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АПОКАЛИПСИС ОТМЕНЯЕТСЯ. HOMO SAPIENS ВЫЖИВЕТ…
Сегодня существует много всевозможных предсказаний и фальсификаций вокруг будущего нашей планеты. Ожидает ли судьба Вавилона всю Землю? Такой вопрос ныне не праздный,
ибо тревога все возрастает, а мера её терпения – не предельна. И это не может не волновать всех
сущих. Ответ на столь острые вопросы пытаются представить широкому читателю в своей новой монографии «Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку» членкорреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор П. А. Водопьянов и его
украинский коллега, доктор философских наук, профессор В. С. Крисаченко1.
Авторы данной фундаментальной работы – хорошо известные в мире специалисты в области
философии науки и социальной экологии. Четверть века назад широкий общественный резонанс
вызвала их совместная работа «Великий день гнева. Экология и эсхатология» (1993). За прошедшие годы много воды утекло, но наша планета Земля чище не стала: изменилась демографическая ситуация в мире, значительно возросло загрязнение окружающей среды, произошли крупнейшие природные и социальные катастрофы. Современная цивилизация столкнулась с новыми
глобальными вызовами, угрожающими ее будущему, реальной проблемой стало существование
людей на планете. Кроме того, авторы отмечают, что «не меньшую тревогу вызывает и проблема нравственного разложения современной цивилизации, свидетельством чего являются распространение наркомании, алкоголизма, употребление психотропных веществ, ведущих к биологической деградации человека. Извечные человеческие ценности – доброта, справедливость,
порядочность, взаимопомощь – все чаще уступают место насилию, злобе, ненависти и другим
порокам» (с. 5). 2
В условиях нарастания кризисных явлений в жизни современного общества особую актуальность приобретают такие тренды научного поиска, которые направлены на разработку проблем
ближайшего будущего. К числу такого рода проблем относятся, в первую очередь, кардинальные
вопросы прогнозирования дальнейшего роста численности народонаселения, качественные параметры окружающей среды, истощение природных ресурсов, недостаток продовольствия и финансовых активов и многое другое. От успешного решения этих проблем, в конечном итоге, зависят
выбор направлений развития человечества и его будущее.
На повестке дня сегодня фактически гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?», только в современной редакции: «Что ожидает человечество: Апокалипсис, предсказанный в эсхатологии
христианства, или надежды на дальнейшее процветание, достигаемое человеческим Разумом?».
Такова, собственно, центральная идея, поставленная авторами рецензируемой работы, актуальность которой с каждым годом только нарастает. И понимания человечеством трагизма и важности ситуации, как утверждают авторы, пока не наблюдается. Более того, ситуация на планете
с каждым годом только ухудшается…
Из всех существующих в современном мире проблем особую опасность представляет угроза экологического кризиса и в недалеком будущем, по мнению авторов, – угроза наступления эко1

Водопьянов, П. А. Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку / П. А. Водопьянов,
В. С. Крисаченко. – Минск: Беларуская навука, 2018. – 306 с.
© Данилов А. Н., 2019

252

Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Humanitarian Series, 2019, vol. 64, no. 2, рр. 251–253

логической катастрофы как следствие утраты нравственного отношения человека к окружающей
его природе, рассматривающего последнюю как созданную для удовлетворения его потребностей. В настоящее время становится очевидным, что беспрецедентная по своим масштабам эксплуатация залежей полезных ископаемых может привести к их полному исчерпанию. Поэтому
вполне закономерно в мире нарастает борьба за ресурсы. Наряду с этим, нарастающее загрязнение окружающей среды приводит к изменению состояния атмосферы, поднятию уровня Мирового океана, что ведет к существенному изменению климата, качества окружающей среды, ставит под угрозу жизнь всего человечества.
Рецензируемая книга логически выстроена, учитывает произошедшие в этой сфере изменения за последние четверть века, появившиеся новые данные, анализирует большой массив новой
научной литературы. Состоит она из предисловия, введения, пяти глав, 22 параграфов, заключения, списка использованных источников. Первая глава «Эсхатологическое измерение традиционного мировосприятия» получилась, пожалуй, самой большой и спорной, вобрала в себя
теоретико-методологические основы всей монографии. Здесь представлены Всемирный потоп как
глобальная катастрофа прошлого, Ветхозаветные пророчества, истоки апокалиптики, исторические судьбы идеи кончины мира, миллениум с его тревогами и надеждами. Вторая глава «Ойкумена и природные условия жизнедеятельности людей» переносит теоретические основы Ветхозаветных пророчеств, апокалиптики, концепций конца мира в область человекоразмерности,
некой жизненной реальности. Здесь исследуются вопросы эволюции мира человека от «ручного
рубила» до овладения силами природы, достижения энергетической безопасности. В третьей
главе «Человек и естественный мир» рассматриваются влияние космологических факторов на живое вещество планеты и человека, экологические факторы и их роль в обеспечении жизнедеятельности, проблемы биологической детерминации бытия человека. В четвертой главе «Стратегия
выживания человека» рассматриваются экологические кризисы антропогенного происхождения и историческая динамика народонаселения, болезни и эпидемии, испытание адаптивных
возможностей человека, проблемы продовольственной безопасности, потенциальные и реальные ресурсы планеты, природные и социальные потрясения. И наконец, в пятой главе «Контуры стратегии достаточного развития на пути приближения ноосферного века» выстраиваются варианты дальнейшего развития и доказывается, что необходим переход человечества на
«путь ноосферной цивилизации, основанной на формировании новой нравственности и достижениях современной науки».
Обозначенные в книге проблемы показаны в мониторинговом режиме, которые со временем,
к сожалению, только усугубляются, наполняются новым содержанием, свидетельствующем о равнодушии к их решению современных государств. Это касается, в первую очередь, таких опасных явлений, как изменение климата планеты (постоянно происходящие саммиты по этому
вопросу – наглядная иллюстрация сказанного), сокращение биологического разнообразия,
открытия в науке, которые представляют опасность для человечества (ядерная энергия, гене
тическая инженерия, создание ГМО и другое), потребительский вектор социально-экономи
ческого развития. Это далеко не полный перечень вопросов, которые получили освещение
в рецензируемой работе.
Вызывает интерес обращение авторов к исторической конференции по устойчивому развитию
в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тогда эксперты в полный голос заявили о пределах роста, исчерпаемости ресурсов на планете и своем требовании к странам и правительствам жить по средствам.
Однако, спустя 20 лет, на такой же конференции эксперты были вынуждены констатировать, что
прогресса в реализации этих установок не произошло, мир в опасности.
Авторы подчеркивают, что «господствующие до сих пор во многих сферах экономики рыночные отношения ориентированы на получение сиюминутной выгоды и не учитывают отдаленные
последствия человеческой деятельностя <…> не учитывают экологические ценности» (с. 270).
Также требует изменения шкала сложившихся человеческих потребностей, необходим отказ
от существующей модели развития, основанной на постоянном экономическом росте и ориентированной на достижение высоких уровней потребления, которая не учитывает потребность сохранения жизненного пространства, необходимого для нормальной жизнедеятельности людей.
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Сегодня нельзя обойтись без формирования новой шкалы ценностей во взаимоотношениях человека и биосферы, которая должна учитывать отдаленные последствия достижений в области науки и техники (с. 277).
Необходимо подчеркнуть, что научное издание написано хорошим литературным, образ
ным языком, каждый тезис аргументирован, практически выверен, приводятся новые факты
и статистические данные, позиция международных организаций. Книга логически выстроена
и хорошо иллюстрирована, рассчитана на широкий круг читателей – научных работников, преподавателей, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами прогнозирования путей дальнейшего развития человеческой цивилизации.
Нельзя не отметить прекрасную издательскую работу: книга хорошо отредактирована, замечательно оформлена, представлен современный дизайн, текст удобен для чтения.
Как правило, такие книги пишутся долго… Они, словно вещий колокол, взывают всех живущих на Земле задуматься о своей личной ответственности за ее будущее, сделать реальные
практические шаги по упреждению глобальной экологической катастрофы. Победит все же
оптимистичный прогноз и человечество найдет адекватные ответы на новые вызовы времени.
«Мы верим, – пишут авторы, – в то, что человечество сможет пробудить спящие в нем Про
метеевы силы и создаст достойный его мир. Не мир ядерной зимы или экологической безысходности, а мир гармонии, добра и разума» (с. 8). Поддерживая оптимизм авторов, мы вместе
с ними искренне надеемся, что книга будет прочитана и послужит руководством к действию –
защите жизни на Земле.
И еще, очень символично, что книга посвящена матерям, продолжающим род человеческий
на Земле…
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