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ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  

 
         ДЕЛЯГИН, Михаил. Чего мы не знаем? // Эпоха. – 2015. – Вып.5. – 
Май. – С изд.: Свободная мысль. – 2015. - № 1. – С.37 – 50. 
          Главки статьи: Распад мира: каким он будет? – Технологический шок: 
глубина и разнообразие. – Диалектика технологий. – Падение социальной 
ценности знания: где граница? – Социальные сети: несущая структура 
ноосферы? – Мир без среднего класса: под «железной пятой»? 
          Ключевые слова: футурология, мир в XXI веке, кризис среднего класса, 
социальная ценность знания, кризис современного образования, 
технологический коллапс, информационный контроль, техногенные 
катастрофы, глобализация, технологический шок.  
        Автор – главный редактор журнала «Свободная мысль», профессор, 
доктор экономических наук.  
 
         СУЛЕЙМЁНОВ, Олжас. Независимость – это осознанная взаимо-
зависимость// Эпоха. – 2015. – Вып. 5. – Май. – С изд.: Дружба 
народов. –2015. - № 4. –С.228 – 229.                                                                                    
           Автор – известный поэт, писатель-литературовед, общественно-
политический деятель Казахстана, дипломат, размышляя о последствиях 
самороспуска СССР,  задает вопрос: «От кого зависела Россия? От 
республик Центральной Азии, Закавказья, Прибалтики? Да. Так же, как и 
они все зависели от России. Вот это состояние взаимозависимости мы 
тогда еще не разглядели и не поняли его значения... Убежден, что 
человечество преодолеет все нынешние трудности, если политические 
элиты будут в делах своих все больше и руководствоваться 
выработанной сообща формулой Пути в Общее Будущее. Начиная с 
понимания того, что осознанная взаимозависимость – это и есть 
настоящая независимость государства, нации, человека».  
                                                                                            

ЭКОНОМИКА                                                                    
 

        КИВА, Алексей. Что делать в условиях санкций: нам нужна – 
нравится кому-то это или нет – в чём-то мобилизационная экономика 
// Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Столетие: интернет – 
газета: информ. – аналит.  изд. фонда ист. перспективы. – 2015. – 
19 марта.                                                                                                                                                                               
         Главки статьи: Несколько слов о недавней истории. – Срочные меры 
по выходу из острой фазы кризиса. – Создание новой экономики должно 
стать нашей стратегической задачей. 
        Автор - главный научный сотрудник Института востоковедения 
Российской Академии Наук, заведующий сектором сравнительной 
политологии того же института, доктор исторических наук, 
специалист по Китаю и современным реформам на постсоветском 
пространстве, политолог, публицист.                                                              
 



 
                                                                                                                                                                                                           

ИСТОРИЯ                                                              
 

         РЫБАКОВ, Сергей. О смысловой структуре понятия «история» // 
Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Вопросы истории. – 2015. – 
- № 4. – С.18 – 25.  
           «Каждый, кто интересуется исторической тематикой, с той или 
иной мерой ясности осознает, что понятие «история» не сводится к 
одному-единственному значению и вбирает в себя широкий смысловой 
спектр». Над эволюцией термина «история» размышляет автор – доктор 
исторических наук, профессор Уральского федерального университета 
(Екатеринбург).  
  
         РУБЦОВ, Юрий.   В. М. Молотов и советская дипломатия во время 
Второй мировой войны // Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Меж-
дународная жизнь. – 2015. - № 4. –  
          Даны оценки действий советской дипломатии в годы Второй мировой 
войны и  деятельности Вячеслава Михайловича Молотова(1890 – 1986) на 
посту наркоминдела (министра иностранных дел) СССР в 1939-1949гг. 
          Автор – доктор исторических наук, профессор Военного 
университета министерства обороны Российской Федерации. 
 
          ПОЛЫНОВ, Матвей.  М.С. Горбачёв и объединение Германии //  
Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Новейшая история России. – 
2011. - № 1. – С.201 – 215.                       
            Анализ политики Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента 
СССР М.С.Горбачева по вопросу объединения Германии в 1989 – 1990 гг. 
           Автор - доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 
университета, приходит к выводу, что по самым ключевым проблемам 
объединения двух Германий последний лидер СССР поддерживал Запад и не 
использовал всех реальных  возможностей, объективно имевшихся у 
Советского Союза. 
                                                                     
          МИХЕЕВА, Лидия. Смоленск в огне: фронтовая быль // Эпоха. – 
2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Наш современник. – 2014. - № 12. – 
С.248 – 253. 
          Очерк об участнике Великой Отечественной войны, инвалиде I группы  
Иване Татаринове,  прорвавшемся в 1941 г. на бензовозе через захваченный 
фашистами Смоленск.  
  
          САПРЫКИН, Станислав.  «Летающий танкист» // Эпоха. – 2015. – 
Вып.5. – Май. – С изд.: Нева. - 2015. - № 4. – С.131 – 145.  
          По материалам фронтовых дневников, хранящихся в архивах.  
         Автор дневника, использованного в очерке, погиб 8 мая 1945г. при 
атаке аэродрома противника. Когда основная группа после первого захода 
без потерь легла на обратный курс, он, проигнорировав приказ 
возвращаться, повторил атаку аэродрома, уничтожив два  
двухмоторных самолета, но был сбит огнем зенитной артиллерии и 
направил падающий самолет на зенитное орудие.  
           Упомянутый в очерке Мкртумов Самсон Мовсесович, советский 
кадровый летчик, штурман полка, капитан, Герой Советского Союза, не 
вернулся с боевого задания 1 ноября 1943г.  
          Факты уничтожения немецких поездов советской штурмовой 
авиацией требуют документального подтверждения.  
          Автор очерка – Станислав Рудольфович Сапрыкин (р. 1969), историк,  
окончил Калужский УАЦ ДОСААФ (в СССР летные центры готовили 
летчиков-истребителей запаса) и Симферопольский государственный 
университет.  
 
 
 
 



 
 
 
 
          ОРЛОВ, Денис. Очаровательная и меткая: Людмила Павличенко 
победила в бою снайпера-аса//Эпоха.- 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: 
Военная  история. –  2015. - № 5. – С.46 – 47. 
            Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко (1916 – 
1974) – самая успешная женщина-снайпер в мировой истории.  
           Главки очерка: От Одессы до Севастополя. – Секреты «охоты на 
людей». – Командировка с США. В 1942 г. во время поездки по США на 
митинге в Чикаго она задала собравшимся  вопрос: «Джентльмены! Мне 25 
лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. 
Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за 
моей спиной?»  

 
          РЯБУХИН, Борис. Опалённый войной: как слепой ветеран 
построил город своей мечты // Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: 
Столетие: интернет – газета: информ. – аналит.  изд. фонда ист. 
перспективы. – 2015. – 8 апр. 
          Очерк об участнике Великой Отечественной войны, незрячем  
архитекторе Александре Николаевиче Зотове, одном из авторов проекта  
строительства  города Ангрен (Узбекистан).  
 

ЗА РУБЕЖОМ 
 

           ИВАНЕНКО, Владимир.  Афганский узел: геополитика США // 
Эпоха. – 2015. – Вып.5. – Май. – С изд.: Москва. – 2015. - № 3. – С.138 – 
- 149.                                                                                                                                                                    
            Главки статьи: Концептуальные особенности стратегии США в 
Афганистане и Евразии. – США, исламские экстремисты и наркотики. – 
Военные и политические итоги операции «Несокрушимая свобода».  
           Автор – кандидат исторических наук, дипломат (в прошлом – 
временный поверенный в делах России в Афганистане), ведущий научный 
сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института 
стратегических исследований.   
                                                                                                                                                                                                                                      

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 
            КУПРИЯНОВ, Дмитрий. Сенегальский баобаб: президент и поэт 
Леопольд Сенгор стал отцом «чёрного расизма»! // Эпоха. – 2015. – 
Вып.4. – Апрель. – С изд.: Загадки истории. – 2015. - № 12. – С.8 – 9.                                                                                                                                                                                                                    
        Жизнь и судьба первого президента независимого Сенегала (в 1960 – 
1980) Леопольда Седара Сенгора (1906 – 2001). 
       Главки очерка: Тот, кто не должен быть унижен. – Парижский 
мечтатель. – Арахисовый рай.  
 
            БУРТ, Валерий. Бисмарк: «Никогда не трогайте русских»: 
сегодня (1 апреля) исполняется 200 лет со дня рождения первого 
канцлера Германии // Эпоха. – 2015. – Вып.4. – Апрель. – С изд.: 
Столетие: интернет-газета: информ.– аналит. изд. фонда ист. 
перспективы. – 2015. – 1 апр.    
        В очерке, посвященном 200-летию со дня рождения первого канцлера 
Германии Отто фон Бисмарка (1815 – 1898) автор приводит его слова 
звучащие как заклинание актуальные и для наших дней:  «Заключайте 
союзы с кем угодно развязывайте любые войны, но никогда не трогайте 
русских». История подтвердила правоту и прозорливость «железного 
канцлера».                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 



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

 
 
                                                                                       
 
 
 
 


	М А Й
	Звуковой журнал


