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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ АКАДЕМИКА 

Н.Н.МОИСЕЕВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В настоящей статье сделана попытка современного осмысления универсального 

эволюционизма Н.Н.Моисеева как методологического подхода, ключа к его философии 

экологии, устойчивого развития и процессов глобализации, т.е. современной картины 

мира. Сформулированы направления перестройки образования на современном этапе.  

This paper aims to give a modern interpretation of N. Moiseev’s universal evolutionism 

as a methodological approach, as a key to his environmental philosophy, sustainable 

development and processes of globalization. The paper defines the directions for further 

development of N. Moiseev’s philosophy at the present stage, outlook, the need to modern 

education. 

 

Чтобы понять суть моисеевского универсального эволюционизма и его 

влияния на современную философию экологии необходимо обратиться к 

классическим (энциклопедическим) определениям эволюции и 

универсализма. Эволюция – необратимый процесс изменения живого. В 

основе Дарвиновская эволюция изменений, наследственности, отбора. 

Универсальный – всеобъемлющий, разносторонний, пригодный для многих 

целей, многофункциональный. 

Как и в истории появления эффекта «ядерная зима» («ядерная ночь») 

на основе численных расчетов, проведенных под руководством Н.Н. 

Моисеева в 80-е годы прошлого века в ИВЦ АН СССР в ответ на гипотезу 

американского ученого К. Сагана, так и универсальный эволюционизм как 

концепция, система взглядов на картину мира, появился в творчестве Н.Н. 

Моисеева после его знакомства с работами В.И. Вернадского в части 

ноосферного этапа развития биосферы и в связи со статьей В.А. Кутырева 

«Универсальный эволюционизм или коэволюция» (1988).  

Н.Н. Моисеев по природному складу инженерного, математического 

ума и естествоиспытателя очень чутко относился к инновациям в 
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гуманитарных науках. Так, в 1994 г. вышла его работа «Современный 

антропогенез и цивилизационные разломы (эколого-политологический 

анализ)» как результат, длительных дискуссий в московских академических 

кругах. Завершающим его жизнь трудом стала книга «Универсум. 

Информация. Общество» (2001), в которой академик изложил основы 

универсального эволюционизма и увязал их с ожидаемыми перспективами и 

альтернативами грядущего, предостерег от утопии, которая может стать 

основой реальности. Но Н.Н. Моисеев не просто заимствовал некоторые 

гипотезы, определения, мысли некоторых ученых, он их развивал 

применительно к новой исторической обстановке, доказывал, спорил, в чем-

то не соглашался. Как ни странно, эти идеи, мысли других исследователей, 

ложились на подготовленную почву мыслительной лаборатории самого 

автора. 

Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева – это его «картина 

мира», точнее схема раскрытия мирового эволюционного процесса, которая 

постепенно сложилась в теоретических размышлениях ученого. К 

убеждению о том, что схема универсального эволюционизма дает новый 

взгляд на историю антропогенеза Н.Н. Моисеев пришел постепенно, что 

нашло отражение в его работах: «Коэволюция общества и биосферы: 

проблема целей», «Всеобщий Рынок в природе и обществе», «Как возникают 

глобальные проблемы», «Система «Учитель» и информатика, «Стратегия 

Разума – нравственный императив, «Эволюция и становление интеллекта». 

Основным же трудом Н.Н. Моисеева, в котором академик изложил 

систему взглядов на универсальный эволюционизм как инструмент видения 

единой картины мира, является «Восхождение к Разуму». Некоторые 

положения этой работы дополнены в последней книге его жизни 

«Универсум. Информация. Общество» (2001). Четверть работы отводится 

основам универсального эволюционизма, в т.ч. исходные постулаты и 

представления о «первопонятиях», простейшая «Картина мира», универсум и 

жизнь, система «геосфера+жизнь» и др. В основу Универсального 
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Эволюционизма Н.Н. Моисеева легли дарвиновская эволюция жизни, 

развития ее форм, механизмы, порождающие это развитие (изменчивость, 

наследственность, отбор) и концепция биосферы В.И. Вернадского, 

включающая представления и закономерности глубокой взаимосвязи всех 

процессов, протекающих на Земле (геологических, химических, 

биологических), а также учение о ноосфере, то есть о сфере разума.  

Концептуально моисеевская концепция универсального 

эволюционизма зиждется на следующих исходных положениях:  

1. Вселенная представляет собой единую саморазвивающуюся систему. 

2. Во всех процессах, имеющих место во Вселенной, неизбежно 

присутствуют случайные факторы, влияющие на их развитие, и все эти 

процессы протекают в условиях некоторого уровня неопределѐнности. 

3. Во Вселенной властвует наследственность: настоящее и будущее 

зависят от прошлого.  

4. В мире властвуют законы, являющиеся принципами отбора. Они 

выделяют из возможных виртуальных, мысленных состояний некоторое 

множество допустимых. 

5. Принципы отбора допускают существование бифуркационных (в 

смысле Пуанкаре) состояний, т.е. состояний, из которых, даже в отсутствие 

стохастических (случайных) факторов, возможен переход материального 

объекта в целое множество новых состояний.  

Главное в теории универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева 

заключается в том, что « все, что вокруг нас, и мы сами суть частицы одного 

целого, имя которому ВСЕЛЕННАЯ, или УНИВЕРСУМ, - оно развивается 

как целое и им управляют общие законы самоорганизации. Постараться 

понять это общее и есть, может быть главная задача науки, любой ее ветви, 

растущей из единого корня… И все знания, которые дают естественные 

науки, и знания гуманитарных дисциплин, и искусство, и духовный 

внутренний мир человека - все это служит познанию Человека. Это ступени 

познания его включенности в Природу» [1, 21].  
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Главными постулатами универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева 

являются: 

- Гипотеза происхождения разума человека на основе накопления 

памяти (информации) посредством системы «Учитель» предполагает два 

феномена: 1. Разум человека – системное свойство совокупности нейронов 

его мозга. 2. Коллективный Разум – системное свойство совокупности 

индивидов, обладающих разумами и возможностью обмена информацией. 

Разум отдельного человека в системе Коллективного разума подобен 

нейронам в мозге человека.  

- В центральной проблеме понимания «Картины мира» – описании 

механизмов самоорганизации, в т.ч. в проблемах изменчивости, 

наследственности и «отбора» решающую роль играет РЫНОК … «никакой 

другой схемы, кроме РЫНКА, природа не придумала! И люди, создавая 

систему рыночных отношений, пошли по проторенной тропе, другой просто 

не было. Иное дело – форма рынка, способы создания продукта, точнее, 

хаоса создающихся структур (продуктов), возможности кооперации и 

критерии отбора. Здесь уже необъятное поле для анализа. Но логика 

самоорганизации общая!» [2, 40].  

- Универсальный эволюционизм позволяет интерпретировать процесс 

«развития планетарного вещества, который нас подводит непосредственно к 

возникновению общественной организации Человека – к появлению 

феноменов цивилизации и культуры», т.е. к началу истории. «Этот взгляд на 

развитие биосферы можно было бы назвать информационным». 

Информационное общество - планетарное общество, Коллективный разум 

которого способен играть такую же роль, какую в организме человека играет 

его собственный разум» [2, 181].  

- Экологический императив – граница допустимой активности 

человека, которую он в настоящее время, в данных конкретных природных 

условиях, не имеет права переступить ни при каких обстоятельствах. 

«Экологический императив неизбежно приводит к нравственному 
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императиву, к выработке шкалы новых нравственных ценностей, которые бы 

соответствовали задачам согласованного развития природы, человека и 

общества, т.е. коэволюции» [3, 163].  

Таким образом, универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева как 

концепция самоорганизации Универсума и представляет собой целостную 

интерпретацию эволюции биосферы Земли и картины мира. Современное 

состояние природы и общества здесь показано как результат единого 

эволюционного процесса, а современные глобальные проблемы – как 

неизбежный результат стихийных процессов самоорганизации процессов.  

Развитие образования, соединение науки и обучения позволит 

опереться на те ростки новых технологий, которые еще не полностью 

затоптаны нашим неумением жить в мире транснациональных корпораций и 

общаться с нашими потенциальными конкурентами. … «Эти ростки могут 

оказаться тем фундаментом, на котором мы сможем построить новое здание 

Российского государства, для которого в силу природных условий только 

развитие высоких технологий открывает путь к достойному положению в 

мировом сообществе» [1, 103].  
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