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ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  

 
              КУРГИНЯН, Сергей. Чудо выживания и новые угрозы // Эпоха.-  
- 2015. -  вып.12. – Декабрь. – С изд.: Россия XXI. – 2015. - № 5. – С.6 – 
25. 
               Главки статьи: Чудо русского выживания в XXI веке. – Структуры 
и смысл. – Государство и смысл. 
              Ключевые слова: метафизика; регресс; Россия; современное 
европейское человечество; структура; смысл; государство. 
              «Метафизическое падение и последовавшие за ним культурная 
геополитическая и прочие катастрофы, порождённые этим падением в 
случае России и русского народа не привели к тому окончательному 
летальному исходу, к которому должны были бы привести. Значит, если 
процесс конфликта между Россией и Западом стал действительно 
долгоиграющим, действительно стратегическим, действительно 
фундаментальным и действительно относящимся к разряду вопросов о 
жизни и смерти страны, то тематика переформатирования всей 
системы выходит на первый план. Существующая система уже не 
отвечает новой реальности и новым вызовам. Необходим новый проект. 
Если сейчас не начать это обсуждение, то завтрашнего дня у России не 
будет. Не потому что надо догонять упущенное, а потому что надо 
вовремя рассматривать те стратегические угрозы, которые находятся 
не в фокусе внимания, но представляют большую опасность. Эти угрозы 
могут неожиданно сделать бессмысленным всё остальное.  
              Автор – канд. физ.-мат. наук, политолог, Президент Междунар. 
обществ. фонда «Экспериментальный творческий центр», гл. редактор 
журн. «Россия XXI», гл. реж. театра «На досках». 
 
              ПОЛЕТАЕВ, Иван. Не в пользу бедных: россиян ждёт 
понижение уровня жизни // Эпоха. 2015. вып.12. – Декабрь. – С изд.: 
Столетие: интернет-газета: информ. – аналит. изд. фонда 
исторической перспективы. – 2015. – 17 нояб.  
              Главки статьи: Рука берущего…. – По принципу нуждаемости. – 
Странная экономия. – Под видом оптимизации. – Удавка для экономики.  
             «Готовиться к резкому урезанию расходов на социальные нужды 
Минфин РФ призывал ещё летом. Сжатие социальных трат, как 
объясняли минфиновские стратеги, необходимо для поддержания, 
начавшегося из-за ослабления рубля и скачка цен процесса структурной 
перестройки экономики. Судя по представленным в Госдуму Основным 
направлениям бюджетной политики на 2016 – 2018 годы и бюджетному 
прогнозу до 2030 года, цена вопроса будет немалая». 
 

 
 
 
 
 



ЭКОНОМИКА 
  
              ВОЕЙКОВ, Михаил. Вперёд к капитализму? К вопросу  о пред - 
стоящей  стадии социально-экономического развития России // 
Эпоха.   2015. – Вып. 12. -  Декабрь. - С изд.: Свобод. мысль.  – 2015. – 
-  № 4. – С.126 – 139. 
                  Рассматривая стадии общественного развития, которые 
проходит каждая страна, автор приходит к выводу, что Россия ни после 
отмены крепостного права (1861 г.), ни после НЭПа (1921 г.), ни после 1991г. 
(распад СССР и переход к рыночной экономике), не прошла стадию 
буржуазного общества. По его мнению, только управляемость 
общественным развитием сможет освободить страну от пут 
феодализма.    
                  Автор – зав. сектором политической экономии Института 
экономики РАН, проф., д-р экон.наук,  
 

ИСТОРИЯ 
 
          БУЛАТОВ, Юрий.  Польский эксперимент династии Романовых 
// Эпоха.   2015. – Вып. 12. -  Декабрь. - С изд.: Междунар. жизнь. – 
2015. – № 10. – С.158 - 178.   
               Главки статьи: Четвертый раздел Польши или усмирение 
агрессоров? – Российская империя на защите польской демократии. – 
Польская конституция 1815 года. – Интеграция польской шляхты в 
российское дворянство. – И всё-таки национальные восстания. – О чём 
сегодня говорит польский эксперимент династии Романовых? 
              Ключевые слова статьи: Польша, Королевство Польское, Царство 
Польское, Конституция польская 1815 года, Александр I, Александр II, 
национальная политика.  
             Автор – декан факультета междунар. отн. МГИМО (У) МИД России, 
д-р ист. наук.  
 
                    Возмездие за военные преступления/ публ. подгот. Анатолий 
Чаплыгин // Эпоха. - 2015. – Вып. 12. -  Декабрь. -  С изд.: Патриот 
Отечества. – 2015. – № 8. – С.29  – 31.  
                         Фактографическая справка о подготовке, проведении и итогах  
Нюрнбергского процесса (20.11.1945 – 1.10.1946) над группой главных 
нацистских преступников фашистской Германии и Токийского процесса 
(3.05.1946 – 12.11.1948) над главными японскими военными преступниками. 
 
             МАКСИМЫЧЕВ, Игорь.   Четверть века «большой ФРГ»: Немцы 
и уроки истории // Эпоха. – 2015. – Вып.12. – Декабрь. – С изд.: Между- 
нар. жизнь. – 2015. – № 10. – С.64 - 78.  
                Главки статьи: «Старая» ФРГ. – Камень за пазухой. – Повторение 
пройденного?  
              «25-летие вхождения Германской Демократической Республики в 
состав Федеративной Республики Германия пришлось на год 70-летия 
Великой Победы, освободившей мир от нацистской угрозы. Это ещё один 
повод поразмыслить над тем, какие выводы сделали немцы из событий, 
послуживших поворотными моментами не только их собственной, но и 
мировой истории. Сегодняшнюю ФРГ с её определяющим влиянием на 
политику Евросоюза можно было бы охарактеризовать как мини-великую 
державу, от поведения которой многое в мире зависит. Исторические 
периоды, когда Германия была просто великой державой – империей 
кайзеров или рейхом под знаком свастики, - заканчивались катастрофами 
вселенского масштаба. Научили ли немцев чему-либо столь болезненные 
уроки истории? Без ответа на этот вопрос невозможно даже 
приблизительное прогнозирование будущего нашего континента». 
                Автор – гл. науч. сотрудник Института Европы РАН, д-р полит. 
наук.  
 

 
 



КУЛЬТУРА 
 
            ЛЕКМАНОВ, Олег. Америка и американцы в последней книге 
Ильфа и Петрова // Эпоха. – 2015. – Вып. 12. – Декабрь. – С изд.: Вопр. 
лит. – 2015. - № 3. – С.359 – 368.  
                 В 1935 – 1936 гг. писатели и журналисты Илья Ильф и Евгений 
Петров посетили США в качестве специальных корреспондентов главной 
государственной газеты СССР «Правда». Результатом их поездки стала 
книга «Одноэтажная Америка», составленная из очерков, опубликованных 
в «Правде».  Анализируя эти очерки, ставшие в дальнейшем фрагментами 
будущей книги, автор приходит к выводу: «…люди изображаются в 
«Одноэтажной Америке» с любовью, а государство – с неприязнью». 
                Автор – литературовед, д-р филолог. наук, проф. школы филологии 
гуманитарного факультета НИУ ВШЭ. Книги О.А.Лекманова: «Осип 
Мандельштам. Жизнь поэта» (2009); «Поэты и газеты» (2013) и др. 
 
            КАРАСЁВ, Леонид. Понять Чехова // Эпоха. – 2015. – Вып.12. – 
Декабрь. – С изд.: Знамя. – 2015. - № 8. – С.198 – 210.  
                Главки статьи: «Бесцветный» писатель.- «Она не меняется». – 
Вера и знание. – «Дважды два – четыре» и «Жизнь, как она есть». – «Не 
даются проклятые концы…» 
                Все житейские ситуации нашли отражение в его рассказах, 
повестях и пьесах.  «Меняются культурные формы, но природа человека 
не изменяется, как не изменяется в мире баланс добра и зла». Его герои 
напоминают людей, живущих рядом, а солнце, «которое зачем-то упорно 
появляется в финалах самых беспросветных чеховских сюжетов», 
согревает надежду, что рано или поздно всё будет хорошо. Именно 
поэтому творчество А.П.Чехова будет востребовано во все времена.  
                 Автор – д-р филос. наук, вед. науч. сотрудник Института высших 
гуманитарных исследований им. Е.И.Мелетинского при РГГУ. Книги Л.В. 
Карасева: «Онтологический взгляд на русскую литературу» (М.,1995); 
«Философия смеха» (М.,1996); «Вещество литературы» (М.,2001); 
«Движение по склону. О сочинениях А.Платонова» (М.,2002); «Три заметки 
о Шекспире» (М,,2004); «Флейта Гамлета» (М.,2009); «Гоголь в тексте» 
(2012).  
 

ЗА РУБЕЖОМ 
 
          ВАСИЛЬЕВ, Алексей. Китай, куда несёшься ты? // Эпоха. – 2015. – 
Вып. 12. – Декабрь. – С изд.: Наш современник. – 2015. – № 10. – С.219 
-  231.  
            Главки статьи: И минуты, и столетия. – Сменить модель развития. 
– Экспортёр инвестиций. – Африка и Китаю нужна. – «Китайская 
мечта». – Возвышение Китая – кошмар в Вашингтоне. – Практика 
отношений с США. – Баланс военной мощи. – Мы и китайцы. – Наш общий 
БРИКС. – «Китайская мечта» и экология. – Есть ли пределы трудолюбию? 
– Демографический вызов. – А что по ТВ? – Пристрастия и развлечения 
китайцев. – Их дороги.  
          Автор – академик РАН, директор Института Африки РАН. 
  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 
         БАНЕВ, Виктор. Охотники за короной: 5 самых интересных 
самозванцев в мировой истории // Эпоха. – 2015. – Вып. 12. – Декабрь. 
– С изд.: Загадки истории. – 2015. - № 45. – С.20 – 22. 
            «В погоне за властью люди меняют судьбы народов и государств. А 
иногда приносят в жертву собственные имена и личности. Феномен 
самозванцев существовал на протяжении всей истории человечества.  И 
обманутыми порой оказывались огромные империи. История пятерых 
человек, прошедших очень разные пути в погоне за чужим троном, - в 
нашем рейтинге».    
 
 



            Главки статьи: Самый хитрый (Гаумата - Лже-Бардия. Персия VI в. 
до н.э.). – Самый похожий (Теренций Максим - Лже-Нерон. Римская 
империя I в. н.э.). – Самый неудачливый (Ламберт Симнел – Лже-Эдуард 
Уорик (Йорк). Англия XV в.). – Самый удачливый (Лжедмитрий I. Русское 
государство XVII в.). – Самый кровавый (Емельян Пугачев, выдававший 
себя за чудом спасшегося мужа императрицы Екатерины II, государя 
Петра III Фёдоровича. Россия XVIII в.).   
 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
 
            УКАЗАТЕЛЬ содержания  звукового журнала «Эпоха» за 2015 г.  
 
       Звуковой журнал 

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