=====================================================

Российская государственная библиотека для слепых
==============================================================

«ЭПОХА»

Библиографический список
к звуковому журналу
[16+]

2016
ВЫП.8.
АВГУСТ
ПРОБЛЕМЫ ДНЯ
ОГНЕВ, Игорь. От кризиса до кризиса… // Эпоха. – 2016. – Вып.8. –
Август. – С изд.: Знамя. – 2016. - № 7. – С.183 – 199.(продолж. нач.см.:
Знамя.-2016.-№ 2.: То же: - Эпоха.-2016.- Вып.3. –Март.

Главки статьи: Откармливая «акул» госкапитализма. - Пуская деньги
по ветру. - Без царя в голове. - Приватизируя государство. - С вассалами и
сюзеренами. Автор – публицист (социально-экономическая аналитика).

ЭКОНОМИКА
АНТОНОВ, Михаил. Фетиш ВВП: цифры валового внутреннего
продукта остаются главным критерием для либеральных экономистов
// Эпоха. – 2016. – Вып.8. – Август. – С изд.: «Столетие»: интернетгазета: информ. – аналитич. изд. фонда ист. перспективы. – 2016.
– 20 июля.

«По величине ВВП судят о месте России в системе мировой экономики,
по темпам его роста или падения – о том насколько быстро растёт или
падает наша экономическая мощь, на его основе исчисляются все
остальные важнейшие показатели, включая жизненный уровень народа,
производительность труда и пр. На самом деле никакой это не критерий,
а всего лишь устой той фиктивной картины, которая позволяет уходить
от вопроса о реальном положении России как полуколонии Запада и
низком уровне народного благосостояния».
Автор – публицист кандидат экон. наук.

ИСТОРИЯ
ЕФИМОВ, Николай. Тайны 22 июня // Эпоха. – 2016. – Вып. 8. –
Август. – С изд.: Свободная мысль. – 2016. - № 3. – С.127 – 148.

В материале, предоставленном журналу «Свободная мысль»
редакцией газеты «Красная звезда» ветераны советских спецслужб
делятся своими размышлениями о событиях 75-летней давности,
которые предшествовали началу Великой Отечественной войны.
Предпринята попытка максимально объективно изложить события мая
– июня 1941 года показать, когда и какие решения принимались высшим
государственным руководством СССР и на фоне, каких военнополитических событий происходивших в мире.
Автор – главный редактор газеты «Красная звезда», доктор
философских наук.

ЛЕОНОВ, Николай. «Перестройка»: четверть века спустя / Беседу
вёл В. Бушуев // Эпоха. 2016. – Вып.8. – Август. – С изд.: Свободная
мысль. – 2016. – № 3. – С.17 – 34.

Ветеран советской разведки Н.С.Леонов анализирует причины
разразившегося на рубеже 1980 – 1990 гг. общественного кризиса в СССР и
его последствия, разоблачает мифы неолиберальных идеологов о
нереформируемости советской модели социализма, рассказывает о
действительной ситуации в стране и на мировой арене, о значении
подрывной деятельности против Советского Союза западных спецслужб.
Делится своими мыслями о роли ряда политических деятелей, приводя и
неизвестные читателям факты, и высказывания иллюстрирующие
реальную обстановку той поры.

КУЛЬТУРА
НЕВЗГЛЯДОВА, Елена. Письма Чехова // Эпоха. – 2016. – Вып.8. –
Август. – С изд.: Звезда. – 2016. - № 7. – С.231 – 241.

«Письма Чехова – это свидетельства какого-то абсолютного ума
достоинства и чувства меры, которое греки ставили выше всего в
искусстве. Именно по письмам можно составить верное представление о
Чехове – человеке.
В деловых и ответных письмах - не ответить на письмо считал он
невозможной невоспитанностью - среди жалоб на скуку, безденежье, на
геморрой и т. п. непременно проскальзывает порыв веселости или
обдуманная мысль, ради которых стоит освоить эпистолярное наследие в
4400 единиц, 12 томов в 30-томном собрании сочинений.
Будущее у России еще есть, пока не забыт Чехов и пока существуют
его письма – доступные всем уроки ума и человечности».
Елена Невзглядова – кандидат филологических наук, член Союза
писатель Санкт-Петербурга, автор книги «Звук и смысл» (1998г.).

ЗА РУБЕЖОМ
СЕВАСТЬЯНОВ, Александр. «Дивиденды» Сирии: десять сомнений
// Эпоха. – 2016. – Вып.8. – Август. – С изд.: Наш современник. – 2016.- № 6. – С.148 –157.

Оценка с позиций этнополитики первых итогов участия России в
ближневосточном конфликте в Сирии по борьбе с террористической
организацией - Исламским государством.
«Итак, что вызывает мои тревоги и сомнения? Что ждёт нас не в
кратко -, а в долгосрочной перспективе?» Ответы полны сомнений и
тревоги.
Автор - российский общественный, политический деятель, писатель,
журналист.

СУВОРОВА , Анна. «Плачущая вдова», покорившая мир // Эпоха. –
2016. – Вып.8. – Август. – С изд.: Азия и Африка сегодня. – 2016. - № 6.
– С.55 – 61.

Жизнь общественная и политическая деятельность Сиримаво
Бандаранаике (1916 –2000) первой в мире женщины премьер-министра
занимавшей пост главы правительства Цейлона (Шри-Ланка) в 1960 –
1965; 1970 – 1977; 1994 – 2000 гг.
В течение сорока лет она была признанным матриархом
основоположницей женского политического лидерства не только ШриЛанки, но и всей Южной Азии.
Главки статьи: На пути к власти. – Испытание властью. – Чем дальше,
тем труднее. – Под занавес.
Автор – доктор филологических наук, заведующая отделом литературы
народов Азии Института Востока Российской Академии Наук.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
КОТОМКИН, Николай. Дендерский зодиак: учёные до сих пор не
могут разгадать древнеегипетскую карту звёздного неба! // Эпоха. – 2016. – Вып.8. – Август. – С изд.: Загадки истории. – 2015. - № 30. –
С.4 – 5.
Современный Египет – страна, бесспорно принадлежащая арабскому
миру. От древних памятников, возведённых во времена фараонов,
остались не только знаменитые пирамиды, но и каменные стелы,
покрытые иероглифами, многочисленные рисунки на стенах гробниц и
так называемый «египетский (дендерский) зодиак».
Главки очерка: Французский взгляд. – Легенда об астрономии. –
Точное время неизвестно.

КИРИЛЛОВ, Егор. В ногах правды нет // Эпоха. – 2016. – Вып.8. –
Август. – С изд.: Загадки истории. – 2016. - № 36. – С.14 – 15.

Где бы вы ни были – люди этим занимаются: на рабочем месте, дома,
в гостях, в автобусах и ресторанах. Они - сидят. Причем не на земле или
столе, а на чем-то удобном, мягком, уютном, комфортном. И чаще всего
это кресло…
Главки очерка: Сидеть, а не стоять. – Статусная вещь. – На
фабричном потоке.
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