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Представляем наше периодическое издание 
 

“Университетский вестник” - одно из нескольких перио-

дических изданий начинающего работать Интернационального 

университета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА). “Университетский вестник” будет рассы-

латься всем студентам, преподавателям и сотрудникам универ-

ситета, а в дальнейшем - аспирантам, докторантам, исследова-

телям и активным помощникам (друзьям) университета. 

“Университетский вестник” предназначен для полного 

освещения всей внутренней жизни нашего классового высшего 

учебного заведения. Все, кто хоть как-то связан с университе-

том или интересуется его внутренней жизнью, устройством, 

учебным процессом, трудностями (которых ожидается много, 

особенно на первых порах), успехами (которые сложатся и вы-

зреют как плод наших общих трудов и энтузиазма), - все смо-

гут всё узнать из “Университетского вестника”. Нам нечего 

скрывать, у нас нет ни коммерческих, ни интеллектуальных 

тайн. 

В “Университетском вестнике” будут публиковаться до-

кументы, программы, методические разработки, задания и т.п. 

Если кому-то из студентов, преподавателей, друзей уни-

верситета потребуется поделиться дельными идеями, сомнени-

ями, недовольством или иными соображениями о работе уни-

верситета, - это вполне уместно сделать на страницах “Универ-

ситетского вестника”.  

Давайте начнём, как сумеем, а дальше станем улучшать, 

приспосабливая к нуждам развития классового университет-

ского образования и в первую очередь - к нуждам студентов. 

Ведь именно их усилия мало-помалу выработают новый уро-

вень массово укоренённых знаний как фактор успешной клас-

совой борьбы за самоосвобождение труда от эксплуатации. 
 

Ректорат университета 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
о создании  

Интернационального Университета 

трудящихся и эксплуатируемых  

(Рабочего Университета) 
 

 Мы, подписавшие эту Декларацию, решили создать 

классовое высшее учебное заведение - Интернацио-

нальный Университет трудящихся и эксплуатируемых 

(Рабочий Университет). 

 Приводим мотивы нашего решения и начальный 

план приступа к его осуществлению. Надеемся, что 

наша инициатива будет обогащена идеями, замыслами 

и делами товарищей, активных единомышленников. 
 

1. 

 Мир меняется, и в нём есть всё - кроме Справедли-

вости. Несправедливостью же пропитана вся наша 

жизнь, начиная от конкретных событий и кончая самим 

устройством современного общества. 

Нам внушают, что так и должно быть, что так от 

века устроен мир и что он не может быть устроен иначе. 

Не верьте. Справедливость возможна и необходи-

ма. Возможна не в отдельных только случаях, а как си-

стема, как образ жизни общества. Необходима и доступ-

на не отдельным счастливчикам, а каждому, большин-

ству, всем. 

С научной строгостью установлено, что социальная 

несправедливость коренится в эксплуатации - в прину-

дительном социальном донорстве эксплуатируемых и 

угнетённых в пользу эксплуататоров и угнетателей. 

Эксплуатация длится веками, меняя свой облик, формы 

и способы осуществления. Но её негуманная суть, её со-

циальная несправедливость остаётся, возобновляется, 

воспроизводится. 
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Сознательно сопротивляться эксплуатации, бо-

роться с эксплуатацией - значит бороться с несправед-

ливостью. Навсегда освободиться от эксплуатации как 

системы общественного устройства - значит создать 

справедливое общество. 

Научно доказано, что справедливое общество - не 

утопия, а создать его в перспективе может трудящийся 

и ныне эксплуатируемый народ. Самоосвобождение 

труда от эксплуатации - вот реально возможная благо-

приятная перспектива. Исторические попытки такого 

самоосвобождения от эксплуатации предпринимались 

трудящимися и эксплуатируемыми, но они, к сожале-

нию, терпели поражение, искажались серьёзными де-

формациями. 

Исторические неудачи не вселяют в нас историче-

ского пессимизма. Только в борьбе с эксплуатацией 

трудящийся человек сохраняет и обретает человеческое 

достоинство, поднимается до вершин благородства, до 

последовательного и реальнейшего гуманизма. 

Эксплуатируемые не хотят быть рабами - и это их 

первый шаг к Свободе. Эксплуатируемые не хотят 

стать господами - и это уже их необратимая Свобода. 

Борьба за самоосвобождение от эксплуатации - 

высшая нравственная и жизненная ценность для тру-

дящегося и эксплуатируемого. 

Нет человека, которому недоступно понять и при-

нять это. 
 

2. 

Классовая борьба успешна, а классовая победа за-

кономерна только в том случае, когда трудящиеся и 

эксплуатируемые повседневно живут этой борьбой и го-

товятся к своей грядущей победе. Причиной множества 

поражений и упущенных возможностей бывала в исто-

рии рабочего и других освободительных движений не-

готовность к борьбе и к победе. 
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Социальный взрыв, революционный вихрь, отча-

янная решимость, натиск, прорыв - всё это великолепно 

и необходимо. Но успех борьбы и удержание как такти-

ческих, так и революционных завоеваний в решающей 

мере зависят от степени идеологической самоопреде-

лённости и политической организованности трудящих-

ся классов. 

Классовая борьба рождает свой опыт, свои умения, 

то есть культуру борьбы. Это классовая культура, как и 

всякая культура вообще. Она не идёт поперёк совокуп-

ной культуре общества, она является вкладом в неё, её 

неотъемлемой частью. Взаимодействие с культурой 

других классов обогащает культуру трудящихся и экс-

плуатируемых. Если, конечно, мы, трудящиеся и экс-

плуатируемые, дорожим своей классовой культурой и её 

ценнейшим компонентом - культурой классовой борь-

бы.  

Огромная социальная опасность таится для нас в 

бездумном усвоении идеологий эксплуататорских клас-

сов, пропагандируемых обычно “в пакете” с общечело-

веческими моральными и культурными ценностями. 

Ещё большая социальная опасность - усвоение идеоло-

гии аполитичности и эрзац-культуры (массовой куль-

туры). 

Опыт классовой борьбы трудящихся и эксплуати-

руемых преподал нам важнейший урок: успешно бо-

роться и идти к классовой победе, удерживать классо-

вую победу может только культурный класс. Культур-

ным является класс, выработавший, усвоивший, осо-

знавший и культивирующий собственную идеологию и 

собственную систему гуманитарных ценностей. 

Культурный класс развивает и обустраивает в об-

ществе своё культурное пространство - общественное 

пространство жизни класса. Именно в этом культурном 

пространстве накапливается, передаётся новым поко-

лениям, вызревает и крепнет культура классовой борь-
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бы, необходимая и достаточная для ощутимых тактиче-

ских побед и для грядущей стратегической революци-

онной классовой победы. 

Развитие общественного пространства жизни клас-

са (культурного классового пространства) - одно из сла-

бых мест в рабочем движении и других освободитель-

ных движениях. 

Классового высшего образования у трудящихся и 

эксплуатируемых пока нет. А у эксплуататорских клас-

сов такое образование есть, и уже давно. Из этого разли-

чия проистекают многие неблагоприятные для нашего 

движения следствия. 

Создание Рабочего Университета призвано начать 

историю высшего классового образования трудящихся 

и эксплуатируемых и в перспективе вызвать развитие 

нового сегмента общественного пространства жизни 

нашего класса и его борьбы за достойное общественное 

положение. 
 

3. 

Сейчас, на стадии принятия решения и при самом 

начале возникновения Рабочего Университета уместно 

сформулировать общие целевые установки и обозна-

чить основные первоначальные дела. 

Общая задача - сделать доступной для трудящихся 

и эксплуатируемых систему гуманитарных знаний, вы-

работать эффективную систему преподавания и в итоге 

давать трудящимся гуманитарное образование, каче-

ственно превосходящее образование, доступное эксплу-

ататорскому классу. Момент качественного превосход-

ства - принципиальный, основной целевой момент. 

Здесь нет альтернативы. Чтобы победить эксплуататор-

ский класс, надо превзойти его культурно, включая и 

превосходство в образованности. 

Рабочий Университет, как мы полагаем, надо 

начинать практически с нескольких концов: 
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1. Укоренять в среде трудящихся понимание необ-

ходимости резко, на порядок, качественно поднять об-

разовательный уровень и сделать образование постоян-

ным спутником жизни. 

2. Разработать программы и методики Рабочего 

Университета, написать основные учебники, заложить 

фундаментальные исследовательские разработки. 

3. Начать практически занятия в Рабочем Универ-

ситете по фрагментам его программы с целью апроби-

рования методик и программ и активизации самих 

учащихся в создании Университета. 

4. С самого начала искать способы обеспечения до-

ступности высшего классового гуманитарного образо-

вания и одновременно способы обеспечения высочай-

ших требований к качеству образования. 

5. Стараться превратить создание Рабочего Уни-

верситета в интернациональное дело. 
 

Начинать развитие высшего классового гумани-

тарного образования - трудно, очень трудно. Не начи-

нать - нельзя. 

Пусть помогут нам, как и в других делах, Сплочён-

ность, Настойчивость, Солидарность! 
 

Ракитский Борис Васильевич 

Мандель Марк Давид 

Ракитская Галина Яковлевна 

Мысляева Ирина Николаевна 

19 декабря 2001 г. 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

 (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119361 Москва, ул. Озерная, 25-287  

тел.факс (495) 437-04-97.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 от 9 апреля 2004 г. 

 

Интернациональный университет трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) (сокращённо - ИРУ) приступает к форми-

рованию контингента обучающихся (студентов). 

Задача университета - развитие высшего классового образования. 

Основная форма обучения - самообразование по специальным програм-

мам при активных дистанционных контактах и консультациях профес-

соров и преподавателей ИРУ.  

Рабочий университет пока не имеет государственной аккредита-

ции, ведёт занятия не по государственным образовательным стандартам, 

а по собственным программам. Документ, выдаваемый при успешном 

выполнении учебной программы, не имеет государственного образца и 

может служить свидетельством об уровне знаний и систематическом об-

разовании только для лиц и организаций, признающих авторитет ИРУ 

как образовательного центра. Обучение в ИРУ не даёт его студентам 

льгот и прав, предусмотренных законами для обучающихся в учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию. Единственно, на 

что студент ИРУ может твёрдо рассчитывать, - на самый высокий уро-

вень знаний, программ, методик преподавания и требований. 

Занятия в ИРУ начнутся с 1 октября 2004 г. 

Рабочий университет предлагает для одновременного изучения 

три специализированный курса: 

1. Общество и человек в обществе. 

2. Трудящиеся и эксплуатируемые как общественный класс.  

3. Социально-трудовые отношения. 

Поступление, обучение и контроль за знаниями - индивидуальный. 

Это не мешает товарищескому взаимодействию в учёбе и поиску любых 

полезных форм обучения и использования знаний. 

Зачисление в студенты ИРУ происходит по личному письменному 

заявлению. Обучение бесплатное. Студентами ИРУ не могут быть пред-

приниматели, имеющие наёмных работников; работники администрации 

(включая мастеров); государственные служащие; служители культа; 

офицеры и генералы. Эти лица могут при желании обучаться по про-

граммам ИРУ не в качестве студентов. 

Заявление о поступлении в ИРУ подаётся в письменном виде на 

имя ректоров ИРУ Ракитской Галины Яковлевны и Манделя Марка Да-
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вида. В заявлении указывается фамилия, имя, отчество, гражданство, ад-

рес постоянного места жительства, адрес для контактов (почтовый, те-

лефон с кодом города, факс, электронная почта). Обязательно нужно 

указать образование и приложить ксерокопию документа об образова-

нии. Требуется также указать профессию и должность по основному ме-

сту работы. Обязательна личная подпись. 

Заявление нужно направить почтой по адресу 119571 Москва, 

Проспект Вернадского 113, кв. 244. 

Срок подачи заявлений - любой. По получении заявления ректорат 

рассматривает его и принимает решение о приёме заявителя в Рабочий 

университет. Приём производится без сдачи экзаменов. 

Одновременно с официальным уведомлением о приёме в ИРУ 

ректорат вышлет конкретную информацию о программах обучения и 

порядке обучения. 
 

Ректор  

Интернационального университета трудящихся 

и эксплуатируемых (Рабочего университета) 

доктор экономических наук 

Ракитская Г.Я. 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119361 Москва, ул. Озерная, 25-287  

тел.факс (495) 437-04-97.  
 

Москва                                                              01 мая 2004 г. 

 

ПРИКАЗ № 1 
 

О зачислении в Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

 В соответствии с правилами зачисления в Интернацио-

нальный университет трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) на основании поданных личных 

заявлений приказываем: 
 

 I. Зачислить в качестве студентов с 1 мая 2004 г. следую-

щих товарищей: 

1. Золотарёва Петра Анатольевича - председателя проф-

кома ОАО АвтоВАЗ “Единство”, г. Тольятти; 

2. Антонова Владимира Валентиновича - наладчика стан-

ков с ЧПУ ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

3. Перову Анну Ильиничну - штамповщицу ПрП ОАО Ав-

тоВАЗ, г. Тольятти; 

4. Гирёву Наталью Николаевну - слесаря завода ОАО Ав-

тоВАЗ, г. Тольятти; 

5. Береснева Андрея Александровича - зуборезчика ОАО 

АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

6. Голубева Владимира Альбертовича - инженера-

технолога ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

7. Дерябина Андрея Николаевича - токаря-расточника 

ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

8. Дзюбана Александра Алексеевича - слесаря МСР ОАО 

АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

9. Ерепова Вячеслава Кузьмича - шлифовщика ОАО Ав-

тоВАЗ, г. Тольятти; 
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10. Здоровец Елену Владимировну - шлифовщицу ОАО 

АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

11. Манджурина Максима Викторовича - газоэлектро-

сварщика ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

12. Нестерова В. М. - инженера ОА и ПРО АвтоВАЗ, г. 

Тольятти  

13. Петрова Эдуарда Владимировича - ремонтника ОАО 

АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

14. Собчук Зинаиду Павловну - маляра ц. 44/1 бр.251 СКП 

ВАЗ; 

15. Солохина Андрея Викторовича - слесаря-инстру-

ментальщика ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

16. Сулейманову Альфинур Абд. - штамповщицу ПП-22/1 

ОАО АвтоВАЗ, г. Тольятти; 

17. Толмачёва Леонида Валерьевича - юриста профсоюза 

ОАО АвтоВАЗ “Единство”, г. Тольятти. 
 

II. Начать занятия с 1 октября 2004 г. Разрешить учебной 

части Университета выдать первые задания студентам до офи-

циального начала занятий. 
 

III. Учитывая, что Интернациональный университет тру-

дящихся и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) яв-

ляется образовательным учреждением высшего классового об-

разования, студентам и преподавателям рекомендуется обра-

щение “товарищ”, как это исторически принято в мировом и 

российском рабочем и профсоюзном движении. Обращение 

“господин” не допускается. 
 

Ректоры Университета: 
 

Ракитская                                                          Мандель 

Галина Яковлевна                                    Марк Давид 

доктор экономических наук                         профессор, 

                                                          доктор философии 

                                                                (по социологии) 
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ИНТЕР  

УТЭ (РУ) 
 

Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

 (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
================================================================================================ 

 
“Сбор, хранение, использование и распростра-

нение информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются” 
(Конституция Российской Федерации. Ст.24, ч.1) 

 

 
Наклеить 

фотографию 
студента 

 
СВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА О СЕБЕ 

 

1. Фамилия _______________________________________ 
2. Имя ___________________________________________ 
3. Отчество (если есть) _____________________________ 
4. Гражданство 

____________________________________ 
5. Год и дата рождения _____________________________ 
6. Адрес постоянного места жительства (включая страну) 
_________________________________________________
_________________________________________________
____ 
7. Адрес для контактов (почтовый, телефон с кодом горо-
да, факс, электронная почта) 
_____________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________ 
8 Образование и обучение. Какие учебные заведения 
или курсы окончил и когда, какова была длительность 
обучения? Обязательно приложить ксерокопии докумен-
тов об образовании и обучении. Если учитесь в настоя-
щее время, то также укажите, где, на каком кур-
се.__________________ 

1.___________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 
4.___________________________________________ 
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5.___________________________________________
___________________________________________ 
9. Профессия и специальность по документам об образо-

вании (обучении)  _______________________________ 
 

10. Общая длительность трудового стажа ___________ 
11. Основное место работы _______________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
12. Должность по основному месту работы 
______________ 
____________________________________ 
13. Иные сведения, которые студент считает нужным со-
общить о себе 
________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________ 
 

Дата предоставления сведений ______________________ 
 
Личная подпись студента _______________________ 

 
Просьбы ректората: 
1. Заполнять все пункты тщательно, аккуратно. Небрежно 
заполненный бланк свидетельствует о неуважении к 
нашему труду. Он не будет принят. 
2. Если предоставленные сведения устарели, просим 
студента по собственной инициативе уведомлять о необ-
ходимости внести поправки. 
3. Заполнив “Сведения студента о себе”, направьте их 
почтой в адрес Интер УТЭ (РУ): 
 Россия, 119571, Москва, Проспект Вернадского, дом 
113, кв. 244. Ракитской Г.Я. 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80                                                                                                      . 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 от 31 мая 2004 г. 
 

Глубокоуважаемые товарищи студенты! 

 Вы зачислены в Интернациональный университет трудя-

щихся и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ). По-

здравляю Вас и сердечно благодарю за отважные намерения и 

готовность приобрести систематические знания. Именно такие 

знания - глубокие и современные - огромный ресурс в нашей 

благородной классовой борьбе за самоосвобождение труда от 

эксплуатации. 

Но, как говорилось в давние времена, не хвались, едучи на 

рать. Учёба - дело трудоёмкое. Решающее тут - не природные 

умственные задатки, а целеустремлённость, трудолюбие, само-

дисциплина. Только они могут сделать учёбу не каторгой, а ра-

достью, полётом, счастьем. Говоря сухо, но точно, - жизненной 

потребностью. 

Буду по-товарищески откровенным. Мы, учредители и 

профессора Рабочего Университета, верим в Ваши возможно-

сти, быть может, гораздо больше, нежели многие из Вас. Мы 

опасаемся, что при первой же необходимости напрячься, само-

организоваться, не испугаться “высокой планки” требований не 

единицы, а десятки из Вас стушуются, спасуют. И зря. В любом 

настоящем деле человека поджидают сомнения в собственных 

силах, накатывает время от времени усталость, да и лень рань-

ше нас родилась, не так ли? Поэтому мой первый Вам совет: 

поменьше примеряйтесь к тому, что ещё не сделано и предсто-

ит сделать, побольше радуйтесь уже сделанному, уже приобре-

тённому, уже преодолённому. Знания - сила, вот и радуйтесь 

приращению своих сил. 

Мы пойдём навстречу всем Вашим трудностям, мы при-

думаем с Вами практические способы их преодоления. Един-

ственно на что мы не пойдём никогда и ни за что, так это на 

понижение требований. Мы берёмся передать Вам знания, пре-
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восходящие по полноте, глубине и жизненности те знания, ко-

торые получает “элита” эксплуататорского общества. Мы зна-

ем, что Вам предстоит не просто столкнуться в конфликтах и 

политических противостояниях с работодателями, их учеными 

помощниками, чиновниками и даже с самим правительством. 

Вам предстоит практически научиться превосходить их и по-

рознь, и вместе взятых. Так можем ли мы делать скидку в учё-

бе, подпускать к Вам самообман, иллюзию полной идейной и 

интеллектуальной готовности к классовым боям? Ни за что и 

никогда. 

Высокая требовательность и искреннее товарищеское 

уважение - это давние принципы гуманистической педагогики. 

Педагогика нашего класса именно такова. 

Общие принципы деятельности нашего классового Уни-

верситета сформулированы в Декларации о его создании (от 19 

декабря 2001 г.). Сейчас настало время условиться о некоторых 

более конкретных способах и формах работы. 

1. Университет начинает занятия и будет вести их (впредь 

до появления у профсоюзов и рабочих организаций средств и 

желания финансировать его) по такой схеме, в которой основ-

ной формой учёбы будет самообразование, направляемое про-

граммами и контактами с профессурой университета. Контакты 

теперь возможны не только “на сборах”, но и дистанционно - 

через электронную почту, факс, почту, междугородний теле-

фон. Доступ к электронной почте является предпочтительным 

видом дистанционного контакта. Подумайте, как Вам лично 

(или вскладчину) обеспечить такой доступ. E-mail Университе-

та будет Вам сообщена не позже сентября 2004 г., перед нача-

лом занятий (они начинаются с 1 октября). 

2. Придётся озаботиться библиотекой (свою ли собрать, с 

товарищами ли объединиться или в городскую библиотеку за-

писаться). Список минимально необходимого круга чтения Вы 

также получите в сентябре. 

3. Выполняя предусмотренные программой задания, при-

дётся немало писать. Не у всех из нас врождённая или приобре-

тённая в школе великолепная грамотность. Увы! Это придётся 

обязательно поправить. Выпускник Рабочего Университета 

должен быть безупречно грамотным (на родном языке). Ведь 
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такой выпускник будет обладать самыми передовыми и самы-

ми глубокими гуманитарными знаниями, до которых будет 

очень далеко любому работодателю или чиновнику. Может ли 

такой человек быть не в ладах с родным языком, этим средото-

чием национальной культуры? 

Приведение грамотности в идеальный вид не включено 

пока в программу Университета (но позже непременно мы к 

этому придём). Так что давайте сами себя доучивать. Учебники 

грамматики есть у наших детей-школьников. Не стесняйтесь 

учиться с ними, а у отличников вообще попросите помощи. 

Они Вас за это только зауважают. 

Вообще-то общим правилом будет чтение Ваших текстов 

до третьей грамматической ошибки (дальше чтение прекраща-

ется, и будем просить представить материал заново). На первых 

порах дадим скидку (ненадолго). Только не маскируйтесь, не 

просите кого-либо проверять ваш текст перед отправкой в 

Университет. И не стесняйтесь: мы ведь товарищи и учим и 

учимся для знаний, а не для отметок. 

4. Все тексты, которые Вы будете направлять в Универси-

тет, должны быть в печатном виде (на пишущей машинке или 

на компьютере. От руки могут быть написаны несколько фраз. 

Никаких сокращений слов типа “к-рые”, “т.о.”, “пр-е” и прочие 

в Ваших текстах быть не должно. 

5. Каждый присылаемый Вами текст - документ, а потому 

имеет право на указание даты и места написания и на Вашу 

личную подпись.  

И Вы, и мы, преподаватели, начинаем дело вроде бы не-

бывалое. Многое возьмём из накопленного опыта образования. 

Но мы не можем взять из него классовую “закваску”. У нас в 

Университете она, скорее всего, окажется совершенно новой, 

для нас самих неожиданной в содержательных формах и дета-

лях. Тут надежда только на наше с Вами сотрудничество. 

С товарищеским приветом 

Научный и методологический 

руководитель Университета 

Ракитский Борис Васильевич 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80                                                                                                      .  

 
Студенту Интернационального университета  

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧЕГО УНИВЕРСИТЕТА) 

товарищу________________________________ 

 

Глубокоуважаемый ____________________________________ 

 

Направляю Вам задание №1 по программе обучения в 

нашем Университете. Вам предстоит обдумать и написать три 

сочинения на заданные темы. 

Темы эти таковы: 

1. Мои мысли о современной России. 

2. Мои мысли о людях, с которыми общаюсь и тружусь. 

3. Обстановка и человеческие взаимоотношения на произ-

водстве (по моим личным впечатлениям и оценкам). 

Каждое из сочинений должно быть не короче 10 страниц. 

Может быть длиннее. 

Сочинение - жанр творчества. В нём неуместно (в отличие 

от изложения) воспроизводить чей-то рассказ на заданную те-

му. В сочинении всё “от себя”, всё - из своей собственной голо-

вы. Это-то как раз и интересно. 

Не спешите “настрочить”. Выносите, продумайте, дайте 

вызреть замыслам, интересным постановкам, своим словам. 

Посоветуйтесь о теме с друзьями, с супругами, с родителями и 

детьми. 

Не удивляйтесь, если случится такая обычная заковыка: 

“Всё понимаю, а изложить - не получается”. Так бывает у всех, 

особенно у крупных писателей. Может быть, поможет “распи-

саться” такой вот простой приём: представьте, что пишете не 

сочинение, а личное письмо мне, Вашему преподавателю. Бы-

вает, что такой приём срабатывает. 
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Как только напишете какое-либо из трёх сочинений, так 

сразу и присылайте его мне. Адрес и факс - на этой странице 

вверху. 

Отметку за сочинения ставить не предусмотрено. Их 

назначение - первичное знакомство со студентом. 
 

С товарищеским приветом                             Б.В.Ракитский 

г. Москва. __________2004 г. 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80                                                                                                      .  
 

Всем студентам  

Интер УТЭ РУ 
 

Письмо-рекомендация №1 от 8 июня 2004 г. 
 

Дорогие товарищи! 
 

 Как Вы знаете, мы с Вами строим Университет нового ти-

па, высшее учебное заведения классового образования. Идёт 

как бы первичная проходка трассы, закладываются основы про-

грамм и методик преподавания. Стараемся делать с самого 

начала всерьёз и надолго, но не стесняемся и не боимся переде-

лывать, подправлять. 

 Надеюсь, что Вы уже приступили к обдумыванию трёх 

сочинений (по заданию №1). 

 Сегодня продолжаю формирование фронта учебной рабо-

ты. Но речь идёт не о задании, а о рекомендации. Будет у нас с 

Вами такая важная форма общения и работы - рекомендация. 

Эта форма касается тех сторон Вашего самообразования, кото-

рые не входят напрямую в университетские программы обуче-

ния, но для получения настоящего высшего гуманитарного об-

разования крайне важны. 

Пример первой рекомендации найдёте в информационном 

письме №2 от 31 мая 2004 г. Она касается приведения Вашей 

грамотности на родном языке в безупречный вид. 

Вторая рекомендация (она составляет содержание этого 

письма) касается обретения необходимой и достаточной 

начитанности. 

Начитанность - не объём прочитанных страниц (хотя в 

словарях, бывает, прочтёшь: “Начитанный - много читаю-

щий”). Начитанность - это разновидность культурного состоя-

ния человека. Начитанный - значит мало-мальски ознакомив-

шийся с той частью культурного богатства человечества, кото-

рая зафиксирована в текстах (обычно в книгах).  
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Почему говорю “мало-мальски”? Почему не “всеобъем-

люще ознакомленный”? Потому, что всё перечитать и невоз-

можно, да и не нужно. Смысл жизни - не в чтении же книг. 

Чтение книг – лишь одно из средств развития. Но средство со-

вершенно необходимое. Ни телесмотрение, ни экранизация 

книжных сюжетов чтения не заменят. Потому что, читая, Вы 

активно работаете, размышляете. Конечно, если Вы читаете 

книгу о реальной жизни, о реальных проблемах. (Детективы 

потому и являются “пустым” чтивом, что не рассчитаны на 

полноценную - увязанную с реальной жизнью - активную рабо-

ту Вашей мысли: Вы только следите за сюжетом и гадаете, кто 

же всё-таки убийца. Точно так же работает мысль при игре в 

карты или в аттракционах).  

Начитанность наступает тогда, когда при помощи чтения 

Вы сформировали более или менее ценный запас сведений, 

подходов, представлений, позволяющий (это заметьте!) чув-

ствовать себя уверенно (не самоуверенно, а именно уверенно, а 

потому и свободно) при обсуждениях широкого круга жизнен-

но важных тем. И при этом вам не требуется специальная под-

готовка для участия в их обсуждении, так как чтение и раз-

мышления при чтении и были нужной подготовкой. 

Я пришёл к выводу, что большинство из нас не начитан-

ные люди. Круг прочитанных произведений ограничивается 

школьной программой. Программа-то неплохая, да в детские 

годы серьёзные произведения читаются не по-взрослому. Я вот 

недавно перечитал роман И.А.Гончарова “Обломов”. Понял, 

что чтение в школе - как бы это сказать помягче...? А ведь я 

был записным отличником! 

Посылаю Вам рассказ В.М.Шукшина1. Он ухватывает, 

насколько по-разному читают одно и то же ребёнок и взрослый 

мужик. 

Никто не может и никто не станет определять, что именно 

надо прочитать для обретения начитанности как культурного 

состояния человека. Это дело самооценки. Можно только поре-

комендовать круг художественных литературных произведе-

ний, которые (на мой личный взгляд) помогают сформировать 

начитанность, нужную активному трудящемуся, участвующему 

                                                           
1 Посылался рассказ В.М.Шукшина “Забуксовал”. 
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в классовой борьбе сознательно и с расчётом победить-таки 

эксплуататорскую систему. 

Воспримите, пожалуйста, следующий ниже список произ-

ведений исключительно как первый шаг к формированию не-

обходимого и достаточного “круга чтения”. Это всего лишь 

первые 22 наименования. Эту работу мы с Вами продолжим. 

Буду рад, если предложите включить в список рекомендуемых 

ту или иную книгу, рассказ (особенно если при этом мотивиру-

ете свою рекомендацию). 

С товарищеским приветом 

 

Научный и методологический 

руководитель Университета 

Ракитский Борис Васильевич 

 

 

Жуткая история 
 

Две подружки познакомились с новыми парнями. Одну новый 

знакомый пригласил в гости посмотреть телевизор. Другую её парень 

пригласил в коктейль-бар. Назавтра подруги делятся впечатлениями. 

Первая говорит, что ничего особенного, но договорились ещё встретить-

ся. Спрашивает подругу: 

- А у тебя-то как? Как в этом баре-то? Здорово, наверно?! 

- Дура я, что пошла. Больше не заманит. 

- ??? 

- Ну, представляешь, дали по стакану коктейля. Но так пить нель-

зя, только через трубочку. Неудобно. А тут ещё он всё время вопросы 

задаёт: “А Вы этого читали?” 

- Кого - этого? - спрашивает первая подруга. 

- Писатель какой-то, я не запомнила. Потом про другого, про тре-

тьего...  

- Вот гад! - сочувствует подруга. - Это за стакан коктейля ты ему 

столько книг должна прочитать! 
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КРУГ РЕКОМЕНДУЕМОГО ЧТЕНИЯ 

(для студентов Рабочего Университета) 

(первая порция) 
 

Русская литература 

  1. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо Поэма. 

      Некрасов Н.А. Памяти Добролюбова. 

      Некрасов Н.А. Железная дорога. 

      Некрасов Н.А. Крестьянские дети. 

  2. Пушкин А.С. Евгений Онегин. 

  3. Гончаров И.А. Обломов. 

  4. Достоевский Ф.М. Бесы. 

  5. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. 

  6. Шолохов М.А. Тихий Дон. 

  7. Гроссман В.С. Жизнь и судьба. 

  8. Шукшин В.М. Я пришёл дать вам волю. Роман. 

  9. Шукшин В.М. Рассказы. 

10. Распутин В.Г. Прощание с Матёрой. 

11. Стругацкие Н.А. и Б.А. Трудно быть богом. 

12. Стругацкие Н.А. и Б.А. Обитаемый остров. 

13. Стругацкие Н.А. и Б.А. Жук в муравейнике. 

14. Стругацкие Н.А. и Б.А. Отягощённые злом. 

15. Личутин В.В Раскол. 

16. Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. Повесть. 

17. Астафьев В.П. Царь-рыба. Повесть. 

 

Зарубежная литература 

1. И.В.Гёте. Фауст. 

2. Г.Г.Маркес. Сто лет одиночества. 

3. Г.Г.Маркес. Осень патриарха. 

4. Г.Г.Маркес. Полковнику никто не пишет. 

5. Д. Голсуорси. Сага о Форсайтах. 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80                                                                                                   . 
 

Москва                                                            01 июля 2004 г. 
 

ПРИКАЗ № 2 
 

О зачислении в Интернациональный университет  
трудящихся и эксплуатируемых  

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

 В соответствии с правилами зачисления в Интерна-
циональный университет трудящихся и эксплуатируемых 
(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) на основании поданных лич-
ных заявлений приказываем: 
 

 I. Зачислить в качестве студентов с 1 июля 2004 г. 
следующих товарищей: 

1. Зленко Владимира Ивановича - руководителя 
Школы трудовой демократии Украины, г. Чернигов (Укра-
ина); 

2. Косенко Наталью Михайловну - инспектора по 
охране труда Многопрофильного профсоюза работающих 
и временно неработающих граждан, г. Тольятти (Самар-
ская область России);  

3. Кошмана Василия Николаевича - техника-
механика предприятия “Борисовдрев” (гражданин России, 
проживает в д. Слободка, Борисовского района Минской 
области Беларуси). 
 

II. Начать занятия с 1 октября 2004 г. Разрешить 
учебной части Университета выдать первые задания сту-
дентам до официального начала занятий. 
 

Ректоры Университета: 
 

Ракитская                                                          Мандель 
Галина Яковлевна                                       Марк Давид 
доктор экономических наук                         профессор, 
                                                          доктор философии 
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Учебная и научная литература 
 

 

 

 

Периодическое издание 

“Университетский ВЕСТНИК” Выпуск 1. 

 

 

 

 

 

Составитель и ответственный за выпуск 

Ракитский Б.В. 
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