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Зиновьевский проект
«Мыслящий мир»

Фактор понимания – смысл
социального бытия человечества
Миссия проекта «Мыслящий мир»: Сохранение и
развитие фактора понимания — смысла социального
бытия человечества.

Цели проекта:
• Сохранение интеллектуального потенциала человечества.
• Разработка современных методов понимания глобального мира.
• Развитие мировой цивилизации, интеллектуальное и духовное обновление мира в условиях информационной эры.
• Восстановление лидирующих позиций России в
культуре и духовной жизни человечества.
• Разработка теоретических, методологических аспектов и проблем взаимопонимания и взаимодействия.

Задачи проекта:
• Возвращение человечеству уверенности и способности думать свободно и творчески, без политической
и идеологической обусловленности.
• Расширение и обогащение познавательного инструментария мыслительной деятельности человечества — создание логики понимания.
• Научиться мыслить в единой системе смысловых
координат с передовыми странами мира.
• Сохранить собственную культурную идентичность.
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Миссия проекта «Мыслящий
мир»: Сохранение и развитие
фактора понимания — смысла
социального бытия
человечества
• Объединить международные интеллектуальные
ресурсы в целях исследования, сохранения и развития
фактора понимания.
• Развивать культуру мышления и свободу мысли —
основные условия раскрытия и повышения творческого потенциала личности.
• Снизить отставание культуры от развития цивилизации.
• Формировать интеллектуальные и моральные
условия для появления личности нового, не потребительского качества, которую А.А. Зиновьев определял
как Нового человека.

Идейно-теоретическая основа
проекта:
• Идейно-теоретическое наследие всемирно известного русского мыслителя Александра Зиновьева,
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которое способно помочь формированию идеологии
инновационных преобразований, в которых так нуждается современный мир.
• А.А. Зиновьев — это всемирная репутация, эталон
мысли, всеобщее признание, завоеванное исключительно служением Истине.
• Наследие русского мыслителя А.А. Зиновьева и его
ведущая роль в интеллектуальной, духовной, общественно-политической жизни человечества второй
половины XX — начала XXI века признана во всем
мире.
• Это качество с высочайшей культурой мышления:
ничего равноценного по объяснительной и предсказательной силе пока не создано.

Теоретические и прикладные
исследования по теме «Мыслящий
мир»
Международный научно-образовательный центр
имени А.А.Зиновьева ФГП МГУ считает необходимым
провести теоретические и прикладные исследования
по теме «Мыслящий мир». Суть данного проекта в следующем.
В отличие от эволюции в органическом мире, базирующейся на биологической адаптации, в социаль-
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ной эволюции доминируют механизмы развития, базирующееся на мыслительной деятельности людей.
Именно она в первую очередь обеспечивает выживание людей в столкновении со стихийными силами
природы, эпидемиями, разного рода конфликтами,
включая войны. Именно она создала цивилизацию,
обеспечивает научно-технический прогресс, восхождение человечества на всё более высокие ступени экономического, социального, культурного, духовного
развития. Человеческий мир есть мыслящий мир.
Однако нельзя не видеть, что в последние несколько десятилетий в развитии человечества обозначились
тенденции,
свидетельствующие
об
определённом ослаблении действия этого основного
фактора социальной эволюции.
Это, прежде всего, явная недооценка огромной,
возможно, даже смертельной опасности для общества,
исходящей от стремительного накопления всё более
острых проблем в сфере экологии. Ответственные учёные, специалисты бьют тревогу по этому поводу. Однако государственные деятели, политики, крупный
капитал многих стран, похоже, не склонны торопиться с их практическим решением.
Вторая тревожная тенденция. Её источник — то,
что, используя понятийный аппарат, созданный
А.А.Зиновьевым, можно было бы назвать «высокомерием западнизма».
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Теоретические разработки
современного понимания
мира, основанные
на идейно-теоретическом
наследии А.А.Зиновьева,
превращают
Международный центр МГУ
в современную «фабрику
смыслов» мирового уровня
В своё время немецкий философ Г. Гегель счёл
прусское государство высшим воплощением абсолютной идеи, лежащей в основе всего сущего. Спустя полтора столетия американский мыслитель Ф.
Фукуяма провозгласил конец истории, имея в виду,
что исчезновение Советского Союза, реального коммунизма есть неопровержимое доказательство безальтернативности,
единственности
того
направления истории, которое воплощено в западном мире и даже ещё более узко — той его модели,
которая базируется на принципах либерализма в
политике и экономике.
Правда, сам Ф. Фукуяма позднее отказался от
столь категоричного вывода. Однако на практике
мы видим стремление влиятельных сил на мировой
арене двигать человечество именно по этому пути.
Есть такие силы и в России. Любые поиски других
вариантов развития и связанная с этим мысль подвергается гонениям, что ослабляет интеллектуальный потенциал человечества.
Либерализм опасен также тем, что делает акцент
на всемерном расширении потребления, культивировании комфорта и вседозволенности. Нельзя не
видеть, что идеология снятия запретов в общественной жизни давно переступила разумные пределы, вызвала к жизни процессы, которые
некоторые мыслители называют некрофильскими,
суицидальными.
Третья тенденция — явное оскудение познавательного инструментария мыслительной деятельности. Последние 40-50 лет она фактически свелась
к математизации наук, в том числе социальных, построению всё более сложных математических моделей. А.А. Зиновьев ещё в 1970-1980 годы показал
малую эвристическую продуктивность подобных
подходов, подчёркивал необходимость создания логики понимания. Речь о развитии логических
средств, обеспечивающих экспликацию глубинных
смыслов терминов, понятий, используемых социальными науками, то есть того, что не и в состоянии
уловить, отобразить формальные модели.
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Убедительный пример прозорливости А.А. Зиновьева — нынешнее состояние экономической
науки, в которой использование математических
методов приобрело особенно большие масштабы.
Глобальный кризис, который она не смогла не
только предотвратить, но и предсказать, показал, что
это тупиковый путь. Об этом чётко сказал в своей нобелевской речи видный американский экономист
П. Клугман: «Основной причиной провала профессии было стремление развить всеохватывающий интеллектуально элегантный подход, который к тому
же давал бы экономистам возможность продемонстрировать их математическое мастерство».
Логика понимания настоятельно необходима
ещё и потому, что стало очевидным всё большее расхождение системы ценностей, формируемой западнизмом, с традиционными системами ценностей.
Западнизм придерживается презумпции превосходства своей ценностной системы. Он не желает
вдумываться, понимать иные системы, априори
считая их неверными, устаревшими, неприемлемыми. Отсюда пресловутый конфликт цивилизаций, культур. Он носит в значительной мере
искусственный, рукотворный характер. Тем не
менее, он создаёт напряжённость в мире, играет на
руку международному терроризму.
Международный научно-образовательный центр
имени А.А.Зиновьева ФГП МГУ считает, что труды
А.А.Зиновьева дают основу для анализа всех этих
проблем, выработки рекомендаций по их практическому решению.
Особенности современного социально-экономического и общественно-политического развития в
условиях мирового кризиса четко демонстрируют,
что существующие методы оценок и прогнозов этого
развития неудовлетворительны. В этой связи разработки, основанные на методологии выдающегося
русского мыслителя А.А.Зиновьева (в числе немногих четко предсказавшего основные тенденции мирового развития) являются необходимыми и
актуальными.
Имеющийся задел, основанный на многочисленных работах А.А.Зиновьева, позволяет достичь заявленных результатов, т.е. современных методов
анализа и прогноза — понимания глобального
мира.
Зиновьевский проект «Мыслящий мир» — это
вклад в сохранение и развитие фактора понимания
человечества, вклад в интеллектуальное и духовное
обновление России и мира.
Теоретические разработки современного понимания мира, основанные на идейно-теоретическом
наследии А.А.Зиновьева, превращают Международный центр МГУ в современную «фабрику смыслов»
мирового уровня.
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