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105 лет со дня рождения Учителя -  Никиты Николаевича Моисеева. 

Его нет с нами уже более 22 лет, но идеи, мысли и труды, оставленные 

Учителем, не теряют своей актуальности и с каждым годом приобретают все 

более провидческий характер.

Его научная парадигма -  учение о коэволюции человека и биосферы и 

создание теории развития ноосферы -  главные ориентиры для мыслящих 

глобально, системно и экологически. Иногда думают или утверждают, что 

это лишь мечта и утопия, что мир идет своим путем -  путем тотальной 

техносферной глобализации и другого просто не дано... Нельзя отрицать, что 

путь создания искусственного интеллекта и крайнего упрощения 

человеческого сообщества до уровня планетарной мегамашины может 

оказаться единственным и всепоглощающим. Но все таки не хочется верить, 

что планетарный человеческий разум исчерпал свой потенциал и мы должны 

отказаться от тысячелетней человеческой истории и уступить свой мир 

искусственному интеллекту и примитивному диктату тотальной 

механической утилитарности.

Поэтому мысль Учителя о возможных институтах согласия и 

алгоритмах коэволюционного развития по-прежнему живет в наших сердцах 

и в наших бренных устремлениях. Завтрашний день уже наступил, и 

стремительно поглощая настоящее, незримо и неизбежно превращается в 

прошлое. У нас еще есть шанс -  выйти на альтернативный путь
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экологического императива. И вероятно, каждый понимает эту альтернативу 

по-своему. Необходимы поиски, дискуссии, компромиссы.

И на этом трудном пути важно помнить, что Никита Николаевич 

Моисеев был великим ученым. Но прежде всего он был великим сыном 

России, великим её гражданином. И его завет -  найти новую нравственную 

систему для современного человечества [15] становится все более 

актуальным для третьего десятилетия XXI века и всего XXI века в целом.

Ниже я излагаю свои скромные суждения и соображения, основанные 

на коэволюционной парадигме Н.Н. Моисеева и ставшие предельно 

актуальными для дня сегодняшнего и завтрашнего. Вполне возможно, что 

трудно будет избежать повторения того, что было высказано в предыдущих 

публикациях, посвященных жизни и творчеству Н.Н. Моиссева [1, 3, 4, 5, 6]. 

Но я не теряю надежды, что удастся открыть и что-то новое и важное, ранее 

ускользавшее от субъективного взгляда.

В первую очередь, говоря о философском аспекте, представляю слово 

самому Учителю. В последней своей монографии, вышедшей уже посмертно. 

Никита Николаевич отмечал свое отношение к философии: «Я хотел бы 

написать эту книгу так, чтобы неискушенный читатель не принял бы её за 

философское сочинение. Она похожа на философию, но это не философия. У 

философов свои стандарты, мысли, манера выражения этих мыслей, если 

угодно, и свой язык, ставящий порой препятствия, непреодолимые для 

непосвященного, и свои мотивы для выбора сюжета. Я же преследую чисто 

прагматические, образовательные цели: помочь читателю нарисовать для 

себя то изображение мира и человека в мире, которое, по моему 

представлению, помогло бы избежать роковых ошибок и выбрать способы 

действий, которые если не предотвратят возможного кризиса, то позволят 

ослабить его последствия» [15].

В моем субъективном понимании, Н.Н. Моисеев один из самых ярких 

российских философов последней четверти XX века. Философ от науки, от 

жизни. Если по научной классификации, то, безусловно, социальный

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 8 (49)

22



философ. Социального философа занимают проблемы прошлого, настоящего 

и будущего человеческого общества. Тонкости дефиниций и нюансы 

громоздких философских спекуляций, стремящихся к труднопостижимой 

философской системе, для него, как правило, второстепенны.

Вполне вероятно, что одной из главных идей социальной философии

Н.Н. Моисеева является идея коэволюции человека и биосферы: «Если 

человек не найдет нужного ключа в своих взаимоотношениях с Природой, то 

он обречен, каковы бы ни были политика, демократия, государственное 

устройство, желания и стремления сильных мира сего» [13].

В рамках развития этой идеи возникли научно-теоретические 

конструкты «экологического императива», «коллективного разума», 

«института согласия», «системы Учитель» и многие другие, что находятся 

пока (в большей степени) на стадии теоретического развития и мало 

востребованы в мировой политике.

Но главным достижением научного творчества Н.Н. Моисеева принято 

считать прикладную биосферно-математическую концепцию, 

рассматривающую биосферу как единый организм, имеющий сверхсложную 

динамическую природу [9, 11, 12, 15].

«Функционирование нашего Мира мне кажется настолько сложным, а 

процессы его столь мало изученными, что сама попытка ограничить 

функционирование его законов использованием одного языка чистого 

детерминизма мне представляется просто наивной» [13].

Развивая свою биосферно-математическую концепцию коэволюции, 

основанную на идеях В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-Ресовского и 

других российских ученых, Н.Н. Моисеев утверждал, что для решения 

проблем «глобальной экологии» необходима мобилизация всех 

возможностей современной науки. Математика и анализ математических 

моделей являются лишь одной из этих возможностей.

«Многие связи, играющие важную роль в биосферных процессах, мы 

пока не в состоянии формализовать, т.е. описать на языке математики. Для их
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представления мы вынуждены использовать различного вида 

параметризации, основанные на экспертных оценках. А математическую 

задачу «коэволюции человека и биосферы» мы пока еще не можем четко 

сформулировать на языке количественных понятий» [11].

В этом моменте Никита Николаевич ссылается на известное 

высказывание Нильса Бора о том, что описать процессы, протекающие в 

окружающей среде с помощью одного языка невозможно. Необходимо много 

разных языков описания, в каждом из которых яснее проявляются те или 

иные особенности изучаемого явления.

Также Н.Н. Моисеев отмечает, что адекватность математического 

описания изучаемого динамического процесса, как правило, является 

дискуссионной. Оно всегда основывается на некоторых постулатах, 

гипотезах. И вопрос о том, насколько принятая система гипотез 

соответствует изучаемой системе всегда остается трудной и нестандартной 

проблемой [7].

Поэтому, для полноценного исследования биосферы (и процессов 

взаимодействия человека с биосферой) необходима система моделей, 

имитирующая функционирование биосферы, являющаяся необходимым и 

важнейшим элементом теории развития ноосферы.

Теорией развития ноосферы Н.Н. Моисеев называл теорию, которая 

должна обеспечить человечество необходимыми знаниями и принципами 

управления развитием биосферы.

Понятия ноосферы и коэволюции человека и биосферы Н.Н. Моиссев 

считал почти синонимами [11].

Под теорией развития ноосферы он понимал всеобъемлющую научно - 

исследовательскую программу, которая сможет принести сумму знаний, 

обеспечивающих нужную гармонию в развитии природы и человеческого 

общества.

Оценивая перспективы формальных и неформальных методов изучения 

биосферных процессов и процессов коэволюции человека и биосферы, Н.Н.
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Моисеев придавал важное значение интуиции -  именно интеллектуальной 

интуиции специалистов-экспертов по разным аспектам социально

экологических и иных сложных систем: «Интуиция, опыт исследователя, 

рассуждения по аналогии являются такими же «законными» способами 

получения информации, как и методы, использующие математические 

модели и чисто логические построения, связанные с их анализом... Эти 

методы не взаимозаменяемы. И никогда не станут взаимозаменяемыми! Как 

бы ни были совершенны математические методы, они никогда не заменят 

догадки озарения. И не только в нематематических дисциплинах, но даже и в 

самой математике» [10].

Критически оценивая потенциал системной динамики Джея 

Форрестера, Н.Н. Моисеев формулирует методологическое кредо 

отечественной школы глобальной экологии: «Задача исследователей -  

научиться оценивать эволюцию границ гомеостазиса в зависимости от 

характера деятельности людей, понять те принципы организации и 

функционирования человеческого общества, которые не будут нарушать 

устойчивость развития ноосферы, как системы, элементом каковой является 

человеческое общество» [8].

В настоящее время также остается актуальной оценка геополитической 

ситуации, осуществленная Н.Н. Моисеевым в 90-е годы XX века: «Явление 

Горбачева» позволило сделать шаг к завершению транснационализации 

планетарной экономики и утверждению «Вселенского рынка». Мир 

потерял стабильность и я думаю -  надолго. Мы вступаем в эпоху угасания 

PAX AMERICANA- медленного и неравномерного угасания» [14].

Подводя итог нашему субъективному рассуждению о коэволюции и 

теории развития ноосферы, можно утверждать, что кризис наук, 

подмеченный и методологически исследованный Э.Гуссерлем в 30-е годы 

XX века, обнаживший малозамеченную мировым научным сообществом 

простую и прагматичную истину о том, что философия современности 

должна быть самоосмыслением человечества и самоосуществлением разума
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(чего на самом деле не происходит и не осуществляется) имеет место в 

настоящее время, что неоднократно было отмечено в философских и 

социально-психологических работах Н.Н. Моисеева.

Краткие выводы.

1. Ноосфера в настоящее время, это идеал и научная парадигма 

взаимоотношения человечества и природы, где человечество играет роль 

управляющей подсистемы.

2. Ноосфера есть прагматический проект коэволюции человека и 

биосферы.

3. Коллективный человеческий разум должен трансформироваться в 

ходе планетарного ноосферогенеза в ноосферный интеллект человечества, 

т.е. в новую форму планетарного общественного сознания.

4. Прагматическое восприятие идеи коэволюции и ноосферы, на наш 

субъективный 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 поику решений и компромиссов в сфере 

межличностных, межэтических и межгосударственных отношений. Это -  

отправная точка и фундамент для коэволюции человека и биосферы, для 

построения ноосферы, как плнетарного организма, состоящего из 

миллиардов разумных мыслящих интеллектов, объединенных в 

коллективный разум планеты [2].
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A brief essay is dedicated to the 105th anniversary o f the birth o f Academician Nikita 
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