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этого властного акта со всеми последующими реформами, оконча-
тельно запустившими механизм осуществления задач индустри-
ального преобразования российской аграрной системы.

Этот общий вектор модернизации сохранился, но средства,  
при которых модернизировалось общество, претерпели качествен-
ные изменения в связи со сменой институциональной системы, 
произошедшей в ходе второй российской революции. 

В этом отношении правомерно рассматривать революцию 
1917 г. и приход к власти в стране в ее результате большевистской 
партии не как изменение содержания системных процессов, пере-
живаемых российским обществом с момента отмены крепостного 
права, а как изменение форм, в которых эти процессы протекали.

Окончательно большевистская партия в качестве политической 
силы, монополизировавшей государственную власть или, в нашем 
понимании, создавшей новый центр социального, культурного  
и политического порядка в России, утвердилась только в результа-
те военно-политической победы над своими конкурентами в ходе 
гражданской войны. Именно весной 1921 г., после завершения ос-
новных военных действий, новая власть оказалась перед необходи-
мостью приступить к практической реализации того социалисти-
ческого идеала общества, которым большевикам удалось привлечь 
на свою сторону значительную часть населения страны. 

Поэтому более логично принять за вторую условную хроноло-
гическую точку эволюции социального идеала российского обще-
ства в эпоху индустриальной модернизации, реформ и революций 
1921 год.

Пассионарное время как фактор 
Профессиональной культуры журналиста

Р. Л. Исхаков

«Пассионарное время» – не наше изобретение. В первый раз 
это словосочетание мы встретили в очерке Евгения Проскуликова 
«Пассионарное время у Гоголя». Конспективно его признаки сле-
дующие: 1) пассионарное время – время перемен; 2) главная дихо-
томия пассионарного времени: свой-чужой; 3) субъект пассионар-
ного времени – не личность, а масса; 4) герой пассионарного вре-
мени – средство, а не цель. Само по себе «пассионарное время» – 
тема отдельного исследования, нас же интересует темпоральная 
детерминация профессиональной культуры журналиста. 

Раскрытие профессиональной культуры через анализ присущего 
ей отношения ко времени опирается на то, что с восприятием и по- 
ниманием времени и временнóго тесно связаны мироощущение 
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культуры и ментальность эпохи. Эти особенности продиктованы  
и нынешним этапом развития научного знания. Во второй полови-
не XX века в науке произошли изменения, они позволяют говорить 
о новом, постнеклассическом, этапе ее развития. Директор Инсти-
тута философии РАН, доктор философских наук В. С. Стёпин выде-
лил признаки постнеклассического этапа: распространение меж-
дисциплинарных исследований и комплексных исследовательских 
программ, а также изменение самого объекта – открытые самораз-
вивающиеся системы. Один из оригинальных методов современно-
го этапа научного знания стала социоестественная история (СЕИ). 
СЕИ сопровождается сегодня расширением эпистемологического 
горизонта.

Пассионарный признак – рецессивный генетический при-
знак, передаваемый по наследству и лежащий, согласно гипотезе 
Л. Н. Гумилева, в основе пассионарности как черты конституции 
человека. Кроме того, им были отмечены колебания пассионарно-
сти с периодом примерно 100 лет (а по теории СЕИ – семь поколе-
ний) в ходе этногенеза.

«…И вышли без задержки наутро, как всегда», – как о профес-
сиональной доблести поется в известной «Песенке о веселом ре-
портере». Сдать материал в установленный срок – долг каждого 
газетчика. Выйти вовремя в эфир – забота радио- и тележурнали-
ста. Периодическая печать в былые времена звалась повременной. 
Время является фундаментальным организующим понятием той 
«области изначальной эвиденции», тех глубинных слоев нетема-
тического знания, которые несут в себе запас образцов толкования, 
передаваемых посредством культурных традиций от поколения  
к поколению. 

Литература, посвященная проблеме времени и в нашей стране, 
и за рубежом, трудно обозрима. Почти каждый крупный мысли-
тель так или иначе затрагивал вопрос о времени, давал ему свое 
толкование или принимал, дополняя, трактовку одного из пред-
шественников. В конце 1960-х гг. даже было создано Международ-
ное общество по изучению времени (МОИВ). МОИВ издает журнал  
о времени «KronoScope». В Интернете существует исследователь-
ское сообщество «Время культуры» (http://timeculture.ru).

Категорию времени в теории журналистики удобно восприни-
мать через изучение периодической печати народов России, как, 
впрочем, и народов всего мира. Этнокультурная журналистика 
напрямую связана с категорией времени. Моментом их единства 
выступает пассионарность в фазах этногенеза. Этногенез – про-
цесс прохождения суперэтносом всех стадий своего развития, про-
текающий от момента возникновения этнической системы до ее 
исчезновения (или перехода в этнический гомеостаз). Описав  
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пассионарность на популяционном уровне (как активность этниче-
ских коллективов) и на индивидуальном (как поведенческий им-
пульс). Л. Н. Гумилев предложил единственно непротиворечивое 
объяснение этого феномена – теорию пассионарности. 

На каждом этапе у всякого этноса существует собственное вос-
приятие времени, или ощущение времени (ОВ), которое может 
быть описано в следующих качественных характеристиках: стати-
ческое; пассеизм; актуализм; футуризм (таблица 1).

Эти типы ощущения редко встречаются в чистом виде как на эт- 
ническом, так и на индивидуальном уровне. Точнее будет гово-
рить о преобладании одного из них как культурной доминанте. Мы 
предлагаем матрицу, которая показывает различные модусы про-
фессиональной культуры журналиста, зависящие от категории вре-
мени (и, соответственно – исторического этапа развития прессы). 

Таблица 1
Временные модусы профессиональной культуры журналиста

Этапы развития 
прессы

с
та

ти
ч

ес
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е 
о

в Динамические (культурологические) 
характеристики ов

Пассеизм актуализм футуризм 

Младоэтнический - Историческая 
память Патриотизм Ирредентизм 

Националистический - Мифологемы Государственность Космополитизм

Постэтнический - Неопаганизм Гражданственность Общечеловеческие 
ценности

Говорить о статическом ОВ применительно к журналистике  
не приходится. При статическом ОВ, которое характерно для пер-
систентов174, время фактически игнорируется как реальность и вос-
принимается только в связи с простейшими природными циклами. 
Это ОВ вполне органично для этнического гомеостаза, где отсут-
ствует направленное развитие системы и господствует периодиче-
ское повторение жизненных циклов. 

Рассмотрим динамические (культурологические) характери-
стики ощущения времени (ОВ) – пассеизм, актуализм и футуризм.
174 Персистенты (статические этносы, реликты) – этнические системы, прошедшие 
все фазы этногенеза и устойчиво находящиеся в состоянии этнического гомеостаза. 
Примеры персистентов: аборигены Австралии, современные пле6мена индейцев, 
коренные народы Крайнего Севера (чукчи, алеуты, эскимосы и др.), пигмеи 
(Центральная Африка), онгхи (Андаманские острова), отдельные этносы в горах 
Кавказа, на Тибете и т. д. 
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Пассеизм. Это ощущение времени характерно для молодых эт-
нических систем, находящихся в стадии роста и становления. Про-
шлое ощущается как реальность, которая накапливаясь, продвига-
ется вперед. Люди с таким ОВ чувствуют себя частицами великой 
традиции и способны на бескорыстную деятельность ради нее.

Пассеизм появляется на младоэтническом этапе развития 
культуры журналиста. Когда этническая общность вступает в пер-
вый творческий период своего существования, считает Л. Н. Гуми-
лев, в отношении времени трансформируется в ощущение, которое 
он называет «пассеизм». Смысл его в том, что «каждый активный 
строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем 
линии предков, к которой он что-то прибавляет». Появляются бук-
вари, словесность, периодика.

Первым проявлением пассеизма становится историческая па-
мять – набор передаваемых из поколения в поколение историче-
ских сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий  
о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, не-
справедливости в отношении народа. Источники формирования 
исторической памяти многообразны; в ХХ веке особое значения 
для формирования исторической памяти приобрели аудиовизу-
альные источники разных типов (киноисточники, телевидение  
и радио), а в современную эпоху – сетевой контент.

Пассеизм на националистическом этапе развития СМИ явля-
ются проявляется в формах мифологем, конкретно-образных, сим-
волических способах изображения реальности, необходимых в тех 
случаях, когда она не укладывается в рамки формально-логическо-
го и абстрактного изображения.

Пассеизм – безоглядная и всеобъемлющая любовь к прошло-
му – хорош, когда речь идет о сбережении исторического наследия, 
но мешает ориентироваться в сегодняшних реалиях и явно тор-
мозит движение. Современными проявлениями футуристической 
культуры в журналистике становится феномены неопаганизма (не-
оязычества) – тенгрианство, этнофутуризм. 

Неоязычество появилось в России в 1980-х гг. Общими причи-
нами его возникновения стали желание ухода от традиционного 
идеологического догматизма (коммунистического или православ-
ного), исследования и возрождения культурного наследия предков, 
поиск новых путей духовного развития, увлечение мистицизмом  
и магией. Значительные группы представителей неоязычни-
ков формируются вокруг периодических изданий «Мифы и ма- 
гия индоевропейцев», журналов «Наследие предков» (Мо-
сква), «Волхв» (С.-Петербург); газет «Народная воля» (Москва),  
«За Русь» (Новороссийск), «Тропа», «Родные просторы», «Потаен-
ное», «Солнцеворот» (С.-Петербург).
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Актуализм – ОВ, при котором за реальность признает только насто-
ящее, а за главную жизненную ценность – собственное состояние (удо-
вольствие, славу, успех) в данный момент времени. Актуализм на мла-
доэтническом этапе выступает в форме культуры автора-патриота.  
На выходе из младоэтничного этапа развития этноса верность роди-
не прочитывается как верность отчизне (традиционно-культурной  
области). Социальной формой ее артикуляции становится патриотизм. 

Население России взяло на вооружение наиболее популярные 
идеологемы национально-патриотического движения. В Уральском 
федеральном университете (Екатеринбург) 4–7 ноября 2013 года 
прошел 1-й Всероссийский гражданский собор патриотов. На ме-
роприятие съехались более 550 человек из 75 субъектов Российской 
Федерации. «Мы разные люди с различными взглядами на жизнь, 
но в любви к России, и желании ее процветания мы едины».

Футуризм – ощущение времени, при котором человек считает 
будущее единственно реальным, прошлое ушедшим в небытие, а на-
стоящее расценивается как преддверие будущего. Футуризм – часть 
негативного мироощущения, ощущение времени господствующее  
в антисистемах. Все антисистеманые идеологии и учения объединя-
ются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир 
в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных 
целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения призывают  
в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от чело-
века вырваться из оков реальности, разрушая самого себя («мы наш, 
мы новый мир построим / кто был ничем, тот станет всем»). 

На националистическом этапе эволюции периодической печа-
ти футуристические ожидания проявляются в космополитических 
культурных стереотипах. Футуристическая культура на постэтниче-
ском этапе эволюции СМИ проявляется в так называемых общече-
ловеческих ценностях. На постэтническом этапе эволюции СМИ, 
для которого характерны деполитизация этноса и деэтнизация 
политики, активно формируются несколько идентификационных 
культурных типов, в их числе: гендерная журналистика, корпора-
тивная журналистика, региональная журналистика.

какая философия буДет в буДущем: в свете  
изменения ПрироДы человека метоДами 

трансгуманизма
В. В. Киселев

Наблюдаемый сегодня экспоненциальный рост научных знаний 
не может ни повлиять на развитие философии. Какую мы имеем фи-
лософию сегодня и какая философия будет в будущем? Станет ли она 


