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В Московском гуманитарном 
университете (МосГУ) при 

поддержке и уча стии Федерального 
научно-исследовательского социо-
логического центра РАН, Нацио-
нального ин ститута бизнеса, Меж-
дународной академии наук (IAS, 
Инсбрук) 26 июня 2019 г. проводи-
лась Всероссийская научная конфе-
ренция «Моисеев ские чтения. Куль-
тура как фактор национальной 
безопасно сти России», организо-
ванная Институтом фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
(ИФПИ) МосГУ и АНО «Центр 
образовательных технологий». 

В Моисеев ских чтениях приняло 
уча стие около 180 человек — 
профессорско-преподаватель ский 
состав и научные работники Москов-
ского гуманитарного университета, 
представители 76 иных научных 
и образовательных организаций, 
а также коллеги из Казахстана, Бела-
руси, городов и регионов России — 
Москвы, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Оренбурга, Приамурья, 
Череповца, Набережных Челнов, 
Астрахани, Ялты, Орла, Саратова, 
Воронежа, Дубны, Иркутска, Каза-
ни, Екатеринбурга и других. 

С привет ственным словом 
к участникам конференции обрати-
лась проректор по научной работе 
Московского гуманитарного уни-
верситета (МосГУ), доктор педа го-
ги че ских наук, профессор Л.В. Рома-
нюк. На пленарном заседании 
прозвучали доклады А.В. Костиной, 
директора ИФПИ МосГУ, доктора 

фи ло соф ских наук, доктора культуро-
логии, профессора; Н.И. Ильинской, 
проректора по ин новационному раз-
витию, директора Центра образо-
вательных технологий МосГУ, 
руководителя проекта «Зелёный 
уни вер си тет», кандидата педагогиче-
ских наук; С.Н. Комиссарова, руко-
водителя Центра по связям с обще-
ственностью и сред ствами массовой 
информации Ин ститута социологии 
РАН, доктора философ ских наук, 
профессора; А.М. Тарко, главного 
научного сотрудника ВЦ им. 
А.А. Дородницына ФИЦ «Информа-
тика и управление» РАН, доктора 
физико-математиче ских наук, про-
фессора; К.К. Колина, главного 
научного сотрудника ФИЦ «Инфор-
матика и управление» РАН, доктора 
техниче ских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, 
академика РАЕН и Международной 
академии глобальных исследований 
(Австрия), президента Аналитиче-
ского центра стратегиче ских иссле-
дований «СОКОЛ»; Г.И. Зверевой, 
заведующей кафедрой истории 
и теории культуры, руководителя 
отделения социокультурных иссле-
дований ФГБОУ ВО «РГГУ», доктора 
историче ских наук, профессора; 
О.Н. Астафьевой, директора НОЦ 
«Гражданское обще ство и социаль-
ные коммуникации» Ин ститута 
государ ственной службы и управле-
ния РАНХиГС, доктора философ ских 
наук, профессора; Н.Г. Баг да са рьян, 
профессора кафедры социологии 
и культурологии ФГБОУ ВПО 
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«МГТУ им. Н.Э. Баумана» (Москва), 
доктора философ ских наук, профес-
сора; Н.А. Хренова, главного науч-
ного сотрудника сектора художе-
ственных проблем масс-медиа 
ФГБ НИУ «Государ ственный 
ин ститут искус ствознания», док-
тора фило соф ских наук, профес-
сора; А.И. Фурсова, директора 
Ин ститута системно-стра те ги че-
ского анализа, директора Центра 
рус ских исследований ИФПИ МосГУ, 
кандидата историче ских наук, акаде-
мика Международной академии наук 
(International Academy of Science); 
Я.С. Турбовского, вице-президента 
Академии гуманитарных исследова-
ний, заме стителя заведующего лабо-
раторией Ин ститута стратегии раз-
вития образования РАО, доктора 
педагогиче ских наук, профессора; 
И.В. Кондакова, профессора кафе-
дры истории и теории культуры 
ОСКИ РГГУ, вице-президента и пред-
седателя научной коллегии НОКО, 
заме стителя председателя научного 
совета РАН «История мировой куль-
туры», доктора философ ских наук, 
дей ствительного члена РАЕН; 
В.А. Лукова, директора Центра соци-
ального проектирования и тезаурус-
ных концепций ИФПИ МосГУ, 
заслуженного деятеля науки РФ, 
руководителя отделения гуманитар-
ных наук Русской секции Междуна-
родной академии наук (IAS), доктора 
философ ских наук, профессора, 
и других.

Перед началом конференции 
состоялась презентация, в которой 

был представлен жизненный путь 
академика Н.Н. Моисеева — выдаю-
щегося учёного, известного своими 
фундаментальными работами в обла-
стях, связанных с численными мето-
дами решения задач с помощью ЭВМ 
в обла сти моделирования глобаль-
ных явлений динамики биосферы 
при антропогенных воздей ствиях 
(к ним относится и известная модель 
«ядерной зимы»); с отстаиванием 
принципа современного рационализ-
ма как основы понимания взаимоот-
ношений Природы и Обще ства — 
идеи Коэволюции; с осмыслением 
будущего пути России. 

На позднем этапе своего творче-
ского пути Н.Н. Моисеев все силы 
отдавал анализу причин кризиса 
обще ственно-политической систе-
мы России и поиску путей его пре-
одоления. Одним из таких событий 
в 1999 г. стало создание Русского 
интеллектуального клуба, идею 
которого выдвинул ректор МосГУ 
И.М. Ильин ский. Вместе с академи-
ком Н.Н. Моисеевым, который стал 
первым президентом РИК, и выдаю-
щимся социологом А.А. Зино вье вым 
были обсуждены цели, задачи, 
состав РИК, принципы его форми-
рования. Рус ский интеллектуаль-
ный клуб, которому в 2019 году 
исполняется 20 лет, является един-
ственным обще ственным объедине-
нием такого рода, продолжающим 
всё это время активную работу, ана-
лизируя актуальные проблемы 
современно сти, имеющие глобаль-
ный характер.
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Имя Н.Н. Моисеева является 
особенным для нашего университе-
та. По инициативе ректора МосГУ 
И.М. Ильинского Союзом 
негосудар ственных вузов Москвы и 
Московской обла сти учреждена 
медаль Н.Н. Моисеева «За заслуги 
в образовании и науке». 

Несколько основополагающих 
идей академика Н.Н. Моисеева реа-
лизуются сегодня в МосГУ в рамках 
масштабного экологического про-
екта «Зелёный университет». Это 
идея коэволюции человека и био-
сферы, идея необходимо сти разви-
тия энвайроментального образова-
ния и воспитания детей и молодёжи, 
идея нрав ственного императива, 
который выражается в гармонии 
между человеком, обще ством 
и природой, как един ственно воз-
можном пути дальнейшего разви-
тия человече ства.

* * *
Идеи академика Н.Н. Моисеева 

стали основой научного обсужде-
ния на Моисеев ских чтениях 
2019 года. Прозвучавшие в докла-
дах выступающих, они обобщены 
в следующих тезисах.

Основные биосоциальные зако-
ны (или законы социума, или соци-
альные законы в его интерпрета-
ции), связанные с сохранением 
гомеостаза индивида и социума 
и сформированные миллионами лет 
эволюции нашего вида в есте-
ственных природных условиях, 

в настоящий момент времени 
вступили в острое противоречие 
с трансформированной дей-
ствительностью. 

Для проблемы обеспечения 
безопасно сти важно сохранение 
конкретного вида материальных 
систем, появившихся на пути 
усложнения и прогрессивного раз-
вития, а именно — кибернетиче ских 
процессов и систем, к которым 
относятся и социально-куль тур-
ные феномены. Их сохранение 
и самосохранение как обеспечение 
безопасно сти тесно связано 
с ин фор мацией и её движением 
в самых различных формах и пре-
жде всего — с управлением безопас-
ностью. В этом смысле можно рас-
сматривать и культуру как некую 
кибернетическую систему, которая 
должна обеспечивать свою безопас-
ность. Синергетика развития гло-
бальных процессов сегодня прояв-
ляется: в демографическом 
переходе (10,8 млрд к 2050 г.); ста-
новлении многополярного мира; 
новой технологической революции; 
информационной революции; 
нарастании экологического кризиса; 
гуманитарной революции; ускоре-
нии социального времени.

Все основные ри ски будут испы-
тывать экспоненциальный рост. 
Согласно технократиче ским гипоте-
зам, к 2030–2045 гг. благодаря бур-
ному развитию цифровых техноло-
гий будет создан искус ственный 
интеллект (ИИ), более умный, неже-
ли человек, что вызовет переход 
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в новое состояние — технологиче-
скую сингулярность — гипотетиче-
скую точку во времени, в которой 
произойдёт каче ственный переход, 
и история станет принципиально 
иной. Основными глобальными 
угрозами и вызовами для человече-
ства станут: 

Геополитика — становление мно-
гополярного мира и гибридная 
война за ресурсы. Послед ствия 
однополярного мира: колонизация 
других стран: экономическая, техно-
логическая, информационная, куль-
турологическая, интеллектуальная 
выкачивание для метрополии при-
родных, энергетиче ских и люд ских 
ресурсов, утрата колониями своего 
суверенитета и национальной 
идентично сти, неоколониализм — 
реализация стратегии «золотого 
миллиарда», снижение роли ООН 
как фактора безопасно сти;

Природа — истощение ресурсов 
и нарастание экологического кризи-
са: дефицит чистой пресной воды, 
сокращение лесных массивов, сокра-
щение биоразнообразия, загрязне-
ние мирового океана, таяние льдов 
Арктики и Антарктики, а также веч-
ной мерзлоты в тундре, глобальные 
изменения климата; 

Обще ство: информационно-
технологическая революция, кризис 
науки, образования и культуры, 
смена поколений интеллектуальной 
элиты, расслоение обще ства, увели-
чение бедно сти до критиче ски без-
опасных значений, демографиче ские 
проблемы;

Человек — ускоренная духовная 
и интеллектуальная деградация 
лично сти: четверть россий ских 
школьников младших классов 
не понимают смысла прочитанного 
текста. Многие не умеют считать 
в уме, 34% выпускников москов ских 
школ считают, что Солнце вращает-
ся вокруг Земли (2018 г.), молодые 
люди имеют «клиповое мышление» 
и не могут сосредоточиться над 
проблемой, быстро падает лингви-
стическая и филологическая культу-
ра обще ства, снижается индекс IQ 
взрослого населения.

Возрастёт значимость Интер-
нета как инструмента информа-
ционной, идеологической, культу-
рологической войны (ФЗ № 149-ФЗ 
от 27.07.2006), главной целью кото-
рой, в частно сти, является стремле-
ние её инициаторов переформати-
ровать сознание людей путём 
подмены их национальных куль-
турных ценностей. События послед-
них 20–30 лет убедительно показа-
ли, что странами Запада нам 
навязывается бескомпромиссное 
глобальное противобор ство — эко-
номическое, политическое, в т.ч. 
и культурное. Причём главным объ-
ектом этого противобор ства стано-
вятся определённые типы сознаний 
людей, их социально-культурные 
ценно сти. 

На конференции докладчиками 
были обозначены пути преодоле-
ния суще ствующих угроз. 

Необходимо осознать, что Рос-
сия, как и весь мир, находится 
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в поиске новой формации, в состо-
янии бифуркации, перехода от 
хаоса к порядку. В этом заключает-
ся синергетиче ский эффект культу-
ры управления. Он обеспечивает 
переход от «стабильного застоя» 
к динамике развития на основе 
понимания и применения «объек-
тивных законов обще ственного раз-
вития. Следует для этого вырваться 
из плена виртуального постмодер-
нистского либерализма и посмо-
треть на картину мира с позиции 
реальной метафизики. То есть осо-
знание закономерностей смены 
рабовладельческого строя, феода-
лизма, капитализма, социализма 
и перехода сегодня к «информацио-
нализму», «информациональной 
экономике» (М. Кастельс), к фило-
софии информационной цивилиза-
ции (Р. Абдеев), «информационного 
обще ства» (К. Кояма, И. Масуда, 
О. Тоффлер, Ф. Уэбстеэр и др).

Согласно диалектике, жизнь 
и развитие обще ства в своих основ-
ных тенденциях определялись 
и будут определяться суще-
ствованием противоречивых целей, 
интересов, стремлений. Противоре-
чия между отдельными людьми, 
группами людей, классами, страна-
ми, регионами, различие их интере-
сов определяют в конечном счёте 
все те дей ствия, которые предпри-
нимают люди. Поэтому на совре-
менном этапе особое значение при-
обретает анализ конфликтов 
и методы поиска возможных ком-
промиссов. Сегодня только коллек-

тивные усилия, коллективные 
решения, поиск возможных ком-
промиссов могут спа сти человече-
ство от исчезновения. Результат 
коллективных решений и создание 
необходимых для принятия таких 
решений инструментов должно 
стать предметом специальных меж-
дународных программ.

Важнейшим шагом к устойчи-
вому развитию должно стать соз-
дание новых научных знаний, 
новых образовательных и воспи-
тательных программ, без которых 
не может возникнуть новая эконо-
мика, идеология и реализоваться 
нрав ственный императив, о кото-
рых говорил академик Моисеев. 
Необходимо принять тезис 
Н.Н. Моисеева, высказанный им 
в работе «Судьба цивилизации. 
Путь Разума» о том, что энвайро-
ментальное воспитание и образова-
ние «должны охватывать все воз-
растные категории», что необходимо 
создать «систему образования, объ-
единяющую школьное образование, 
внеклассную работу и специальные 
экологиче ские знания с экологиза-
цией преподавания остальных пред-
метов». 

Для перехода на новую форма-
цию необходимо создавать новый 
экономиче ский уклад. Иначе 
новые, обновлённые производи-
тельные силы. Они, согласно забы-
тому ныне закону соответ ствия 
(идентично сти) производ ствен-
ных отношений уровню развития 
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производительных сил, создают 
новые отношения не только 
в производ стве, но и обще стве 
в целом. Сегодня бурно развивают-
ся коммуникативно-инфор ма цион-
ные общинные отношения. Новые 
производительные силы включают 
в себе обновлённые электрониза-
цией и цифровизацией традицион-
ные производ ства (металлургия, 
химпроизвод ство, добыча и пере-
работка полезных ископаемых) 
и новые, инновационные техноло-
гии — роботизацию, искус ственный 
интеллект, информационные тех-
нологии управления и т.п. Глав-
ное — это рынок новых идей, изо-
бретений, теории, проектов. Особо 
актуализируется проблема эффек-
тивного управления интеллекту-
альной соб ственностью. Она вызва-
на другой потребностью в росте 
производительных про из во ди-
тельно сти труда, а следовательно, 
в кардинальном обновлении про из-
вод ствен ных отношений.

Необходимо развитие граж-
данского обще ства в России. 
Необходимо формирование, раз-
витие, реализация новой эконо-
мической политики, концепту-
альным ядром которой может 
стать конвергентная модель 
инновационного обще ственного 
производ ства с развитием корпо-
ративного управления (с уча-
стием народа) отношениями соб-
ственно сти на предприятиях, такая 
политика должна опираться 
на совокупность парадигм анализа 

процессов управления: гносеоло-
гической, когнитивной, герменев-
тической, синер ге ти че ской, реф-
лексивной, пси хо ана литической, 
мотивационной, деятельностной 

5. Необходим переход на новую 
кадровую политику, без которой 
трудно преодолеть застарелую рос-
сийскую проблему — низкий рей-
тинг доверия, негативный имидж 
российского чиновника, о чём 
свидетель ствуют многочисленные 
социолого-психологиче ские иссле-
дования. 

6. Необходимо создание государ-
ственной идеологии, мотивирую-
щей формулирование националь-
ной идеи образа будущей России. 
Национальная идея уже обозначе-
на — это социальная справедли-
вость во имя сбережения народа, его 
благосостояния. Согласно академи-
ку Е.М. Примакову, «для России 
перспективным является левый 
центр». Пока он пуст, по сути. 
В сущно сти же своей, является кон-
вергентным для нашей правящей 
элиты.

7. Необходимо преодоление 
в нашей отече ственной науке, 
в мозгах многочисленной армии 
управленцев, недооценки теории 
гуманитарных наук. Массово 
изживается гуманитарная подготов-
ка управленче ских кадров, хотя, 
по оценке футурологов, в ближай-
шем будущем возрастёт потреб-
ность на специалистов в обла сти 
управления с развитым аналитиче-
ским, инновационным мышлением. 



КОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 12

Для этого необходимо каче ственное 
обновление методологии гумани-
тарного образования кадров. 

8. Необходимо определить гло-
бальные приоритеты национальной 
безопасно сти в обла сти: разработ-
ки системного прогноза на 2030, 
2050 и 2100 годы, принятия Меж-
дународной стратегии глобальной 
безопасно сти до 2030 года, приня-
тия Стратегии развития цивили-
зации до 2050 года, обеспечения 
международной информационной 
безопасно сти, снижения уровня 

бедно сти, возрождения науки, 
культуры и образования, обеспече-
ния интеллектуальной безопасно-
сти, развития партнёр ства стран 
СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

* * *
Моисеев ские чтения показали, 

что воплощают многие замыслы 
Никиты Николаевича Моисеева, 
и эти замыслы великого человека, 
учёного, гражданина остаются 
в живом простран стве России и её 
культуре.


