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ФИЛОСОФСКОЕ ЭССЕ 

10 мая 2002 г. исполняется 80 лет одному из ведущих российс
ких философов, Заслуженному деятелю науки Российской Федера
ции, доктору философских наук, профессору В.Е.Давидовичу. 

Редакция «Гуманитарного ежегодника» поздравляет В.Е.Да
видовича с юбилеем и желает ему новых творческих успехов. 

Р.Я. Аболина, В.Е. Давидович 
Век XXI: глобализация и 
европейский регионализм 

Время неумолимо. Вал стремительных изменений нарастает. 
Для того, чтобы это верно осознать, следует сравнить век нынеш
ний и век минувший. Ушло в прошлое эпическое и трагическое XX 
столетие. Справедливо полагают, что нашим самым большим даром 
является то, что мы пережили ушедший век, может быть, самый 
опасный в истории рода человеческого. 

Впереди новое историческое поле, еще никем не вспаханное и 
не засеянное. Мир встретил новое тысячелетие. Людей обуревают 
тревоги, и им светят пробивающиеся надежды. Стоит задуматься 
над тем, по каким путям идти, какие маршруты выбирать. Мировое 
сообщество и народы, их политические и экономические лидеры, 
самонадеянные прогнозисты и простые обыватели - размышляют 
над старым вопросом: «Камо грядеши?», quo vadis, куда идем? 

Истекший век именуют всяко. Век власти, энергии и техничес
кой мощи. Полоса масштабных мировых войн и кровавых локаль
ных конфликтов, время революционных бурь и тоталитарных режи
мов. Называют XX столетие веком масс и наступления «масс-ме
диа». О нем говорят как эпохе мощных шагов в научно-рациональ
ном постижении мира, выходов в ближний космос и проникновения 
в микромир. Пишут о паутине газопроводов и компьютерных сетях, 
опоясывающих земной шар. 

Пестрое, противоречивое, коллизионное столетие. В нем было 
все: и ослепительные свершения и ужасные преступления, печи 
Освенцима и колючая проволока ГУЛАГа. Вспышки этноцентриз
ма и провозглашение принципов, именуемых правами человека. 
Все это было. 


