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В середине XX века начался процесс формирования новой научной и 

мировоззренческой парадигмы взаимоотношения природы и общества. В этот период 

экологические проблемы постепенно превращаются в глобальные проблемы 

современности, и на передний план выдвигается необходимость разработок в области 

охраны природы. Ряд европейских исследователей (А. Швейцер, Э. Уилсон, М. Рьюз) 

разработали биоцентрическую модель, в основе которой лежала индивидуальная 

ответственность каждого члена общества за сохранение природы и жизни на Земле. 

Новую страницу в осознание социоприродной целостности и формирование 

экологического мировоззрения вписал и академик Никита Николаевич Моисеев - один 

из ярчайших представителей научного мира, который с естественно-научных, 

гуманитарных, правовых, этических позиций и достижений современной науки искал 

пути решения стратегических задач, стоящих перед человечеством. Он был убежден в 

том, что для успешного развития общества необходимо пересмотреть саму 

цивилизационную парадигму. «Около четверти века тому назад, занимаясь изучением 

биосферы как некоторой цельности и ее взаимоотношением с обществом, я пришел к 

убеждению, что перспективы развития человечества связаны не столько с техническим 

совершенствованием его цивилизации, сколько с кардинальным изменением самой 

цивилизационной парадигмы, с перестройкой духовного мира человека, изменением его 

шкалы ценностей. Человеку необходимо сменить представление о себе как о 

«победителе» Природы на стремление быть сожителем окружающего мира, научиться 

обеспечивать совместную эволюцию, совместное развитие с Природой» [1, с. 12]. 

Моисеев Н. Н. подчеркивал, что не существует единого, а тем более, по его 

словам, «правильного» мировоззрения. Люди по-разному представляют себе мир и свое 

место в мире, по-разному представляют меру своей ответственности за происходящее на 

планете, за ее будущее. Но необходимы и должны существовать некоторые универсалии 

в поведении и взглядах людей, так как человечество взаимодействует с Природой как 

единый биологический вид. Совокупность подобных универсалий станет основой 

единой общепланетарной идеологии. Он был одним из тех, кто создал универсалии этой 

общепланетарной идеологии. 

Начиная с конца 60-х годов прошлого столетия и до конца жизни (ум. в 2000 году) 

Н. Н. Моисеев основное внимание уделял философскому осмыслению биосферы и 

человека как ее составной части, формированию принципов ноосферного мышления, 

получивших название «экологический императив», то есть совокупности условий, 

выполнение которых обязательно для всех людей, живущих на планете. Экологический 

императив включает в себя систему ограничений, выполнение которых важно для 

продолжения развития общества и сохранения самой жизни, особенно в наши дни, когда, 

по мнению ученого, углубился разрыв между материальным и духовным миром человека. 

Поэтому для реализации экологического императива необходимым условием 

является выполнение некоторого нравственного императива, так как экологический 

императив повлечет за собой соблюдение жестких установок, касающихся системы 

взаимоотношений между людьми, государствами, цивилизациями, а также новых целей 

и стимулов жизни. Для этого потребуется изменение отношения к некоторым видам 

человеческой активности в сфере природопользования, что, по словам Н. Н. Моисеева, 

изменит представления о свободе личности и, как следствие, изменит в некоторой 

степени сам смысл жизни человека на Земле, а попутно и его представления о добре и 

зле. 



 

Ученый считал, что условия выполнения экологического императива получат право на 

существование только тогда, когда они будут реализовываться вполне сознательно, в силу 

внутренней необходимости, а не только на основе Закона. «Нравственный императив», 

его принятие и выполнение большинством людей в своей основе должно опираться на 

новую систему воспитания и обучения. По убеждению ученого, человечество постепенно 

обретает необходимые знания, и нет сомнений в том, что оно все более и более отчетливо 

будет видеть ту роковую черту, которую человечество не имеет права переступать ни при 

каких обстоятельствах. Экологическое образование будет способствовать получению 

этих знаний. 

В конце 1960-х - начале 1970-х годов Н. Н. Моисеев впервые начинает использовать 

понятие «коэволюция», явившееся результатом размышлений над термином «ноосфера» 

(сфера Разума). Коэволюция рассматривается как согласованность развития человечества 

с развитием биосферы, причем первое не должно содействовать деградации биосферы. 

Сохранение стабильности биосферы, ее гомеостаз - основное условие складывающихся 

новых отношений между субъектами единой эволюционной системы. Особое место в 

контексте коэволюции природы и общества и теории ноосферогене- за Н. Н. Моисеев 

отводит формированию современного гуманизма или новых принципов нравственности, 

которые должны быть универсальными для всей планеты при всем различии цивилизаций 

населяющих ее народов. 

Все чаще идет речь о «возрождении нравственности», переосмыслении многих 

нравственных категорий. В понятие нравственных отношений стали входить и отношения, 

складывающиеся между человеком и средой его обитания - Природой, домом, в котором 

он живет и без которого у него не будет будущего. Поэтому появление экологической 

этики - закономерный процесс эволюции морали в человеческом обществе, выбирающем 

своим будущим жизнь. Она заменяет прежнюю потребительскую парадигму с ее 

антропоцентризмом на новую парадигму витацентризма. Но экологическая этика не 

должна ограничиваться нормами, регламентирующими отношения человека и природы. 

Она должна стать этикой взаимоотношений между людьми, постепенно перерастая в 

планетарную этику для всего человечества,способную формировать общее 

миропонимание, совершенствовать коллективную память и принимать коллективные 

решения. 

Поэтому Н. Н. Моисеев считает, что наступающий век, грядущая эпоха ноосферы, 

будет веком науки о человеке [2, с. 228]. Философское знание должно внести весомый 

вклад в формирование экологического мышления, понять принцип единства и 

целостности во всем его многообразии и широте восприятия мира и человека в нем, тем 

самым поднимая самого человека и его сознание на новую ступень эволюции, сохраняя 

его как биологический вид. Таким образом, идеи Никиты Моисеева стали базовыми для 

трансформации общественного сознания и понимания каждым человеком смысла и 

значения предстоящих перемен и перехода человечества в новую эпоху - эпоху ноосферы, 

когда оно осознано берет на себя ответственности, за дальнейшее развитие как общества, 

так и биосферы в целом 
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