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ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  

 
             ЛЫСЕНКО, Валерий. Живое будущее: записки мрачного 
оптимиста // Эпоха. – 2015. – Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Знамя. – 2015. 
- № 10. – С.168  – 178. 
               Автор – кандидат философских наук, заместитель директора 
Федерального института планирования образования (1995 – 2000), 
главный редактор журнала «Родительское собрание» (1997 – 2009).                   
               Размышляя о роли общества в решении стратегических вопросов 
образования в современной информационной среде, автор приходит к 
выводу: «Не станет общество над государством как административно-
правительственным аппаратом – не помогут нам ни цари, ни боги, ни 
герои. А неосмысленная, непонятная общественная ситуация неизбежно 
отражается на школах». 
 
            АТАЕВ, Артур. Кавказские диаспоры и общины // Эпоха. – 2015. 
– Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Москва. – 2015. - № 10. – С.161 – 176.   
             Автор – старший научный сотрудник Центра исследований проблем 
стран ближнего зарубежья РИСИ. Политолог-кавказовед. Кандидат 
политических наук.  
            Главки статьи: Стратегический ресурс; Северокавказские диаспоры: 
Армянская диаспора; Азербайджанская диаспора; Грузинская диаспора; 
Северокавказские общины: Общие тенденции; Осетинская община; 
Дагестанская община; Чечено-ингушская вайнахская община; Карачаево-
балкарская община; Выводы. 
 
           СМОЛКО, Александр. Кадры решают всё // Эпоха. – 2015. – 
Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Наш современник. – 2015. - № 9. – С.209 – 
214. 
            Рассматривая понятия «элита» и «номенклатура», а также их 
неизбежную смену и обновление, автор подчеркивает прямую взаимосвязь 
между деятельностью государственных, политических, экономических, 
финансовых, других профессиональных управленческих кадров и 
состоянием общественных отношений.  
          «Исторический процесс не терпит разрывов. У нас же период 1917 - 
1991 годов - это какая-то чёрная дыра, как будто в нашей истории этого 
периода и не было. Но ведь это не так. В нашей советской истории было 
плохое, но было и хорошее. О пропорциях можно спорить, но хорошее было. 
Народ об этом помнит, несмотря на то, что работа по стиранию 
исторической памяти не прекращается. И от хорошего народ 
отказываться не хочет. Заимствование такого прошлого и перенос его в 
новые условия и есть реставрация. Прошу прощения у историков за не 
совсем корректное использование слова "реставрация". Но для того, 
чтобы реставрация произошла, как это следует из истории, нужна 
личность, личность масштаба Наполеона, или Сталина, или де Голля, или 
Дэн Сяопина. В нашей стране в настоящее время для большинства 
граждан такой личностью является президент Путин. Президент Путин 
много сделал для укрепления российской государственности, но именно 



присоединение Крыма сделало его лидером нации. Народ это решение 
оценил и поддержал. Ген великодержавности у нашего народа 
неистребим». 
 

ЭКОНОМИКА 
           
            БРОНШТЕЙН, Виктор.  Там, где крутились огромные деньги…: 
из записок иркутского предпринимателя  // Эпоха. – 2015. – Вып.11. – 
Ноябрь. – С изд.: Наш современник.  – 2015. - № 9. – С.138 – 149.  
               Воспоминания иркутского предпринимателя о его первых шагах в 
мире лихих денег и социально-экономических условиях, в которых они 
добывались, распределялись и отмывались.  
              Главки воспоминаний: От автора. -1. Сахарное дело.- 2.Банановый 
арбитраж.-3.  Новый турецкоподданый.- 4. Партнёр из ада.  
 

ИСТОРИЯ 
 
             КИВА, Алексей. «Арабская весна»: свет и тени // Эпоха. – 2015. – 
Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Новая и новейшая история. – 2015. – № 4. 
– С.73 - 86. 
               Анализируя события в Тунисе. Ливии Египте и причины, вызвавшие 
их, автор приходит к выводу: «"Арабская весна" - результат стечения 
целого ряда факторов. Ее началом стал мировой финансово-
экономический кризис» и задается вопросом: « А если поставить вопрос, 
усилились ли позиции Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке под 
влиянием "арабской весны", то я бы дал на него отрицательный ответ».             
               Автор – доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
Института востоковедения РАН.  
 
             НАГОРНАЯ, Ольга.  Нелегальный автостоп: путешествие из ГДР 
в СССР в 1972 году // Эпоха. – 2015. – Вып.11. – Ноябрь. – С изд.:  
Вопросы истории. – 2015. – № 10. – С.37 - 45.   
             Публикация случайно найденной в архиве федерального 
уполномоченного по документам госбезопасности бывшей ГДР рукописи о 
нелегальном путешествии в 1972 г. одного из граждан ГДР в Советский 
Союз без соответствующей визы.  
 

КУЛЬТУРА 
 
            ЕРМАКОВ, Владимир. Друг без друга: в поисках утраченного 
чувства // Эпоха. – 2015. – Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Дружба народов. 
– 2015. - № 11. – С.203 – 208.  
            Тема эссе: Дружба – её роль, место,  значение, значимость и 
возрастающая ценность для каждого человека в условиях изменившейся 
информационной и социально-экономической среды. 
             «Люди! друг без друга нам не быть людьми... Наш путь в мире 
проходит по тонкой грани между еще и уже, - и если кому не на кого 
положиться в этой жизни, ему, так или иначе, пропасть. Никто из нас не 
может сбыться сам по себе: один без другого не полон. Человек, не 
сумевший ни с кем разделить своей земной участи, обречен вечной печали. 
Даже если у него будет все, что нужно для счастья, у него будет все, 
кроме счастья». 
 

ЗА РУБЕЖОМ 
 
             КРАВЧЕНКО, Иван.  Тяжкая роль земли обетованной // Эпоха. – 
2015. – Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Международная жизнь. – 2015. –  
- № 9. – С.128 – 137. 
               «Любой кризис - это проверка государственной системы на 
прочность, обнажающая ее скрытые пороки и уязвимые места. Сегодня 
для государств Европы, живших как у Христа за пазухой, таким кризисом 
стал колоссальный по своему масштабу стихийный наплыв иммигрантов 



из раздираемого конфликтами региона Ближнего Востока и Северной 
Африки. Хотя в степени его "стихийности" можно усомниться: уж 
больно резко все началось. Налицо причинно-следственные связи, 
присутствует направленность потоков, вырисовываются схемы 
транзита. Очевидно, что с подобным вызовом Запад, привыкший тихо 
решать маленькие проблемы, а большие, вроде "российской угрозы", - 
громко выдумывать, сталкивается впервые». 
               Автор – второй секретарь генерального секретариата МИД 
России, кандидат политических наук.  
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 
            БАСОВСКАЯ, Наталия. Екатерина Медичи и конец династии 
Валуа // Эпоха. – 2015. – Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Новая и новейшая 
история. – 2015. - № 5. – С.179 – 184. 
             Очерк о жизни и придворных интригах Екатерины Медичи (1519 – 
1589), жены Генриха II и матери трех французских королей: Франциска II, 
Карла  IX и Генриха III.  
            «Подробности жизни Екатерины Медичи делают её образ сложнее, 
чем сотворенный вокруг неё миф. Пережитые унижения сделали её 
изломанной и беспощадной в борьбе за жизненный успех - собственный и 
своих детей. Погоня за коронами стала смыслом и кошмаром ее бытия. А 
ее ограниченный, мещанский ум никак не соответствовал стоявшим 
перед Францией задачам. Впрочем, вопреки надеждам гуманистов, на 
тронах редко оказываются мудрецы». 
             Автор – профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории 
Российского государственного гуманитарного университета.  
 
             МАРТОВ, Алексей. Слепой путешественник: Англичанин 
обогнул земной шар, ориентируясь по стуку трости // Эпоха. – 2015. – 
Вып.11. – Ноябрь. – С изд.: Загадки истории. – 2015. - № 17. – С.34 –  
- 35. 
                 Одиссея английского морского офицера Джеймса Холмана (1786 – 
1857), после потери зрения обогнувшего земной шар, ориентируясь по 
стуку трости.   
               Главки очерка: Трагедия морского офицера. – Пешком на курорт. – 
Сибирское фиаско.  
 
       Звуковой журнал 

       «Эпоха» 
выходит в записи  
      на кассетах 
          с 1989г.    
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