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ЮБИЛЕИ

17 августа 2016 года исполняется 65 лет 
доктору исторических наук, профессору Вла-
диславу Ивановичу Голдину – ученому, широ-
ко известному российской и международной 
научной общественности. «Жизнь в науке  
и ради науки» – эти слова, без преувеличения, 
относятся к В.И. Голдину, который посвятил 
науке всего себя. За 40 лет научно-педагоги-
ческой деятельности он проявил себя и как 
талантливый педагог высшей школы, горя-
чо любимый и уважаемый студентами, и как 
успешный администратор науки, раскрыв 
свои организаторские способности в должно-
сти декана исторического факультета и далее 
17 лет – на посту проректора по научной ра-
боте Поморского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, и, наконец, как 
творческий, инновационно мыслящий уче-
ный, который при всей своей занятости по-
стоянно занимался научно-исследовательской 
деятельностью. Его научное наследие огром-
но и насчитывает около двадцати моногра-
фий, около 500 научных статей, два десятка 
учеников, защитивших кандидатские и док-
торские диссертации. Заслуги В.И. Голдина  
признаны в российской и мировой науке.  
Владислав Иванович – член целого ряда  
научных советов и экспертных сообществ, 
заслуженный деятель науки Российской  
Федерации.

По инициативе юбиляра, бессменного заме-
стителя главного редактора, а с октября 2015 го- 
да – главного редактора, журнал «Вестник Се-
верного (Арктического) федерального универ-
ситета. Серия “Гуманитарные и социальные на-
уки”» получил путевку в жизнь и общественное 
признание.

В 2001 году научный журнал начал изда-
ваться под названием «Вестник Поморского 
университета», поменял название в 2011 году, 

 ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ  
(к 65-летию В.И. Голдина)

став «Вестником Северного (Арктического) 
федерального университета». С 2003 года жур-
нал входит во все редакции Перечня научных  
рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России для публикации резуль-
татов диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора и кандидата наук, информирова-
ния об исследованиях ведущих ученых России  
и мира.

За годы деятельности настоящее научное 
периодическое издание существенно расши-
рило географию авторов и территорию распро-
странения, приобрело широкую известность 
не только среди российских исследователей 
из всех без исключения уголков страны, но  
и зарубежных авторов из стран Баренцева Ев-
ро-Арктического региона, Украины, Казахста-
на, Германии, Швейцарии. Из года в год повы-
шается импакт-фактор журнала. Руководители 
издания готовы к новым свершениям и ставят 
перед собой амбициозные задачи, связанные  
с дальнейшей интеграцией журнала в мировое 
научно-информационное пространство.

Редакционная коллегия «Вестника САФУ» 
горячо и сердечно поздравляет Владисла-
ва Ивановича с юбилеем. От всей души же-
лаем ему крепкого здоровья, долгих лет  
активной творческой жизни, новых науч- 
ных достижений, благодарных читателей  
и учеников.

В канун 65-летнего юбилея публикуем 
интервью с В.И. Голдиным, профессором  
Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, который 
как исторический источник позволяет за-
глянуть в потаенные уголки души человека, 
его мысли и размышления, глубже раскрыть 
многогранную творческую личность В.И. Гол-
дина, посвятившего себя всецело служению 
науке.
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***
Владислав Иванович, Вы родились в Ар- 

хангельске и связали свою жизнь с этим го-
родом. чем Вы объясняете это? Не было ли 
у Вас желания реализовать себя в других го-
родах России или в других странах мира?

Архангельск – мой любимый город, раски-
нувшийся на десятки километров по берегам 
красавицы Северной Двины и протянувшийся 
почти до Белого моря. Это исторический го-
род, основанный в соответствии с указом царя 
Ивана IV в 1584 году, и историку – а я  исто-
рик по специальности – здесь интересно жить  
и работать. Добавим, что Архангельск удосто-
ен звания «Город воинской славы», он и его 
жители веками стояли на защите северных ру-
бежей страны. А одна из моих специализаций –  
военная история, так что и здесь мы с Архан-
гельском тесно взаимосвязаны. Тут, на родной 
земле М.В. Ломоносова, родоначальника рос-
сийской науки, в 1991 году возник Поморский 
университет, о котором он мечтал, и я 17 лет 
проработал проректором по научной работе  
и многое сделал для того, чтобы этот уни-
верситет получил не только российскую, но  
и мировую известность. В 2008 году я стал ини-
циатором создания Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломо-
носова, опубликовав большую статью «Север-
ный федеральный университет в Архангель-
ске: быть или не быть?». Сегодня этому вузу, 
одному из девяти федеральных университетов 
страны, исполнилось уже 5 лет, и я стараюсь 
вносить посильный вклад в его развитие. Кро-
ме того, мои исторические корни, и отцовские, 
и материнские, связаны с Архангельском и Се-
вером, и этот фактор тоже играет свою роль  
в том, что я посвятил жизнь родному краю.

Я уезжал из Архангельска учиться в аспи-
рантуру – в Ленинград, а затем в докторантуру 
– в Москву, МГУ, но каждый раз возвращался 
обратно, хотя мог работать и там, и там. При-
чем предложения о работе в Москве получал 
неоднократно, как и из ряда других городов 
России, например из Белгорода, где создавался 
интересный университет, и коллеги предлагали 

прекрасные условия для руководителей науч-
ных школ, а я в начале XXI века уже относился 
к числу таковых. Поддерживаю тесные науч-
ные связи со многими странами мира, поэтому 
при желании мог жить и работать в Северной, 
Западной Европе или в США, но остался в Рос-
сии. Видимо, я из того поколения, представите-
ли которого еще говорят словами, которые при-
писывают А.В. Суворову: «Букли – не пушки, 
коса – не тесак, я не немец, Ваше Величество, 
а природный русак». Кроме того, очень люблю 
северную природу, походы на байдарке или 
просто в лес, и нигде в мире такой красоты, как 
на Русском Севере, нет.

Кто Ваши родители и какое влияние ока-
зали они на Вас, Ваше гражданское станов-
ление?

Отец – ровесник века и участник Граждан-
ской войны, он прошел с В.К. Блюхером от 
Предуралья до Байкала, а затем были легендар-
ные Каховка, Сиваш, Перекоп. Основную часть 
жизни в дальнейшем он проработал в органах 
госбезопасности. Был страстным любителем 
леса – это, видимо, передалось и мне. Мама по-
святила свою жизнь детям, стояла у истоков соз-
дания первых детских садов на Севере в конце 
20-х годов, всю жизнь проработала директором 
детского сада. Оба были люди честные, добро-
совестные, ответственные, как и большинство 
представителей их поколения. Эти качества 
передались и мне и во многом, вероятно, опре-
делили жизненный путь. Выбор образования и 
профессии они предоставили мне, ничего не со-
ветуя, и это, думаю, было правильным.

чем был определен выбор Вашего жиз-
ненного пути? Когда и почему Вы сделали 
выбор в пользу науки?

С детства много читал, увлекался истори-
ей, политикой. Поэтому поступил на отделение 
истории, обществоведения и английского языка 
Архангельского пединститута. У нас были инте-
ресные преподаватели, а один из них, выпускник 
МГУ В.П. Кононов, был фантастически влю-
блен в международные отношения, великолеп-
но в них разбирался и привил эту любовь и мне. 
Со II курса стал лектором-международником, 
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уже в студенческие годы объездил с лекци-
ями почти всю Архангельскую область, раз-
мышлял о переходе в МГИМО, но, учитывая 
то, что родители были пенсионеры, не стал 
делать этого. Активно занимался студенче-
ской наукой, стал дипломантом Всесоюзно-
го конкурса студенческих научных работ по 
философии. Получал предложение поступать  
в аспирантуру по ряду специальностей и отрас-
лей наук, но выбрал историю.

Как происходило Ваше научное станов-
ление? Кто сыграл особую роль в нем?

Я поступил и окончил аспирантуру в Ле-
нинградском государственном педагогическом 
институте имени А.И. Герцена, где и защитил 
кандидатскую диссертацию. В период обуче-
ния общался с представителями разных исто-
рических специальностей. Но главную роль  
в моем научном становлении сыграл, конечно, 
мой научный руководитель – Валерий Степано-
вич Волков, который в период моего обучения  
в аспирантуре в 37 лет защитил докторскую 
диссертацию и возглавил кафедру, а затем стал 
руководителем ленинградской школы интел-
лигентоведения. Он и сам был интеллигентом 
в высоком смысле этого слова, достойно про-
шел свой путь в жизни и в науке, много сделал 
для моего научного и профессионального ста-
новления. Это был мой научный отец в самом 
высоком смысле этого слова. В дальнейшем 
нас связывали уже тесные дружеские отноше-
ния, которые мы пронесли через всю жизнь.  
В.С. Волков ушел из жизни в декабре 2014 года, 
и для меня это была большая потеря.

Не могу не назвать и другого человека, кото-
рый в аспирантуре являл для меня и моих кол-
лег образ настоящего ученого и интеллигента. 
Это профессор, в момент моего поступления в 
аспирантуру – заведующий кафедрой, а во вре-
мя защиты – председатель диссертационного 
совета, Виталий Федорович Шишкин, участ-
ник и инвалид Великой Отечественной войны, 
пострадавший затем по так называемому «Ле-
нинградскому делу», в дальнейшем, до прихо-
да в ЛГПИ, – ректор Ленинградского институ-
та театра, музыки и кинематографии. Он шел  

по жизни с улыбкой и гордо поднятой головой, 
был любимцем студентов и аспирантов, кото-
рые испытывали к нему глубокое уважение.

Работая преподавателем в Архангельске, 
проходил стажировку в ЛГПИ имени А.И. Гер-
цена, где познакомился с блестящим историком 
революции В.И. Старцевым и не без его вли-
яния стал заниматься тематикой революцион-
ного движения и историей Гражданской войны 
в России. Дружеские отношения поддерживал  
с ним до его ухода из жизни в 2000 году, а с 
1989 года вместе с ним работал в составе На-
учного совета АН СССР по истории Октябрь-
ской революции, в дальнейшем – по истории 
революций в России, который занимался и про-
блемами Гражданской войны в стране. У меня 
остались самые добрые воспоминания о чело-
веческом и профессиональном сотрудничестве 
с членами этого Совета: академиком П.В. Во-
лобуевым (возглавлявшим его до ухода из жиз-
ни в 1997 году), докторами наук Ю.И. Корабле-
вым, В.Д. Поликарповым, Г.З. Иоффе и др.

Важным этапом в научном развитии была 
докторантура МГУ, где учился в 1989–1992 го-
дах, а в дальнейшем поддерживал тесные свя-
зи с коллегами из этого ведущего университета 
страны, в т. ч. с членами его ректората, в быт-
ность уже своей работы в ректорате Поморского 
университета в Архангельске. Среди последних 
особо выделил бы профессора В.Т. Трофимова, 
который работает проректором МГУ уже более 
четверти века.

что Вас привлекает в истории?
История – это во многом царица или, по 

крайней мере, мать наук, ибо у науки в целом  
и у каждой из ее отраслей в частности есть свое 
прошлое, своя история. И от глубины уяснения 
ее уроков, не только достижений, но и неудач, 
драм и трагедий, во многом зависит успеш-
ность развития науки сегодня и в будущем. На 
мой взгляд, хороший историк – это тот чело-
век, который, опираясь за глубокое знание про-
шлого, понимание закономерностей развития 
страны и мира, может, образно говоря, парить в 
небесах, находить и подсказывать правильные 
решения не только для современности, но и для 
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будущего региона, страны, планеты, междуна-
родных отношений.

Как известно, Вы пробуете себя в разных 
отраслях исторической науки. чем это объ-
ясняется?

Да, это действительно так. Уже в студенче-
ские годы, а позднее в аспирантуре, докторан-
туре, в ходе преподавательской деятельности  
я все глубже понимал, что нельзя зацикливаться 
только на некоторых проблемах и тем более – на 
одной специальности, ибо история – это колос-
сальный кладезь интересного и непознанного, 
дискутируемого. Поэтому в студенческие годы 
в большей мере занимался новейшей историей 
и международными отношениями, в аспиранту-
ре и докторантуре специализировался на разных 
темах отечественной истории, а в дальнейшем 
вновь все более уходил в историю внешней по-
литики и международных отношений.

Особое место в исторических исследова-
ниях Вы уделяете истории Гражданской во-
йны в России. чем это объясняется?

Начну с того, что на изучение этой, одной из 
самых драматических страниц нашего прошлого 
я был, образно говоря, запрограммирован гене-
тически. Как упоминалось выше, мой отец про-
шел дорогами Гражданской войны и с детских 
лет много мне рассказывал об этом. С другой 
стороны, мама, будучи девочкой, видела другую 
Гражданскую войну – на далекой Печоре, куда 
был командирован из Архангельска, еще накану-
не Первой мировой войны, ее отец, мой дед. Он 
тяжело заболел там и умер в начале 1918 года.  
Его жена, моя бабушка, не смогла сразу вернуть-
ся в Архангельск и осталась с 4 маленькими деть-
ми на Печоре. Они пережили там голод, холод,  
эпидемии. Власть в уездном центре – Усть-
Цильме – переходила из рук в руки, и местные 
жители понимали, кто вступал в село, по тому, 
чей флаг поднимался на колокольне и кого тащи-
ли в прорубь топить. Всеми этими воспоминани-
ями детства мама спустя десятилетия делилась 
со мной. Из этих разных образов Гражданской 
войны и пришло желание разобраться в ней,  
я много читал об этом уже в школьные и студен-
ческие годы.

Но вышло так, что кафедра, где я учился 
в аспирантуре, не занималась этой тематикой. 
Поэтому обратился к ней уже в 1980-е годы, 
тем более что в условиях советской «пере-
стройки» развернулись страстные дискуссии  
и началось ее переосмысление. И я стал пред-
ставителем нового поколения историков, обра-
тившихся к этой теме. Стал заниматься разра-
боткой, с одной стороны, истории интервенции, 
у которой были давние традиции изучения, но 
главным образом не ее внутренней истории, 
а борьбы Советской России с интервентами. 
С другой стороны, обратился к истории анти-
большевистского движения, которая была мало 
исследована и длительное время являлась даже 
запретной для изучения. Без лишней скромно-
сти могу сказать, что докторская диссертация, 
защищенная мной по истории интервенции  
и антибольшевистского движения на Севере 
России, в Москве в 1993 году стала во многом 
новаторским исследованием и положила нача-
ло научному изучению антисоветского и Бело-
го движения в стране. В дальнейшем, к сожа-
лению, на последнее наложилась политическая 
конъюнктура, этим стало заниматься модно, 
что нередко отрицательно сказывается на каче-
стве книг и диссертаций, множащихся, образ-
но говоря, как грибы после дождя. Добавлю, 
что наметившаяся тенденция к идеализации 
противников большевиков не приближает нас 
к исторической истине. Историк должен быть 
объективным, не идеализируя и не демонизи-
руя противоборствовавшие стороны.

Так или иначе, проблематика Гражданской 
войны в России остается актуальной и сегодня 
по многим причинам, в т.ч. и в связи с необхо-
димостью ее объективного понимания и преодо-
ления раскола, который и сегодня чувствуется в 
российском обществе, тем более что мы идем 
к столетию этих событий. В целом же история 
человечества, начиная с древности и кончая со-
временностью, – это и история гражданских 
войн. Поэтому важно понять, как и почему они 
возникают, что нужно делать для их недопуще-
ния, прекращения и преодоления негативных 
последствий. Поэтому не только в России, но и 
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в мире эта тематика пользуется популярностью, 
особенно в странах, где произошли в прошлом 
масштабные гражданские войны (США, Фран-
ция, Испания, Финляндия, Китай и др.), выхо-
дит в свет международный журнал «Civil Wars».

(Автор и сегодня, при всем многообразии сво-
их научных интересов, занимается, в частности, 
этой тематикой, являясь не только историком,  
но и историографом Гражданской войны и ин-
тервенции в России. Он возглавляет Ассоциацию 
исследователей Гражданской войны в России, 
а также является членом бюро Научного совета 
РАН по истории социальных реформ, движений 
и революций, в исследовательскую тематику ко-
торого входят и гражданские войны.  – Авт.). 

Не могу не сказать и о том, что в истории  
и современности международных отношений 
активно используется интервенционистское 
оружие, а гражданские войны нередко прово-
цируются извне. Вспомним Сирию, Ливию, Йе-
мен, Украину и др. Все это также актуализирует 
данную исследовательскую проблематику граж-
данских войн, делает ее междисциплинарной.

Вы активно занимаетесь историей Рус-
ского зарубежья. чем это обусловлено? что 
значит для Вас эта тема? Происходила ли 
эволюция Ваших взглядов на эмиграцию  
и эмигрантов?

Эта тематика является органичным про-
должением изучения Гражданской войны, ибо 
наиболее мощная волна эмигрантов выплес-
нулась, образно говоря, из России в результате 
последней. Именно они, находясь на чужбине 
и не желая утрачивать русский язык и культуру, 
но стремясь сохранить узы общности и взаимо-
поддержки, попытались создать в межвоенный 
период так называемую Зарубежную Россию, 
или Русское Зарубежье. Мои научные интересы 
были связаны главным образом с судьбами быв-
ших русских военнослужащих, оказавшихся за 
рубежом, и именно они, сплоченные традиция-
ми воинского братства и дисциплины, выступа-
ли во многом ядром Русского Зарубежья.

Результатом серии опубликованных мной 
книг стало изучение феномена Русского воен-
ного Зарубежья, истории военных эмигрант-

ских организаций, созданных в 20-е годы и су-
ществовавших в дальнейшем в течение лет или 
десятилетий. Достаточно назвать, например, 
Русский Обще-Воинский Союз, образованный 
в 1924 году и существующий в наши дни, ко-
торому, кстати говоря, и была посвящена моя 
первая монография, изданная по этой тематике 
в 2002 году. В дальнейшем вышло в свет еще  
7 монографий и учебных пособий, посвящен-
ных истории Русского военного Зарубежья  
в ХХ веке, наиболее важными, сложными  
и драматичными страницами которого стали 
20–40-е годы, и прежде всего тот выбор, кото-
рый был сделан эмигрантами, бывшими воен-
нослужащими в годы Второй мировой войны. 
Одна из моих монографий так и называлась: 
«Роковой выбор». Сложнейшей, но интересной 
проблемой исследования стало противобор-
ство российской военной эмиграции и совет-
ских спецслужб. Две монографии по этой теме 
завершили авторский цикл по истории Русско-
го военного Зарубежья.

Что касается эволюции взглядов на эмигра-
цию и ее переосмысления, то это действитель-
но происходило, и лейтмотивом стала извест-
ная пушкинская строка «Не будем проклинать 
изгнанье». Не проклинать, но изучать, понять, 
объяснить – стало главным в моем подходе  
к этим сложнейшим страницам отечественной  
и всемирной истории. Свою роль в этом сыгра-
ло и знакомство с рядом эмигрантов, напри-
мер с Евгенией Фрейзер, автором бестселлера 
«Дом над Двиной», с которой неоднократно 
доводилось встречаться в Эдинбурге. Среди 
потомков эмигрантов хотел бы назвать Нико-
лауса (Николая Николаевича) Цветнова, сына 
врангелевского офицера, появившегося на свет  
в 1930 году в Норвегии и ставшего в дальней-
шем профессором медицины Университета 
Тромсе, заместителем председателя Европей-
ского общества нейрохирургов. На склоне лет 
он увлекся изучением истории русских эми-
грантов в Норвегии, и результатом нашего  
с ним диалога и сотрудничества стала совмест-
ная статья, опубликованная на норвежском  
и русском языках.
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чем объясняется то, что Вы работаете не 
только на историческом поприще, но пробу-
ете и реализуете себя и на других направле-
ниях научного творчества?

Да, это действительно так. И объясняется это 
тем, что наука, во-первых, требует постоянного 
движения и развития, освоения новых тем  
и направлений научного поиска. Остановиться –  
это значит немедленно откатиться назад, ибо 
серьезная наука не прощает остановок, пауз  
и промедлений в научном творчестве. Во-
вторых, наука в XXI веке становится все более 
междисциплинарной и именно на стыках наук 
появляются новые знания и делаются откры-
тия. Поэтому вполне логичным стало освоение 
мной новых тем, научных дисциплин и отраслей 
знаний. Речь идет прежде всего о политических 
науках, т. е. проблемах местной демократии, 
регионалистики, глобалистики, геополитики,  
а также об истории науки и науковедении.

Первое объясняется тем, что история часто 
тесно связана с современностью, поэтому об-
ращение к названным проблемам политических 
наук стало далеко не случайно. Кроме того, их 
изучение было обусловлено и международны-
ми проектами, которыми довелось руководить 
в бытность проректором по научной работе По-
морского университета. В результате проводи-
лись совместные исследования со специалиста-
ми из Норвегии, Швеции, Финляндии, США.

Обращение к изучению истории науки 
было связано в первую очередь с именем на-
шего земляка и основателя российской науки  
М.В. Ломоносова, жизни, деятельности и твор-
честву которого были посвящены серия науч-
ных статей и ряд сборников, подготовленных 
под моим руководством. Интерес к наукове-
дению появился в связи с практической дея-
тельностью в качестве проректора по научной 
работе, когда необходимо было сформировать 
в университете атмосферу науки и научного 
творчества. Для этого, в свою очередь, важно 
было понять, как и почему наука менялась на 
разных этапах своего развития, что представ-
ляет собой ее современный образ и чем она 
будет завтра. В результате появились статьи, а 

затем и книги, посвященные современной на-
уке, особенностям ее развития и приоритетам 
в различных частях мира. Около 10 лет читаю 
спецкурс по науковедению для аспирантов, 
веду научно-исследовательские семинары у 
магистрантов, аспирантов и докторантов.

Последние годы Вы активно занимаетесь 
изучением международных отношений. чем 
это обусловлено? К какой тематике Вы про-
являете особый интерес?

Как уже упоминалось выше, изучением меж-
дународных отношений я увлекся уже в студен-
ческие годы. Став проректором университета, 
поставил в качестве одной из задач создание 
кафедры и отделения международных отноше-
ний. В конечном итоге в Поморском универси-
тете была образована кафедра регионоведения  
и международных отношений, на которой стал 
работать сначала в качестве совместителя,  
а затем и штатного профессора. На кафедре поя-
вилась магистратура по европейским исследова-
ниям и аспирантура. Поэтому именно междуна-
родные отношения и глобалистика стали моей 
главной специализацией на этой кафедре.

Что касается научной составляющей, то 
многие годы занимался исследованием истори-
ческих и современных проблем международных 
отношений на Европейском Севере, а затем и в 
Арктике. Позднее у меня появился такой лю-
бимый регион мира, как Латинская Америка, 
где неоднократно бывал, и первая монография  
в качестве профессора-международника была 
посвящена именно ему. Освободившись от ад-
министративных обязанностей, стал много ез-
дить по удаленным уголкам мира и разным кон-
тинентам, в результате в 2014 году вышла в свет 
монография, где я попытался представить соб-
ственное видение и дать анализ проблем истории  
и современности стран Арктики, Азии, Африки, 
Америки, Австралии и Полинезии. Следующей 
на очереди может быть книга, посвященная Ев-
ропе. Есть и иные задумки. Поживем – увидим.

Вы много путешествуете по миру. чем 
объясняется Ваша «охота к перемене мест»?

Начну с того, что это было мечтой детства  
и юности, которую последовательно осущест-
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вляю, и особенно активно в последние годы. Мне 
доводилось ступать на землю более 70 стран всех 
континентов планеты. Это и много, и немного, ме-
нее трети стран, существующих на Земле. Путе-
шествовал по всем океанам и почти по 30 морям. 
Видеть жизнь в разных странах и уголках Земно-
го шара – удивительно интересно и познаватель-
но, это способствует собственному развитию  
и самореализации как специалиста-междуна-
родника. Моя «норма» путешествий ныне –  
100 тысяч километров год, и с ней я успеш-
но справляюсь. Хотелось бы выдерживать эту 
«норму» в течение еще, по крайней мере, ряда 
лет, ну и, разумеется, писать об увиденном.

И последний вопрос. Каковы Ваши твор-
ческие планы?

Частично я на этот вопрос уже ответил. Во-
первых, продолжать путешествия, поездки по 

миру, хотя в самых дальних уголках планеты 
уже побывал. В планах написание еще более де-
сяти книг по самой разной тематике. Но особая 
дата, к которой приближаемся, – это столетие 
революционного 1917 года в России, который 
оказал мощное воздействие на судьбы страны 
и мира в ХХ веке. Честное и объективное ос-
мысление этих событий, истории и уроков со-
циалистической цивилизации для человечества 
представляется исключительно важным для 
мира спустя сто лет. Тем более что ситуация 
на планете Земля является ныне крайне неста-
бильной и чрезвычайно тревожной. Поэтому 
размышления над историей будут тесно связа-
ны с современностью и будущим, проблемами 
глобализации и модернизации, решением тех 
сложных проблем, которые стоят сегодня перед 
Россией и миром.
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