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О Т З Ы В 

НА МОНОГРАФИЮ Ю.И. ЕВТУШКА 

“КАК ОСТАНОВИТЬ ЗАКАТ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ” 

 

 Рецензируемая работа представляет собой весьма интересное и актуальное по тематике 

исследование кризиса современной цивилизации и путей его разрешения. На основе собственного 

понимания сущности и особенностей функционирования цивилиза-ционных структур на 

различных этапах исторического развития автор с привлечением огромного фактического 

материала и литературных источников подробно анализирует причины, обусловившие кризис 

цивилизации, формы его проявления на современном этапе эволюции, а также комплекс 

необходимых мер, способствующих выходу из сложившегося положения. 

 Безусловно, заслуживает внимания и центрельный посыл монографии о необходимости 

привлечения к анализу современного мироустройства вненаучных форм знания, среди которых 

автор прежде всего выделяет теософию, полагая, что”объединение всех видов знания в единую 

познавательную систему…создаст необходимые условия для устранения значительной части 

серьезных недостатков текущего познания”( сс.121-122.) Каков, однако, системообразующий 

механизм подобного объединения разнородных по характеру форм знания и на каком логической 

основании оно осуществимо? Вопросов, подобных этому, спорных положений и выводов в работе 

содержится немало. 

 Прежде всего излищне претенциозной представляется целевая установка работы-вывести 

современную цивилизацию из кризиса, что вряд ли достижимо в рамках одной монографии в 

силу чрезвычайной сложности и многогранности проблемы. 

 Не может не вызвать вопросов и провозглашение “арийской” цивилизации в качестве 

последнего этапа исторического развития, не говоря уже о том, что само наличие  таковой весьма 

неоднозначно оценивается не только в научной, но и в  эзотерической литературе. Автор 

отмечает, что “согласно данным литературы первые человеческие сообщества как цивилизвции в 

Арийскую эпоху появились 10 тыс. лет  тому назад на заре неолитической революции в трех 

основных регионах страны…” (с.237), при этом не указывая источников, из коих почерпнуты эти 

сведения, и степени их достоверности. 

 Странной с философской точки зрения представляется мысль автора  о том, что агнос-

тицизм, отрицающий познаваемость мира, возник в результате переноса выводов об Антимире на 
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“наш мир”. В качестве иллюстрации этого положения приводится перечень имен великих 

философов от Шопенгауера до Хайдеггера. Агностицизм, надо заметить, имеет довольно крепкие 

теоретические основания и в “нашем мире” и даже без признания Антимира. Об этом, во всяком 

случае, свидетельствует вся история философии от античности до наших дней. 

 На стр. 47 читаем: “Если раньше, в рамках уходящей эпохи, в основе которой лежало 

бинарное мышление и вытекающий из него диалектический принцип развития… “А кто сказал, 

что в основе уходящей эпохи лежал диалектический принцип развития? При соответствующем 

корректном оформлении это одно из центральных положений исторического материализма о 

смене общественно-исторических формаций. Но с каких пор оно стало считаться единственным, 

универсальным принципом исторического развития? И далее, на с.48, говоря о современной 

теории познания, которая ”замкнулась на выяснении отношения бытия и сознания”, автор опять 

же имеет в виду марксистскую теорию познания, фактически приравнивая к ней немарксистские, 

постклассические эпистемологии, в основе которых лежат другие подходы. 

 В работе  попадаются и другие сомнительные положения, которые приводятся ниже без 

комментариев. 

 С.171 ” ...движение к духу, т.е. к высшим формам материи.” 

С.172, “Свобода общества обусловливается степенью умственного развития подавляющего 

большинства людей.” Там же: Высокая эффективность советского коллективизма”. Или: 

«выработка посредством постоянного повышения своей духовности очередных теперь уже 

неорганических видов материи», «нужна переподготовка воспитателей яслей и детских садов», 

«нужно возродить положительный опыт воспитания  Древней Греции», «преподавать основы 

религий, теософии и Древнего Знания, осваивать практики духовного видения», «для восприятия 

человеком подводной части айсберга (тонкого мира) [мироздания] нужны дополнительно шестое, 

седьмое и т. д. качества (как у Ванги, Нострадамуса и др.)». 

  Указанные недостатки в принципе устранимы, а широкая эрудиция автора в области ес-

тественно научного знания и теософии, попытка их синтеза для воспроизведения общей картины 

и перспектив развития современной цивилизации делают работу Ю.И.Евтушка “Как остановить 

закат земной цивилизации” интересной и востребованной с точки зрения тенденций развития 

постклассической науки. 

 Устранение недостатков работы и ее концептуальная доработка (в особенности  по части 

ее философской составляющей) повысят теоретическую ценность исследования, а вместе с теми 

ее практическую значимость.  
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