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ФЕВРАЛЬ
ПРОБЛЕМЫ ДНЯ
МОЛЯРЕНКО, Ольга. Изоляция власти от населения в сельской
местности: причины и последствия // Эпоха. – 2018. – Вып.2. –
Февраль. – С изд.: ЭКО: Всерос. экон. журн. – 2018. –№ 1. – С.23 – 29.
Автор – кандидат социологических наук, преподаватель кафедры
местного
самоуправления
Департамента
государственного
и
муниципального управления Факультета социальных наук Научноисследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики».
В основе текста – доклад, представленный на конференции
«Новосибирские научные чтения памяти Т.И.Заславской». О некоторых
аспектах сбора статистической и количественной информации, которые
приводят к искажению отчетности и в конечном итоге – неверному
восприятию реальной картины в оптике управляющих органов. Одним из
последствий таких искажений стала постоянно углубляющаяся изоляция
власти от населения.

ИСТОРИЯ
ТИМОЩЕНКО, Валерий. Сталинградское Евангелие: К 75-летию
нашей победы в величайшей битве Второй мировой войны // Эпоха. –
2018. – Вып.2. – Февраль. – С изд.: «Столетие»: интернет-газета:
информ. – аналитич. изд. фонда ист. перспективы. – 2018. –2 февр.
Особенность, значение и место Сталинградской битвы в истории
Второй Мировой войны.

РУСАКОВ, Андрей. Уроки истории // Эпоха. – 2018. – Вып.2. –
Февраль. – С изд.: Дружба народов. – 2018. - № 1. - С.182 – 196.
Автор – обозреватель издательского дома «Первое сентября»,
директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор
книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб.,2005),
«Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М.,2000; 2-е изд. –
СПб.,2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего»
(СПб.,2014).
В содержании: Глава I. Несколько эскизов: Слоеные истории, или Три
круга империи; Личная история; Обратная перспектива; Столица Мира.
Глава II: Уроки, законы и феномены: Обманутые ученики; Как
срабатывают «законы истории» (вот только – истории ли?); История
начинается там, где заканчивается социология. Тезисы Павла
Флоренского; Точная история и гибкая история. Глава III. На парадах
исторических справедливостей: Когда прорывает плотины; А как же без
исторической справедливости? Опыт Ботнического залива; Другой
остров: рассуждение по аналогии. Глава IV. Чему мы учимся, когда
изучаем историю?: Дети пишут учебник истории; Химия и алхимия
исторических текстов; Болезнь или лекарство?; Вера в жизнь как условие
понимания.

ЯКОВЕНКО, Игорь. Клятва Ганнибала // Эпоха. – 2018. – Вып.2. –
Февраль. – С изд.: Нева. – 2017. - № 12. - С.122 – 138.

Автор – культуролог и философ, доктор философских наук, член бюро
научного совета РАН «История мировой культуры», автор книг
«Российское
государство.
Национальные
интересы,
границы,
перспективы» (2008); «Познание России: Цивилизационный анализ» (2012);
«Россия и модернизация в 1990-е годы и последующий период: социальнокультурное измерение» (2014), соавтор книги «История России: конец или
новое начало?» (2005).
Размышления об исторических путях и способах развития государств и
цивилизаций в древние и последующие времена.
«Клятва Ганнибала, по мнению автора статьи, – знак исторической
обреченности. Силы, верные этой клятве, обрекают себя на крах дела всей
жизни, а свои народы на катастрофу и стремительное схождение с
исторической арены».

КУЛЬТУРА
ГУБАЙЛОВСКИЙ, Владимир. Письма к ученому соседу. Письмо
№ 17: Двадцать три закона искусственного интеллекта // Эпоха. – 2018.
– Вып.2. – Февраль. – С изд.: Урал. – 2017. – № 8.
Нач. см.: Письмо № 1: Сквозь нейронные джунгли // Эпоха. – 2016. –
Вып.10. Письмо № 2: Может ли машина мыслить // Эпоха. – 2016. – Вып.11.
Письмо № 3: Творчество людей и машин // Эпоха. – 2016. – Вып.12. Письмо
№ 4: О природе памяти // Эпоха. – 2017. – Вып.1. Письмо № 5: О сознании //
Эпоха. – 2017. – Вып.2. Письмо № 6: Геногеография // Эпоха. – 2017. –
Вып.3. Письмо № 7: Язык и мозг // Эпоха. – 2017. – Вып.4. Письмо № 8:
Язык и смысл // Эпоха. – 2017. – Вып.5. Письмо № 9: Тезис о человеческой
исключительности// Эпоха. – 2017. - Вып.6. Письмо № 10: Поэзия и работа
мозга // Эпоха. – 2017. – Вып.7.
Письмо № 11: Человек читающий и
пишущий // Эпоха. – 2017. – Вып.8. Письмо № 12: Искусственная жизнь //
Эпоха. – 2017. – Вып.9. Письмо № 13: Зрение, мозг // Эпоха. – 2017. Вып.10.
Письмо № 14: Мозг – компьютер // Эпоха. – 2017. – Вып.11. Письмо № 15:
Живём ли мы в Матрице // Эпоха. – 2017. – Вып.12.
Письмо № 16: Мозг
ребёнка // Эпоха. – 2018. – Вып.1.

ЯКИМОВА, Людмила. Мемуары ученой дамы // Эпоха. – 2018. –
Вып.2. – Февраль. – С изд.: Сибирские огни. – 2017. – № 5. - С. 160 –179
(прод., нач. см.: Эпоха. – 2018. – Вып.1.)
Главки публикации: Горно-Алтайск. – Прощание с Алтаем. Автор - доктор филологических наук, гл. науч. сотрудник Института
филологии Сибирского Отделения РАН. Публиковалась в журналах
«Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Сибирский филологический
журнал» и др. Автор более 300 науч. - теоретич. лит. - критич. статей и
семи монографий по истории русской литературы.

ЗА РУБЕЖОМ
ПУМПЯНСКИЙ, Александр. Альтернативная история Дональда
Трампа // Эпоха. – 2018. – Вып.2. – Февраль. – С изд.: Иностр. лит.–
2017. - № 12. – С.224 – 256.
«Явление Трампа, словно вторжение хвостатой кометы, произвело веер
неожиданных эффектов. Среди них потрясение в литературной сфере. На
первое место в чарте «горячих» книг взлетел Оруэлл. «1984» ставят на
Бродвее. В 1953 году роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно»
разошелся тиражом 320 тысяч экземпляров. В первую неделю после
президентских выборов в ноябре 2016-ог он был полностью распродан на
Amazon.com. Публицисты наперебой цитируют «Заговор против
Америки» Филипа Рота и «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Роман
канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» переведен
на сорок языков. В 1990-м его экранизировали. Потом поставили оперу,
следом балет. И самая новая инкарнация. В апреле 2017-го MGM выпустиа
по нему телесериал. Общее у этих романов то, что они –
предупреждение».

Автор предлагает читателям пройтись по избранным страницам
указанных книг и самим сделать вывод.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
ВИКТОРОВА,
Марина.
Небесный
металл:
Предметы
из
метеоритного железа могли себе позволить только правители // Эпоха.
– 2018. – Вып.2. – Февраль. – С изд.: Загадки истории. – 2018. - № 8.С.4 – 5.
Считается, что железный век наступил примерно в 1200 г. до н.э. И
уже к VIII в. до н.э. большая часть племен Европы и Азии освоила
переработку руды. Тем не менее, археологи время от времени находят
железные предметы, которые были изготовлены еще в бронзовом веке.
Кто же и как их сделал?
Главки очерка: Наследие древних? – Пришельцы из космоса. – Кинжалы
и браслеты. – Только для фараонов.

ПРИГОЛОВКИН, Вадим. Ура! Мы не Европа: исторические мозаики
// Эпоха. – 2018. – Вып.2. – Февраль. – С изд.: Русское слово. – 2018. № 1.
Главки публикации: Как правильно признать свою ошибку перед лицом
начальства. – Кстати, о тиграх. – Какой Шекспир? Какой Отелло? – Как
один мужик одного генерала… - Профессионал. – И ещё профессионалы. –
Суд Линча по-русски.

Звуковой журнал
«Эпоха»
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Составитель С. Жуков

