
и чувства». Здесь мы с позицией Беркли-Ален, пожалуй, не со-
гласимся, так как в реальном общении именно живое соучастие 
собеседников в самом акте общения, взаимный обмен чувства-
ми и мыслями способны придать особый колорит всей беседе. 

Характеризуя два последних уровня слушания, Беркли-Ален, 
к сожалению, не говорит о том, почему же в одном случае внима-
ние слушателя остается как бы «на поверхности» общения, когда 
человек не понимает всей глубины сказанного, а в другом процесс 
слушания представляет собой «слушание с временным отключе-
нием». Здесь хотелось бы уточнить и дополнить мысли уважае-
мого автора. На наш взгляд, внимание слушателя остается «на по-
верхности» общения в тех случаях, когда мотивационно-целевая 
сторона слушания ослаблена. Именно отсюда и проистекает от-
сутствие интереса к предмету разговора, которое выражается в 
отстраненном восприятии собеседника, в нежелании вникнуть в 
его намерения и проблемы. Журналисту, чтобы не допустить та-
кого уровня слушания, прежде всего нужно разобраться в сво-
их мотивах, т. е. понять, зачем и для чего он берет интервью, ка-
кие цели преследует, что хотел бы услышать от интервьюируе-
мого и т. д. «Слушание с временным отключением» происходит, 
на наш взгляд, тогда, когда журналист озабочен личными про-
блемами, когда речь собеседника не представляет собой инфор-
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мационной ценности, когда вся необходимая информация полу-
чена и нет смысла в дальнейшем разговоре и т. д. В этом случае 
интервьюеру важно определиться в важности источника инфор-
мации, к которому он обратился. 

Итак, журналисту, чтобы настроиться на тот или иной регистр 
слушания, необходимо разобраться в своих речевых намерениях 
и целях. При этом процесс слушания может быть эффективным 
только в том случае, если интервьюер стремится к сотрудничеству 
со своим партнером по общению, активно поддерживает обрат-
ную связь, живо реагирует на мысли и чувства собеседника, на-
конец, проявляет максимальную заинтересовать к теме разговора. 

Подготовка к интервью. Готовясь к интервью, журналист, 
как правило, решает не только различного рода организацион-
ные вопросы (договаривается о времени и месте встречи, опре-
деляет, какие технические средства записи будут использованы, 
и т. д.), но и продумывает тему будущей беседы, знакомится со 
специальной литературой, составляет приблизительный вопрос-
ник, наконец, мысленно «обкатывает» сценарий будущей бесе-
ды. Все эти моменты, несомненно, могут сказаться на результа-
тивности встречи.

На подготовительном этапе немаловажное значение имеет 
выбор респондента. В социологии, например, выработаны опре-
деленные методы  отбора: 

«1. Простой случайный отбор. Этот метод применяется в тех 
случаях, когда в опросе необходимо зафиксировать естественный 
разброс мнений представителей разных социальных групп, отра-
жающий разброс в генеральной совокупности. Более точную вы-
борку дает формирование равных по численности квот. Примене-
ние этого метода целесообразно в тех случаях, когда известны па-
раметры отбора, которые с высокой степенью вероятности обеспе-
чивают соблюдение значимых для исследования характеристик. 

2. Метод „снежного кома“. Метод представляет собой моди-
фикацию социометрического опроса: у респондентов спрашива-
ют, не знают ли они людей, подходящих по тем или иным при-
знакам для включения в выборку. 

3. Двухступенчатая выборка. Суть его в том, что из первона-
чально сформированной обширной выборки респондентов по 
определенным критериям отбирается подвыборка, которая и яв-
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ляется основным объектом исследования» [Белановский, 1993, 
с. 105]. 

 Эти методы могут быть использованы в журналистской прак-
тике в модифицированном виде. Простой случайный отбор луч-
ше применять тогда, когда журналист хочет выяснить мнение раз-
личных слоев населения по интересующим его вопросам. Метод 
формирования равных квот эффективен тогда, когда необходимо 
сопоставить мнение специалистов по какому-то вопросу. Метод 
«снежного кома» наиболее действен при экспертном опросе, ког-
да список экспертов пополняется с подачи уже опрошенных лиц. 
Двухступенчатая выборка может использоваться при формирова-
нии фокус-групп. К достоинствам фокус-групп относится то, что 
благодаря особой организации групповой беседы, когда ее участ-
ники могут не только свободно высказывать мнения по поводу 
предложенной им темы, но и определенным образом воздейство-
вать друг на друга, журналист получает ценную информацию обо 
всех поведенческих и эмоциональных реакциях респондентов. С 
помощью фокусированного интервью журналист может выявить 
особенности восприятия людьми той или иной информации, об-
раз их мыслей, социальные установки и интересы. 

Существенным является вопрос в структуре интервью. Со-
ставление вопросника представляет собой творческий процесс. 
Чтобы грамотно составить вопросник по той или иной теме ин-
тервью, журналисту прежде всего нужно вычленить значимые 
аспекты предстоящей темы разговора, что позволит ему более 
четко уяснить для себя, какого рода информацию он в конечном 
итоге должен получить от своего будущего собеседника. Если 
вопросник строится по другому принципу, то в этом случае есть 
опасность получить несистематизированный, малообоснован-
ный, неудобоваримый ответ, от которого нет никакой пользы. 
Да и в процессе интервью вряд ли такой неструктурированный 
по смысловым блокам вопросник пригодится, так как в нем нет 
четких целевых установок ни на получение конкретной инфор-
мации, ни на выявление точки зрения собеседника по интересу-
ющей журналиста проблеме, ни на раскрытие каких-то личност-
ных сторон интервьюера и т. п. 

Ошибки методического порядка могут появиться и при предъ-
явлении заготовленных вопросов собеседнику. С самого начала 
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беседы журналисту нужно думать не о домашних заготовках, а 
о том, как сформировать общую направленность и тональность 
предстоящей беседы. В задавании вопросов необходимо придер-
живаться главной стержневой мысли беседы, а не вспоминать, 
какой следующий вопрос необходимо задать. Вообще любой во-
просник, который готовится заранее, нужно воспринимать как 
инструмент в разработке темы разговора, а не как шпаргалку в 
процессе беседы. 

Выбор и тактика задавания вопросов зависят от той целевой 
установки, которую ставит перед собой журналист. Он может за-
ранее сказать собеседнику, какая тема и почему должна быть за-
тронута в процессе беседы, ответы на какие вопросы и в какой 
последовательности хотелось бы услышать в первую и во вторую 
очередь. В данном случае журналист не только заранее опреде-
ляет направление всей беседы, но и четко дает понять человеку, 
что он от него ожидает услышать. Такая заданость может облег-
чить и задачу самого собеседника. По крайней мере он знает, о 
чем и как говорить. 

В журналистской практике нередки случаи, когда респонден-
ты — а это, как правило, очень занятые по роду своей деятель-
ности люди — просят журналистов заранее подготовить вопро-
сы. Такой подход экономит время для обеих сторон. Но есть и 
определенные минусы в подготовке и проведении «направлен-
ного интервью» (термин С. А. Белановского). Оборотной сторо-
ной четко регламентированной беседы является некоторая сте-
пень заформализованности. При такой заданности ответы впол-
не прогнозируемы, в них отсутствует элемент интриги, нет духа 
импровизационности, наконец, стилистика такой беседы во мно-
гом может напоминать официальную беседу. Конечно, успех или 
неуспех «направленного интервью» во многом зависит от мастер-
ства журналиста. Поэтому подобного рода интервью лучше все-
го проводить в тех случаях, когда по каким-то причинам вы или 
ваш собеседник ограничены во времени, когда нужно оператив-
но подготовить для редакции беседу со специалистом.

При «ненаправленном интервью» журналист обозначает 
только тему разговора, а все остальное решает собеседник. В 
этом случае человеку предоставляется большая свобода в трак-
товке, интерпретации, раскрытии, обосновании, развитии темы 
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разговора, а журналисту необходимо полностью довериться 
своему собеседнику и выступать в роли активного слушателя. 
Пре имущества «ненаправленного» (мы бы назвали его «свобод-
ное») интервью заключаются в том, что оно позволяет челове-
ку самораскрыться. Именно на основе этого подвида интервью 
пишутся интервью-монологи, в которых особенно сильна нота 
исповедальности. Конечно, для того чтобы человек перед вами 
раскрылся, нужно создать соответствующую атмосферу разго-
вора. И последнее. В «свободном» интервью нужно дать чело-
веку выговориться. 

Классификация вопросов. Наиболее развернутую и полную 
классификацию вопросов можно встретить в различных учеб-
никах по социологии, посвященных методическим аспектам 
сбора первичной информации. Например, в книге под редакци-
ей М. К. Горшковой и Ф. Э. Шереги предлагается разделение во-
просов по следующим основаниям: вопросы о фактах сознания 
людей, которые направлены на выявление мнений, пожеланий, 
ожиданий, планов на будущее и т. п.; вопросы о фактах поведе-
ния, которые призваны выявить поступки, действия, результаты 
деятельности людей; наконец, вопросы о личности респондента, 
которые представляют собой социально-демографический блок 
вопросов, выявляющих пол, возраст, национальность, образова-
ние, профессию, семейное положение и другие характеристи-
ки респондентов [Как провести социологическое исследование, 
1990, с. 74]. Преимущество данной классификации заключается 
в том, что на ее основе составляется вопросник, благодаря кото-
рому можно выявить и субъективное мнение человека об окру-
жающем его мире, и его отношение к людям, и его оценочные 
суждения по поводу тех или иных событий, и о личности самого 
респондента, и о его конкретных поступках, и т. д. Таким обра-
зом, данная классификация вопросов позволяет выстроить стра-
тегическую линию предстоящей беседы.

Но любая стратегия, как известно, должна быть подкреплена 
тактикой задавания вопросов, под которой подразумевается бо-
лее детальное изучение коммуникативной ситуации и моменталь-
ная реакция на все происходящие в ходе беседы нюансы. Исходя 
именно из тактических соображений, исследователи предлагают 
следующую классификацию вопросов: 
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1) по форме — открытые и закрытые; прямые и косвенные; 
личные и безличные;

2) по функции — основные, зондирующие, контрольные;
3) по воздействию на собеседника — нейтральные; наводя-

щие или подсказывающие [Шумилина, 1976, с. 71]. 
При этом следует заметить, что существуют определенные 

процедурные правила использования данных вопросов в соци-
ологии и в журналистике. Для начала рассмотрим, в какой мере 
могут использоваться в журналистском опросе или интервью за-
крытые и открытые вопросы.

З а к р ы т ы е  вопросы по своей структуре представляют 
собой вопрос с несколькими вариантов ответов на него. Чаще 
всего они используются в социологических анкетах. С их по-
мощью, по мнению В. А. Ядова, можно не только выяснить 
содержание суждений, но и измерить интенсивность оценок, 
шкалируя их по каждому варианту. Закрытый вопрос позво-
ляет более строго интерпретировать ответ. Рамки соотнесения 
оценок и суждений определяются здесь набором единых для 
всех опрошенных вариантов ответа [Ядов, 1995, с. 142]. При 
таком процедурном подходе закрытые вопросы лучше всего 
использовать тогда, когда необходимо сопоставить мнение 
большого количества людей по какой-либо проблеме. В жур-
налистском опросе закрытые вопросы лучше всего использо-
вать при прессовых опросах, когда журналист интересуется 
массово-статистическими данными. 

В личном интервью предпочтительнее задавать  о т к р ы т ы 
е  вопросы, в которых журналист лишь намечает тему или пред-
мет разговора, а интервьюируемый волен сам определять струк-
туру своего ответа. Открытые вопросы рассчитаны на то, что-
бы человек без каких-либо подсказок или навязанных мнений и 
оценок выразил собственное мнение по интересующей журна-
листа теме. И не только. Именно с помощью открытых вопро-
сов выясняются доселе неизвестные стороны социальной дей-
ствительности. С этой точки зрения главный недостаток откры-
тых вопросов, по мнению Ядова, «состоит в том, что высказыва-
емые мнения и оценки связаны с какими-то неизвестными нам 
рамками сравнения, которые очерчивают контекст высказанных 
суждений» [Там же, с. 141]. 

§ 2. Методы сбора информации
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Выбор формы вопроса всегда обусловлен, с одной стороны, 
познавательной задачей, стоящей перед журналистом (имеется в 
виду, какую информацию и в каком объеме журналист хочет по-
лучить), а с другой — знанием или незнанием изучаемой ситу-
ации. При этом теоретики обращают внимание на психологиче-
скую основу восприятия открытых и закрытых вопросов. «Ре-
спонденты охотно отвечают на открытые вопросы в том случае, 
когда они имеют развитую систему представлений по теме вопро-
са и считают себя в ней компетентными. Если же предмет опроса 
им мало знаком или непривычен, сложен для анализа, то респон-
денты уклоняются от ответов, либо дают неопределенный ответ, 
либо отвечают не по существу. В этом случае, применяя откры-
тый вопрос, исследователь рискует совсем не получить содержа-
тельной информации и сможет лишь выяснить, что по данному 
вопросу совокупность опрошенных не имеет сформировавшего-
ся мнения. В то же время, используя закрытую форму опроса, ис-
следователь помогает респонденту сориентироваться в предме-
те разговора и выразить свое отношение к проблеме через пред-
ложенный набор возможных суждений или оценок» [Как прове-
сти социологическое исследование, 1990, с. 79]. Как видим, вы-
бор формы вопроса во многом зависит от совокупности позна-
вательных и психологических факторов. При этом в формулиро-
вании вопросов многое зависит и от компетентности и информи-
рованности самих участников беседы. 

Прямые и косвенные вопросы представляют собой альтерна-
тивные пары. Если респондент по каким-либо причинам не мо-
жет или не хочет ответить на прямой вопрос, то в этом случае 
ему задается косвенный.  П р я м о й  вопрос всегда предполага-
ет ответ, в котором суть понимания существа вопроса адекватно 
раскрывается в самом ответе.  К о с в е н н ы й  вопрос задает-
ся в тех случаях, когда журналист видит, что респондент созна-
тельно не хочет выражать собственного мнения по обсуждаемо-
му вопросу или по каким-либо причинам уходит от поставлен-
ных вопросов. Одним из самых распространенных способов пе-
ревода прямого вопроса в косвенный, по мнению ученых, счи-
тается замена  л и ч н о й  формы вопроса на  б е з л и ч н у ю.  
«Личные и безличные вопросы, — пишет В. А. Ядов, — в рав-
ной мере относятся к оценкам и суждениям самого опрашива-
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емого, но во втором случае оценки имеют косвенный характер. 
Так, вместо личного прямого вопроса: „Как вы считаете“ — за-
дают косвенный, безличный: „Некоторые полагают, что... Какие 
суждения, по вашему мнению, наиболее справедливы?“ Ожида-
ется, что опрашиваемый выберет те суждения, которых он сам 
придерживается». Далее исследователь замечает, что «личная и 
безличная форма вопросов помогает также определить степень 
персональной заинтересованности или „уровень“ включения ин-
дивида в различные социальные ситуации» [Ядов, 1995, с. 145]. 
Другим эффективным приемом задавания косвенных вопросов 
является игровая форма общения с собеседником, когда челове-
ку предлагается некая воображаемая ситуация, в которой он мо-
жет оказаться. В подобного рода ситуациях респондент в силу 
своей психологической раскрепощенности может выдать инте-
ресную информацию, выразить свое отношение к фактам, дать 
откровенные оценки тем или иным негативным явлениям и т. п. 

Впрочем, как показывает журналистская практика, обилие в 
интервью косвенных и безличных вопросов может насторожить 
собеседника, вызвать у него подозрение к журналисту, пытающе-
муся выяснить у него интересующие его факты. Поэтому прежде 
чем задать респонденту косвенный или безличный вопрос, жур-
налисту нужно решить, в какой степени человек готов на откро-
венные признания, способен ли он принять игровые формы обще-
ния, может ли адекватно воспринять вопросы с подтекстом и т. д. 

В арсенале журналистской деятельности имеются приемы  
п р о е к т и в н о й  т е х н и к и.  Слово проекция происходит от 
лат. projectio — выбрасывание вперед. В 1939 г. социолог Л. Франк 
впервые использовал данное понятие для обозначения проектив-
ной методики, суть которой состояла в предоставлении челове-
ку «неопределенных, неоднозначных (слабоструктурированных) 
стимулов, которые испытуемый должен конструировать, разви-
вать, дополнять, интерпретировать» [см.: Там же]. 

В настоящее время, по мнению К. Ефимова, выделяются сле-
дующие группы проективных методов:

1) конститутивные — структурирование, оформление стиму-
лов, придание им смысла (тест Роршаха);

2) конструктивные — создание из оформленных деталей 
осмысленного целого (тест мира);

§ 2. Методы сбора информации
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3) интерпретативные — истолкование какого-либо события, 
ситуации (ТАТ);

4) катартические — осуществление игровой деятельности 
в специально организованных условиях (психодрама, ролевые 
игры);

5) экспрессивные — рисование на свободную или заданную 
тему (например, «дом — дерево — человек»);

6) импрессивные — предпочтение одних стимулов (как наи-
более желательных) другим;

7) аддитивные — завершение предложения, рассказа, истории 
(URL: /http://www.flogiston.ru/projects/compcult.shtml).

В журналистском интервью возможно использование следу-
ющих приемов проективной техники.

а) Свободные ассоциации. Данная методика позволяет вызы-
вать у собеседника различного рода образные представления, вы-
ходящие за рамки стереотипных представлений, например: «Пред-
ставьте себе, что в руках вы держите стандартный план благоу-
стройства данного микрорайона. Какие новационные предложе-
ния вы бы внесли в данный проект?»

б) Персонификация. С помощью этой методики интервью-
ер может побудить человека, с одной стороны, приписать соб-
ственные чувства, эмоции, переживания другим людям, а с дру-
гой — самому «примерить» чужие психологические реакции и 
состояния, например: «Как бы отреагировали ваши сослужив-
цы, окажись они в вашей ситуации?» или «Какие чувства вы ис-
пытали бы на месте того авиадиспетчера, по чьей вине столкну-
лись два самолета?»

в) Моделирование ситуаций и сценариев. Использование дан-
ной методики рекомендуется в неопределенных и неоднозначных 
ситуациях, например: «Если бы команда на снижение самолета 
поступила бы на 30 секунд раньше, то могла бы случиться дан-
ная трагедия?»; «Представим себе иной сценарий развития дан-
ной политической борьбы. На данных выборах выиграл бы не 
действующий президент, а коммунисты. По какому пути пошло 
бы развитие нашей страны?»

г) Завершение вербальных или визуальных комплексов. Эти ме-
тодические приемы эффективны в тех случаях, когда интервьюеру 
хочется получить более непосредственную реакцию респондента 
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на изучаемое явление,  например: «Говорят, когда у Георгия Бере-
гового спросили, что он чувствовал во время полета, космонавт за-
крыл микрофон ладонью и тихо сказал: „Примерно то же, что чув-
ствуешь после хор-р-шей пьянки“. А что сказали бы вы на его ме-
сте?»; «Если бы вам представилась возможность изменить концов-
ку фильма, каким последним кадром вы завершили бы картину?»

д) Аналогии. Техника аналогии эффективна для сопоставле-
ния существующего образа с другим. 

Как видим, вопросы, основанные на проективной технике, 
предоставляют человеку возможность вообразить, проинтерпре-
тировать, прочувствовать, сопережить, смоделировать, сконстру-
ировать, сопоставить, сравнить те или иные явления с уже суще-
ствующими. При этом, как отмечают теоретики, «стимулы, приме-
няемые в проективных методиках, приобретают смысл не столько 
в силу их объективного содержания, сколько в связи с личностным 
значением, придаваемым им обследуемым. Отсюда — характер-
ное для проективных методов отсутствие оценки ответов-реакций 
как „правильных“ или „ошибочных“, ограничений в их выборе» 
(URL: /http://www.flogiston.ru/projects/compcult.shtml).

Cпецифика задавания вопросов  п о  в о з д е й с т в и ю  н а  
с о б е с е д н и к а.  В ходе интервью возникают различные ком-
муникативные ситуации, когда необходимо в одних случаях под-
бодрить собеседника, в других — направить русло беседы в нуж-
ном направлении, в третьих — спровоцировать собеседника на 
откровенные признания, в четвертых — вывести «зацикливше-
гося» на какой-то проблеме собеседника из «замкнутого круга» 
и т. д. Во всех этих случаях журналисты могут использовать раз-
личные по характеру вопросы, одни из которых направлены на 
налаживание коммуникативного взаимодействия, а другие — на 
эффективное воздействие на партнера. 

Налаживанию коммуникативного взаимодействия способству-
ют вопросы, заданные в благожелательной форме, приглашающие 
партнера по общению к сотрудничеству, вызывающие у человека 
заинтересованность в беседе. Наиболее характерным свойством 
подобного рода вопросов является комплиментарность. Журна-
лист в вопросной форме может:

— отметить наиболее важные аспекты общественной жизни 
человека: «Анатолий Иванович, в своем новом качестве советни-
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162 Глава VII. Работа с источниками информации...

ка президента вы много разъезжаете по России, помогая „встать 
на ноги“ региональным комиссиям по вопросам помилования. 
Каковы ваши впечатления от их первых шагов?»;

— признать профессиональную компетенцию собеседника: 
«Являясь признанным специалистом в данной области, не мог-
ли бы вы пролить свет на данную проблему?»; 

— подчеркнуть заслуги или достижения человека в какой-
либо области: «Вас, Валентин Михайлович, наверное, и не нуж-
но специально представлять читателям: вы — известный исто-
рик, автор многочисленных учебников и монографий. Но хоро-
ших историков у нас много, а повод для этой беседы можно на-
звать специфическим. Вы больше, чем другие, занимались бло-
кадной темой и вели эту работу, если не ошибаюсь, четыре де-
сятилетия. Так?»;

— выделить какие-то положительные характерологические 
черты личности: «Для того чтобы пробиться в западном музы-
кальном мире, мало быть, наверное, талантливым музыкантом, 
надо обладать еще и деловыми качествами. Откуда они у вас?»; 

— на эмоциональном уровне выразить восхищение или удив-
ление: «Дмитрий, вы, по-моему, единственный телеведущий, 
кто решился так смело и бесповоротно сменить свой экранный 
имидж! Но что же за этим стоит?»; 

— проявить искренней интерес к услышанному: «Меня эти 
факты так поразили, что хотелось бы получить от вас более под-
робный комментарий»; 

— продемонстрировать свою информированность об отдель-
ных аспектах деятельности партнера по общению: «Владимир Ва-
сильевич, те цифры, которые вы приводили в докладе о состоя-
нии законности в стране Президенту РФ и Федеральному собра-
нию, способны повергнуть в шок: каждые 10 минут в стране про-
исходит одно убийство, разбой, четыре грабежа и почти 40 краж. 
Впору говорить о национальной безопасности страны. Каковы, 
на ваш взгляд, причины столь тревожной ситуации?»

Воздействующую силу на собеседника имеют те вопросы, 
которые способны:

1) побудить человека к чему-либо: «Вы пишете симфонии, кан-
таты, балеты, музыку для кино, для эстрады... Никто не знает, на ка-
кую полочку вас положить. Как вы сами определяете свое амплуа?»;
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2) вызвать у собеседника положительную или отрицательную 
реакцию на что-либо: «А, скажем, могли бы вы написать мюзикл 
по телефонной книге?»;

3) заронить сомнение в чем-либо: «Что крепче ударило по на-
шим оффшорным ИТ-компаниям: интернет-кризис, продолжаю-
щийся уже несколько лет, или последствия терактов 11 сентяб ря, 
заставившие американские фирмы отказаться от многих зарубеж-
ных проектов?»;

4) вызвать какие-либо воспоминания: «Певец Юрий Иванов 
недавно вспомнил, как вы приехали на презентацию его нового 
диска. Он был поражен: к нему, молодому неизвестному артисту, 
пожаловала королева романса...»;

5) спровоцировать человека на какие-либо неожиданные при-
знания: «В вашей творческой биографии (особенно в кинемато-
графе) есть роли, связанные с нечистой силой. Отразился ли этот 
„загробный опыт“ как-нибудь на вашей судьбе?»;

6) вызывать собеседника на спор: «Наша российская рок-
музыка замечательна. Но почему же наши люди не имеют на за-
паде признания? Ведь музыка — интернациональная культу-
ра...» и т. д.

Стоит остановиться на возможности использования в журна-
листском интервью  п р о в о к а ц и о н н о г о  вопроса. С точки 
зрения этических журналистских норм постановка провокацион-
ных вопросов нежелательна, так как ответы на такого рода вопро-
сы могут высветить человека в невыгодном для него свете. Ко-
варность данного способа выуживания информации заключается 
в том, что провокационные вопросы, как правило, таят в себе не-
кий скрытый подвох, о котором респондент может и не догады-
ваться, так как подобного рода вопросы отличаются своим под-
текстовым уровнем. И все же на практике журналисты исполь-
зуют данный тип вопросов в следующих случаях: 1) когда стре-
мятся поставить партнера по общению в затруднительное поло-
жение («Когда вы перестанете посещать сомнительные ночные 
заведения?»); 2) когда хотят побудить человека к саморазоблаче-
нию («Говорят, что в день ограбления банка вы были за городом. 
Расскажите, с кем и как проводили вы там время?»); 3) когда хо-
тят подвести собеседника к противопоставлению между его иде-
альными представлениями и конкретными поступками («Только 
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что вы отметили, что благодаря введению альтернативной служ-
бы в армии можно было бы решить многие проблемы, но в то же 
время проголосовали против данного законопроекта в Государ-
ственной Думе. Как это понимать?»). Во всех этих случаях ре-
спондент ставится в невыгодную для него ситуацию, при кото-
рой он должен или оправдываться, или доказывать свою неви-
новность, или опровергать те или иные тезисы. Подобного рода 
приемы выгодны для интервьюера только тогда, когда он хочет в 
чем-то уличить своего собеседника, продемонстрировать челове-
ку его профессиональную несостоятельность, довести его сужде-
ния до абсурда и т. д. Именно поэтому любой провокационный 
вопрос вызывает у людей негативную реакцию. И все равно мно-
гие попадаются на подобного рода «уловки». 

Причин здесь несколько: прежде всего в отношении челове-
ка может быть применена суггестивная техника. При этом, как 
отмечают психологии, процесс психологического воздействия на 
человека ориентирован на снижение сознательности и критично-
сти восприятия любой информации. 

Бдительность собеседника может быть усыплена благодаря  
благожелательному и доверительному тону. В этом случае ре-
спондент начинает искренне верить журналисту и готов к само-
раскрытию. Собеседник даже не подозревает о том, что вопросы 
готовились с определенным умыслом, что его сознательно под-
вели к совершенно неподготовленному ответу, что он вынужден 
выдавать больший объем информации, чем ему хотелось бы, что 
его, наконец, просто обвели вокруг пальца. 

К числу провокационных относят логически некорректные 
вопросы. например, когда в одном вопросе содержится две лож-
ные альтернативы: «Верно ли, что в строительстве египетских пи-
рамид участвовали китайцы и персы?» К логически некоррект-
ным вопросам относят те, в основе которых лежат ложные и не-
определенные суждения [Курбатов, 1991, с. 314], например: «По 
каким дням вам чаще всего удается сбегать с занятий в универ-
ситете?» Очень часто применяется прием «ошибка многих во-
просов». Вот как описывает данный прием Л. Г. Павлова: «Оп-
поненту сразу задают несколько различных вопросов под видом 
одного и требуют немедленного ответа „да“ или „нет“. Но дело 
в том, что заключенные в заданном вопросе подвопросы бывают 
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прямо противоположны друг другу, один из них требует ответа 
„да“, а другой — „нет“. Отвечающий, не заметив этого, дает от-
вет только на один из вопросов. Задающий вопросы пользуется 
этим, произвольно применяет ответ к другому вопросу и запу-
тывает оппонента. Этой уловкой пользовались еще в античном 
мире» [Павлова, 1997, с. 97]. К этой группе приемов можно от-
нести сложные по своей конструкции вопросы, в которых трудно 
улавливается смысл самого вопроса. Таким образом, если собе-
седник пытается ответить на логически некорректные вопросы, 
то естественным образом попадается на различного рода прово-
кационные «уловки». 

Г р а м м а т и ч е с к о е  п о с т р о е н и е  вопросительно-
го предложения во многом зависит от целевых установок ин-
тервьюера, т. е. от того, какого рода информацию он хочет полу-
чить от респондента. Когда журналист интересуется неизвестны-
ми сторонами какого-либо явления или предмета или же пытает-
ся прояснить для себя какую-либо мысль собеседника, то вопро-
сительное предложение, как правило, выстраивается с помощью 
различных вопросительных слов, выступающих членами вопро-
сительного предложения: кто, что, где, когда, почему и т. д. По-
добного рода вопросительные предложения побуждают респон-
дента дать развернутые и исчерпывающие ответы.

Для подтверждения какой-либо мысли журналист может ис-
пользовать предложения без вопросительных членов предложе-
ния («Вы собираетесь вернуться на родину?»). В подобного рода 
предложениях большую роль играет интонация, которая может 
иметь как восходящий, так и нисходящий тон. В мелодической 
структуре вопросительного предложения важное значение име-
ет логическое (выделительное) ударение на слове, представляю-
щем собой смысловой центр всего высказывания. При этом выде-
лительное слово может находиться в любом месте предложения. 

К следующему синтаксическому типу вопросительного пред-
ложения относятся высказывания, имеющие в своем составе ча-
стицы: ли, разве, неужели, ведь, не правда ли и т. д. Как отмечает 
А. Н. Гвоздев ( URL: /http:www.ruthenia.ru/apr/dict/voprpred.htm), 
частицы разве, неужели чаще всего используется тогда, когда по-
ложительный ответ кажется говорящему маловероятным (напри-
мер: «Неужели вы не смогли поймать преступника?»), а использо-

§ 2. Методы сбора информации



166 Глава VII. Работа с источниками информации...

вание частиц ведь, не правда ли уместно в тех случаях, когда спра-
шивающий сам уверен в факте и только хочет найти у собеседни-
ка его подтверждение или добивается того, чтобы собеседник не 
скрывал своего мнения или своих поступков (например: «Прав-
да ли, что сегодня ваш концерт не состоится?»). Ряд частиц (что, 
как), присоединяемых к вопросительным предложениям, как да-
лее отмечает автор, выражает подчеркивание, усиление вопроса: 
«Что, написал?», «Как, не поехал?». Ответы на подобного рода 
вопросы имеют утвердительный или отрицательный характер. 

Кроме частиц в вопросительных предложениях использу-
ются союзы (а, или). Союз а может использоваться в неполных 
вопросительных предложениях («А это правда?..»); с помощью 
противительного союза или выстраиваются так называемые аль-
тернативные вопросы («Вы нам предоставите сведения о числе 
пострадавших, или же нам обратиться к другим источникам ин-
формации?»).

К особой группе вопросительных предложений теоретики 
относят те высказывания, которые, имея вопросительную фор-
му, не выражают просьбу об информации и не требуют ответа. 

По мнению Ю. П. Князева (URL: /http:reader.ru/gvozdev/s/
stil605.htm), к ним можно отнести: 1) риторические вопросик-
тельные предложения, содержащие вопросы, которые говоря-
щий обращает к самому себе: «Что день грядущий мне готовит?» 
(А. С. Пушкин); б) вопросительные предложения, выражающие 
различные виды побудительности: «Зачем красить крышу в зе-
леный цвет?» (=не крась); в) восклицательные вопросительные 
предложения, служащие для эмоционального утверждения или от-
рицания: «Разве отсюда вырвешься?» (=не вырвешься). Подобно-
го рода вопросительные предложения отличаются эмоциональной 
окрашенностью, хотя и выступают в своих непрямых функциях. 

Таким образом, с позиции грамматики можно выделить сле-
дующие синтаксические типы вопросительных предложений: 

1) вопросительные предложения с вопросительными словами;
2) вопросительные предложения без вопросительных слов;
3) вопросительные предложения с частицами;
4) вопросительные предложения с союзами;
5) вопросительные предложения, выступающие в непрямой 

функции. 
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Классификация ответов. Народная мудрость гласит: «Каков 
вопрос, таков ответ». На виды подразделяются не только вопро-
сы, но и ответы, которые можно классифицировать по различ-
ным основаниям, например, по отношению интервьюируемого к 
вопросу или к личности журналиста (позитивное и негативное). 

Позитивное отношение к вопросу проявляется тогда, когда ре-
спондент стремится разобраться в существе поставленных перед 
ним вопросов. Интервьюируемый может выразить не только за-
интересованность в разговоре, но и положительное отношение к 
журналисту. Подобного рода ответы могут быть предварены сле-
дующими оценочными фразами: «Спасибо вам за умный вопрос», 
«Ваш вопрос заставляет меня по-иному взглянуть на данную про-
блему», «Я давно готовился к постановке такого рода вопроса», 
«Вы настолько вовремя и своевременно задаете этот вопрос, что 
мне ничего не остается, как как можно полнее обрисовать дан-
ную ситуацию», «В вашей постановке вопроса просматривает-
ся не только ваша информированность, но и большая предвари-
тельная проработка данной проблемы. Поэтому, если позволите, 
я остановлюсь только на наиболее спорных моментах…»

Негативное отношение к вопросу проявляется тогда, когда 
респондент дает отрицательную оценку самому вопросу или же 
пытается выстроить свой ответ, исходя из предвзятого отноше-
ния к журналисту. Подобного рода ответы могут начинаться так: 
«Ваш вопрос звучит наивно», «Это совершенно незрелый во-
прос», «Это надуманный вопрос»; «Своим вопросом вы поста-
вили меня в крайне затруднительное положение», «Ваши вопро-
сы настолько „глубокомысленны“, что, право, не знаю, как на 
них ответить». В таких ответах проявляется не только неуважи-
тельное и ироничное отношение к самому вопросу, но и нежела-
ние отвечать на него. 

Негативное отношение к вопросу можно изменить путем его 
переформулировки или же путем упреждения отрицательной ре-
акции на вопрос. Например: «Знаю, что этот вопрос может пока-
заться вам наивным, и все же хотелось бы услышать ваше мне-
ние». Сложнее бывает переломить стереотипные представления 
интервьюируемых к труду журналиста. «А кто вы такие, щелко-
перы, бумагомараки, чтобы мы тут перед вами распахивали душу! 
Вы лезете и лезете, вы деньги за это получаете, мы видеть вас не 
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хотим!», или «Интервью — это род милостыни журналисту. Я 
хотела бы лежать на диване с чашкой, книжкой и кошкой, а вы-
нуждена говорить с человеком, который не видел ни одного мое-
го спектакля. Но это их хлеб, и я не в силах отказывать», — при-
знается артистка Алла Демидова [Быков, 2002]. Подобное отно-
шение к журналистам проявляется у людей тогда, когда они стал-
киваются с их профессиональной некомпетентностью и поверх-
ностным подходом к теме разговора. На какие ответы может рас-
считывать журналист, который спрашивает у Константина Рай-
кина его отчество или который имеет самое смутное представ-
ление о творчестве интервьюируемого писателя? Ни на какие. 

По содержанию ответы могут быть подразделены на истин-
ные и ложные, краткие и развернутые, конкретные и простран-
ные, оригинальные и тривиальные. Качеством истинности отли-
чаются те ответы, в которых приводятся проверенные и серьез-
ные факты, где каждое суждение подкреплено соответствующей 
аргументацией, где ответ логически связан с вопросом. К оши-
бочным или к ложным ответам относят, как правило, те, которые 
расходятся с действительным положением дел, не имеют в сво-
ей основе никаких логических обоснований и доказательств. Та-
кие ответы обычно расцениваются как «ответы не по существу». 
Поэтому они вряд ли могут пригодиться журналисту при подго-
товке текста интервью. 

Композиционные принципы построения вопросника. Компо-
зиционная структура вопросника имеет, как правило, трехчлен-
ную структуру: вводная часть, основная и заключительная. При 
этом журналисту очень важно тщательно продумать всю драма-
тургию беседы. 

Во вводной части теоретики рекомендуют прежде всего уста-
новить психологический контакт с собеседником. По мнению 
А. А. Тертычного, «это можно сделать разными путями (сказать, 
к примеру, несколько любезных слов о проекте, которым занят 
собеседник, или пошутить в адрес его оппонентов, или начать с 
нового остроумного анекдота и пр.). Следует также дать повод 
собеседнику поговорить о самом себе, что разрядит ситуацию (с 
этой целью, например, можно вспомнить какую-то известную и 
приятную деталь из его биографии). И только когда он выгово-
рится, можно задавать вопросы, поворачивая разговор в нужное 
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русло» [Тертычный, 2002, с. 69]. Во вводной части журналист мо-
жет в корректной форме проверить осведомленность человека по 
теме интервью. Кроме того, начало беседы может быть исполь-
зовано для введения собеседника в курс предстоящей темы раз-
говора. В данном случае задаются не только основные цели ин-
тервью, но и характер всего разговора в зависимости от конкрет-
ного жанра интервью. Приемы «завязки» разговора могут быть 
разными, но главное — суметь расположить к себе собеседника 
и заинтересовать его темой разговора. 

В основной части интервью, как правило, разворачивается 
тема разговора. Поэтому вопросы здесь должны быть располо-
жены таким образом, чтобы собеседник мог развить свои мысли 
в определенной логической последовательности. Если во всту-
пительной части беседы собеседнику задаются простые вопро-
сы, рассчитанные на установление психологического контакта, 
то в основной — более сложные вопросы, требующие обстоя-
тельного анализа, побуждающие к определенного рода размыш-
лениям, а также активизирующие диалогические начала беседы. 
Подобного рода вопросы могут объединяться в тематические и 
проблемные блоки, что позволяет структурировать весь ход ин-
тервью. Журналист, «дирижируя» ходом беседы, должен следить 
за тем, чтобы собеседник четко аргументировал те или иные по-
ложения, не отвлекался на посторонние проблемы, не переска-
кивал от одной темы к другой и т. п. Видимо, нет ничего предо-
судительного в том, когда журналист одной-двумя фразами дает 
интервьюируемому понять, что обсуждаемая тема исчерпана и 
необходимо перейти к другой; или когда журналист резюмирует 
и обобщает сказанное; или когда настоятельно просит собесед-
ника привести конкретные факты по обсуждаемой проблеме. В 
нестандартных случаях, «если собеседник уходит от ответа, сле-
дует, — советует А. А. Тертычный, — вопрос перефразировать и 
задать после трех-четырех очередных вопросов. При неполном 
ответе надо дать собеседнику почувствовать, что вы ждете про-
должения (можно, например, помолчать определенное время, не 
задавая вопросов)» [Там же, с. 70]. В конечном итоге суть всех 
этих приемом заключается в том, что они в своей совокупности 
работают на раскрытие темы разговора. Ошибочно поступают те 
из журналистов, которые отдают инициативу в разговоре своему 
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партнеру по общению. В данном случае интервьюируемый вы-
дает только ту информацию, которую считает нужной. Дирижи-
ровать разговором должен журналист. 

В заключительной части могут быть расположены, с одной 
стороны, легкие вопросы, уточняющие некоторые детали состо-
явшейся беседы или личности респондента, а с другой — не-
удобные вопросы, которые могли бы привести собеседника к 
негодованию, а значит, негативным образом повлиять на весь 
ход беседы. 

Нетрадиционные методы: прогнозирование и биогра-
фический метод. Среди методов сбора первичной информа-
ции в журналистике можно выделить метод публицистическо-
го прогнозирования, который способствует «созданию целост-
ного представления о времени, где присутствует прошлое, на-
стоящее и будущее» [Мезенцев, 1983, с. 130]. Журналист, об-
ращаясь к данному методу, прежде всего стремится предвидеть 
динамику развития тех или иных событий. При этом «социаль-
ное прогнозирование не сводится к попыткам предугадать де-
тали будущего. Прогнозист исходит из принципов диалектиче-
ского детерминизма явлений будущего, из того, что необходи-
мость пробивает себе дорогу через случайности, что к социаль-
ным явлениям будущего нужен вероятностный подход с уче-
том широкого набора возможных вариантов» [Прогнозирова-
ние…, 1978, с. 11]. Прогнозирование рассчитано на вероятност-
ное описание возможного и желательного. Но в любом прогно-
зе присутствует опережающая информация о том или ином со-
циальном явлении.

К основным типам прогнозов относят:
а) поисковые (их называют также изыскательскими, генетиче-

скими, исследовательскими, трендовыми, эксплоративными). В 
данном случае прогнозируется развитие явлений путем условно-
го продолжения в будущее тенденций этого развития в прошлом 
и настоящем. Такие прогнозы отвечают на вопросы: в каком на-
правлении идет развитие? что вероятнее всего произойдет при 
сохранении существующих тенденций?;

б) нормативные. Имеется в виду прогнозирование того, как 
достичь желаемого на основе заранее определенных норм, иде-
алов, целей.
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Наряду с основными типами социального прогнозирования 
теоретики выделяют следующие подтипы: проектные, организа-
ционные, программные, плановые и др.

К научному инструментарию социального прогнозирова-
ния можно отнести метод очного и заочного опроса экспер-
тов, прогностическое моделирование, простую и сложную экс-
траполяцию. Особенно часто журналисты используют в сво-
ей практике экспертный опрос, потому что с помощью экс-
пертов можно выявить глубинные тенденции в развитии того 
или иного события. 

В целях упорядочения опроса экспертов журналисты особое 
внимание уделяют подбору экспертов, оптимизации их работы, 
наконец, системе обработки результатов опроса. Экспертом счи-
тают лицо, обладающее специальными знаниями в определенной 
области человеческой деятельности. Как правило, это опытные и 
квалифицированные специалисты, способные оценить и спрогно-
зировать те или иные события. Основным требованием к отбору 
экспертов является то, что они помимо вышеназванных качеств 
не должны состоять в каких-либо управленческих структурах и 
участвовать в принятии решений. Только в этом случае можно га-
рантировать объективность их оценок. Для оптимизации работы 
экспертов журналисты могут проводить «круглые столы», дис-
куссии по заданной теме и т. п. В системе обработки результатов 
опроса могут быть применены такие общенаучные процедуры, 
как систематизация, типологизация, классификация, группиров-
ка, оценивание, измерение, предпочтение и др.

Биографический метод, используемый в журналистике, заим-
ствован из смежных областей познания: литературоведения, этно-
графии, истории, социологии, психологии. Впервые данный ме-
тод стал применяться американскими учеными в 1920-х годах. 
Именно тогда появились исследования о польских крестьянах в 
Европе и Америке, выполненные чикагским социологом В. И. То-
масом и его польским коллегой Ф. Знанецки. 

 С самого начала отношение журналистов к биографическо-
му методу было двойственным. И это понятно. Исследователь 
мог полагаться только на субъективное мнение очевидца собы-
тий, поэтому таким сведениям можно было доверять или не до-
верять. Фактор субъективности проявляется во всем: и в житей-

§ 2. Методы сбора информации
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ском опыте человека, и в поведении, и в поступках, и в оценоч-
ных суждениях, и в мировоззренческих позициях. И тем не ме-
нее «история жизни» одного человека может представить для 
исследователя большую ценность, если учесть то, что благодаря 
этим историям можно «реконструировать» внутреннюю динами-
ку развития тех или иных процессов. «Обращение к биографи-
ям как методу сбора социально значимой информации является 
отражением определенных исторических изменений в социаль-
ной жизни, — считает Е. Ю. Мещеркин. — Биография становит-
ся центральным социальным измерением... В центре биографи-
ческого исследования — изучение течения всей жизни челове-
ка, ее внутренней динамики, ее „встроенности“ в социум, субъ-
ективного управления и приобретенного опыта» [Биографиче-
ский метод, 1994, с. 5–6]. 

При использовании биографического метода следуют раз-
личным правилам, способствующим сбору более обширной и 
панорамной информации. Во-первых, «история жизни» одного 
человека сопоставляется с историей общества, в котором инди-
вид живет. Во-вторых, обращаясь к биографии конкретной лич-
ности, журналисты пытаются охватить ее в целом, т. е. стремят-
ся показать определенную динамику как внешней, так и внутрен-
ней жизни человека. В-третьих, пытаются осмыслить поведение 
человека в тех или иных ситуациях, вскрывая мотивацию его по-
ведения и анализируя его мировоззренческие позиции, и т. д. Так 
реконструируется история жизни одного человека.

Среди биографических исследований Х. Буде выделяет три 
основных направления.

1. Исследования социальной обусловленности жизненных 
путей. Это, например, прослеживание профессиональных био-
графий, разделенных / не разделенных по гендерному признаку; 
социодемографические когортные исследования. Здесь в цен-
тре внимания — социальные механизмы регулирования жизнен-
ных траекторий, увязывающие возрастную дифференциацию, 
социально-классовое расслоение, конъюнктурные циклы и кри-
зисы, а также исторические события.

2. Исследования, нацеленные на реконструкцию социально-
го опыта и его смысловых структур, в частности коллективного 
исторического сознания, субкультурных стилевых форм.
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3. Исследования, изучающие генезис опыта и смысловых 
структур того, как происходит процесс социализации личности и 
интернализации (усвоения) культурных образцов [Там же, с. 6–7]. 

В журналистике биографический метод применяется в адап-
тированном к профессиональным потребностям виде. С его помо-
щью собираются различные жизненно-исторические свидетель-
ства, наблюдения и воспоминания очевидцев тех или иных собы-
тий, семейно-исторические документы (письма, дневники, семей-
ные записи-описания и т. п.). В силу того что многие социальные 
процессы порой недоступны для непосредственного изучения, 
журналисты обращаются к свидетельствам и рассказам членов 
различных социальных групп. При этом свидетель выступает ин-
когнито. В журналистском материале он может быть представлен 
под вымышленным именем или же может фигурировать как некий 
доброжелатель, предоставивший редакции соответствующую ин-
формацию. Благодаря этим свидетельствам журналист воссоздает 
процессы, которые трудно поддаются наблюдению. Обращаясь к 
биографическому исследованию, журналист может рассказать об 
истории становления отдельной личности, показать определяющие 
моменты профессионального роста человека и т. д.

Журналисты, обращающиеся к биографическому методу, 
чаще всего используют биографическое интервью. В довери-
тельной беседе с человеком можно выявить поворотные эпизо-
ды его жизни, впечатления, воспоминания, эмоциональные пе-
реживания и т. д. Теоретики выделяют следующие виды биогра-
фического интервью:

а) лейтмотивное интервью. Респонденту помогают сразу подой-
ти к определенной теме, чтобы усердие рассказчика и склонность 
к повествованию были использованы с наименьшими потерями;

б) нарративное интервью. Собеседника просят подробно рас-
сказать историю своей жизни в свободной форме, но в хроноло-
гической последовательности событий;

в) открытое интервью. Интервьюер выступает в качестве лю-
бопытного знакомого, который — по типу повседневного разго-
вора — задает наводящие вопросы.

При проведении биографического интервью важно помнить, 
что жизнь человека, вплетенная в жизнь социума, складывает-
ся как структурируемый процесс. Например, социолог Ф. Щютц 

§ 2. Методы сбора информации



174 Глава VII. Работа с источниками информации...

выделяет следующие процессы, происходящие в жизни отдель-
ного человека:

— интенциональные — проекты, жизненные цели, намеренно 
сделанные шаги, которые должны выводить из нежелательной си-
туации, формы действий, нацеленные на то, чтобы узнать новое;

— институциональные — посещение школы, последователь-
ность образовательных шагов, семейный цикл, профессиональ-
ная карьера и др.  [Там же, с. 24–27]. 

Во многих журналистских произведениях, особенно в очер-
ках, можно использовать подобного рода процессуальные сторо-
ны жизни человека.

§ 3. Анализ и интерпретация полученных данных

При обработке данных используются как общенаучные ме-
тоды (анализ, синтез, индукция, дедукция и т. д.), так и общена-
учные процедуры (систематизация, классификация, группиров-
ка, типологизация и т. д.). Рассмотрим такие процедуры анали-
за данных, как группировка, классификация и типологизация.

 Стратегия качественного анализа предполагает обнаруже-
ние неких общих закономерностей в различных явлениях дей-
ствительности, а также выяснение причинно-следственных свя-
зей между разнородными фактами. С этой целью имеющиеся в 
распоряжении журналиста данные классифицируются и груп-
пируются по определенным признакам и критериям. «Группи-
ровка и классификация, — пишет В. А. Ядов, — элементарные 
процедуры упорядочения данных, предваряющих их анализ. С 
помощью этих действий мы „уплотняем“ информацию, как бы 
расширяем области подобия и устанавливаем новые границы 
различий в массе эмпирических данных» [Ядов, 1995, с. 202]. 
Классификация направлена на выяснение связей и закономерно-
стей развития исследуемых объектов. Конкретной формой клас-
сификации является группировка. Группировка позволяет раз-
делить целостную совокупность объектов или данных на одно-
родные группы таким образом, чтобы различия внутри группы 
были существенно меньше, чем между группами. При группи-
ровке важно обеспечить однородность и сопоставимость при-
знаков, по которым осуществляется деление [Экспертные оцен-
ки, 1990, с. 76]. 
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Существует и перекрестная группировка (или перекрест-
ная классификация) — связывание предварительно упорядо-
ченных данных по двум признакам (свойствам, показателям) 
с целью: а) обнаружить какие-то взаимозависимости, б) опре-
делить направление влияния одного явления (характеристики, 
свойства) на другое. В журналистском анализе данных пере-
крестная группировка может быть направлена на поиск тен-
денций или на изучение динамических процессов, происхо-
дящих в обществе.

Метод типологизации ориентирован на поиск устойчивых при-
знаков и свойств изучаемых объектов. Процесс типологизации на-
чинается уже с момента отбора фактов. Для решения этой задачи 
журналисты могут использовать два способа. В первом типические 
свойства ряда объектов переносятся на отдельное явление. Во вто-
ром найденный в жизни тип (характер, судьба, стиль поведения) 
становится основой дальнейшей типизации. Журналист настойчи-
во ищет в жизни такие объекты и явления, в которых, как в неких 
«самородках», были бы сконцетрированы интересующие его чер-
ты. Метод типологизации активно используется в прессе. Именно 
благодаря ему становится возможным создание портретов героев 
нашего времени, обобщение социальных явлений.

Итак, мы рассмотрели различные методы, используемые при 
сборе и анализе информации. Для каждого метода существуют 
свои процедурные правила, разрабатывается и особый рабочий 
инструментарий, с помощью которого и достигается цель. Осо-
бенности их использования зависят, во-первых, от стоящих перед 
журналистом задач, во-вторых, от объекта и предмета изучения 
и описания, в-третьих, от масштаба организационных меропри-
ятий, связанных с применением на практике того или иного ме-
тода. Заметим и другое: сегодня наблюдается тенденция к взаи-
модополнению и взаимопроникновению методов, что повышает 
уровень культуры журналистского труда. 

Контрольные вопросы

1. С какими источниками информации приходится иметь дело журналисту 
в своей практической деятельности?

2. В чем заключается специфика реальной среды как источника инфор-
мации?

§ 3. Анализ и интерпретация полученных данных
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3. Каковы основные свойства документальных источников информации?
4. Какого рода информация фиксируется в документальных источниках 

информации?
5. Как нужно оценивать документы с точки зрения их надежности и до-

стоверности?
6. Каковы основные плюсы и минусы интернет-ресурсов?
7. Каковы возможности электронной почты как источника информации?
8. Какие возможности предоставляет журналистам сетевая программа 

World Wide Web?
9. Какие методы познания используются в журналистике?
10. Каковы границы применимости социологических методов сбора и ана-

лиза информации в журналистском творчестве? 
11. Какие факторы определяют формирование методов деятельности жур-

налиста?
12. По каким правилам осуществляется журналистское наблюдение?
13. В чем заключается специфика проведения эксперимента в журнали-

стике?
14. Какова технология проведения интервью в журналистике?
15. От каких факторов зависит выбор и тактика задавания вопросов?
16. В чем выражается коммуникативная сторона общения?
17. Какие общенаучные методы используются при анализе и интерпрета-

ции полученных данных?
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Заключение
В настоящем учебном пособии мы рассмотрели познава-

тельные ресурсы журналистики. Главной особенностью данно-
го вида освоения действительности является синтез научных, ху-
дожественных и обыденных уровней познания. В процессе сво-
его становления журналистика, как наиболее поздняя форма по-
знания, во многом заимствовала методологический инструмента-
рий из других сфер познания — философии, науки и искусства. 
Журналистика, погруженная в стихию жизни, изучает этот мир 
на основе адаптированных под свои нужды методов и приемов 
поиска знаний. Поэтому здесь больше важна не репрезентатив-
ность факта, а его правдоподобность, не поиск истины, а правда 
жизни, не научные результаты, а мнения и оценки и т. д. В жур-
налистике важно не только изучить, но и истолковать исследуе-
мое явление с позиций интересов или ценностей определенного 
субъекта — личности, социальной группы, сословия и т. д., не 
только отобразить кусочек жизни, но и по возможности дать ее 
образное видение. 

В ходе предпринятого нами анализа мы увидели, что перед 
журналистами стоят три взаимосвязанные задачи — освоить дей-
ствительность:

— на событийном уровне, т. е. на уровне факта; 
— на аналитическом уровне (выявить сущность явления); 
— на художественно-публицистическом уровне (создать об-

разное представление о каком-нибудь жизненном фрагменте). 
В книге был затронут вопрос о субъекте познавательной дея-

тельности. К основным компонентам смысловой системы лично-
сти относятся: мировоззрение, мироощущение, мировоспр иятие 
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и миропонимание. В совокупности они помогают человеку не 
только ориентироваться в многообразном мире, но и познавать 
его. На этой основе журналист соотносит реалии мира со своей 
субъективной реальностью. Возникающая при этом гносеологи-
ческая проблема связана с соотношением объективного и субъ-
ективного в познавательной деятельности человека. 

Особая роль в познавательной деятельности журналиста от-
водится мышлению, которое по своему составу представляет со-
бой очень сложное и многослойное социально-психологическое 
образование. Мышление, как высший познавательный процесс, 
характеризуется обобщенным, опосредованным отражением дей-
ствительности. Продуктами мышления выступают суждения, по-
нятия, умозаключения, доказательства, аргументы и т. д. Именно 
с помощью мышления человек не только познает окружающий 
мир, но и продуцирует новые знания. 

Рассмотрение механизмов работы мышления вывело нас на 
подробное рассмотрение вопросов, связанных с работой бессо-
знательной сферы. Все психические процессы (помимо вообра-
жения и фантазии, памяти, интуиции, эмоций к ним относятся 
ощущения, восприятие, представления, внимание), протекающие 
в нашем бессознательном, психологи относят к начальным стади-
ям познавательных процессов. Их сущность заключается в том, 
чтобы на конкретно-чувственном уровне отобразить реальность.

Как видим, журналистское познание действительности может 
протекать в различных формах. Эти формы столь же разнообраз-
ны, как разнообразна сама жизнь, только в одном случае может 
доминировать предметно-чувственное познание, в другом рацио-
нальное, в третьем эти две ступени познания могут находиться в 
постоянном взаимодействии. Выбор того или иного метода позна-
ния во многом зависит от способа журналистского отображения.

В книге была рассмотрена структура познавательного про-
цесса: гносеологическая, содержательная и динамическая, кото-
рая во многом определяется самим характером журналистской 
деятельности, особенностями общественного бытия и специ-
фикой взаимодействия «редакция — аудитория». Гносеологиче-
ская структура дифференцируется по глубине отражения на два 
уровня — эмпирический и теоретический, и по способу отраже-
ния — на чувственное и рациональное. Содержательная задается 
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объективными и субъективными факторами. К объективным мы 
отнесем различные типологические характеристики издания, к 
субъективным — специализацию журналистов и их познаватель-
ные установки. Динамическая представляет собой череду сменя-
ющихся познавательных актов, в ходе которых человек решает 
ряд задач, связанных с получением определенных знаний об из-
учаемой действительности.

В работе была предпринята попытка определения универсаль-
ного метода журналистики, с помощью которого можно было бы 
охарактеризовать особенность журналистского познания мира. 
Но на сегодня поиск такого метода представляется очень пробле-
матичным, так как журналистская деятельность разворачивает-
ся на разноплановых уровнях: практическом и духовном, инди-
видуальном и коллективном, на уровне научного, художествен-
ного и обыденного познания и осмысления действительности. 
Ясно одно: этот поиск нужно вести в системе полипарадигмаль-
ных координат. 

В арсенале современного журналиста имеются различные ме-
тоды сбора и анализа информации. Их знание — залог успешно-
го протекания познавательного акта. 

Заключение
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