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Белорусский национальный технический университет 

Модернизирующееся общество – это общество имманентно 

настроенное на трансформацию образа жизни, материальной, 

художественной, духовной сфер культуры. Такое общество имеет 

пассионарное ядро в виде населения, стремящегося к реализации 

ценностных доминант жизнедеятельности. Пассионарии создают  

цивилизационное культурно-историческое пространство, в пределах 

которого их сменяют более энергичные носители этой энергии. Они могут 

приходить в это пространство извне. Так, в результате великого 

переселения народов Европа приобрела новые человеческие ресурсы, 

которые сохранили ее античную и христианскую сущность. Арабы не 

только адаптировали историческое наследие цивилизаций 

Средиземноморья, Ближнего Востока и Центральной Азии, но и 

синтезировали их потенциал на основе ислама. Тюркские племена, 

ворвавшиеся в регион, исламизировались и приняли арабскую культуру. 

Северная Евразия после великого переселения народов приобрела 

пассионарную основу в виде восточных славян Киевской Руси. Они 

заимствовали православие у греков, придерживающихся христианства 

восточного обряда. Разрозненные племена восточных славян 

сгенерировали в районе Золотого Кольца культурно-исторический тип 

пассионариев, сделавших акцент на создание цивилизационного 

пространства Северной Евразии на основе межкультурного диалога 

славянских, тюркских, угоро-финских, северных народов. Этот диалог 

стал возможен благодаря выявившейся положительной 

комплиментарности в их идентичности. Вторая волна великого 

переселения народов в отличие от первой осуществлялась на основе 

ресурсов пассионариев, имевших четко выраженную европейскую 

маркировку своего мировоззрения и образа жизни. В Северной, Южной 

Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии воспроизводились модели 

европейской социальной жизни, которые трансформировались под 

влиянием местных факторов межкультурного диалога в региональные 

структуры с собственной идентичностью. Эта идентичность разветвилась 

на национальные государства, испытывающие ностальгическую 

потребность в исторических связях с европейскими истоками их культуры, 

потребность участия в истории Европы, особенно наглядна эта связь 

между Старым и Новым Светом у США, Австралии и Новой Зеландии. 

Некоторые цивилизационные пространства так и не дифференцировались 
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на национальные государства, что характерно для современного Китая. В 

Северной Америке дифференциация ограничилась формирование двух 

крупных государств, способных выполнять роль самостоятельных 

цивилизаций. При этом очевидна доминанта США в регионе. Европа 

дифференцировалась на множество территориальных образований. И этот 

политический процесс дробления продолжается. В результате внутренние 

различия в форме национализма стали доминировать над региональными 

интересами, что дало основание США установить жесткий контроль над 

процессами в Европе. Северная Евразия исторически чередует периоды 

территориальной раздробленности с функционированием единого 

территориального образования. Преимущество современного периода 

территориальной раздробленности региона по сравнению с периодом 

Киевской Руси заключается в наличии крупного по территории, 

населению, экономическим ресурсам государства в виде Российской 

Федерации.  
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Коэволюционная онтология современности опирается на 

эволюционные идеи, имеющие более длительную историю. Становление 

теоретических концепций эволюционизма опиралось, в частности, на 

работы английских геологов Дж. П. Томсона (Скропа) и Ч. Лийеля. На 

этой основе, используя новый подход, Ч. Дарвин написал в 1859 г. 

свою фундаментальную книгу «Происхождение видов». При этом 

исследование связи эволюционных  процессов, протекающих в 

живом веществе, и закономерностей в обществе, началось с появления 

концепции эволюционной этики Г. Спенсера, причём этот автор почти на 

два года опередил публикацию Дарвиным его фундаментального 

сочинения. Основной тезис Спенсера состоял в том, что именно 

анализ эволюционного процесса должен помочь адекватно 

объясненить физическую природу человека, его сознание и социальное 

поведение. 

В соответствии с эволюционной теорией в мире, вопреки второму 

началу термодинамики, происходит непрерывное появление все более 

сложно организованных живых и социокультурных систем. На этом 

строится и современная коэволюционная онтология, стремящаяся 

обеспечить динамическое равновесие человека и природной среды.  
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