
Интернациональный УТЭ (РУ)  Университетский ВЕСТНИК  №4 2005 

 1 

Интернациональный университет трудящихся 

и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
================================================================================================ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Школа трудовой демократии 

Москва. 2005 



Интернациональный УТЭ (РУ)  Университетский ВЕСТНИК  №4 2005 

 2 

Интернациональный университет трудящихся 

и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
================================================================================================ 

 
Сплочённость! Настойчивость! Солидарность! 

 

Рабочая политика есть мера  

человеческого достоинства и 

гражданской ответственности  

рабочего человека и рабочего класса. 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Школа трудовой демократии 

Москва. 2005 

 



Интернациональный УТЭ (РУ)  Университетский ВЕСТНИК  №4 2005 

 3 

Главный редактор периодического издания 

Б.В.Ракитский 

 

 

 

 

Университетский ВЕСТНИК (Интернационального уни-

верситета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА) Выпуск 4. - М.: Школа трудовой демокра-

тии. 2005. 32 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа трудовой демократии 

119361 Москва, ул. Озерная, 25-287 

Тел/факс (495) 437-04-97 

E-mail: university-w@yandex.ru  

 

 



Интернациональный УТЭ (РУ)  Университетский ВЕСТНИК  №4 2005 

 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ выпуска №4 
 

ПРИКАЗ № 8. 

О зачислении в Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых  

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) .................................................. 5 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4 .................................. 6 
 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК разработки, представления, 

согласования и рекомендации учебных программ 

по базовым и специализированным учебным курсам 

в Интернациональном университете трудящихся и 

эксплуатируемых (РАБОЧЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ)............... 10 

Приложение к “Общему порядку...” 

ОСОБАЯ ПРОЦЕДУРА  .......................................................... 13 
 

РЕШЕНИЕ РЕКТОРАТА от 31 января 2005 г. 

об учреждении трёх периодических изданий 

Интернационального университета трудящихся и 

эксплуатируемых (РАБОЧЕГО УНИВЕРСИТЕТА) .......... 15 
 

Письмо-разъяснение №1 
(для студента, к которому преподаватель Университета 

обратился с просьбой дать отзыв на письменную работу 

другого студента) ...................................................................... 17 
 

Ракитский Б.В. 

НЕМЫСЛИМО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОСТАВАТЬСЯ ОБРАЗОВАННЫМ,  

НЕ НАУЧИВШИСЬ “РЫТЬСЯ В КНИГАХ” ....................  18 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Фридрих ЭНГЕЛЬС  

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ  

По собственным наблюдениям и достоверным 

источникам ................................................................................  23 

 

 

 



Интернациональный УТЭ (РУ)  Университетский ВЕСТНИК  №4 2005 

 5 

Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

Тел.факс: (095) 434-52-80 _____E-mail: university-w@yandex.ru .______________ 
 

Москва                                                                    11 января 2005 

г. 

 
ПРИКАЗ № 8 

О зачислении в Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 
 В соответствии с правилами зачисления в Интернациональный 

университет трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) на основании поданного личного заявления приказы-

ваем: 

 I. Зачислить в качестве студента с 11 января 2005 г. товарища 

ДОЛГУШИНА Геннадия Николаевича - инженера лесного хозяйства 

Мошковского сельского лесхоза - филиала ФГУ “Новосибирсксельлес” 

(новосибирская область). 

II. Выслать задания студенту Долгушину Г.Н. в составе материа-

лов “Университетского вестника” (выпуск 1). 

III. Внести студента Долгушина Г.Н. в список обязательной рас-

сылки периодических изданий Университета. 

 

Ректоры Университета: 

 

Ракитская                                                                Мандель 

Галина Яковлевна                                                 Марк Давид 

доктор экономических наук                                    профессор, 

                                                                                   доктор философии 

                                                                                  (по социологии) 
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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   E-mail: university-w@yandex.ru                                           . 
 

“....”________200 г.                                             ...г. Москва 
 

_________________ 

Глубокоуважаем ______________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4  
(направляется лично каждому конкретному студенту после получе-

ния от него трёх вступительных сочинений и принятия этих сочи-

нений профессором (преподавателем) как не требующих доработки) 
 

Ваши вступительные сочинения прочитаны, обдуманы и 

приняты. С этого момента начинается новая фаза нашей с Вами 

работы. Задача этого письма - объяснить, как мы планируем и 

предлагаем строить следующие наши с Вами шаги. Если что-

либо в этом письме окажется непонятным или если у Вас есть 

предложения о том, как изменить наши планы, то напишите в 

Университет, запросите разъяснений или сформулируйте свои 

предложения. 

Напоминаю, что все студенты Университета проходят три 

обязательных специализированных курса: 

1. Общество и человек в обществе. 

2. Трудящиеся и эксплуатируемые как общественный 

класс. 

3. Социально-трудовые отношения. 

Каждый из этих курсов будет включать несколько более 

дробных тематических дисциплин, примыкающих к основной 

(заглавной для курса дисциплине) и сведённых вместе с нею в 

Учебный план специализированного курса. 

Это означает, что по мере завершения кафедрами Универ-

ситета подготовительной работы Вы получите три учебных 
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плана и соответствующие программы учебных курсов, учебни-

ки и учебные пособия. 

Но это одна сторона нашего образовательного процесса - 

наш минимальный образовательный стандарт. Как и положено 

стандарту, он одинаков для всех студентов Университета. 

Другая, не менее важная сторона нашего образовательно-

го процесса - развитие (точнее будет сказать - саморазвитие, 

или направляемое саморазвитие) по индивидуальной програм-

ме. Профессора и преподаватели Университета считают целе-

сообразным и готовы работать индивидуально с каждым из 

студентов. Мы исходим из того, что метод направляемого са-

моразвития по индивидуальной программе позволит решить 

две серьёзных образовательных задачи: 

Задача первая - создать для каждого возможности сво-

бодного развития, то есть достаточно напряженной и интерес-

ной учёбы с самого начала и в дальнейшем. Без индивидуаль-

ных программ и индивидуального подхода это просто немыс-

лимо, так как исходная подготовка студентов крайне неодина-

кова, да и нет у нас задачи привести всех к единому шаблону в 

результате обучения. Каждый сможет продвигаться в самооб-

разовании своим темпом и придёт не к стандартному, а к инди-

видуальному рубежу. Важно, чтобы каждый выпускник Уни-

верситета достиг образовательного рубежа, качественно пре-

восходящего свой исходный рубеж. Ну, и, конечно же, каждый 

выпускник Университета должен не просто продвинуться по 

сравнению сам с собою, а получить действительно высшее гу-

манитарное образование. 

Задача вторая - привить каждому студенту и питомцу 

Университета иммунитет (невосприимчивость, нелюбовь) к 

“мёртвому” знанию и тягу к живому, животворному знанию. 

Речь вот о чём. Мы все учились в современной школе, осно-

ванной на перекладывании хорошей в общем-то системы зна-

ний из книжки в голову. Голова (особенно у отличников) ста-

новилась маленькой библиотекой, собранием (коллекцией) го-

товых знаний. Голова хранила (если и пока хранила) знания, 

как хранит их справочник. Запоминание, а не усвоение преоб-

ладает в привычной нам схеме образования. Подход нашего 
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Университета основывается на совершенно ином принципе. 

Нам хотелось бы, чтобы индивидуальные программы направ-

ляемого (поддерживаемого) саморазвития вызвали в Вас ТЯГУ 

к знанию. Тяга - внутренняя потребность, аппетит, жажда зна-

ния. Откуда ей взяться? А надо втянуть каждого из Вас в 

осмысление чего-то практически важного. Втянуть так, чтобы 

забрало за живое и уже не отпускало бы. А что это такое и ка-

кое оно - практически важное? Оно у каждого своё на каждом 

этапе жизни каждой личности. Но оно есть у каждого. Задача 

преподавательской поддержки (направления) - помочь набре-

сти на это индивидуальное практически важное. 

А как только на основе и в процессе обдумывания Вами 

Вашего практически важного у Вас возникнет более или менее 

устойчивая тяга к знанию, Вы начнёте не только справляться 

у мудрецов (по книгам) о том и о сём, но и открывать для се-

бя всё новые и новые стороны истины. Если бы нам с Вами 

удалось освоить излагаемый метод, мы создали бы совершенно 

новый тип образования, где главенствующим было бы откры-

вание знаний под напором практических вопросов, а запомина-

ние и усвоение (тренировка) стали бы подсобными полезными 

функциями (умениями). 

Наша методическая цель - шаг за шагом помогать каждо-

му из Вас индивидуально продвигаться в постановке и решении 

практически важных для Вас вопросов и дождаться, когда 

предлагаемые нами учебники понадобятся Вам не для запоми-

нания ради сдачи экзамена, а для выработки решений по вопро-

сам, над которыми Вы бьётесь. 

Ну, а если помечтать, то дожить бы до того той поры, ко-

гда питомцы Университета сочтут предлагаемые нами учебни-

ки требующими существенного улучшения и напишут свои, 

намного лучшие. Так оно в общем-то и случится, если уже сей-

час приняться за дело. 

Я всё, как мог, объяснил. 

Осталось добавить, что Ваши вступительные сочинения 

ценны тем, что позволяют профессорам и преподавателям 

представить, какие именно практические вопросы могут стать 
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для каждого их Вас стартовыми в попытках сформировать тягу 

к размышлениям и к знаниям. 

Но об этом - в индивидуальных письмах к каждому из 

Вас. С этих индивидуальных писем начинается Ваша Личная 

программа индивидуального направляемого (поддерживаемо-

го) саморазвития. Пожалуйста, отнеситесь к этим письмам 

очень серьёзно и заинтересованно. 

У нас с Вами всё получится! 

 

Научный и методологический  

руководитель Университета 

доктор экономических наук, 

профессор 

Ракитский 

Борис Васильевич 

ЭТО ВАЖНО 

 

 В процессе обучения в нашем Университете и в Вашей работе, 

где бы Вы ни трудились, понадобятся надёжные справочники, слова-

ри, энциклопедии гуманитарного профиля. В последние годы такого 

рода литературы выпускается всё больше и больше. Стоит она недё-

шево. Но не всегда следует гнаться за дешевизной. Много выпускает-

ся ерундовых и наспех состряпанных справочников, словарей и даже 

энциклопедий. 

 Мы будем постоянно информировать Вас о справочных и эн-

циклопедических изданиях, которые (ну, хотя бы часть из которых) 

необходимо заиметь и держать в доме. Тем более, что библиотеки 

справочников и энциклопедий на руки и на вынос не выдают.  

 Постоянно (практически ежегодно) переиздаётся 

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

(Издательство “Советская энциклопедия”  

или “Российская энциклопедия”) 

Хороший словарь. Но слишком уж малюсенькие статьи. 

Утверждаем 

Ректорат ИУТЭ (РУ): 

Мандель М.Д 

Ракитская Г.Я. 

Ракитский Б.В 

4 января 2005 г. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК 

разработки, представления, согласования 

и рекомендации учебных программ по базовым 

и специализированным учебным курсам 

в Интернациональном университете трудящихся и эксплу-

атируемых (РАБОЧЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ) 
 

1. Цели устанавливаемого Общего порядка разработки, 

представления, согласования и рекомендации учебных про-

грамм по базовым и специализированным учебным курсам в 

Интернациональном университете трудящихся и эксплуатиру-

емых (РАБОЧЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ): 

а) обеспечить максимально возможную общественно по-

лезную свободу творчества профессорско-преподава-тельского 

коллектива и каждого отдельного профессора и преподавателя 

при составлении программ учебных курсов и их последующих 

обновлениях, корректировках или переработках, а также при 

исключении из учебного процесса Университета; 

б) обеспечить надлежащую ответственность кафедр (и их 

заведующих) за содержание, полноту, современность (то есть, 

интегрально, за квалифицированность) учебных программ; 

в) обеспечить необходимую и достаточную целостность 

программирования учебного процесса, увязанность различных 

программ, скоординированность дозировки содержания и ас-

пектов освещения при изучении сложных тем, многоплановых 

событий, процессов, периодов и т.п.; 

г) обеспечение принятой в Университете классовой идео-

логической направленности образования; 

д) обеспечение плодотворной международной кооперации 

в программировании учебного процесса, в приспособлении 

(адаптации) общих программ к страновым особенностям обра-

зования. 

2. Программы базовых учебных курсов и специализиро-

ванных учебных курсов разрабатываются кафедрами (коллек-

тивно или отдельными преподавателями) или инициативно 

профессорами и преподавателями.  

В случае инициативной подготовки программ (что при-

ветствуется и поощряется) автор (авторы) программы пред-
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ставляют её на соответствующую кафедру, а при отсутствии 

кафедры по профилю предлагаемой программы непосредствен-

но в ректорат. 

3. Авторы программы, представленной на кафедру или в 

ректорат, вправе рассчитывать на внимательное с нею озна-

комление каждого желающего сделать это работника кафедры 

и специально назначенной экспертной группы. Авторы про-

граммы вправе рассчитывать на коллективное обсуждение про-

граммы, о месте и дате которого сообщается заранее. Во время 

обсуждения экспертная группа оглашает подготовленное ею в 

письменном виде краткое заключение. Члены экспертной груп-

пы и другие участники обсуждения устно высказывают свои 

оценки и замечания. 

Коллективное обсуждение происходит под председатель-

ством заведующего кафедрой либо одного из членов ректората. 

Ведётся аудиозапись заседания. Запись хранится в делах и ар-

хиве кафедры или Университета не менее 5 лет. Автор (авторы) 

программы вправе вести свою аудиозапись обсуждения (или 

запись иным способом). 

4. Обсуждение должно заканчиваться вердиктом, вполне 

чётко определяющим рекомендацию относительно принятия 

или отклонения предложенной программы. Например: “одоб-

рить программу в принципе и рекомендовать учесть высказан-

ные замечания”, “отклонить программу по следующим основа-

ниям (далее - основания отклонения)”, “признать плодотвор-

ность подходов, но отметить недостаточную степень готовно-

сти программы” и т.п.  

Автор (авторы) программы вправе в любой момент об-

суждения и в любой стадии подготовки вердикта (но не после 

его вынесения) снять программу с обсуждения.  

Вердикт принимается участниками обсуждения. Если кто-

либо из участников обсуждения (или авторы) настаивает на го-

лосовании, голосование проводится и фиксируется в протоко-

ле, составляемом по этому случаю. Протокол хранится вместе с 

аудиозаписью. При голосовании и всегда при вынесении вер-

дикта отдельно фиксируется позиция председательствующего. 

Ситуации, когда все или подавляющее большинство за, а заве-
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дующий кафедрой или член ректората против (и наоборот) рас-

сматриваются как спорные и требуют особой процедуры. Воз-

никновение спорной ситуации при вынесении вердикта означа-

ет, что вердикт не вынесен и может быть вынесен на основе 

особой процедуры. (См. Приложение). 

В случае положительного вердикта автору (авторам) 

учебной программы даётся возможность представить вариант 

программы с учётом замечаний, высказанных на обсуждении. 

Повторное коллективное обсуждение, как правило, не прово-

дится. 

5. Заведующий кафедрой рассматривает окончательный 

вариант программы и представляет его в ректорат. Представ-

ленная программа должна чётко фиксировать авторство и вклад 

в программу каждого из авторов. Авторы (и только авторы) 

вправе отметить (не вообще, а конкретно), чьи и какие именно 

учтённые замечания они считают особенно ценными. Могут 

быть отмечены и неучтённые замечания и авторы неучтённых 

замечаний. 

Не допускается перечень авторов без дифференцирован-

ного указания вклада в общую работу. 

6. Непосредственное курирование процесса принятия про-

граммы ректоратом осуществляет научный и методологический 

руководитель Университета. 

7. Принятие учебной программы для использования в 

учебном процессе Университета завершается заключением до-

говора между авторами учебной программы, с одной стороны, 

и Университетом (или представляюшим его интересы юриди-

ческим лицом1) - с другой стороны. 

В договоре оговариваются права и обязанности каждой из 

сторон, включая размер и порядок вознаграждения, авторское 

право, право на издание, ответственность за плагиат, если он 

будет обнаружен и станет предметом исков, сроки использова-

ния программы, возможность или невозможность передачи 

                                                           
1 В России, на Украине и в Республике Беларусь интересы Уни-
верситета представляет НП “Школа трудовой демократии”, в 
других странах - Квебекский институт международных иссле-
дований и обучения. 
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программы третьей стороне и т.д. Договор должен соответ-

ствовать нормам национального и международного авторского 

права. 

Приложение 
 

ОСОБАЯ ПРОЦЕДУРА 
 

Особая процедура основана на подходе к расхождению 

обобщающих (вердиктных) оценок председательствующего на 

коллективном обсуждении программы и большинства участни-

ков обсуждения как к производственному спору и предназна-

чена демократически разрешить его. 

Под особенную процедуру не подпадает спор (конфликт), 

затеянный из деляческих (в том числе и карьерных, и конку-

рентных) соображений. Если устанавливаются подобные моти-

вы, то спор решается административно. Вырабатывая для ис-

пользования особую процедуру, мы предполагаем исключи-

тельно благородные мотивы с обеих сторон. 

Два аспекта должны быть приняты во внимание. 

1. Голос председательствующего не приравнивается к го-

лосу любого иного участника обсуждения по тем соображени-

ям, что на него возложены полномочия выдерживания общей 

направленности и качества классового образования. Остальные 

участники обсуждения могут чувствовать заинтересованность в 

том же самом, но на них не возложена должностная ответ-

ственность. Этим мы пытаемся уравновесить добрые намере-

ния, не обремененные ответственностью, и ответственность, 

обязанную уважать добрые намерения. 

2. Принцип “меньшинство подчиняется большинству” не 

признаётся нами демократическим. Нет необходимости в под-

чинении. Взаимоотношения большинства и меньшинства 

должны быть построены и будут построены в Университете не 

на подчинении, а на понимании существа расхождений и выяв-

лении конструктивного начала в расхождениях. Подчинение 

меньшинства большинству означало бы принятие решения, ко-

торое хоронит спор, оставляет расхождение оценок и подходов 

без того, чтобы извлечь из него рациональное зерно, движу-

щую силу. 
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Особая процедура включает две стадии: 

Первая стадия (она особенно ценна и от неё следует 

ожидать основного позитивного эффекта) - принципиальная 

дискуссия о мотивах и основаниях в пользу той или иной вер-

диктной оценки. Дискуссия записывается на аудиоплёнку. Же-

лательна также письменная протокольная фиксация основных 

аргументов сторон. Протокол должен быть подписан участни-

ками дискуссии. Это означает лишь то, что они выслушали и 

осознали противоположные позиции и настаивают на своих по-

зициях. 

Эта процедура обеспечивает главное демократическое 

право каждого, меньшинства и большинства быть внимательно 

выслушанным и привести необходимые и достаточные доводы 

в пользу своей позиции или оценки. 

Есть вероятность, что спор может иссякнуть на основе бо-

лее внимательного ознакомления с противоположной позицией 

или же круг расхождений станет уже. В этом случае уместно 

вновь ставить вопрос о вынесении вердикта. 

Вторая стадия. В случае сохранения расхождений, не 

позволяющих принять вердикт, составляется протокол расхож-

дений (его содержание и смысл описаны выше). Если автор 

(авторы) программы считают это нужным, они могут предста-

вить программу с протоколом разногласий Учёному Совету 

Университета или Ректорату Университета.  

В этом случае Учёный Совет или Ректорат рассматривают 

программу в соответствии со своими полномочиями и регла-

ментом и выносят свои решения. 
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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   E-mail: university-w@yandex.ru                                           . 
 

31 января 2005 г.                                                 ...г. Москва 
 

РЕШЕНИЕ РЕКТОРАТА 

об учреждении трёх периодических изданий Интернацио-

нального университета трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧЕГО УНИВЕРСИТЕТА) 
 

Действуя в рамках своих уставных обязанностей и полно-

мочий, ректорат принимает следующие решения: 

1. Учредить периодическое издание Интернационального 

университета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА) “Обществознание большинства”.  

Установить, что периодическое издание “Обществознание 

большинства” является научным обществоведческим изданием 

по преимуществу фундаментального профиля. Идеологическая 

направленность издания - развитие и пропаганда собственной 

идеологии трудящихся и эксплуатируемых классов. 

Издание “Обществознание большинства” возглавляется 

коллегией главных редакторов отдельных выпусков. Коорди-

нация работы коллегии главных редакторов выпусков (общее 

руководство изданием) осуществляется одним из членов колле-

гии. 

Назначить главными редакторами отдельных выпусков 

Ракитского Б.В., Манделя М.Д. и Ракитскую Г.Я. Общее руко-

водство изданием с 31 января 2005 г. возложить (с учётом его 

согласия) на Ракитского Б.В. 

2. Учредить периодическое издание Интернационального 

университета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА) “Студенческие исследования”.  

Установить, что периодическое издание “Студенческие 

исследования” является информационным пространством, по-

могающим культивировать студенческие исследования как раз-
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вивающие занятия и органично соединять их с процессом обу-

чения и с участием в классовой борьбе. 

Издание “Студенческие исследования” возглавляется кол-

легией заведующих кафедрами университета. Каждый из вы-

пусков готовится одной или несколькими кафедрами, а заведу-

ющие этих кафедр выступают главными редакторами подго-

товленного выпуска. Координация работы коллегии заведую-

щих кафедрами (общее руководство изданием) осуществляется 

одним из членов ректората или одним из членов коллегии. 

Общее руководство изданием с 31 января 2005 г. возло-

жить (с учётом его согласия) на заведующего кафедрой обще-

ствознания Ракитского Б.В. 

3. Считать уже выходящее периодическое издание “Уни-

верситетский ВЕСТНИК” учреждённым решением ректората.  

Установить, что “Университетский ВЕСТНИК” предна-

значен для полного освещения всей внутренней жизни нашего 

классового высшего учебного заведения.  

Периодическое издание “Университетский ВЕСТНИК” 

возглавляется главным редактором.  

Общее руководство изданием включить в должностные 

обязанности Учёного секретаря Университета. 

Впредь до замещения вакантной должности Учёного сек-

ретаря Университета назначить главным редактором “Универ-

ситетского ВЕСТНИКА” члена ректората Ракитского Б.В. 

Ректорат 

(единогласно) 

 

                                                                                     Рекомендуем   
 

Универсальной национальной энциклопедией в СССР бы-

ла и у нас в России пока остаётся  

Большая Советская Энциклопедия 
(Издательство “Советская энциклопедия”). 

Первый том её третьего (и последнего) издания вышел в 

1969 г., последний 30 том вышел в 1978 г. Под №24 значатся 

два тома - часть 1 и часть 2. Том 24 (часть 2) называется 

“СССР”. 
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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   E-mail: university-w@yandex.ru                                          . 
 

Москва                                                                  28 февраля 2005 

г. 
 

 

Письмо-разъяснение №1 
(для студента, к которому преподаватель Университета 

обратился с просьбой дать отзыв на письменную работу 

другого студента) 
 

По принятой в нашем Университете методике проверки знаний, 

письменные задания, особенно сочинения, запускаются во взаимопро-

верку. Оценка тут не нужна, а отзыв, фиксация впечатлений, момент 

диалога - уместны и желательны. 

Сочинение посылается преподавателем студенту, а тот пишет от-

зыв. Без комментария или с комментарием преподавателя отзыв получа-

ет автор сочинения. Ничего анонимного. Наша задача - чтобы студенты 

познакомились и создалась дополнительная возможность общаться. 

Ваши сочинения тоже будут направлены на отзыв студентам, так 

что на три сочинения Вы получите три отзыва, что свяжет Вас с тремя 

студентами. И Вы дадите три отзыва на три разных сочинения. Вот Вам 

уже шесть личных контактов. И дело не только в контактах, а в наращи-

вании взаимного умения вникать в логику рассуждений товарищей, 

уметь понимать, слушать. Это самое дефицитное умение на свете.  

Почему просим копию отзывов? Потому, что хотим быть в курсе 

того, как работает наша методика обучения. И, кроме того, страхуем от 

резкостей, от обид, которые могут возникнуть и быть не очень справед-

ливыми. 

Посылая сочинение на отзыв, преподаватель сообщает адрес, по 

которому нужно послать отзыв автору сочинения. Автору же сочинения 

преподаватель сообщает адрес студента, от которого надо ждать отзыва. 

Адрес для отсылки копии - это адрес университета. 

Старайтесь не томить ожиданием авторов сочинений. И заранее 

Вам спасибо за полезную работу. 

 

Профессор ИУТЭ (РУ) 

                                                                                       Б.В.Ракитский 
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Ракитский Б.В. 
 

НЕМЫСЛИМО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОСТАВАТЬСЯ ОБРАЗОВАННЫМ, НЕ НАУЧИВШИСЬ 

“РЫТЬСЯ В КНИГАХ” 
 

Однажды дочери “опросили” Карла Маркса. Он заполнил 

анкету. Про неё раньше часто вспоминали и называли шуточ-

ной. Но один ответ К.Маркса мне сейчас вспомнился. В графе 

“Ваше любимое занятие” он написал: “рыться в книгах”. Это 

“рыться” в течение десятилетий раскрывало мне свой по-

настоящему мудрый смысл.  

Есть миф об обвальном росте информационного потока. 

Научная информация, говорят, удваивается вроде бы каждые 7 

лет. Впору отчаяться: за таким темпом разве поспеешь? Но да-

вайте вникнем в суть дела: вправду ли знания так скоро нарас-

тают? А если и вправду, то есть ли у образования шанс сохра-

ниться как система, дающая хотя бы минимум знаний, необхо-

димых и достаточных для ориентировки в реальной практиче-

ской деятельности и в информационном потоке? 

Что действительно стремительно растёт - так это количе-

ство бит (или мегабайт?) информации на электронных носите-

лях и объёмы исписанных бумажных страниц. Но к знаниям, к 

пополнению накопленных знаний новыми знаниями 99 процен-

тов этого прироста не имеют никакого отношения. По роду 

своей профессиональной деятельности я в курсе развития эко-

номических знаний, особенно социально-экономических. В 

этой области бурного прогресса не видать. Более того, налицо 

деградация знаний. Свежего, творческого, плодотворного очень 

и очень немного. И так не только в знакомых мне сферах. Так 

что видимость кипучей деятельности есть, а добрых плодов - 

кот наплакал. 

Но если не стоит пугаться, то нет оснований и расслаб-

ляться. Накопленный человечеством за века массив не шелухи, 

а ценных знаний - не миф, а реальность. Всё не охватишь и в 

одну голову не вместишь. Возникает вполне практическая за-

дача: что отобрать для обучения (для образования), что вклю-

чить в обязательную и что в дополнительную программы. А 
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кроме того, образованный человек - это какой? который одна-

жды напрягся, наспех прочел учебники, кое-что вспомнил из 

них на экзаменах, получил “положительные оценки” и, нако-

нец, диплом? Нет, конечно. Образованный человек постоянно 

пополняет и обновляет свои знания, наращивает их полезный 

запас, научился “выкидывать из головы” разные пустяковые 

“знания”, умеет делать в голове “генеральную уборку”. Эх, 

взялся бы кто-нибудь да описал бы типичного современного 

действительно образованного человека! Сразу бы стало ясно, 

что школе и вузу он обязан лишь стартом, а его завидная обра-

зованность держится почти целиком на самообразовании и вза-

имообразовании (на общении со знающими людьми).  

Образованный человек никогда не читает, что попало. 

Зачем? Ведь у него на примете столько авторов, книг, статей, 

которые надо бы прочесть, да руки не дошли, времени пока не 

нашлось. А как накопилось “примеченное”? 

Во-первых, знакомые люди советовали. Среди знакомых 

всегда есть такие, которые читают (не смотреть же всё время 

сериалы да рекламу!). Обычно они не могут не поделиться ра-

достью от хорошего чтения. Вслушайтесь. Да не грех и впря-

мую спросить, не посоветует ли кто почитать что-либо инте-

ресное. 

Многие, правда, ныне (как и прежде) читают ерунду типа 

пошлых детективов, “про любоффь” и т.п. Раньше это называ-

лось бульварной литературой, сейчас - массовой культурой. О 

вкусах спорить не будем. Но чтиво это - вычет из образования. 

Вклад в образование - не то, что только развлекает (отвлекает), 

а то, что ориентирует в жизни. Среди ваших знакомых навер-

няка есть люди, которые читают серьёзную литературу. Кон-

тактируйте с ними, советуйтесь с ними о чтении, сами советуй-

те. 

Во-вторых, примечайте авторов, чьи статьи или книги вам 

понравились. И уже сознательно следите, не написали ли они 

чего нового. Я, например, кажется, в 1963 году посмотрел (за 

компанию) фильм “Ваш сын и брат”. Люди уходили с сеанса. И 

мои товарищи, помню, ушли. А мне понравилось. Я вообще 

приучен смотреть всё от начала до конца. Назавтра ребята 
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спросили со смехом: “Ну, что? Потерял время? А мы ещё погу-

ляли, в парк зашли!” Не говорить же им было, что не только 

досмотрел, но поразился заключительным кадрам. Там мужик 

говорил о жизни: “Все нормально, Сеня! Всё нормально...” А 

сам точил топор. Я, помню, вышел из кинотеатра “Форум”, по-

дошёл к киноафише и долго искал фамилию сценариста. 

Нашёл. Какой-то В.Шукшин. Через неделю нашёл в “Новом 

мире” и в “Сельской молодёжи” его рассказы. А дальше уже 

просто целенаправленно выискивал произведения Василия Ма-

каровича и всем советовал читать. Так случайно набрёл на бу-

дущего классика русской литературы. 

Но всё это - ещё не “рыться в книгах”. “Рыться” - это ко-

гда тебя заинтересовали и продолжают интересовать какие-то 

темы и ты при случае, когда время свободное, решаешь загля-

нуть в книжки: нет ли там чего об этом. Одно удовольствие - 

воткнуться в какую-нибудь энциклопедию. Там от статьи к ста-

тье идут отсылки, так что путешествуешь по беспредельному 

тексту (по метатексту). Тут нет нужды читать всё от начала до 

конца. Тут экскурсия по знаниям. 

В прошлом году я решил написать статью “Крестьяне” в 

нашу “Энциклопедию трудящегося и эксплуатируемого наро-

да”. Обнаружил, что очень смутно представляю себе тему. 

Первым делом полез в “Большую Советскую Энциклопедию”, 

в другие энциклопедии и справочники. Мать честная! Нигде 

статьи “Крестьяне” нет! Есть и “Крестьянство” (как класс), и 

“Крестьянский двор”, а “Крестьянин” (как тип работника) - 

нет! Три месяца “рылся” я в исторических книгах. Много инте-

ресного уловил. Статью, наконец, написал и даже напечатал. 

Но решил потом как-нибудь ещё порыться. На примете у меня 

порыться и в книгах насчёт того, как насильственно власть де-

лала на Руси язычников христианами. И это ещё большой во-

прос, удалось ли ей это. Из русского ведь так и прёт культ при-

роды. А когда говорят “мы - народ православной культуры”, 

мало кто может объяснить, что это значит. Может, и значит, а, 

может, только так говорится... Надо бы разобраться на досуге... 

А вот ещё пример. Студент нашего РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА Виталий Фёдорович Санников, электромон-
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тёр из Новосибирска, в своё вступительное сочинение “О лю-

дях, с которыми общаюсь и тружусь” ввернул такой сюжет-

“догадку”:  

“Археологи находят следы высокой цивилизации. Она ку-

да-то исчезла. А может, не исчезла, а растворилась в общей 

массе людей. Может, человек, в свое время, создал себе клона с 

определенными способностями для выполнения различных ра-

бот, чтобы самому осталось больше времени для нормального 

развития, для совершенства. Клоны человеку добывали пищу, 

строили жилища, ткали, шили, приручали и ухаживали за ско-

том, но, в труде - жили недолго. Чтобы не утруждать себя со-

зданием новых клонов, человек наделил их способностью са-

мостоятельно размножаться. Это была ошибка. Низшие суще-

ства размножаются быстрее, и вскоре на земле клонов стало 

больше. Кроме того, мы помним легенду о {Пигмалионе}, ко-

торый, создав статую, влюбился в нее и оживил своей любовью 

Может, это была не статуя, а клон по имени Галатея? От 

них пошли дети - мутанты. не люди, но с человеческими требо-

ваниями к жизни, т. е. “мягкоголовые””. 

Я твёрдо уверен, что Виталию Фёдоровичу очень инте-

ресно “рыться” в книгах на темы о происхождении людей, об 

исчезнувших цивилизациях и вообще обо всём таком схожем. 

Может, он уже набрёл на книги и интервью Эрнста Рифгатови-

ча Мулдашева (врач-глазник из Уфы с мировым именем и ру-

ководитель экспедиций в Гималаи, на Тибет и в Египет) и, в 

частности, на его книгу “От кого мы произошли?”. Если еще не 

набрёл - советую. И вот ещё одна книга: Э.Мулдашев “В поис-

ках города богов” (Издана в 2003 г.).  

Что же получается? 

1. Немыслимо получить хорошее образование и оставать-

ся образованным, не научившись “рыться в книгах”. 

2. “Роется в книгах” только образованный человек или 

тот, у кого есть желание стать образованным. 

3. Долго насиловать самого себя и заставлять себя попол-

нять и обновлять знания не удастся. Тут либо сдружиться с та-

кими, кто к этому имеет вкус, либо заиметь интерес. Должно 

потянуть на знания как на то, чем стоит дорожить не как ве-
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щью, а как своей собственной хорошей чертой характера.  

Я уверен, что потянет, не может не потянуть. Ведь трудя-

щийся человек - он же редко законченный жлоб. Как люди все 

мы в большинстве добры и отзывчивы. Только часто забываем 

об этом... 
 

 

 

                                                       РЕКОМЕНДУЕМ 
 

БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТОМ “РОССИЯ” 
В 2004 г. вышел в свет том “Россия”, открывающий 

многотомную универсальную "Большую Российскую эн-
циклопедию” (БРЭ), охватывающую все области совре-
менного знания. Издание подготовлено научным энцик-
лопедическим центром “Большая Российская энциклопе-
дия” (бывшая “Большая Советская энциклопедия”). 

Том “Россия” - фундаментальное энциклопедическое 
издание, дающее целостное представление о нашей 
стране, её природе, населении, экономике, истории, 
науке, искусстве и др. важных аспектах современного со-
стояния и прошлого нашего государства. Энциклопедиче-
скому осмыслению подвергнуты радикальные изменения, 
которые затронули все стороны существования сего-
дняшнего Российского государства и общества. 

Издание готовится на основе самых современных 
научных достижений с соблюдением принципа актуально-
сти и достоверности под эгидой Российской академии 
наук. В качестве авторов выступают выдающиеся учёные, 
деятели культуры и государственные деятели нашей 
страны. 

БРЭ будет издана в 30 томах общим объёмом от 
3000 авторских листов текста, более 20 000 иллюстраций, 
несколько тысяч карт. 

Огромный массив достоверной современной научной 
информации представлен в систематизированной и до-
ступной для читателя форме. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Фридрих ЭНГЕЛЬС  

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ  

По собственным наблюдениям и достоверным источникам 
 

(Напечатана во втором издании сочинений К.Маркса и 

Ф.Энгельса, том 2, стр. 221- 517. - М.: Госполитиздат. 1955. 

По этому изданию дано и ниже печатаемое оглавление книги с 

указанием нумерации страниц) 
 

Книга Фридриха Энгельса “Положение рабочего класса в 

Англии” - просто удивительная книга. От неё веет энергией и 

человечностью, добром и состраданием. Ощущается живой ум 

и большая душа автора. Здесь много почувствовано такого, что 

потом было строго научно доказано. Здесь заложены до сих пор 

не превзойдённые классические основы научной социологии и 

в то же время есть то, что особенно близко российской гумани-

тарной культуре и русской душе - осознанная позиция “народ-

ного заступника”. По этой книге нам у Ф.Энгельса ещё учиться 

и учиться методологии социально-политических исследований. 

“По собственным наблюдениям...” Не для красного сказа-

но словца. В своём обращении “К рабочему классу Великобри-

тании” Энгельс писал:  

“Рабочие! 

Вам я посвящаю труд, в котором я попытался нарисовать 

перед своими немецкими соотечественниками верную картину 

вашего положения, ваших страданий и борьбы, ваших чаяний и 

стремлений. Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознако-

миться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьёз-

ным вниманием, изучил различные официальные и неофици-

альные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но 

всё это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно аб-

страктное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жили-

щах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о 

вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей 

борьбы против социальной и политической .власти ваших 

угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество и званые обе-
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ды, портвейн и шампанское буржуазии и .посвятил свои часы 

досуга почти исключительно общению с настоящими рабочи-

ми; я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что получил таким 

образом возможность плодотворно провести в изучении дей-

ствительной жизни немало часов, которые иначе были бы по-

трачены на салонную болтовню и соблюдение докучливого 

этикета; горжусь потому, что получил благодаря этому воз-

можность воздать должное угнетённому и оклеветанному клас-

су людей, которые при всех своих недостатках и всех невыго-

дах своего положения, всё же вызывают к себе уважение в 

каждом, кроме разве английского торгаша...” 

Когда Энгельсу было 22 года, он задумал написать книгу 

о социальной истории Англии и стал собирать материал к ней. 

Но его поразила догадка об особой роли пролетариата в буржу-

азном обществе, и он повернул своё исследование в русло изу-

чения положения рабочего класса. Два года собирал материал и 

общался “с настоящими рабочими”. 

Фридриху Энгельсу было всего-то 24 года, когда он за-

вершил эту книгу. Тогда Энгельс только что лично познако-

мился (встретился) с Карлом Марксом, и в сентябре - ноябре 

1844 г. они написали большую книгу “Святое семейство”. А 

“Положение рабочего класса в Англии” написано Ф. Энгельсом 

в сентябре 1844 - марте 1845 г. “Манифест Коммунистической 

партии” будет написан ещё только через три года, к работе над 

“Капиталом” К.Маркс приступит через 14 лет. А Ф.Энгельс в 

своем “Положении...” уже отчеканит ряд фундаментальных вы-

водов и догадок. Про таких говорят “Гений!” 

С этой книгой надо ознакомиться каждому студенту 

РАБОЧЕГО УНИВЕРСИТЕТА. Может, и не прочесть от начала 

до конца, ни строки не пропуская, - это требует труда и усид-

чивости (хотя и воздаётся сторицей!). Но надо вникнуть без то-

ропливости. Подумать над теми или иными местами и сюжета-

ми. Вырасти, общаясь с совсем ещё молодым Фрэдом Энгель-

сом через его книгу. 

Книга не так уж часто издавалась в 19 веке. В Германии в 

1845 г., а затем в 1892 г. На английском книга вышла в Нью-

Йорке в 1887 г. и в Лондоне в 1892 г. К английскому изданию 
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Ф.Энгельс написал в январе 1892 года весьма обширное и ин-

тересное предисловие2. В этом “Предисловии” Ф.Энгельс 

слишком скромно оценивает свою книгу молодости. Но вот что 

очень существенно: Энгельс показывает и оценивает роль соб-

ственной идеологии в рабочем движении: “...В книге (1845 года 

- Б.Р.) придаётся особое значение тому тезису, что коммунизм 

является не только партийной доктриной рабочего класса, но 

теорией, стремящейся к освобождению всего общества, вклю-

чая и класс капиталистов, от тесных рамок современных отно-

шений. В абстрактном смысле это утверждение верно, но на 

практике оно абсолютно бесполезно и иногда даже хуже того. 

Поскольку имущие классы не только сами не испытывают ни-

какой потребности в освобождении, но и противятся всеми си-

лами самоосвобождению рабочего класса, постольку социаль-

ная революция должна быть подготовлена и осуществлена од-

ним рабочим классом. ...Есть такие люди, которые со своей 

“беспристрастной” высшей точки зрения проповедуют рабочим 

социализм, парящий высоко над их классовыми интересами и 

классовой борьбой и стремящийся примирить в высшей гуман-

ности интересы обоих борющихся классов. Но это или нович-

ки, которым нужно ещё многому поучиться, или злейшие враги 

рабочих, волки в овечьей шкуре”3. 

Как будто сегодня писано! 

Б.В.Ракитский 

 

 

 

Оглавление книги и некоторые выдержки 
 

Ф. ЭНГЕЛЬС  

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ. 

По собственным наблюдениям и достоверным  

источникам ....................................................................................  231 - 517 

                                                           
2 С этим предисловием очень и очень рекомендую ознакомиться. Оно 

напечатано в 22 томе 2-го издания Сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, 

стр. 272-285.  
3  К.Маркс и Ф.Энгельс Сочинения, 2-е издание. Том 22. - М.: Госполит-

издат. 1972. Стр. 277.  
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К РАБОЧЕМУ КЛАССУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.......................... 235 - 237  

ПРЕДИСЛОВИЕ.... .......................................................................    238 - 240 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................... 243 - 259 

Положение рабочих до промышленной революции. - Джен-

ни. - Возникновение промышленного и сельскохозяйствен-

ного пролетариата. - Ватер-машина, мюль-машина, механи-

ческий ткацкий станок, паровая машина. - Победа машины 

над ручным трудом. - Развитие промышленной мощи. — 

Хлопчатобумажная промышленность. - Чулочновязальное 

производство. - Кружевное производство. - Беление, набив-

ка, крашение. - Шерстяная промышленность. - Льняная 

промышленность. - Шелковая  промышленность. - Произ-

водство и обработка железа. - Угольные копи. - Гончарное 

производство. - Сельское хозяйство. - Шоссе, каналы, же-

лезные дороги, пароходы. - Резюме. - Вопрос о пролетариате 

приобретает национальное значение. - Взгляд буржуазии на 

пролетариат. 
 

Стр. 257. В результате промышленной революции в Англии “вме-

сто прежних мастеров с их подмастерьями появились, с одной стороны, 

крупные капиталисты, с другой - рабочие, не имеющие никакой надеж-

ды подняться над положением своего класса...   ...для рабочего пропала 

всякая возможность самому стать буржуа.   ...теперь же, когда сами ма-

стера вытеснялись фабрикантами, когда для устройства самостоятельно-

го дела появилась необходимость в больших капиталах, рабочий класс 

впервые действительно стал устойчивым классом населения, между тем 

как раньше положение рабочего нередко бывало лишь этапом на пути к 

положению буржуа. Теперь тот, кто родился рабочим, не имеет иных 

перспектив, как остаться им навсегда. Вот почему только теперь проле-

тариат в состоянии создать своё самостоятельное движение”  
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ........................................ 260—262 

Различные отряды пролетариата. - Централизация собствен-

ности. - Рычаги современной промышленности. - Централи-

зация населения. 

БОЛЬШИЕ ГОРОДА.....................................................................    26З - 310 

Непосредственное впечатление, производимое Лондоном. - 

Социальная война и система всеобщего ограбления. - Удел 

бедняков. - Общее описание трущоб. - В Лондоне: Сент-

Джайлс и прилегающие кварталы. - Уайтчапел. - Внутрен-

нее устройство пролетарских жилищ. - Бездомные в парках. 

- Ночные убежища. - Дублин. - Эдинбург. - Ливерпуль. - 

Фабричные города: Ноттингем, Бирмингем, Глазго, Лидс, 

Брадфорд, Хаддерсфилд. - Ланкашир: обшие вамечания. - 
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Болтон. - Стокпорт. - Аштонандер-Лайн. - Стейлибридж. - 

Подробное описание Манчестера: общая система застройки. 

- Старый город. - Новый город. - Способ застройки рабочих 

кварталов. - Дворы и переулки. - Анкотс. - Малая Ирландия, 

- Хьюлм. - Солфорд. - Резюме. - Ночлежные дома. - Скучен-

ность населения. - Жилые подвалы. - Одежда рабочих. - Пи-

тание. - Испорченное мясо. = Фальсификация продуктов. - 

Неправильные весы и пр. - Общий вывод. 
 

Стр. 302. “То, как удовлетворяется потребность в жилье, может служить 

мерилом того, как удовлетворяются другие потребности рабочих” 
 

КОНКУРЕНЦИЯ..............................................................................   311-324 

Конкуренция между рабочими определяет минимум зара-

ботной платы, конкуренция между имущими - её максимум. 

- Рабочий, раб буржуазии, вынужден ежедневно и ежечасно 

сам продавать себя. - Избыточное население. - Торговые 

кризисы. - Резервная армия рабочих. - Судьба этой резерв-

ной армии во время кризиса 1842 года. 
 

Стр.311-312. ...Конкуренция рабочих между собой является для них 
наихудшей стороной современных отношений; это самое сильное 
оружие буржуазии против пролетариата. Отсюда стремление ра-
бочих уничтожить эту конкуренцию при помощи союзов, отсюда 
яростные нападки буржуазии на эти союзы и её торжество при 
каждом нанесённом им ударе. 

Пролетарий беспомощен; предоставленный самому себе, он 
не может просуществовать и одного дня. Буржуазия захватила в 
свои руки монополию на все средства к жизни в самом широком 
смысле этого слова. Всё, что требуется пролетарию, он может 
получить только от этой буржуазии, монополия которой охраняет-
ся государственной властью. Таким образом, пролетарий являет-
ся юридически и фактически .рабом буржуазии; она имеет власть 
над его жизнью и смертью. Она предлагает ему средства к жизни, 
по за “эквивалент” - за его труд; она даже оставляет ему иллюзию, 
будто он действует по доброй воле, будто он свободно, без всяко-
го принуждения, как человек самостоятельный, заключает с ней 
договор.  

.... 
Такова конкуренция пролетариев между собой. Если бы 

только все пролетарии заявили о своей готовности скорее уме-
реть, чем работать на буржуазию, последняя была бы вынуждена 
отказаться от своей монополии. Но этого нет и вообще это едва 
ли возможно, вот почему дела буржуазии всё ещё идут недурно. 
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Стр.313. ...устанавливается некоторая средняя заработная плата, 
при которой семье, состоящей только из работоспособных чле-
нов, живётся довольно хорошо, а семье, имеющей и неработоспо-
собных членов, живётся довольно плохо. Но в наихудшем случае 
каждый рабочий готов отказаться от той ничтожной доли комфор-
та и культуры, к которой он привык, лишь бы кое-как просуще-
ствовать; он предпочтет жить в хлеву, чем под открытым небом, 
носить лохмотья, чем ходить совсем без одежды, питаться карто-
фелем, чем голодать. В надежде на лучшие времена рабочий 
предпочтет довольствоваться половинной заработной платой, 
чем умереть с голоду на улице, подобно многим, лишившимся 
куска хлеба. И вот эта самая малость, это нечто, немногим боль-
шее, чем ничто, и является минимумом заработной платы.  
 

ИРЛАНДСКАЯ ИММИГРАЦИЯ .................................................. 325 - 328 

Причины и цифры. - Описание по Карлейлю. - Неопрят-

ность, грубость, пьянство среди ирландцев. - Влияние ир-

ландской конкуренции и общения с ирландцами на англий-

ских рабочих. 

ВЫВОДЫ........................................................................................... 329 - 364 

Предварительные замечания. - Влияние описанных условий 

на физическое состояние рабочих. - Влияние больших горо-

дов, жилищ, неопрятности и т. п. - Фактическое положение. 

- Чахотка. - Тиф, в частности в Лондоне, Шотландии и Ир-

ландии. - Желудочные заболевания. - Последствия пьянства. 

- Шарлатанские снадобья. - “Укрепляющая микстура Годф-

ри”. - Смертность среди пролетариата, особенно среди детей 

младшего возраста. - Обвинение буржуазии в социальном 

убийстве. - Влияние на интеллектуальное и моральное со-

стояние рабочих. - Отсутствие условий для получения обра-

зования. - Неудовлетворительность вечерних и воскресных 

школ. - Невежество. - Условия жизни рабочего являются для 

него своего рода школой. - Пренебрежение моральным вос-

питанием рабочих. - Закон как единственный воспитатель 

нравственности. - Положение рабочего толкает его на нару-

шение закона и нравственности. - Влияние бедности и не-

обеспеченности существования на пролетариат. - Проклятие 

принудительного труда. - Централизация населения. - Ир-

ландская иммиграция. - Различие в характере буржуа и про-

летария. - Преимущества пролетария перед буржуа. - Отри-

цательные стороны пролетарского характера. - Пьянство. - 

Распущенность. - Развал семьи. - Неуважение к существую-

щему социальному порядку. - Преступления. - Характери-
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стика социальной войны. 
 

Стр. 329-330. ... английское общество ежедневно и ежечасно совершает 

нечто, с полным правом называемое на страницах английской рабочей 

печати социальным убийством... 

...Когда я здесь, как и в других местах, говорю об обществе, 
как о некотором ответственном целом, имеющем свои права и 
обязанности, то я, разумеется, имею в виду ту часть общества, 
которая обладает властью, то есть тот класс, которому принад-
лежит в данное время политическое и социальное господство и 
который поэтому несёт ответственность за положение тех, кого он 
не допускает к власти. Этим господствующим классом является в 
Англии, как и во всех других цивилизованных странах, буржуазия. 
 

Стр. 347-348 ... Единственный аргумент, к которому буржуазия 
прибегает против рабочих, когда они слишком подступают к ней, 
это закон; как будто они неразумные животные, к ним применяют 
только одно воспитательное средство — кнут, грубую, не убежда-
ющую, а устрашающую силу. Неудивительно поэтому, что рабо-
чие, с которыми обращаются, как с животными, либо на са-
мом деле уподобляются животным, либо черпают сознание и 
чувство своего человеческого достоинства только в самой 
пламенной ненависти, в неугасимом внутреннем возмущении 
против власть имущей буржуазии. Они остаются людьми, 
лишь пока они исполнены гнева против господствующего 
класса; они становятся животными, когда безропотно под-
ставляют шею под ярмо и пытаются только сделать более 
сносной свою подъярёмную жизнь, не думая о том, чтобы от 
этого ярма избавиться. 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ТРУДА. 

Фабричные рабочие в узком смысле ............................................ 365 - 413 

Влияние машин. - Ручные ткачи. - Вытеснение мужского 

труда. - Женский труд, развал семьи. - Искажение всех се-

мейных отношений. - Моральные последствия скопления 

большого количества женщин на фабриках. - Право первой 

ночи. - Детский труд. - Система ученичества. - Последую-

щие мероприятия. - Данные фабричного отчёта. - Продол-

жительный рабочий день. - Ночная работа. - Уродства. - 

Второстепенные физические недостатки. - Характер фаб-

ричного труда. - Общее ослабление организма. - Специаль-

ные заболевания. - Показания обследователей. - Ранняя ста-

рость. - Специфические последствия для женского организ-

ма.- Некоторые, особо вредные отрасли труда. - Несчастные 
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случаи. - Как буржуазия судит о фабричной системе. - Фаб-

ричное законодательство и агитация за десятичасовой день. 

- Деморализующий и отупляющий характер фабричного 

труда. - Рабство. - Фабричные правила. - Система оплаты 

товарами. - Система коттеджей. - Параллель между кре-

постным 1145 г. и свободным рабочим 1845 г. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ТРУДА ...................................................... 414 - 436 

Вязальщики. - Производство кружев. - Набойщики ситца. - 

Стригальщики бархата. - Ткачи шёлка. - Металлические из-

делия. - Бирмингем. - Стаффордшир. - Шеффилд. -

Производство машин. - Гончарное производство в Северном 

Стаффордшире. - Производство стеклянных изделий. - Ре-

месленники. - Лондонские модистки н швеи. 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ .................................................................. 437 - 463 

Вводные замечания. - Преступления. - Восстания против 

машин. - Союзы, стачки. - Действие союзов и стачек. - Свя-

занные с ними эксцессы. - Общий характер борьбы англий-

ского пролетариата против буржуазии. - Сражение в Манче-

стере в мае 1843 г. - Уважение к закону чуждо пролетариату. 

- Чартизм. - История чартистского движения. - Восстание 

1842 г. - Решительное отделение пролетарского чартизма от 

буржуазного радикализма.- Социальная тенденция чартиз-

ма. - Социализм. - Воззрения рабочих. 

Стр. 438. Если, как мы видели, рабочему не предоставлено никако-
го иного поприща для проявления своих человеческих чувств, 
кроме протеста против своего положения, то вполне естественно, 
что именно в этом протесте рабочий должен обнаружить свои са-
мые привлекательные, самые благородные, самые человечные 
черты. Мы увидим, что вся сила, вся деятельность рабочих 
устремляется именно в этом направлении и что даже все их уси-
лия приобщиться к человеческой культуре находятся с этим в 
непосредственной связи. Нам придется, правда, сообщить об от-
дельных случаях насилия и даже грубости, но при этом никогда не 
надо забывать, что в Англии происходит открытая социальная 
война; если буржуазия заинтересована в том, чтобы лицемерно 
вести эту войну под покровом мира и даже филантропии, то рабо-
чим может принести пользу только разоблачение истинного поло-
жения вещей, уничтожение этого лицемерия; следовательно, да-
же самые насильственные враждебные действия рабочих против 
буржуазии и её слуг являются лишь откровенным, .неприкрытым 
проявлением того, что сама буржуазия совершает но отношению к 
рабочим скрыто и исподтишка. 
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ГОРПОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ ........................... 464—481 

Корнуэллские горняки. - Олстон-Мур, - Железные рудники 

н угольные копи. - Мужской труд, женский и детский труд, - 

Специальные заболевания. - Работа в низких штольнях. - 

Несчастные случаи, взрывы и т.п. - Уровень образования. - 

Моральный уровень. - Законы, касаюшиеся горной про-

мышленности. - Систематическая эксплуатация углекопов. - 

Начало движения. - Союз углекопов. - Кампания 1844 г. в 

Северной Англии. - Роберте и кампания против мировых 

судей и системы оплаты товарами. - Результаты борьбы. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ .......................482 - 495 

Исторический обзор. - Пауперизм в деревне. - Положение 

наёмных сельскохозяйственных рабочих, - Поджоги. - Рав-

нодушное отношение к вопросу о хлебных законах. - Отсут-

ствие религиозного чувства. - Уэльс: мелкие арендаторы. - 

Бунт Ревекки. - Ирландия: дробление земли. - Пауперизация 

ирландской нации. - Покушения. - Агитация за отмену унии. 

ОТПОШЕНИЕ БУРЖУАЗИИ К ПРОЛЕТАРИАТУ .................. 496—517 

Нравственная испорченность английской буржуазии. - Её 

алчность. - Политическая экономия и свободная конкурен-

ция. - Лицемерие благотворительности. - Лицемерие поли-

тической экономии и политики в вопросе о хлебных зако-

нах. - Законодательство и правосудие буржуазии. - Буржуа-

зия в парламенте. Закон о господах и слугах. - Теория Маль-

туса. - Старый закон о бедных. - Примеры жестокого обра-

щения в работных домах. - Перспективы Англии. 

Стр. 497. Английскому буржуа совершенно безразлично, голодают 
ли его рабочие или нет, лишь бы он сам наживался. Все жизнен-
ные отношения оцениваются по их доходности, и всё, что не при-
носит денег, - чепуха, непрактичность, идеализм. Вот почему и 
политическая экономия, наука о способах наживать деньги, явля-
ется излюбленной наукой этих торгашей. Каждый из них — поли-
тико-эконом. Отношение фабриканта к рабочему - не человече-
ское, а чисто экономическое. Фабрикант есть “капитал”, а рабочий 
-“труд”. И когда рабочий не даёт втиснуть себя в эту абстракцию, 
когда он утверждает, что он не “труд”, а человек, который, правда, 
обладает в числе прочих черт также способностью трудиться, ко-
гда рабочий позволяет себе думать, что его вовсе нельзя поку-
пать и продавать на рынке как “труд”, как товар, буржуа становит-
ся в тупик. Он но может понять того, что кроме отношении купли и 
продажи между ним и рабочими существуют ещё какие-то другие 
отношения; он видит в них не людей, а только “руки” (hands), как 
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он постоянно называет своих рабочих в лицо; он не признаёт, как 
выражается Карлейль, никакой иной связи между людьми, кроме 
чистогана. 

 

                                                                    РЕКОМЕНДУЕМ 
 

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ МИРА. Энциклопедия. 
Главный редактор В.А.Тишков.  

Научное изд. “Большая Российская Энциклопедия” 
Москва, 2000. 928 с. 

Статья “Русские” - стр.438-461.  
Статья “Татары” - стр. 515-522. 

 

 

 

                              ОСТОРОЖНО! ХАЛТУРА! 
                             НЕ РЕКОМЕНДУЕМ! 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
Редакционная коллегия: А.П.Горкин, Г.Н.Карелова и др. 

Научное изд. “Большая Российская Энциклопедия” 
Москва, 2000. 

 

                                                                     РЕКОМЕНДУЕМ 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
в 2-х томах 

Руководитель научного проекта Г.Ю.Семигин 
Москва. Издательство “Мысль” 2003. 

 

 

                            РЕКОМЕНДУЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
 

Для студентов, преподавателей и аспирантов нашего 
Университета по-настоящему настольной книгой должна 
стать 

ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

в 5 томах 
Первый том вышел в 1960 г., пятый том - в 1970 г. 

Издательство “Советская энциклопедия” 
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Издание “ставило перед собой задачу дать системати-
ческий свод знаний по истории философии и социологии, по 
диалектическому и историческому материализму, по фило-
софским вопросам современного естествознания и психоло-
гии, по вопросам логики, этики, эстетики, истории религии и 
атеизма. Философская Энциклопедия призвана содейство-
вать широкому распространению марксистско-ленинской 
философии”. Так ставила задачи редакция. Эти задачи в ос-
новном успешно выполнены. Хотя влияние официальной 
государственной сталинистской идеологии тоже сказалось. 
 Автор учебника “Философия” (М.2005) А.Г.Спиркин, на 
дух не переносящий марксизм и даже не включивший марк-
сизм в свои очерки по истории философии, о “Философской 
энциклопедии”, тем не менее, отозвался очень лестно: “Се-
рьезным успехом отечественной философии “шестидесятни-
ков” было создание пятитомной “Философской энциклопе-
дии”, что для общественной мысли, живущей в “безвоздуш-
ном пространстве”, значило примерно то же, что “Энцикло-
педия” для французского Просвещения. Она освоила (конеч-
но, с точки зрения марксизма) и сделала материалом для 
обучения и просвещения всю мировую социально-
философскую мысль, включая зарубежную современную 
философию. Это — значительная интеллектуальная цен-
ность и, может быть, пока единственное фундаментальное 
завоевание нашей современной общественной науки”. 
 В 2000-2001 гг. в издательстве “Мысль” вышла продол-
жающая этот успех (но идеологически “раскованная”, как пи-
шут её редакторы) четырёхтомная 

НОВАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
(Руководители проекта В.С.Стёпин, Г.Ю.Семигин) 
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Учебная и научная литература 
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