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Н. Н. Моисеев (1917–2000 гг.) – выдающийся российский ученый и общественный деятель, ко-

торый внес заметный вклад в науку в области космических систем, систем управления, а также 
гуманитарных исследований. По его инициативе проведено математическое моделирование послед-
ствий возможной ядерной войны под названием «ядерная зима» и «ядерная ночь». Создание 
и развитие философии экологии и экополитологии, обоснование концепции устойчивого развития 
и места России в глобализирующемся мире поставили Н. Н. Моисеева в один ряд русских мыслителей 
ХХ в. – В. И. Вернадского, Н. И. Вавилова, Д. С. Лихачева. Теория универсального эволюционизма 
с главными компонентами экологического и нравственного императивов и «Системой “Учитель”» 
стали методологической основой экологического образования для устойчивого развития, а также 
для формирования современной научной картины мира. 
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В работах по анализу происходящих процессов глобализации и негативных последствий этого 

общемирового явления наблюдается повышенный интерес к научному наследию академика РАН Ни-
киты Николаевича Моисеева. В его трудах глобальные мировые процессы рассматриваются во взаимо-
связи с российской спецификой, а также с естественно-научных, гуманитарных, правовых, этических 
позиций и достижений современной науки, что заметно выделяет этого ученого среди отечественных 
и зарубежных исследователей. 

В последние два десятилетия своей жизни основное внимание он уделял историческому и фи-
лософскому осмыслению биосферы и человека как ее составной части, формированию принципов 
ограничения антропогенного воздействия на природу, получивших название экологический импера-
тив. Благодаря этому актуальные философские и социально-экономические воззрения Н. Н. Моисее-
ва в конце прошлого века оформились в новую отрасль гуманитарных наук – экополитологию и стали 
востребованы в официальной политике, общественном экологическом движении и науке. Он стал 
одним из наиболее цитируемых отечественных ученых.   

Столь значительное внимание к личности Н. Н. Моисеева, его научному наследию объясняется 
тем, что он был и остается одним из немногих видных российских ученых и общественных деятелей, 
удачно сочетавшим активную публичную деятельность и глубокое естественно-научное, философ-
ское и социально-экономическое осмысление «проблемы взаимодействия Природы и общества, то 
есть экологии в ее современном понимании как науки о собственном доме – биосфере и правилах 
жизни человека в этом доме».  

Как академик А. Д. Сахаров, проделавший путь от выдающегося советского ученого-ядерщика 
к не менее выдающемуся общественному деятелю и правозащитнику, для которого права человека и 
его достойная жизнь – основное мерило развития общества и государства, стало смыслом жизни и 
главным содержанием его гражданской позиции, так и академик Н. Н. Моисеев постепенно перешел 
от теории полетов ракетной техники и агротехнических проблем отечественного сельского хозяйства 
в советскую эпоху к численным  расчетам состояния и прогноза развития биосферы, а также к гума-
нитарным проблемам  общества и природы в условиях антропогенного воздействия на нее и усиления 
угрозы глобального экологического кризиса.  

Именно после многолетних теоретических и эмпирических исследований, проведенных 
Н. Н. Моисеевым в Вычислительном центре АН СССР, а также используя математические расчеты 
антропогенного воздействия на биосферу и философские обобщения взаимодействия природы, чело-
века и общества, ученый сформулировал и ввел в научный оборот понятия «экологический импера-
тив», «нравственный императив» и заложил фундамент нового историко-философского направле-
ния – философии экологии.  

Возникновение этого направления обусловлено тем, что в общественных науках в советский 
период, а также в истории по исследованию человека как естественной составляющей биосферы, не 
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уделялось должного внимания. По этой причине, по мнению Н. Н. Моисеева, общественные науки 
оказались не в состоянии осмыслить и принять углубляющийся экологический кризис как вызов со-
временной глобализации. И только теперь с помощью экологии естественно-научные аспекты био-
сферы и синергетики (универсального эволюционизма; по Н. Н. Моисееву) начинают проникать 
в науки о современном обществе, раскрывая актуальные проблемы его взаимодействия с природой 
и ее влияние на процессы, происходящие в этом обществе.  

Естественно-научные и социально-гуманитарные обобщения ученого придали философии  эколо-
гии прогностические  функции, которые  в  сочетании  с педагогическими  воззрениями и новыми  подхо-
дами  в  формировании  задач  перестройки  национального  образования в  условиях  информационного  
общества  делают  философию  экологии Н. Н. Моисеева теоретической  основой экологической  культу-
ры как  новой  парадигмы общечеловеческой культуры и нравственности.  

Активная работа над философскими проблемами и вопросами экологического образования, 
в которых  академик  «видел  ключ  к  цивилизации  наступающего столетия»,  подвигла  Н. Н. Мои-
сеева уйти в отставку с поста заместителя директора Вычислительного центра АН СССР в 1986 г. 
и полностью окунуться в исследование проблем глобализации, энвайронментальные, политологиче-
ские и социально-экономические проблемы современности. 

Необходимо отметить, что философия экологии Н. Н. Моисеева стала ответом на вызовы 
и проблемы современного рационализма, вынося на обсуждение научного сообщества проблемы 
и идеи универсального эволюционизма, перерабатывая их в философские категории. Оперируя ими, 
философия экологии способна открывать новые смыслы и понятия, выходящие за рамки собственно 
философии и наполнять новым содержанием социально-экономические, эколого-политологические, 
психолого-педагогические и правовые науки. По мере их дальнейшей разработки и интеграции 
в культуру с ее теоретическими и прикладными аспектами эти категории, смыслы и понятия могут 
стать порождающим ядром мировоззренческих универсалий новой  культуры и нового типа общества.  

Так, категория «экологический  императив» как  парадигма  моисеевской  философии  экологии 
обозначает  «ту  границу  допустимой активности человека,  которую  он  не  имеет  права  пересту-
пать  ни  при  каких  обстоятельствах» [1, с. 78]. Однако  он имеет  объективный  характер, поскольку 
«не  зависит от  воли отдельного  человека,  а  определяется  соотношением свойств природной  сре-
ды, физиологических  и  общественных  особенностей вида  homo sapiens. Но реализация этого соот-
ношения  зависит  от  воли  человека! Вот  почему, – утверждает Н. Н. Моисеев, – использование 
термина,  аналогичного  кантовскому  императиву, совершенно  не  случайно» [2, с. 8].  

Не без влияния Н. В. Тимофеева-Ресовского Н. Н. Моисеев стал  заниматься  изучением био-
сферы как единой целостной  системы. Эффект  «ядерной  ночи»  и, как  следствие, «ядерной  зимы» 
– результат математических расчетов по программам,  разработанным  в  ВЦ АН СССР. Он предосте-
рег  политиков США и СССР от гонки  ядерных  вооружений  вследствие невозможности  использо-
вания  ядерного  оружия  с  учетом последствий  этого  применения.  Антропогенное  воздействие  на  
биосферу  и  последствия  для жизни  человека  стали профессиональным,  научным  и общественным  
интересом ученого.  Постоянные  размышления  об этом сделали  академика  главным  теоретиком 
социальной экологии и  экологическим  философом. К  его  экспертным  заключениям  и  мнениям  
стали  прислушиваться  в российских  правительственных  и  зарубежных  научных  кругах. В 1986 г. 
Н. Н. Моисеев  возглавил  научный  совет  АН  СССР  по  подготовке  предложений  по  устранению  
последствий  Чернобыльской катастрофы,  в  1992 г. – возглавил  экспертный совет  при  правитель-
стве  Российской  Федерации  по  оценке  кризисных  ситуаций,  вошел  в  состав  совета  при  прези-
денте  страны. Вместе с  американскими  учеными  консультировал  главу  правительства  накануне  
российско-американских  переговоров  по  урегулированию  возникших  вопросов по  предотвраще-
нию  распространения  ядерных  вооружений.  

Осознание  того,  что  «регулятивные  механизмы  биоты  перестали срабатывать»  и  человече-
ству  слишком  мало  осталось  времени,  чтобы  перестроить  свое  отношение  с биосферой  и  не  
войти  в  процесс  необратимого  движения  к  экологическому  коллапсу,  заставило  Н. Н.  Моисеева  
заняться  организационной деятельностью в  общественном  экологическом  движении  страны. Он 
стал  президентом  российского  отделения  международного Зеленого  Креста, президентом россий-
ского  комитета содействия Программе  ООН  по  охране  окружающей  среды – ЮНЕПком России,  
президентом Международного  независимого эколого-политологического университета,  возглавил 
редакции  журналов «Экология и  жизнь»,  «Экологическое  образование  в  России», а  также анали-
тического ежегодника «Россия  в  окружающем  мире». 

Неприятие  институциональной (официальной)  философией экологических  проблем  и  все  
возрастающих вопросов  глобализации в конце прошлого века поставило  перед  Н. Н. Моисеевым 
задачу  формирования  научной  школы  и  научной  пропаганды  по  исследованию  и  обсуждению  
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актуальных вопросов  экологии  и  глобализации,  привлечению к  этим  проблемам  ученых  смеж-
ных  наук. Так,  в  1995  г.  в  стенах  Политехнического  музея  возник и  под  руководством  акаде-
мика стал  активно  работать московский  городской  научно-методологический  семинар  «Универ-
сальный  эволюционизм  и  современность».  

«Система Учитель»,  эколого-политологический  подход  к  оценке  истории  и  действительно-
сти,  размышления  о  месте  науки  и  высшей школы  в  быстро  меняющемся  мире  позволили  ака-
демику  выработать  важные  методологические подходы  в  перестройке современного  образования  
с  эколого-политологической  доминантой, стать  признанным  авторитетом  в  философии  общества  
и  природы, а  также  в современном образовании. 

Историко-философские  и  эколого-политологические исследования и  обобщения  позволили 
Н. Н.  Моисееву сформулировать  новые  смыслы  и  понятия,  объединенные  в  моисеевской  фило-
софии  экологии:   

 концепция универсального эволюционизма как метод «заглянуть в будущее и очертить неко-
торые возможные варианты» и его эвристическое значение [7, с. 141]. 

 экологический императив как система ограничений человеческой деятельности, система за-
претов, выполнение которых необходимо для продолжения процесса развития общества, неизбежно 
повлечет за собой  нравственный императив [4, с. 245]; 

 коэволюция человека и биосферы (в рамках которого только и окажется возможным даль-
нейшее существование человечества [5, с. 363] как и условие, и следствие ноосферного этапа разви-
тия природы и человека; 

 СТРАТЕГИЯ перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой как синоним по-
нятия «устойчивое развитие» [4]; 

 «Система УЧИТЕЛЬ» в возникновении нравственности, интеллекта и Коллективного разума [4];  

 цивилизационные разломы и конфликты как противоборство культур, традиций и религий [1]; 

 система миропредставления и методология картины мира [1]; 

 энвайронментальная этика – жизнь человека в условиях коэволюции биосферы и общества; 
только совместно с развитием биосферы человек может сохранить себя на планете [6, с. 198]. 

В последние годы жизни Н. Н. Моисеев много размышлял и писал. Крупные работы последнего 
десятилетия прошлого века и его жизни: «Агония России. Есть ли у нее будущее? Попытка системно-
го анализа проблемы выбора» (1996), «Цивилизация на переломе» (1996), «Время определять нацио-
нальные цели» (1997), «Мировое сообщество и судьба России» (1997), «Судьба цивилизации. Путь 
разума» (1998), «Размышления о современной политологии» (1999), «Универсум. Информация. Об-
щество» (2001), многочисленные журнальные и газетные публикации есть суть его научного наследия 
и основа экологической философии, наполнившей глубоким социально-экологическим, по-своему 
новым гуманистическим содержанием отечественную философию, историю, политологию и другие 
науки об обществе и человеке.  

Обращаясь к новым поколениям  исследователей и молодежи в книге  «Думая о будущем,  или  
напоминание моим ученикам о необходимости  единства действий, чтобы  выжить», Н. Н. Моисеев  
писал:  «Я  убежден, что  современное  миропонимание  необходимо  должно обрести  новые  точки  
зрения…Сегодня  мы  еще  не  готовы к  тому, чтобы  говорить  о  Стратегии переходного  периода**  
как  о некотором целостном замысле. Однако  уже  просматривается  несколько  направлений челове-
ческой деятельности,  которые  могут  сыграть роль  обоснования  будущей Стратегии и, может быть  
ее  первых  шагов. Вот  некоторые  из  них: 

 изучение  структуры  коэволюции как  некоторого равновесного  состояния Природы и общества; 

 разработка возможных вариантов технико-технологического преобразования производитель-
ных сил и выработка соответствующих рекомендаций правительствам и корпорациям; 

 изучение особенностей  новой  модернизационной волны и попытка спрогнозировать  воз-
можные  реакции на нее  различных  цивилизаций; 

 

* С. Хантингтон, разделяя идею А. Тойнби о преимущественно религиозной сущности цивилизаций, вы-
деляет западный, конфунцианский, японский, исламский, индуистский, православно-славянский и африканский 
типы цивилизаций [8, с. 35].   

Н. Н. Моисеев считал, что «… наоборот – цивилизация выбирает религии. Не мог же Ближний Восток 
принять христианство с его свободой совести и ответственностью человека за его дела. Даже заповедь «не 
убий!» не была для христиан абсолютом…Я думаю, что именно шариат с его четкой регламентацией жизни 
и деятельности правоверных наиболее полно отвечал потребности Ближнего Востока. Не столько само уче-
ние Магомета, сколько шариат» [2, с. 20]. 

** Имеется  в  виду стратегия  устойчивого  развития 
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 самое главное – проинформировать  общество  о  реальном состоянии дел,  начать  его  эколо-
гическое  и  политологическое  просвещение  с  ориентацией  на  то  общее,  что  должны  содержать  
все  цивилизации  ХХI в. 

Утверждение  образования,  в  основе  которого  лежит  ясное  понимание  места  человека  
в Природе, есть  в  действительности  главное,  что  предстоит  сделать  человечеству  уже в  бли-
жайшее  десятилетие» [3, с. 306].   

Не  все  идеи и  научные  положения, в том  числе  философии  экологии  Н. Н. Моисеева, раз-
работаны  в  равной степени. Некоторые из  них  еще  требуют осмысления,  уточнения, дальнейшей  
научной  разработки. Так, по утверждению его ученика, академика А. Петрова, «концепция  универ-
сального эволюционизма в изложении Моисеева содержит общие контуры долгосрочной программы 
системных фундаментальных исследований. Работая в одиночку, невозможно проработать огромную 
программу. Совершенствовать и развивать концепцию универсального эволюционизма Никита Ни-
колаевич Моисеев оставил ученикам и последователям» [7, с.143]. 

Заявленная  и  сформулированная  Н. Н. Моисеевым  экологическая ниша в  философии,  гума-
нитарных, естественно-научных  отраслях  науки  воспринята и  положительно  оценена в мировом  
научном  сообществе. Можно  с  уверенностью  утверждать, что нынешнему и будущим  поколениям  
исследователей современных  процессов  мироустройства, академиком Н. Н. Моисеевым  оставлен  
бесценный  набор  методологических ключей и неординарных идей-заготовок, которые  еще  многие  
годы  будут  содействовать успеху  их изысканий.  
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N. N. Moiseev (1917– 2000) is one of the most outstanding Russian scientists and publicmen who 
made a significant contribution to science in area of space systems, management system, and humanitarian 
researches as well. He developed the mathematical design of consequences of possible nuclear war – a «nu-
clear winter» and «nuclear night». His contribution to the creation and development of philosophy of ecology 
and political environmental, based on the concept of sustainable development and place of Russia in the 
global world, made him one of the greatest Russian thinkers of ХХ of century – V. Vernadsky, N. Vavilov, 
D. Likhathev. The theory of universal evolutionism with ecological-moral imperatives and «System TEACHER» 
as main components became the methodological background for ecological education of sustainable devel-
opment and for the formation of modern scientific picture of the world. 


