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КУЗНЕЦОВ, Адам. Украинская смута глазами Клио // Эпоха. –
2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Нева. – 2014. - № 8. – С.138 – 143.

Рассматривая события на Украине в историческом аспекте, автор –
историк-публицист, - приходит к выводам, могущим быть полезными для
всех народов и государств во времена социально-экономических
потрясений: А. Опыт всех мировых революций – американской (1776),
французской (1789, итальянской (1849), мексиканской (1854), турецкой
(1909), российской (1917), германской (1918), испанской (1936), китайской
(1949), снова российской (1991) и т.д. – ясно показывает, что после
свержения существовавшей верховной власти вы получите либо
гражданскую войну, либо распад государства, либо террор, либо все эти
три беды в разных сочетаниях. Б. Свергнуть властителя можно за один
день, но на переход от единовластия к республике всегда уходит около ста
лет. Примеры: Афинская республика, Древний Рим, Англия, Франция,
Германия, Испания, Россия. В. Народы часто отказываются от
демократических форм и смиряются с деспотической властью не, потому
что они темны и запуганны, а потому что, зная свою застарелую
взаимную беспощадную вражду, ясно понимают: альтернатива
деспотизму – кровавый хаос и война всех со всеми.

БЕЛОБОРОДОВ, Игорь. Грядущий голод или кризис изобилия?
// Эпоха. – 2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Москва. – 2014. - № 12. –
С.136 – 142.

Анализируя международную статистику, автор приходит к выводу
что «угроза голода, преподносимая как результат глобальных
демографических
тенденции,
является
типичным
примером
дезинформации и манипуляций массовым сознанием. Демографически
обусловленный дефицит продовольствия на планете представляет собой
один из лукавых мифов, не выдерживающих фактологической проверки.
Несмотря на огромные усилия демографических мифотворцев по
культивации мифа о грядущем голоде, опровергающих аргументов
становится всё больше и больше.
Автор – кандидат социологических наук, советник директора
Российского института стратегических исследований, главный редактор
портала Demographia.net.

ЭКОНОМИКА
ЭПШТЕЙН,
Давид.
Модели
социализма,
общественная
собственность и производственная демократия // Эпоха. – 2015. –
Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Альтернативы. – 2015. - № 1. – С.75 – 96.

Главки статьи: Понятие общественной собственности и его
воплощение. – Производственная демократия в рамках модели 1 и 2:
Экономическая эффективность предприятий в рамках первой модели;

Основные черты общественной собственности социализма XXI века
(модель 3).
Автор – профессор, доктор экономических наук, сопредседатель
координационного совета Санкт-Петербургского союза ученых.

ИСТОРИЯ
ЕРИН, Михаил. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской
империи // Эпоха. – 2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Вопросы
истории. – 2014. - № 9. – С.103 – 114.
Оценка государственной и политической деятельности императора
Вильгельма II как главы германской монархии (1888 – 1918 гг.) с именем
которого связана целая эпоха получившая название «вильгельмовской».
«Кайзер олицетворял нацию,
которая в короткий срок выбилась в
ведущую военно-экономическую державу в мире, добилась огромных
успехов в области науки, техники и культуры. Вместе с тем с его именем
связана первая мировая война, поражение Германии и гибель Германской
империи. Кайзер стал историческим символом поражения в войне.
Автор – доктор исторических наук, профессор Ярославского
государственного университета им. П.Г.Демидова.

ЕГОШКИН, Валерий. На сломе эпохи: Из дневника российского
посла в Белграде // Эпоха. – 2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.:
Международная жизнь. – 2014. - № 11. – С.142 – 163.

Фрагменты дневниковых записей Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в Югославии в 1999 -2002 гг.:- свидетельство очевидца
политических и геополитических событий на Балканах в начале 2000-х гг.
Главки дневника: Зов Балкан. - Прибытие в Белград. – Первая
встреча с Милошевичем. – Беседы по Черногории. – Встреча с патриархом
Павле. – Повседневная жизнь.
Ключевые слова: С.Милошевич, Черногория, Сербия, СРЮ.

ДОМРИН, Александр. США и конституционный переворот 1993
года в России // Эпоха. – 2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Свободная
мысль. – 2015. - № 3. – С.31 – 46.
Автор – профессор факультета права НИУ ВШЭ; доктор
юридических наук.
Ключевые слова: современная история России; конституционный
переворот 1993 года; президент Ельцин; Верховный Совет РСФСР;
«демократические
реформы»
в
России;
российско-американские
отношения; администрация США; Б.Клинтон; С.Тэлботт; распад СССР.

КУЛЬТУРА
ТРОИЦКИЙ, Всеволод. Вечный свет русского слова: классика и
мы сегодня // Эпоха. – 2015. – Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Москва. –
2015. - № 8. – С.155 – 164.

«Величие русской классики неизменно связано с совестливым
служением слову. С чистой совестью можно служить только тому, что
достойно служения. Утверждать «разумное доброе вечное» и истинно
высокое было законом художников слова. Они служили правде-истине
словом истины и любви, что направляло в доброе русло, отвращало от зла
и греха и утверждало в благопристойной и праведной жизни».
Автор – доктор филологических наук, профессор, главный научный
сотрудник ИМЛИ им. А.М.Горького РАН; председатель комиссии по
преподаванию русского языка и литературы в школе Отделения
литературы и языка РАН; член комиссии РАН по образованию, член Союза
писателей России. Его перу принадлежат книги: «Лесков-художник»;
«Книга поколений»; Художественные открытия русской романтической
прозы 20-30 годов XIX века»; «Пути русской школы»; «Словесность в
школе» и др.

ИВАНОВА, Валентина. В объективе войны 1812 года: штрихи к
портрету князя Николая Борисовича Юсупова // Эпоха. – 2015. –
Вып.9. – Сентябрь. – С изд.: Архангельское: Материалы и
исследования. Сб.3. Общ. ред. Л.Н.Кирюшиной; отв. редактор
Б.Н.Щедринский. - М.: ГМУ «Архангельское». 2012. – С.112 – 134.
Обрисованы штрихи колоритного характера к портрету владельца
подмосковной усадьбы «Архангельское» князя Николая Борисовича
Юсупова (1751 – 1831), особенности его поведения и отношения к разным
лицам во время и в условиях Отечественной войны 1812 г.
«Анализировать дела и поступки людей, живших почти два
столетия назад, – дело исключительно тонкое и деликатное, поскольку
сегодняшнее наше пребывание в этом мире определяется уже совершенно
иным миропорядком, да и в большинстве своем мы сами во многом
исповедуем иные критерии в вопросах морали и норм поведения», отмечает автор - – ведущий научный сотрудник Государственного музеяусадьбы «Архангельское», вводя в научный оборот ранее неизвестные или
малоизученные документы из архива князей Юсуповых (РГАДА. Фонд
1290.)

ЗА РУБЕЖОМ

СЕДОВ, Дмитрий. Тёмная сторона Америки // Эпоха. – 2015. –
Вып.9. – Сентябрь. – С интернет-издания: Фонд стратегической
культуры. – 2015. – 6 авг.

Повествуя о политических и повседневных буднях современных США
и размышляя над проблемой современного «чёрного американского
расизма», автор приходит к выводу: «Америку снова захлёстывает волна
расовой вражды, и агрессия нередко исходит от чернокожих»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
ПЛИХНЕВИЧ, Татьяна. Земля сыновей Солнца: государство
инков было государством благоденствия? // Эпоха. – 2015. – Вып.9. –
Сентябрь. – С изд.: Загадки истории. – 2015. - № 29. – С.20 – 22.
Историческое расследование легендарных и реальных причин и
обстоятельств возвышения и крушения империи инков.
Главки статьи: Преобразование мира. – Пятьсот избранных. –
Законы справедливости. – Неожиданный распад?
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