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Статья посвящена 100-летнему юбилею великого русского ученого и мыслителя
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В августе 2017 года научная и образовательная общественность России
будет отмечать 100-летие со дня рождения академика Никиты Николаевича
Моисеева - математика, эколога, философа, педагога и экополитолога. [8, 10,
11, 12] Человека бывшего одной из самых ярких звезд на небосклоне
российской науки в последние десятилетия XX века. Пройдут новые
конференции, симпозиумы и семинары, появится много новых статей о
жизни и деятельности Никиты Николаевича, о его гуманистическом
провидении глобальных и локальных проблем современной планетарной
цивилизации и проблем России, оказавшейся в крайне неприятной ситуации
в 90-е годы ушедшего века. Появятся новые сборники, новые книги, которые
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будут будоражить и восхищать умы отдельных интеллектуалов, очарованных
красивыми научными терминами: «ноосфера, «коэволюция», «экологический
императив»... Но, крайне мало вероятно, что произойдет более серьезное
масштабное понимание в российском обществе и государстве, ибо давно
известно, что «нет пророка в своем отечестве», а наш корабль идет, похоже,
совсем другим курсом, невзирая на мудрые лоции. [1, 2, 5, 6, 9]
В одной из последних книг Никиты Николаевича есть такие слова,
смысл которых сложно «расшифровать» однозначно. Цитируем: «Я написал
несколько книг, благосклонно принятых научной общественностью, но мало
повлиявших на общее понимание проблемы». [8]. Можно понимать эту фразу
как: о книгах говорят, пишут, но реальная ситуация только ухудшается, и нет
серьезных выводов и практических последствий, нет принятия идей в целом
обществом и государством, как идей сугубо конкретных, краеугольных и
определяющих повседневную жизнь государства, общества и каждого
человека. Наверное, немного наивно полагать, что самые замечательные и
жизненно важные идеи ученого могут быть быстро восприняты обществом и
послужить причиной значимых изменений в поведении как отдельных
людей, так и общества в целом. Да и где это было во всемирной истории,
чтобы властители и народы внимали ученым и мудрым людям, и поступали
согласно здравому смыслу и рациональному совету?
Или,

возможно,

непонимание

Никита

проблемы

Николаевич

выживания

сетовал

цивилизации

всего
только

лишь

на

научным

сообществом, передовыми «слоями» научно-технической интеллигенции,
связанным с правящим политическим ареопагом во главе с великим
кормчим? Или он имел ввиду отсутствие понимания и представления об
ответственности каждой личности за судьбу планетарного сообщества?
«Каждый человек во все большей степени становится кормчим, и ему
необходимо знать силу и направление течений, несущих корабль. Особенно в
социальной сфере, где вихри страстей и неандертализма могут снести все
благие намерения». [3]
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Академик Н.Н. Моисеев говорил и писал о многом, что тогда и сейчас с
трудом воспринимается российским правящим классом. Например, о
«ресурсном проклятии».

«Многочисленные специалисты из тех, кто

размышляет о возможных путях развития, связывают подъем экономики
страны преимущественно с развитием наших ресурсных отраслей. Это
глубокая и, может быть, трагическая ошибка». [8] Для власть имущих это
высказывание и по сей день сущая загадка. Как и утверждения о
необходимости создания в стране системы «Учитель». «Сохранение и
развитие нашего образования - основная опора в формировании российского
будущего.

... Именно учителю, т.е. человеку, способному передавать

эстафету знаний и культуры во всем многообразии его деятельности,
предстоит в новой цивилизации ведущая роль. Еще раз: не политику,
генералу и даже ученому, а учителю предстоит стать центральной
фигурой наступающей эпохи, если... если она состоится. Все остальное производное от образования и нравственности, которая тоже от учителя.
Это утверждение относится не только к России, оно универсально.
Убежден, что оно станет основой общепланетарной цивилизации, которая
(повторю еще раз - если состоится) не может не стать гуманитарной. И
во главе человечества окажутся те народы, которые будут способны его
реализовать». [4]
Если

непредвзято

оценивать

то,

что

происходит

с наукой

и

образованием в стране в последние годы - похоже и здесь академик Н.Н.
Моисеев не был услышан правящими умами нашего отечества.

Такое

впечатление, что коллективный Разум в России получил приличную дозу
снотворного и впал в глубокий анабиоз...Выражаясь языком русских
народных сказок, глубоко дремлет на печи наш коллективный Разум, как
богатырь Илья М уром ец.
Наверное,

предвидя

такой

вариант

развития

событий,

Никита

Николаевич писал в одной из главных своих книг: «Собственно говоря,
действие миллионов и миллиардов индивидуальных разумов представляет
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собой тоже стихию, поскольку каждый индивидуальный разум по-своему
воспринимает окружающий мир и сам выбирает способы действий. На
определенной стадии развития сообщества следует говорить прежде всего
о взаимоотношении
Разума,

о

его

этой интеллектуальной стихии и коллективного

способности

определенным

образом

катализировать,

упорядочивать хаос человеческой активности». [3]
Завершая краткое эссе, посвященное 100-летнему юбилею великого
ученого, мыслителя и Учителя, хочется привести еще одно его высказывание
о России, сделанное на рубеже XXI века: «Программа лидера - обеспечить
возможность нации возродить веру в свое будущее».
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