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ВВЕДЕНИЕ 

 
Историю отечественной информационно-библиотечной системы по 

общественным наукам, которая на протяжении полувека была представлена научной 
библиотекой, а затем научно-исследовательским институтом – федеральным органом 
Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ), можно сравнить с 
эволюцией живого существа. Подобно тому, как из маленькой клеточки постепенно 
формируется сложный организм, Библиотека, а затем и Институт научной информации 
по общественным наукам последовательно прошли стадии формирования, развития и 
зрелости. 

 
Когда в 1918 г. Библиотека Социалистической академии общественных наук (с 

1924 г. – Библиотека Коммунистической академии) существовала только на бумаге, ее 
первоочередной задачей было накопление книжных фондов. Но как только эта 
проблема оказалась близка к своему решению (к 1 мая 1923 г. в фонде имелось уже 400 
тыс. печатных единиц), встал вопрос о формировании настоящей научной библиотеки с 
четкой структурой. Вскоре она была создана на основе передового мирового опыта. 

 
После ликвидации Коммунистической академии в 1936 г. Библиотека вошла в 

систему Академии наук СССР и стала называться Фундаментальной библиотекой 
общественных наук Отделения общественных наук АН СССР (с 1938 г. – 
Фундаментальной библиотекой общественных наук АН СССР). К этому времени в ней 
сформировалась система информационно-библиографических изданий по 
общественным наукам, активно велась методическая работа в области библиотечного 
строительства, развивалась сеть библиотек-филиалов. Это позволило значительно 
расширить масштабы библиографического обслуживания ученых Академии и других 
специалистов. 
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К середине 1960-х гг. в ФБОН сложились устойчивые традиции в области 
библиотековедения и библиографоведения. Наличие творческой среды позволило 
поставить ряд серьезных проблем методического характера, касавшихся 
реферирования литературы и организации централизованной системы информации по 
общественным наукам. Результатом их обсуждения стал переход к качественно новому 
этапу – возникновению на базе Библиотеки научно-исследовательского института. 
Решение о создании Института научной информации по общественным наукам было 
принято в октябре 1968 г. Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР, а в 
феврале 1969 г. – Президиумом Академии наук. 

 
В последующие десять лет ИНИОН стал одним из ведущих научно-

информационных центров не только в нашей стране, но и в мире. Традиционная для 
библиотеки работа с документами была дополнена многоцелевым анализом 
содержания отечественной и зарубежной литературы во всех областях общественных 
наук. Благодаря стройной системе информационных изданий ИНИОН отечественные 
обществоведы и работники органов государственного управления получили 
возможность постоянно быть в курсе того, что происходит в зарубежной науке, а 
иностранные исследователи – иметь представление об интеллектуальной жизни в СССР. 

 
Формирование трехступенчатой системы информационных изданий 

(библиографическая – реферативная – аналитическая информация), создание 
Автоматизированной информационной системы по общественным наукам, 
объединившей в сеть центры научной информации по общественным наукам союзных 
республик внутри страны и в зарубежных социалистических странах от Кубы до 
Вьетнама – за рубежом, осуществление на ее основе ряда крупных научных проектов 
стали убедительным свидетельством значимости Института именно как системы с 
тонкой настройкой взаимоотношений между составными элементами. 

 
Радикальные общественные перемены в стране после 1985 г. поставили перед 

Институтом новые задачи в дополнение к старым. Прежде всего речь шла о 
необходимости перехода к большей информационной открытости и расширения 
ассортимента продукции. В 1990-е гг. был создан ряд аналитических и 
исследовательских изданий, ставших сегодня периодическими. Это журналы «Россия и 
современный мир» и «Литературоведческий журнал», научно-информационный 
бюллетень «Россия и мусульманский мир», дайджест «Культурология», сборники 
научных трудов «Политическая наука», «Актуальные проблемы Европы», «Социальные и 
экономические проблемы России», «Науковедческие исследования». Высокую оценку и 
признание научного сообщества получила исследовательская и издательская 
программа по культурологии Центра гуманитарных научно-информационных 
исследований. 

 
 
БИБЛИОТЕКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК – 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (1918-1936) 

 
В 1918 г. инициативная группа ученых-марксистов во главе с М.Н. Покровским 

обратилась в Совет Народных Комиссаров РСФСР с проектом создания в Москве 
Социалистической академии общественных наук. Новое учебно-просветительное и 
научно-исследовательское учреждение должно было объединить всех тех, кто принял 
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Октябрьскую революцию, в целях разработки вопросов истории, теории и практики 
социализма. При поддержке В.И. Ленина проект был одобрен, и 25 июня 1918 г. ВЦИК 
своим декретом утвердил «Положение о Социалистической академии общественных 
наук». В нем указывалось, что для осуществления своих целей Академия основывает 
отделения, институты, лаборатории, библиотеки и т.п. 

 
Практическое начало деятельности Библиотеки относится к началу августа 1918 г. 

На одном из первых заседаний Президиум Социалистической академии принял 
постановление о создании Библиотеки и передаче ей нескольких помещений на первом 
этаже здания Практической академии (Покровский бульвар, д. 5). На этом же заседании 
было решено обратиться во все возможные инстанции с просьбой о содействии в 
комплектовании фондов. 

 
Комплектование стало основной задачей Библиотеки в 1918-1923 гг. Сюда в 

большом количестве свозили дореволюционные книжные собрания, оставленные 
владельцами, и тем самым спасали их от расхищения. Наряду с этим с августа 1920 г. 
Библиотека начала получать бесплатные обязательные экземпляры Центральной 
книжной палаты. 

 
В июле 1919 г. Библиотека переехала в здание в Шереметьевский пер., д. 11. В 

начале 1920 г. она получила еще одно помещение на ул. Знаменка, д. 11. Оставшиеся на 
старом месте значительные и наиболее ценные коллекции сначала образовали так 
называемое Шереметьевское отделение, а затем перешли в состав образованного 
Института Маркса и Энгельса. В здании по ул. Знаменка (с 1925 по 1994 гг. – ул. Фрунзе), 
д. 11 Библиотека и позднее Институт научной информации по общественным наукам 
оставались более полувека. Лишь в 1974 г. ИНИОН переехал на юго-запад в специально 
построенное здание на перекрестке улиц Красикова (сейчас – Нахимовский проспект) и 
Профсоюзной. 

 
В конце 1919 г. Социалистическая академия стала исключительно научно-

исследовательским учреждением. К этому времени относится новаторская идея 
Д.Б. Рязанова о Библиотеке как совокупности кабинетов-лабораторий для научно-
исследовательской работы. Сама Библиотека при этом как бы распадалась на 
обособленные собрания книг, выделенные и организованные в качестве отделений 
Академии. «Тогда академия равнялась библиотеке», – вспоминал впоследствии историк 
академик Н.М. Лукин. 

 
В 1919 г. были созданы два первых кабинета – кабинет истории революционного 

движения на Западе и кабинет истории революционного движения в России. В 1920-21 гг. 
к ним добавились кабинеты истории идеологии, истории войны 1914-1918 гг., рабочего 
вопроса, экономики, III Интернационала и другие. 

 
Однако фонд Библиотеки рос, и со временем обнаружилось, что в условиях 

отсутствия традиционной библиотечной работы с книгой кабинетная система начала 
давать сбои. Обширные книжные поступления оставались часто не только 
необработанными, но и просто неучтенными. До 1921 г. вообще не проводилась ни 
каталогизация книг, ни их классификация. 
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В 1921-22 гг. отдельные кабинеты начали разбирать фонды самостоятельно. Но 
делалось это без определенной технологии и заранее продуманного плана. Фактически 
к концу 1922 г. под одной крышей существовало восемь самостоятельных библиотек – по 
числу отдельных кабинетов. Каждый кабинет жил своей обособленной жизнью, не 
интересуясь положением Библиотеки в целом. В результате экспериментов с кабинетами-
лабораториями хранилище превратилось в склад книг, лежавших на полу 
беспорядочными грудами высотой в полтора-два метра. 

 
Ситуация коренным образом изменилась с приходом в феврале 1923 г. на 

должность сначала заместителя заведующей, а затем и заведующей Библиотеки 
Г.К. Дерман. Она получила библиотечное образование в Симмонс-колледже в Бостоне и 
имела опыт работы в Славянском отделе Библиотеки Конгресса США. 

 
Сохранив идею Д. Б. Рязанова о Библиотеке как «лаборатории ученого», 

Г.К. Дерман сосредоточила усилия на придании ей собственно «библиотечного вида». В 
1923-24 гг. Библиотека приобретает четкую структуру. Разрабатывается подробный 
производственный план, и в последующие полтора года разбираются беспорядочные 
книжные завалы. В 1925 г. вырабатываются стандартизированные формы описания 
поступлений. Новые правила библиографического описания документов учли как 
последние достижения западных каталогизаторов, так и требования, предъявляемые 
спецификой советской печати. В 1925-1926 гг. осуществляется централизованная 
каталогизация фонда на основе предметной формы организации каталога, принятой в 
Библиотеке Конгресса США. Отдел библиографии начинает издание текущих и 
ретроспективных библиографических указателей по тематике научных исследований 
учреждений, входящих в Коммунистическую академию. Создаются органы управления 
библиотекой – Совет библиотеки и Совещания с представителями секций и институтов 
Академии. Начинают работу производственные органы, в частности, Технологическое 
совещание, Каталогизационная комиссия, Предметная комиссия. 

 
В 1925 г. создается первый филиал Библиотеки при Институте советского 

строительства. Спустя десять лет Библиотека будет иметь сеть филиалов, куда также 
войдут филиалы при Институте мирового хозяйства и мировой политики, Институте 
экономики и Институте философии. 

 
В апреле 1926 г. Президиум Коммунистической академии утверждает Устав 

Библиотеки, в котором впервые зафиксированы ее задачи и цели как научно-
вспомогательного учреждения, государственного книгохранилища и научно-
исследовательского института. В 1928 г. к 10-летию Библиотеки выпускается 
специальная монография, в которой подробно освещается история ее создания и 
развития. 

 
С 1930 г. Г. К. Дерман активно занимается проблемой организации библиотечного 

образования в стране. В течение четырех лет она совмещает должность заведующей 
Библиотекой Комакадемии с должностью директора Московского библиотечного 
института.  

 
Под руководством Г. К. Дерман сплоченный и преданный делу коллектив 

Библиотеки к 1934 г. завершил процесс ее превращения в единое целое. На 1 января 
1934 г. книжные фонды Библиотеки насчитывали 2,2 млн. единиц. Сама же Генриетта 
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Карловна, решив целиком посвятить себя новой отрасли науки, в 1934 г. перешла в 
Библиотечный институт. 

 
В это время институты Коммунистической академии сосредоточились на 

углубленной разработке вопросов новой и новейшей истории, советского 
строительства и права, мирового хозяйства и мировой политики, экономики и 
философии. Для улучшения научно-вспомогательной работы в апреле 1934 г. Президиум 
Коммунистической академии принял постановление, в котором предусматривался ряд 
мероприятий по усилению роли Библиотеки. Результатом стала перестройка работы 
Библиотеки по отраслевому признаку. 

 
В ходе реорганизации были сохранены функциональные библиотечные отделы. 

Единый сектор библиографии был ликвидирован, и на его месте образовались 
отраслевые группы, соответствующие академическим институтам. Их задача состояла в 
ведении научной библиографии и систематической информации о поступившей в 
Библиотеку литературе. Во второй половине 1934 г. группы были преобразованы в 
отраслевые секторы с более широким кругом обязанностей. Им поручалось вести 
комплектование, систематизацию, справочную и библиографическую работу по своим 
отраслям. Последняя предусматривала учет текущей литературы, ее реферирование, 
составление тематических указателей и библиографических списков по планам работ 
институтов, выдачу справок, ведение картотек, предоставление информации о новой 
литературе. 

 
После реорганизации 1934 г. в структуре Библиотеки стали сочетаться два 

принципа – функциональный и отраслевой. Это благоприятно сказалось на ее работе и в 
основных чертах сохранилось в дальнейшем. 

 
 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР  
(1936-1969) 
 
7 февраля 1936 г. после выхода совместного постановления № 215 ЦК ВКП(б) и 

Совнаркома СССР «О ликвидации Коммунистической академии» Библиотека со всеми 
фондами была передана в ведение Академии наук СССР и стала именоваться 
Фундаментальной библиотекой Отделения общественных наук (ФБООН) АН СССР. В 1938 
г., когда Отделение было разделено на три части, Библиотека перешла в 
непосредственное подчинение Президиуму Академии с названием Фундаментальная 
библиотека общественных наук (ФБОН) АН СССР. 

 
В этот период Библиотека Академии наук (БАН) в Ленинграде готовилась к 

переезду в Москву. Предполагалось, что ФБОН войдет в ее состав. Когда стало ясно, что 
переезд не состоится, обнаружилась новая тенденция – централизовать все 
библиотечное дело в Академии вокруг ленинградской библиотеки. Лишь в 1945 г. была 
окончательно признана самостоятельность ФБОН в методическом отношении и тем 
самым обеспечена возможность ее развития в прежнем направлении. 

 
С 1936 г. Библиотека продолжила работу по обслуживанию находившихся в 

Москве учреждений Академии наук СССР по общественным наукам. Наметилось 
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расширение работы Библиотеки в сторону охвата более широкого круга дисциплин, не 
изучавшихся в системе Коммунистической академии (археология, этнография, 
востоковедение и др.). Основными источниками пополнения фонда для советской 
литературы служили бесплатный обязательный экземпляр, а для иностранной – покупка 
за валютные средства и международный книгообмен. В 1939 г. было закончено 
составление и редактирование генерального служебного алфавитного каталога, в 1940 
г. открыт читательский алфавитный каталог. Книжный фонд Библиотеки насчитывал в 
1940 г. 2,8 млн. единиц. 

 
В конце 1940 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) по вопросам 

критики и библиографии. Появление этого документа определяло значимость 
библиографии в культурной жизни страны и роль собственно научной библиографии. 
Академии наук поручалось приступить к изданию капитального библиографического 
труда под названием «Книга о книгах». Научные теоретические журналы (среди которых 
были и журналы АН СССР по общественным наукам) должны были организовать 
библиографирование и обзор литературы, рассчитанной на их читателей. 

 
Библиотека активно включилась в разработку методики «Книги о книгах», 

составила и согласовала вместе с другими библиотеками планы развития отраслевой 
библиографии по общественным наукам. Было намечено подготовить ряд 
рекомендательных указателей и издать фундаментальные библиографические пособия 
по ряду общественных наук. Реализовать эти планы помешала начавшаяся война. 

 
В 1936-1941 гг. библиографические секторы занимались составлением больших 

тематических библиографических указателей, которые по своей тематике тесно 
соприкасались с планами научных работ институтов. Часто они служили пособиями для 
этих работ и публиковались в виде разделов в научных изданиях. Текущая 
библиография была представлена информационными бюллетенями советской и 
иностранной литературы под названием «Новая литература по…» (экономике, истории, 
мировому хозяйству и мировой политике, философии), содержащими списки 
полученной Библиотекой литературы с аннотациями. В 1936 г. вышло 136 выпусков. 
Бюллетени печатались на стеклографе тиражом 80-100 экземпляров. 

 
Библиотека обслуживала не только определенные отрасли науки, но и науку в 

целом. Отдел информации о научной жизни в СССР до середины 1941 г. издавал 
аннотированный бюллетень «Информация о новой научной литературе и деятельности 
научных учреждений СССР», а также занимался составлением списков изданий и 
обзоров литературной продукции академических институтов общественных наук. 

 
К началу 1940-х гг. ФБОН представляла собой крупную библиотеку, 

специализировавшуюся в области общественных наук и занимавшую определенное 
место в системе научных библиотек Советского Союза. Она обладала почти 
трехмиллионным фондом, сетью библиотек при институтах Академии наук, 
отработанной системой комплектования, развитым справочным аппаратом и системой 
текущей и ретроспективной библиографической информации. В работе ФБОН четко 
выделились три основные направления: 1) содействие научной работе академических 
институтов; 2) обслуживание более широкого круга научных работников и вузов, а также 
центральных партийных и советских учреждений; 3) выполнение роли ведущей 
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библиотеки в области общественных наук, проводившей ряд мероприятий по 
координации и организации работы родственных библиотек. 

 
Существенные изменения в работе Библиотеки произошли в связи с началом 

Великой Отечественной войны. Уменьшилось число сотрудников, часть фондов из 
верхних этажей книгохранилища и наиболее ценные коллекции были перенесены в 
подвальные помещения. Два раза во время бомбежек возникали пожары, но 
самоотверженная работа дежурных групп самозащиты спасала здание и книги. Работал 
читальный зал, в 1942 г. было выдано 25 тыс. книг. 

 
В конце 1941 г. 11 сотрудников Библиотеки и некоторое количество литературы 

были эвакуированы в Ташкент для обслуживания переведенных туда институтов 
Академии. Так образовался Ташкентский филиал Библиотеки. 

 
Тематика библиографической работы в этот период была сокращена и 

перестроена в соответствии с потребностями военного времени. Выходил 
библиографический бюллетень по экономике под общим названием «Великая 
Отечественная война и народное хозяйство СССР», а также специальный бюллетень 
литературы о Великой Отечественной войне. Ташкентский филиал выпускал бюллетень 
«Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия в Великой Отечественной 
войне» и составил большой указатель литературы о науке в Средней Азии. 

 
С 1943 г. в Москву начали возвращаться учреждения Академии наук, вернулся 

Ташкентский филиал, и работа Библиотеки стала входить в прежнее русло. 
Возвращались с фронта и из эвакуации прежние сотрудники. Книжное имущество и 
фонды поднимались из подвалов на прежние места. Расширились работы по 
комплектованию, обслуживанию читателей, возобновилась информационная 
библиографическая работа. В ее тематике появились новые темы – славяноведение, 
востоковедение, византиноведение. 

 
В 1945 г. Академия наук торжественно отмечала свое 220-летие. Библиотеке 

совместно с Сектором сети специальных библиотек было поручено организовать в 
своем помещении выставку изданий и трудов Академии за 220 лет. Выставка, 
расположенная в 16 залах, содержала около 6 тыс. книг. В эти годы было заметно 
внимание академического руководства (В.Л. Комаров, С.И. Вавилов) к деятельности 
Библиотеки. 

 
С 1946 г. Библиотека в связи развертыванием деятельности АН СССР значительно 

расширяет масштабы собственной работы. В этот период в ФБОН появляются новые 
секторы, отделы и подотделы – славяноведения и европейских стран народной 
демократии (1949 г.), литературоведения (1953 г.), языкознания (1956 г.). Фактически 
заново создается в 1947 г. Отдел библиографической консультации. В 1953 г. в составе 
Сектора востоковедения формируется особая группа для работы с китайской 
литературой. В 1954 г. из Сектора сети специальных библиотек в ФБОН передается 
группа биобиблиографии ученых СССР. Это далеко не полный перечень 
организационных изменений данного периода. 

 
В 1950 г., впервые после вхождения Библиотеки в систему АН СССР, отчет о ее 

деятельности был заслушан на заседании Президиума Академии наук. В том же году в 
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ФБОН был создан самостоятельный Ученый совет (до этого времени с 1947 г. 
существовал объединенный Ученый совет БАН и ФБОН). 

 
В послевоенные годы книжные фонды Библиотеки продолжали быстро расти. 

Если в 1946 г. общее число печатных единиц равнялось 3,1 млн., то на 1 января 1959 г. 
оно достигало уже 5,6 млн. Поскольку в здании на ул. Фрунзе места не хватало, 
приходилось часть книг снимать с полок и переводить на складское хранение. 

 
Обслуживание читателей в это время выполнялось в читальном зале и на 

абонементе ФБОН, а также в институтских библиотеках. Общее число читательских мест 
в Библиотеке к 1960 г. достигло 130. Во всех читальных залах имелись подсобные фонды, 
открытые для свободного доступа читателей. В связи с созданием в системе АН СССР 
новых институтов увеличилась сеть библиотек институтов, непосредственно связанных 
с Фундаментальной библиотекой. 

 
С конца 1952 г. Библиотека начала работать с китайской литературой. Сведения о 

новых книгах и статьях включались во все бюллетени, а на важнейшие книги 
составлялись рефераты, которые помещались в двухмесячных сборниках «Современная 
китайская литература по общественным наукам». В их подготовке принимала участие и 
БАН в Ленинграде. За период 1953-1959 гг. вышло 35 выпусков этих реферативных 
сборников. 

 
В 1952 г. в Москве было создано новое академическое учреждение – Институт 

научной информации (ИНИ), которое с 1955 г. стало называться Всесоюзным институтом 
научной и технической информации (ВИНИТИ). Его задачей стал анализ мирового 
потока научно-технической литературы и предоставление информации о нем ученым и 
специалистам. Деятельность нового института положила начало созданию системы 
научно-технической информации в СССР и способствовала становлению 
самостоятельного вида научного труда – научно-информационной деятельности. 

 
Возникновение ВИНИТИ стало ответом на проблему «информационного взрыва», 

с которой в середине XX в. столкнулись прежде всего представители точных, 
естественных и технических наук. В условиях стремительного количественного роста 
научно-технической литературы традиционные библиографические методы обработки, 
хранения и поиска информации перестали давать ожидаемый результат. Появилась 
необходимость в создании новых методов аналитико-синтетической переработки 
документальных источников в удобный для пользователей вид, в том числе с 
использованием средств механизации и автоматизации. С 1955 г. ВИНИТИ начал 
издавать «Реферативный журнал» и бюллетени «Экспресс-информации», с 1957 г. – 
аналитические обзоры «Итоги науки и техники», с 1967 г. – бюллетени «Сигнальной 
информации». 

 
К середине 1960-х гг. трудности, связанные с «информационным взрывом», стали 

испытывать и специалисты в области общественных наук. Если в 1957 г. в мире было 
издано 320 тыс. наименований книг, то в 1964 г. – уже 408 тыс. (за семь лет прирост 
составил 28%). Почти половину научных изданий составили книги по общественным 
наукам. По данным ЮНЕСКО, в декабре 1951 г. имелось 678 оригинальных 
периодических изданий в области социальных наук. К марту 1966 г. их число удвоилось 
и составило 1358. С 1952 по 1964 гг. мировая ежедневная пресса выросла на 112%, 
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превысив 8 тыс. наименований. За 1958–1968 гг. в 1,5 раза (со 150 до 219 тыс.) выросло 
число учтенных в бюллетенях ФБОН книг и статей. 

 
Ученые-обществоведы были вынуждены тратить все больше рабочего времени 

на поиск и первичную обработку информации, что отрицательным образом сказывалось 
на их исследовательской работе. Не было решением проблемы и ограничение круга 
чтения узкоспециальной литературой, поскольку оно лишало специалиста 
необходимого исторического кругозора. Таким образом, развитие самой науки 
определило потребность в разработке и применении новых форм информации, не 
просто рекомендующих, что читать, но и экономящих время на чтение 
первоисточников. 

 
5 марта 1965 г. решением Президиума АН СССР был создан Научный совет по 

информации в области общественных наук. На этот орган была возложена задача 
координации информационной деятельности по общественным наукам, оказания 
научно-методической помощи соответствующим учреждениям, определения общего 
направления и форм информации, обеспечивающих современные потребности 
общественных наук. Деятельность Совета развивалась в трех направлениях: 1) изучение 
опыта в области информации в институтах и учреждениях Академии; 2) разработка 
методических вопросов информации; 3) подготовка материалов и предложений по 
созданию единой системы научной информации в области общественных наук. 
Потребность в такой системе обнаруживалась все более явно, поскольку к 1965 г. в СССР 
завершался переход от территориального управления народным хозяйством через 
совнархозы к полностью централизованному управлению через систему министерств и 
ведомств. 

 
В принятом в августе 1967 г. Постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 

развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом 
строительстве» отмечалось, что состояние научной информации в области 
общественных наук серьезно отстает от современных требований. Было признано 
необходимым расширять документальную базу научной информации и, в частности, 
«увеличивать объем, обеспечивать систематичность поступления информационных 
материалов, сокращать сроки обработки и повышать качественный уровень 
информации». 

 
К концу 1967 г. в ФБОН под руководством директора члена-корреспондента АН 

СССР В.И. Шункова была разработана программа создания Института научной 
информации по общественным наукам. Активное участие в этом приняли И.А. Ходош, 
К.П. Алексеева, С.К. Виленская и С.И. Кузнецова. Созданию и становлению Института 
способствовал вице-президент Академии наук академик АН СССР А.М. Румянцев. 

 
«Единая централизованная система о всей мировой литературе по общественным 

наукам» должна была решить следующие задачи: 
 
1) улучшив путем координации работы советских научных библиотек 

комплектование, обеспечить специалисту доступ ко всей мировой литературе; 
 
2) создав оперативную систему научной информации об этой литературе, дать 

возможность в кратчайший срок находить все необходимые издания и сократить время 
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на знакомство с ними благодаря использованию новых форм информации, в частности, 
реферирования; 

 
3) сделать информацию достоянием широкого круга научных работников и 

преподавателей посредством развития различных форм библиотечного обслуживания, 
издания разносторонней библиографической, реферативной и обзорной информации, 
организации копирования и переводов необходимых материалов; 

 
4) осуществлять методическое обобщение опыта научной информации и 

разработку предложений по дальнейшему ее улучшению, внедрению новых форм и 
современных технических средств. 

 
Принципиальную важность имел вопрос о том, как создавать Институт – как 

самостоятельное учреждение или организовать его на базе ФБОН? Поскольку 
предполагалось, что слияние Института и Библиотеки, во-первых, позволит сэкономить 
значительные средства и, во-вторых, будет способствовать взаимному обогащению 
библиотечных и информационных видов деятельности и улучшению обслуживания 
читателей, был сделан выбор в пользу второго варианта. 

 
Сама система научной информации задумывалась в виде трех ступеней. Первую 

ступень должна была составить полная библиографическая обработка книг и журналов 
с продуктом в виде ежемесячных библиографических журналов и картотек. На этой 
стадии должно было накапливаться «сырье» для следующих ступеней информации. 
Опора на результаты первой ступени должна была оградить информационных 
работников от субъективизма и случайности при отборе литературы для 
реферирования. Конечный продукт второй ступени – отраслевые и страноведческие 
реферативные журналы, тематические сборники рефератов и переводов, оперативные 
справки. Третью, самую сложную и «обогащенную» ступень информации должны были 
составить научно-аналитические обзоры литературы по основным проблемам и 
отраслям общественных наук, по отдельным странам и регионам мира, итоговые обзоры 
развития общественных наук, информационные материалы для социального 
прогнозирования и моделирования. 

 
Программа создания Института научной информации по общественным наукам 

была признана убедительной руководством страны. 22 октября 1968 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР издал Постановление № 828 «О мерах по улучшению научной 
информации в области общественных наук», в котором принял решение о создании 
Института научной информации по общественным наукам АН СССР. 7 февраля 1969 г. 
Президиум АН СССР издал Постановление № 153 «Об организации Института научной 
информации по общественным наукам АН СССР и о других мероприятиях по улучшению 
научной информации в области общественных наук». 

 
 
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР – РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (1969-2009) 
 
В соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 

октября 1968 г. № 828 «О мерах по улучшению научной информации в области 
общественных наук» и Президиума АН СССР № 153 от 7 февраля 1969 г. «Об организации 
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Института научной информации по общественным наукам АН СССР и о других 
мероприятиях по улучшению научной информации в области общественных наук» на 
Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР 
возлагались следующие задачи: 

 
1) комплектование и реферирование отечественных и зарубежных материалов 

по общественным наукам, в первую очередь по философским, экономическим, 
историческим, правовым наукам и научному коммунизму; 

 
2) подготовка и выпуск библиографических и реферативных изданий, научно-

аналитических обзоров литературы по актуальным проблемам общественных наук, 
выдача переводов и фотокопий важнейших научных трудов; 

 
3) информационное обслуживание в установленном порядке партийных и 

государственных органов, научных учреждений, высших учебных заведений, научно-
педагогических работников; 

 
4) координация и теоретическое обобщение опыта работы по научной 

информации в области общественных наук; 
 
5) осуществление научных связей с зарубежными научно-информационными 

организациями. 
 
В 1969 г. временное исполнение обязанностей директора было возложено на 

к.и.н. И.А. Ходош. В 1970 г. директором был назначен известный китаист к.и.н. 
Л.П. Делюсин. В это время в Институте уже начала проводиться серьезная 
методическая и научно-исследовательская работа. Расширялись и углублялись 
направления, существовавшие ранее, а также формировались принципиально новые. 
В 1970–71 гг. был создан ряд реферативных отделов – научного коммунизма, истории, 
философии и других. Они занимались подготовкой и выпуском реферативных 
сборников по актуальной тематике и «бюллетеней-молний», для которых 
реферировались статьи из иностранных журналов. 

 
В феврале 1972 г. директором стал известный экономист и историк член-

корреспондент АН СССР В.А. Виноградов. Он сумел придать развитию Института 
новый импульс, благодаря чему ИНИОН уже к середине 1970-х гг. превратился в один 
из ведущих в мире научно-информационных центров по общественным наукам. 

 
В течение двух лет было завершено строительство нового здания для Института 

около станции метро «Профсоюзная». Торжественное открытие здания состоялось 7 
июня 1974 г. 

 
Производство информации в ИНИОН стало многоступенчатым процессом. Оно 

включало в себя комплектование научного фонда, первичную обработку 
поступивших материалов, подготовку библиографической, реферативной и 
аналитической информации, издательско-полиграфическое обеспечение выпуска 
информационных изданий, распространение информации и научно-
информационное обслуживание. 
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ИНИОН стал получать литературу из 115 стран, в том числе более 4 тыс. 
иностранных журналов. В годовом комплекте 29 ежемесячных библиографических 
указателей «Новая советская литература по общественным наукам», «Новая 
иностранная литература по общественным наукам» и «Новая советская и 
иностранная литература по общественным наукам» размещалась информация 
примерно о 250 тыс. книг и статей на 35 иностранных языках. 

 
В 1972-1973 гг. на работу в реферативные отделы поступило почти 200 человек – 

в основном молодые выпускники вузов. Открылась аспирантура, было организовано 
изучение иностранных языков, созданы условия для подготовки кандидатских и 
докторских диссертаций. Авторитет Института способствовал привлечению в 
качестве внештатных референтов сотрудников академических институтов и высших 
учебных заведений. Их число достигало 3 тыс. человек. 

 
Центральное место в системе информационных изданий ИНИОН заняли 

реферативные журналы «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за 
рубежом», издаваемые в 16 сериях. С одной стороны, они опирались на мощный 
поток библиографической информации, представленной в указателях литературы, с 
другой – сами создавали фундамент для более сложных видов информации. 

 
В реферативных сборниках и аналитических обзорах освещались актуальные 

проблемы развития общества и науки, обобщались основные тенденции развития 
научной мысли. Благодаря аналитическим изданиям Институт не только облегчал 
специалистам знакомство с новинками отечественной и зарубежной научной 
литературы, но и постепенно принимал на себя функции и статус самостоятельного 
исследовательского центра. 

 
Популярность информационных изданий ИНИОН в 1970-1980-е гг. во многом 

объяснялась тем, что Институт был единственным в СССР научным учреждением, 
освобожденным от контроля Главного управления по делам литературы и 
издательств (Главлита). Читателям предоставлялась возможность самостоятельно 
делать выводы о научных и политических позициях авторов рассматриваемых книг и 
статей. 

 
Институт выполнял функции информационно-библиотечного обслуживания как 

отдельных читателей, так и организаций. С 1972 г. в нем начала действовать система 
избирательного распределения информации (ИРИ). Ознакомившись с содержанием 
зарубежных журналов, абоненты могли заказывать копии отмеченных ими статей. 
Работали читальные залы, абонемент, межбиблиотечный и международный 
абонементы, справочно-библиографический кабинет, служба копирования 
литературы, организовывались книжные выставки. Ежегодно по запросам 
выдавалось более 30 тыс. библиографических справок. 

 
Завершение формирования подразделений Института, становление 

трехступенчатой системы информации (библиографическая – реферативная – 
аналитическая информация) создали предпосылки для перехода к разработке и 
внедрению Интегральной автоматизированной информационной системы по 
общественным наукам (ИАИС ИНИОН). В соответствии с Программой работ по 
созданию сети автоматизированных центров научной и технической информации 
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страны (САЦНТИ) ИНИОН должен был стать головным центром такого рода в области 
общественных наук, и координировать работы по созданию автоматизированных 
систем в отраслевых и республиканских органах информации. Сеть центров научной 
информации по общественным наукам (ЦНИОН) при Академиях наук союзных 
республик действительно была создана и успешно функционировала до начала 1990-
х гг. 

 
Работы по созданию ИАИС ИНИОН (впоследствии она получила наименование 

АИСОН – Автоматизированная информационная система по общественным наукам) 
были начаты в 1976 г. Интегральность системы подразумевала возможность 
многоразового и многофункционального использования информационных ресурсов 
при однократном вводе данных. Функционально АИСОН включала в себя подсистемы 
обработки информации, подготовки и выпуска информационных изданий, а также 
справочно-информационного обслуживания. 

 
Ключевую роль АИСОН сыграла в таком важном международном проекте, как 

координация научно-информационной деятельности по общественным наукам 
социалистических стран. В 1976 г. была создана Международная информационная 
система по общественным наукам (МИСОН). В нее кроме СССР вошли центры научной 
информации Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши и Чехословакии. В 1979 г. к 
системе присоединился Вьетнам, а в 1985 г. – Куба. На базе ИНИОН была создана 
Центральная автоматизированная база данных (ЦАБД) МИСОН, содержавшая 
сведения примерно об 1 млн. публикаций по экономике, философии, социологии, 
истории, праву и другим наукам. За время существования МИСОН были выпущены в 
свет около 200 совместных изданий, материалы четырех научных конференций и 
другие публикации. 

 
Важным международным проектом, выполненным при участии ИНИОН, стал 

четырехтомный библиографический указатель по уралистике. В 1986 г. Академия наук 
СССР и Академия Финляндии подписали соглашение о подготовке совместной 
советско-финской библиографии и автоматизированной базы данных по таким 
областям финно-угорских исследований, как археология, этнография, 
фольклористика, этническая антропология, литературоведение, лингвистика. 
Предполагалось охватить литературу, опубликованную в СССР и Финляндии за 70 лет 
– с 1917 по 1987 г. Библиографический указатель общим объемом 300–350 авторских 
листов был назван «Bibliographia Studiorum Uralicorum» (BSU). 

 
В проекте приняли участие многие научно-исследовательские учреждения двух 

стран. В ходе работы над первым томом были решены многие проблемы выпуска 
библиографических указателей литературы на редких языках и создания 
соответствующих баз данных. Первые советский и финский тома BSU вышли в свет в 
1988 г. Последние тома были опубликованы в 1993 и 1994 гг. Работа над BSU была 
признана финской стороной самым крупным международным проектом по 
общественным наукам, выполненным совместно с советскими учеными. 

 
Во второй половине 1980-х гг. ИНИОН отреагировал на процесс перестройки в 

стране обновлением содержания и форм информационной деятельности. Особую 
важность получила задача разработки конкретных механизмов взаимодействия с 
потребителями научно-информационной продукции. Процессы демократизации и 



Отечественная ИБС по общественным наукам 
 

14 

гласности способствовали тому, что Институт отказался от использования грифа «для 
служебного пользования». Дискуссии, проводимые в коллективе, показали, что 
тематика информационных материалов в период общественных перемен, с одной 
стороны, не должна оставаться в рамках узко научных потребностей, с другой – 
нельзя допустить подмены научного анализа публицистикой, получившей 
чрезвычайное распространение. Было необходимо найти пути, позволяющие 
преодолеть крайности догматизма и субъективизма в общественных науках. 

 
В 1992-1993 гг. тяжелая экономическая ситуация в стране резко осложнила 

работу Института. Недостаточно и нерегулярно выделялось финансирование. 
Сократились валютные средства на закупку иностранной литературы. Типографские 
расходы достигли астрономических сумм. Из-за стремительно растущих почтовых 
тарифов возникли трудности с распространением изданий и осуществлением 
международного книгообмена. Были утрачены контакты со многими внештатными 
референтами. Значительно снизилась реальная заработная плата сотрудников. За два 
года Институт в основном по материальным соображениям покинули более 200 
человек. Перед дирекцией Института встала задача обеспечить его выживание, 
сохранить специалистов и продолжить информационную деятельность. 

 
В это время ИНИОН наряду с подготовкой и выпуском традиционных 

библиографических и реферативных изданий, отражавших мировой поток научной 
литературы, занимался информационным освещением актуальных социально-
политических проблем. В некоторых областях науки Институт вышел на передовые 
рубежи, организуя вокруг себя исследовательские группы и целые коллективы. Это 
касалось в первую очередь культурологии, литературоведения, политической науки, 
европейских исследований, экономической истории, науковедения и россиеведения. 
Свидетельством институционализации этих научных направлений стало создание 
журналов «Россия и современный мир» и «Литературоведческий журнал», научно-
информационного бюллетеня «Россия и мусульманский мир», дайджеста 
«Культурология», сборников научных трудов «Политическая наука», «Актуальные 
проблемы Европы», «Науковедческие исследования» «Социальные и экономические 
проблемы России». 

 
В середине 1990-х гг. были проведены работы по подключению Института к сети 

Интернет. В 1998 г. ИНИОН открыл свой веб-сайт, благодаря чему пользователи всего 
мира получили свободный доступ к библиографическим базам данных по 
общественным наукам. Сегодня в них содержится около 3,5 млн. библиографических 
записей. 

 
В 1997 г. в Институте была проведена организационная реформа. Ее результатом 

стало создание на основе отделов более крупных образований – центров. Были 
образованы центры социальных и гуманитарных научно-информационных 
исследований, Центр научно-информационных исследований глобальных и 
региональных проблем, Центр научно-информационных исследований по науке, 
образованию и технологиям и Центр информатизации. Фундаментальная библиотека, 
существовавшая и ранее как крупное подразделение, по своему статусу была 
приравнена к одному из таких центров. Организационная реформа способствовала 
усилению координации работы подразделений и формированию долгосрочных 
исследовательских программ. 
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В 1998 г. академика РАН В.А. Виноградова на посту директора сменил член-

корреспондент РАН Ю.С. Пивоваров. Придерживаясь принципа «разумного 
консерватизма», он продолжил курс своего предшественника на сохранение того, что 
уже доказало состоятельность, и, вместе с тем, активизировал поиск 
соответствующих духу времени новых тем и направлений. Сохранилась 
традиционная система информационных изданий. Сегодня она представлена 9 
библиографическими указателями «Новая литература по социальным и 
гуманитарным наукам», 8 сериями реферативного журнала «Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература», одной серией 
журнала «Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература», а также 
другими непериодическими реферативными и аналитическими изданиями. Наряду с 
традиционными функциями хранителя и распорядителя документальных источников 
информации, а также транслятора знания, содержащегося в мировой научной 
литературе, ИНИОН начал осваивать новую для себя роль – центра притяжения 
междисциплинарных исследований и дискуссий. Движение в этом направлении 
оказалось успешным. Широкую известность получили проводимые Институтом 
ежегодные конференции «Россия: тенденции и перспективы развития», «Молодежь и 
будущая Россия» и многие другие мероприятия. Институт активно сотрудничает с 
Администрацией Президента Российской Федерации, обеими палатами 
Федерального собрания, Правительством г. Москвы, ведущими высшими учебными 
заведениями и другими государственными и общественными организациями. 

 
История ИНИОН, который меняется вместе со страной и миром, продолжается. 

Неизменным остается то, что всегда характеризовало не только Институт, но и его 
предшественницу Библиотеку – открытый взгляд в будущее на основе верности 
традиции. 


