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автора. Так, письма Пушкина, к примеру, как правило, исследуются от-
дельно от основного творчества, в то время как следует учитывать, что 
письмо может являться отражением творческой стороны личности, а не 
индивидуальности автора как индивидуума.

Во-вторых, поэтическое пространство письма автора во многом под-
вержено кодификации со стороны того культурного наследия, которое 
он получил в ходе развития творческой стороны личности. Этот аспект, 
конечно, весьма зыбок в плане изучения, однако письмо в его пересече-
нии с культурным кодированием в той или иной системе следует учи-
тывать. В частности, употребление автором имени одной из греческих 
муз, Терпсихоры, может декодироваться однозначно, в соответствии с 
контекстом письма. Но другой автор может и ошибиться либо подвер-
гнуть свой текст личностной аллюзии или ассоциации с кем-либо или 
чем-либо, и тогда письмо будет приобретать другой оттенок и смысл. 
При учете данного аспекта познать личность творческую и личность 
человеческую становится возможным в едином ключе. Например, из-
учение поэзии английской поэтессы Эмили Дикинсон невозможно без 
изучения ее эпистолярного наследия, поскольку только через письма 
раскрывается весь духовный мир поэтессы во взаимосвязи с духовным 
миром ее лирической героини.

В целом в историко-культурном контексте письмо – уникальный ис-
точник информации разнопланового характера.

Валерий Толкачев
Белорусский государственный университет

МиРовоЗЗРЕнчЕсКАЯ основА  
гРАжДАнсКой поЗиции жУРнАЛисТА

На современном этапе развития и функционирования белорусского 
общества важную роль играет полная, всесторонняя и объективная ин-
формированность различных социальных групп. В связи с этим возрас-
тает роль и значение журналиста как источника и передатчика инфор-
мации (доступной, понятной, интересной, значимой, актуальной и т. д.). 
От уровня информационной насыщенности текста зависит его действи-
тельная информативность – степень перехода потенциальной информа-
ции в принятую и далее ее переработка в реальную.

Высокий уровень профессионализма в журналистике неразрыв-
но связан как с личностью непосредственно самого журналиста, так и 
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занимаемой и демонстрируемой им своей гражданской позиции, без-
условно, активной ее формы. Поскольку управляющие возможности 
журналистики высоки, журналисту особенно важно осознавать свою 
личную ответственность за то, как формируется сознание аудитории, по 
какому пути ведет (или будет вести) массовая информация, распростра-
няемая в обществе.

Исходя из этого, гражданская позиция журналиста понимается как 
сложный, необходимый, непрерывный процесс формирования его лич-
ности, профессионального мастерства и профессиональной зрелости. В 
нем объективно сочетаются (переплетаются) два взаимодополняющих 
себя направления: гражданская позиция личности и непосредственно 
гражданская позиция самого журналиста. Принимая данный посыл как 
некую заданность, мы можем утверждать, что только сформировавшись 
как самостоятельная, высокообразованная, современно мыслящая и це-
ленаправленно прогрессивно действующая личность журналиста смо-
жет действительно проявить свою гражданскую позицию как активную. 
Активная (ее можно также определить как прогрессивная) позиция жур-
налиста будет способствовать поддержке им прогрессивных преобразо-
ваний в экономической, политической, социальной и духовной сферах 
жизни, содействовать движению общества вперед по пути прогресса, 
способствуя более свободному проявлению творческих возможностей 
как одной, отдельно взятой личности, так и общества в целом.

Отсутствие или недопонимание значения гражданской позиции, 
необходимости ее формирования и реализации будет неизбежно при-
водить к консервативному или даже реакционному, регрессивному 
подходу, который будет способствовать укреплению, консервации уста-
ревшего порядка вещей, угнетению массового сознания или обратному 
движению общественных структур и массового сознания назад, т. е. к 
регрессу и различного рода деформациям.

Важную роль в формировании  и реализации гражданской позиции 
журналиста  играет его мировоззрение и мировоззренческие подходы 
и установки. Мировоззренческими здесь выступают общие представле-
ния о сущностных основах жизни общества и мира, движущих силах 
общественного развития, о человеке как субъекте социальных отноше-
ний, смысле жизни, свободе (в том числе и о свободе личности), пред-
ставления о справедливом общественном устройстве и путях к нему, 
общечеловеческих ценностях, о роли социальных групп, политических 
партий, властей в историческом движении общества и т. д.
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Чем шире мировоззренческие основы журналиста, чем глубже они 
проникли в его сознание, тем лучше будет понимание им объективных 
природных и социальных законов, реальное отношение к окружающей 
действительности, умение  в выработке верных оценок явлений жизни, 
активное участие в формировании стремлений и направлений социаль-
ной активности людей.

Мировоззрение журналиста выступает в роли своеобразного ми-
кроскопа или телескопа, при помощи которого он рассматривает, по-
нимает и объясняет окружающий его социальный мир (общество), 
принимает жизненно важные решения, определяет свою линию пове-
дения в решении ряда принципиальных вопросов своей профессио-
нальной деятельности.

Журналист, проявляя свою мировоззренческую позицию, проявляет 
этим самым свою творческую индивидуальность, определяет идейный 
замысел произведения. Именно в мировоззренческой позиции прояв-
ляется совокупность взглядов и убеждений автора, определяющих его 
отношение к действительности. Автор-журналист того или иного изда-
ния, статьи, заметки, очерка, выражая свои мировоззренческие взгляды, 
проявляет тем самым особенности своего самосознания, свое понима-
ние идеи.

Мировоззрение журналиста, формируясь на различных этапах его 
развития как личности, может выступать в нескольких видах: чувствен-
но-образное (или обыденное), эстетическое (или чувственное)  и ра-
ционалистическое (или научное), которое строится на основе научных 
знаний. Важно при этом понимать, что для проявления активной граж-
данской позиции журналист должен в первую очередь обладать именно 
научным мировоззрением. Именно такое мировоззрение позволит ему, с 
демонстрацией высоких профессиональных качеств, опираться на фак-
ты, правдивость и объективность в освещении реальной действительно-
сти, выработать в себе стремление постичь сложные явления современ-
ности во всей их глубине и противоречивости. Стремление к новому, 
передовому, прогрессивному характерно для современного, нестандар-
тно мыслящего журналиста. Научное мировоззрение, высокий уровень 
образованности и культуры помогут ему увидеть и понять новое, под-
держать его распространение и  этим способствовать движению всего 
общества вперед по пути прогресса.


