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ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  

    
        ГРОМЫКО, Алексей. Вперёд в прошлое? // Эпоха. – 2015. – Вып.4. 
– Апрель. – С изд.: Современная Европа. – 2015. - № 1. – С.5 –   10. 
         Анализ современного международного положения России в условиях 
осложнения отношений со странами Запада в связи с событиями на 
Украине. 
        Автор – доктор исторических наук, директор Института Европы 
РАН, шеф-редактор журнала «Современная Европа», внук министра 
иностранных дел СССР (1957 – 1985гг.), Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР (1985 – 1988гг.) А. А. Громыко (1909 – 1989).  
        «За свою сложную тысячелетнюю историю Россия привыкла держать 
удар. В XX веке Русское государство дважды терпело крушение в 1917 и 
1991 гг. Тем важнее для него роль этих уроков в XXI столетии, главный из 
которых – не дать втянуть себя в структурное противостояние, тем 
более, в большую войну, будь то холодную, или горячую. Внутренний залог 
успешного развития России – столь необходимая модернизация её 
индустрии и инфраструктуры, внешний – полицентричный мир, 
непригодный для политики исключительности и избранности», - 
заключает автор. 
  
        САХАРОВ, Валентин.  Исторический опыт решения националь-
ного вопроса в России // Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. – С изд.: 
Свободная мысль. – 2015. - № 1. – С.17 – 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         Экскурс в историю решения национальных проблем в Российской 
империи, СССР и современном состоянии межнациональных отношений  
в  Российской Федерации. 
         Автор – профессор факультета государственного управления МГУ 
им.М.В.Ломоносова, доктор исторических наук. 
        Ключевые слова: национальный вопрос, нация, народ, общество, про-
летарский интернационализм, Ленин, Сталин, Великая Отечественная 
война. 
 
        ПОДЫМОВ, Алексей. У ЖКХ опять праздник: российским 
коммунальщикам в очередной раз дозволено увеличивать тарифы // 
Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. – С изд.: «Столетие»: интернет-
газета: информационно – аналитическое  издание фонда 
исторической перспективы. – 2015. – 3 апреля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           Оценка действующих тарифов на коммунальные услуги и возможных 
последствий их предстоящего очередного повышения. 
           Автор – шеф-редактор информационного агентства «Финансовый 
контроль – Новости». 
 
 
 
 



           
ЭКОНОМИКА  

                                                                   
        ЛОСКУТОВ, Владислав; ТИХОНОВА, Жанна. В чем суть «позднего 
капитализма»? // Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. - С изд.: Свободная 
мысль. – 2014. - № 5. – С.113 – 124. 
          Как следует правильно называть современное промышленно 
развитое общество в его научной марксистской интерпретации? В какой 
формации мы живём? Ответить на этот вопрос – прямая обязанность 
политической экономии. Рассматривая эти и другие вопросы а, также 
анализируя проблемы западной модели социально-экономического 
развития, авторы приходят к выводу: «Поскольку капиталистический 
экономический базис в современном посткапиталистическом обществе по 
привычке ошибочно называемом капиталистическим уже не существует 
обществу осталось сменить только надстройку - создать аппарат 
власти, способный обратить крупные корпорации и природные ресурсы 
на пользу всего народа, подчинив их интересам всего общества, а не 
управляющего класса чиновников и бюрократов. Но это сделать тоже 
невозможно, если не убедить большинство общества в том, что 
прибавочный продукт, а тем самым прибавочная стоимость, есть 
собственность общества в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                      
        Авторы: Владислав  Иванович ЛОСКУТОВ – профессор Мурманской 
академии экономики и управления, д - р экон. наук. 
Жанна Владиславовна ТИХОНОВА – доц. кафедры экономики и финансов 
Мурманской академии экономики и управления, канд.  экон.  наук.  
 
        ВИНОКУРОВ, Михаил. России нужна смена экономической 
модели развития// Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. – С изд.: 
Аргументы неделi. -  2015. - № 8. – 5 – 11 марта. – С.10 – 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       Автор – доктор экон. наук, ведущий профессор Байкальского гос. ун-та 
экономики и права считает, что в основу изменения модели развития 
должна быть положена концепция реиндустриализации России.  В 
программе действий, необходимых для решения этой задачи следует 
предусмотреть следующие меры: 1.Разработка плана развития на 
ближайшие годы. 2. Определение действенных стимулов интенсивного 
развития экономики. 3. Установление приоритетности развития 
отдельных отраслей производства.  
4.Изыскание источников финансирования для реиндустриализации. 5. 
Совершенствование банковской системы. 6. Выравнивание экономического 
развития регионов. 7. Выработка ориентиров развития социальной 
сферы. 8. Целесообразно расселить в ближайшие годы большинство 
министерств по регионам страны.  
«…у нас практический не осталось ни времени, ни альтернативы, - 
подчеркивает в заключение автор, - «При этом нужно учесть, то 
англосаксонский мир поставил перед собой задачу отодвинуть Россию, и 
никакие наши уступки в чём-либо его не устроят. Западу нужна 
подчинённая Россия. А мы, если и дальше не будем ничего делать с 
экономикой, просто поможем им в этом. Экономически слабое 
государство столько же стоит  и в политике».                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             

ИСТОРИЯ                                                                   
 

       ЦВЕТКОВ, Сергей. Как начался «настоящий» ХХ век (к 100-летию 
начала Первой мировой войны)// Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. –  
С изд.: Гуманитарные науки. – 2014. - № 4. – С.28 – 41. (оконч. 
Нач.см.: Эпоха. – 2015. – Вып.2, 3).                 
          Первая мировая война – политическая и культурно-духовная 
катастрофа цивилизованного мира, которая обусловила всю дальнейшую 
историю ХХ в. Она похоронила надежды интеллектуалов 
позитивистского толка на возможность бесконфликтного 
поступательного прогресса человечества. Несмотря на то, что истоки 
Первой мировой войны коренились в самой сердцевине исторического 



развития Европы конца XIX – начала ХХ в., ее начало оказалось полной 
неожиданностью для всех политических групп и общественных слоев.  
Сочетание исторической неотвратимости и психологической 
внезапности мировой катастрофы стало главным потрясением для ее 
современников и важнейшим уроком для политической элиты ведущих 
мировых держав второй половины ХХ в. Автор исследует процесс 
сползания государств Европы к беспрецедентной военной бойне на 
широком историческом фоне, который придает многомерность рисуемой 
картине.  
           Ключевые слова: Автор-Венгрия; Англия; Балканы; Германия; 
дипломатия; Европа; империализм; колонии; международная политика; 
Первая мировая война; причины; Российская империя; Сербия; убийство в 
Сараево. 
          В содерж.: VIII. Развитие австро-сербского конфликта. Мобилизация 
России и Германии. –IX. Германский ультиматум. Начало мировой войны. 
        Автор – преподаватель Международного ун-та (Москва). 
         
      АБЕНСУР, Жерар. Русский экспедиционный корпус во Франции во 
время Первой мировой войны // Эпоха – 2015. – Вып.4. – Апрель. –  
С изд.: Новейшая история России. – 2014. - № 3. – С.74 – 85.  
      Рассмотрены история и обстоятельства пребывания Русского 
экспедиционного корпуса во Франции в годы Первой мировой войны. В 
1916г. по просьбе Франции правительство России отправило четыре 
бригады солдат (20 тыс. человек) для участия на Западном и Салоникских 
фронтах. Геройски и решительно проявив себя в боевых действиях, во 
время Февральской и Октябрьской революций потребовали возвращения 
домой, часть солдат взбунтовалась против своих офицеров. После Брест-
Литовского мира чины Русского экспедиционного корпуса 
рассматривались как предатели союзнических идей. Те, кто не желал 
оставаться во Франции, возвращались в Советскую Россию. 
     Ключевые слова: Первая мировая война, Шампань, битва на Сомме, 
Салоникский фронт, Николай II, Александр Керенский, Альбер Тома, 
Николай Лохвицкий. 
     Автор – профессор, Центр языков и культур, Национальный институт 
восточных языков и культур (Париж, Франция).  

                                                                
КУЛЬТУРА 

 
     ПРИШВИН, Михаил. «Во мне живёт чувство нового времени…»/ 
публ. и коммент. Я. Гришиной // Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. – 
С изд.: Октябрь. – 2015. - № 3. – С.164 – 176.                                                         
      Фрагменты из Дневника 1950г. писателя М.М.Пришвина (1873 – 1954).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Изо дня в день писатель свидетельствует и создает хронику жизни 
России. Но не только свидетельствует. Тем и интересен Дневник 
писателя, что автору удается отрефлексироватъ? происходящее, 
сохранить исчезнувшие из новой жизни по идеологическим соображениям 
имена и связанные с ними идеи и смыслы. Дневники вводят читателя в 
события минувших лет, но, самое главное, приглашают вступить с ними 
в диалог - развить, оспорить, согласиться, подвергнуть сомнению и 
предостеречь читателя.  
Одна из дневниковых записей писателя гласит: «Нам надо писать так, 
чтобы по возможности возвращать детям детство». 
                                                                                                                                 

ЗА РУБЕЖОМ 
 
      БРУШТЕЙН, Илья. Незримая Германия: Путешествие в Марбург – 
«столицу немецких слепых» // Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. –  
С изд.: Свободная мысль. – 2011. - № 9. – С.151 – 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Освещается деятельность Немецкого Института слепых в  Марбурге, 
ставшем неофициальной столицей и историческим центром 
реабилитации незрячих Германии.  
 



       ГОРБАЧЁВ, Борис. Звёздные шпили Пекина и Шанхая // Эпоха. – 
2015. – Вып.4. – Апрель. – С изд.: Азия и Африка сегодня. – 2015. - № 2. 
– С.66 – 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Биографический очерк о советском архитекторе Викторе Семеновиче  
Андрееве (1905 - 1988),  спроектировавшем в середине 1950-х гг. Пекинский и 
Шанхайский выставочные центры. Оба они со временем стали   
приметными и уникальными памятниками городской архитектуры, 
свидетелями плодотворного советско-китайского сотрудничества. 
 Главки очерка: Годы учебы и становления. – Московский период 
творчества. – На китайских стройплощадках. – Шанхайский шпиль. – 
Судьба китайских комплексов. – Китайский объект Андреева в Москве.   
Автор – доктор исторических наук. 
 
                                                                                                                                                                                                                                      

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 

       НЕМИРОВСКИЙ, Александр. Пергамский алтарь // Эпоха. – 2015. – 
Вып.4. – Апрель. – С изд.: Немировский А.И. Нить Ариадны: из 
истории классической археологии. – Воронеж: изд-во Воронеж. ун-
та, 1972. – С.100 – 108.                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       История создания и судьба одного из семи чудес света - памятника 
античной культуры  - Пергамского алтаря. 
      Автор – А.И. Немировский (1919 – 2007) –российский  историк Древнего 
Рима и этрусской культуры педагог переводчик прозаик поэт.   
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       «Эпоха» 
выходит в записи  
      на кассетах 
          с 1989г.    
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