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    АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНС КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ 
НАШИХ АВТОРОВ

Эволюция окружающей среды. Вид Homo sapiens в опасности / В. Зас-
син, О. Донских, А. Гнесь, С. Комиссаров, Депей Лю1. – Инсбрук: STUDIA 
Universitätsverlag, 2018. – 362 c.

Растущее число разного рода 
потрясений, от войн и революций 
до землетрясений и чудовищных 
цунами, настоятельно требует бес-
пристрастного анализа тектоники 
человеческих плит, а также тех дви-
жущих сил, которые ведут к куль-
турным смещениям, вызывая тая-
ние вековых ценностей. Утвержде-
ние, что человечеству для выжива-
ния мало одной планеты, равно-
сильно отправке в никуда SOS из 
тонущего ковчега под названием 
Земля. Вместо этого Homo sapiens 
должен уважать ключевые прин-
ципы, выработанные эволюцией, 
и научиться жить в пределах своего 
местообитания.

Способствуют ли понятия и образы единого глобализованного челове-
чества выживанию Homo sapiens? Не эти ли концепции соблазнили стро-
ителей Вавилонской башни, да и Адама и Еву, когда они оба вкусили плод 
с дерева познания, что обещало им покорить всю землю? Действительно 
ли Организация Объединенных Наций, возникшая 70 лет назад, предот-
вратила войны в мире? И что еще более важно: разве не Хартия ООН сама 
способствовала возникновению проблем, которые сейчас могут поставить 
под угрозу физическое выживание человечества, численность которого 
безудержно увеличивается? Люди безоглядно поклоняются идее постоян-

1 Evolutionary Environments Homo sapiens – an Endangered Species? / W. Sassin, O. Don-
skikh, A. Gnes, S. Komissarov, Depei Liu. Innsbruck, STUDIA Universitätsverlag, 2018. 362 p.
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ного экономического роста, не отдавая себе отчета в том, что это наркотик, 
ведущий нашу планету к трагедии. Те ценности, которые лежат в основе 
этого безудержного роста, в конце концов могут привести к мировому по-
рядку, аналогичному тому, который необходим для стабилизации жизни в 
тюрьме.

Все эти вопросы заставили авторов книги, людей с различными куль-
турными традициями, заново проанализировать вечный вопрос: Кто же 
мы такие? Может ли (и как?) человечество ограничить себя в условиях, ког-
да наша физическая и духовная среда приобретает крайне тревожные ха-
рактеристики, превращая Homo sapiens в исчезающий вид?

Поскольку темы, затрагиваемые в книге, носят глобальный характер, 
доктор Зассин разослал книгу ряду известных специалистов, а также пре-
доставил экземпляр книги и номер 2 (36) журнала «Идеи и идеалы» за 
2018 год (где помещена его статья «Гуманность и будущее человека») в кан-
целярию Ватикана, причем ему удалось передать книгу прямо папе Фран-
циску (см. фото).


