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Сотни миллионов людей во
всем мире голодают. Можно
ли надеяться на то, что
всё изменится к лучшему?
Или нас ждет мрачное
будущее?
Стр.

4

Язык — река, текущая
от истока к устью.
Что она несёт на своих
волнах?
Стр.

20
Многое в Первой мировой войне
было впервые. Применение
химического оружия, танков,
авиации. Воздушные бомбардировки,
подводная война…
Стр.

60

Нигде в мире не удастся понаблюдать за
вулканической активностью в лучших условиях, чем
на этом острове, где лава непрестанно меняет
окружающий ландшафт
Стр.

Михаил Врубель. Пан. 1899.

84

Серебряный век — время, когда
в культуру возвращается
тайна. Что это означает и что
изменило в культуре?

Стр.
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Век, длившийся всего четверть столетия, — Серебряный – в каком-то
смысле не кончился до сих пор. Он ещё не всё нам сказал. Поэтому мы
опять возвращаемся к нему на страницах февральского номера журнала.
Эта эпоха продолжает волновать, ускользать от понимания, задавать
вопросы, на которые по сей день ищут и находят ответы
историки культуры. Удивительно ли? — ведь именно в Серебряном веке,
как заметил один из них, в культуру возвращается тайна...

95

См. разговор с профессором Александром
Марковым (с. 108) и статью Олега Лекманова
«Ключи к Серебряному веку: три поэта» (с. 101)
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