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От составителя 
 

Публикуемый «Список основных научных трудов и 
публикаций» составлен мною лично. Он не совсем 
полный, за что приношу извинения. После случившейся 
однажды утраты диска на компьютере не всё удалось 
восстановить. 

Библиографическое описание включённых в список 
публикаций добросовестное, выверенное, как правило, с 
подлинной публикацией. 

Искренне благодарю каждого из коллег, 
обратившегося к моим сочинениям. Да помогут Вам Ваш 
талант и Ваше доброе сердце! 

Б.В.Ракитский 
5 января 2014. Москва 

 
 
 

Список основных научных трудов 
и публикаций Ракитского Бориса Васильевича 

 

1961-1965 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

БРОШЮРЫ 
 

Общественные фонды потребления. – М.: Изд. 
«Знание». 1963. 32 с. 

 

Общественные фонды потребления и 
закономерности их распределения (вопросы теории и 
методологии). Автореферат диссертации на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук. – М. 1964. 
16 с. 

 

Общественные фонды потребления и 
закономерности их распределения (вопросы теории и 
методологии). Диссертация на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук. – М. 1964. 
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СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ 
И ИЗДАНИЯХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Роль распределения через общественные фонды 
потребления в решении социально-экономических задач 
коммунистического строительства. — В книге: 
«Материалы межвузовской научно-теоретической 
конференции по проблеме «Перерастание 
социалистических производственных отношений в 
коммунистические». Выпуск III. Рязань. 1963. С. 54-59. 

 

Об экономической сущности общественных фондов 
потребления. — В книге: «Проблемы политической 
экономии социализма» Выпуск 1963 года. – М.: 
Госполитиздат. 1963. Стр. 333-358. 

 

Развитие экономической роли государства в период 
развёрнутого строительства коммунизма. — В книге: 
«Социализм и коммунизм» Том I. «Экономические 
закономерности перерастания социализма в коммунизм» 
Глава 25, параграф 4. (Книга издана ротапринтно, тираж 
75 экз. Соавторы Я.А.Кронрод, Л.В.Никифоров) 

 

Личная материальная заинтересованность (её 
сущность и методологические вопросы количественного 
изучения) – В сборнике «Тезисы докладов» (Первая 
научно-техническая конференция молодых учёных и 
специалистов Москвы) – М. 1954. Стр. 3. (Ротапринтное 
издание, тираж 300 экз.) 

 

О фонде государственных дотаций на новые 
изделия. – В сборнике «Всесоюзная научная сессия по 
экономическому стимулированию развития новой техники 
в промышленности СССР (тезисы докладов и 
выступлений). – М.: 1965. Стр. 201-294. 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 
 

Экономическая дискуссия в СССР и позиции 
буржуазных экономистов. – Журнал «Вопросы 
экономики» 1965, №8. Стр. 102-111. 

 

Против буржуазных интерпретаций хозяйственной 
реформы в СССР. – Журнал «Вопросы экономики» 1965, 
№10. Стр. 121-130. 

 

Материальные и духовные потребности при 
социализме. – Журнал «Политическое самообразование» 
1965. №10. Стр. 20-26. 

 

Центральная народнохозяйственная задача. – 
Журнал «Политическое самообразование» 1965. №12. 
Стр. 3-11. 

 
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ,  
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая научного редактирования и оппонирования) 

 

Исследование по теории распределения 
национального дохода в СССР. (Рецензия на книгу: 
Б.П.Плышев-ский. Распределение национального дохода 
в СССР. – М.: Соцэкгиз. 1960. 247 с.) — Журнал 
«Научные доклады высшей школы. Экономические 
науки». 1961. №4. Стр. 146-150. 

 

Вопросы социалистического расширенного 
воспроизводства (Обзор статей, поступивших в 
редакцию) — Журнал «Научные доклады высшей школы. 
Экономические науки». 1962. №2. Стр. 47-55. 

 

Закономерности экономического развития в период 
перехода к коммунизму (Научная конференция в Москве). 
— Журнал «Вестник АН СССР» 1963. №4. С. 102-105. 
(Соавтор А.Ф.Соколовский).  

 

Теоретическая конференция по вопросам 
строительства коммунистической экономики. — Журнал 
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«Вопросы экономики». 1963. №4. С. 140-146. (Соавторы 
Никифоров Л.В., Соколовский А.Ф. (Фёдоров)). 

 

Проблемы труда и материального стимулирования 
на конференции учёных-экономистов. — Журнал 
«Социалистический труд» 1963 №4. С. 140-143. 
(Псевдоним Б.Эдин). 

 

Общие экономические законы – актуальная 
проблема научного исследования. (Рецензия на книгу 
Д.К. Трифонова «Общие экономические законы». Изд. 
Ленинградского университета. 1964. 274 с.) — Журнал 
«Вопросы экономики» 1965. №12. Стр. 114-118. 
(Псевдоним Б.Комиссаров. Соавтор В.В.Орешкин). 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА,  
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Ваши видимые и невидимые доходы. – Журнал 
«Работница» 1962. №2. Стр. 3-4. (Соавтор Васильева 
Е.В.) 

 

Важный источник благосостояния трудящихся. — 
Газета «Гудок» 5 июня 1962. (Соавтор Васильева Е.В.) 

 

Чтобы не ослабевала материальная 
заинтересованность — Газета «Журналист» (Учебная 
газета факультета журналистики МГУ). Декабрь 1964. 

 

Новые возможности – новые проблемы (о чёи спорят 
советские экономисты) — Газеты «Москоу ньюс» (на 
англ. яз.); «Лес новеллес де Моску» (на фран. яз.); 
«Новедадес де Моску» (на исп. яз.). 1965, февраль. 
(Соавтор Л.В.Никифоров). 

 

План и рынок. — Еженедельник «Экономическая 
газета» 6 октября 1965. №40. 
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Эффективность производства – самое главное. — 
Газета «Труд» 22 октября 1965. (Соавтор Л.В. 
Никифоров). 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 
 
Всего за 1961-1965 было 27 публикаций плюс 

рукопись диссертации. То есть в списке отсутствуют 
наименования четырёх публикаций этого периода. 

 
 
 

1966-1970 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

Общественные фонды потребления как 
экономическая категория. – М.: Изд. «Мысль». 1966. 191 
с. 

 

Формы хозяйственного руководства предприятиями 
— М.: Изд. «Наука». 1968. 196 с. 

 

Что такое экономические методы хозяйствования 
(Очерки по теоретическим вопросам реформы) — М.: 
Изд. «Московский рабочий». 1969. 160 с. 

 
БРОШЮРЫ 

 

Советская экономическая реформа: её причины и 
цели (на англ. яз.) – М.: ГКНТ СМ СССР. 1967. 10 с.  

 

Время добрых перемен. - М.: Изд. “Советская 
Россия”. 1967. 118 с. (Соавторы К.Деветьяров, 
Н.Погодин). 

 

Экономика качества. – М.: Изд. «Знание». 1967. 32 с. 
(Соавтор Счастливцева Л.В.) 
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Развитие хозяйственных объединений в обстановке 
экономической реформы. – Киев. ЭНИИ Госплана УССР. 
1968. 57 с. 

 
 
 

СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 
 

Пути оптимизации планирования. — В книге 
«Экономические проблемы повышения эффективности 
производства в народном хозяйстве Украинской ССР. 
Материалы 1-ой научно-экономической конференции 
молодых учёных)» Киев. 1966. 

 

Общественные фонды потребления и их отражение 
в цене. — В книге «Материалы молодёжной научной 
конференции по эффективности общественного 
производства и планового ценообразования». М.: 1966. 
Часть II. Стр. 257-262. 

 

Объективные границы и практические пути 
расширения хозяйственной самостоятельности 
предприятий. — В сборнике «Планирование, хозрасчёт и 
экономическое стимулирование» (Материалы 
экономической конференции Молдавской ССР) Выпуск 2. 
– Кишинёв. Изд. ЦК КП Молдавии. 1967. Стр. 7-11. 

 

Сущность и факторы усиления личной материальной 
заинтересованности при социализме. — В книге 
«Экономика» (Труды 1 московской конференции молодых 
учёных) – М.: Изд. «Наука». 1967. Стр. 90-105.  

 

Экономическая роль государства в строительстве 
коммунизма. — В книге «Экономические закономерности 
перерастания социализма в коммунизм» Глава 18, 
параграф 5. – М.: Изд. «Наука». 1967. Стр. 622-637. 
(Соавторы Я.А.Кронрод, Л.В.Никифоров) 
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Некоторые вопросы ценообразования в связи с 
проблемой реакции цены на конъюнктуру. — В сборнике 
«Материалы предстоящей научной конференции 
«Хозяйственная реформа и проблемы оптимального 
планирования» – М.: Институт экономики АН СССР. 1967. 
Стр. 70-77. 

 

Некоторые проблемы начального этапа 
хозяйственной реформы в СССР. — В книге 
«Экономическая наука и повышение эффективности 
общественного производства (Материалы 
конференции)». Киев. ЭНИИ Госплана УССР. 1967. Стр. 
23-31. 

 

О хозяйственном расчёте главков и министерств. — 
В сборнике «Экономические законы и повышение 
научного уровня руководства народным хозяйством 
(Тезисы докладов)» – Киев. ЭНИИ Госплана УССР. 1967. 
Стр. 285-287. 

 

О первичном полностью хозрасчётном звене 
хозяйства. — В сборнике «Повышение эффективности 
общественного производства и проблемы экономической 
реформы (Материалы конференции)» – М.: Институт 
экономики АН СССР.  1968. Стр. 207-217. 

 

Сочетание территориального и отраслевого 
принципов хозяйственного управления как фактор 
повышения эффективности производства. — В сборнике 
«Экономическая реформа и пути повышения 
эффективности общественного производства (тезисы 
докладов межреспубликанской научной конференции)» – 
Киев. ЭНИИ Госплана УССР. 1968. Стр. 2-5. 

 

О хозяйственном расчёте главков и министерств. – В 
книге «Экономические законы социализма и повышение 
научного уровня руководства народным хозяйством 
(Материалы конференции)» Выпуск 2. – Киев. ЭНИИ 
Госплана УССР. 1969. Стр. 17-22. 

 



 12 

О характере и основных формах осуществления 
экономической роли социалистического государства. — В 
книге «Учение В.И.Ленина об экономической роли 
государства и современность. Научная конференция 
(Тезисы докладов и сообщений)» – М.: Институт 
государства и права АН СССР. 1969. Стр. 12-16. 

 

Экономическое стимулирование в системе 
отношений полного хозрасчёта. — В книге «Материалы к 
Всесоюзной научной конференции «Совершенствование 
хозяйственного расчёта в промышленности». Секция 1. 
Теоретические проблемы хозяйственного расчёта» – М.: 
1969. Стр. 28-36. 

 

О системе стимулирования технического прогресса, 
соответствующей специфике социалистического 
производства. — В книге «Стимулирование технического 
прогресса в условиях хозяйственной реформы. Сборник 
научной информации». Выпуск VII. – М.: Институт 
экономики АН СССР. 1969. 

 

Соотношение материальной заинтересованности и 
хозяйственной дисциплины в экономическом управлении. 
— В сборнике «Научно-технический прогресс и ленинские 
принципы управления хозяйством. Тезисы докладов 
научной конференции)» – М.: 1970. Стр. 54-64. 

 

Хозяйственные связи по обороту средств 
производства в условиях экономической реформы. — В 
книге «Теоретическая конференция «Проблемы 
совершенствования обращения средств производства» 
Часть I. – М.: НИИМС. 1970. Стр. 43-53. (Соавтор 
Ракитская Г.Я.) 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Опора для Бахиревых (О качественных изменениях 
в советской экономике) — Журнал «Молодой коммунист» 
1966, №7. Стр. 22-29. 
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Хозяйственная реформа и социалистическое 
воспроизводство. — Журнал «Политическое 
самообразование» 1966. №11. Стр. 42-49. 

 

Экономические функции платы за ресурсы. — 
Журнал «Вопросы экономики» 1966. №12. 

 

Объективные границы хозяйственной 
самостоятельности предприятий. — Журнал «Коммунист 
Молдавии» (на русском и молдавском языках) 1967. №8. 
Стр. 68-74. 

 

Экономическая роль социалистического государства 
на различных этапах развития народного хозяйства 
СССР. — Журнал «Вопросы экономики» 1967. №10. 

 

Главное – системность и последовательность. — 
Журнал «Вопросы экономики» 1968. №2. 

 

В.И.Ленин о демократическом централизме в 
управлении хозяйством. — Журнал «Вопросы экономики» 
1969. №12. Стр. 3-15. 

 

Ленинское учение о социалистическом 
соревновании. — Журнал «Вопросы экономики» 1970. 
№3. 

 

Создание материально-технической базы 
коммунизма – главная экономическая задача партии и 
народа. — Журнал «Плановое хозяйство» 1970. №10. 

 

Экономическая политика КПСС на современном 
этапе. — Журнал «Коммунист Вооружённых сил». 1970. 
№19. Стр. 35-43. 

 
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, 
 ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документах, научного 
редактирования и оппонирования) 
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Хозяйственная реформа: комментарии, 
предложения, постановки (Рецензия на серию брошюр 
«Экономисты о новой хозяйственной реформе») — 
Журнал «Вопросы экономики» 1966. №10. Стр. 131-136. 

 

Полезная книга о хозяйственной реформе (Рецензия 
на книгу «План, хозрасчёт, стимулы». Изд. «Экономика». 
1966) — Журнал «Плановое хозяйство» 1967. №6. Стр. 
94-96 

 

Проблемы систематизации политической экономии 
социализма (Рецензия на книгу Я.А.Кронрода «Законы 
политической экономии социализма». М: Изд. «Мысль». 
1966) — Журнал «Экономические науки» 1968. № 6. 

 

Рецензия на книгу Б.М.Левина «Уровень жизни 
трудящихся вчера, сегодня, завтра» — Журнал 
«Политическое самообразование» 1968. №   Стр. 142-
143. 

 

Рецензия на книгу Р.Н.Евстигнеева «Экономические 
реформы в европейских странах социализма» — Журнал 
«Вопросы экономики» 1969. №3. Стр. 137-140. 

 

Экономическая теория и хозяйственная практика: 
проблемы единства (Рецензия на книгу Л.И.Абалкина 
«Политическая экономия и хозяйственная практика» М.: 
Изд. «Мысль» 1970) — Журнал «Плановое хозяйство» 
1970. №11. Стр. 91-93) 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Экономические основы демократического 
централизма — Газета «Труд» 11 января 1966. (Соавтор 
Л.В.Никифоров). 

 

Новое в работе промышленности. Письма с одного 
завода. (1. Начало. 2. Хозяйство и люди. 3. Поиск 
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продолжается.) — Газета «Правда» 21, 22 и 23 марта 
1966. (Соавторы К.З.Деветьяров, К.И.Погодин). 

 

Мировая печать о советской пятилетке. — Журнал 
«Новое время» 1966. №14. (На русском, английском, 
французском, немецком, испанском, польском и чешском 
языках) 

 

Единство плана и экономической инициативы. — 
Газеты «Москоу ньюс» (на англ. яз.); «Лес новеллес де 
Моску» (на фран. яз.); «Новедадес де Моску» (на исп. 
яз.). №16. 16 апреля 1966. (Соавтор Л.В.Никифоров). 

 

Проблемы мнимые и действительные. — Журнал 
«Культура и жизнь» 1966 №5, стр. 7, 41 (на русском, 
английском, французском, испанском и немецком языках) 
(Соавтор А.Соловов) 

 

Комментарии к цифрам пятилетки (1. Национальный 
доход. 2. Реальные доходы населения. 5. Трудовые 
ресурсы. 7. Товарооборот. 8. Промышленное 
производство. 10. Бытовое обслуживание. 11. Транспорт. 
12. Жилищное строительство. 13. Топливо.) — Газета 
«Труд» 1966 №№ 87, 89, 109, 143, 153, 182, 194, 200, 215. 
(Комментарии 3, 4, 6, 9, 14 написаны Л.В.Никифоровым). 

 

Полный хозрасчёт – потребность времени. — Газета 
«Труд» 27 мая 1966. №121. (Соавтор Л.В.Никифоров). 

 

Народное хозяйство СССР: проблемы возникают и 
разрешаются. — Газеты «Москоу ньюс» (на англ. яз.); 
«Лес новеллес де Моску» (на фран. яз.); «Новедадес де 
Моску» (на исп. яз.). 1966 № 27, стр.10 и №28, стр. 10. 
(Соавтор Л.В.Никифоров). 

 

План обеспечения высоких заработков. — Газеты 
«Москоу ньюс» (на англ. яз.); «Лес новеллес де Моску» 
(на фран. яз.); «Новедадес де Моску» (на исп. яз.). №32 
1966.  

 

Уроки хозрасчёта. — Газета «Комсомольская 
правда» 19 октября 1966. 
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Общественные фонды потребления. Рубрика 
«Вопросы теории» — Газета «Правда» 30 ноября 1966, 
№334. 

 

Экономика качества. — Газета «Правда» 15 января 
1967. 

 

Советская экономическая реформа (1. Её причины и 
цели. 2. Деятельность предприятия. 3. Первые 
результаты и ожидаемый эффект). — Журнал 
«Советский Союз сегодня» (японский язык) Изд. АПН. 
1967. №№ 5,6 и 7. 

 

К итогам советского полувека (1. Создание 
социалистической системы хозяйствования. 2. Развитие 
производства. 3. Рост благосостояния. 4. Строительство 
социального равенства.) — Журнал «Советский Союз 
сегодня» (японский язык) Изд. АПН. 1967. №№ 17, 18, 19, 
21-22. 

 

Завод: третий год реформы (1. По новым 
ориентирам. 2. Выгодно ли новшество? 3. Критерий – 
эффективность) — Газета «Правда» 18, 19, 22 сентября 
1968. 

 

Современные проблемы советской реформы. — 
Журнал «Советский Союз сегодня» (японский язык) Изд. 
АПН. 1968. №№ 10, 11, 12 и 13. 

 

Почему советские женщины имеют мало детей. — 
Газета «Монинг стар» (Великобритания, на англ. языке) 
27 мая 1969. Стр. 4. 

 

Научно-техническая революция и человек (1. 
Социальный климат научно-технического прогресса. 2. С 
точки зрения отдельного человека) — Журнал 
«Советский Союз сегодня» (японский язык) Изд. АПН. 
1969. №23 и № 24. 
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Ленинские предвидения и современность. — Журнал 
«Советский Союз сегодня» (японский язык) Изд. АПН. 
1970. №№ 2, 3, 4, 5-6, 7-8.. 

 

Пять хозяйственных лет. — Журнал «Советский 
Союз сегодня» (японский язык) Изд. АПН. 1970. №№ 22, 
23 и 24. 

 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка 
Против буржуазных интерпретаций хозяйственной 

реформы в СССР. — В книге «Problemas de actualided. 
Recopilasion de estudios de autores soveticos» («Проблемы 
современности. Сборник исследований советских 
авторов») 1966. С.199-223. (Книга напечатана в СССР 
для иностранных гостей XXII съезда КПСС). 

 
 

 

1971-1975 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ. ДИССЕРТАЦИЯ. 
 

Основы социалистической экономики. Учебное 
пособие для системы политической учебы молодежи. — 
М: Издательство “Молодая гвардия”, 1971. 336 стр. 
(Соавторы ─ Абалкин Л.И.; Попов Г.Х.; Рутгайзер В.М.; 
Шаталин С.С.; Хасбулатов Р.И.). Главы Ракитского: 
“Научно-технический прогресс – решающее условие 
создания материально-технической базы коммунизма” 
(соавтор Рутгайзер В.М.); “Централизованное 
руководство социалистическим хлзяйством”, 
“Хозяйственный расчёт, прибыль и рентабельность 
социалистического предприятия” 

 

Marxistisch-Leninistische Sozialpolitik. — Berlin. Verlag 
Tribune. 1975. 415 s. (Немецкий язык. Монография. 
Авторский коллектив 36 чел. Соавторов 35). 
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Система отношений хозрасчётного стимулирования 
(аспекты общей теории и методологии). Диссертация на 
соискание учёной степени доктора экономических наук. 
— М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова. 1975. 
 
БРОШЮРЫ 

 

Роль соревнования в управлении хозяйством. — М.: 
1971. 48 с. 

 

Uno de los “secretos del milagro ruso” — Moscu. APN. 
1973. (Один из “секретов русского чуда” ─- на испанском 
языке). 101 с.  

 

Социальные задачи распределительной политики 
социалистического государства. /Тезисы доклада/. 
Международный научный симпозиум ученых и 
специалистов стран-членов СЭВ и СФРЮ “Актуальные 
проблемы социально-экономической политики в странах - 
членах СЭВ и СФРЮ” (Проводится ИЭМСС АН СССР. 
Москва, 22-24 октября 1974г.). Материалы ученых и 
специалистов СССР. — М: 1974. 12 с.  

 

Один из “секретов” русского чуда. — М.: Изд. АПН. 
На англ. яз. 1973. На нем. и франц. ─ 1974.  

 

Теоретические основы хозрасчётных отношений. — 
Москва - Таллин. 1974. (Институт экономики АН СССР; 
Институт экономики АН ЭССР). 35 с. 

 

Принципиальная схема разработки 
народнохозяйственного плана в условиях 
функционирования АСПР (Исходные методологические 
положения и программа исследований). — М.: НИЭИ при 
Госплане СССР. 1974. 27 с. (в составе рабочей группы 
Института ─ 10 чел. ─ под руководством акад. Ефимова 
А.Н.). 

 

Экономические основы советского образа жизни. — 
Киев. Об-во “Знание” Украинской ССР. 1975. 24 с. 

 

Система отношений хозрасчётного стимулирования 
(аспекты общей теории и методологии). Автореферат 
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диссертации на соискание учёной степени доктора 
экономических наук. — М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова. 
1975. 41 с. 

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Возвышения потребностей закон. — “Большая 
Советская Энциклопедия” Изд. третье. Том 5. – М.: 
Издательство “Советская энциклопедия”. 1971.  

 

Демократический централизм в управлении 
народным хозяйством — “Большая Советская 
Энциклопедия” Изд. третье. Том 8. – М.: Издательство 
“Советская энциклопедия”. 1972. 

 

Возвышения потребностей закон. —  
“Экономическая энциклопедия. Политическая экономия” 
Том 1. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”. 
1972. Стр. 257-258. 

 

Демократический централизм в управлении 
народным хозяйством. — “Экономическая энциклопедия. 
Политическая экономия” Том 1. – М.: Издательство 
“Советская энциклопедия”. 1972. Стр. 382-385. 

 

Кооперация труда. — “Большая Советская 
Энциклопедия” Изд. третье. Том 13. – М.: Издательство 
“Советская энциклопедия”. 1973. Стр. 115-116. 

 

Общественный труд. — “Большая Советская 
Энциклопедия” Изд. третье. Том 18. – М.: Издательство 
“Советская энциклопедия”. 1974. Стр. 247-248. 

 

Общественные фонды потребления — “Большая 
Советская Энциклопедия” Изд. третье. Том 18. – М.: 
Издательство “Советская энциклопедия”. 1974. Стр. 245-
246. 

 

Кооперация труда. — В кн.: “Экономическая 
энциклопедия. Политическая экономия” Том 2. – М.: Изд. 
“Советская энциклопедия”. 1975. 

 



 20 

РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 
 

Главное в жизни. — Глава в книге “Это и есть 
советская жизнь” – М.: Изд. “Мысль”. 1971. Стр. 32-67. 

 

Предприятие в структуре социалистического 
народного хозяйства. — В издании “Международный 
симпозиум стран-членов СЭВ и Югославии на тему: 
“Общие принципы управления социалистической 
экономикой и особенности их применения в отдельных 
странах” (рабочие материалы). М.: ИЭМСС АН 
СССР.1971. Стр.92-102. 

 

Девятая пятилетка –- важный этап в создании 
материально-технической базы коммунизма. — В книге 
“Вопросы экономической политики КПСС на современном 
этапе”. М.: Политиздат. 1971. Стр. 153-178. 

 

Совершенствование механизма хозяйствования – 
узловой вопрос экономической политики КПСС. — В 
книге “Вопросы экономической политики КПСС на 
современном этапе”. М.: Политиздат. 1971. Стр. 244-289. 

 

Предприятие в структуре социалистического 
народного хозяйства. — В книге “Общие принципы 
управления социалистической экономикой и особенности 
их применения в отдельных странах” (Материалы 
международного симпозиума экономистов стран-членов 
СЭВ и СФРЮ. Москва, 1-3 ноября 1971.) Часть III. – М.: 
ИЭМСС АН СССР.1972. Стр.41-51. ДСП. 

 

Современные формы и методы руководства 
хозяйством (переработанная глава первого издания). — 
Глава 11 в кн. “Вопросы экономической политики КПСС 
на современном этапе”. Изд. 2-е, дополненное и 
переработанное. М.: Политиздат. 1972. Стр. 274-304. 

 

Улучшение организационной структуры руководства 
хозяйством. — Глава 12 в кн. “Вопросы экономической 
политики КПСС на современном этапе”. Изд. 2-е, 
дополненное и переработанное. М.: Политиздат. 1972. 
Стр. 305-324. 
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Современные формы и методы руководства 
хозяйством. — Глава 11 в кн. “Вопросы экономической 
политики КПСС на современном этапе”.  Изд. 3-е, 
переработанное. М.: Политиздат. 1973. Стр. 231-259. 

 

Улучшение организационной структуры руководства 
хозяйством. — Глава 12 в кн. “Вопросы экономической 
политики КПСС на современном этапе”. Изд. 3-е, 
переработанное. М.: Политиздат. 1973. Стр. 260-278. 

 

Методологические проблемы разработки и гипотеза 
общей теории хозяйственного расчёта. — В кн.: “Вопросы 
хозяйственного расчёта и механизма социалистического 
хозяйствования”. М.: Институт экономики АН СССР. 1973. 
Стр. 56-155. 

 

Методическая программа научного исследования 
проблемы “Теоретические основы хозрасчётных 
отношений и их место в системе управления народным 
хозяйством” — В бр.: “Теоретические основы 
хозрасчётных отношений и их место в системе 
управления народным хозяйством (Методическая 
программа научного исследования проблемы)” – М.: 
Институт экономики АН СССР. 1973. Стр.3-11. 

 

Хозяйственный расчёт после 1965 года: 
практический опыт и объективные потребности развития. 
— В кн.: “Основные направления совершенствования 
хозрасчётных отношений в СССР (Материалы к 
координационному совещанию ... Тезисы докладов)” 
Институт экономики АН СССР. М.: 1973. Стр. 3-51. 

 

Некоторые вопросы организации соревнования 
среди молодёжи. — В кн.: “Вопросы теории и практики 
комсомольской работы. Выпуск первый”. М.: “Молодая 
гвардия”. 1973. Стр. 160-169 (соавтор М.В.Стуров) 

 

Методологические проблемы прогнозирования 
распределительных отношений и повышения 
благосостояния трудящихся. — В кн.: “Методологические 
основы прогнозирования развития производственных 
отношений социализма (Тезисы докладов и выступлений 
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на республиканской научной конференции)” – Киев. 1973. 
Стр. 253-258. 

 

Механизм хозяйствования развитого 
социалистического общества в СССР. Демократический 
централизм в управлении развитой социалистической 
экономикой. — В кн.: “Научный доклад “Основные черты 
экономики развитого социалистического общества в 
СССР (Предварительный вариант)” – М.: Институт 
экономики АН СССР. 1973. Стр. 227-237. ДСП. (Соавторы 
В.Г.Стародубров-ский, Р.А.Отсасон). 

 

Демократический централизм – специфически 
социалистический тип управления. — В сборнике: “ 
Материалы VII советско - японского симпозиума ученых - 
экономистов. Москва, 4 - 6 октября 1973 г. – М: 1974. Стр. 
58 - 63. 

 

Экономические основы социалистического образа 
жизни и борьба с мелкобуржуазными извращениями 
социализма. — В бр.: “Советский образ жизни и 
современная идеологическая борьба (Тезисы докладов 
на Всесоюзном семинаре)” – Ленинград. 22-24 октября 
1974). М.: 1974. 

 

Требования к изучению и прогнозированию спроса, 
вытекающие из задач проведения более активной 
политики розничных цен. — В сб.: “Проблемы повышения 
благосостояния народа и изучения потребительского 
спроса населения. Тезисы докладов 
Межреспубликанской научной конференции. Рига 1-3 
июля 1975.  Секция “Проблемы изучения и 
прогнозирования спроса населения на товары народного 
потребления». Рига. Латвийский гос. университет. 1975. 
Стр. 141-144. (Соавтор В.А. Орлов). 

 

Проблемы прогнозирования доходов населения. — 
В кн. “Методологические проблемы планирования уровня 
жизни населения и решения социальных проблем 
(Доклады к международному совещанию специалистов 
институтов плановых органов социалистических стран)”. 
– Вильнюс. 1975. Стр. 56-64. 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Организаторская функция управления хозяйством и 
объективность экономических законов социализма. — 
Журнал “Известия Академии наук СССР. Серия 
экономическая.” № 2, 1971. Стр. 58 - 68. 

 

Ленинская экономическая политика в действии. — 
Теоретический и политический журнал ЦК КПСС 
“Коммунист”. 1971. № 8. Стр. 15 - 26. 

 

Экономическая политика партии на современном 
этапе. — Журнал “Коммунист вооружённых сил” №10. 
1971. Стр. 10-17. (Псевдоним Б.Комиссаров) 

 

Повышение качества продукции и рост 
общественного производства. — Журнал “Плановое 
хозяйство”, 1972. №5. Стр. 104-112. (Соавтор 
Л.В.Счастливцева). 

 

Совершенствование хозяйственного расчёта и 
экономического стимулирования. — Журнал “Плановое 
хозяйство” №5, 1973. Стр. 102-111. 

 

Производственные отношения развитого 
социализма. — Журнал “Молодой коммунист” 1974. №3. 
Стр. 75-81. 

 

Социальные задачи политики социалистического 
государства в области распределения. — Журнал 
“Известия Академии наук СССР. Серия экономическая.” 
№ 2, 1975. Стр. 60-68.  

 

Совместимы ли фонды разработчиков и 
сложившийся хозяйственный механизм? — Журнал «ЭКО 
Экономика и организация промышленного производства» 
АН СССР. Сибирское отделение. Новосибирск. 1975. №2, 
с. 43-46. 

 
УЧАСТИЕ В ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКЛАДАХ, 
ЗАПИСКАХ, РЕКОМЕНДАЦИЯХ И Т,П, 
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Проблемы развитого социалистического общества и 
перерастания социалистических производственных 
отношений в коммунистические. – ДСП. Институт 
экономики АН СССР. 1972. 12 стр. (в соавторстве с 
Капустиным Е.И., Маевским В.И., Павлюченко В.И. 
(Авторы не указаны). 

 

Проблемы развитого социалистического общества и 
перерастания социалистических производственных 
отношений в коммунистические. – ДСП. Институт 
экономики АН СССР. 1972. 28 стр. (в соавторстве с 
Капустиным Е.И., Маевским В.И., Павлюченко В.И. 
(Авторы не указаны). 

 

Совершенствование социально-экономических 
отношений развитого социалистического общества как 
условие и результат осуществления комплексной 
программы научно-технического прогресса. — ДСП. 
Институт экономики АН СССР. 1972. 43 стр. (в 
соавторстве с Капустиным Е.И., Маевским В.И., 
Павлюченко В.И. (Авторы не указаны) 

 

Совершенствование социально-экономических 
отношений развитого социалистического общества как 
условие и результат осуществления комплексной 
программы научно-технического прогресса. — ДСП. 
Институт экономики АН СССР. 1972. 96 стр. (в 
соавторстве с Капустиным Е.И., Маевским В.И., 
Павлюченко В.И. (Авторы не указаны) 

 
РЕЦЕНЗИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ И 
ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая участия в коллективных научных  
докладах, программах и документах, научного  
редактирования и оппонирования) 

 

Выступления в дискуссии на научной конференции 
“Марксистско-ленинская теория развитой 
социалистической экономики” в Институте экономики АН 
СССР в январе 1971 г. — В книге “Бюллетень научной 
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информации” Института экономики АН СССР. №3. 1971. 
Москва. Стр. 117-118; 123-125; 143-144. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Новые рубежи советской индустрии. — “Пресс-бюро 
“Правды” Бюллетень для краевых и областных газет. №6. 
20 февраля 1971. Газеты: “Советская Киргизия” 11 марта 
1971; “Забайкальский рабочий” (Чита) 10 марта 1971; 
“Псковская правда” 17 марта 1971; “Волгоградская 
правда” 3 марта 1971; и другие. (Соавтор А.И.Архипов). 

 

Два ответа на один вопрос: как создавать 
объединения? — “Литературная газета” 17 марта 1971. 
Стр. 11. 

 

Социальный прогресс – для каждого человека. (1. 
То, без чего не понять наши успехи и трудности. 2. Труд 
по способностям. 3. Урбанизация: причины и следствия. 
4. Вот что такое культурная революция. 5. 
Благосостояние и всестороннее развитие. 6. Семья вчера 
и сегодня. 7. Моральные идеалы. 8. Социальная 
политика государства). — Журнал “Советский Союз 
сегодня” (Японский язык) АПН. 1972. 
№№13,14,15,16,17,18. 

 

Мера причастности. — Газета “Московская правда” 
1972, 6 мая. 

 

Важная форма хозяйствования — Газета 
«Московский автозаводец» 1972. 2 июня. №126-127. 

 
 

 

1976-1980 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
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1. (00) Экономика ─ дело политическое. Очерки 
ленинской стратегии хозяйствования. — М.: “Молодая 
гвардия”. 1976. 224 с. 

 
БРОШЮРЫ 

 

Основы советского образа жизни (на грузинском 
языке) — Тбилиси. 1976. 30 с. 

 

Современные и перспективные проблемы 
государственной распределительной политики в СССР 
(Тезисы доклада). Авторы: Ракитский Б.В., Бим А.С., 
Шохин А.Н., Орлов В.А., Зубова Л.Г. — М.: НИЭИ при 
Госплане СССР. 1978. 24 с. 

 

Динамика объёма и структуры денежных 
сбережений населения (Научный доклад Учёному совету 
НИЭИ при Госплане СССР) ДСП. Тираж 70 экз. — М.: май 
1978. 28 с. (В соавторстве с А.Н.Шохиным). 

 

Основные направления научных исследований в 
области оплаты труда на ХI пятилетку. Для обсуждения 
на секции Научного совета по труду и социальным 
вопросам Госкомтруда СССР. — М.: 1980. 15 стр. (Автор 
Б.В.Ракитский в тексте не указан) 

 

Обоснование важнейших направлений исследования 
общих проблем труда. — М.: 1980. 44 с. 

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Четыре статьи в “Экономической энциклопедии. 
Политическая экономия”. Том 3. — М.: Изд. “Советская 
энциклопедия”. 1979: 

Натуральная заработная плата; 
Общественные фонды потребления; 
Общественный труд; 
Режим экономии; 
 

РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 
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Эффективность использования общественных 
фондов потребления ─ актуальная проблема 
совершенствования их распределения. — В сб. 
«Теоретические и методологические проблемы развития 
и финансирования общественных фондов потребления. 
Материалы Учёного совета НИФИ (выпуск 3)» М.: 1976. 
Стр. 30-35. (соавтор Павлова Л.С.). 

 

Общественные фонды потребления и рост 
благосостояния народа. — В кн.: “Оплата труда при 
социализме: вопросы теории и практики”. М.: Изд. 
“Экономика”. 1977. Стр. 190-206. (Соавтор В.Ф.Майер). 

 

Социальное содержание народнохозяйственных 
планов. — В кн.: “Проблемы комплексного 
народнохозяйственного планирования”. Под ред. 
В.Ю.Будавея. М.: НИЭИ при Госплане СССР. 1977. Стр. 
60-78. 

 

Направления и формы совершенствования 
перераспределительных отношений. — В кн. «Проблемы 
повышения народного благосостояния и социального 
развития» (под ред. В.М.Рутгайзера и Б.В.Ракитского) 
Научные труды НИЭИ при Госплане СССР. М.: 1978. Стр. 
37-83. (В соавторстве с В.А.Орловым, А.Н.Шохиным, 
О.Д.Олей-никовой).  

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Экономическая стратегия партии. — Журнал 
“Советские профсоюзы” №9, 1976. Стр. 26-27. (Соавтор 
В.А. Орлов).  

 

Productiviti and wage linkages in Soviet enterprises 
(Взаимосвязь производительности и заработной платы 
на советских предприятиях - англ. яз.) — Журнал “Labour 
and Society” Международного института трудовых 
исследований. Женева. Vol. 5, №2, апрель 1980. Стр. 207 
- 211. Это сокращённый доклад на семинаре в Женеве в 
декабре 1979. 

 

То же — на французском языке. 
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То же — на испанском языке. 
 

РЕЦЕНЗИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ И 
ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая научного редактирования и оппонирования) 

 
 

ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ПРИКЛАДНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Комплексный план научно-технического и 
социального развития института на 1978-1980 гг. и 
превращения его в образцовое научное учреждение. — 
М.: НИЭИ при Госплане СССР. 1977. 48 с. (Б.В.Ракитский 
входит в состав комиссии, но фактически на него была 
возложена концептуальная и сводная работа). 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Стратегия хозяйствования. — Газета «Книжное 
обозрение» 11 февраля 1977. №6. 

 

The Income of a Soviet famile. — Журнал АПН “Soviet 
Land” (для Индии). №19 (октябрь 1977) Стр. 22. 

 

Труд и человек. — Журнал “Советский Союз 
сегодня” (на японском языке) №13. 1977. Стр. 34. 

 

Почему в СССР нет безработицы? — Журнал 
“Советский Союз сегодня” (на японском языке) №14. 
1977. Стр. 34. 

 

Por que no hay desempleo en la URSS — Журнал 
“Novedades de la Union Sovietica”. 1977. №14. Стр. 14-15. 

 

Work and Way of Life. — Журнал “Soviet Land” Изд. 
АПН. 1977. №13. Стр.19. 

 

Ingresos de la Familia Sovetica — Журнал АПН 
“URSS” (для Мексики). 1977. №15. Стр. 14-15 
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LO QUE PUEDE EL INDIVIDUO EN EL SISTEMA 
ECONOMICO SOSIALISTA — Журнал АПН “USSS” (для 
Кубы) 1978, №10 Стр. 58. 

 

COOPERACION EN EL SOCIALISMO — Журнал АПН 
“USSS” (для Кубы) 19??, №?? Стр. 43. 

 

Цели совершенствования хозяйственного 
механизма. — Бюллетень “Аргументы и факты”  № 14, 
1980. М: Изд. “Знание”. Стр. 6-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1981 -1985 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

THE SOVIET WAY OF LIFE: INTO THE 1980s. — М: 
Издательство “Прогресс”, 1981. 189 стр. (на англ. языке). 

 

MODO DE VIDA SOVETICO: PLANES PARA LOS 
ANOS 80. — М: Издательство “Прогресс”, 1982. 211 с. (на 
испанском языке). 

 

Стратегия благосостояния. — М.: “Молодая гвардия” 
1983. 304 с. 

 

СССР: Социальное обеспечение. — Япония. 
Издательство “Ариэсу сёбо”. Выпуск: апрель 1983. 260 с. 
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Книга издана через издательство АПН. В 
предисловии указано, что оригинальное название 
рукописи “СССР: уровень и образ жизни”. 

На стр.259 даны сведения об авторе и о 
переводчике.  

 

Коллективная монография “Проблемы 
сбалансированности социалистической экономики” Под 
ред. К.И. Микульского. — М.: “Экономика”. 1984. 296 с. (47 
соавторов, авторские вклады не выделены). 

 
БРОШЮРЫ 

 

Образ жизни: рубежи 1985 года. — М.: Изд. 
политической литературы. 1981. 94 с. 

 

Обоснование эффективного механизма введения 
новых тарифных условий оплаты труда. Препринт 
доклада на Всесоюзной конференции «Экономико-
правовые проблемы совершенствования хозяйственного 
механизма развитого социализма» — М.: Институт 
экономики АН СССР. 1983. 16 с. (соавтор Панцова А.А.). 

 

Проблемы совершенствования оплаты труда в 
СССР и пути их практического решения. — М.: ЦЭМИ АН 
СССР. 1983. 28 с. ДСП. Тираж 130 экз. 

 

Общая теория и принципиальные основы методики 
экономической оценки рабочей силы в народном 
хозяйстве СССР. — М.:/ЦЭМИ АН СССР/ ДСП. Тираж 140 
экз. 71 с. 

 

Методика экономической оценки рабочей силы в 
народном хозяйстве СССР. Проект. Госплан СССР. ГКНТ. 
Президиум АН СССР. ДСП. Тираж 45 экз. — М.: 1983. 25 
с. 

 

Методика экономической оценки рабочей силы в 
народном хозяйстве СССР. Проект. Госплан СССР. ГКНТ. 
Президиум АН СССР. ДСП. Тираж 100 экз. — М.: 1983. 32 
с. 
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Основные направления усиления стимулирующей 
функции заработной платы. Доклад (подготовлен 
рабочей группой: Ракитский Б.В. (руководитель); Дегтярь 
Л.С.; Зимакова Т.В.: Владова Н.В.; Гайдар Е.Т.; Ракитская 
Г.Я.; Ботусова А.А. (учёный секретарь)). — Москва. 
/Межведомственный совет по анализу опыта стран-
членов СЭВ в области планирования и управления 
народным хозяйством. Постоянно действующая секция 
социально-экономических проблем. Рабочая группа по 
теме: «Поиск путей усиления стимулирующей функции 
заработной платы»/. 1984. 87 с.  

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Особенности целевых комплексных социальных 
программ. — В книге: “Системный анализ социально-
эконо-мической эффективности хозяйственных 
мероприятий” (Тезисы сообщений. Всесоюзная школа-
семинар. г.Рига, 11-17 мая 1981г.) – Рига. 1981г. Стр. 24-
26. (Соавтор – Е.Н. Феоктистова). 

 

Способы определения потребностей как целевых 
установок социально-экономического развития. — В кн.: 
“Системный анализ показателей социально-экономи-
ческого развития на разных уровнях народного 
хозяйства” Тезисы научной школы-семинара. Брест. 7-12 
июня 1982. Часть 1. Минск. 1982. Стр. 41-44. (Соавтор 
Косова Р.А.). 

 

Сущность и функции социальных компенсаций при 
социализме. — В кн.: “Системный анализ показателей 
социально-экономического развития на разных уровнях 
народного хозяйства” Тезисы научной школы-семинара. 
Брест. 7-12 июня 1982. Часть 2. Минск. 1982. Стр. 46-47. 
(Соавтор Оников Л.Л.). 

 

О некоторых теоретических трактовках процессов 
распределения, требующих существенного уточнения 
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или пересмотра. — В кн.: “Всесоюзная научная конфе-
ренция “Проблемы совершенствования 
распределительных отношений на современном этапе” 
Том 1. “Общие проблемы теории и методологии 
распределительных отношений развитого социализма” 
(тезисы выступлений) - М.: Институт экономики АН СССР. 
1982. Стр. 73-77. 

 

Общественные фонды потребления при социализме. 
— В книге “Общественные фонды потребления при 
социализме” М.: “Экономика”. 1982. Стр. 63-84 и 105-117 
(Соавторы Зубова Л.Г. и Бим А.С.). 

 

Разделы в “Комплексной программе научно-
технического прогресса СССР на 1986-2005 гг.” — В кн.: 
“Комплексная программа научно-технического прогресса 
СССР на 1986-2005 гг.” Раздел “Проблемы совер-
шенствования планирования и управления народным 
хозяйством СССР на 20 лет” (проект). Часть 1. М.: 
декабрь 1982. Стр. 62, 120-123; 178-179. 

 

Критерии и перспективы разделения работников на 
рабочих и служащих. — В книге “II Всесоюзная 
конференция “Системное моделирование социально-
экономических процессов” (16-20 мая 1983 года. 
г.Таллин). Часть I. Стр. 34-35. (соавтор – Волкова Л.А.). 

 

Цели и критерии социально-экономического 
прогресса. — В Сборнике трудов ВНИИСИ. Выпуск 8. 
“ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО (Истоки и современные 
проблемы марксистской методологии исследования 
социально-экономического развития)” – М: ВНИИСИ, 
1983. Стр. 3-21. (Соавтор Г.Я. Ракитская). 

 

Планомерный характер труда при социализме, 
научные основы его прогнозирования и обоснования 
важнейших плановых заданий по труду. — В сб. 
«Социально-экономические проблемы труда. Сборник 
научных трудов». (НИИтруда). Выпуск II. — М.: 1984. Стр. 
3-23. 
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Механизм обеспечения централизма в социалисти-
ческом хозяйстве и особенности его действия в 
восьмидесятые годы в СССР. — В сб. “Механизм 
обеспечения централизма в социалистической 
экономике”. – М: ЦЭМИ АН СССР, 1985. Стр. 3 - 39. 

 

Закономерности и факторы соотношения основных 
форм социалистического распределения. — В кн. “Со-
вершенствование отношений распределения. Этап 
развитого социализма” Глава 4. – М: Издательство 
“Наука”, 1985. Стр.67 - 86. (Соавтор Бим А.С.). 

 

Повышение организованности социалистического 
хозяйствования. — В сб.: “Повышение организованности 
советского хозяйства в современных условиях”. М: ЦЭМИ 
АН СССР. 1985. Стр. 3-30. 

 

Социальная сущность и направления научно-
технической революции в условиях развитого 
социализма. — В сб. “Развитие присущих социализму 
форм интеграции науки и производства. Том 1”. М. 1985. 
Стр. 3-8. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Увязка хозяйственного механизма с целями и 
задачами народнохозяйственного плана. — в кн.: 
“Вопросы дальнейшего совершенствования 
хозяйственного механизма (Материалы заседаний 
рабочей группы, София 1982 г., Братислава 1984 г.)” – 
Братислава, 1985. Стр. 15-62. (Соавторы Перламутров 
В.Л., Русмих Л.). 

 

О некоторых критериях развития социалистической 
экономики. — В сборнике научных трудов «Пути 
совершенствования социального механизма развития 
советской экономики». Новосибирск. 1985. стр. 87-91 
(соавтор Г.Я.Ракитская) 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Денежные выплаты из общественных фондов 
потребления. — Журнал “Известия Академии наук СССР. 
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Серия экономическая.” № 3, 1981. Стр. 97 - 108. (Соавтор 
А.С.Бим). 

 

Целевые комплексные социальные программы как 
метод усиления целенаправленности планов. — Журнал 
“Известия АН СССР. Серия экономическая” 1982. №3. 
Стр. 48-57. (Соавтор Феоктистова Е.Н.). 

 

Мера труда и мера потребления. — Журнал 
“Коммунист” 1982. №16. Передовая статья (авторство не 
указано) (Соавтор В.И.Алексеев). 

 

Научное определение целей - важное направление 
реализации преимуществ социализма. — Журнал 
“Известия Академии наук СССР. Серия экономическая.” 
№ 6, 1983. Стр. 12 - 24. (Соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Научно-технический прогресс и преобразования в 
сфере труда. — Журнал “Коммунист” № 5. 1985. Стр.35-
46. 

 

Zvlastnosti socialistickeho hospodarenia v sucasnej 
etape a zdokonalovania hospodarskeho mechnizmu. 
(чешский язык) — Журнал ECONOMICKY CASOPIS,33, 
1985, с. 12, s. 1068-1080. (Соавторы Perlamutrov Vilen и 
Rusmich Ladislav). 

 

Развитой социализм и современные подходы к 
совершенствованию механизма социалистического 
хозяйствования. — Журнал “Известия Академии наук 
СССР. Серия экономическая.” № 6, 1985. Стр. 39-46. 
(Соавторы Перламутров В.Л., Русмих Л.). 

 
 
 

РЕЦЕНЗИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ  
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая научного редактирования и 
оппонирования) 

 

Рецензия на книгу Кашина И.Ю. Сбережения 
населения в СССР. — Журнал “Известия АН СССР. 
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Серия экономическая” №5. 1981. Стр.140-145 (Соавтор и 
автор всего текста рецензии – А.Н.Шохин). 

 

Рецензия на книгу Е.Л.Маневича “Вопросы труда в 
СССР” М.: “Наука”.1980. — Журнал “Вопросы экономики” 
1982, №3, стр. 143-145. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И 
МАТЕРИАЛЫ 

 

Чужая работа. — Газета “Советская Россия” 22 июля 
1983. (Соавтор – Л.А.Волкова) 

 

Десятка к зарплате. Рабочему “выводиловка” не нуж-
на. — Газета “Труд” 2 сентября 1983. 

 

Ответ на вопрос читателя. — Еженедельник «Аргу-
менты и факты» 5 февраля 1985. №6. 

 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТКРА 
 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 -1990 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

Закономерности формирования и реализации 
трудовых доходов при социализме. — М.: “Наука” 1987. 
317 с. (соавтор – А.Н.Шохин) 
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Очерки политической экономии социализма. — М.: 
“Наука” 1988. 400 с. (Коллектив авторов). Текст 
Ракитского – до 99 стр. 

 

Политическая экономия социализма сегодня. — М.: 
“Наука”. 1989. 191 с. 

 

Социальные ориентиры обновления: общество и 
человек. — М. Политиздат. 1990. 448 с. (Коллективная 
монография по типу “заочного круглого стола” Соавторы 
Заславская Т.И.; Шохин А.Н. и др. Из 27 п.л. доля 
Ракитского Б.В. - 4 п.л.). 

 

Стратегия и тактика перестройки. — М.: “Наука” 
1990. 128 с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 
БРОШЮРЫ 

 

Проблематика республиканского хозрасчета в 
контексте перестройки национально-политических 
отношений в СССР (теоретические аспекты). Препринт 
доклада на Всесоюзной научной конференции 
“Проблемы управления народным хозяйством союзных 
республик” в Таллинне 18-21 апреля 1989 г. — Таллинн, 
Академия наук Эстонской ССР, Отделение 
общественных наук, Институт экономики. 1989г. 19 стр. 

 

Социализм: закономерности и критерии. Материал 
для обсуждения на методологическом семинаре Отдела 
общих проблем политической экономии социализма 24 
октября 1989. — М.: Институт экономики АН СССР. 1989. 
20 с. (Соавтор Г.Я.Ракитская. 

 

Стратегия и тактика перестройки в СССР. — М.: 
ЦЭМИ и ИЭ АН СССР. 1988. (0,9 п.л.) (соавтор Г.Я. 
Ракитская). 

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

4 статьи («Образ жизни социалистический»; 
«Общественные фонды потребления»; «Стимулы 
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материальные»; «Стимулы моральные») — В кн.: 
«Краткий экономический словарь» М.: Политиздат. 1987. 
Стр. 193-194; 197-198; 309-310; 311. (две статьи – 1 и 2 – 
кем-то, похоже, дополнены без ведома автора). 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Пути повышения роли обществоведения в изучении 
социальной активности и других социальных факторов 
ускорения развития социалистического общества. — В 
кн.: “Повышение трудовой и общественно-политической 
активности масс как решающий фактор ускорения 
социально-экономического прогресса социалистического 
общества. Материалы Всесоюзной научной 
конференции. Калининград, 4-6 сентября 1985” — 
Калининград. 1986. С.343-347. 

 

Методы выявления существа и типизации 
передового производственного опыта — В сборнике: 
«Системное моделирование производства, 
распределения и потребления (тезисы Всесоюзной 
школы-семинара) Секция 1,2» /Госплан СССР; Академия 
наук СССР; Министерство ВиССО РСФСР; Воронежский 
обком КПСС; ВНИИСИ; Воронежский госуниверситие/ – 
Воронеж. Май 1986. Стр. 137-138. (соавтор Цуркан В.Ю.). 

 

Интегральная экономическая оценка хозяйственных 
ресурсов в контексте задач интенсификации 
производства. — в сб. “Сущность и формы развития 
научно-производственной интеграции”. - М.: 1987. Стр. 
12-19. 

 

Общая теория экономической оценки ресурсов, в 
том числе и трудовых. — В сборнике: 
“Совершенствование планового руководства экономикой” 
М: ЦЭМИ АН СССР, 1987. Стр. 112 - 132. 

 

Типизация передового опыта. — В сборнике: 
“Совершенствование планового руководства экономикой” 
М: ЦЭМИ АН СССР, 1987. Стр. 171-186. (Соавтор – 
Цуркан В.Ю.) 
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В завершение раздела: мнение по проблеме доктора 
экономических наук Б.В.Ракитского. — В кн.: “Пере-
стройка и руководитель” М.: Изд. “Экономика”. 1987. Стр. 
79-85. 

 

Экономическая эффективность и социальная 
справедливость. — В кн. “В научном поиске. 
Политическая экономия социализма сегодня”. – М.: 
“Экономика”. 1987. Стр. 194 - 201. 

 

Интегральная экономическая оценка хозяйственных 
ресурсов в контексте задач интенсификации 
производства. — В кн.: “Сущность и формы развития 
научно-производственной интеграции” М.:1987. Стр. 12-
19. 

 

Метод марксистской политической экономии и его 
применение в изучении проблем современного 
советского общества. — В сборнике: 
“Политэкономические проблемы функционирования 
социалистической экономики” – М: ЦЭМИ АН СССР. Стр. 
60-79 (Сборник подписан в печать 31.12.1986. На 
обложке дата - 1986, на титуле - 1988. В 
действительности сборник вышел в свет в феврале 1988 
г.). 

 

Proces demokratizacije u proizvodnji. — В кн.: 
“Pepestrojka privrednog mehanizma u SSSR-u i 
karakteristike promjena u privrednom sisteme SFRJ”. Zagreb. 
1988. Стр. 91-99. 

 

Некоторые принципиальные вопросы разработки 
целостной концепции совершенствования механизма 
хозяйствования в СССР. — В сборнике “Механизм 
обеспечения демократического централизма в 
хозяйстве”. М: ЦЭМИ АН СССР, 1988. Стр. 6-34. 

 

Увязка экономического прогноза с перспективами 
социальных и политических преобразований. — В кн.: 
“Prognozovani socialne ekonomickeho rozvoje v podminkach 
komplexni spolecenske prestavby” Praha, listopad 1988. С. 
76-84. 
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Реформа оплаты труда как акция социального 
развития коллектива. — В сб. «Совершенствование 
планирования социального развития и повышения уровня 
жизни народа. Материалы Всесоюзной научно-
практической конференции 7-10 апреля 1987 г. Г. 
Владимир» (гриф «Для служебного пользования») — М.: 
1988. Стр. 8-14. (В соавторстве с А.А.Ботусовой). 

 

Социальные аспекты радикальной хозяйственной 
реформы. — В кн.: “Практика перестройки 
хозяйственного механизма”. М.: “Московский рабочий” 
1988. Стр. 228-255. 

 

Революционный характер идеологии перестройки. — 
В кн.: “Обратного хода нет. Перестройка в народном 
хозяйстве: общие проблемы, практика, истоки”. М.: Изд. 
политической литературы. 1989. Стр. 64-76. 

 

Методика оценки рабочей силы в народном 
хозяйстве СССР. — В сб.: “Научный анализ перестройки 
в СССР” М.: ЦЭМИ АН СССР. 1989. С. 123-144. 

 

Политические предпосылки перестройки 
общественных отношений. — В кн.: “Постижение. 
Социология. Социальная политика. Экономическая 
реформа.”. М.: “Прогресс” 1989. Стр.341-356. (Соавтор 
Ракитская Г.Я.). 

 

Собственность и тип хозяйствования. — В сб. 
“Социалистическая собственность: проблемы 
перестройки” М.: ИЭ АН СССР. 1989. с. 24-30. 

 

Что хотелось бы обсудить на секции “Радикальная 
экономическая реформа и социология труда”. — В кн. 
“Перестройка и социология труда” Тезисы докладов 
Всесоюзной научно-практической конференции (январь 
1989). Куйбышев. 1989. Стр. 3-4. 

 

Основы теории переходного периода. — В кн.: 
“Через тернии”. М.: “Прогресс” 1990. Стр. 262-291. 

 

Мирная перестройка: роль науки. — В книге “Не 
сметь командовать! От административно-командных к 
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экономическим методам управления”. Под редакцией 
Н.Я. Петракова. – М: Изд. “Экономика”, 1990. Стр. 316 - 
339 

 

Социализм: закономерности и критерии. — В книге: 
“Социология перестройки” – М. “Наука”. 1990. Стр. 33-51. 
(Соавтор Ракитская Г.Я.) 

 

Участие в обсуждении тем “Социальная политика в 
контексте перестройки” и “Расстановка социальных сил и 
управление перестройкой” — В книге “Социальные 
ориентиры обновления: общество и человек” (под общей 
ред. акад. Т.И.Заславской). – М.: Политиздат. 1990. Стр. 
11-13; 18, 19, 23-25; 30-31; 34-35; 54, 55-62; 63, 64, 67-69; 
70-75; 77-78; 84, 86, 88-89; 93-96; 359, 367-369; 407-408; 
427-429.  

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Закономерности развития социальной структуры 
социалистического общества. — Журнал «Известия АН 
СССР. Серия экономическая». 1987. №6. Стр. 28-39. 
(Соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

Проблемы перестройки политической экономии 
социализма. — Журнал «Вопросы экономики». 1987. 
№12. Стр. 14-23. 

 

G.J. Rakitszkaja, B.V. Rakitszkij.  Gondolatok a 
peresztrojkarol mint tarsadalmi forradalomrol. — Журнал 
“Tarsadalomtudomanyi Kozlemenyek” Budapest. 1988. №4. 
Стр. 514-530. 

 

Размышления о перестройке как социальной 
революции. — Журнал «ЭКО Экономика и организация 
промышленного производства» СО АН СССР. 1988. №5. 
Стр. 3-28 (соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Деформации и перерождения социализма. — 
Журнал Академии наук СССР “Общественные науки” №3. 
1989. Стр. 11-25. 
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Действующие лица десталинизации (анализ 
современного взаимодействия социальных сил 
советского общества) — Журнал “Вестник Академии наук 
СССР” № 9. 1989. Стр. 46-58. (Соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Перестройка: теоретическая экспертиза концепции и 
практической политики. – Журнал «Философская и 
социологическая мысль» Республиканский научно-
теоретический журнал Института философии АН УССР 
1989. № 10 стр. 3-25; 1989. № 11, стр.14-31; 1989. № 12, 
стр. 3-21. (Соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

То же на украинском языке (соавтор Г.Я.Ракитская). 
 

Gli obiettivi della sociologia del lavoro nelle condizioni di 
democratizzazione della societa sovietica. — В книге: 
PERESTROJKA E LAVORO. В периодическом издании 
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO” 1990. № 40. Стр. 29-31. 
(Италия, итальянский язык). 

 

К пересмотру всей нашей точки зрения на 
распределение — Журнал “Вопросы экономики” №11, 
1990. Стр. 3-13. 

 

Zàkonitosti a specifika fungovàni trhu v podminkàch 
sociqlistiickèho hospodàrstvi (чешский) (Закономерности и 
специфика функционирования рынка в условиях 
социалистического хозяйства) — Журнал “FINANCE A 
UVER” Федерального Министерства финансов 
Чехословакии. №1 1990. Стр. 52-55. 

 

О судьбах потребительского рынка (беседа в 
редакции А.Орлова и Б.Ракитского) — Журнал “Вопросы 
экономики” №1, 1990. Стр. 68-76; №2, 1990. Стр. 108-118.  

 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 

(не считая участия в коллективных научных 
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докладах, программах и документах, научного 
редактирования и оппонирования) 

 

Рецензия на книгу «Труд в капиталистическом 
производстве: проблемы управления (Отв. ред. Н.А. 
Климов)» — Журнал «Вопросы экономики» 1986. № 4. 
(соавтор Г.Я. Ракитская). 

 

Участие в “круглом столе” редакции журнала 
“Экономические науки” в начале марта 1986 г. на тему 
“Ускорение экономического и социального развития 
страны”. Части выступления Ракитского напечатаны в 
статье “Ускорение экономического и социального 
развития страны” — Журнал “Экономические науки” №6 
1986. Стр. 7-8, 15, 18-19. 

 

Встреча редколлегии журнала в Министерстве 
финансов СССР. — Журнал «Вопросы экономики» №6 
1989. Стр. 3-25. Есть высказывания Б.Ракитского. 

 

Ответы на анкету “Перспективы и тупики 
перестройки” — Журнал “Философская и 
социологическая мысль” Республиканский научно-
теоретический журнал. Институт философии АН УССР. 
Киев. №3. 1990. Стр. 57-63. 

 
ЛИСТОВКИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Памятная записка научно-практической 
конференции «Производственное самоуправление: опыт, 
теория, перспективы» (авторы текста: Г.Я. Ракитская, 
В.И. Герчиков, П.М. Кудюкин, Б.В. Ракитский, А.В.Шубин и 
др. – всего 9 чел.). — М.: ССА АН СССР. 1988. (2 п.л.).  

 

Народ – субъект власти. Выступление на 1 съезде 
Белорусского народного фронта «Адрадженне» — Газета 
«Белорусская трибуна» Бюллетень Информагенства 
«БЕЛСТАР». Группа поддержки БНФ. №8 (12) август 
1989. Стр. 3. 
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ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И 
МАТЕРИАЛЫ 

 

Что волнует ветерана. — Газета “Труд” 27 апреля 
1986. 

 

Экономическая эффективность и социальная 
справедливость. Вопросы теории. — Газета “Правда” 9 
января 1987. Стр.1-2. 

 

Реформа управления и диалектика интересов 
(Рубрика «Вопросы теории») — Еженедельник ЦК КПСС 
«Экономическая газета» Октябрь 1987. №43. Стр.15. 

 

Н.Изюмова Самодеятельное общественное 
движение: “за” и “против”. — Еженедельник “Московские 
новости” №19. 8 мая 1988. (В статье есть раздел “Точка 
зрения учёного” – прямое высказывание Б.В.Ракитского). 

 

Л.Павлючик. Два часа и эпоха... — Газета “Правда” 
17 мая 1988. (Статья о документальном видеофильме 
“Процесс”. Ракитский Б.В. был научным консультантом 
фильма. Его слова, завершающие фильм, приведены в 
статье) 

 

Fortjent oretaeve til parti-toppen. Professor direkte til Fin 
fra stemmeurnen i Moskva. Изложение беседы — Датская 
газета Fyens Stiftstidende. Torsdag. 30. marts 1989/ nr.87. 
2. Стр. 21. 

 

Суверенитет и союзный договор. Интервью. — 
Газета “Советская Эстония” 8 апреля 1989. № 83. 

 

Поющая революция. Интервью. — «Согласие. 
Издание литовского движения за перестройку» 1989. № 
4. 14 марта 1989. Стр. 6. 

 

Обменяемся мыслями перед съездом... — Газета 
“Социалистическая индустрия” 20 мая 1989. (Обзор 
выступлений на дискуссии 15-16 мая 1989 в Колонном 
зале Дома Союзов. Есть высказывания Ракитского Б.). 

 

Поющая революция. Интервью с проф. Борисом 
Ракитским для органа литовского»Саюдиса» «Согласие» 



 44 

— «Газета выборча» (Польша) 16 мая 1989. Стр.6. (На 
польском языке) 

 

Социальная общность – соседи. — Газета 
«Известия» 1990. 1 марта. (соавтор М.Мазо). 

 

Un Sovietique analise l avenir de la perestroika. Doutes 
et soubresauts du peuple russe. — Газета “Samedi-
Dimanche” 19-20 mai 1990. Лозанна, Швейцария. 

 

Номенклатура пакует кейсы и готова к борьбе за 
дело коммунизма или капитализма - в зависимости от 
того, как сложатся обстоятельства. /Интервью/ — Научно-
общественный еженедельник “Радикал” № 4, ноябрь 
1990г. Стр. 6-7. 

 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка 
A Meeting of the Editorial Board of the Journal {Vuprosy 

Ekonomiki] at the USSR Ministry of Finance.— PROBLEMS 
OF ECONOMICS/ A JOURNAL TRANSLATIONS. March 
1990. S. 67-103. (Встреча редколлегии журнала в 
Министерстве финансов СССР. ─ Журнал «Вопросы 
экономики» № 6 1989. Стр. 3-25. Есть высказывания Б. 
Ракитского). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991 -1995 годы 
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МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

БРОШЮРЫ 
 

Современное советское общество: основные 
противоречия, их динамика и перспективы разрешения 
(теория и анализ ситуации). —  М.: /Материалы научной 
конференции «Обновление советского общества: 
проблемы и варианты, проводимой Институтом 
экономики АН СССР 11-15 нобря 1991 года в г. Пущино/. 
1991. 16 с. (тир. 170 экз) (в соавторстве с Г.Я.Ракитской). 

 

Социальные требования трудящихся к 
экономическим реформам. Доклад. /Международный 
фонд содействия социально-трудовым исследованиям/. 
— М.: Апрель 1993. Тираж 500 экз. (автор не указан. Это 
мог быть текст Ракитской Г.Я. или Ракитского Б.В. Или 
написан ими вместе). 

 

Социальная политика в условиях перехода к рынку. 
— М.: Международный фонд содействия социально-
трудовым исследованиям. 1993. 56 с. 

 

К чему готовиться и как действовать работникам в 
условиях российских реформ. — М.: TIE-Moscow. 
Сентябрь 1994. 28 с. 

 

К чему готовиться и как действовать работникам в 
условиях российских реформ. — М.: 1995. 34 с. 

 

Социальная политика и интересы трудящихся. — М: 
Институт перспектив и проблем страны, Школа трудовой 
демократии. Март 1995г. 34 стр. 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Из истории борьбы с “рыночным социализмом” в 
СССР в семидесятые годы. — В сб.: “Потребность 
исторического выбора и программа обновления в СССР” 
М.: ЦЭМИ АН СССР. 1991. Стр. 4-21. 
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Долой “Лениниану” и да здравствует ленинизм! — В 
кн.: “Вопросы экономической теории в наследии 
В.И.Ленина” – М.: 1991. Стр.79-85. 

 

Рынок труда – коренная перемена социально-произ-
водственной среды. — в кн.: “Бывший СССР: внутренняя 
миграция и эмиграция. Выпуск 1». М.: ИПЗ РАН. 1992. С. 
128-136. 

 

Problemes sociaux du passage au marche: modification 
du role de l Etat et des rapports de propriete? Nouvelles 
approches de la protection sociale et de la justice — В кн.: 
“ETAT, PROPRIETE ET RAPPORTS SOCIAUX EN 
TRANSITION. Russie - Pologne - Hongrie”. - Paris. 1992. 
P. 143 - 149. 

 

The Struggle for the Interests of Working People in the 
Transition from a Totalitarian to a Democratic (Market) 
Economy. — В книге: «Labor and Democracy in the 
Transition to a Market System: a U.S.-post-Soviet dialogue» - 
edited by Bertram Silverman, Robert Vogt, and Murray 
Yanowitch. - Р.71-78. 

 

New Buyers and New Sellers in Russia*s Labor 
Markets. — В книге: “Doubl Shift. Transforming Work in 
Postsocialist and Postindustrial Societies. A U.S. - Post-
Soviet Dialoque”. M.E.Sharp. Armonk, New York, London, 
England. 1993. S. 53-62. 

 

Реформа и социальная защита. Доклад на 
семинаре. — В сборнике «Социальные проблемы и права 
человека. Сборник материалов семинара Московской 
Хельсинской группы «Права человека» (Москва, февраль 
1992)». М.:1993. Стр. 12-22. 

 

Участие в коллективной монографии “Переход к 
рынку: борьба мнений” — М.: ВО “Наука” 1993. Тексты 
Б.Ракитского на стр. 20-21; 30-31; 50-51; 133; 181-182. 

 

Есть ли у России будущее? — В кн. “Есть ли у 
России будущее?” – Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России” Выпуск 1. М. Институт 
перспектив и проблем страны. 1994. Стр. 91-114. 
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Научное зондирование будущего страны. Основы 
прогнозирования состояния общественно-экономической 
системы в процессе преодоления кризиса (аспекты 
общей теории и методологии)” — В кн. “Идейная борьба 
за будущее России” – Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 2. М. Институт 
перспектив и проблем страны. 1995. Стр. 138-168. 

 

Санаторно-курортный комплекс России на пути 
реформирования. — В кн. “Идейная борьба за будущее 
России” Периодическое издание “Перспективы и 
проблемы России” Выпуск 2. М. Институт перспектив и 
проблем страны. 1995. Стр. 189-203. (Соавторы 
Мысляева И.Н., Нелюбин В.В.). 

 

Политика доходов. — В кн.: “Политика доходов и 
социальная защита населения (Материалы “Круглого 
стола”). М.: НИИтруда. 1995. Стр. 25-29.   

 

Отчёт о научно-организационной деятельности и 
организации Института проблем занятости РАН и 
Минтруда России за 1992 год. — В сб. «Отчёт о научно-
орга-низационной деятельности и организации Института 
проблем занятости РАН и Минтруда России за 1992 год». 
М.1992. Стр. 1-10 (тираж 140 экз). 
 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 

 

Реальный путь намного сложнее модели. — В 
журнале Академии наук СССР “Общественные науки и 
современность” 1991. №4. Стр. 48-50. (соавтор Шкира 
А.Д.) 

 

Общественно-политический процесс в СССР. 
Попытка прогноза. — В журнале Академии наук СССР 
“Общественные науки и современность” 1991. №6. Стр. 
5-15. (соавтор Шкира А.Д.) 

 

От согласия к схватке за власть. — Журнал 
«Альтернативы. Международный общественно-
политический и аналитический журнал». Вып. 1. 1991. 
Стр. 130-142. (в соавторстве с Г.Я.Ракитской) 
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From Consensus to the Struggle for Power. — В 
журнале «Socialist ALTERNATIVES» V.I/ №1. Fall 1991. p. 
201-218. (в соавторстве с Г.Я.Ракитской) 

 

The Struggle for the Interests of Working People with 
the Transition from a Totalitarian to a Democratic (Market) 
Economy — В периодическом издании “Sociological 
Research. A Journal of Translations from Russian” January-
February 1992. New York. P. 71-78. (печатается по 
неопубликованной рукописи с разрешения автора. 
Русское название: “Борьба за интересы трудящихся при 
переходе от тоталитарной к демократической (рыночной) 
организации хозяйства). 

 

Социальная защищённость и её типы. — В журнале 
«Вопросы экономики» 1992. № 7. Стр. 4-17. 

 

Принципы рабочей политики. — В журнале 
«Вопросы экономики» 1992. № 7. Стр. 101-114. 
(авторство Б.Ракитского не указано) 

 

Социально-экономические проблемы малых городов 
России. — Журнал “Вопросы экономики” 1994. №1. Стр. 
117-128. (Соавторы Мысляева И.Н.; Доркин В.И.). 

 

Посттоталитарное государственное управление и 
его проблемы. — Международный журнал “Проблемы 
теории и практики управления”. №3. 1994. Стр. 32-37. 

 

Стратегия социальной политики в обществе 
переходного типа. — Международный журнал “Проблемы 
теории и практики управления”. №5. 1995. Стр. 94-97. 

 

К чему готовиться и как действовать работникам в 
условиях российских реформ. — Журнал “Рабочая 
политика” №3, август 1995 г. Стр. 26-37. 

 

Социальная политика и интересы трудящихся. — 
Журнал “Рабочая политика” №5 ноябрь 1995. Стр. 5-29. 
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РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 

(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документах, научного 
редактирования и оппонирования) 

 

Современное советское общество: основные 
противоречия, их динамика и перспективы разрешения 
(анализ ситуации) — В кн. “На переломе (по стенограмме 
конференции “Обновление общества: проблемы и 
варианты”) г. Пущино. Ноябрь 1991. - М.: Институт 
экономики РАН. 1992. Стр. 40 - 51 (соавтор 
Г.Я.Ракитская). (Примечание: публикация содержит 
немало искажений, о чём имела место отдельная 
переписка Б.В.Ракитского с Никифоровым Л.В.). 

 

Становление демократической системы социальной 
защиты трудящихся. Выступление на Круглом столе в 
Институте труда. — В периодическом издании «Клуб 
реалисты» №7. М.: 1995. Стр. 37-40. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Куда девалось “завоевание”? Интервью. — Газета 
“Вечерняя Москва” 12 августа 1991. 

 

Думайте сами, решайте сами... — Газета 
избирателей и народных депутатов городов Серпухова, 
Пущино, Протвино “СОВЕТЪ” 20 декабря 1991, (Соавтор 
Г.Я.Ра-китская) 

 

Труд и капитал. Интервью. — Газета “Гудок” 21 
октября 1992 года. 

 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 
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Марксизм и его политическая экономия. Программа 
спецкурса. МГУ им. М.В.Ломоносова, Экономический 
факультет, Кафедра социально-экономических проблем. 
— М.: 1996. 21 с.  

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ 
 

Перепечатка 
Toward a Revision of Our Whole Point of View on 

Distribution. — В периодическом издании “Problems of 
Economics. A Journal of Translations” August 1991. New 
York. P. 6-21. 

 

Перепечатка 
Specific Historical Peculiarities of the Formation of a 

Labor Market in the USSR — В периодическом издании 
“Problems of Economic Transition. A Journal of Translations 
from Russian” vol. 35, no. 1. May 1992. Стр. 17-37. 
(оригинал – статья “Конкретно-исторические особенности 
становления рынка труда в СССР” - журнал “Вопросы 
экономики” 1991. №9. Стр. 10-23). 

 

Перепечатка  
Socioeconomic Problems of Small Cities in Russia. — В 

периодическом издании “Problems of Economic Transition. 
A Journal of Translations from Russian” vol. 37, no. 7. 
(November 1994). New York. Pp62-79. (соавторы Доркин В. 
и Мысляева И.). Статья из журнала “Вопросы экономики” 
1994 №1 
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1996 - 2000 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

Скрытая безработица: феномен, анализ, 
последствия. — М: 1998. 175 стр. (Соавторы Н.А. Волгин, 
В.И.Плакся, С.В.Дудников и др.  Текст 81-146 и 169-174 – 
написан Ракитским. В первой главе использованы 
материалы Ракитского) 

 

Санаторно-курортный комплекс: не потерять бы его 
нашей России... — М.: Изд-во “Институт перспектив и 
проблем страны” 2000. 308 с. (соавтор И.Н.Мысляева). 

 
БРОШЮРЫ 

 

Социальная Хартия России. — В периодическом 
издании «Перспективы и проблемы России» Выпуск 4. М.: 
Январь 1996. 55 с. (соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Россия сегодня (март 1996) — В периодическом 
издании «Перспективы и проблемы России» Выпуск 5.  
М.: Март 1996. 20 с. 

 

Приватизация в СССР и в России в 1990-1995 годах. 
— М.: ИППС, ШТД. 1997. 12 с. 

 

Так называемые рыночные реформы, интересы 
трудящихся и деятельность профсоюзов. — В 
периодическом издании “Трудовая демократия” №3. М: 
ШТД, февраль 1997. 57 с. 

 

Приватизация и профсоюзы: первоначальное 
накопление капитала обостряет потребность в 
профессионально-политических союзах. — В 
периодическом издании “Трудовая демократия” №4. М: 
ШТД, апрель 1997. 44 с. 

 

Особенности и закономерности переходной 
экономики и их учёт в государственном строительстве. 
Доклад к научной дискуссии на кафедре теории и 
практики государственного регулирования рыночной 
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экономики РАГС при Президенте РФ. 24 апреля 1997. 53 
с. 

 

Особенности и закономерности переходной 
экономики и их учёт в государственном строительстве. — 
В периодическом издании «Перспективы и проблемы 
России» Выпуск 7. – М.: Апрель 1997. 53 с. 

 

Социальная политика, социальная защита, 
самозащита трудящихся в обществе. Часть первая. 
Социальная политика.  — В периодическом издании 
“Трудовая демократия” №9. – М: ШТД,1997.76с. 

 

Социальная политика, социальная защита, 
самозащита трудящихся в обществе. Часть вторая. 
Социальная защита, самозащита трудящихся. — В 
периодическом издании “Трудовая демократия” №10. – 
М: ШТД,1998г.92с. 

 

Социальная политика, социальная защита, 
самозащита трудящихся в обществе. Часть первая. 
Социальная политика. Издание 2-ое. — В периодическом 
издании “Трудовая демократия” №9. – М: ШТД,1998.76с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Март-май 1998. — Периодическое издание “Перс-пективы 
и проблемы России”. Выпуск 13. – М.:1999. 52 с. 

 

Принципы рабочей политики. Из разработок периода 
четвёртой русской революции. — В периодическом 
издании “Трудовая демократия” Выпуск 17. – М: 
ШТД,1998г. 60с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Июнь-декабрь 1998. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 14. – М.: 1999. 
62 с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Январь-май 1999. — Периодическое издание “Пер-
спективы и проблемы России”. Выпуск 15. – М.: 1999. 74 
с. 
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Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Июнь-август 1999. — Периодическое издание “Перспек-
тивы и проблемы России” Выпуск 16.  М.:1999. 45 с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Сентябрь-ноябрь 1999. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 17. – М.:1999. 
46 с. 

 

Переход к новой модели народнохозяйственной 
пропорциональности. Лекция. — М.: 1999. 28 с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Декабрь 1999 - февраль 2000. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 19. – М.: 2000. 
34 с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Май 2000 - октябрь 2000. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 22. – М.: 2000. 
38 с. 

 

Смысл событий. Репортажи о текущих моментах. 
Октябрь 2000 - декабрь 2000. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 23. – М.: 2000. 
31 с. 

 

Самозащита трудящихся в обществе. — В 
периодическом издании “Трудовая демократия” Выпуск 
25. – М: ШТД. 1999г. 40с. 

 

Концепция социальной политики для современной 
России. — М.: Институт перспектив и проблем страны. 
2000. 48 с. 

 

Явление Путина России./ Серия “История спросит...” 
(Оценки смысла текущих исторических проблем и 
событий). — М.: Институт перспектив и проблем страны. 
Апрель 2000. 30 с. 

 

Уровень и перспективы демократического действия 
трудящихся. — В периодическом издании “Трудовая 
демократия” Выпуск 27. – М: ШТД. 2000. 14 с. (в 
соавторстве с Г.Я.Ракитской) 
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СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

23 статьи в словарь “Социально-трудовая сфера. 
Словарь ключевых терминов и понятий” — Изд. 
РАГС.1996 г.: 

Государственная социальная политика; 
Гражданское общество; 
Классы; 
Непопулярные меры; 
Номенклатура; 
Параметры социального положения; 
Патернализм; 
Политика; 
Претендентские (абитуриентские) социальные 

группы; 
Приоритеты социальной политики; 
Региональная социальная политика; 
Сильная социальная политика; 
Страты; 
Социальная группа; 
Социальная мобильность; 
Социальная политика переходного периода; 
Социальная структура; 
Социальное государство; 
Социальное неравенство; 
Социальное положение; 
Социально-профессиональная группа; 
Ценности; 
Эксплуатация. 
 

РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 
 

Особенности и закономерности переходной 
экономики и их учет в государственном строительстве. — 
В сб. “Всероссийская научная конференция “Государ-
ственное регулирование национальной экономики” 
(Тезисы конференции)” Том 2. Материалы секции 1 часть 
2. – Москва, МГУ, май 1996 г. Стр. 93 - 95. 
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Мера разрушения при революциях: теоретические 
подходы и практика преобразований в современной 
России. — В кн. “Шансы российской экономики”. – М: 
Издательство ТЕИС.1997. Стр.68-73. 

 

Социальное партнёрство в России. — В 
периодическом издании “Трудовая демократия” Выпуск 5. 
– М: Апрель 1997. Стр. 32-37 (в соавторстве с 
Г.Я.Ракитской). 

 

Лекция 8. Социальная политика: стратегия и 
приоритеты. — В кн.: “Экономика и её государственное 
регулирование. Особенности и закономерности 
переходной экономики (Курс лекций)”. – М.: 1997. Стр. 83-
92. 

 

Обеспечение условий возрастания общественно 
полезной и эффективной экономической активности (Из 
цикла “Приоритеты социальной политики России”). — В 
кн. “Шансы российской экономики”. – М: Издательство 
ТЕИС.1997. Стр.435-449. 

 

Социальная политика - это борьба за положение в 
обществе. — В книге “Экономика труда и социальные 
отношения. Курс ключевых лекций”.– М: Издательство 
РАГС. 1998г. Стр. 165-175. 

 

Становление государственной службы в 
современной России: стратегия и факторы её 
реализации. — В сб. “Материалы межкафедральной 
научно-практической конференции РАГС “Становление 
государственной службы в России и подготовка высшего 
административно-управленческого персонала” Секция 
“Государственная служба в контексте экономической 
трансформации России” 28 февраля 1998. – М.: РАГС. 
1998. Стр. 99-102 

 

Марксизм как идеологический фактор мировой 
истории. — Периодическое издание “Альманах Центра 
общественных наук” – М.: май 1998. №8. Стр. 46-67. 

 

Государственная экономическая политика как 
фактор и ресурс социально-экономического развития 
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Республики Саха (Якутия). —- В книге “Стратегия и 
приоритетные направления устойчивого развития 
экономики Республики Саха (Якутия). – М: 1998.  Стр.16-
35. 

 

Влияние реформ на положение трудящихся. — В кн. 
«Российские реформы: социальные аспекты». – М: 1999. 
Стр.69-75. 

 

С государством и его социальной политикой люди 
связывают сегодня последние надежды и ожидания. — в 
Кн. “Актуальные проблемы усиления социальной 
направленности экономики России (вопросы теории и 
практики). – М: 1999. Стр. 309-313. 

 

Пространство ответов: кто сделает и кто заставит 
сделать? — В книге “Россия в актуальном времени-
пространстве” – Москва-Волгоград. Издательство 
Волгоградского университета. 2000 г. Стр.391-397. 
(Соавтор - Г.Я.Ракитская). 

 

Переход к новой модели народнохозяйственной 
пропорциональности. — Глава 1.11 в Учебнике 
“Государственное регулирование рыночной экономики”. – 
М: “Экономика”. 2000. Стр. 170-189. 

 

Социальная рыночная экономика и социальная 
политика. — Глава 3.11 в Учебнике “Государственное 
регулирование рыночной экономики”. – М: “Экономика”. 
2000. Стр. 573-587. 

 

Социальные факторы, благоприятствующие 
капиталу, желающему работать в России. — В кн.: 
«Территориальные проблемы социальной политики. 
Материалы третьих Мильнеровских чтений (Москва, 
декабрь 1999 г.» – М.: ГУ ВШЭ. 2000. Стр. 33 – 36. 

 

Идёт наступление на социальные права. — В  
сборнике «Стратегический путь России: социальное или 
субсидиарное государство? Материалы заседания 
круглого стола … 31 октября 2000 года» – М.: 2000. Стр. 
36-40. 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 
 

Мера разрушения при революциях: теоретические 
подходы и практика преобразований в современной 
России. — Периодическое издание “Шансы российской 
экономики. Анализ фундаментальных оснований 
реформирования и развития” Выпуск IV. – М: Диалог-
МГУ.1996. Стр.72-82. 

 

Разнообразие методологий в обществознании как 
результат разного “склада ума” и идеологических 
влияний (о гносеологических и классовых факторах 
обществоведческой истины). — Периодическое издание 
“Альманах Центра общественных наук МГУ им. М.В. 
Ломоносова”, №1 май 1997. – Москва. Стр. 156-170. 

 

Обеспечение условий возрастания общественно 
полезной и эффективной экономической активности (из 
цикла “Приоритеты социальной политики России) — В 
периодическом издании “Шансы российской экономики. 
Анализ фундаментальных оснований реформирования и 
развития” Вып. VI. – М: ДИАЛОГ - МГУ.1997. Стр. 34-42. 

 

К чему готовиться и как действовать работникам в 
условиях российских реформ. — Журнал «ВИБIР. 
Теоретичний i громадьско-полiтичний журнал» 
Социалистической партии Украины. – Украина. Киев. 
1997. № 1-2. Стр. 55-68.  

 

Социально справедливая трансформация структуры 
общества (из цикла “Общероссийские приоритеты 
социальной политики”) — Периодическое издание 
“Альманах Центра общественных наук МГУ им. 
М.В.Ломоносова”, №7 1998. Москва. Стр. 6-12. 

 

Переход к новой системе ценностей, к новым 
доминирующим идеологиям (из цикла “Общероссийские 
приоритеты социальной политики”) — Альманах Центра 
общественных наук МГУ им. М.В.Ломоносова, №7 1998. 
Москва. Стр. 13-17. 
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Марксизм как идеологический фактор мировой 
истории. — Периодическое издание “Альманах Центра 
общественных наук” – М.: май 1998. № 8. Стр. 46-67. 

 

Les “Barricades de la revolution politique. —
Международный журнал “Marxisme aujourd hui” №34. 
Декабрь 1998. Стр. 17-22. Издаётся во Франции. 

 

Этюд о концептуальных основаниях для анализа 
скрытой безработицы. Содержательные критерии 
занятости, безработицы и скрытой безработицы. — 
Периодическое издание “Альманах Центра 
общественных наук МГУ им. М.В.Ломоносова”, №12. 
Февраль 1999. Москва. Стр. 152-154. 

 

Социализм ─ не для теперешней России. — 
Альманах Центра общественных наук МГУ им. М.В. 
Ломоносова “Философия хозяйства” № 5, 2000. Стр.25-
46. 

 
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 

(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документаз, научного 
редактирования и оппонирования) 

 

Из стенограммы (выступление на первых 
Кронродовских чтениях 2 февраля 1993 г.). — В кн: 
“Я.А.Кронрод: личность учёного, политическая ситуация, 
экономическая теория”. – М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 83-86. 

 

Участие в обсуждении доклада Ю.Ярёменко в ВЭО 
“Долгосрочные структурные ориентиры российской 
экономики” 15 ноября 1995 г. — В кн. “Научные труды 
Международного союза экономистов и Вольного 
экономического общества России”. т. 3. 1996. Стр. 180-
181 и 191. 

 

От составителя сборника. В сборнике: «Забастовка 
в цехе 45-3 Волжского автомобильного завода 27 
сентября – 3 октября 1994 года. Документы и 
материалы». /Серия «Не дам забыть…» Страницы 
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истории рабочего движения/ Составитель Ракитский Б.В. 
— М.: Институт перспектив и поблеем страны. 1998. Стр 
3-4. 

 

Собственная идеология или идеологическая 
самодеятельность? (статья в рубрике “От издателей”) — 
В брошюре Пауло Фрейре “Педагогика угнетенных” 
(Переодическое издание “Трудовая демократия” Вып.16. 
– М:1998. Стр. 6-11. (Соавтор Г.Ракитская). 

 

Доклад руководителя секции о результатах ее 
работы. — В кн. “Траектория и перспективы социально-
экономических реформ в России” Материалы научно-
практической конференции, 7-8 октября 1998 г. (на 
русском и немецком языках). – Москва, Издательство 
РАГС, 1999. Стр. 111-114. (в нем. изд. стр.115-118). 

 

Идёт наступление на социальные права. — В кн.: 
“Стратегический путь России: социальное или 
субсидиарное государство?” Материалы круглого стола ... 
Академии труда и социальных отношений (31 октября 
2000 г.). М.: 2000. Стр. 36-40. 

 

Выступление на круглом столе в Институте 
экономики РАН “Развитие политической экономии 
учёными Института в 50-80-е годы” (изложение) — В кн.: 
“Экономические исследования Института: итоги и 
перспективы” – М: 2000. Стр.74-77. 

 

Подарок и вызов. (Рецензия на Избранные труды 
Л.И.Абалкина в 4-х томах. 2000 г.) — Журнал “Российский 
экономический журнал” №11-12. 2000. Стр. 51-55. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

“Черная дыра” российской экономики. — 
Еженедельник “Экономика и жизнь”. № 41. Октябрь 1998г. 
Стр.29. 
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Убийство Галины Васильевны Старовойтовой. — 
Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 26.  22 ноября 1998г. 

 

Зачем так громко...гм!...пукать в лужу? — Газета 
“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 27. 4 декабря 1998г. 

 

Не надо так, коллега В.Выжутович! — Газета 
“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”  № 27.  4 декабря 1998г. 

 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Марксизм и его политическая экономия. Программа 
специализированного курса. — М.: МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Экономический факультет. 1996. 21 с. 

 

Программа спецкурса “Критерии социалистичности. 
Деформации и перерождения социализма” (1989) — В 
книге “Социально-экономические проблемы переходной 
экономики” (Спецкурсы)” Учебное пособие для студентов 
экономических вузов. – М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 52-57. 

 

Программа спецкурса “Диалектика и метафизика в 
политической экономии социализма” (1990) — В книге 
“Социально-экономические проблемы переходной 
экономики” (Спецкурсы)” Учебное пособие для студентов 
экономических вузов. – М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 63-65. 

 

Программа спецкурса “Особенности и 
закономерности переходной экономики” (1994) — В книге 
“Социально-экономические проблемы переходной 
экономики” (Спецкурсы)” Учебное пособие для студентов 
экономических вузов. – М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 89-98. 

 

Программа спецкурса “Перспективы и проблемы 
России. (анализ и прогноз хозяйственной и политической 
ситуации в России)” (1995/1996) - В книге “Социально-
экономические проблемы переходной экономики” 
(Спецкурсы)” Учебное пособие для студентов 
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экономических вузов. – М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 103-108. 

 

Перемены в общественной и экономической жизни 
России. Изложение основного содержания лекции. —  В 
периодическом издании «Информационный бюллетень 
Школы трудовой демократии» Выпуск 1. – М.:1997. Стр. 
13-15. 

 

Марксизм и его политическая экономия. Программа 
специализированного учебного курса. — В 
периодическом издании “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 9. – М.: Февраль 1998. 50 с. 

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка:  
Марксизм как идеологический фактор мировой 

истории. — В книге: “Постижение Маркса. По материалам 
международной научной конференции, посвященной 180-
летию со дня рождения К.Маркса.” – Издание 
Московского университета. 1998г. Стр. 46-66. 

 

Перепечатка: 
Социализм – не для теперешней России. — В кн.: 

Современная Россия и социализм (опыт непредвзятой 
дискуссии)”. – М: ИТРК. 2000. Стр. 161-183. 
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2001 – 2005 годы 

 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

Книга “Тейлоризм: изложение системы и ее 
социально-трудовой анализ” (составитель и автор 
анализа Б.Ракитский) — М.: Школа трудовой демократии. 
2005. 99 с. 

 
БРОШЮРЫ 

 

Занятость и безработица: российские и 
международные принципы, нормы, проблемы. — Период. 
издание “Трудовая демократия” № 39. – М.: Школа 
трудовой демократии. 2001. 43 с. 

 

Право на труд. — Периодическое. издание 
“Трудовая демократия” № 37. – М.: Школа трудовой 
демократии. 2001. 60 с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Глобализация капитализма как новейший этап 
социальной организации человечества (глобализация 
социальной непримиримости). Материалы к научно-
геополитической конференции “Глобализация и 
антиглобализм” Москва, 9 ноября 2001 г. — М.: 2001. 36 
с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Управление трудом в рыночных условиях: 
необходимость, методы, формы, уровни. Лекция. — М.: 
2001-2002 уч.год. 30 с. 
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Социальная защита и самозащита труда. Часть 
первая. Нормальное социальное положение и риски 
социального происхождения (социальные риски). — 
Период. издание “Трудовая демократия” Выпуск 44. – М.: 
Школа трудовой демократии. 2002. 48 с. (соавтор 
Ракитская Г.Я.). 

 

Социальная защита и самозащита труда. Часть 
вторая. Система социальной защиты и способы 
социальной самозащиты. — Период. издание “Трудовая 
демократия” Выпуск 45. – М.: Школа трудовой 
демократии. 2002. 78 с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Кризис жилищно-коммунальной реформы. Доклад к 
парламентским слушаниям... — М.: февраль 2003. 20 стр. 

 

ЯК (Яков Абрамович Кронрод) (Глава из книги 
“Школа, к которой принадлежу...”) — Периодическое 
издание “Перспективы и проблемы России”. Выпуск 29. – 
М.: Институт перспектив и проблем страны. 2003. 25 с. 

 

Актуальность высокой методологии для 
исследований и практического осуществления 
социальной политики. — Периодическое издание 
“Перспективы и проблемы России”. Выпуск 30. – М.: 
Институт перспектив и проблем страны. 2003. 43 с. 
(Соавтор - Ракитская Г.Я.). 

 

Старуха (Галина Яковлевна Ракитская). Глава из 
книги “Школа, к которой принадлежу...” Часть первая. — 
Периодическое издание “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 34. – М.: Институт перспектив и проблем 
страны. 2004. 26 с. 

 

От разрозненных профсоюзов к профессионально-
политической классовой самоорганизации. — М.: 
/Российский социальный форум 2005/ 16-17 апреля 2005. 
20 с. (соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Доказательства необходимости, целесообразности и 
реальной возможности общероссийской социально-
политической стачки (подготовительные материалы к 
брошюре). — М.: май 2005. 19 с. (соавтор Г.Я. Ракитская). 
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СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ  
И ИЗДАНИЯХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуски 1,2. (в соавторстве). — М: Изд. 
“Институт перспектив и проблем страны”. 2001. 52+48 с. 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуск 3. (в соавторстве). — М: Изд. “Институт 
перспектив и проблем страны”. 2002. 56 с. 

 

27 статей в кн.: “Социальная политика” Толковый 
словарь. – М.: Изд. РАГС, 2002. 

В 2002 г. было два издания словаря. 
 “Власть”, “Группы социальные”, “Группы социально-

профессиональные”, “Группы социальные 
претендентские (абитуриентские)”, “Защищённость 
социальная”, “Классы”, “Мобильность социальная”, 
“Непопулярные меры”, “Номенклатура”, “Общность 
социальная” (в соавторстве), “Политика”, “Политика 
социальная”, “Политика социальная государственная”, 
“Положение социальное” (в соавт.), “Предмет социальной 
политики (как науки)”, “Риски социальные”, 
“Собственность (как характеристика социального 
положения)”, “Социальная политика переходного 
периода”, “Социальной резервации теория”, “Социум 
теневой”, “Стратегия социальной политики”, “Страты”, 
“Структура социальная”, “Субъекты социальной 
политики”, “Хозяйство социальное”, “Ценности”, 
“Эксплуатация”  

 

Европейская социальная хартия. — «Энциклопедия 
государственного управления в России» В 4-х томах. Том 
1. ─ М.: Изд. РАГС. 2004. (в соавторстве с Г.Я.Ракит-
ской). 

 

8 энциклопедических статей (Европейская 
социальная хартия; Положение социальное; Общность 
социальная; Риски социальные; Социальной резервации 
теория; Стратегия и приоритета социальной политики; 
Структура социальная; Эксплуатация) (в соавторстве с 
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Г.Я.Ракитской). — «Социальная политика. Энциклопе-
дический словарь» – М.: Академический проект, Трикста. 
2005. 

 

16 энциклопедических статей (Власть; «Всеобщая 
декларация прав человека»; Группы социально-
профессиональные; Группы социальные; Группы 
социальные претендентские (абитуриентские); 
Защищённость социальная; Классы; Крестьяне; 
Мобильность социальная; Непопулярные меры; 
Номенклатура; Предмет социальной политики; Социум 
теневой; Страты; Субъекты социальной политики; 
Хозяйство социальное) — «Социальная политика. 
Энциклопедический словарь» – М.: Академический 
проект, Трикста. 2005. 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуск 4. (в соавторстве). — М: Изд. “Институт 
перспектив и проблем страны”. 2004. 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуск 5. (в соавторстве). — М: Изд. “Институт 
перспектив и проблем страны”. 2005. 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Чтобы успешно решить практический вопрос, надо 
выявить суть проблемы, глубоко её изучить и найти 
плодотворные подходы к решению. — В сб. “Сколько 
платить российскому чиновнику. Материалы “круглого 
стола”/ Серия “Точка зрения”.– М.: Изд-во РАГС, 2001. 
Стр. 73-79. 

 

Характер власти в современной России. — Период. 
изд. “Перспективы и проблемы России” Выпуск 24. Угол 
атаки. Выступления, публицистика, постановки вопросов. 
Год 2001. М.: 2001. Стр. 4-20. 

 

Идёт наступление на социальные права. — Период. 
изд. “Перспективы и проблемы России” Выпуск 24. Угол 
атаки. Выступления, публицистика, постановки вопросов. 
Год 2001. – М.: 2001. Стр.20-25. 

 



 66 

Устойчивость пенсионной системы требует 
принципиально иных решений. — Период. изд. 
“Перспективы и проблемы России” Выпуск 24. Угол атаки. 
Выступления, публицистика, постановки вопросов. Год 
2001. – М.: 2001. Стр. 26-33. 

 

Демография как наука слишком медленно 
преодолевает свою статистическую ограниченность и всё 
ещё не стала социальной наукой. — Период. изд. 
“Перспективы и проблемы России” Выпуск 24. Угол атаки. 
Выступления, публицистика, постановки вопросов. Год 
2001. – М.: 2001. Стр. 34-43. 

 

Трудящиеся и эксплуатируемые как класс. — В 
брошюре “Классовая активность и классовая 
пассивность” (“Бюллетень Школы трудовой демократии”. 
Выпуск 23. –  М: январь 2002 г. Стр. 3-18. 

 

Предисловие ко второму изданию. — В брошюре: 
Г.Я.Ракитская. На пути к собственной идеологии 
(Идейные представления и требования трудящихся в 
ходе четвёртой русской революции) 2-е издание (с 
приложением). – М.: 2001. 62 с. 

 

О пассивности профсоюзного членства. — В 
брошюре “Классовая активность и классовая 
пассивность” (“Бюллетень Школы трудовой демократии”. 
Выпуск 23. – М: январь 2002 г. Стр. 19-25. (В соавторстве 
с Г.Я.Ракитской). 

 

Обстановка глобализационных реформ требует 
адекватного представления о социальных реалиях. — В 
брошюре “Перспективы труда и трудящихся в условиях 
глобализации” (Период. Изд. “Трудовая демократия” 
Выпуск 41. – М: 2002. Стр.4 - 16). 

 

Социальная политика российского государства: опыт 
и перспективы. — В кн. “Местная власть: новые подходы 
и технологии. Сборник материалов семинара глав 
администраций городов и районов Республики 
Башкортостан 14-18 января 2002 года”. – Уфа, ИПК при 
АП РБ. 2002. Стр.215 - 225. 
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Обстановка глобализационных реформ требует 
адекватного представления о социальных реалиях. — В 
кн.: “Глобализация и профсоюзное движение. По 
материалам научно-практических конференций...” – 
Период. изд. “Справочник профсоюзного работника” №4. 
– М.: Профиздат. 2002. Стр. 74-79. 

 

Бюджетники в современной России – ситуативная 
социально неблагополучная общность. — В кн.: “Сколько 
платить российскому бюджетнику?” – М.: Изд.РАГС. 2002. 
Стр.23 - 26. 

 

Сущность, содержание и цели социальной политики. 
— В учебнике “Социальная политика” – М.: “Экзамен”, 
2002. Стр. 19-37. 

 

Роль государства в социальной политике. 
Особенности государства как субъекта социальной 
политики и его конституционные обязанности в этой 
сфере. — В учебнике “Социальная политика” – М.: 
“Экзамен”, 2002. Стр. 84-97. (Соавтор Ракитская Г.Я.) 

 

Стратегия и приоритеты социальной политики в 
Российской Федерации на современном этапе. — В 
учебнике “Социальная политика” – М.: “Экзамен”, 2002. 
Стр. 113-134. (Соавтор Храпылина Л.П.). 

 

Общественная организация труда. Изменение 
положения человека в процессе общественного 
производства. — В Учебнике “Экономика труда 
(социально-трудовые отношения)” – М.: “Экзамен”. 2002. 
Стр. 235-248. 

 

Управление трудом в рыночных условиях: 
необходимость, методы, формы, уровни. — В Учебнике 
“Экономика труда (социально-трудовые отношения)”. –  
М.: “Экзамен”. 2002. Стр. 249-264. 

 

Тенденции новой социальной дифференциации в 
России (гипотеза). — Период. изд. “Перспективы и 
проблемы России” Выпуск 26. Угол атаки. Выступления, 
публицистика, постановки вопросов. Год 2001-2002. – М.: 
2002. Стр. 3-22. (соавтор Ракитская Г.Я.). 
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Несколько замечаний в связи с обсуждением 
демографической ситуации в современной России. — 
Период. изд. “Перспективы и проблемы России” Выпуск 
26. Угол атаки. Выступления, публицистика, постановки 
вопросов. Год 2001-2002. – М.: 2002. Стр.22-28. 

 

Действительно вечные и мнимо вечные ценности в 
воспитании. — Пер. изд. “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 26. Угол атаки. Выступления, 
публицистика, постановки вопросов. Год 2001-2002. – М.: 
2002. Стр. 28-35. 

 

Товарищам-иностранцам о современной России. — 
Пер. изд. “Перспективы и проблемы России” Выпуск 26. 
Угол атаки. Выступления, публицистика, постановки 
вопросов. Год 2001-2002. – М.: 2002. Стр. 35-47. 

 

Несколько замечаний в связи с обсуждением 
демографической ситуации в современной России. — В 
кн. “Модернизация экономики России: итоги и 
перспективы. Книга 2. – М.: ГУ ВШЭ. 2003. Стр. 98-102. 

 

Социальная политика как общественная теория и 
практика. Социально-трудовая сфера – основа 
социального развития и социальной политики. — В кн.: 
«Социальная политика» Учебник. – М.: Изд. РАГС. 2003. 
Глава 1. Стр. 15-36 (соавтор Н.А.Волгин). 

 

Актуальность высокой методологии для 
исследований и практического осуществления 
социальной политики. — В кн.: “Проблемы экономики 
переходного общества. Сборник научных трудов учёных 
России и Украины”. – Запорожье. ГУ “ЗИГМУ”. 2004. Стр. 
281-301. (Соавтор - Г.Я.Ракитская). 

 

Взаимодействие властей, общества и корпораций - в 
цивилизованное русло. — В кн.: “Социальная 
корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы. 
Учебное пособие”. – М.:2004. Стр. 174 - 179. 

 

Социальные риски особенного исторического 
происхождения. — В кн.: “Социальные риски в рыночной 
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экономике и политика их смягчения”. – М.: ГУ ВШЭ. 2004. 
Стр. 356-370. (Соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Нормализация положения в обществе и в хозяйстве 
требует прежде всего устранения макросоциальных 
диспропорций. — Период. изд. “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 32. Угол атаки. Выступления, 
публицистика, постановки вопросов. Март 2003 октябрь 
2004 года. – М.: Институт перспектив и проблем страны 
2004. Стр. 37-40. 

 

Взаимодействие властей, общества и корпораций 
пора ввести в цивилизованное русло. — Период. изд. 
“Перспективы и проблемы России” Выпуск 32. Угол атаки. 
Выступления, публицистика, постановки вопросов. Март 
2003 октябрь 2004 года. – М.: Институт перспектив и 
проблем страны 2004. Стр. 41-47. 

 

Место и возможности современной России в 
глобализованном капитализме. — В кн. “Россия перед 
лицом глобализации”. –  М.: 2004. Стр. 166-170. 

 

Профсоюзы России могут возродиться только как 
школа человеческого и гражданского достоинства. — В 
кн. “Профессиональные союзы в системе гражданского 
общества”. – М.: Изд. РАГС. 2005. Стр.115-121. 

 

Сущность, содержание и цели социальной политики. 
— В кн.: “Социальная политика России. Актуальные 
проблемы и перспективы их решения”. – М.: КНОРУС. 
2005. Стр. 42-69. 

 

Новая научная постановка проблемы безработицы. 
— В кн.: “Социальная политика России. Актуальные 
проблемы и перспективы их решения. – М.: КНОРУС. 
2005. Стр. 145-158 (в соавторстве с Г.Я.Ракитской). 

 

Методологические проблемы учёта факторов 
глобализации в изучении социально-политических 
процессов. — В кн.: “Социальная политика России. 
Актуальные проблемы и перспективы их решения. – М.: 
КНОРУС. 2005. Стр. 405-432 (в соавторстве с 
Г.Я.Ракитской). 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ  
И В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

Европейская социальная хартия. О семинаре-
презентации 10 апреля 2001 г. Обращение к Совету 
Европы. — Журнал “Государственная служба” № 4 2001. 
Стр. 77-79. 

 

Тенденции новой социальной дифференциации в 
России (гипотеза) — Журнал “Экономика и общество” 
2002. №12. Стр. 134-146. (соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

Пенсия для донора российского капитала. — Журнал 
“Государственная служба”  2001. № 2. Стр. 56-60. 

 

Община как общностная форма послетоталитарной 
демократизации. Послесловие издателя. — 
Периодическое издание “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 31. – М.: 2003. Стр. 37-40. 

 

Обществознание большинства (о задаче 
формирования и развития фундаментального классового 
обществоведения). — Периодическое издание 
«Обществозна-ние большинства» Выпуск 1. – М.: Январь 
2005. Стр. 3-19. 

 

По крупному счёту, по меркам судьбы и истории… — 
Периодическое издание «Обществознание большин-
ства». Выпуск 1. – М.: Январь 2005. Стр. 38-77. 

 
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документаз, научного 
редактирования и оппонирования) 

 

Тезисы по теме “Социальное развитие” — В сб. 
“Социальное развитие: проблемы теории и практики” 
Материалы к научной дискуссии. – М.: Кафедра 
социальной политики РАГС. Октябрь 2001. Стр.10-22. 
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Социальное партнёрство - наркотик для 
профсоюзов. — В кн.: “Человек, социальная политика, 
социальное партнёрство. Материалы круглого стола 22 
ноября 2000”. – М.: АТиСО. 2001. Стр. 50-52. 

 

По крупному счёту, по меркам судьбы и 
истории...(Рецензия на “Избранные труды” в 4 томах 
Л.И.Абалкина) — В периодическом издании “Альманах 
Центра общественных наук и экономического факультета 
МГУ “Философия хозяйства” № 3 (15)  М.: – 2001. Стр. 
243-255. 

 

Общественности представлена Европейская 
социальная хартия. Обращение. — Периодич. издание 
“Перспективы и проблемы России” Выпуск 26. Угол атаки. 
Выступления, публицистика, постановки вопросов. Год 
2001-2002. – М.: 2002. Стр. 47-53.  

 

Выступление на круглом столе в Институте 
экономики РАН 15 марта 2005. — В кн.: Социология и 
экономика: от мифов к реальности. Материалы “круглого 
стола”, посвящённого 100-летию со дня рождения 
академика А.М.Румянцева. – М.: 2005. Стр.56-61. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ  
И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Выступление на научно-практической конференции 
“Независимый профсоюз горняков. 10 лет на 
исторической сцене” 25 октября 2000 г. — В сборнике: 
“Независимый профсоюз горняков. 10 лет на 
исторической сцене (история, проблемы, перспективы)” 
Материалы научно-практической конференции, 
посвящённой 10-летию образования НПГ. Москва, 25 
октября 2000 г.” – М:2001. Стр. 61-64. 

 

Декларация о создании Интернационального 
Университета трудящихся и эксплуатируемых (Рабочего 
Университета). Подписана 19 декабря 2001 г. Ракитским 
Б.В., Манделем М.Д., Ракитской Г.Я., Мысляевой И.Н. — 
Периодическое издание “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 27. Угол атаки. Выступления, 
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публицистика, постановки вопросов. Год 2002. – М.: 2003. 
Стр. 1-4.  

 

Обращение к молодым горнякам. Документ 
Международного съезда профсоюзов Беларуси, 
Казахстана, России и Украины 11 июля 2004 г. — Пер. 
изд. “Перспективы и проблемы России” Выпуск 32. Угол 
атаки. Выступления, публицистика, постановки вопросов. 
Март 2003 октябрь 2004 года. – М.: Институт перспектив и 
проблем страны 2004. Стр. 35-36. 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И 
МАТЕРИАЛЫ 
 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Программы учебных семинаров для рабочих и 
низовых профсоюзных активистов). Часть вторая (апрель 
1998 – февраль 2000). Порядок проведения. Вопросники 
проблемных дискуссий. — Периодическое издание 
«Бюллетень Школы трудовой демократии» Выпуск 19. – 
М.: 2001. 56 с. (авторы программ не указаны ни на 
обложке, ни на титуле). (В соавторстве с Г.Я.Ракитской и 
М.Д.Манделем) 

 

Программы учебных семинаров для рабочих и 
низовых профсоюзных активистов. Часть вторая (апрель 
2000 – ноябрь 2000). Порядок проведения. Вопросники 
проблемных дискуссий. — Периодическое издание 
«Бюллетень Школы трудовой демократии» Выпуск 20. – 
М.: 2001. 70 с. (авторы программ не указаны ни на 
обложке, ни на титуле). (В соавторстве с Г.Я.Ракитской и 
М.Д.Манделем) 

 

Программы учебных семинаров для рабочих и 
низовых профсоюзных активистов. Часть третья (апрель 
2001 – июнь 2002). Порядок проведения. Вопросники 
проблемных дискуссий. — Периодическое издание 
«Бюллетень Школы трудовой демократии» Выпуск 24. – 
М.: 2002. 64 с. (авторы программ не указаны ни на 
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обложке, ни на титуле). (В соавторстве с Г.Я.Ракитской и 
М.Д.Манделем) 

 

Трудящиеся и эксплуатируемые как общественный 
класс. Программа курса элементарной политической 
грамотности. — В периодическом издании «Бюллетень 
Школы трудовой демократии» Выпуск 27. – М.: 2004. 22 с.  

 

Программы учебных семинаров для рабочих и 
низовых профсоюзных активистов. Часть четвёртая 
(февраль 2003 – июнь 2004). Порядок проведения. 
Вопросники проблемных дискуссий. — Периодическое 
издание «Бюллетень Школы трудовой демократии» 
Выпуск 28. – М.: 2004. 44 с. (авторы программ не указаны 
ни на обложке, ни на титуле). (В соавторстве с 
Г.Я.Ракитской и М.Д.Манделем) 

 

Организация, формы и методы проведения учебных 
занятий и самостоятельной работы: требования, условия, 
механизмы. Учебно-методическое пособие. (Российская 
экономическая академия им. Г.В.Плеханова) – М.: Изд. 
РЭА. 2004. 88 с. (В составе коллектива авторов из 8 
человек). 

 

Кейз-стади “Заключение регионального 
трёхстороннего соглашения” — В книге “Кейз-стади в 
подготовке экономистов и менеджеров. Учебник для 
вузов” (Авторы: Н.А.Волгин и др.). – М.: 2005. С.92-97. (В 
соавторстве с Г.Я.Ракитской) 

 

Кейз-стади “Коллективный трудовой конфликт и 
действия властей в связи с конфликтом” — В книге “Кейз-
стади в подготовке экономистов и менеджеров. Учебник 
для вузов” (Авторы: Н.А.Волгин и др.). – М.: 2005. С.98-
138. (В соавторстве с Г.Я.Ракитской) 

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 1. — Чернигов. ШТД Украины. 2001. 44 с. 
 

Перепечатка 
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Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуск 2. — Чернигов. ШТД Украины. 2001. 38 с. 

 

Перепечатка 
Право на труд. — Чернигов (Украина). ШТД Украины. 

2002. 38 стр. (соавтор Г.Я.Ракитская) 
 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 3. — Чернигов. ШТД Украины. Ноябрь 
2002. 52 с. 

 

Перепечатка 
Занятость и безработица. — Чернигов. ШТД 

Украины. Август 2002. 41 с. 
 

Перепечатка 
Уровень и перспективы демократических действий 

трудящихся. (Соавтор Г.Я.Ракитская). — В брошюре: 
“Перспективы демократических действий трудящихся и 
их организаций”. – Чернигов. Июль 2002. Стр. 6-17. 

 

Перепечатка 
Трудящиеся и эксплуатируемые как класс (догмы, 

реальность, перспективы) — В брошюре “Классовая 
активность и классовая пассивность” – Чернигов. ШТД 
Украины. Июнь 2002. Стр. 6-18. 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 2. — Минск. ШТД Беларуси. 2002. 48 с. 
 

Перепечатка 
О пассивности профсоюзного членства. — В 

брошюре “Классовая активность и классовая 
пассивность” – Чернигов. ШТД Украины. Июнь 2002. Стр. 
19-28. (Соавтор - Г.Я.Ракитская). 

 
 

Перепечатка: 
Социальная защита и самозащита труда. Часть 

первая. Нормальное социальное положение и риски 
социального происхождения (социальные риски). –  
Чернигов. ШТД Украины. 2003. 44 с. (соавтор 
Г.Я.Ракитская). 
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Перепечатка: 
Социальная защита и самозащита труда. Часть 

вторая. Система социальной защиты и способы 
социальной самозащиты. –  Чернигов. ШТД Украины. 
Сентябрь 2003. 54 с. (соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Перепечатка 
Самозащита трудящихся в обществе. –  Чернигов. 

ШТД Украины. Май 2003. 36 стр. 
 

Перепечатка 
Глобализация капитализма как новейший этап 

социальной организации человечества (глобализация 
социальной непримиримости). — В кн.: “Глобализация: 
новое слово или новое явление?” – Чернигов. 2003. Стр.6 
- 34 с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 
Перепечатка 
Обстановка глобализационных реформ требует 

адекватного представления о социальных реалиях. — В 
кн. “Глобализация, профсоюзы и международная 
солидарность трудящихся”. Материалы для семинаров 
Школы трудовой демократии Украины. –  Чернигов. ШТД 
Украины. Январь 2003. Стр. 6-16. 

 
Перепечатка 
Глава 2. Сущность, содержание и цели социальной 

политики на современном этапе в Российской 
Федерации. — В учебнике “Социальная политика в 
муниципальных образованиях. –  М.: Изд. ЦБНТИ. 2004. 
Стр. 22-50. 

 

Перепечатка 
Управление трудом в рыночных условиях: 

необходимость, методы, формы и уровни. –  Чернигов. 
ШТД Украины. Январь 2004. 35 с. 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 4. –  Чернигов. ШТД Украины. Апрель 
2005. 51 с. 
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Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 3. –  Минск. ШТД Беларуси. 2005. 57 с. 
(Отв. за выпуск А.В.Евдокимчик). 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 4. –  Чернигов. ШТД Украины. Апрель 
2005. 51 с. 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 5. –  Чернигов. ШТД Украины. Август 
2005. 66 с. 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Выпуск 6. –  Чернигов. ШТД Украины. 2005. 56 с. 
 

Перепечатка 
От разрозненных профсоюзов к профессионально-

политической классовой самоорганизации. –  Чернигов. 
ШТД Украины. Апрель 2005. 38 с. (Соавтор 
Г.Я.Ракитская) 

 

Перепечатка 
Глобализация капитализма как новейший этап 

социальной организации человечества. — В кн. 
“Глобализация и трудящиеся” –  Чернигов. ШТД Украины. 
Декабрь 2005. Стр. 10-35. (Соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

Перепечатка 
Обстановка глобализационных реформ требует 

адекватного представления о социальных реалиях. — В 
кн. “Глобализация и трудящиеся” –  Чернигов. ШТД 
Украины. Декабрь 2005. Стр. 36-46. 
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2006 – 2010 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
 

Из документов и публикаций периода четвёртой 
(антитоталитарной) революции. В двух частях. Часть 
первая. — Периодическое издание “Перспективы и 
проблемы России” Выпуск 36. – М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2006. 92 с. 
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Из документов и публикаций периода четвёртой 
(антитоталитарной) революции. В двух частях. Часть 
вторая. — Периодическое издание “Перспективы и 
проблемы России” Выпуск 37. – М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2006. 84 с. 

 

Труд: современная теория и методология. — М.: 
Изд. РАГС. 2007. 180 с. (Соавтор Ракитская Г.Я.) 

 

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

 

Экономика труда (социально-трудовые отношения) 
Учебное пособие. — М.: Изд. РАГС. 2010. 222 с. (В 
соавторстве с Г.Я.Ракитской). 

 

Государственная социальная политика. Учебное 
пособие для магистратуры. — М.: Изд. РАГС. 2010. 134 с. 
(В соавторстве с Г.Я.Ракитской). 

 

Достойные условия труда в обществе и на 
предприятии. — М.: Изд. РАГС. 2010. 132 с. 

 
БРОШЮРЫ 

 

Право трудящихся на справедливое 
вознаграждение: российские и международные 
принципы, нормы, проблемы. 2-е издание. — 
Периодическое издание “Трудовая демократия” Выпуск 
50. – М.: ШТД. 2006. 48 с. 

 

Профсоюзы и социальная политика. — М.: 23 мая 
2007. 32 с. 

 

Тоталитарная контрреволюция конца 1920-х - 
начала 1930-х годов в СССР (основные положения 
доклада) на Международной научной конференции “1917 
- 2007: идеи революции и опыт истории” Москва 9-10 
июля 2007. – М.: Школа трудовой демократии. 2007. 11 с.  
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О злободневном и о прошлом. — Периодическое 
издание “Перспективы и проблемы России. Выпуск 38». – 
М.: Институт перспектив и проблем страны. 2007. 68 с. 

 

Влияние глобализационных реформ 1990-2000-х 
годов на положение трудящихся России. — 
Периодическое издание “Трудовая демократия”. Выпуск 
55. – М.: ШТД. 2007. 60 с. (Соавтор Г.Я.Ракитская). 

 

Пособие по выработке представлений о нормальном 
социальном положении трудящихся, о нормальных 
требованиях к работодателю и по обоснованию 
требований к работодателю и государству по повышению 
заработной платы. — Периодическое издание “Трудовая 
демократия”. Выпуск 57. – М.: ШТД. 2008. 35 с. 

 

К пересмотру теории социального благосостояния. 
Доклад на научно-практической конференции ... 29 мая 
2008. Москва. – М.: 2008. 40 с. 

 

Методологический геном будущего обществознания, 
потребного общественной практике. ─ М.: Институт 
перспектив и проблем страны. 2010. 40 с. (в соавторстве 
с Ракитской Г.Я.). 

 

Концепция социальной защиты для современной 
России. — Периодическое издание “Перспективы и 
проблемы России. Выпуск 41». – М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2010. 72 с. 

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Статьи “Дискриминация в сфере труда” и “Типы 
занятости” — В кн.: “Социология труда. Теоретико-
прикладной толковый словарь” (отв. ред. В.А.Ядов) – 
Спб. “Наука”. 2006. 

 

31 статья в книге.: «Социальная политика. 
Энциклопедия». – М.: Альфа-Пресс. 2006. 

«Власть (властные отношения)»; «Всеобщая 
декларация прав человека»; «Группы социально-
профессио-нальные»; «Группы социальные 
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(общественные)»; «Группы социальные претендентские 
(абитуриентские)»; «Защищённость социальная»; 
«Крестьяне»; «Методология социальной политики как 
науки»; «Мобильность социальная»; «Непопулярные 
меры»; «Номенклатура»; «Политика»; «Политика 
социальная государственная»; «Политика социальная 
переходного периода»; «Политики социальной 
общественные типы» (статья оборвана и нет подписи); 
«Политики социальной функции»; «Предмет социальной 
политики как науки»; «Собственность»; «Состояния 
общественные (социальные)»; «Социум теневой»; 
«Страты»; «Субъекты социальной политики»; «Хозяйство 
социальное»; «Целеполагание социальное»; «Ценности 
социальные». 

В соавторстве с Г.Я.Ракитской: «Стратегия и 
приоритеты социальной политики»; «Положение 
социальное»; «Риски социальные»; «Социальной 
резервации теория»; «Структура социальная»; 
«Эксплуатация». 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Выпуск 8. – М.: Школа трудовой демократии. 
2007. 75 с. 

 

Эффект социальный — В “Энциклопедии 
государственного управления в России” Том 4, часть 2. – 
М.: изд. РАГС. 2006. Стр. 273-274. 

 

Эффективность экономическая и эффективность 
социальная” — В “Энциклопедии государственного 
управления в России” Том 4, часть 2. – М.: изд. РАГС. 
2006. Стр. 277-279. 

 

Эффективность экономическая и эффективность 
социальная — В “Энциклопедии государственного 
управления в России в 2-х томах” Том 2. – М.: изд. РАГС. 
2008. Стр. 502-504. 

 

Скрытые социальные процессы. — В “Энцик-
лопедии государственного управления в России в 2-х 
томах” Том 2. – М.: изд. РАГС. 2008. Стр. 248-249 
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Европейская социальная хартия. — В “Энцик-
лопедии государственного управления в России в 2-х 
томах” Том 1. – М.: изд. РАГС. 2008. Стр. 202-203. 
(Соавтор Ракитская Г.Я.) 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 9. – М.: ШТД. 2008. 77 с. Подписанные 
статьи. 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 10. – М.: ШТД. 2009. 564 с. (Перечень 
статей по авторам дан на стр. 532 – 537). 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 11. – М.: ШТД. 2010. 55 с. Подписанные 
статьи. 

 
РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 

 

Назревшие проблемы модернизации учебной 
дисциплины “Экономика труда” — В кн.: “Трансформация 
социально-трудовых отношений: проблемы, уроки, вектор 
развития” Материалы научно-практической конференции, 
состоявшейся в РАГС 25 ноября 2005. Часть 1. 
Актуальные проблемы трансформации социально-
трудовых отношений. – М.: Изд. РАГС. 2006. Стр. 86-93. 

 

Государство против бедности, сокращение 
феминной бедности: функции бюджета (федерального, 
региональных) и социальных фондов в этом процессе. — 
В кн.: “Гендерные бюджеты в структуре социальной 
политики. Учебное пособие (Часть первая)” – М.: РАГС, 
Рег. офис ЮНИФЕМ для стран СНГ. 2006. Стр. 207-213. 

 

Глава 3 “Социально-политические взаимодействия 
(отношения) в рамках предприятия (корпорации) — В 
книге: “Социальное развитие предприятий. Учебное 
пособие” –  М.: КНОРУС. 2006. Стр. 70-115. 

 

Глава 2.2 Северный вопрос в современной России: 
некоторые теоретические аспекты северной политики. — 
В кн.: “Российский Север: траектория и перспективы 
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социального развития” Том 1. – М.: КНОРУС. 2006. Стр. 
126-131. 

 

Итоги VI съезда ФНПР с позиции учёного — В сб.: 
“Во имя человека труда” – М.: АТиСО ИПД. 2007. Стр. 27-
33. 

 

О Владимире Фёдоровиче Майере — В книге 
“В.Ф.Майер: большой учёный, опытный наставник, 
неординарная личность. К 85-летию со дня рождения. 
Сборник статей и материалов. – М.: ВЦУЖ. 2007. Стр. 60-
72. 

 

Кризис профсоюзного движения в России и его 
причины. — В кн.: “Современное профсоюзное движение: 
идеология, кадры, образование” Международный круглый 
стол. Доклады, тезисы, выступления. – г. Святогорск, 
Донецкая область, 21-23 мая 2007. Стр. 100-102. 

 

Leadership and Culture in Russia: The Case of 
Transitional Economy. (соавторы Mikhail V. Grachev? 
Nikolai G. Rogovsky) — в книге “Culture and Leadership 
Across the World. The GLOBE Book of in-Depth Studies of 
25 Societis  /Etited by J.S.Chhokar, F.C.Brodbeck, 
R.J.House/ - Mahwah? New Jersey - London. 2007. Pp. 803-
831. 

 

Макросоциальный и макроэкономический контексты 
жилищного вопроса в целом и проблемы доступности 
жилья. — В кн.: “ЖКХ и доступное жильё: анализ, 
проблемы, траектория развития”. – М.: Полиграф сервис. 
2007. Стр. 248-263. 

 

Профсоюзы и социальная политика — В сб. “Станут 
ли профсоюзы России классовыми организациями?” 
(Период. изд. “Трудовая демократия” Выпуск 56. – М.: 
ШТД. 2007. Стр. 3-16). 

 

Классовая профсоюзная идеология - живая вода для 
реанимации корпоративных профсоюзов ФНПР. — В сб. 
“Станут ли профсоюзы России классовыми 
организациями?” (Период. изд. “Трудовая демократия” 
Выпуск 56. – М.: ШТД. 2007. Стр. 17 -37). 
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Кризис профсоюзного движения в России и его 
причины. — В сб. “Станут ли профсоюзы России 
классовыми организациями?” (Период. изд. “Трудовая 
демократия” Выпуск 56. – М.: ШТД. 2007. Стр. 38-41. 

 

Дерзновенность замысла интеграции знаний и 
методологические трудности её достижения. — В сб. 
“Социоэкономика как межотраслевая наука” Материалы 
межвузовского теоретико-методологического семинара 
представителей научно-педагогической общественности 
г. Москвы и общероссийских профсоюзов. – М.: АТиСО. 
2008. Стр. 50-53. 

 

Неготовность и непригодность современного 
российского предпринимательства к отношениям 
социального партнёрства. — В кн. “Социальное 
партнёрство: международный и российский опыт, 
перспективы развития”. – М.: Полиграф сервис. 2008. 
Стр. 293-302. 

 

Российская гуманитарная наука и российское 
гуманитарное образование: думы о светлом будущем. — 
В кн.: «Актуальные проблемы образования и науки: 
теория и практика. Часть 1. Образование и культура в 
начале XXI века» – Москва-Архангельск. Институт 
управления. 2008. Стр.55-61. 

 

Образовательные инновации и качество 
образования: проблемы целенаправленности и 
целесоответствия. — В книге: «К профессиональной 
карьере и жизненному успеху ─ через инновации. 
Сборник материалов международной научно-
практической конференции. Часть 1. Г.Архангельск. 20-21 
апреля 2009 г.». – М.-Архангельск. Институт управления. 
2009. Стр. 19-28. 

 

Работать с ним — одно удовольствие (О 
Г.В.Гутмане) — В кн.: Г. В. Гутман Избранные сочинения. 
Том первый. Ученый, гражданин, поэт. – Владимир, 
Собор, 2009. Стр. 41-42. 

 

Про кризис и про новый мировой экономический 
порядок. — В кн.: «Региональная экономика: проблемы и 
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перспективы. Материалы международной научно- 
практической конференции (дополнение)» Владимир 15 
мая 2009 г. – Владимир. Собор, 2009. Стр. 96-99. 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ 

 

Как выработать представления о нормальном 
социальном положении трудящихся? — В кн. 
“Актуальные проблемы профсоюзной борьбы и развития 
профсоюзов: материалы к семинару” – Периодическое 
издание “Бюллетень Школы трудовой демократии” 
Выпуск №30. М.: ШТД-ИНФОРМ. 2006. Стр. 33-43. 
(Соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

О пассивности профсоюзного членства. — В кн. 
“Актуальные проблемы профсоюзной борьбы и развития 
профсоюзов: материалы к семинару” – Периодическое 
издание “Бюллетень Школы трудовой демократии” 
Выпуск №30. М.: ШТД-ИНФОРМ. 2006. Стр. 44-49. 
(Соавтор Г.Я.Ракитская) 

 

Практицизм и утопизм тейлоризма (место идеологии 
и практики тейлоризма в развитии общественной 
организации труда) — Периодическое издание 
“Обществознание большинства”. Выпуск 3 – М.: ИУТЭ. 
Март 2006.  С. 3-52 

 

Вызревание предмета. Становление научного 
видения социальной проблематики и развитие теории 
социальной политики. — Периодическое издание 
“Обществознание большинства”. Выпуск 3 – М.: Март 
2006.  С. 64-93 

 

Направляемая индивидуальная программа 
саморазвития - образовательная новация ИУТЭ (РУ) — 
Периодическое издание “Университетский ВЕСТНИК”. 
Вып. 5. – М.: ШТД. 2006. Стр.19-29. 

 

Что происходит у нас в ИУТЭ(РУ)? (В каком 
состоянии сейчас создание Университета?) — 
Периодическое издание “Университетский ВЕСТНИК” 
Вып. 5. – М.: ШТД. 2006. Стр.5-17. 
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Назревшие проблемы модернизации учебной 
дисциплины “Экономика труда” — Журнал “Уровень 
жизни населения регионов России”. 2006. Сентябрь. Стр. 
43-47. 

 

Теоретические аспекты северной политики в 
современной России — Журнал “Вестник 
Международного “Института управления” 
(международный межрегиональный журнал)” №1-2, 2006. 
Стр. 99-103. 

 

Если уж роскошь, то лучше не пошлая. — Журнал 
“Социальная политика и социальное партнёрство” №2, 
2007. Стр. 65-66. 

 

Теоретико-методологические аспекты изучения 
рабочего времени. — Периодическое издание 
“Обществознание большинства”. Выпуск 4. М.: (ИУТЭ) 
Декабрь 2007.  С. 3-54. 

 

Быль о том, как официальная политэкономия СССР 
выдумала идейного врага - “рыночный социализм” - и как 
с ним боролась. — Журнал “Россия и современный мир”. 
№1. 2008. Стр. 188-199. 

 

Методологический геном будущего обществознания, 
потребного общественной практике. — Периодическое 
издание “Обществознание большинства”. Выпуск 6. – М.: 
(ИУТЭ) Ноябрь 2009.  С. 3-43. (в соавторстве с 
Г.Я.Ракитской). 

 

О способах и перспективах общественного бытия 
(историко-материалистический очерк). Часть первая. — 
Периодическое издание “Обществознание большинства”. 
Выпуск 7. – М.: (ИУТЭ) Декабрь 2010.  С. 3-64. 

 

Этой книге я верю. (О книге Давида Манделя 
«Российские революции начала ХХ века (1900-1921). 
Учебник по пронраммам высшего классового 
образования)» — Периодическое издание 
“Обществознание большинства”. Выпуск 7. – М.:(ИУТЭ) 
Декабрь 2010.  С. 64-74. 
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РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ,  
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДИСКУССИЯХ 
И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документаз, научного 
редактирования и оппонирования) 

 

Выступление в дискуссии «Влияние мирового 
финансового кризиса на социальную ситуацию в 
России…» 20 февраля 2009 в РАГС. — В книге 
«Социальные последствия мирового финансового 
кризиса» – М.: Изд. РАГС. 2009. Стр. 87-91. 

 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И 
МАТЕРИАЛЫ 

  

Избранное из переписки 2005-2007 гг. — В кн.: “Это 
нелёгкое БРЕМЯ СОВЕСТИ - активная жизненная 
позиция” ─ В периодическом издании “Трудовая 
демократия” Выпуск 54. ─ М.: ШТД. 2007. 

 

К двадцатилетию создания НПГ. Вступительный 
текст. — В периодическом издании “Трудовая 
демократия” Выпуск 59. ─ М.: ШТД. 2010. Стр. 3. 

  

Шахтёрское движение в тоталитарном СССР ─ 
прецедент классового действия на основе массового 
проявления человеческого достоинства (11 июля 2009) — 
В периодическом издании “Трудовая демократия” Выпуск 
59. ─ М.: ШТД. 2010. Стр. 31-33. 
 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Общественная организация труда. — Глава в книге 
«Экономика труда: рыночные и социальные аспекты» 
Учебно-методический комплекс для подготовки 
магистров. – М.: Изд. РАГС. 2009. Стр. 99-128. 
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Основы государственной и муниципальной 
социальной политики. Учебно-методический комплекс. – 
М. Изд. РАГС. 2009. 50 стр. (Соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Экономика труда (социально-трудовые отношения). 
Учебно-методический комплекс для магистратуры. – М. 
Изд. РАГС. 2010. 134 стр. (Соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Регулирование трудовых отношений на разных 
уровнях управления: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. РАГС. 2009. 72 с. (Б.В.Ракитский в составе 
авторского коллектива). 
 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка: Энциклопедия трудящегося и 
эксплуатируемого народа” Вып. 6. – Чернигов. Май 2006. 
56 с. 

 

Перепечатка: 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа” Вып. 7. – Чернигов. Май 2006. 44 с. 
 

Перепечатка 
Трудящиеся и эксплуатируемые как класс (догмы, 

реальность, перспективы) - В брошюре “Классовая 
активность и классовая пассивность” (Издание второе) – 
Чернигов. ШТД Украины. Сентябрь 2006. Стр. 7-21. 

 

Перепечатка 
О пассивности профсоюзного членства. - В брошюре 

“Классовая активность и классовая пассивность” (второе 
издание). – Чернигов. ШТД Украины. Сентябрь 2006. Стр. 
22-27. (Соавтор - Г.Я.Ракитская). 

 

Перепечатка 
Социальная политика (социально-политические 

взаимоотношения на уровне предприятия (корпорации). –
Чернигов. Украина. ШТДУ. Октябрь 2006. 44 с. (Не 
указано, с какого издания произведена перепечатка). 

 

Перепечатка 
Право трудящихся на справедливое 

вознаграждение: национальные и международные 
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принципы, нормы, проблемы – Чернигов. Украина. ШТДУ. 
Ноябрь 2006. 44 с. (Не указано, с какого издания 
произведена перепечатка). 

 

Перепечатка: 
Глава 5. Организация труда. — В учебнике “Органи-

зация, нормирование и оплата труда”. Старый Оскол. 
2007. Стр. 140-146, 172-173. (Стр. 146-172 ошибочно 
приписаны Ракитскому. Это текст Одегова Ю.Г.). – 
первоначально текст напечатан в Учебнике “Экономика 
труда”, М. “Экзамен”, 2004. Глава 4,3. 
 

Перепечатка: 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа” Вып. 8. – Чернигов. 2007. 58 с. 
 

 Перепечатка 
Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. Уровень и 

перспективы демократического действия трудящихся 
(текст брошюры, изданной в периодическом издании 
“Трудовая демократия” Вып. 27. 2000) — В сб. 
“Современные проблемы демократизации движений 
трудящихся” – Чернигов, Украина. ШТДУ. 2007. Стр. 5-17. 

 

Перепечатка 
Право трудящихся на справедливое 

вознаграждение: национальные и международные 
принципы, нормы, проблемы. Изд. второе, стереотипное. 
– Чернигов. Украина. ШТДУ. Март 2008. 43 с. (Не указано, 
с какого издания произведена перепечатка). 

 

Перепечатка 
Профсоюзы и социальная политика — В сб. “Станут 

ли профсоюзы классовыми организациями?” – Чернигов. 
Украина. Февраль 2008. ( Первоначально в Период. изд. 
“Трудовая демократия” Выпуск 56. М.: ШТД. 2007. Стр. 3-
16). 

 

Перепечатка 
Классовая профсоюзная идеология - живая вода для 

реанимации корпоративных профсоюзов ФНПР. — В сб. 
“Станут ли профсоюзы классовыми организациями?” 
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Чернигов. Украина. Февраль 2008. ( Первоначально в 
Период. изд. “Трудовая демократия” Выпуск 56. М.: ШТД. 
2007. Стр. 17-37). 

 

Перепечатка 
Кризис профсоюзного движения в России и его 

причины. — В сб. “Станут ли профсоюзы классовыми 
организациями?” – Чернигов. Украина. Февраль 2008. ( 
Первоначально в Период. изд. “Трудовая демократия” 
Выпуск 56. М.: ШТД. 2007. Стр. 38-41). 

 

Перепечатка 
Ракитский Б.В. Пособие по выработке 

представлений о нормальном социальном положении 
трудящихся, о нормальных требованиях к работодателю 
и по обоснованию требований к работодателю и 
государству по повышению заработной платы. – 
Чернигов (Украина). 2008. ШТДУ. 35 с. 

 

Перепечатка 
Право на труд. Изд. второе, стереотипное. – 

Чернигов (Украина). 2008. ШТДУ. 39 с. (Соавтор 
Ракитская Г.Я.) 

 

Перепечатка 
Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 

народа” Вып. 9. – Чернигов. 2008. 80 с. 
 

Перепечатки 
 

В периодическом издании “Трудовая демократия” 
Выпуск 59. ─ М.: ШТД. 2010 ─ перепечатаны 4 прежде 
опубликованных текста; 

 

1. ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ. Статья в газете 
“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” 25 октября 2000 г. 

 

2. Речь Б. В. Ракитского на конференции 
“Независимый профсоюз горняков ─ 10 лет на 
исторической сцене” 25 октября 2000 г.  

 

3. Обращение к молодым горнякам (июль 2004)  
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4. Кризис профсоюзного движения в России и его 
причины (доклад; апрель 2007)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 – 2014 годы 
 

МОНОГРАФИИ И КНИГИ 
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О способах и перспективах общественного бытия 
(историко-материалистический очерк). ─ М.: Институт 
перспектив и проблем страны. 2011. 94 с. 

 
БРОШЮРЫ 

 

Рабочее время. Интересы рабочих и интересы 
капитала. ─ Периодическое издание “Трудовая 
демократия” Выпуск 60. – М.: ШТД. 2011. 40 с. 

 

Коллективные переговоры: новый трудовой кодекс и 
реальная атмосфера. Изучение классовых 
взаимоотношений на предприятиях современной России 
методом разбора конкретной ситуации. ─ Периодическое 
издание “Трудовая демократия” Выпуск 61. – М.: ШТД. 
2011. 40 с. (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ. Доклад на 
заседании межвузовского теоретико-методологического 
семинара научно-педагоги-ческих работников г. Москвы, 
руководителей  и специалистов  общероссийских 
профсоюзов  на тему: «К вопросу о развитии социально-
трудовых отношений в современной России». 20 
февраля 2013 г. ─ М.: Институт перспектив и проблем 
страны. 2013. 59 с. 

 

Приоритетные социально-трудовые проблемы и 
подходы к их решению (К формированию позиции 
профсоюзов) ─ Периодическое издание “Трудовая 
демократия” Выпуск 63. - М.: ШТД. 2013. 60 с. 

 

Жилищный вопрос и жилищная политика. — 
Периодическое издание “Перспективы и проблемы 
России. Выпуск 44». – М.: Институт перспектив и проблем 
страны. 2013. 41 с. 

 

Пропаганда собственной идеологии  
демократического рабочего движения: опыт Школы 
трудовой демократии 1994-2013 годов. Доклад на 
Международной научно-практической конференции 
«Новые профсоюзы и демократические левые: 
исторические корни и идейные ориентиры» Украина, 
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Киев, 2-3 ноября 2013. — М.: Школа трудовой демократии 
имени Г.Я.Ракитской. Ноябрь 2013. 39 с. 

 
СТАТЬИ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ИЗДАНИЯХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 12. — М.: ШТД. 2011. 60 с. Статьи, 
подписанные «Б.В.Ракитский». 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 13. — М.: ШТД. 2012. 73 с. Статьи, 
подписанные «Б.В.Ракитский». 

 

Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Вып. 14. — М.: ШТД. 2013. 71 с. Статьи, 
подписанные «Б.В.Ракитский». 

 
 

РАЗДЕЛЫ В КНИГАХ, СТАТЬИ В СБОРНИКАХ 
 

Жилищный вопрос в СССР и в новой России: 
качественный анализ и варианты тенденций. — В кн..: 
Социальная политика в современной России: анализ, 
оценки, взгляд в будущее. ─ М: Изд. «Проспект». 2011. 
Стр. 517-525. 

 

Быль о том, как официальная политэкономия СССР 
выдумала идейного врага ─ «рыночный социализм» ─ и 
как с ним боролась. — В книге «Социализм после 
социализма. Новый интеллектуальный вектор». – СПб. 
«Алетейя». 2011. Стр. 93-107. 

 

Шесть разделов в книге «Государственная и 
муниципальная социальная политика. Курс лекций: 
учебное пособие». — М.: КНОРУС. 2011:  

— Введение (в соавторстве с Н.А.Волгиным) ─ с. 4-
7; 

— Тема 1.1. Содержание социальной политики: 
субъекты и объекты государственной и муниципальной 
политики (в соавторстве с Н.А.Волгиным) ─ с. 8-22; 
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— Тема 1.2. Социальная политика и особенности 
органов государственной и муниципальной власти как её 
субъектов ─ с.22-42; 

— Тема 1.3. Основные типы государственной 
социальной политики ─ с. 42-57; 

— Тема 1.4. Логика и этапы формирования 
государственной и муниципальной социальной политики 
в России (в соавторстве с Ракитской Г.Я.) ─ с. 58-101; 

— Тема 3.1. Виды, формы и организация труда. ─ с. 
221-242. 

 

Неэкономические причины смены экономической 
модели. — В кн.: «Новая парадигма экономического 
развития» Сборник материалов научно-практической 
конференции. /МГУ, Факультет государственного 
управления/. ─ М.: МАКС Пресс. 2012. Стр. 27-31. 

 

О возможности роста реакционных настроений в 
рабочей среде. Доклад. — В периодическом издании 
Бюллетень Школы трудовой демократии» Выпуск 36. ─ 
М.: 2012. Стр. 12-21. Общий заголовок на обложке 
выпуска: Г.Я.Ракитская, Б.В.Ракитский. О проблемах 
рабочей борьбы в России. 

 

Кронрод и антитоталитарная социалистическая 
мысль. — В кн.: «Экономическая теория: феномен 
Я.А.Кронрода: к 100-летию со дня рождения.» ─ СПб., 
Нестор-История. 2012. Стр. 197-224.  

 

Приоритетные социально-трудовые проблемы и 
подходы к их решению. — В кн.: «К вопросу о развитии 
социально-трудовых отношений в современной России. 
Материалы межвузовского теоретико-методологи-ческого 
семинара научно-педагогических работников г. Москвы, 
руководителей и специалистов общероссийских 
профсоюзов» ─ М.: Институт профсоюзного движения. 
2013.  Стр. 5-21. 

 

О возможности роста реакционных настроений в 
рабочей среде. — В кн.: «За справедливость и свободу. 
Рабочее движение и левые силы против авторитаризма и 
тоталитаризма: история и современность. Материалы 



 94 

международной научно-практической конференции 
(Москва. 3-4 ноября 2012) ─ М.: Кн. Дом «ЛИБРОКОМ». 
2014. Стр 238-244 

 

Пропаганда собственной идеологии  
демократического рабочего движения: опыт Школы 
трудовой демократии 1994-2013 годов. — В книге «Новые 
профсоюзы и демократические левые: исторические 
корни и идейные ориентиры. Материалы международной 
научно-практической конференции (Киев, 2-3 ноября 
2013 г.)» — Киев. «ВТС ПРИНТ». 2014. Стр. 145-155. 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И 
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

О способах и перспективах общественного бытия 
(историко-материалистический очерк). Часть вторая. — 
Периодическое издание “Обществознание большинства”. 
Выпуск 8. ─ М.: ИУТЭ. Май 2011.  С. 3-36. 

 

О фундаментальной науке в современном 
российском нетехническом университете (вузе) — 
Периодическое издание “Обществознание большинства”. 
Выпуск 8. ─ М.: ИУТЭ. Май 2011.  С. 41-52. 

 

Документ антитоталитарной социалистической 
мысли в СССР (Об очерке Я.А.Кронрода 1974). Доклад 
для Кронродовских чтений 2012 года, посвящённых 100-
летию со дня рождения Якова Абрамовича Кронрода.  — 
Периодическое издание “Обществознание большинства”. 
Выпуск 9. ─ М.: ИУТЭ. Январь 2012.  С. 72-106. 

 

Материалы к семинару Профсоюза «Единство» и 
Школы трудовой демократии 10 января 2011 г. в г. 
Тольятти. ТЕМА: Обсуждение «Стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 г.» и «Программы развития ОАО 
«АвтоВАЗ» до 2020 года» с позиций социальных рисков и 
социальных перспектив наёмных эксплуатируемых 
работников. — В Периодическом издании “Перспективы и 
проблемы России. Выпуск 43.» ─ М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2012. Стр. 4 - 15. 
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Трудовая иммиграция в Россию: социальные 
интересы и стратегия государства. — В Периодическом 
издании “Перспективы и проблемы России. Выпуск 43.» ─ 
М.: Институт перспектив и проблем страны. 2012. Стр. 16 
- 37. 

 

Восстановительный рост доходов в России. — В 
Периодическом издании “Перспективы и проблемы 
России. Выпуск 43.»  ─ М.: Институт перспектив и 
проблем страны. 2012. Стр. 38 - 46. 

 

Восстановительный рост доходов в России. — 
Журнал «Социальная политика и социальное 
партнёрство» 2012. №8. Стр. 46-51. 

 

Трудовая иммиграция в Россию: социальные 
интересы и стратегия государства. — Журнал 
«Социальная политика и социальное партнёрство» 2012. 
№9. Стр. 33-41. 

 

Современные научные и практические подходы к 
проблематике труда против устаревших и 
бесперспективных подходов. — Научно-практический 
журнал «Уровень жизни населения регионов России» 
2013, №6. Стр. 27-34.  

 

Общество и человек в обществе. (Забракованная 
рукопись). — Периодическое издание “Обществознание 
большинства”. Выпуск 10. (ИУТЭ) Июль 2013 С. 3-82. 

 

Производительность труда и заработная плата: 
проблема соотношения темпов прироста. — Журнал 
«Социальная политика и социальное партнёрство». 2013. 
№9. 

 

Historic horizons of Frederik Taylor”s scientific 
management — Journal of Management History (USA)  19/4 
p. 512-527  2013. Размещён:  

ttp://www.emeraldinsight.com/fwd.htm?id=aob&ini=aob&
doi=10.1108/JMH-05-2012-0043 

 
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ  
В ДИСКУССИЯХ И ПРОЧЕЕ УЧАСТИЕ 
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В “НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ” 
(не считая участия в коллективных научных 
докладах, программах и документах, научного 
редактирования и оппонирования) 
 
ЛИСТОВКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 
ИНТЕРВЬЮ, ПУБЛИЦИСТИКА, ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ И 
МАТЕРИАЛЫ 
 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Кейз 7. «Производительность труда в координатах 
экономической эффективности производства и 
социальной справедливости» — В кн.: 
«Образовательные кейзы в учебном процессе: методика 
подготовки и обучения» Учебное пособие. ─ М.: Изд. 
РАГС. 2011. Стр. 59-66. 

 

Кейз 8. «Политика заработной платы в обществе и в 
организациях» — В кн.: «Образовательные кейзы в 
учебном процессе: методика подготовки и обучения» 
Учебное пособие. ─ М.: Изд. РАГС. 2011. Стр. 66-76. 

 

Кейз 9. Коллективные переговоры: новый Трудовой 
кодекс и реальная атмосфера» — В кн.: 
«Образовательные кейзы в учебном процессе: методика 
подготовки и обучения» Учебное пособие. ─ М.: Изд. 
РАГС. 2011. Стр. 76-110 (соавтор Ракитская Г.Я.). 

 

Проблемные дискуссии в Школе трудовой 
демократии (избранное из программ семинаров для 
рабочих и низовых профсоюзных активистов) Часть 
первая. — Периодическое издание «Бюллетень Школы 
трудовой демо» Выпуск 35. ─ М.: 2011. 51 с. (Соавторы 
Г.Я. Ракитская, М.Д.Мандель) 

 

Установочная лекция к государственному экзамену 
для студентов образовательной программы 
«Стратегическое управление и экономическая политика» 
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выпуск 2012. Раздаточный материал к лекции. — М.: 24 
января 2012. 66 с. (тираж 25 экз.) 

 

Установочная лекция к государственному экзамену 
для студентов образовательной программы 
«Стратегическое управление и экономическая политика» 
выпуск 2013. Раздаточный материал к лекции. ─ М.: 24 
января 2013. 80 с. (тираж 50 экз.) 

 
ПЕРЕПЕЧАТКИ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перепечатка:  

Статья «1 Мая (Первомай)» из «Энциклопедии 
трудящегося и эксплуатируемого народа» 
«перепечатана» на сайте «Университетская солидарность. 
Официальный сайт Межрегионального профсоюза 
работников высшей школы. 1 мая 2014. Размещение: 

http//unisolidarity.ru/?p=2041 

http://unisolidarity.ru/
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