
Уважаемые коллеги! 

Мое выступление не совсем традиционно и привычно для такого рода 

собраний. Это не результат каких-то глубоких и длительных исследований. 

Оно носит постановочный и дискуссионный характер. Цель сообщения – 

познакомить Вас с теми предложениями, которые были сформулированы в 

ходе формальных и неформальных обсуждений направлений модернизации 

нашей научной деятельности сотрудниками Центра социальных научно-

информационных исследований, а также привести некоторую аргументацию, 

почему предлагается именно это. 

1. Что бы определить, куда следует двигаться, нужно оценить 

окружающую обстановку. 

Самыми важными внешними условиями для перспектив деятельности 

ИНИОН, как представляется, являются развивающийся и углубляющийся 

процесс компьютеризации, а также изменение спроса на научно-

информационную продукцию. В том числе: 

- появилось большое количество новых типов электронных информационных 

ресурсов (базы данных, электронные книги, электронные библиотеки и 

прочие средства, которые принято относить к е-lеаrning и e-science); 

- распространяется перевод печатной продукции на электронные носители, а 

сами «продуценты» информации и знаний выходят в Интернет; 

- новые электронные источники постепенно вытесняют традиционные 

(печатные) источники информации и знаний; 

- информационно-коммуникационные каналы в сфере науки и образования 

переходят в цифровую форму. 

Это факторы долговременного, глобального действия, и с ними нельзя 

не считаться, выстраивая какую-то стратегию. 

2. Когда мы готовим аннотации для наших сборников или журналов, 

мы чаще всего пишем «для научных сотрудников, преподавателей высших 

учебных заведений, аспирантов и студентов». Бывает еще «для работников 

государственных органов власти», но остановимся на первой группе 



потребителей и их обеспеченности современными (электронными) 

источниками информации/знаний. 

По поводу сотрудников академических институтов гуманитарного 

профиля нам все известно, т.к. ИНИОН остается (пока) для них головной 

организацией по обеспечению научной информацией. 

Ситуация с обеспечением вузов преподавателей, аспирантов и 

студентов электронными ресурсами значительно от этого отличается, что 

можно увидеть, познакомившись с сайтами их библиотек. Несколько 

примеров. 

Сразу хочу сказать, что это не репрезентативная выборка. Скорее, 

лидеры по обеспеченности электронными ресурсами. Но поэтому они, как 

мне кажется, и демонстрируют то положение, к которому двигаются все 

остальные. Информация взята с сайтов научных библиотек. Может быть, не 

все из того, что они описывают, работает или работает не очень хорошо. Но 

для общей картины, как мне кажется, достаточно. 

2. НУИ ВШЭ. Возможно, самое богатое отечественное высшее 

учебное заведение, во всяком случае, среди государственных. 

Оно предлагает около 60 онлайновым информационным источникам. В т.ч. 

базы данных зарубежной периодики, базы данных отечественных газет и 

журналов, база данных зарубежных диссертаций с полными текстами; базы 

данных научного цитирования Web of Science и Scopus; издания и 

статистические ресурсы Всемирного банка, OECD и МВФ; коллекции 

англоязычных и отечественных электронных книг и т.д. 

Количество полнотекстовых периодических и серийных изданий, 

выписанных в электронном виде, превышает 18 тысяч. 

МГУ им. Ломоносова. Уже меньше. Около 40 баз данных. В том 

числе: базы данных зарубежной периодики, российская платформа НЭИКОН 

(ведущие западные научные журналы), а также учебная литература 

(электронно-библиотечная система издательства «Лань»). 



МГИМО – еще скромнее. База данных зарубежной периодики, 

коллекция полнотекстовых книг и базе данных диссертаций. 

РГГУ – немного, но, тем не менее: база данных зарубежной и 

отечественной периодики, коллекции электронных книг, в которых 

преобладает учебная литература. 

Томский ГУ - Около 50 зарубежных сетевых ресурсов и 9 российских. 

В том числе: базы данных зарубежной и отечественной периодики, учебная 

литература. 

Нельзя не заметить, что преобладают базы данных, предоставляющих 

доступ к зарубежной (англоязычной) периодике. Это, конечно, не случайно, 

и связано, в том числе, с неравномерностью процесса компьютеризации в 

России и западных странах. 

3. Что собой представляют некоторые распространенные базы данных 

периодики, прежде всего, зарубежной. 

EBSCO. Содержит издания по экономике, бизнесу, менеджменту, 

социологии, политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов, 

документов бизнес-аналитики, отчетов по рынкам и компаниям и др. На 

платформе EBSCO предоставляется доступ к базам данных Academic Search 

Premier, EconLit, SocIndex with FullText, Political Science Complete и др. 

Wiley Online Library. Полные тексты более чем 1500 журналов 

издательства Wiley. Охвачены практически все дисциплины: экономика и 

бизнес, вычислительные науки и информатика, математика, психология, 

социология, гуманитарные науки, право и др. «Journal of Applied 

Econometrics», «Economic Geography», «Sociologia Ruralis». 

Taylor & Francis. Всего более 1300 изданий, в том числе по 

экономике, бизнесу, социологии, образованию, математике, праву, 

психологии и др. Примеры журналов: «Regional Studies», «Economy and 

Society», «Journal of Mathematical Sociology» и др. 

EastView. Международная компания, базирующаяся в Миннеаполисе 

(США) и существующая с 1989 г. Главная сфера деятельности — 
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предоставление электронных ресурсов изданий из России и бывших 

советских государств, Китая, Восточной Азии и Ближнего Востока. Ее 

онлайновой базой данных отечественной периодики (на русском языке) 

пользуются Гарвард, Йель, Принстон, библиотеки университетов Нью-Йорка, 

Чикаго, Мичигана, Индианы. 

4. Процесс подключения библиотек отечественных вузов к различным 

базам данных зарубежной и отечественной периодики, а также электронным 

коллекциям учебной литературы идет (конечно, не быстро), но это 

генеральное направление. В результате, выпускники вузов «привыкают» 

работать с такими источниками информации и будут в дальнейшей своей 

работе на них ориентироваться. И для этого появляются возможности за 

пределами сферы высшего образования, так как в процесс предоставления 

информации на электронных носителях (через базы данных или коллекции 

электронных книг) включаются отечественные публичные библиотеки. 

5. В 2002 г. создано Некоммерческое партнерство «Национальный 

электронно-информационный консорциум». Это независимая организация, 

созданнная на основе слияния двух проектов: «Научная электронная 

библиотека», проводимый РФФИ, и проект «Электронная информация 

для библиотек» (eIFL), который проводился Институтом «Открытое 

общество» в России и в 39 странах переходного периода. 

Цель НИЭКОН - объединение библиотек всех регионов России для 

создания равных и доступных условий обеспечения научной информацией на 

постоянной основе, а также обеспечения российских читателей современной 

научной информацией в электронной форме. 

Сейчас (согласно информации на сайте НЭИКОН) 13 ресурсов 

предоставляются бесплатно (по конкурсам ГПНТБ — Минобрнауки и 

РФФИ), в основном это базы данных зарубежной периодики. А 16 

российских ресурсов – платные. 
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Рубрики: нанотехнологии и наносистемы; энергетика и 

энергосбережение; технологии живых систем; информационно-

коммуникационные системы; рациональное природопользование. 

6. Соответственно, в использовании этой платформы академические 

институты и ученые - обществоведы мало заинтересованы. Но это не значит, 

что у них нет потребностей в электронных ресурсах, адаптированных 

(учитывающих) особенности общественных дисциплин. 

И здесь ИНИОНа, как представляется, может выступить в качестве 

лидера, ведущий организации. Но для этого много надо сделать. 

Например, предлагается создать портал справочно-

энциклопедического характера «Общественные науки в России и за 

рубежом», на котором описывались бы: продуценты знания (институты, 

журналы, сайты и базы данных, конференции), научные школы, знаковые 

издания, научные авторитеты в различных областях и т.д. 

Идея такого «информационного продукта» витает в воздухе и уже 

предпринимаются попытки сделать что-то в этом направлении. 

В частности, в 2002 г. сотрудниками Петербургского института 

«Экономическая школа» был создан сайт Economicus.ru. В перечень его 

рубрик входила «Галерея экономистов». Но в 2007 г. негосударственное 

образовательное учреждение Институт «Экономическая школа» было 

вынуждено прекратить свое существование по причине нехватки ресурсов. 

Поддержка сайта была продолжена в ООО «Экономикус», а затем в отделе 

лексикографии и переводов Высшей школы менеджмента СПбГУ, но для 

полноценной работы средств и сил уже не хватает. 

Пример этого сайта, а также мнение экспертов свидетельствуют, что 

для поддержки информационных ресурсов такого рода необходима 

постоянная основа, а не разовые усилия. 

В этом смысле, создание, наполнение и поддержание портала может 

стать стратегическим направлением деятельности ИНИОН, которая бы 

объединила сотрудников разных научных подразделений. Представленный 



на прошлом Ученом совете доклад о выполненной работе «Политическая 

наука в академических институтах РАН» можно рассматривать как пример 

содержательного наполнения этого портала. И который можно расширять на 

другие области (экономику, социологию и т.д.) и страны, а также углублять 

(не только академические институты, но и вузы, издания, персоналии и т.д.). 

7. Обсуждая и споря по поводу будущего нашей продукции (РЖ, 

сборников и т.д.), мы опираемся, прежде всего, на свой собственный опыт и 

представления о востребованности тех или иных видов научно-

информационной продукции. Очевидно, что здесь присутствует большая 

доля субъективизма, а надо бы реально представлять существующие 

потребности (спрос). 

В связи с этим предлагается провести опрос потребителей – 

сотрудников академических и учебных заведений. Заведующая отделом 

социологии выразила готовность разработать необходимую анкету и можно 

ей помочь. А используя сотрудников наших библиотечных подразделений в 

академических институтах и другие каналы (например, попросить 

преподающих в институтах сотрудников ИНИОН, заинтересованных 

пользователей Интернет) можно получить содержательные ответы. Это стало 

бы определенной точкой отсчета для наших дальнейших шагов. Тем более, 

что, возможно, в разных дисциплинах потребности в научной информации 

отличаются, и это необходимо учитывать. 

8. Кроме того, можно посмотреть, что происходит с зарубежными 

изданиями, близкими к нам по направлению. Несколько примеров. 

Journal of Economic Literature (JEL), издаваемый с 1969 г., в 

настоящее время публикует заказные и отрецензированные статьи (в нашем 

понимании – аналитические обзоры), рецензии на книги, аннотации новых 

книг и ежегодный указатель диссертаций, защищенных в университетах 

США. 

EconLit – электронная база данных зарубежных изданий по экономике, 

в виде аннотаций или библиографических описаний, а также рецензий на 



книги. EconLit реферирует более 400 европейских экономических журналов, 

а также труды конференций, книги, статьи в коллективных сборниках, 

диссертации. Задержка между выходом издания и отражением его в ресурсе 

составляет обычно 3–4 месяца. 

Sociological Abstracts включает аннотации и библиографические 

указатели международной литературы по социологии и связанным 

дисциплинам в общественных науках. Источниками служат журнальные 

статьи, труды конференций, книги, диссертации. 

Эволюция зарубежных изданий, похожих на выпускаемые ИНИОН, 

позволяет поставить вопрос как о расширение жанров, представленных в РЖ, 

так и о расширении видов выпускаемой ИНИОН научно-информационной 

продукции. 

10. В том числе, предлагается создать новый комплексный 

тематический (междисциплинарном) электронный журнал, который бы 

использовал наше несомненное конкурентное преимущество – наличие под 

одной крышей специалистов разных научных дисциплин. Выбор темы 

определялся бы пересечением их интересов. Например, обсуждение столетия 

Русской революции (в 2017 г.) и т.д. Кроме того, журнал (как 

продолжающееся издание) служил бы площадкой для связи с читателями. 

Так как это электронная форма, то можно предусмотреть форумы для 

ведения дискуссий, комментариев и прочее. Часть материалов могли бы 

переводится на иностранный язык (языки) и размещаться в мировых базах 

данных. 

Заканчивая свое выступление, хотелось бы, чтобы оно стало началом 

широкого предметного разговора на тему модернизации научно-

информационной деятельности как на уровне Ученого совета, так и на 

уровне научных подразделений (отделов, Центров), чтобы прийти к каким-то 

конкретным решениям и двигаться дальше. 

Более того, кроме обсуждения, хотелось бы получить решение Ученого 

совета по следующим вопросам: 



1. Проведение опроса сотрудников академических и учебных 

институтов о потребностях в научной информации. 

2. Организация рабочей группы по созданию нового комплексного 

тематического электронного журнала. 

3. Обсуждение возможностей расширения научно-информационной 

деятельности ИНИОН в научных подразделениях. 

 


