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Хорошая новая книга 
 
Алексей ВАРЛАМОВ. ДОМ В ДЕРЕВНЕ. Повесть 
сердца. - Повесть напечатана в “Роман-газете” №6, 2007. 

 

Хороший русский язык. Не затоптанная тема - взаи-
моотношения городских и деревенских русских людей. 
Оторванность городской культуры от сельских крестьян-
ских корней. Деградация современной деревни. 

Это повесть горожанина, испытавшего сердечное 
умиление деревней, выспренние, пусть наивные, но ис-
кренние чувства к ней. 

“Я жил в Москве, работал в университете, в моей 
жизни происходили важные и неважные события... Но что 
бы со мной ни было, я всегда искал малейший просвет, 
чтобы на ночном 220-м поезде Москва-Котлас с Ярослав-
ского вокзала доехать до станции Вожега, а дальше на 
колхозном, вечно переполненном автобусе, иногда с пья-
ным водилой, рискуя свалиться в кювет или врезаться в 
бензовоз, добирался до дорогих моему сердцу Падчевар. 
Я любил приезжать туда в любое время года, иногда вы-
рываясь на два-три дня, и первым делом шёл в ларёк за 
хлебом. Деревенские женщины, с морщинистыми, рано 
поблекшими лицами, одетые в сапоги, телогрейки или 
болоньевые куртки, стояли в очереди. Глядя на них я ду-
мал о том, что это и есть мой народ - измученный, уни-
женный, ограбленный, брошенный на произвол судьбы и 
государством, и церковью. 

Деревня сделалась мне очень близкой. Хотя я хоро-
шо понимал, что никогда не смогу назвать её родиной, но 
мечтал, что сюда будет приезжать мой сын”. 

Алексей Николаевич Варламов родился в 1963 году. 
Повесть “Дом в деревне. Повесть сердца” закончена в 
1997 г. 

Б.Комиссаров 
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Рекомендуемая литература 
 

Алексей Иванов. СЕРДЦЕ ПАРМЫ, или Чердынь - кня-
гиня гор. Роман. - Санкт-Петербург. Издательство 
“Азбука-классика”. 2000. 574 с. (Полная авторская ре-
дакция). 

 

Роман Алексея Иванова “Сердце пармы” - как доб-
рое предвестье.  

На рубеже 1980-1990-х годов пал тоталитарный 
(фашистский) режим в СССР, распалась на части импе-
рия под названием “Советский Союз”. Казалось бы, 
народные силы, творческие силы должны были бы, вы-
рвавшись из прокрустова ложа режима, имперства, цен-
зуры, явить шедевры искусства и литературы. И где же? 

Эдвард Радзинский в одном из интервью, помнится, 
вплотную подошёл к этой теме. Мы думали, - сказал он о 
советской интеллигенции, - что мы сжатая пружина, что 
мощно распрямимся, освобождённые от гнёта; но оказа-
лось на самом деле, что мы - помятая трава. Образно, но 
точно сказано. 

Изданного в бесцензурные годы - пруд пруди. Но из 
стоящего - лишь то, что утаивалось режимом от народа 
или было арестовано КГБ (как книги Василия Семёновича 
Гроссмана, например). Новая проза пока не заблистала, а 
если заблистала, то отбросами (книги Лимонова, Пелеви-
на и многих) или хмурым имперством. Но ведь должны же 
быть у русских и светлые таланты! Где они, когда проси-
яют? 

“Сердце пармы” Алексея Иванова поддерживает 
наше долгое ожидание шедевров новой русской гумани-
стической прозы.  

Роман Алексея Иванова - исторический, о временах 
второй половины XV века (1455 - 1482 годы от Р.Х), или 
6963 - 6990 годы от сотворения мира (тогдашнее летоис-
числение). В главе III “Восток” пятого тома “Истории Рос-
сии с древнейших времён” С.М.Соловьёва о временах, 
охваченных романом, находим 38 строк и ещё несколько 
строк о персонажах романа в чуть более позднее время. 
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Сюжеты эти названы в оглавлении “Завоевание Перми” и 
подвёрстаны к иным, более масштабным восточным по-
ходам и завоеваниям Великого князя Московского Иоанна 
III Васильевича. С.М.Соловьёв так резюмирует логику 
московитских завоеваний: “Так утверждение русского 
владычества на Каме, в Перми имело необходимым 
следствием подчинение и отдалённейших стран северо-
восточных, переход через уральские горы, потому что ди-
кие жители этих стран нападали на Пермь и тем самым 
вызывали на себя русское оружие” 

В романе А.Иванова народы, чьи земли поколение за 
поколением завоёвывает Русь (то Новгород, то Москва), 
не выглядят дикими. Напротив, они - носители развитой 
культуры, в корне отличающейся от христианской. Ценно-
сти достоинства, чести, справедливости у них даже много 
выше, чем у православных завоевателей. Мораль завое-
вания, покорения других народов и не может быть выше, 
чем мораль отстаивающих свою независимость. Инте-
ресно, что сказали бы наши русские имперцы, если бы 
монгольский историк описал татаро-монгольские завое-
вания Руси, употребив термины “дикие жители” примени-
тельно к великороссам? А ведь у него были бы не мень-
шие основания для этого, чем у С.М.Соловьёва? 

Не нам судить предков. Не нам забывать и родство с 
завоевателями Перми, Югры, Казани “и прочая, и прочая, 
и прочая”. Вопрос в другом: чем дорожить в этом родстве, 
с чего брать пример? Проклятие русского народа, его мо-
ральная гангрена - имперство, великодержавный шови-
низм. Почти вся историческая русская художественная 
проза воспитывает этот душевный недуг русских. Роман 
“Сердце пармы” - одно из редких исключений, роман спо-
собен лечить названный недуг.  

Алексей Иванов не становится в позу судии. Он рас-
сказывает о событиях пятивековой давности как потомок 
тех давних народов. Он потрясён и мудро опечален же-
стокостью исторического процесса, он отдаёт должное 
светлому и зловещему в нашем прошлом. “Кровью земля 
к земле прирастает”, не становится земля родной, покуда 
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на три сажени вглубь не пропитывается кровью... Жуткие 
истины, но истины. 

Главные персонажи романа - князь Михаил Велико-
пермский, его жена-пермячка ламия Тичерть, вогульский 
князь Асыка, храмодел и ратник Василий Калина, татар-
ский шибан Исур. Воины Полюд, Бурмот. Московский дьяк 
Данила Венец. Князь Ермолай, его сын Василий, его внук 
- будущий князь Перми Матвей... Они в романе живые, то 
есть вызывающие у читателя искренние эмоции. Автор-
ский метод выведения живых персонажей исторического 
романа - описание их в среде их современников. Притом 
описание не просто в обстановке житейских сцен, битв, 
праздников, обрядов. Автор убрал перегородки между 
тем, что было на самом деле, и мифами, поверьями, ле-
гендами. Подробно описано, например, как переживал 
свою душевную драму воин Полюд, и тот день, когда он 
превратился в утёс. Наглядно и достоверно описано, как 
сразу в нескольких измерениях живёт ламия Тичерть... Не 
вызывает ни малейших сомнений встреча князя Васьки с 
почти трёхметровым лесным мужиком Комполеном, у ко-
торого князь Васька вырвал клок “жёстких серых волосьев 
- не медвежьих, не лосиных, не волчьих”... 

И только две завоевательные силы - московская 
власть и русская православная церковь - описаны такими, 
какими и были в истории: алчными, вероломными, подо-
зрительными, бездушными. 

И ещё об одном. Русский наш пушкинский язык - 
действительно, “наше всё”. Но Русь велика и рождает ли-
тературные таланты в разных своих пределах. Крупные 
русские писатели не ревизуют родного языка, дорожат 
каждым словом, которым одарены в детстве. Они не при-
знают стандартизированного ожеговского русского языка1. 
                                                           
1 “Словарь русского языка” С.И.Ожегова, впервые издан в 1949 г. 
Издательство так описало задачу этого словаря: “Впервые в 
русской лексикографии был создан словарь особого типа - нор-
мативное общедоступное пособие, призванное содействовать 
повышению культуры речи широких народных масс и быть руко-
водством к правильному употреблению слов, правильному обра-
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А потому некоторый читатель жалуется, что у М.А. Шоло-
хова много непонятных слов, у В.М.Шукшина много непо-
нятных слов, у В.В. Личутина много непонятных слов... 
Вот и у А.Иванова много непонятных слов. “Парма”, к 
примеру, - это что такое? По словарю В.И.Даля, лесистый 
кряж в Предуралье. Однако же - не только. Наверняка не 
в лесистости тут дело. Это станет ясно только тому, кто 
прочтёт книгу, приобщится к современному жизнеспособ-
ному приросту русской литературной прозы. 

Борис Комиссаров 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

зованию форм, правильному произношению и написанию. В этом 
словаре из всего многообразия лексики современного русского 
литературного языка был отобран основной её состав, в ком-
пактной и популярной форме описаны нормы русской литера-
турной речи, сложившиеся к середине 40-х годов ХХ века” 
 Как ни гляди, ожеговский русский язык был продуктом 
“крутой зачистки” русского языка в сталинскую эпоху. Эпоха 
прошла, а подходы к культуре остались. Кто в силах, тот их 
ломает. Алексей Иванов, спасибо ему, ломает. 



 10 

Новая энциклопедия 
 

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ в 62 томах 
 

Произошло приятное культурное событие общерос-
сийского значения. Издательство “ТЕРРА” в 2006 году 
выпустило сразу 62 тома новой энциклопедии. Её назвали 
“БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ в 62 томах”. Текст на рус-
ском языке. 

Она и вправду большая. Общий словник - 200000 
слов. 60000 статей иллюстрированы. Да как иллюстриро-
ваны! Богато иллюстрированы, на уровне художествен-
ных альбомов.  

Главный редактор издания - С.А.Кондратов. Его, 500 
авторов статей, весь коллектив, готовивший издание, 
можно поздравить с успехом и небывалым, непривычным 
для читателей стилем работы. Все тома изданы одно-
временно. И я видел их все вместе на полке в библиоте-
ке. Обещано продолжать работу, обновлять материал 
(сей-час факты по состоянию на 2002-2004 гг.), сделать 
вариант на электронных носителях, издавать ежегодники 
и специализированные энциклопедии. 

Огромная работа! И общественно полезная. Несо-
мненно. 

Сейчас энциклопедий становится много. Есть и нику-
дышные. Например, в №4 “Университетского ВЕСТНИ-КА” 
мы предостерегали наших студентов относительно хал-
турной “Социальной энциклопедии” (М.; “Большая Рос-
сийская энциклопедия”. 2000). Но по большей части уро-
вень энциклопедической культуры сохраняется на преж-
нем уровне, достигнутом в послевоенном СССР. Потреб-
ность идти дальше, конечно же, есть. “БОЛЬШАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ в 62 томах” под редакцией С.А.Ко-
ндратова ставит перед собой задачу именно так: идти 
дальше и иметь своё самостоятельное лицо, свою осо-
бенность.  

Особенность - не в расположении материала. Прин-
цип расположения привычный - алфавитный. 62 том - 
специализированный тематический, о стране, называется 
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“Россия”. Более богатое, прямо-таки щедрое иллюстри-
рование - это уже особенность. Но не основная. Основная 
же вот какая: “Статьи Большой энциклопедии принципи-
ально полностью деидеологизированы, носят исключи-
тельно фактологический характер, не содержат полити-
ческих, этических, а также любых положительных или 
негативных оценок персоналий и явлений мировой исто-
рии и современности”. 

Своеобразно. По крайней мере для издания на рус-
ском языке. Для обществоведа и для студента-гума-
нитария вообще-то подозрительно. Обществоведческие 
истины все сплошь классовы, ибо и общественное созна-
ние, и общественная практика имеет социально-груп-
повую структуру. Абстрагироваться от социально-
групповой структуры в обществознании - это всё равно 
как взять твёрдый курс на банальности, на общие места. 
Хорошие энциклопедии выходят из положения так: они 
дают разные оценки как равноценные, отображая реаль-
ную ситуацию. В Большой энциклопедии С.А.Кондратова 
решено от реальной структуры классовых (партийных) 
оценок общественных событий и процессов вообще отой-
ти. 

Меня крайне заинтересовало: ну и что же получи-
лось? Как сугубо фактологически изложен материал в та-
ких, к примеру, статьях, как “Гитлер”, “Фашизм”, “Эксплуа-
тация”, “Рабочий класс”, “ГУЛАГ”, “Трудо-день”. Как пра-
вило, весьма пресно. Хотя статьи “Гитлер” и “Фашизм” 
содержат много свежего материала для русского широко-
го читателя. Статьи “Эксплуатация”, “Рабочий класс” - 
бессодержательные. Статья “ГУЛАГ” ограничивается орг-
справкой аппаратного пошиба. Но при ней пронзительный 
фотофакт - фотография з/к Щ-262. В статье “Трудодень” - 
закономерный курьёз: 

“Необходимость применения трудодня была обу-
словлена потребностью в едином измерителе для спра-
ведливого распределения вознаграждения за труд, ис-
ключающем уравнительные процедуры оплаты”.  
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Если это фактологический деидеологизированный 
подход, то ну его к бесу! Искажение исторической правды 
это! Полагаю, что не злонамеренное. 

Но, как говорится, не нравится - не читай. И без об-
ществоведческих статей в 62 томах есть что почитать и 
что посмотреть. Издание ценное, интересное, содержа-
тельное. 

Студентам Интернационального университета тру-
дящихся и эксплуатируемых (Рабочего университета) 
очень рекомендуем отыскать библиотеки, имеющие это 
издание, и подружиться со всеми 62 томами. Кроме того, 
есть ведь и Интернет. Не забывайте об Интернете и о 
возможностях читать в нём Большую энциклопедию. 

Научный и методологический 
 руководитель университета 

Б.В.Ракитский 
 

Примите к сведению 
 

С 2003 начали выходить тома “НОВОЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ” в 12 томах. Том 1 
“Россия”. Некоторые тома выходят в двух книгах. В 2007 
вышел том IV (книга 1). 

“Новая российская энциклопедия в 12 томах. Глав-
ный редактор А.А.Некипелов. Зам. гл. редактора В.И.Да-
нилов-Данильян. М.: Изд. “Энциклопедия” 

 
 

Примите к сведению 
 

Продолжается издание “Большой российской энцик-
лопедии”. К концу 2007 вышли том “Россия” и ещё 8 ал-
фавитных томов (до слова “Динамика”). 
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Рекомендуется студентам, 
преподавателям и аспирантам университета  

для использования в учебном процессе 
 и в исследованиях 

 

 

Аннотированный список литературы, 
изданной в 1992- 2008 годах 

Институтом перспектив и проблем страны,  
Школой трудовой демократии  

и Интернациональным университетом трудящихся и 
эксплуатируемых (Рабочим университетом)2 

 
 

Изданное отдельными брошюрами и книгами 
 
 

РАКИТСКАЯ Галина Яковлевна. На пути к соб-
ственной идеологии (идейные представления и тре-
бования трудящихся в ходе четвёртой русской рево-
люции). - М.: Февраль-октябрь 1993. 48 с. 

 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ (задачи работы; основные понятия -  
трудящиеся, собственность, эксплуатация;  
информационные источники) ................................................. 3 

 

ОБОБЩЁННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
ИДЕОЛОГИИ ТРУДЯЩИХСЯ ................................................. 8 

- Существенная разнотипность (разнородность) 
взглядов и практических требований ........................... 12 
- Отношение к реформе собственности ....................... 12 
- Отношение к изменению ситуации в области 
социальной защиты населения .................................... 19 
- Значительное запаздывание процесса осознания 
своего положения и перспектив его изменения  
(“хвостизм”) ..................................................................... 24 
- Отсутствие должной связи между экономической 
и политической борьбой ................................................ 26 

 

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОРТРЕТЫ ИХ СУБЪЕКТОВ (НОСИТЕЛЕЙ) .................... 28 

                                                           
2 Продолжение списка. Начало в №№5 и 7 “Университетского 
ВЕСТНИКА” 
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- Основные типы переходного сознания трудящихся .. 29 
- Субъекты переходного сознания и главные 
перемены в их позициях в ходе “шоковой терапии” ... 31 
- Согласные на роль наёмных эксплуатируемых 
работников ..................................................................... 31 
- Выбравшие роль трудящихся-сохозяев  
(совладельцев) .............................................................. 35 
- Желающие стать самостоятельными хозяевами- 
предпринимателями ...................................................... 40 
- Мнящие себя авангардом трудящихся ......................  40 
- Мечтающие жить, как раньше ..................................... 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (прогноз) ..................................................... 42 
ПРИМЕЧАНИЯ ....................................................................... 44 

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

РАКИТСКАЯ Галина Яковлевна. На пути к соб-
ственной идеологии (идейные представления и тре-
бования трудящихся в ходе четвёртой русской рево-
люции). 2-ое издание (с приложением) - М.: 2001. 
ИППС. 62 с. 

Во втором издании полностью сохранён без изменений текст 
первого издания. 

Добавлено предисловие Б.В.Ракитского ко второму изданию. 
Добавлены два приложения под общим названием “О соб-

ственной идеологии класса (социальной группы). Из работ 
Г.Я.Ракитской 1996-1997 гг.”:  

1. Трагедия идеологов - закономерность исторического вы-
бора. 

2. Социальные функции идеологии общественно-эконо-
мических преобразований и её общественный субъект 

 

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

Мандель Давид. РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ НА 
ЗАВОДАХ ПЕТРОГРАДА, или почему на самом деле в 
1917 году было две революции и можно ли из этого 
опыта извлечь уроки для сегодняшнего дня? (перевод 
с англ.) - М.: Школа трудовой демократии. 1994. 58 с. 

 

Оглавление. 
Предисловие автора. Апрель 1994. ............................... 3 
I. Введение .......................................................................... 7 
II. Февральская революция на заводах ........................ 9 
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а. Восьмичасовой рабочий день ................................ 9 
б. “Зарплата, подобающая свободному 
гражданину” ............................................................... 10 
в. “Конституционный режим” на заводах ................ 10 
 

Возникновение фабрично-заводских комитетов ..... 
12 

 

Положение на государственных заводах ................ 13 
 

Социальные задачи революции в понимании 
рабочих ...................................................................... 14 
 

III. Май-июнь: рождение движения  
за рабочий контроль ....................................................... 17 

Вопрос о государственном регулировании  
экономики ................................................................... 17 
 

Рабочий контроль на предприятиях и государст- 
венное регулирование в народном хозяйстве ........ 19 
 

Экономический кризис и власть советов ................. 20 
 

Рабочий контроль - мера защиты рабочих мест 
и самой революции ................................................... 22 
 

Дискуссия о сотрудничестве фабзавкомов  
с капиталистическими заводоуправлениями .......... 25 
 

Буржуазная или социалистическая революция? .... 27 
 

IV. От июньских до октябрьских дней: кризис 
движения за рабочий контроль .................................... 29 

 

Июньские дни и временное изменение 
в соотношении политических сил ............................. 

29 
 

Предприниматели переходят в наступление .......... 31 
 

От контроля к непосредственному вмешательству 
в управление .............................................................. 33 
 

Фабзавкомы отказываются от ответственности 
за производство ......................................................... 34 
 

Низы принуждают завкомы активнее вмешиваться 
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в управление .............................................................. 36 
 

Недовольство результатами движения за рабочий 
контроль  и вопрос о государственной власти ........ 38 
 

Рабочий контроль плюс власть советов 
равняется социализм? .............................................. 40 
 

V. После Октября: от рабочего контроля к рабочему 
управлению и национализации предприятий ...........  
42 

 

“Узкий” или “широкий” контроль? .......................... 42 
 

Рабочий контроль на предприятиях и вопрос  
о государственном регулировании народного 
хозяйства ................................................................... 43 
 

Вопрос о местничестве в деятельности  
фабзавкомов .............................................................. 45 
 

Оппозиция “справа” фабзавкомам и защита прав 
частной собственности ............................................. 46 
 

Рабочий контроль оказывается на практике 
несовместимым с частной собственностью 
на предприятия .......................................................... 47 
 

Требования национализации предприятий ............. 48 
 

Заключение 
“Это не “фантастическая теоррия”, не 
“свободная воля”, у нас нет выбора” ....................  52 
 

Литература ................................................................ 54 
 

 

Изданное в составе периодических изданий 
 

Периодическое издание 
“ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ” 

 

Выпуск 1.  М.: 1994. 117 с. 
ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ БУДУЩЕЕ?  

 

Содержание 
 
 

Бертони С.Л. Будем прямы и объективны ............................ 3 
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Исследование Института перспектив и проблем страны. 
СТРАНА И МАЛЫЙ ГОРОД .................................................... 6 
 

Ракитская Г.Я. Взаимосвязь политической и 
хозяйственной власти ........................................................... 32 
 
 

Бертони С.Л. Новые формы социальной организации  
труда ...................................................................................... 67 
 

Ракитский Б.В. Есть ли у России будущее? ....................... 91 
 

Информация об Институте перспектив  
и проблем страны ............................................................... 115 
 

Выпуск 2.  М.: 1995. 208 с. 
ИДЕЙНАЯ БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ  

 

Содержание 
 

Мысляева И.Н. Слово к читателю ........................................ 5 
 

Мысляева И.Н. Вариантность экономических 
преобразований в России в переходный период ................. 7 
 

Ракитская Г.Я. Будущее и настоящее России в 
идейных представлениях и требованиях (по 
летописи четвёртой русской революции) ............................ 42 
 

Ракитский Б.В. Научное зондирование будущего  
страны. Основы прогнозирования состояния 
общественно-экономической системы в процессе 
преодоления кризиса (аспекты общей теории и  
методологии) ....................................................................... 138 
 

Кржевов В.С. Политическая программа “евразийства” 
в свете сравнительно-типологического подхода .............. 169 
 

Мысляева И.Н., Нелюбин В.В., Ракитский Б.В. 
Санаторно-курортный комплекс России на пути 
реформирования ................................................................ 189 
 

Об авторах сборника .......................................................... 204 
 
 

Институт перспектив и проблем страны в 1994-1995 гг. .. 205 
 

Выпуск 3.  М.: 1995. 24 с. 
МИФЫ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ (СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ: МИФ 
ЛЕВЫХ О МОНДРАГОНЕ). Ракитская Г.Я. РАБОЧИЙ 
КОЛХОЗ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ (впечатления и размыш-
ления о знаменитом опыте группы кооперативов в 
городе Мондрагоне не севере Испании).  
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Содержание 
 

Участие рабочих в управлении - задача трудная,  
но идти к этому можно и нужно .............................................. 3 
 

Что мы хотели узнать в Мондрагоне ....................................  6 
 

Когда и кем была создана группа мондрагонских 
кооперативов .......................................................................... 8 
 

Кооператив как способ выживания рабочих ........................  9 
 

Нужны ли рабочим-собственникам профсоюзы и 
демократическое государство .............................................. 12 
 
 

Кто реально управляет? ....................................................... 16 
 

Кооператив как коллективный эксплуататор ....................... 18 
 

Что даёт рабочим рабочий колхоз при капитализме .......... 19 
 

 

Выпуск 4.  М.: январь 1996. 55 с. 
СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ РОССИИ. 

 

Опубликован проект документа, предлагаемый для подписа-
ния. Раскрываются стратегии и приоритеты социальной политики. 
Авторы текста Б.В.Ракитский и Г.Я.Ракитская. 

 

Выпуск 5.  М.: март 1996. 20 с. 
Ракитский Б.В. РОССИЯ СЕГОДНЯ (март 1996) 

 
 

Содержание 
 

Авансцена российской жизни ................................................. 3 
 

Точные исторические координаты современной России ..... 4 
 
 

Эпоха Ельцина ........................................................................ 5 
 

Главные вопросы, которые вынуждена решать  
сегодняшняя Россия ............................................................... 6 
 

Действующие и бездействующие силы российской 
трагедии ................................................................................. 11 
 
 

Произойдут ли 16 июня 1996 г.  
выборы Президента России? ............................................... 14 
 

Голосовать надо против всех ............................................... 14 
 

Суета вокруг “восстановления СССР” ................................ 16 
 
 

Схватка псевдокоммунистов и антикоммунистов ............... 17 
 

Вероятные события и трудности ближайших месяцев ...... 18 
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Выпуск 6.  М.: февраль 1997. 92 с. 
ТЕКУЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: ИДЕОЛОГИИ 
И СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Содержание 
 

Ракитская Г.Я. Общественные стратегии в 
современной России ............................................................... 4 
 

Борисов В.А. Шахтёры в рабочем движении ..................... 26 
 
 

Ракитская Г.Я. Идеологии экономических 
преобразований как фактор исторического выбора ........... 48 
 

Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. От массового недоволь- 
ства, жалобных протестов и выклянчивания соблюдения 
законов - к солидному политическому давлению и конст- 
руктивному политическому действию (наброски к брошю- 
ре “Очередные задачи профсоюзного дела”) .................... 72 
 

О Школе трудовой демократии (краткая справка - 
февраль 1997 г.) ................................................................... 90 
 

Выпуск 7.  М.: апрель 1997. 53 с. 
Ракитский Б.В. ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ и их учёт в государствен-
ном строительстве 
 

Содержание 
 

I. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУТИ ДОКЛАДА .......................... 3 
 

II. РАЗВЁРНУТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ  
    ПРОБЛЕМ ТЕМЫ ................................................................ 4 
 

Проблема выбора культуры научного мышления 
(методологии) при изучении переходных периодов ............. 6 
 

Будучи не более чем экономистом, в переходном 
периоде ничего не понять .................................................... 10 
 

О характере реформ в переходный период ........................ 16 
 

Общая теория меры разрушения при революциях ............. 18 
 

Есть ли смысл вводить в научный оборот  
категорию “переходность”? ................................................. 22 
 

Диалектика старого и нового в переходных состояниях .... 25 
 

Переходные формы нового .................................................. 27 
 

О среднем классе и претендентских группах ...................... 29 
 

О смешанном обществе ....................................................... 33 
 

III. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
     ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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     В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  ............................................. 34 
 

 

Выпуск 8.  М.: 1997. 30 с. 
РОИК В.Д. СВОБОДА ИЛИ НОВОЕ РАБСТВО: 
СУДЬБА “СОЦИАЛЬНОГО ВОПРОСА” В РОССИИ  
 

Содержание 
 

Итоги перемен ......................................................................... 5 
 

Пути решения “социального вопроса”:  
реальность или иллюзии ........................................................ 8 
 

Государственная политика и  
социальные права человека в России  ................................ 10 
 

Пути выхода из кризиса ........................................................ 11 
 

Построение социального государства  
и гражданского общества ....................................................  12 
 

Социальное государство: суть и цели ..................... 13 
 
 

 Гражданское общество в России: проблемы 
становления и пути развития .................................. 16 

 

Формы и механизмы социальной политики государства .... 20 
 
 

Цели и институты социальной политики 
государства ................................................................. 20 

 
 

 Основы формирования новой системы 
социальной защиты .................................................... 22 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Периодическое издание 
“ТРУДОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ” 

 

Выпуск 20.  М.: 1999. 38 с. 
ПРОФСОЮЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОИСКАХ 
СОБСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ (Николас САУЛ. Про-
грамма обучения рядовых активистов Канадского 
профсоюза автомобтлестроителей). Перевод с ан-
глийского. 2-е издание. Предисловие Давида Манде-
ля.  

СОДЕРЖАНИЕ 
От редактора .......................................................................... 4 
1. Профсоюзное образование: вызов ................................... 6 
2. Канадский профсоюз автомобилестроителей .................. 7 
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3. Оплачиваемый отпуск для профобучения (ООП):  
краткое описание и история возникновения ........................ 13 

а) Структура ООП ..................................................... 13 
б) История программы  ........................................... 15 

4. Оплачиваемый отпуск с отрывом от производства: 
программа .............................................................................. 19 

а) Содержание курса .................................................. 19 
б) Педагогика ООП    .................................................. 25 

5. Оплачиваемый отпуск для обучения: результаты .......... 29 
а) Реакция трудящихся ............................................ 29 
б) Выпускники ............................................................. 34 

Послесловие ......................................................................... 37 

 
Выпуск 22.  М.: 1999. 60 с. 
Мысляева Ирина Николаевна  
СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА. 2-е издание, перера-
ботанное и дополненное. 

Содержание 
Предисловие ........................................................................... 4 
Когда и при каких условиях возникла система социального  

партнерства ...................................................................................... 6 
Роль государства в системе социального партнерства ..... 16 
Социальное партнерство как особая идеология социал- 
реформистской модели развития общества ...................... 27 
Социальное партнерство в меняющемся мире .................. 30 
Интересы рабочего движения и социальное партнерство   45 
Российский вариант социального партнерства .................. 49 

 
Выпуск 23.  М.: 2000. 48 с. 
Мысляева Ирина Николаевна КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В РОССИИ. 

Содержание: 
Интересы рабочего класса и социальное партнёрство 
Социальное партнёрство в России: видимость и реальность 
Есть ли в России социальное партнёрство 
Зачем правительству России социальное партнёрство? 
Социальное партнёрство в современном представлении 
 работодателей 
Могут ли обойтись российские рабочие без социального 
партнёрства (вместо заключения) 
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Выпуск 24.  М.: 1999. 21 с. 
Мандель Давид 
ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ В 
СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Содержание 
- Предисловие ........................................................................ 3 
- Почему рабочий контроль? ................................................. 5 
- Три ступени борьбы за власть на предприятии ................. 8 
     а) Профсоюзная борьба ................................................... 9 
     б) Борьба за рабочий контроль ..................................... 11 
     в) Борьба за самоуправление трудящихся ................... 15 
Слабости и преимущества российского рабочего 
движения в борьбе за контроль .......................................... 18 
 

Выпуск 25.  М.: ноябрь 1999. 40 с. 
Ракитский Борис Васильевич 
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