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Из Всеобщей декларации прав человека 

(Декларация принята Генеральной  
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 

 
 

«… необходимо, чтобы права человека 
охранялись властью закона 

в целях обеспечения того, чтобы человек 
не был вынужден прибегать, 

в качестве последнего средства, 
к восстанию против тирании 

и угнетения…» 
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РЕШЕНИЕ 
 

О присвоении Школе трудовой демократии 
имени Галины Яковлевны Ракитской 

 

20 августа 2013 года в г. Москве скончалась Галина 
Яковлевна Ракитская — выдающийся теоретик нового 
обществознания, создатель общей теории социально-
трудовых отношений, видный социальный мыслитель, 
революционер, ветеран российского демократического 
рабочего движения, лидер Комитета содействия 
рабочему движению и самоуправлению трудящихся 
(Комитета «Содействие»). 

С конца 1980-х годов Г.Я.Ракитская вместе с 
товарищами по Комитету «Содействие» развернула 
активную и систематическую просветительскую и 
пропагандистскую деятельность в целях распространения 
в рабочей среде последовательной революционно-
гуманистической классовой идеологии. С 1994 года эта 
деятельность получила организационные формы Школы 
трудовой демократии.  

Школа трудовой демократии выработала свои 
собственные методы классового образования и 
восприняла полезные приёмы западного рабочего 
обучения. Благодаря этому Школа трудовой демократии 
принята как своя эксплуатируемыми трудящимися и 
классовыми профсоюзами России. Семинары и издания 
Школы пользуются популярностью. Методы и методики 
обучения находят последователей. Доминирующим 
направлением деятельности Школы трудовой демократии 
(её профилем) стала пропаганда собственной идеологии 
рабочего демократического движения в увязке с самыми 
злободневными проблемами формирования и защиты 
социального положения трудящегося и эксплуатируемого 
народа. 

Вклад Галины Яковлевны Ракитской в создание и 
становление Школы трудовой демократии был не просто 
значительным, он был решающим. Это могут подтвердить 
сотни и даже тысячи рабочих и низовых 
(неосвобождённых) профсоюзных активистов, 
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участвовавших в семинарах Школы, получавших и 
распространявших среди товарищей печатные издания 
Школы, обращавшихся в Школу за практическими 
советами и за поддержкой в критических ситуациях 
классовой борьбы. 

Школа трудовой демократии продолжает 
действовать. Мы будем стараться сохранить и 
преумножить ценный опыт, накопленный вместе с 
Галиной Яковлевной Ракитской. 

Мы решили присвоить Школе трудовой демократии 
имя Галины Яковлевны Ракитской. С сегодняшнего дня (с 
14 октября 2013 года) у нашей Школы новое 
официальное наименование:  

 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

 
Сокращённо: ШТД им. Г.Я.Ракитской   или    ШТДР 
 
Адрес  
Школы трудовой демократии имени Г.Я. Ракитской: 
Россия, 119361, Москва, Улица Озёрная, 25, кв 287. 
Сайт ШТД им. Г.Я. Ракитской:  www.shkolatd.ru 
Электронная почта: <brakitskiy@yandex.ru> 
Телефон: 8-495-437-04-97 
 

Светлая память Галине Яковлевне Ракитской! 
 
 
Соучредитель и руководитель 
ШТД им. Г.Я.Ракитской 

Марк Давид Мандель 
(профессор, Канада) 

 
Соучредитель и научный руководитель 
ШТД им. Г.Я.Ракитской 

Борис Васильевич Ракитский 
(профессор, Россия) 

 
14 октября 2013 г. г.Монреаль; г. Москва. 
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КОНЦЕПЦИЯ 

 

ШКОЛЫ ТРУДОВОЙ ДЕМОКРАТИИ имени 
Г.Я.Ракитской 

 

(обновлённая) 
 

Общие сведения о Школе трудовой демократии 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ. Школа трудовой демократии 
(ШТД) учреждена в 1994 г. Г.Я.Ракитской, М.Д.Манделем 
и Б.В.Ракитским. Первоначально действовала при 
Институте перспектив и проблем страны. Как 
самостоятельное юридическое лицо зарегистрирована в 
2003 г. С октября 2013 г. ШТД носит имя Г.Я.Ракитской 
(1939-2013). Поэтому современная абривиатура Школы 
трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской — ШТДР. 

Основная задача (общественная миссия) ШТДР с 
самого начала была определена как активное и 
конструктивное содействие демократическому рабочему 
движению в форме пропаганды его собственной 
классовой идеологии, содействие формированию 
рабочего класса России как последовательно 
демократического субъекта гражданского общества. 

Собственная классовая идеология есть 
плодотворная (конструктивная) форма общественного 
(классового) сознания, концептуально оформленное 
классовое мировоззрение, включающее классовые 
интересы и классовые идеалы и являющееся фактором 
социальной мобилизации класса, формирования 
стратегии и тактики его социального действия 
(реальной исторической субъектности. 

Начиная с 1994 г. основными формами работы ШТД 
стали: 

— проведение семинаров для рабочих и низовых 
(неосвобождённых) профсоюзных активистов; 

— выработка методологии и методики пропаганды и 
просвещения в среде трудящихся и эксплуатируемых; 
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— публикации для широкого круга читателей по 
проблемам современного общественного развития, 
трудовой демократии, классовых взаимоотношений и 
собственной классовой идеологии демократического 
рабочего движения. 

ШТД была открыта для всех профсоюзов и для всех 
рабочих (и вообще для всех трудящихся и 
эксплуатируемых). Однако шаг за шагом её основными 
пользователями стали демократические классовые (так 
называемые новые, без членства работодателей и их 
представителей) профсоюзы и рабочие, свободные от 
тоталитарного мировоззрения. За 20 лет создана и 
апробирована по существу новая и современная, не 
имеющая аналогов система просвещения трудящихся и 
эксплуатируемых. Её в равной мере правомерно 
называть классовой педагогикой или классовой 
пропагандой трудящихся и эксплуатируемых1. 

Пропаганда собственной идеологии 
демократического движения эксплуатируемых 
трудящихся научно обеспечивалась Институтом 
перспектив и проблем страны и Интернациональным 
университетом трудящихся и эксплуатируемых (Рабочим 
университетом) (ИУТЭ(РУ)).. ШТДР издаёт периодические 
издания «Трудовая демократия» (к середине 2015 г. 67 
выпусков), «Бюллетень Школы трудовой демократии» (39 
выпусков), «Энциклопедия трудящегося и 
эксплуатируемого народа» (15 выпусков). Используются 
периодические издания Института перспектив и проблем 
страны «Перспективы и проблемы России» и ИУТЭ(РУ) 
«Обществознание большинства» (11 выпусков). 
                                                 
1 Пропагандистская и просветительски-педагогическая 
деятельность ШТД в общих чертах  освещена в докладе: 
Б.В.Ракитский. Пропаганда собственной идеологии  
демократического рабочего движения: опыт Школы 
трудовой демократии 1994-2013 годов. Доклад на 
Международной научно-практической конференции «Новые 
профсоюзы и демократические левые: исторические корни и 
идейные ориентиры» Украина, Киев, 2-3 ноября 2013. — М.: 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской. Ноябрь 2013. 
39 с. 
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Выпущены первые учебники:  
1. Б.В.Ракитский; Г.Я.Ракитская; М.Д.Мандель  

Социально-трудовые права и свободы: российские и 
международные принципы, нормы, проблемы. Учебник 
(по программам высшего классового образования ). — М.: 
Институт перспектив и проблем страны. 2008. 640 с. 

2. Давид Мандель. Российские революции начала ХХ 
века (1900-1921 гг.).  Учебник (по программам высшего 
классового образования). — М.: Школа трудовой 
демократии. 2010. 196 с. 

Отдельными изданиями публикуются профильные 
книги, брошюры, доклады.  

Публикации ШТДР размещены на сайте <www. 
shkolatd.ru>. 

 

ПОТРЕБНОСТЬ ПЕРЕМЕН. К началу 2010-х годов 
обозначилась и была осознана потребность внести 
существенные изменения в пропагандистко-
просветительскую работу Школы трудовой демократии. 
Семинары для рабочих и низовых профсоюзных 
активистов стали распространённой и привычной формой 
работы профсоюзов. Освоены также конференции и 
круглые столы как формы, близкие к семинарам. Этим 
занимается ряд организаций, сотрудничающих с 
профсоюзами или созданных профсоюзами. Школа 
трудовой демократии остаётся в их числе, по-прежнему 
выделяясь своей классовой идеологической 
специализацией. Но ШТДР может и должна теперь 
направить свои усилия на содействие решению более 
сложных общественно-политических задач. 

 

Обоснованию целесообразных перемен в 
деятельности ШТДР и служит её обновлённая концепция. 

 

Основные направления деятельности ШТДР  
на современном этапе 

 

В порядке их приоритетности основными 
направлениями деятельности ШТДР мы считаем: 
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1. Разработку и теоретическое обоснование 
собственной классовой идеологии демократического 
рабочего движения (демократического движения 
трудящихся и эксплуатируемых). 

2. Содействие становлению и наращиванию 
субъектности (влиятельности) демократических и 
народно-демократических общественных движений и 
организаций, профессиональных и профессионально-
политических союзов, политических партий и организаций 
трудящихся, противодействие тоталитарным, имперским, 
рыночно-фундаменталистским, социал-партнёрским и 
иным губительным и чуждым влияниям и идеологиям в 
рабочем движении и в среде трудящихся и 
эксплуатируемых. 

3. Активную пропаганду собственной идеологии 
демократического движения трудящихся и 
эксплуатируемых (демократического рабочего движения). 

Все направления работы органически объединены 
общей целью — содействовать сплочению трудящихся и 
эксплуатируемых в класс, ставящий народно-
демократические цели и борющийся за них 
последовательно гуманистически, революционно.  

 

1. Разработка и обоснование собственной 
классовой идеологии демократического движения 
трудящихся и эксплуатируемых 

 

Требуется фундаментальная разработка как 
принципиальных методологических подходов, так и ряда 
теоретических вопросов собственной классовой 
идеологии. 

ШТДР в сотрудничестве с Конфедерацией труда 
России (КТР) начала эту работу с конца 2014 г.  

Удалось создать Совет научно-практического 
семинара, посвящённого проблемам собственной 
идеологии в составе: Б.В.Ракитский, Б.Е.Кравченко, 
К.А.Букетов, М.Д.Мандель, П.М.Кудюкин, А.В.Гусев, 
П.В.Рябов. Совет семинара продуктивно действовал при 
подготовке программы и докладов научно-практического 
семинара. 
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20 февраля 2015 состоялся Первый научно-
практиче-ский семинар памяти Г.Я.Ракитской на тему: 
«Собственное классовое мировоззрение профсоюзного и 
демократического рабочего движения».  

Осенью 2015 ШТДР и КТР планируют провести 
второй семинар. ШТДР предлагает тему: «Собственная 
классовая идеология и стратегии профсоюзного 
действия». Программа будет разработана ШТДР и 
Советом семинара. 

В мае-июне 2016 целесообразно провести научный 
симпозиум по ключевым проблемам собственной 
классовой идеологии трудящихся и эксплуатируемых. 
Задача симпозиума — обозреть полезные результаты 
проведённых и наметить программу предстоящих 
разработок. 

ШТДР берёт на себя функцию разработки концепций 
коллективного исследования и разработки программ 
научно-практических семинаров и научного симпозиума, 
содействия продуктивной работе Совета семинара. 

Доклады и выступления на семинарах и симпозиумах 
публиковать в виде сборников и в периодических 
изданиях «Трудовая демократия» и «Обществознание 
большинства», также размещать на сайте ШТДР 
<www.shkolatd.ru> 

 
2. Содействие становлению и наращиванию 

субъектности общественных движений и 
организаций народно-демократической и 
демократической направленности, 
противодействие тоталитарным и иным 
реакционным влияниям и идеологиям 

 

ШТДР длительное время сотрудничает с КТР  и 
другими профсоюзами и профобъединениями. ШТДР 
делала ряд попыток содействовать созданию классовых 
политических организаций.  

В частности Г.Я.Ракитская и Б.В.Ракитский по 
просьбе МПРА подготовили в марте 2008 «Декларацию 
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целей и принципов российского общественного движения 
«Гражданское и трудовое достоинство»».  

Весьма значительным был вклад ШТД (Ракитская 
Г.Я.) в разработку Устава профессионально-
политического союза «Университетская солидарность» 
(учреждён в апреле 2013). 

В декабре 2014 по просьбе КТР разработан проект 
документа «Стратегия профсоюзных действий» (принят 
Конференцией профсоюзов бюджетной сферы 20 
декабря 2014). 

Задачей ШТДР и впредь будет содействие 
существующим и формирующимся общественным 
структурам демократической и особенно народно-
демократической (социалистической) направленности. 

Одновременно с этим (и как разновидность той же 
самой работы) ШТДР должна будет инициировать и в 
меру своих сил осуществлять противодействие 
реакционным и особенно тоталитарным и имперским 
идеологиям и влияниям. Требуется разработать 
отдельную план-программу народно-демократической 
контрпропаганды. 

 

3. Активная пропаганда собственной идеологии 
демократического движения трудящихся и 
эксплуатируемых  

 

ШТДР разовьёт (разработает и будет осуществлять) 
новые формы пропаганды, используя свой 
предыдущий опыт и учитывая новые потребности 
современных рабочих и профсоюзных активистов и 
организаций. 

Над самой концепцией новых форм пропаганды 
предстоит ещё серьёзно поработать, увязав это с двумя 
первыми направлениями. 
 

22 июня 2015 
г. Москва 
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Документы, связанные с подготовкой 
Первого научно-практического семинара 

памяти Г.Я.Ракитской 
 

Мы сочли полезным опубликовать документы, 
связанные с подготовкой Первого научно-практического 
семинара памяти Г.Я.Ракитской. Семинар состоялся 20 
февраля 2015 г. в Москве. 

Было решено продолжать подобные семинары. Идеи 
и наработки, связанные с подготовкой первого семинара, 
могут быть полезными и востребованными при 
подготовке и проведении последующих. 

 

1. Инициатива (идея) проведения «Ракитских 
чтений» была высказана Б.Е.Кравченко в октябре 2014 г. 
Имелась в виду акция, посвященная памяти 
Г.Я.Ракитской, в рамках мероприятий к 20-летию 
Конфедерации труда России. Б.Е.Кравченко обратился к 
Б.В.Ракитскому с предложением подготовить концепцию и 
программу такой акции. 

Я подготовил Концепцию чтений с двумя разными 
форматами их проведения (Документ 1). В начале ноября 
направил концепцию Б.Е.Кравченко и тут же получил 
ответ. 

 

2. Б.Е.Кравченко выбрал форму семинара. Под этот 
выбор был подготовлен проект программы семинара 
(Документ 2). Проект одобрен. 

 

3.  Сформировался Совет семинара (Документ 3) 
 

4. Выяснилось, что семинар должен бытЬ 
однодневным. 

В связи с этим подготовлена укороченная программа 
(Документ 4). 

 

5. Далее пошла быстрая работа. Спасибо 
Александру Яковлевичу Нурику (Лехтману), Кириллу 
Александровичу Букетову, другим членам Совета и 
участникам семинара, вложившим силы и душу в его 
подготовку. 
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В итоге сформировалась итоговая программа 
(документ 5). 

 

Документ 1 
 

Когда: 5 ноября 2014 в 23:33 
Кому: ktr@ktr.su 
От кого: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 

конценция чтений.rtf СкачатьПросмотреть 
 
Здравствуйте, Борис Евгеньевич! 
Направляю Вам концепцию чтений. Требуется сделать выбор 
формата. После этого можно довести до готовности и до 
программы. Но главное - годится ли в принципе. Готов 
учитывать замечания и идеи. 
Ваш Б.В.Ракитский 
Дайте знать о получении. Я не уверен, что шлю по 
надлежащему адресу. 

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

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

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

 
К 20-летию образования КТР 

 

Научно-практическая акция 
памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

(концепция) 
 

Миссия (замысел) 
Идейные, идеологические основы солидарного 

единства действий — самые надёжные и эффективные. 
Между тем в реальном профсоюзном и демократическом 
рабочем движении это одно из самых слабых мест. 
Отсюда и актуальность культивирования собственной 
классовой идеологии. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ktr@ktr.su
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf?hid=1.2&ids=2540000001499120003&name=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf&filetype=rtf
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf?hid=1.2&ids=2540000001499120003&name=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf&filetype=rtf
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Научно-практическая акция «Собственное классовое 
мировоззрение профсоюзного и демократического 
рабочего движения» призвана привлечь внимание 
лидеров и участников профсоюзного движения к 
смысловой стороне стратегических и тактических 
установок, принципов и лозунгов, подкрепить оргработу 
углублённым пониманием мировоззренческих основ 
современной классовой борьбы. Одновременно с этим 
такая акция мобилизует и сплотит учёных и социальных 
мыслителей, сознательно работающих в интересах 
профсоюзного и демократического рабочего движения. 

Даже разовая акция, посвящённая идейному 
арсеналу нашей борьбы, обещает быть плодотворной. Но 
дело это может продолжаться с накапливаемым 
эффектом и в тенденции привести к формированию 
влиятельного течения общественной мысли, особенно на 
фоне современного «кризиса смыслов» в странах-
лидерах мирового капитализма.. 

 
Форма подготовки и проведения 

Акцию целесообразно провести, не откладывая. При 
таком подходе придётся заранее приготовиться к 
трудностям и недоработкам организации. Могут быть 
привлечены уже известные учёные и социальные 
мыслители (их круг не столь уж многочислен) и 
представлены их интеллектуальные наработки. Могут 
быть разработаны проблемные постановки вопросов 
профсоюзного и рабочего движения, требующие 
выработки или глубокого уяснения мировоззренческих 
выводов и положений. Потребуются очень сильные 
ведущие проблемных дискуссий (такие люди из числа 
учёных и профлидеров есть), не позволяющие «терять 
ариаднину нить» и способные «вытянуть содержательный 
разговор». Здесь не подойдут «модераторы» 

Тем не менее велика опасность 
нецеленаправленных рассуждений и выкладывания 
размышлений, не совсем соответствующих теме. 

 

Представляются подходящими два альтернативных 
формата проведения акции: 
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1. Научно-практическая конференция (от 50 до 100 
участников). 

2. Научно-практический семинар (от 20 до 30 
участников). 

В том и другом случае потребуется 2 дня работы. 
Тематическая программа при этом может быть сходной. 
Но тип работы будет разный.  

Научно-практическая конференция неизбежно 
включит в себя пропагандистскую функцию и не позволит 
сфокусировать работу на эвристических задачах (на 
глубоких постановках и решениях проблем собственной 
классовой идеологии и размежевания с чуждыми 
идеологиями). 

Напротив, научно-практических семинар сможет 
сосредоточиться на эвристических задачах и обещает 
создать предпосылки и импульсы  для последующей 
успешной идеологической работы. 

 
 
 

Вариант первый 
Научно-практическая конференция (от 50 до 100 
участников). 

 
Научно-практическая конференция 

памяти Г.Я.Ракитской 
 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят научно практическую 
конференцию на тему «Собственное классовое 
мировоззрение профсоюзного и демократического 
рабочего движения» 
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Задача конференции — привлечь внимание лидеров 
и участников профсоюзного движения к смысловой 
стороне стратегических и тактических установок, 
принципов и лозунгов, подкрепить оргработу углублённым 
пониманием мировоззренческих основ современной 
классовой борьбы. Одновременно с этим ставится задача 
мобилизовать и сплотить учёных и социальных 
мыслителей, сознательно работающих в интересах 
профсоюзного и демократического рабочего движения. 

 

Основная тематика конференции такова: 
— что такое собственная идеология социальной 

группы (класса) и какова её содержательная структура; 
— идейные истоки собственной идеологии 

демократического профсоюзного и рабочего движения; 
— способы и формы конструктивного проявления 

собственной классовой идеологии в субъектности 
движения и в субъектности социальной группы (класса); 

— проблематика идейного (идеологического) 
иммунитета и влияния идеологий, чуждых общественному 
классу; 

— идеологические новинки и идеологические догмы: 
что прилипчивее и опаснее? 

 
Первое заседание – 2 часа 
 

Магистральные направления формирования и 
культивирования собственной классовой идеологии 
профсоюзного и демократического рабочего 
движения 

Ведущие заседание: 
 

Доклады: 
 

1. Собственная классовая идеология как 
стратегический ресурс единства действий и реальный 
фактор классовой организации профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 

2. Множественность идеологий в современном 
российском обществе и проблемы мировоззренческой 
классовой ориентации профсоюзов и трудящихся. 
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3. Экспертиза некоторых новаторских, модных и 
устаревших идеологических и теоретических постановок и 
теорий, актуальных для профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 

 

Продолжительность докладов — до 30 мин. 
Желательна раздача участникам текстов или тезисов 

докладов. 
Вопросы к докладчику и ответы докладчика – до 10 

минут. 
 
Заседание второе — 2 часа 
 

Дискуссия 
 

Трудящиеся и эксплуатируемые классы в 
современном обществе, в том числе в российском 

Ведущие дискуссию: 
 
Третье заседание — 1,5 часа 
 

Дискуссия 
 

Три модели классовых взаимоотношений в 
современном капиталистическом обществе: 
эксплуатация и непримиримость к ней; социальное 
партнёрство; социальная капитуляция 

Ведущие дискуссию: 
 
Четвёртое заседание (мемориальное) – 1,5 часа 
 

Заседание посвящается памяти выдающегося 
социального мыслителя, идеолога и теоретика 
демократического рабочего движения Галины 
Яковлевны Ракитской (1939-2013) 

 
Доклад: 
Б.В.Ракитский. Вклад Г.Я.Ракитской в формирование 

нового, современного обществознания.  
Доклад – до 40 минут. Текст будет роздан 

участникам. 
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Выступления и воспоминания участников 
конференции. 

 
Пятое заседание — 2 часа 
 

Дискуссия 
На чём строится демократическое профсоюзное 

и рабочее движение: на обиде, на классовой 
ненависти или на чувстве человеческого и 
гражданского достоинства? 

Ведущие дискуссию: 
 
Шестое заседание — 2 часа 
 

Товарищеский обмен мнениями, наблюдениями, 
предположениями, прогнозами 

Осмысление современной профсоюзной 
практики. Сомнения, надежды, основания для 
пессимизма и оптимизма 

Направляющие разговор: 
 
Проблематика заседаний должна быть развёрнута и 

может быть уточнена. 
 
 
 
Вариант второй 
Научно-практический семинар (от 20 до 30 
участников). 

 

Научно-практический семинар 
памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят научно практический семинар на 
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тему «Собственное классовое мировоззрение 
профсоюзного и демократического рабочего движения» 

Задача семинара — мобилизовать и сплотить 
учёных и социальных мыслителей, сознательно 
работающих в интересах профсоюзного и 
демократического рабочего движения. привлечь 
внимание лидеров и участников профсоюзного движения 
к смысловой стороне стратегических и тактических 
установок, принципов и лозунгов. 

Миссия семинара — сосредоточиться на 
эвристических задачах и создать предпосылки и 
импульсы  для последующей успешной идеологической 
работы. 

 

 
Первое заседание – 2 часа 

 

Собственная классовая идеология: её сущность, 
содержание и организующая миссия 

 

Доклад 
Собственная классовая идеология как 

стратегический ресурс единства действий и реальный 
фактор классовой организации профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 

 

Ведут дискуссию: 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— что такое собственная идеология социальной 

группы (класса) и какова её содержательная структура; 
— идейные истоки собственной идеологии 

демократического профсоюзного и рабочего движения; 
— способы и формы конструктивного проявления 

собственной классовой идеологии в субъектности 
движения и в субъектности социальной группы (класса); 

 
Второе заседание — 2 часа 
 

Идейная убеждённость и идеологический 
иммунитет в обстановке множественности идеологий 
и агрессивной классовой пропаганды 
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Доклад 
Множественность идеологий в современном 

российском обществе и проблемы мировоззренческой 
классовой ориентации профсоюзов и трудящихся. 

 

Ведут дискуссию: 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— взаимодействия собственной идеологии и 

идеологий, чуждых общественному классу; 
— проблематика идейного (идеологического) 

иммунитета; 
— типы идейной убеждённости и идеологической 

устойчивости; 
— особенности рабочей среды (среды 

эксплуатируемых трудящихся) как воспринимающей, 
усваивающей и сохраняющей идеи и ценности. 

 
Третье заседание – 1,5 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на философию правозащитного движения как одного 
из истоков собственной классовой идеологии 
профсоюзного и демократического рабочего 
движения 

 

Ведут дискуссию: 
 
Четвёртое заседание (мемориальное) – 1,5 часа 
 

Заседание посвящается памяти выдающегося 
социального мыслителя, идеолога и теоретика 
демократического рабочего движения Галины 
Яковлевны Ракитской (1939-2013) 

 
Доклад: 
Б.В.Ракитский. Вклад Г.Я.Ракитской в формирование 

нового, современного обществознания.  
Доклад – до 40 минут. Текст будет роздан 

участникам. 
Выступления и воспоминания участников 

конференции. 
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Пятое заседание –  2 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на философию анархизма как одного из истоков 
собственной классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения 

 

Ведут дискуссию: 
 
Шестое заседание –  2 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на марксизм как на один из истоков собственной 
классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения 

 

Ведут дискуссию: 
 
Доклад 
Живое и мёртвое в идеологии и теории марксизма 

 
Проблематика заседаний должна быть развёрнута и 

может быть уточнена. 
 
=============================================== 
 
 

Когда: 6 ноября 2014 в 11:25 
Кому: brakitskiy@yandex.ru 
От кого: Boris Kravchenko vkt-union@mail.ru 
Копия: Kirill Buketov kirill.buketov@iuf.org, Alexey Gusev 
gusevmsu@gmail.com, Павел Кудюкин 
pavkudyukin@gmail.com, Александр Нурик ajnurick@gmail.com 

конценция чтений.rtf СкачатьПросмотреть 
 

Уважаемый Борис Васильевич, 
Подтверждаю получение Вашего письма и содержательных 
предложений по чтениям. Спасибо, что так быстро 
откликнулись на нашу идею. Думаю, нам надо готовить 
мероприятие в формате семинара. Проводить надо 
обязательно.  
Борис Кравченко 
_______________________________________________________ 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kirill.buketov@iuf.org
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gusevmsu@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=pavkudyukin@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ajnurick@gmail.com
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf?hid=1.2&ids=2540000001502878780&name=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf&filetype=rtf
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf?hid=1.2&ids=2540000001502878780&name=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.rtf&filetype=rtf
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Когда: 6 ноября 2014 в 16:10 
Кому: Boris Kravchenko vkt-union@mail.ru 
От кого: Kirill Buketov kirill.buketov@iuf.org 
Копия: brakitskiy@yandex.ru, Alexey Gusev 
gusevmsu@gmail.com, Павел Кудюкин 
pavkudyukin@gmail.com, Александр Нурик ajnurick@gmail.com 
Товарищи, это было бы очень полезным обсуждением.  
Я готов участвовать в любом его формате и в любом 
качестве. 
к 
__________________________________________________ 
Когда: 6 ноября 2014 в 16:23 
Кому: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 
От кого: Boris Kravchenko vkt-union@mail.ru 
Копия: Kirill Buketov kirill.buketov@iuf.org, Александр Нурик 
ajnurick@gmail.com, Larisa Nikulina larisa.g.nikulina@gmail.com 
Спасибо, дорогой Борис Васильевич, 
А мы тем временем займемся ресурсной стороной вопроса. 
Важно будет согласовать даты. 
БК 
________________________________________________________ 
Когда: 6 ноября 2014 в 16:21 
Кому: vkt-union@mail.ru 
От кого: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 
 

Здравствуйте, Борис Евгеньевич! 
Понял направление - СЕМИНАР. Готовлю более подробную 
разработку этого варианта (семинар). 
Ваш Б.В.Р. 
_______________________________________________________ 
Когда: 15 ноября 2014 в 15:35 
Кому: Boris Kravchenko vkt-union@mail.ru, 
brakitskiy@yandex.ru 
От кого: Alexei Gusev gusevmsu@gmail.com 
Копия: Kirill Buketov kirill.buketov@iuf.org, Павел Кудюкин 
pavkudyukin@gmail.com, Александр Нурик ajnurick@gmail.com 
Согласен, что оптимальный формат - семинар "Чтения 
памяти Г.Я. Рактиской", который может стать, регулярным, 
например, ежегодным. Название первых чтений может быть: 
"Нужна ли профсоюзам идейно-политическая ориентация?".  
  
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kirill.buketov@iuf.org
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gusevmsu@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=pavkudyukin@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ajnurick@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kirill.buketov@iuf.org
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ajnurick@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=larisa.g.nikulina@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gusevmsu@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kirill.buketov@iuf.org
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=pavkudyukin@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ajnurick@gmail.com
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Документ 2 
 

Когда: 4 янв. в 13:55 
Кому: Борис Кравченко vkt-union@mail.ru 
От кого: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 

КОНЦЕПЦИЯ Семинара ИДЕОЛОГИЯ.rtf СкачатьПросмотреть 
 

 С Новым годом, Борис Евгеньевич! 
Направляю Вам концепцию семинара и проект программы 
Если в принципе это годится, то будем предлагать войти в 
совет семинара и взять на себя ведение заседаний и 
доклады. Каково Ваше мнение в принципе и каковы 
замечания или предложения? 
Пока что не посылаю проекты никому. 
Ваш Б.В.Ракитский  

_______________________________________________ 
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

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

К 20-летию образования КТР 
 

Научно-практический семинар 
— акция памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят научно практический семинар на 
тему «Собственное классовое мировоззрение 
профсоюзного и демократического рабочего движения» 
 

Развёрнутая концепция семинара 
 

Миссия (генеральный замысел) семинара 
 

Идейные, идеологические основы солидарного 
единства действий — самые надёжные и эффективные. 
Между тем в реальном профсоюзном и демократическом 
рабочем движении это одно из самых слабых мест. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf?hid=1.2&ids=2540000001979629479&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf&filetype=rtf
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf?hid=1.2&ids=2540000001979629479&name=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf&filetype=rtf
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Отсюда и актуальность культивирования собственной 
классовой идеологии. 

Научно-практическая акция «Собственное классовое 
мировоззрение профсоюзного и демократического 
рабочего движения» призвана привлечь внимание 
лидеров и участников профсоюзного движения к 
смысловой стороне стратегических и тактических 
установок, принципов и лозунгов, подкрепить оргработу 
углублённым пониманием мировоззренческих основ 
современной классовой борьбы. Одновременно с этим 
такая акция мобилизует и сплотит учёных и социальных 
мыслителей, сознательно работающих в интересах 
профсоюзного и демократического рабочего движения. 

Даже разовая акция, посвящённая идейному 
арсеналу нашей борьбы, обещает быть плодотворной. Но 
дело это может продолжаться с накапливаемым 
эффектом и в тенденции привести к формированию 
влиятельного течения общественной мысли, особенно на 
фоне современного «кризиса смыслов» в странах-
лидерах мирового капитализма. 

 
Тип семинара 

 

Целесообразно поставить семинар эвристического 
типа с более или менее ровным, но высоким уровнем 
участников. Каждый из участников должен быть в 
состоянии выдержать двухдневную полноценную 
включённость в проблематику семинара в целом (а не 
только на своей «панели»). Отсутствие кого-либо из 
участников на каких-либо заседаниях должно быть 
исключено или же быть вызвано действительно 
непреодолимыми причинами.  

Столь жёсткие претензии оправданы стремлением 
запустить процесс коллективной исследовательской 
работы, так чтобы следующий семинар был реальным и 
плодотворным продолжением предыдущего 
(предыдущих). 

Это же стремление диктует необходимость 
аудиозаписи всех заседаний семинара и издания 
материалов семинара в виде стенограммы семинара. 
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Круг участников семинара 

 

Формирование ядра семинара (Совета семинара) 
Прежде всего целесообразно сформировать ядро 

семинара — группу идеологов-исследователей и лидеров 
профдвижения, имеющих вкус к идеологической 
проблематике. Будем помнить, что нам нужны не споры и 
дискуссии, а реальные продвижения в постановке 
ключевых проблем, в выдвижении обоснованных гипотез 
и в развитии теории и методологии. В совет семинара 
должны войти люди, способные внести в его работу 
личный эвристический вклад и бережно отнестись к 
идеям и аргументации товарищей. 

Я предложил бы войти в Совет семинара следующим 
товарищам: 

Кравченко Борис Евгеньевич 
Букетов Кирилл Александрович 
Кудюкин Павел Михайлович 
Рябов Пётр Владимирович 
Гусев Алексей Викторович 
Мандель Марк Давид 
Ракитский Борис Васильевич 
 

Каждого из перечисленных товарищей надо бы 
попросить высказать свои предложения о составе совета, 
имея в виду его продуктивное дополнение. 

 

Совет семинара — тот круг лиц, из числа которых 
будут назначены ведущие заседаний и докладчики (по 
крайней мере, на первом семинаре). 

 
 

Формирование состава участников семинара 
Пусть члены совета семинара предложат 

кандидатуры участников семинара, исходя из характера 
семинара. 

Всего участников семинара должно быть от 20 до 25. 
 

Повестка дня (программа) семинара 
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Проект программы семинара прилагается. Он может 
быть подвергнут любой перестройке, вплоть до 
кардинальной. 

 
Организация семинара 

Организацию и финансирование семинара обещала 
взять на себя КТР. 

ШТД им.Г.Я.Ракитской готова взять на себя издание 
материалов семинара (при условии, если КТР организует 
аудиозапись). 

 
Минимально удовлетворительный ожидаемый  
результат 

 

Форсированность подготовки первого семинара и 
недостаточная поначалу сработанность его участников 
могут привести к досадным недоработкам и сбоям, к 
неровности материалов и т.п. 

Это не должно смущать нас. Главное — не отступать 
от замысла. 

Минимально удовлетворительным результатом 
можно будет считать уже вдумчивую инвентаризацию 
проблем собственной идеологии демократического 
профсоюзного и рабочего движения, постановку хотя бы 
некоторых ключевых проблем развития классового 
мировоззрения. Мы проводим смотр того, чем 
располагаем на сегодняшний день. Мы идейно 
обустраиваем стартовое состояние будущего 
продвижения. 

 
Концепцию подготовил Б.В.Ракитский 

27 декабря 2014. Москва 
_________________________________________________ 
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КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

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

К 20-летию образования КТР 
 

Научно-практический семинар 
— акция памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят научно практический семинар на 
тему «Собственное классовое мировоззрение 
профсоюзного и демократического рабочего движения» 
 

Программа семинара 
 

Открытие семинара — 45 минут 
 

Выступление инициатора семинара, Президента 
Конфедерации труда России Бориса Евгеньевича 
КРАВЧЕНКО 

 

Выступления представителей других организаций 
 

Представление участников семинара 
 

Первое заседание – 2 часа 
 

Собственная классовая идеология: её сущность, 
содержание и организующая миссия 

 

Доклад 
Собственная классовая идеология как 

стратегический ресурс единства действий и реальный 
фактор классовой организации профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 
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Ведут дискуссию: 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— что такое собственная идеология социальной 

группы (класса) и какова её содержательная структура; 
— идейные истоки собственной идеологии 

демократического профсоюзного и рабочего движения; 
— способы и формы конструктивного проявления 

собственной классовой идеологии в субъектности 
движения и в субъектности социальной группы (класса); 

 

Второе заседание — 2 часа 
 

Идейная убеждённость и идеологический 
иммунитет в обстановке множественности идеологий 
и агрессивной классовой пропаганды 

 

Доклад 
Множественность идеологий в современном 

российском обществе и проблемы мировоззренческой 
классовой ориентации профсоюзов и трудящихся. 

 

Ведут дискуссию: 
 

 
Ключевые дискуссионные проблемы: 
— взаимодействия собственной идеологии и 

идеологий, чуждых общественному классу; 
— проблематика идейного (идеологического) 

иммунитета; 
— типы идейной убеждённости и идеологической 

устойчивости; 
— особенности рабочей среды (среды 

эксплуатируемых трудящихся) как воспринимающей, 
усваивающей и сохраняющей идеи и ценности. 

 

Третье заседание – 1,5 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на философию правозащитного движения как одного 
из истоков собственной классовой идеологии 
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профсоюзного и демократического рабочего 
движения 

 

Ведут дискуссию: 
 
Доклад 
Философия правозащитного движения, её 

историческая значимость и перспективы. 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— правозащитная деятельность поддерживает и 

инициирует проявление человеческого и гражданского 
достоинства. Не умаляет ли она при этом роли конфликта 
интересов? 

— проблематика взаимоотношений правозащитной и 
революционной идеологий; 

— что показал опыт правозащитной деятельности в 
период шоковых геноцидных реформ в России (1990-е 
годы). 

 

Четвёртое заседание (мемориальное) – 1,5 часа 
 

Заседание посвящается памяти выдающегося 
социального мыслителя, идеолога и теоретика 
демократического рабочего движения Галины 
Яковлевны Ракитской (1939-2013) 

 

Ведут заседание: 
Кравченко Борис Евгеньевич 
Ракитский Борис Васильевич 
 

Доклад: 
Б.В.Ракитский. Вклад Г.Я.Ракитской в 

формирование нового, современного 
обществознания.  

Доклад – до 40 минут. Текст будет роздан 
участникам. 

 

Выступления и воспоминания участников 
конференции. 
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Пятое заседание –  2 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на философию анархизма как одного из истоков 
собственной классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения 

 

Ведут дискуссию: 
Букетов Кирилл Александрович 
Рябов Пётр Владимирович 
 

Доклад (надо обсудить и уточнить) 
Философия классического и современного 

анархизма: её ценность и основные 
методологические слабости. 

 

Ключевые дискуссионные проблемы: (надо обсудить 
и уточнить) 

— ценность и уязвимость (недостаточность) 
анархической апологии личности: 

— проблематика необходимого и достаточного 
актуального общественного контекста для практики 
анархического движения; 

— кризисные проблемы идеологии анархистского 
движения. 

 
Шестое заседание –  2 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на марксизм как на один из истоков собственной 
классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения 

 

Ведут дискуссию: 
 
Доклад 
Живое и мёртвое в идеологии и теории 

марксизма 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— не предлагает ли нам марксизм фактически две 

методологии: историко-материалистическую в 
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философии и экономико-детерминистскую (экономико-
материалистическую) в экономическом учении (в 
«Капитале» К.Маркса)? 

— представления о классе, способном совершить 
социалистическую революцию: насколько научно 
обоснованными выглядели они в 19 веке и выглядят 
сейчас? 

— новые вопросы, требующие от марксизма научно 
глубоких и строгих ответов; 

— основные направления и сферы вульгаризации 
историко-материалистического учения за последние 170 
лет. 
 

Закрытие семинара — 45 минут 
Выступления ведших заседания и членов Совета 

семинара. 
Предварительные предложения к повестке 

следующего (второго) семинара на тему 

«СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО И 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ». 

 
Материалы семинара будут опубликованы 

отдельной книгой и размещены на сайте Школы 
трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 
<www.shkolatd.ru> и, возможно, на сайтах других 
организаций. 

В связи с этим ведётся аудиозапись семинара. 
Просьба ко всем докладчикам и выступающим: 

передать тексты своих докладов и выступлений 
организаторам семинара под расписку. 
 
Контакты с организаторами семинара: 
 

Проект программы подготовил Б.В.Ракитский 
27 декабря 2014. Москва 

_________________________________________________ 

 

 

http://www.shkolatd.ru/
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Когда: 16 янв. в 22:48 
Кому: Кравченко Б.Е. vkt-union@mail.ru 
От кого: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 

Программа семнара ИДЕОЛОГИЯ.rtf СкачатьПросмотреть 
 

Здравствуйте, Борис Евгеньевич! 
4 января я отправил Вам две посылки - концепцию и 
программу семинара. Жду ответа. Без согласования с Вами 
не формируем совет семинара, не вербуем докладчиков и т.п. 
Ещё раз посылаю концепцию и программу. 
Ваш Б.В.Ракитский 
_________________________________________________________________________ 

 

Документ 3 
 

Товарищам Кравченко Б.Е.; 
                    Букетову К. А.; 
                    Кудюкину П. М. 
                    Рябову П. В. 
                    Гусеву А. В. 
                    Манделю М.Д. 
 
Здравствуйте, глубокоуважаемые 
Борис Евгеньевич; Кирилл Александрович; Павел 

Михайлович; Пётр Владимирович; Алексей Викторович и 
Марк Давид! 

 

Направляю Вам проекты двух документов, 
ознакомившись с которыми, вы войдёте в курс дел и 
проблем, заставляющих меня обратиться к каждому из 
вас лично. 

Организацией семинара занимается 
непосредственно Александр Яковлевич Лехтман  (тел 8-
903-140-96-22). Однако хотелось бы заручиться Вашей 
личной активной поддержкой семинара и на дебютный 
семинар и на будущее. 

Я прошу Вас, во-первых, дать согласие на вхождение 
в Совет семинара в составе семи человек 
(поименованные выше плюс я). Уже на дебютном 
семинаре нам, скорее всего, придётся реально 
советоваться по ряду вопросов. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf?hid=1.2&ids=2540000002066639686&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf&filetype=rtf
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf?hid=1.2&ids=2540000002066639686&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.rtf&filetype=rtf
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Во-вторых, я прошу каждого из Вас предложить тему 
доклада или взять тему, предложенную в проекте, а также 
взяться за ведение какого-либо или каких-либо 
заседаний. Идеально было бы, чтобы заседание вёл 
(направлял) сам докладчик (спикеры-модераторы нам, по-
моему, ни к чему). 

Сейчас КТР определило даты проведения 20-21 
февраля. Как-то всё стояло-стояло и вдруг пошло. 
Поэтому прошу: дайте знать о Ваших ответах и решениях 
как можно быстрее.  

Моя Эл-почта носит по одной прицепке. Поэтому 
будет три посылки (три письма с прицепками). 

 
Как писали советские люди в своих заявлениях, в 

просьбе прошу не отказать. 
Ваш Б.В.Ракитский 
 

20 января 2015 
_________________________________________________ 
 
Когда: 21 янв. в 21:31 
Кому: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 
От кого: Павел Кудюкин pavkudyukin@gmail.com 
 
Борис Васильевич, здравствуйте!  
Естественно, я считаю за честь и принимаю предложение - 
как мы и говорили с Вами на конференции. Исходный состав 
совета семинара мне представляется вполне адекватным 
задачам. По поводу потенциальных участников буду думать. 
О докладе - пожалуй, мог бы взять марксизм. 
ПК  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=pavkudyukin@gmail.com
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Документ 4. 
 

Когда: 24 янв. в 22:57 
Кому: vkt-union@mail.ru 
От кого: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 
 

Программа семнара 20 февраля 2015.rtf 
СкачатьПросмотреть 
 
Борис Евгеньевич! 
Представляю проект программы для однодневного семинара. 
Всё ли в проекте приемлемо? 
Ваш Б.В.Ракитский 

________________________________________________ 
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

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

 
К 20-летию образования КТР 

 
Научно-практический семинар 
— акция памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвящённых 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят научно практический семинар на 
тему «Собственное классовое мировоззрение 
профсоюзного и демократического рабочего движения» 
 

Программа семинара 
 

Открытие семинара — 25 минут 
 

Выступление инициатора семинара, Президента 
Конфедерации труда России Бориса Евгеньевича 
КРАВЧЕНКО 

 

Выступления представителей других организаций 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2015.rtf?hid=1.2&ids=2540000002128852375&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2015.rtf&filetype=rtf
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2015.rtf?hid=1.2&ids=2540000002128852375&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2015.rtf&filetype=rtf
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Представление участников семинара 
 

Первое заседание – 1,5 часа 
 

Собственная классовая идеология: её сущность, 
содержание и организующая миссия. Идеологическая 
стратегия 

 

Доклад 
Собственная классовая идеология как 

стратегический ресурс единства действий и реальный 
фактор классовой организации профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 

 

 
Ведут дискуссию: 
Кравченко Борис Евгеньевич 
Букетов Кирилл Александрович 
Ракитский Борис Васильевич 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— что такое собственная идеология социальной 

группы (класса) и какова её содержательная структура; 
— идейные истоки собственной идеологии 

демократического профсоюзного и рабочего движения; 
— способы и формы конструктивного проявления 

собственной классовой идеологии в субъектности 
движения и в субъектности социальной группы (класса); 

— взаимодействия собственной идеологии и 
идеологий, чуждых общественному классу; 

— проблематика идейного (идеологического) 
иммунитета; 

— типы идейной убеждённости и идеологической 
устойчивости; 

— особенности рабочей среды (среды 
эксплуатируемых трудящихся) как воспринимающей, 
усваивающей и сохраняющей идеи и ценности. 
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Второе заседание (мемориальное) – 1,5 часа 
 

Заседание посвящается памяти выдающегося 
социального мыслителя, идеолога и теоретика 
демократического рабочего движения Галины 
Яковлевны Ракитской (1939-2013) 

 

Ведут заседание: 
Кравченко Борис Евгеньевич 
Букетов Кирилл Александрович 
Гусев Алексей Викторович 
 

Доклад: 
Б.В.Ракитский. Вклад Г.Я.Ракитской в формирование 

нового, современного обществознания.  
Доклад – до 25 минут. Текст будет роздан 

участникам. 
 

Выступления и воспоминания участников 
конференции. 
 

Третье и четвёртое заседания – 3,5 часа 
 

Конструктивно-критический современный взгляд 
на марксизм, анархизм, философию правозащитного 
движения как на идейные истоки собственной 
классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения 

 

Ведут дискуссию: 
Кудюкин Павел Михайлович 
Букетов Кирилл Александрович 
Гусев Алексей Викторович 
Рябов Пётр Владимирович 
 
Кудюкин Павел Михайлович 
Доклад «Живое и мёртвое в идеологии и теории 

марксизма» 
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Доклад  
Философия классического и современного 

анархизма: её ценность и основные 
методологические слабости. 

 

Доклад 
Философия правозащитного движения, её 

историческая значимость и перспективы. 
 
Ключевые дискуссионные проблемы: 
— не предлагает ли нам марксизм фактически две 

методологии: историко-материалистическую в 
философии и экономико-детерминистскую (экономико-
материалистическую) в экономическом учении (в 
«Капитале» К.Маркса)? 

— представления о классе, способном совершить 
социалистическую революцию: насколько научно 
обоснованными выглядели они в 19 веке и выглядят 
сейчас? 

— новые вопросы, требующие от марксизма научно 
глубоких и строгих ответов; 

— основные направления и сферы вульгаризации 
историко-материалистического учения за последние 170 
лет. 

 

— ценность и уязвимость (недостаточность) 
анархической апологии личности: 

— проблематика необходимого и достаточного 
актуального общественного контекста для практики 
анархического движения; 

— кризисные проблемы идеологии анархистского 
движения. 

 

— правозащитная деятельность поддерживает и 
инициирует проявление человеческого и гражданского 
достоинства. Не умаляет ли она при этом роли конфликта 
интересов? 

— проблематика взаимоотношений правозащитной и 
революционной идеологий; 
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— что показал опыт правозащитной деятельности в 
период шоковых геноцидных реформ в России (1990-е 
годы). 
 

Закрытие семинара — 45 минут 
Выступления ведших заседания и членов Совета 

семинара. 
Предварительные предложения к повестке 

следующего (второго) семинара на тему 

«СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО И 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ». 

 
Материалы семинара будут опубликованы 

отдельной книгой и размещены на сайте Школы 
трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 
<www.shkolatd.ru> и, возможно, на сайтах других 
организаций. 

В связи с этим ведётся аудиозапись семинара. 
Просьба ко всем докладчикам и выступающим: 

передать тексты своих докладов и выступлений 
организаторам семинара под расписку. 

 
Дата проведения семинара 20 февраля 2015. 
Место проведения определяется. 

Контакты с организаторами семинара: 
 
_______________________________________________ 
 

Когда: 26 янв. в 10:48 
Кому: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru 
От кого: Boris Kravchenko vkt-union@mail.ru 
 
Уважаемый Борис Ваильевич, 
На мой непросвещенный взгляд все очень хорошо. У нас в 
этом варианте не закрыт ряд позиций по ключевым 
докладам. Надо этот вариант обсуждать с членами Совета 
семинара. 
БК 
 

http://www.shkolatd.ru/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
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Документ 5. 
 

Немного отредактированный проект программы семинара 
Когда: 13 фев. в 17:14 
Кому: Rakitskiy Boris brakitskiy@yandex.ru, Boris Kravchenko 
vkt-union@mail.ru, Kirill Buketov kirill.buketov@iuf.org, Larisa 
Nikulina larisa.g.nikulina@gmail.com, Alexei Gusev alexei-
gusev@yandex.ru, Павел Кудюкин kudyukin@hse.ru, Masha 
Kurzina mashakurzina@gmail.com 
От кого: Александр Нурик ajnurick@gmail.com 

Программа семнара 20 февраля - версия 13-02-2015.doc 
СкачатьПросмотреть 
 

С уважением, 
Александр Нурик, 
руководитель Департамента информации 
Конфедерации труда России 
+7 495 737-72-50, +7 903 140-96-22 
_______________________________________________________ 
 
 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 

 

ШКОЛА ТРУДОВОЙ ДЕМОКРАТИИ ИМЕНИ Г.Я.РАКИТСКОЙ 

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

К 20-летию образования КТР 
 

Первый научно-практический семинар 
памяти Г.Я.Ракитской 

 

СОБСТВЕННОЕ КЛАССОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской в рамках мероприятий, 
посвященных 20-летию образования Конфедерации 
труда России, проводят 20 февраля 2015 года научно 
практический семинар на тему «Собственное классовое 
мировоззрение профсоюзного и демократического 
рабочего движения» 
 

Программа семинара 
 

10.00—10.15 Открытие.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=brakitskiy@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vkt-union@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kirill.buketov@iuf.org
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=larisa.g.nikulina@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexei-gusev@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexei-gusev@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kudyukin@hse.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mashakurzina@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ajnurick@gmail.com
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+13-02-2015.doc?hid=1.2&ids=2540000002291059187&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+13-02-2015.doc&filetype=doc
https://mail.yandex.ru/message_part/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+13-02-2015.doc?hid=1.2&ids=2540000002291059187&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0+20+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+13-02-2015.doc&filetype=doc
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Выступление инициатора семинара, президента 
Конфедерации труда России Бориса Евгеньевича 
Кравченко. 
 

Выступления представителей других организаций. 
 

Представление участников семинара. 
 
10.15 —11.45 Первое заседание  
«Собственная классовая идеология: ее сущность, 

содержание и организующая миссия. Идеологическая 
стратегия» 
 

Ведущий Б.Е.Кравченко 
 

Доклад «Собственная классовая идеология как 
стратегический ресурс единства действий и реальный 
фактор классовой организации профсоюзного и 
демократического рабочего движения»  

Автор доклада — Ракитский Борис Васильевич 
 

Выступления: Петр Золотарев, Карин Клеман, 
Иван Милых, Александр Лехтман 

 
Ключевые дискуссионные проблемы: 
— что такое собственная идеология социальной 

группы (класса) и какова ее содержательная структура;  
--- каков наш идеал и пути его достижения. 
— идейные истоки собственной идеологии 

демократического профсоюзного и рабочего движения; 
— способы и формы конструктивного проявления 

собственной классовой идеологии в субъектности 
движения и в субъектности социальной группы (класса); 

— взаимодействия собственной идеологии и 
идеологий, чуждых общественному классу; 

— проблематика идейного (идеологического) 
иммунитета; 

— типы идейной убежденности и идеологической 
устойчивости; 

— особенности рабочей среды (среды 
эксплуатируемых трудящихся) как воспринимающей, 
усваивающей и сохраняющей идеи и ценности. 
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11.45 - 12.00 — перерыв. 
 

12.00—13.30 Второе заседание.  
Посвящается памяти выдающегося социального 

мыслителя, идеолога и теоретика демократического 
рабочего движения Галины Яковлевны Ракитской 
(1939—2013).  

Ведущие: Б.Е.Кравченко, К.А.Букетов, А.В.Гусев  
 

Доклад «Вклад Г.Я.Ракитской в формирование 
нового, современного обществознания». 

Автор доклада — Борис Васильевич Ракитский 
 

Выступления и воспоминания участников 
конференции. 
 

13.30—14.15 — перерыв. 
 

14.15—15.45  и 16.00—17.30   Третье заседание  
«Конструктивно-критический современный 

взгляд на марксизм, анархизм, философию 
правозащитного движения как на идейные истоки 
собственной классовой идеологии профсоюзного и 
демократического рабочего движения».  

Ведут Олег Шеин, Кирилл Букетов и Андрей 
Коновал. 
 

Доклад «Живое и мертвое в идеологии и теории 
марксизма» 

Автор доклада — Кудюкин Павел Михайлович 
 

Выступления: Иван Овсянников, Мария Курзина, 
Дмитрий Кожнев, Олег Бабич 
 

Доклад «Философия классического и современного 
анархизма: ее ценность и основные методологические 
слабости» 

Автор доклада — Рябов Петр Владимирович 
Выступления: Василий Старостин, Владимир 

Есионов, Юлия Островская, Влад Тупикин 
 

Доклад «Идея прав и свобод человека: историческое 
развитие и значение для движения трудящихся». 
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Автор доклада — Гусев Алексей Викторович 
 

Выступления: Елена Герасимова, Уте Вейнманн, 
Ольга Мирясова, Игорь Ковальчук. 

 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
— не предлагает ли нам марксизм фактически две 

методологии: историко-материалистическую в 
философии и экономико-детерминистскую (экономико-
материалистическую) в экономическом учении (в 
«Капитале» К.Маркса)? 

— представления о классе, способном совершить 
социалистическую революцию: насколько научно 
обоснованными выглядели они в 19 веке и выглядят 
сейчас? 

— новые вопросы, требующие от марксизма научно 
глубоких и строгих ответов; 

— основные направления и сферы вульгаризации 
историко-материалистического учения; 

— ценность и уязвимость (недостаточность) 
анархической апологии личности: 

— проблематика необходимого и достаточного 
актуального общественного контекста для практики 
анархического движения; 

— кризисные проблемы идеологии анархистского 
движения. 

— правозащитная деятельность поддерживает и 
инициирует проявление человеческого и гражданского 
достоинства. Не умаляет ли она при этом роли конфликта 
интересов? 

— проблематика взаимоотношений правозащитной и 
революционной идеологий; 

— что показал опыт правозащитной деятельности в 
период шоковых геноцидных реформ в России (1990-е 
годы). 

 

17.30—18.00   Выступления модераторов и 
членов Совета семинара. Предварительные 
предложения к повестке следующего (второго) 
семинара на тему «Собственное классовое 
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мировоззрение профсоюзного и демократического 
рабочего движения». 

 

Регламент семинара: доклад – 15 минут, 
выступления по докладу – 5 минут, выступления в 
прениях – 3-5 минут на усмотрение ведущих. 

 

Материалы семинара будут опубликованы отдельной 
книгой и размещены на сайте Школы трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской www.shkolatd.ru и на 
сайтах других организаций. 

 

Ведется аудиозапись семинара. 
 

Просьба ко всем докладчикам и выступающим: 
передать тексты своих докладов и выступлений 
организаторам семинара. 

 

Место проведения семинара — город Москва, адрес: 
улица Покровка, дом 27, строение 1 (культурный центр 
«Покровские ворота»). 

 

Контакты с организаторами семинара: 8 903 140-96-
22, ajnurick@gmail.com. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.shkolatd.ru/
mailto:ajnurick@gmail.com
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ПРОЕКТ 
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

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

 
Второй научно-практический семинар 

по собственному классовому мировоззрению 
профсоюзного и демократического 

рабочего движения 
 

 

ИДЕОЛОГИЯ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
И СТРАТЕГИИ И ТИПЫ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Конфедерация труда России и Школа трудовой 
демократии имени Г.Я.Ракитской начали и продолжают 
цикл семинаров, направленных на укрепление идейного 
арсенала трудящихся и эксплуатируемых в современной 
классовой борьбе. 

20 марта 2015 в Москве успешно прошёл Первый 
научно-практический семинар памяти выдающегося 
социального мыслителя, идеолога и теоретика 
демократического рабочего движения Галины  Яковлевны 
Ракитской (1939-2013). Тема первого семинара — 
«Собственное классовое мировоззрение профсоюзного и 
демократического рабочего движения». Второй семинар 
продолжает и углубляет эту проблематику. 

 

Программа семинара 
 

Открытие семинара — 25 минут 
 

Выступление инициатора семинара, Президента 
Конфедерации труда России Бориса Евгеньевича 
КРАВЧЕНКО 

 

Выступления представителей других организаций 
 

Представление участников семинара 
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Первое заседание – 1 час 
 

Собственная классовая идеология как 
стратегический ресурс единства действий и 
реальный фактор классовой организации и 
политической ориентации профсоюзного и 
демократического рабочего движения. 

 

Ведут заседание: 
Кравченко Борис Евгеньевич 
Букетов Кирилл Александрович 
 

Доклад (20 минут): 
Результаты февральского 2015 г. научно-

практического семинара на тему: «Собственное 
классовое мировоззрение профсоюзного и 
демократического рабочего движения». 

Докладчик — 
 
Доклад (до 30 минут): 
Новая (современная) полоса в развитии 

российского общества — новые проблемы 
классовых взаимоотношений  и новые повороты 
старых проблем  

Докладчик — 
 

Второе заседание – 2 часа 
 

Особенности и природа трудностей и 
осложнений, формирующих современную 
экономическую и социальную политику российского 
государства. Призывы к сплочённости и наше 
классовое к ним отношение 

 

Ведут заседание: 
 
 

Доклад (20 минут) 
Особенности и природа трудностей и 

осложнений, формирующих современную 
экономическую и социальную политику российского 
государства 
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Докладчик — 
 

Доклад (20 минут) 
За чей счёт Россия пытается преодолевать 

трудности и осложнения? Лукавые лозунги 
социальной сплочённости и принципиальная 
позиция профсоюзов. 

Докладчик (и) — 
 
Выступления: 

 

Третье заседание — 2 часа 
 

СТРАТЕГИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Ведут заседание: 
 
Доклад: (20 минут) 
Стратегия классовых профсоюзов 

медработников, учителей и преподавателей высшей 
школы, противопоставляемая настойчивому курсу 
государства на пресловутую оптимизацию (то есть на 
тотальное урезание расходов, на коммерциализацию 
и на чрезмерную интенсификацию труда)  

Докладчик —  
 
Доклад (20 минут) 
Стратегические ответы профсоюзов на 

современные работодательские приёмы ужесточения 
эксплуатации труда. 

Докладчик 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

— Курс на пресловутую оптимизацию начат задолго 
до падения цен на нефть и до санкций. Это стратегия 
государства. Почему мы не в праве согласиться с ней в 
принципе? 
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— Нам предлагают «вместе» думать, как лучше 
осуществить эту самую оптимизацию. Приемлемо ли это 
предложение? 

 

—  Мы в ситуации, когда «плетью обуха не 
перешибёшь» и правдой не одолеешь силу. Действовать 
или бездействовать? А если действовать, то как? 

 

— Идёт повсеместная интенсификация труда, 
нередко чрезмерная. Правительство делает вид, что не 
видит этого. «Открывать правительству и Президенту 
глаза» в этих условиях — бессмыслица. Как 
противостоять губительной интенсификации труда и 
разрушению отраслей социального хозяйства? 

 

— Трудовой кодекс РФ даже при его соблюдении не 
даёт гарантий от вредных последствий оптимизации. Как 
вести при этом правозащитную деятельность в сфере 
труда? 

 

— Работодатели используют кризисную ситуацию 
для усиления эксплуатации, в том числе путём 
разжигания конкуренции между работниками. Удаётся ли 
профсоюзам вырабатывать контрмеры? 

 

— Реальные трудовые доходы падают. Какие 
требования могут выдвигать сегодня профсоюзы и как их 
обосновывать? 

 

— Сохраняется ли в сегодняшних «непростых 
условиях» защитительная функция коллективных 
договоров? 

 

— Чем там занимается трёхсторонняя комиссия? Как 
в её решениях отражаются «трудные времена»? 

 

— «Теневой рынок труда» не пресечён и не 
выкорчеван до сих пор. Кто несёт ответственность за 
систематическое невыполнение государством 
конституционной обязанности не допускать 
недобросовестную конкуренцию? 

 
Выступающие: 
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Четвёртое заседание — 1,5 часа 
 

Общая дискуссия 
ТИПЫ И ФОРМЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
АДЕКВАТНЫЕ СУТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
И СОВРЕМЕННОМУ РЕАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ 

АКТИВНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

Ключевые дискуссионные проблемы: 
 

— Если бы трудящиеся и члены наших профсоюзов 
в полном объёме и глубоко понимали своё реальное 
социальное положение и свои реальные социальные 
перспективы, а к тому же были готовы к сплочённым, 
настойчивым и солидарным действиям, то как бы надо 
было действовать профсоюзам в современных 
российских условиях? 

 

— Чего не хватает в современной России для 
обеспечения таких эффективных действий? 

 

— Каков наш нынешний арсенал профсоюзных 
действий? Другими словами, каковы теперешние (уже 
освоенные) формы гражданской субъектности 
профсоюзов? 

 

— Природа, плюсы и минусы так называемого 
«активизма». 

 

— Как могли бы выглядеть формы гражданской 
активности профсоюзов, позволяющие трудящемуся 
проявить своё человеческое достоинство и гражданскую 
ответственность? 

 

— Чего боится угнетённый человек, призываемый к 
участию в организованном сопротивлении 
несправедливости? Почему он ждёт, когда другие 
заступятся за него, защитят его? 

 

— «Рабы! Вся нация — рабы!» (Н.Г.Чернышевский). 
Как жить с этим нам, не желающим быть ни рабами, ни 
господами? 
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— Если и пока мы не готовы к массовым 
эффективным профсоюзным и классовым действиям, 
следует ли нам открыто и в полном объёме 
декларировать наши намерения? Например, открыто 
заявлять, что копим силы для проведения Всероссийской 
забастовки с требованием пресечь губительный курс 
правительства в отраслях социального хозяйства (в 
здравоохранении, просвещении, высшем образовании, 
культуре)? 

 

— И ещё много других подобных вопросов 
 

Закрытие семинара — 30 минут 
Выступления ведших заседания и членов Совета 

семинара. 
Материалы семинара будут опубликованы 

отдельной книгой и размещены на сайте Школы 
трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 
<www.shkolatd.ru> и, возможно, на сайтах других 
организаций. 

В связи с этим ведётся аудиозапись семинара. 
Просьба ко всем докладчикам и выступающим: 

передать тексты своих докладов и выступлений 
организаторам семинара под расписку. 

Дата проведения семинара ……………… 
Место проведения определяется. 

Контакты с организаторами семинара: 
От КТР – Нурик Александр Яковлевич 
8-903-140-96-22, <ajnurick@gmail.com> 
От ШТДР — Ракитский Борис Васильевич  
8-917-557-72-39;   <brakitskiy@yandex.ru> 

http://www.shkolatd.ru/
mailto:ajnurick@gmail.com
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