К истории Моисеевских чтений
Первые научные методологические семинары под руководством и
непосредственном участии академика Н.Н. Моисеева состоялись в 1994 г.
Они организовывались МНЭПУ и проводились в зале Физики
Политехнического музея, как правило, ежеквартально. Их тематика:
от социально-биологических аспектов зарождения жизни и человека на земле
до перспектив существования человеческой цивилизации в условиях
неопределенности и глобального экологического кризиса. Первые семинары
были ориентированы на рассмотрение научных проблем вокруг курса
в высшей школе «Концепция современного естествознания». Постепенно
Н.Н. Моисеев стал больше уделять внимания обсуждению актуальных
экополитологических проблем, вопросов глобалистики и места России
в глобализирующемся мире, а также экологическому образованию
для устойчивого развития.
Участниками семинаров были ученые академических и отраслевых
институтов и преподаватели вузов Москвы, а также других российских
городов. В работе семинара-чтений выступали с докладами и научными
сообщениями академики РАН Гусейнов А.А., Евтушенко Ю.Г., Залиханов М.Ч.,
Львов Д.С., Нигматулин Р.И., Степин В.С., Захлебный А.Н. (РАО), известные
ученые и деятели отечественного образования профессора Барановский С.И.,
Баркова Э.В., Ванюрихин Г.И., Глушенкова (Буркова) Е.И., Дзятковская Е.Н.,
Зворыкин Б.Д., Купцов В.И., Мамедов Н.М., Марфенин Н.Н., Панарин А.С.,
Петрищев В.Н., Петросян В.С., Сосунова И.А., Степанов С.А., Тарко А.М.,
Туренко Ф.П., Черняховский С.Ф., Чумаков А.Н. и др.
Один из последних семинаров при жизни Н.Н. Моисеева был проведен
в 1997 г. совместно с учеными МЭИ по его книге «Агония России. Есть ли
у ее будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора» (1966). По
итогам семинара издан сборник «Проблемы судьбы России в современной
планетарной обстановке» (1997).
После смерти Н.Н. Моисеева (29.02.2000 г.) семинары стали называться
Моисеевскими чтениями и проводиться, как правило, в начале марта каждого
года совместно с Институтом философии РАН и под эгидой Российского
философского общества. С 2016 г. Моисеевские чтения стали нумероваться.

Тематика Моисеевских чтений последних десятилетий.
2001 г., 2 марта. «Н.Н. Моисеев и современный мир». Совместно с ВЦ РАН
(РАН, Красный зал).
2010 г., 5 марта. «Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и
цивилизационные разломы» (Институт философии РАН).
2011 г., 3 марта. «Российская цивилизация в эпоху глобализации»
(РАГС при Президенте РФ).
2012 г., 1 марта. «Универсальный эволюционизм и цивилизационнные
разломы». К 95-летию со дня рождения (Российская государственная
библиотека).
2013 г., 5 марта. «Творческое наследие В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева и
современная научная картина мира». К 150-летию со дня рождения
В.И. Вернадского и 95-летию со дня рождения Н.Н. Моисеева
(Геологический музей им. В.И. Вернадского). (Диск).
2014 г., 15 марта. «Концепция универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева
и цивилизационные разломы. Россия в системе государств ХХI века»
(Геологический музей им. В.И. Вернадского). (Диск).
2015 г., 3 марта. «Геополитические изменения в мире и перспективы
устойчивого развития России» (Геологический музей им. В.И. Вернадского).
(Диск).
2016 г., 15 марта. «Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и
цивилизационные разломы: проблемы формирования и развития духовнонравственных ценностей в России в условиях кризиса западной культуры»
(Геологический музей им. В.И. Вернадского, ХХY чтения).
2017 г., 3 марта. «Концепция универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева
и цивилизационные разломы: Россия в ХХI веке и проблемы определения
национальных целей». К 100-летию со дня рождения академика
Н.Н. Моисеева (РАН, Зеленый зал, ХХYI чтения).
2019 г., 4 марта. «Ноосферные взгляды В.И. Вернадского в теории
универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева». (РАН, Зеленый зал,
ХХYII чтения).
В 2020 г. планируется проведение Моисеевских чтений «Моисеев Н.Н.
о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения».
Степанов С.А., октябрь 2019 г.

