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Почему мы страдаем от аллергии?
В каком возрасте развивается
этот недуг?
Помогут ли вакцины
справиться с ним?
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4
ХХ век начался с «самоубийства
Европы».
Что же изменилось в мире,
когда пороховой дым рассеялся?
Что изменилось в политике,
культуре, технике?
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Паутина мирового разума и
образование: учимся вместе
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46
Человек – единственный
в природе вид животных,
который способен уничтожить
сам себя.
Чем объяснить
его парадоксальную эволюцию?
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ЗАМЕТКИ
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

В НОМЕРЕ
Балла
29 О.Творящая
катастрофа:

А. Волков
Жизнь с аллергией
Опросы показывают, что примерно
30% всех взрослых людей хотя бы раз в
жизни испытали приступ аллергии.
Но есть и хорошие новости. Еще ни"
когда прежде ученые не знали так
много о механизме зарождения аллер"
гии, а также о том, как протекает это
коварное заболевание. Открытия, сде"
ланные в последние годы, позволяют
надеяться на появление новых мето"
дов борьбы с аллергией.
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НОВОСТИ НАУКИ
В ФОКУСЕ ОТКРЫТИЙ
Н. Кузин
Где они скрывались?
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Европа и мир в садах
иных возможностей

38

Ю. Кирпичев
Помни «Мейн»!
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ВО ВСЕМ МИРЕ
ОТКРЫТЫЙ РЕСУРС

А. Тарасов
Паутина мирового
разума
Интернет создает то, что одни экс"
перты называют «глобальным сете"
вым мышлением», другие – «сетевым
гражданством», третьи – «новым кос"
мополитизмом». А как Интернет вли"
яет на образование?
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
К ИНФОРМАЦИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Настоящий XX век
Что стало началом «настоящего, не
календарного» ХХ века? Его привыч"
нее всего отсчитывать от Первой ми"
ровой войны. Но ведь и она – всего
лишь звено, пусть крупнейшее, в це"
пи событий, разрушивших мирозда"
ние XIX века. Когда же начались эти
изменения? В какой момент они ста"
ли катастрофичными – и так ли не"
избежна была катастрофа 1914"го?
Как глубоко тянутся корни Великого
Перелома – и как широко врастают в
нашу культуру и цивилизацию его
многообразно плодоносящие ветви?
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А. Тесля
Самоубийство
Европы
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Е. Эберле
XX век и авиация

Б. Жуков
У культуры немужское
лицо?
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«ЛИСА» В ГОСТЯХ
У СКЕПТИКА
Почему российские
демографы
недооценивают
влияние российского
материнского капитала
на рождаемость
на Украине и
в Белоруссии?!
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КОСМОС: РАЗГОВОРЫ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
М. Вартбург
«Счастливые» предки
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