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Для современного этапа формирования теории ноосферы (теории 

развития ноосферы) важное значение имеет знание и понимание истоков как 

самой идеи теории ноосферы, так и мировоззренческой позиции основных 

научных лидеров, внесших решающий вклад в её развитие. К таким лидерам, 

помимо В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-Ресовского, мы, безусловно, 

относим академика Никиту Николаевича Моисеева, который принял 

«эстафету» развития идеи ноосферы в конце 60-х годов и на протяжении 

последних трех десятилетий XX века внес самый существенный и 

фундаментальный вклад в развитие теории ноосферы, сделав её 

концептуальной научной парадигмой в отечественной науке.

В середине 70-х годов прошлого века им было введено стержневое 

структурное понятие теории ноосферы -  экологический императив.

Н.Н. Моисеев, обосновано предполагал, что через десяток-другой лет в 

политическую игру реально вмешается новый фактор -  глобальный 

экологический кризис. По его глубокому убеждению, современный этап 

истории виделся как последний всплеск общества потребления и начало 

агонии собственнической системы ценностей [6].
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В настоящее время (в 2021 году) мы имеем уже наглядную 

возможность наблюдать существенные признаки глобального экологического 

кризиса, проникающего в повседневную жизнь всех стран планеты, в первую 

очередь, в виде изменения климата и природных катастрофических бедствий. 

Современная геополитика и искусственно рожденная пандемия коронавируса 

-  также являются следствием глобального экологического кризиса, а точнее -  

кризиса экологического сознания правящей мировой элиты.

Человеческая цивилизация вплотную приблизилась, выражаясь 

абстрактным языком, к состоянию «точки бифуркации» и стоит перед 

неизбежностью пересмотра цивилизационной парадигмы человечества. 

Потому как прежняя, много тысячелетняя, со времен становления неолита, 

практически изжила себя в XX веке и вплотную подвела к глобальному 

экологическому кризису.

В связи с вышесказанным, крайне важно обратить внимание научного 

сообщества (и других «оазисов» коллективного разума) на основные 

моменты парадигмы коэволюционного развития цивилизации (то, что мы 

назвали социальным универсумом Н.Н. Моисеева -  А.В.) с ориентацией на 

формирование экологического императива [2].

Г олос коллективного разума в настоящее время больше похож на некое 

виртуальное (по природе бытийности) образование, точнее, на своеобразный 

социальный симулякр -  то ли он есть, то ли это миф, от имени которого нам 

вещают невидимые «оракулы».

Скорее, некий «коллективный разум» уже оказался в руках 

относительно небольшого количества людей, которые станут реализовывать 

иной тип стратегии -  стратегии тоталитаризма, - так писал Н.Н. Моисеев в 

1987 году в своей популярной книге «Алгоритмы развития» [5].

«Основную опасность я вижу в представлении об универсальности 

определенной парадигмы цивилизации, её насильственного утверждения как 

некоторого стандарта, в канонизации «этики протестантизма» или, лучше
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сказать, «глобального американизма», утверждающего существование 

избранности, а её мерилом -  личный успех. Эта избранность дает право на 

исключительность и вседозволенность, и такая позиция уже вошла в 

сознание очень многих европейцев, а особенно -  американцев. Отсюда и 

концепция “золотого миллиарда”» [6].

Н.Н. Моисеев, основываясь на концепции коэволюционного развития, 

считал, что первейшая задача человечества на современном этапе ее истории 

представляется в следующем виде: найти такой способ своего развития, 

который был бы способен согласовать потребности человечества, его 

активную деятельность с возможностями биосферы планеты, с 

возможностями её дальнейшего развития. Это и есть наиболее общая 

формулировка императива, поскольку его нарушение грозит человечеству 

деградацией [4].

Как мы отмечали в одной их предыдущих своих работ, посвященных 

научному творчеству Н.Н. Моисеева, «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?» [1].

Тем не менее, нельзя не согласиться с постулатом Н.Н. Моисеева о 

личной ответственности каждого здравомыслящего современного человека 

по отношению к нашему общему настоящему и будущему.

«Вселенная (мир, Универсум -  для меня эти термины имеют единый 

смысл) представляет собой некую единую систему... и человек является 

неотделимой частью этой супер системы» [4].

«Каждый человек во все большей степени становится кормчим, и ему 

необходимо знать силу и направление течений, несущих корабль. Особенно,
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в социальной сфере, где вихри страстей и неандертализма могут снести все 

благие намерения» [4].

Как отмечал с своей книге Ю.Д.Железнов «Природа человека и 

общества»: «Н.Н. Моисеев, определяя роль сознания как накопленного 

трудом Учителя (собирательный образ) общечеловеческого знания, 

подчеркивал, что вместе со знанием от поколения к поколению передается и 

какая-то часть духовного опыта предков» [3].

Подчеркивая роль личностного начала в развитии цивилизации, Н.Н. 

Моисеев рассматривал роль бифуркации в истории и приводил наглядный 

пример. «Особое место в истории общества имеют те бифуркации, которые 

мы именуем революциями. Как и в любой бифуркации разворот событий 

здесь непредсказуем. Троцкий сказал однажды очень мудрую фразу: если бы 

Ленин не приехал в Питер летом 1917 года, то Октябрьской революции не 

было бы. Наверное и на самом деле не было бы, поскольку ЦК партии 

большевиков проголосовал бы против вооруженного восстания! И история 

покатилась бы по совсем иным рельсам. Может быть не было бы и 

гражданской войны, не было и сталинизма. Кто знает? И таких случайных 

поворотов судбьбы мы знаем так много, что сама история порой кажется 

лишь цепью случайностей, сцепленных только хронологической 

последовательностью» [4]. И приходил к выводу, что контроль разума и 

прежде всего коллективного разума человечества должен постепенно 

формировать новые критерии в оценке интеллектуальной инициативы 

личности [4].

Следуя по этому пути (коэволюционной парадигмы и построения 

ноосферы), «мы неизбежно должны перейти к обсуждению проблем 

эволюции внутреннего мира человека. Найти такие способы такого 

воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир человека превратился 

в его основную ценность» [4].
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Отталкиваясь от всего вышесказанного мы хотели бы вынести на 

первый план (как наиболее прагматически злободневные и актуальные) три 

постулата социального универсума (или рациональной коэволюционной 

системы) Н.Н. Моисеева.

1. Теории ноосферы еще нет. Н.Н. Моисеев считал, что у нас пока не 

хватает знаний для формирования общих принципов коэволюции 

(гармоничного взаимообусловленного существования) человека и биосферы. 

Теории ноосферы предстоит объединить все науки и предложить 

инструмент, позволяющий найти способы преодоления тех кризисов и бед, 

которые подстерегают человечество на его тернистом пути. Создание теории 

развития ноосферы потребует переосмысления многих достижений 

гуманитарной, технической и естественно-научной мысли, чтобы увидеть их 

в новом ракурсе. Для всего этого могут потребоваться огромные усилия 

представителей многих научных специальностей.

2. Необходимо искать пути для описания кооперативного поведения 

общества, рассматриваемого как противоречивое единство разнообразных 

социальных организмов. Поэтому, изучение конфликтных ситуаций и 

принципов отыскания компромиссов приобретает на современном этапе 

особую важность.

3. Требуется изучение биосферы и общества как единого организма, 

единой системы. Планетарное общество действительно превращается в некий 

единый организм, взаимодействующий с биосферой как единое целое.

Естественно, что обозначенными выше социально-экологическими 

постулатами не исчерпывается вся концептуальная структура социального 

универсума Н.Н. Моисеева. Еще есть институты согласия, система 

«Учитель», «коллективный разум», экологический и нравственный 

императивы. Но в начале всего лежит понимание глубокого 

цивилизационного кризиса, сознание общества и многих ответственных 

личностей и главное -  коллективная добрая воля.
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THE SOCIAL UNIVERSE OF N. N. MOISEEV (TO THE 104TH 
ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

Academician Nikita Nikolaevich Moiseev took the "baton” o f the development o f the idea 
of the noosphere in the late 60s and over the last three decades o f the XX century made the most 
significant and fundamental contribution to the development o f the theory o f the noosphere, 
making it a conceptual scientific paradigm in Russian science. Three postulates o f the social 
universe (or rational coevolutionary system) o f  N. N. Moiseev are brought to the fore (as the 
most pragmatically topical and relevant).
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