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«Knowledge itself is power» (F. Bacon)
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энергетики будет приходиться
от половины до двух третей всей
выработки электроэнергии —
в противном случае человечество
зайдет в тупик.
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О времени и о себе — так назвал свою
книгу мемуаров знаменитый писатель.
Это всегда нераздельно — время
и человек, который его проживает.
Человек меняется во времени —
и время меняется вместе с ним;
мы знаем это по собственному опыту,
о том же свидетельствуют историки.
А существует ли время помимо
человека? Об этом пишут физик,
биолог, философы.
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«Я в центре мира, я — в Костёнках», —
говорят археологи, попадая туда. Почему?
Там рождается новое знание, открываются
новые горизонты истории человечества.
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47

Каждая эпоха задает
свои главные вопросы. Для нашей,
пожалуй, самые важные —
как сочетаются интересы общества
и личности, страны и гражданина.
В западном Средневековье есть
ответы на этот счет.
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