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Ранее мы отмечали, что актуальность идей (парадигмального 

характера) Н.Н. Моисеева возрастает с каждым годом. Но они по-прежнему 

мало востребованы в развитии российского и мирового сообщества. [2]

Собственно, в Российской Федерации не нашла официальной 

поддержки идея о необходимости создания в стране стратегической системы 

«Учитель».

Рост российской экономики по-прежнему связан с развитием 

ресурсных отраслей. Н.Н. Моисеев был убежден в том, что исключительно 

ресурсная («добывающе-экспортирующая») доминанта является глубокой, и, 

может быть, трагической ошибкой или «ресурсным проклятием» [6, 7].

Парадигма коэволюционного развития цивилизации с ориентацией на 

формирование экологического императива, как мы считаем, является глубоко 

критической и прагматической парадигмой. И мировое сообщество 

неизбежно будет решать в ближайшие десятилетия: продолжить дальше рост 

потребления и всемерное развитие техносферы или окончательно выбрать 

путь коэволюционного биосферосовместимого развития всей земной 

цивилизации? Однозначно сейчас нельзя прогнозировать -  какое будет
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решение. Или торжество тотальной технократии или всё таки будет услышан 

голос коллективного разума.

Ранее мы так же обсуждали сущность прагматического восприятия 

идеи ноосферы. Прагматическое восприятие, на наш взгляд, заключается в 

том, что каждый ученый, каждый современно мыслящий человек, должен 

воспринимать идею ноосферы как модель и прообраз цивилизации будущего, 

как императив мировоззренческого и деятельностного характера, взывающий 

к коллективному сотрудничеству и поиску решений и компромиссов в сфере 

межличностных, межэтнических и межгосударственных отношений. Это - 

отправная точка и фундамент для коэволюции человека и биосферы, для 

построения ноосферы, как планетарного организма, состоящего из 

миллиардов разумных мыслящих интеллектов, объединенных в 

коллективный Разум планеты. [3]

Предвидя неоднозначные решения в современной политике и 

экономике, Н.Н. Моисеев объяснял их постоянной склонностью к редукции, 

к упрощению действительного состояния и развития мира: «человек в силу 

присущего ему прагматизма стремится к простой, более того, наиболее 

простой из возможных интерпретаций, не противоречащих практическому 

опыту. Однако простые интерпретации, согласные (согласованные, 

sustainable) с присущими ему знаниями об окружающем, не всегда 

возможны: мир бесконечно сложен, и стремление к постижению его 

сложности -  естественный и извечный процесс развития человеческого 

общества». [7]

К тому же, надо учитывать те кардинальные изменения в сущности и в 

условиях современной техногенной цивилизации. «Природа перестает быть 

фоном или реквизитом истории, а становится её основным участником» [5].

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
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истории виделся как последний всплеск общества потребления и начало 

агонии собственнической системы ценностей. [7]

В 80-е годы прошлого века, когда противостояние ядерных держав 

достигло максимума, американские и советские ученые, независимо друг от 

друга, в результате моделирования процессов планетарных изменений в 

случае ядерного конфликта, пришли к открытию эффекта «ядерной зимы», 

который может обусловить массовую гибель людей и всех компонентов 

живой биосферы Земли. Н.Н. Моисеев, как один из руководителей группы 

советских ученых, занимавшейся биосферным моделированием последствий 

ядерного конфликта, пришел к глубокому убеждению о необходимости 

иного ориентира в развитии человеческой цивилизации. И этот ориентир был 

обнаружен в 20-30-е годы прошлого века русским советским академиком

В.И. Вернадским: сфера разума -  или ноосфера.

Выдающийся американский астрофизик и космолог Карл Саган считал, 

что «именно последствия ядерной зимы почему-то не учитывались 

гражданскими и военными властями США, СССР, Великобритании, 

Франции и Китая, когда эти державы накапливали ядерные боеголовки, пока 

общее количество зарядов серьезно не превысило 60 000. Хотя и нельзя с 

уверенностью судить о таких вещах, вполне возможно, что концепция 

ядерной зимы сыграла конструктивную роль (наряду с другими причинами), 

чтобы убедить ядерные державы, и в особенности СССР, в 

бесперспективности атомной войны». [8]

В то же время, французский философ Ж. Бодрийяр выразил иную точку 

зрения на ядерную проблему: «Ядерная напряженность лишь подкрепляет и 

банализирует систему апотропии (сберегания-предохранения -  А.В.). 

Апотропия исключает возможность войны... В тени этой системы под 

предлогом серьезнейшей «объективной» угрозы, и благодаря этому ядерному 

дамокловому мечу, затевается мощнейшая система контроля, которая когда- 

либо существовала, и постепенная сателлитизация всей планеты с помощью 

этой гипермодели безопасности» [1].
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Нельзя не отдать должное провидческому дару французского 

философа, создателя современного всепроникающего учения о симулякрах и 

симуляции, но нельзя согласиться с ним полностью.

Да, тенденция тотального контроля под вывеской ядерной угрозы и 

опасности террора успешно реализуется в последние 40-50 лет ведущими 

мировыми ядерными державами, и последствия этого процесса мало кто 

моделировал (да и моделировал ли вообще?), но этот суперконтроль 

нисколько не отменяет реальную возможность применения ядерного оружия 

в том или ином объеме.

Такая опасность вовсе не симулякр. Она существовала изначально и 

существует поныне. Другое дело, что определенные политики и силовые 

институты используют (интенсивно эксплуатируют) эту угрозу в качестве 

эффективного действующего симулякра...

В отношении вышеназванных тенденций, академик Н.Н. Моисеев 

выражал следующее мнение: «Нужны не слепое подчинение обстоятельствам 

и констатация фактов, а попытки конструктивного решения возникающих 

коллизий и трудностей, попытки понять тот общепланетарный порядок, 

который необходим для продолжения истории цивилизации». [4]

Учение своё, имеющее истоки в идеях В.И. Вернадского, В.В. 

Тимофеева-Ресовского, которое академик Н.Н. Моисеев активно 

пропагандировал в течение последних двух десятилетий XX века, и называл 

«современным рационализмом», носит, на наш взгляд, ярко прозрачный 

прагматический характер и обращено ко всем разумно мыслящим людям, 

независимо от нации и вероисповедания.

Квинтэссенция современного рационализма Н.Н. Моисеева звучит 

(исходя из нашего понимания) следующим образом:

1. Первейшей задачей человечества на современном этапе ей истории 

мне представляется в следующем виде: найти такой способ своего развития, 

который был бы способен согласовать потребности человечества, его 

активную деятельность с возможностями биосферы планеты, с
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возможностями её дальнейшего развития. Это и есть наиболее общая 

формулировка императива, поскольку его нарушение грозит человечеству 

деградацией. [6]

2. Стратегия человечества должна иметь две очень разных компоненты: 

научно-технологическую и вторую -  нравственную и социальную. Я верю в 

то, что человечество сможет найти разумные программы технического и 

технологического перевооружения общепланетарной цивилизации. И для 

этой веры уже есть реальная основа. Я думаю также, что общепланетарный 

интеллект сможет справиться и с выработкой представления о том, какими 

могут быть новые состояния равновесия биосферы и общества и 

сформировать систему ограничений и действий, выполнение которых 

необходимо для перехода человечества в режим коэволюции с биосферой. [6]
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PRAGMATISM OF MODERN RATIONALISM OF 
ACADEMICIAN N.N. MOISEEV

His teaching, having its origins in the ideas o f V.I. Vernadsky, V.V. Timofeev- 
Resovskogo, which Academician N.N. Moiseev actively promoted during the last two decades of 
the 20th century, and called it “modern rationalism,” wears a brightly transparent pragmatic 
character and appeals to all reasonably-minded people, regardless o f nation or religion.
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