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Апокалипсическое сознание пронизывает все сферы жизни в конце ХХ начале 
ХХI века. Однако данная ситуация не является уникальной, поскольку 
эсхатологические темы поднимали: Ф.Ницше – конец морали и  науки; О. Конт – конец 
философии;  З. Фрейд – конец религии; М. Вебер – теория ступеней и направлений 
религиозного  неприятия мира; О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Тейяр де Шарден – конец 
культуры; М. Хайдеггер – конец метафизики; Ф. Фукуяма – конец идеологии,  конец 
истории, конец человека, крах правых и левых диктатур; ученые и политики Римского 
клуба Д. и Д. Медоузы, Й. Рандерс, А. Печчеи, Дж. Форрестер, Э. Пестель – постановка 
и решение глобальных проблем; С. Хантингтон – столкновение цивилизаций. 

В конце ХХ века  Ж.-Ж. Деррида назвал эсхатологические темы, коренным 
образом трансформировавшие представление об эсхатологии как историческом 
событии, модой на Апокалипсис.  

Значительная часть апокалиптических ожиданий так или иначе связана с 
экологическими проблемами, что является вполне обоснованным, в частности, на фоне 
того факта, что в настоящее время научным сообществом формируется общественное 
экологическое сознание (Конференции в Стокгольме в 1972 г.; Рио-де-Жанейро в 1992 
г.; Йоханнесбург 2002 г.; саммит  в Копенгагене в 2009 г.; подготовка  Конференции в 
Рио-де-Жанейро в 2012 г.). Апокалипсисом,  очень точно названы последствия крупной   
техногенной катастрофы в Японии, в результате которой погибло более 20 тыс. человек 
и    возникала очередная  зона отчуждения  на земле. 

Одна из особенностей апокалиптического сознания – это числовой символизм. 
На сегодняшний день наиболее обсуждаемой датой выступает 2012 год.  

В связи с вышеупомянутой катастрофой в Японии и приближающимся 2012 
годом мы акцентируем Ваше внимание на противоречиях  современного 
эсхатологического сознания и отмечаем, что  эсхатологическое сознание  всегда было 
склонно к  мистике,  пророчеству, к отрицанию мира. Однако сегодняшние 
эсхатологические  концепции (по календарю Майя) с научной точки зрения не 
вызывают доверия, поэтому актуальным остаётся опыт преодоления 
псевдоэсхатологии. Причем  важно четко различать  индивидуальную эсхатологию, то 
есть учение о загробной жизни единичной человеческой души (с чем мы не 
встречаемся)  и всемирную эсхатологию – учение о конце  тварного мира 
(апокалипсис). 

Всемирная  эсхатология в прошлом выступала, собственно,  как теологическая 
проблема, содержание которой  представлено в рамках теистических 
концепций,  придерживающихся «доктрины творения и линейного взгляда на историю, 
а также веру в конец тварного мира». Причем в теологии понятие эсхатологии 
постоянно трансформировалось и тождественно понятиям: апокалипсис, телеология, 
мессиология, хилиазм, сотериология, теозис, апокатастасис, теодеция. 

Вместе с тем  в первое десятилетие XXI в. артикулируется необходимость 
активизации исследований в области эсхатологии как насущного актуального 
направления, требующего преодоления дисциплинарной замкнутости теологии. 



В настоящее время  области исследования эсхатологии наблюдается  три 
тенденции: 

1. В социальной философии – научное  изучение истории  эсхатологии (П.А. 
Рачко, Д.А. Андреев, В. П. Горан, Е.В. Орлов,  В. Б. Прозоров, Н.М. Чуринов, И.А. 
Пфаненштиль, М.П. Яценко, О.П. Кожина,  специалистами СФУ, СИбгау, МГУ, 
Института философии и права СО РАН);  

2. В естествознании – осмысление  взаимосвязи экологических  проблем и 
эсхатологии, объединенное  мыслью, что эти проблемы (потопы, наводнения, 
землетрясения, цунами, извержение вулканов как возмездие)    были  уже предсказаны 
в  эсхатологии (В. И. Вернадский, А. Л.Чижевский; А. И. Барашков,  В. И. Данилов-
Данильян, В. А. Коптюг, Д.С. Львов и др.); 

3. В технических науках – исследование сущности, функций, последствий 
астрофизических и геофизических процессов (В. И.Трухин, К. В. Показеев, В. Е. 
Куницын, И. И. Мазур, О.П. Иванов, В. В. Орленок – МГУ), которые указывают на 
следующие астрофизические угрозы: взрыв сверхновых звезд; космические  излучения; 
падения метеоритов, комет и астероидов; эффект черных дыр; ритмическая активность 
Солнца – которые отражают  эволюцию Вселенной и ее совершенство.  

Геофизические угрозы обусловленны регрессией объема, массы,  площади 
Земли, в результате взаимодействия ее эндогенных и экзогенных процессов, которые 
вызывают вулканы, землетрясения, тектонические подвижки  и т.д. Причем  
океанизация, повышение уровня Мирового океана на планете, вследствие имманентных 
процессов гидросферы Земли, формирующей ее атмосферу (степень устойчивости 
которой определяется  массой планеты), за счет тех же процессов вулканизации, 
землетрясений, тектонических подвижек выступает условием приспособления Земли к 
изменениям ее формы. 

В целом астрофизические и геофизические процессы  имеют  катастрофические 
(гибель древних цивилизаций) и экологические (выпадение токсического  пепла, 
кислотных дождей; появление цунами, ведущих к наводнению; отравление  океана 
сероводородом; метановые взрывы; пожары  в ходе извержения вулканов, 
землетрясений и т.д.)  угрозы для планеты. 

Экологические угрозы (колебание средних температур климата; отступление и 
таяние ледников; частичное изменение объема озонового слоя атмосферы) являются, 
прежде всего, следствием объективных   астрофизических  и геофизических процессов, 
которые чрезвычайно усиливаются субъективными факторами,  антропогенной 
деятельностью. Именно  поэтому актуальным становится эсхатологический метод 
познания, который более полно позволяет раскрыть сущность современных глобальных 
проблем. 

Подлинная эсхатология  не является отрицанием этого мира, также она не 
является развивающимся религиозным движением (С. С. Аверинцев), не является 
индивидуальной эсхатологией, в ее апофатическом смысле (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. 
Лейбниц, Д. Дидро, М. Ф. Вольтер, Й. Хейзинга), не  предвосхищает будущего как 
современная футурология (И. В. Бестужев-Лада, В. В. Кузин).  

Подлинная эсхатология  выступает  в качестве предмета научного изучения – 
тенденций негативного развития событий и процессов нарастания объективных, не 
зависящих от деятельности человека глобальных  угроз и разработка средств 
элиминации агрессии субъектов в глобальном социум 

Каждая из глобальных проблем современности: сохранения мира;  
противостояния между «Севером» и «Югом»; экологии; демографии;  сокращения  
возобновляемых и невозобновляемых сырьевых ресурсов и энергетики; 
продовольствия; совершенствования системы здравоохранения (расшифровать, иначе 



звучит двусмысленно) – предполагает опасность для жизни на планете и  выступает в 
качестве важнейшего детерминанта нового  эсхатологического сознания. 

Таким образом, в начале XXI в. эсхатология, имеющая глубокие исторические 
корни и развивающаяся как форма общественного сознания от мифологических до 
научных представлений, способна более полно раскрыть сущность современных 
глобальных проблем. Под глобальными проблемами современности в свете 
эсхатологии понимаются фундаментальные  противоречия, имеющие 
эсхатологическую сущность, определяющие  предел жизни общества и выступающие в 
качестве  детерминанта  нового рационального  эсхатологического сознания.   

Проблемы, связанные  с особенностями эсхатологического сознания, особо 
актуализируются в современных глобальных условиях, поэтому решение их 
предполагает концентрацию усилий ученых различных направлений  

На базе наших предварительных исследований можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, категория «эсхатологическое общественное сознание» отражает 
стремление общества постичь предел жизни общества, а также показывает, что может 
предпринять общество для предупреждения данной неизбежности. 

Во-первых, остро ставит конкретные  задачи перед студентами технических 
вузов в исследовании астрофизических и геофизических процессов и разработки 
проектов, направленных на обеспечения безопасности, освоения Вселенной с позиции 
космоглобалистики,  космогеополитики. 

В-третьих, эсхатология как предыстория глобалистики  имеет 
мировоззренческий, методологический и практический потенциал, интегрирует 
естественно-научные, гуманитарные, социально-философские исследования в изучении 
возможности предупреждения глобальных угроз  человечеству.  


