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Аннотация:
Рассматриваются особенности использования логического метода в эссеистике. 

В рамках феноменологической и науковедческой парадигм утверждается необходи-
мость изучения логической организации эссеистического текста. Анализируются логи-
ческие основы эссе, подчеркивающие стремление эссеиста к созданию предваритель-
ной концепции текста, а также к внутреннему диалогу, демонстрирующему движение 
творческой мысли. Установлено, что изучение логического наполнения эссе позволит 
системно интерпретировать продукты ассоциативного творчества в журналистике.
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Abstract:
The paper examines features of using the logical method in essayistics. Within the 

phenomenological and scientific paradigms the author proves that it is necessary to explore 
the logical organization of essayistic text. An analysis is made of a logical basis of essay 
underlining the intention of essayist to create a preliminary textual conception and the 
internal dialogue, demonstrating evolution of creative thought. It is inferred that a study of 
essay’s logical content will allow system interpretation of results of associative creation in 
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Журналистика как творчество 
всегда заставляет задуматься современ-
ного читателя, анализировать повестку 
сегодняшнего дня, полемизировать, вести 
за собой. Журналист, склонный к размыш-

лениям, всегда пытается «проникнуть в 
сущность интересующего его предмета», 
оценивая «масштаб проблемы», опреде-
ляя «порождающие ее противоречия» и 
находя «пути их разрешения», неизбежно 



 

оказывается «в роли теоретика» [1: 152]. 
Но кем бы ни был журналист в процессе 
деятельности – теоретиком или эмпири-
ком, – он стремится максимально полно 
отобразить действительность, выявить 
социальную специфику передаваемой ин-
формации, в чем ему активно помогает 
социологическое мышление как орудие 
познания журналиста.

Социологическое мышление по 
своей природе «альтернативно, плюрали-
стично, иронично по отношению к само-
му себе, оно допускает разные пути к ис-
тине и ставит под сомнение первородство 
факта над теоретическим знанием и самое 
главное – способно глубоко вскрывать 
причинно-следственные связи как между 
фактами, так и между порождающими их 
процессами» [2: 122]. Данный тип мыш- 122]. Данный тип мыш-122]. Данный тип мыш-
ления сопровождается постоянной реф-
лексией, направленной на объект, метод 
и ценностные ориентации журналиста в 
процессе познания действительности.

Рефлексия представляет собой 
механизм, направленный на «создание 
нового представления о какой-либо ре-
альности <...> за счёт её условного вы-
деления из общих связей, рассмотрения 
с рефлексивной позиции», т.е. «точки 
зрения», благодаря которой «выявляются 
«скрытые», не явные свойства и отноше-
ния» [3: 56]. По мнению Г.П. Щедровиц-
кого, «рефлексия существует в деятель-
ности, является особой структурой и 
механизмом в деятельности» и знанием 
«о деятельности и ее организованностях» 
[4: 61]. Журналистика как вид социально-
коммуникативной деятельности сама 
становится объектом рефлексии журна-
листа как гносеологического субъекта. 
В результате чего вскрываются скрытые 
социальные противоречия в изображении 
действительности. Создаваемая картина 
мира требует определенной смысловой 
интерпретации системы фактов, которые 
формируют, в свою очередь, смысловое 
поле реципиента, обладающего опреде-
ленным уровнем понимания социальных 

проблем. В этой связи социологическое 
мышление оказывается необходимым как 
журналисту, так и его аудитории.

Понимание, по Г.П. Щедровиц-
кому, есть «восстановление смысла», а 
восстановление смысла - «восстанов-
ление элементов ситуации». При этом 
он выделяет круг проблем понимания 
журналистского произведения: 1) про-
блема выбора объекта оперирования, на 
который указывают текстовые знаки; 2) 
проблема выбора операций и действий, 
соответствующих данному объекту; 3) 
проблема выбора средства или орудия 
понимания текста; 4) проблема опреде-
ления последовательности операций ра-
боты над текстом; 5) проблема представ-
ления продукта текста как результата 
деятельности; 6) проблема установления 
задач текста в связи с объектов опериро-
вания; 7) проблема понимания задач тек-
ста (установок); 8) проблема построения 
объекта оперирования; 9) проблема кон-
струирования средств понимания текста; 
10) проблема референциальности текста 
[5: 169]. Создаваемое журналистское 
произведение как совокупность мето-
дологических проблем и установок по-
зволяет системно подходить к ситуации 
как фрагменту действительности. В по-
добной категоризации мира журналист 
стремится выделить в структуре медиа-
ситуации такие элементы, как структура 
изображаемого объекта (1), поле мето-
дологических операций журналиста (2), 
поле методологических операций реципи-
ента (3), медиа-продукт как результат 
рефлексивной деятельности журнали-
ста (4), методологическая корреляция 
«действительность-деятельность-
текст»(5). Медиа-ситуация это не на-
бор конечных правил, с одной стороны, 
и не алгоритм создания журналистских 
произведений -  с другой. Во многом это 
дискурсивная структура, составляющие 
которой представляют собой как аспекты 
вышеназванной проблемы, так и аспекты 
журналистской деятельности в целом. 



 
     

При всей схожести постановки вопро-
са медиа-ситуация выступает в качестве 
предметно-логической основы деятель-
ности по созданию медиа-продукта.

Процесс изложения/интерпретации 
той или иной медиа-ситуации требует от 
журналиста создания концепции и плана 
будущей публикации, которые во многом 
представляют собой мировоззренческие 
категории, отсылающие к ценностному 
уровню познания журналистом действи-
тельности. План исследования может быть 
представлен как методологическая осно-
ва, транслирующая определенные знания 
аудитории. Г.П. Щедровицкий определяет 
понятие «план исследования» во всем мно-
гообразии методологических значений: 1) 
План-1 (анализ набора употреблений опре-
деленного знания), 2) План-2 (анализ ситуа-
ции, «в которой сложилось данное знание») 
и 3) План-3 (конструкция данного знания, 
задающая «идеальную эталонную кон-
струкцию» или «конструкцию значения») 
[5: 214]. С опорой на данные положения 
можно утверждать, что журналист, работая 
над концепцией и планом будущей публи-
кации, ставит перед собой три задачи: 1) 
трансляция определенного типа социально-
го знания; 2) анализ условий возникновения 
того или иного социального знания; 3) по-
строение некоей эталонной структуры со-
циального знания.  Решая подобные задачи, 
журналист стремится не только к анализу и 
перегруппировке уже существующих фак-
тов, но и к воспроизведению определенных 
социальных практик индивидов.

А.А. Тертычный выделяет сле-
дующие цели анализа в журналистике: 1) 
выявление причинно-следственных от-
ношений; 2) выяснение значимости ана-
лизируемых объектов; 3) моделирование 
будущего состояния будущих явлений; 
4) формулирование программ действий, 
которые «необходимо предпринимать в 
связи с анализируемыми явлениями. Тра-
диционно принято считать, что анализ, 
наряду с другими методами, выступает 
в качестве одного из способов теорети-

ческого познания действительности (в 
противоположность опытному, эмпири-
ческому). Суть теоретического познания 
состоит в «использовании, умственной 
переработке данных, добытых на эмпи-
рическом уровне, выдвижении опреде-
ленных гипотез, идей, их обоснования, 
формировании определенных концеп-
туальных положений, оценок, выводов, 
логических операций с уже известными 
суждениями действительности» [1: 512]. 
Предметом же отображения в теорети-
ческом познании следует считать «суще-
ствующие во взаимосвязи с ситуациями и 
события, и процессы» [6: 32]. 

Изображаемое в журналистском 
произведении подчинено определенно-
му организующему конструкту, которым 
является идея как «фокус журналистско-
го произведения», которая «представля-
ет собой программу действий читателя, 
зрителя». В журналистском произведе-
нии различают Идею-1 (фактологический 
ряд), Идею-2 (идеолого-эстетические эле-
менты), Идею-3 (культурологические эле-
менты), а также Идею-4 (синтаксическое 
своеобразие) [7: 15]. Многоаспектность 
понимания идеи как элемента содержания 
журналистского произведения говорит о 
необходимости выделения фактологем, 
идеологем, культурологем и синтаксем 
в структуре журналистского произведе-
ния. Фактологемы указывают на связь 
идеи журналистского текста с контекстом 
изображаемого (референциальная функ-
ция), идеологемы связывают идею изо-
бражаемого с индивидуальной картиной 
мира журналиста, с его стереотипным 
восприятием окружающей действитель-
ности (риторическая функция), культуро-
логемы показывают соотношение идеи и 
социально-культурного контекста, в ко-
торый включено журналистское произве-
дение (культуроформирующая функция) 
и, наконец, синтаксемы отражают соот-
ношение идеи и элементов композиции 
созданного текста – высказывание/пред-
ложение, абзацы/микротемы, сильные по-



 

зиции текста (нарративная функция).
Методология профессиональной 

деятельности журналиста в рамках дея-
тельностного подхода способна в каче-
стве базовых категорий выделять такие, 
как «план», «концепция», «рефлексия», 
«анализ», «идея». Это позволяет говорить 
об использовании журналистами так на-
зываемого логического метода. Логиче-
ский метод, по А.А. Тертычному, «вклю-
чает в себя <....> самые разные «наборы» 
иных методов, позволяющих создать не-
кую концепцию исследуемого явления». 
Целью применения логического метода 
является «выявление сущностных, глу-
бинных связей изучаемого предмета, то 
есть построение его теоретической кон-
цепции». Цель будет достигнута лишь в 
тому случае, если автор совершит глав-
ную операцию – «объяснит заинтересо-
вавший его предмет (найдет порождаю-
щие его причины)» [1: 152 - 153]. 

В зарубежной исследовательской 
традиции проблема дискурсивности тео-
ретического познания решается несколь-
ко иначе. С.Тичер и др. предложили 
исследовательскую концепцию «обосно-
ванной теории», которая представляет 
собой программу исследования, которая 
«объединяет планирование, выполнение 
и анализ», она «направлена на разработку  
концептов или категорий на основе тек-
стовых данных». Они предлагают целый 
набор теоретических концептов, выступа-
ющих в качестве элементов  метода обо-
снованной теории: 1) модальные опера-
торы (причины, следствия, корреляции, 
ограничения); 2) процессы (стадии, фазы, 
продолжительности, фрагменты, после-
довательности, продвижения); 3) количе-
ство (измерение, степень, интенсивность, 
уровень, пограничное значение, крити-
ческое значение); 4) обобщение (типы, 
классы, жанры, классификации); 5) пла-
нирование (стратегия, тактика, техники, 
механизмы, управление); 6) Я-концепт 
(идентичность, образ «Я», изменение 
идентичности, образ Другого); 7) куль-

тура (нормы, ценности, социально раз-
деляемые установки); 8) консенсус (до-
говор, согласие, определение ситуации, 
подчиненность, однородность); 9) управ-
ление (социальный контроль, согласие, 
социализация, организация, институт) 
[8: 114 - 115]. 

Эссеистика как вид журналист-
ской/публицистической деятельности 
стремится к собственному обоснова-
нию. Эссе как жанр аналитической и 
художественно-публицистической жур-
налистики привносит в систему журна-
листских жанров определенные черты 
метода, порождаемого определенныым 
типом мышления - эссеистическим. Эссе-
истическое мышление «не имеет заранее 
установленного метода, но разворачивает 
свойства каждого конкретного предмета в 
систему понятий о нем, в конечном счете 
указующих на сам этот предмет за преде-
лом понятий». В творческом и теоретико-
познавательном планах эссеист, обла-
дающий данным типом мышления, «не 
создает какой-то особой реальности, во-
ображаемого мира, но теоретизирует по 
поводу наличной реальности» [9: 729].

Эссеист выражает «индивиду-
альные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или предмету и не 
претендует на исчерпывающую или опре-
деляющую трактовку тему». Эссеистиче-
скому стилю свойственны «образность, 
подвижность ассоциаций, афористич-
ность, нередко антитетичность мышле-
ния, установка на интимную откровен-
ность и разговорную интонацию» [10: 79]. 
Процесс создания эссеистического произ-
ведения, его теоретико-методологическое 
обоснование журналистом строится как 
непрерывное движение от мысли – к мыс-
ли, от идеи – к идее, и в конечном итоге от 
концепции – к ее дальнейшему развитию. 
По мнению В.С. Библера, «начало  логи-
ческого  движения само логически не обо-
сновано, оно не может быть логическим 
основанием  всего последующего движе-
ния» [11]. Иными словами, для эссеиста 



 
     

как для творческой личности необходимо 
на стадии рождения замысла представить 
четкую концепцию будущего произведе-
ния и логически обосновать начало твор-
ческого поиска (объект, предмет, матери-
ал, проблема, ассоциативные связи и т.п.). 

Продолжая свою мысль о логиче-
ском наполнении культуры, В.С. Библер 
говорит о логическом наполнении культу-
ры, которое состоит из трех параметров: 
1) логика диалога; 2) логика парадокса; 
3) металогика [11]. Создание эссеистиче-
ского произведения строится, по нашему 
мнению, с опорой на данные принципы. 
Во-первых, в тексте создается атмосфера 
диалога с Читателем (интерпесональный 
диалог), Эпохой (историософский диалог), 
и самим Автором (интраперсональный ди-
алог). Во-вторых, стремление эссеиста рас-
крыть сущность проблемы опирается на 
создание своей оригинальной концепции, 
в которой в атмосфере игры и парадокса 
показана связь между фактографическим, 
понятийным и образным планами текста. 
В третьих, эссеист в процессе метаязы-
ковой рефлексии по поводу собственной 
картины мира создает в тексте структуры 
внутреннего диалога, в которых просле-
живаются авторские сомнения и движение 
творческой мысли в представлении архи-
тектонического целого текста.

Таким образом, с опорой на вышеска-
занное можно сделать следующие выводы: 

1. Журналист в процессе творче-
ского познания действительности рефлек-
сирует, вскрывая глубинные связи между 
фактами, понятиями и создаваемыми об-
разами. Это позволяет утверждать, что 
аналитичность мышления является од-
ним из критериев оценки профессиона-
лизма журналиста. Аналитизм журнали-
ста опирается на систему принципов, как 
предметно-логических, так и методологи-
ческих. Первые отвечают за построение 
медиа-реальности, а вторые за ее даль-
нейшую верификацию. В процессе теоре-
тического познания журналист стремится 
логически связать реальные события и 

ситуации со способом конструирования 
авторской журналистской картины 
мира (как индивидуально-авторской, так 
и коллективно-авторской).

2. Медиа-ситуация как структурная 
единица является носителем определенного 
социального знания. Среди свойств данной 
структуры можно выделить особо: 1) дис-
курсивность (стереотипность событий); 2) 
континуальность (каждая медиа-ситуация 
является по отношению к последующей 
очередным информационным поводом); 3) 
локальная событийность (привязанность 
к определенной ситуации, к обозначенно-
му событию). Специфика эссе как жанра (и 
вместе с тем внежанрового образования с 
зачатками метода) заключается в том, что 
в нем ослаблена локальная событийность, 
поскольку события нередко даются в сво-
бодном хронологическом порядке без при-
вязки к ситуационному (прагматическому) 
контексту [12: 100; 13: 99]. Подобно лири- 100; 13: 99]. Подобно лири-100; 13: 99]. Подобно лири- 13: 99]. Подобно лири-13: 99]. Подобно лири- 99]. Подобно лири-99]. Подобно лири-
ческому сюжету в поэзии, ситуационный 
контекст эссе – это контекст ассоциатив-
ный, в котором в причудливой мозаике 
представлены и сочетаются взгляды автора 
на обозначаемую проблему.

3. Создаваемое  журналистское 
произведение строится на определенной 
идейной основе, которая позволяет го-
ворить о его функциональности. Идеи, 
представленные в журналистском про-
изведении, способны выполнять раз-
личные функции – референциальную 
(идеи-фактологемы), риторическую 
(идеологемы), культуроформирующую 
(идеи-культурологемы) и нарратив-
ную (идеи-синтаксемы). Представленная 
классификация указывает на наличие в 
журналистском творчестве такого мето-
дологического конструкта, как идейно-
функциональный дискурс, который 
связывает такие базовые понятия жур-
налистского произведения, как объект, 
предмет, идея, композиция, функция. 

4. Логический метод в журнали-
стике, который нередко трактуется как 
«метод обоснованной теории» (С.Тичер 



 

и др.), отражает стремление журналиста к 
созданию и представлению определенной 
концепции текста, некоего проекта, по-
зволяющего системно представить интер-
претацию определенной медиа-ситуации. 
Само индивидуальное журналистское 
творчество нуждается в обосновании, а 
журналистское познание – в дальнейшей 
категоризации. Процесс создания эссе – 
это определенная культурная традиция 
в мировой творческой истории, которая 
подчиняется определенным законам ло-

гики. Изучение логического наполнения 
эссе (в аспектах логики диалога, логики 
парадокса и металогики) позволит как в 
порождающем (журналистское творче-
ство), так и в логико-интерпретативном 
дискурсах (анализ текста, анализ дискур-
са, различные интерпретационные прак-
тики) говорить о существовании таких 
понятий, как «эссе как жанр с элементами 
методами», «эссеистическое мышление 
как технология», «эссеистика как продукт 
ассоциативного творчества» и др.
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