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Аннотация. Для того чтобы подступиться к осмыслению социально–экономической 

идеологии трудящегося, ее осознанного и неосознанного видоизменения в исторической 

ретроспективе потребуется строго научно поставить вопрос о вариантах грядущего самого 

трудящегося и в согласовании с научными изысканиями выдающегося советского и 

российского ученого и мыслителя Г. Я. Ракитской научно оценить сравнительный уровень 

действительности (исторической реализуемости) разновидностей грядущего. Потребуется, 

хотя бы в совокупных чертах, теория исторического выбора. В этой сложной задаче 

потребуется углубленно и содержательно воспринимать уже имеющиеся идеологии, 

коренные интересы и политические программы различных общественных групп. И при этом, 

естественно, нужно иметь определенную личную идейную позицию. Без этого любой 

исследователь бесплоден и слеп. 

 

Abstract. In order to approach the understanding of the socio-economic ideology of the 

worker, her conscious and unconscious modifications in historical retrospect will need to 

scientifically raise the question of the options of the future of the employee and in accordance with 

scientific research outstanding Soviet and Russian scientist and thinker G. Ya. Rakitskaya to 

scientifically assess the comparative level of reality (historical feasibility) of varieties of things to 

come. We will need, at least in aggregate terms, a theory of historical choice. This complex task will 

require a deep and meaningful understanding of the existing ideologies, fundamental interests, and 

political programs of various social groups. And at the same time, of course, you need to have a 

certain personal ideological position. Without this, any researcher is sterile and blind. 
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С позиции формирования социально-экономической идеологии трудищихся 

заслуживает внимания идейная позиция доктора эконмических наук Г. Я. Ракитской — это 

верность идеалам борьбы за освобождение от любого угнетения и подавления. В ее 

многочисленных трудах трудовой народ представлялся на этапе «перестройки» идейно 

разоруженными и в высшей степени слабо политически организованным. Как раз это и 

призывало к дейсвиям. Г. Я. Ракитская включилась в демократическое рабочее движение в 

1987 г. и решительно действовала в нем. Условия принудили ее быть в рабочем движении на 

различных ролях. Но самой нужной оказалась роль идеолога, теоретика, профессионала, 

советника и просветителя. Будучи убежденным социалистом, Г. Я. Ракитская вовсе отметала 

как левачество, так и тоталитарное по существу мышление, спекулирующее на левой или же 

социалистической фразеологии. Она отчетливо и правильно отдавала себе отчет во 

вредоносности всего этого для демократического рабочего движения, но не растрачивала сил 

(не разменивалась) на полемику с ними. 

Центральными векторами теоретической и идейной работы Г. Я. Ракитской в интересах 

рабочего движения были: 

–становление и формирование персональной идеологии трудящихся; 

–осмысление задач и направлений практического создания и обустройства личной 

демократической площадки для жизни рабочих (начиная с методик общественной 

активизации и форм наращивания гражданской, общественной и политической 

субъектности). 

И в случае если первый вектор отлично известен. Поползновения утвердить его на 

научной базе проводятся со времен «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Впрочем больше чем за полтора века сформировалась система специфических 

истолкований и представлений. Дезавуирование данных вульгаризаций остро 

животрепещуще и требует недюжинных теоретических усилий. Ясно, что данная 

«переосмыслительная» работа надежнее всего делается на основе (как составная часть) 

конструктивного становления личной социально-экономической идеологии трудового народа 

и увязанных с ней базовых теоретических разработок. Второй вектор по мнению ряда 

исследований буквально целена. Здесь что ни вопрос, то необходимость в ее четкой научной 

постановке и в выработке уникальных, свежих подходов к ее разрешению. 

Ранее уже подчеркнуто, что Г. Я. Ракитская переосмыслила личную идеологию 

демократического рабочего движения как последовательный гуманизм. Это переосмысление 

в целом разрешило по достоинству расценить теоритические и идеологические заслуги 

марксизма (ретромарксизма) и выявить его наиболее слабые (слабо или же недостаточно 

развитые) и неудовлетворительные постановки и заключения. Тут нужно обратить внимание 

на саму теорию пролетарского социализма. Уже в ряде начальных постановок и трактовок 

К. Маркса и Ф. Энгельса были уязвимые моменты, в первую очередь в части научных 

обоснований. Многие последователи К. Маркса и Ф. Энгельса нередко осложняли 

изначальные слабые моменты и довели дело до вульгаризации. Вот отчего трактовки 

социализма, содержащиеся в трудах Г. Я. Ракитской, ценны при осмыслении и последующем 

развитии ее последователями сущности социально-экономической идеологии трудового 

народа [1–6]. 

Ряд исследований Г. Я. Ракитской посвящен дезавуированию Марксовых постановок и 

теоретических заключений по основным проблемам теории и идеологии трудового народа. 

Таковы, в первую очередь, новая теория эксплуатации [7] и научная критика концепции 

диктатуры пролетариата [8]. Есть у нее серьезные работы, защищающие и развивающие 

учение К. Маркса и Ф. Энгельса [9-11]. 
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Говоря о Г. Я. Ракитской как о выдающемся общественном мыслителе и о ее роли в 

разработке базы передового обществознания, никоим образом невозможно не отметить 

просветительского (пропагандистского) элемента ее работы. Идейно-политическому 

просвещению трудового народа Галина Яковлевна посвятила тридцать лет, инутрментом 

воплощения данной работы выступала, созданная ей и ее супругом Школа трудовой 

демократии (ШТД). ШТД была, с одной стороны, местом сеяния идеологии, укоренения 

свободы и ощущения личного гражданского и человеческого достоинства, солидарности и 

реалистических взоров на реальность [12]. С иной стороны, рабочие и служащие 

предприятий Беларуси, Российской Федерации, Украины — была для Галины Яковлевны 

чем-то вроде земли для Антея: ощущение убежденности, правоты дела черпалось ей как раз 

здесь. В документах Международной организации труда ШТД, появившаяся в 1994 г., и 19 

лет руководимая Галиной Яковлевной, воспринималась как уникальное учреждение во всей 

практике обучения трудового народа. 

При этом надо заметить, что нечасто кто-то из обществоведов идет в собственных 

разработках в ногу со временем. Почти все суетятся, подстраиваются под массовое сознание 

или, еще чаще, под видение перспектив и ситуации властями. На этом общем фоне поистине 

серьезные, классические, основополагающие и глубокие разработки кажутся неактуальными, 

преждевременными, почти не от мира сего. То, что идет в ногу со своим временем, 

существенно обгоняет массово замечаемое и популярное. Почти все вправду важное 

затирается сутолокой мысли и поверхностной полемикой (суесловием). Жизнь знает 

примеры поистине существенных прорывов, которые не были не то что оценены по 

достоинству, а в том числе и элементарно поняты современниками. В ряде ярчайших 

примеров — научная участь Уильяма Годвина (1756–1836) и его «Исследования о 

политической справедливости и ее воздействии на всеобщую добродетель и счастье» (1793). 

Вот как рассуждает об этой ситуации П. В. Рябов: «Не является преувеличением заявление, 

что Годвин на пятьдесят лет обогнал свое время, ибо эра либертарного социализма, эра 

соединения идеи социализма с идеями свободы - в анархическом учении - настала только в 

40-е годы XIX века. …Забежав на несколько десятков лет вперед, Годвин уготовил для себя и 

для собственных идей необычную и особую судьбу: после непродолжительного всплеска 

популярности, его работа была позабыта в Европе… Опередив свое время, Годвин оказался 

за пределами столбовой дороги становления анархической мысли. Штирнер, Прудон и 

Бакунин буквально не были знакомы с мыслями британского предшественника … и сами 

абсолютно автономно приходили к положениям, аргументации и выводам, нередко 

повторяющим годвиновские» [13]. 

Я отношу себя к тем кто обеспокоен, что фундаментальные обществоведческие работы 

Г. Я. Ракитской имеет возможность постигнуть подобная участь [14–16]. Нет сомнения, что 

все те этапы, на которые с помощью трудов Г. Я. Ракитской выдвинулось прогрессивное, 

целостное обществоведение, станут рано или же поздно освоены заново и превзойдены. Но 

воплащено это может быть скорее и успешнее делая упор на подходы, постановки и 

результаты работы Г. Я. Ракитской. В одном из трудов Г. Я. Ракитской и Б. В. Ракитского есть 

посвящение: «Тем, которые к 2030-2040-м будут основателями и передовиками нового 

обществознания». Нет сомнений, что это посвящение подходит для всего научного 

творчества Галины Яковлевны Ракитской. 

Любопытно, что в мае 1987 первый заместитель отдела науки ЦК КПСС Рябов собрал у 

себя ученых научных центров и поставил задачу — критически исследовать идеологию, 

проводимой в то время, «перестройки». Быстрее всего, по поручению члена Политбюро ЦК 

КПСС А. Н. Яковлева скапливался подсобный материал для издания М. С. Горбачева 
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«Перестройка и новое мышление для нашего государства и для всего мира». 31 августа 1987 

ЦЭМИ АН СССР официально отослал в Отдел науки ЦК КПСС труд Б. В. Ракитского и Г. Я. 

Ракитской «Идеология перестройки как общественной революции в социумах передового 

советского типа» (121 машинописная страница). В Отделе науки некое время пеняли, что 

«там более трех листов не читают». Но т.к. Ракитские не соглашались на трехстраничный 

вариант, в конце концов выслали туда всю работу. В октябре 1987 тов. Рябов в присутствии 

иных товарищей-ученых высказал «супругам Ракитским» признательность за проведенную 

работу («Рукопись не однозначна, но она будит мысль»). Позднее термин «Ракитские 

(супруги)» под №67 фигурировал в списках на арест 19 августа 1991 за подписью 

Председателя КГБ СССР Крючкова. Перед сдачей рукописи Ракитские предприняли простые 

меры осторожности: убрали из личной библиотеки «самиздат» и передали 3 экземпляра 

рукописи на сбережение проверенным коллегам и приятелям — Н. Я. Петракову, 

С. Н. Красавченко, Г. Б. Накельчику. пятый экземпляр в октябре 1987 г Ракитские 

продимонстрировали академику Т.И. Заславской. Дело было в Запорожье. С утра она сказала, 

что всю ночь читала и все усвоила: «Но сейчас я буду говорить без ссылок на вас: это сейчас 

и мои мысли. А что – вы расчитываете это напечатать? Это невозможно, это не для нашей 

гласности». Материал (с редакционными правками и незначительными авторскими 

добавлениями, отразившими период 1988–1989 гг.) был издан отдельным изданием в 

1990 [17]. До этого материал начальной рукописи печатался или же излагался в ряде 

публикаций [18–21]. 

При этом проблематика идеологий занимает в обществознании одно из самых главных 

мест. Это ясно: так как движителями социального становления выступают общественные 

силы. Составление всякой общественной силы наступает с обретения ею личной идеологии. 

В творчестве Г. Я. Ракитской проблематика идеологий и личных идеологий общественных 

сил — проблематика сквозная, универсальная. В данной области ей осмыслено много 

классических и инновационных аспектов, развит ряд уникальных трактовок, заданы новые 

вопросы, подхвачены и уточнены существующие ценные постановки. Возможно, заявить, что 

Г.Я. Ракитской сформировано учение о личной идеологии и гипотетически очерчена личная 

идеология демократического рабочего движения (или, вернее, личная идеология 

трудящихся). 

Нельзя забывать, что научно-идеологическое творчество Г. Я. Ракитской пришлось 

сначала на время советского застоя, а потом — на время перестройки. Это историческое 

время порождает обостренную надобность общества в идеологиях, ибо складываются и 

срабатывают общественные силы. Г. Я. Ракитская с честью выполнила свою обязанность 

ученого и общественного мыслителя, оказалась как ученый и идеолог в подходящем 

пространстве в необходимое время. Общественные силы, готовые выступить за 

демократические изменения, сполна были обеспечены важными и необходимыми идейными 

и теоретическими разработками. На том историческом рубеже Г. Я. Ракитская ставила в 

идейной области ряд актуальных и конструктивных задач: 

–дезавуировать идеологию минувшего, идейно обеспечивая модификацию сознания, 

вооружая демократические и рабочее движения; 

–выстроить основы демократической социальной жизни, обеспечивающие 

действительную множественность идеологий; 

–взростить личные идеологии наиглавнейших общественных групп общества как 

действительную социальную гарантию против политического манипулирования. 

Идеологическое перевооружение глобального социальногруппового сознания протекает 

не в виде замены, как по команде, идейных клише (стереотипов сознания), а как культурное 
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продвижение, как преображение мыслей, поступков и подходов. Вот отчего идейные новации 

предлагаются социуму идеологом не «в лоб», не как «голая идея», а как специи к 

постановкам задач, как видение оценки вероятных разновидностей заключений и поступков, 

как конструктивная критика ценностей и ценностных ориентаций, как иная стратегия и т. п. 

Творчество Г. Я. Ракитской имеет большое количество образцов как раз такого продвижения 

свежих идейных подходов [22–37]. Но есть у Г. Я. Ракитской и публикации, в коих речь об 

обновлении идеологии ведется напрямую. Это публикации, касающиеся личной идеологии 

демократического рабочего движения. Для формирования этой впечатляющей базы 

требовалось научно углубленно и содержательно воспринимать идеологии, коренные 

интересы и политические программы различных общественных групп. И при этом, 

естественно, иметь определенную личную идейную позицию. 

Личная идейная позиция Г. Я. Ракитской — это верность борьбе против общественного 

подавления и угнетения. Рабочие довольно часто оказываются идейно разоруженными и в 

высшей степени слабо политически структурированными. Будучи убежденным социалистом, 

Г. Я. Ракитская отметала течения, спекулирующее на левой или же социалистической 

фразеологии. Возможно заявить: она отчетливо и правильно понимала вредоносность этих 

течений для демократического рабочего движения, но не растрачивала сил (не 

разменивалась) на полемику с ними. Центральными векторами ее теоретической и идейной 

работы в интересах борьбы рабочих за собственные права были: 

–формирование личной идеологии трудящихся; 

–осмысление задач и направлений практического формирования и обустройства личной 

демократического платформы рабочих (начиная с методик общественной активизации и 

форм наращивания общественной, гражданской и политической субъектности). 

Обозначенное отношение к реальности и сформировало профиль Галины Яковлевны 

Ракитской как ученого-исследователя. В собственной идейной, методологической, 

фундаментально-теоретической и научно-практической работе она стала многосторонним 

обществоведом. Колоссальный объем плодотворной работы превратил ее в одного из 

основателей передового целостного обществознания. Проведенная неоценимая работа 

Г. Я. Ракитской дает нам фундамент для последующих исследований при формировании 

социально-экономической идеологии рабочих. Ведь лишь только абсолютно поверхностный 

анализ бывает идеологически нейтральным. Поверхностным его делает ненаучное 

абстрагирование от ряда основных индивидуальностей социального устройства, от 

индивидуальностей политической системы, от направлений исторического становления, 

которые дают ему (развитию) доминирующие общественные силы, от способов 

исторических действий, возможных в конкретном обществе. 
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