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ВВЕДЕНИЕ 

Ростовский государственный университет давно известен 
яркими членами своих ученых — исследователей, теорети
ков, создателей новых научных школ. Среди них предста
вители не только естественных наук, но и гуманитарии. 

Революция в обществознании сегодня стала реальностью: 
цивилизованный сдвиг, новые социальные процессы, изме
нения в организации общественной жизни, своеобразие раз
вития посткоммунистических обществ. Многие явления тре
буют фундаментального осмысления и теоретической сис
тематизации. 

Инновационный поиск в этом направлении осуществля
ют авторы настоящего сборника, действительные члены раз
личных российских академий, профессоры, ведущие специ
алисты в различных областях знаний: О. С. Белокрылова, 
Ю. Г. Волков, В. Е. Давидович, А. Н. Ерыгин, Ю. А. Жда
нов, Н. С. Капустин, В. П. Макаренко, О. Ю. Мамедов, 
Т. П. Матяш, Е. Я. Режабек, В. А. Ржевский, Г. П. Пред
вечный, И. М. Узнародов, В. П. Яковлев, А. В. Лубский, 
И. В. Мостовая, Е. М. Харитонов. Их исследования посвя
щены разработке новых парадигмальных подходов к изу
чению общества и человека, осмыслению социальных основ 
современного общества, изучению субстанции человеческого 
общежития — культуры, глубинному рассмотрению духов
ных, политических, правовых и экономических «механиз
мов» современного социального развития. Содержание ста
тей показывает, что они актуальны и внеконъюнктурны, 
представляя собой сводный поиск, индивидуальную и твор
ческую самореализацию. 

Идея создания этого сборника родилась в Институте по 
переподготовке и повышению квалификации преподавате
лей гуманитарных и социальных наук при РГУ. Проект 
заключался в попытке своеобразной стилизации «парада» 
социального и гуманитарного знания, рожденного в твор-
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Классики, наверное, потому-то так и называются, что 
в их творениях можно найти высказывания, поражающие 
своей свежестью и остротой. Встречаешь у Н. В. Гоголя 
пронзительные строки: «Философ, пошаривши ногами во 
все стороны, сказал наконец отрывисто: А где же дорога?». 

И думаешь — ведь это о нас, философах конца XX 
века. И о всем сегодняшнем человечестве. Это и нам вопрос? 
Где же путь для человечества? Камо грядеши? Что ожидает 
род людской? 

Напряженная болезненность подобного вопрошания уси
ливается тем, что мир стремительно приближается к хро
нологической точке, которая обладает магнетическим воз
действием на сознание. 

До 2000 года осталось менее пяти лет. Одна «пятилетка» 
до конца столетия и начала следующего тысячелетия. Эта 
дата притягивает и волнует. Даже те, кто не подвержен 
пифагорейской мистике цифр и не склонен к секретам 
нумерологии, не могут не считаться с тем мощным симво
лическим воздействием, которое оказывает на всех нас ру
беж 2000 года. 

Ощущение входа в третье тысячелетие накладывает вы
разительную печать на теоретическую мысль и массовое 
сознание. Умножаются апокалиптическдие пророчества. Те
оретики пост-пригожинской формации говорят о вхождении 
человечества в зону точек бифуркации. Политики и эко
номисты заявляют о всеобщем кризисе современной циви
лизации, охватившем ее отношения с природой, культуру 
и экономику, самого человека. 

Мир на изломе, на перепутье. Мир устремлен к новому 
глобальному порядку. Впереди развилка истории и выбор 
дальнейшего пути. Подобными формулами заполнены уче-
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