
ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН

ИНИОН РАН — единственный в России научный центр,
занимающийся подготовкой научно-информационных и
аналитических материалов по всему спектру социальных и
гуманитарных наук. Его база — крупнейший в мире
специализированный научный фонд, включающий около 13 млн.
единиц хранения (более половины — зарубежных). Институт
обладает автоматизированными базами данных, которые содержат
свыше 1,5 млн. библиографических описаний, и кроме того —
телекоммуникационным доступом к зарубежным базам данных.
Выпускается свыше 30 сериальных реферативных и
специализированных изданий; последние, как правило, посвящены
приоритетным темам и ключевым проблемам общественных наук,
актуальных как для исследователей и преподавателей, так и для
работников государственных органов и системы общественной
информации. В институте действуют отделы философских наук,
государства и права, экономических наук, исторических наук, стран
Америки, стран Азии и Африки, стран Восточной Европы,
филологических наук, науковедения, лаборатория социологии,
лаборатория теории и истории культуры.

Непосредственно социологическими проблемами занимается
лаборатория социологии. Здесь изучаются отечественная и
зарубежная социология, теория и методология, история социальной
мысли, конкретные области и сферы социальных исследований.
Анализ многих актуальных тем часто требует информации,
находящейся на стыке философии, этнографии, социологии, истории,
антропологии и т. п. Сюда можно отнести динамику
социокультурных процессов, социальную психологию, проблемы
межнациональных отношений и национализма, процессы
глобализации и модернизации, цивилизационные аспекты
современного развития, широкий спектр социально-политических и
социально-экономических вопросов. Специальный интерес
представляют работы страноведческих отделов, предлагающие
исследования частных социальных проблем по отдельным странам и
регионам. В этом отношении ИНИОН является уникальным в России
исследовательским центром, который обеспечивает информацией не
только по конкретным общественным наукам, но и
междисциплинарным -исследованиям, новым нетрадиционным
направлениям социальной мысли как в России, так и за рубежом.

Деятельность института связана с отражением всего потока
современной научной литературы (книг, монографий, сборников,
периодических изданий, статистических материалов). С этой целью
издаются справочно-библиографические периодические указатели и
реферативные журналы, представляющие достаточно полную
информацию о состоянии социальных и гуманитарных исследований
в отечественной и мировой науке. Библиографические указатели (12
выпусков в год) включают проблемную рубрикацию, аннотацию и
термины, раскрывающие основное содержание документа.
Библиография и проблемно-тематическая рубрикация указателей,
призванных отражать всю поступающую в фонды института



литературу, — ценный инструмент для любого рода
исследовательской работы, позволяющий следить за состоянием того
или иного научного направления. В настоящее время создаются
проблемноориентированные базы данных на основе фондов
института. Так, из уже подготовленных, для социолога может
представлять интерес база данных «Национальные отношения и
национальная политика», охватывающая около 1000 документов (с
1990 г.) по проблемам национальных и этнических конфликтов,
социально-экономического развития и национальных отношений;
проблемам многонационального государства, особенностей
межнациональных отношений в России.

Приоритетным направлением деятельности научных
подразделений института, как и прежде, остается издание
реферативных журналов (РЖ): «Социология», «Философия»,
«Государство и право», «Экономика», «Исторические науки»,
«Востоковедение и африканистика», «Китаеведение»°и др.,
дайджесты «Науковедение», «Идеи в культурологии». Об этом,
традиционном для института виде деятельности следует сказать
особо, поскольку за последний год он претерпел значительные
изменения, связанные с поиском новых эффективных жанров подачи
научной информации. Традиционно РЖ довольно полно отражали
текущий поток научной литературы по определенной тематике в
форме сжатых рефератов, имевших преимущественно
«объективистский» характер. Совершенствование информационного
материала осуществляется за счет более емкого и оперативного
отражения реферируемых источников. Так, кроме чисто
информационных материалов, в периодические журналы
включаются работы аналитического характера, значительно
увеличена доля обзоров, охватывающих не отдельные работы, а
целые направления и новые тенденции в отечественных и
зарубежных исследованиях, что особенно важно в условиях
сокращения объемов РЖ. Если книга или статья представляет, с
точки зрения специалиста, особый интерес, реферат может быть
опубликован в виде более подробного и аналитического изложения,
дайджеста или перевода отдельных глав и статей.

Например, в РЖ «Философия» (1993, № 3) опубликован обзор
«Место интеллигенции во властных структурах демократического
общества в Западной Европе и США в XX в.». Он охватывает более
30 зарубежных источников и анализирует изменения в оценке роли и
места интеллектуалов в социально-политической структуре. Особое
внимание уделено популярной ныне теории «нового класса» Э.
Гоулднера и вызванной ею дискуссии.

В РЖ «Социология» (1993, № 1) опубликован реферативный
обзор со вступительной статьей «Начала мир-системного анализа»,
рассматривающий новое направление исследований, которое
возникло на Западе за последние полтора десятка лет. Оно связано с
глобалистикой и макросоциологией. Обзор посвящен мир-
системному анализу, главным образом в его исходном,
валлерстайновском варианте. Начиная с первого номера, журнал
регулярно знакомит читателя с мир-системными исследованиями, до
сих пор недостаточно известными у нас. В последних номерах за
1993 г. представлены рефераты работ основателя теории Иммануила
Валлерстайна (конца 1980-х — начала 90-х гг.). Опубликован обзор



«Западная социальная психология 1980-х гг.», охватывающий 45
зарубежных источников.

Во втором номере РЖ «Социология» за 1993 г. представлен обзор
«Армия и общество» по материалам отечественных исследований,
документов и публицистики, систематизирующий информацию о
социологических исследованиях проблем современных вооруженных
сил и их отражении в отечественном мнении за последние годы.
Особый интерес представляет библиографический обзор,
опубликованный в том же номере журнала «Социология», —
«Индивид и общество (из истории социально-психологической
проблематики в отечественной науке и общественной мысли: 1880—
1917 гг.)». Ценность данного обзора не только в обширной
систематизированной подборке библиографической информации, но
и в ее анализе. Здесь содержатся материалы, отражающие интерес
социально-философской, социологической, психологической мысли,
публицистики и литературной критики 1880—1910-х гг. к проблемам
социальной, политической и национальной психологии. Обзор
позволяет судить о становлении у нас социальной психологии как
научной дисциплины. Выявляются целые пласты исследований,
формирующиеся в тот период: предмет и метод социальной
психологии, ее дисциплинарный статус и задачи, психология
социальных страт, массовых психологических состояний, тема
террора и психология революционного подполья, революционные и
социалистические движения, «психология толпы», национальная
(этническая) психология, социально-психологические аспекты
смертной казни, проблемы социальной патологии и др.

Помимо обзоров, в РЖ активно используется такая форма подачи
информации, как сводные рефераты. Они охватывают более
широкий объем информации при сохранении ее качества и
оперативности. Перечислим некоторые из сводных рефератов,
опубликованных в 1993 г. в журнале «Социология»: «Проблемы
молодежи и пути их разрешения в ФРГ» (№ 1); «Общая
социологическая теория?» (№ 2 — включает анализ различных
подходов к данной проблеме, в том числе Э. Гидденса и М.
Жильберта); «Половая дифференциация в зеркале феминистской
психологии» (по зарубежным источникам — № 3); «Социальная
структура и социальная стратификация» (по отечественным
источникам — № 4); «Интеллигенция в социальных процессах
современного общества» (№ 4).

В РЖ существует раздел «Ретроспектива: переводы, обзоры,
рефераты», который регулярно знакомит читателя как с работами
классиков, так и малоизвестными исследованиями. Среди последних
переводов можно отметить статью П. Бурдье «Социальное
пространство и символическая власть» (1993, № 3) и статью Т.
Парсонса «Система координат действия и общая теория систем
действия: культура, личность и место социальных систем» (1993, №
4). В РЖ «Философия» (1993, № 4) опубликован перевод глав из
книги одного из классиков политэкономии XX в. Л. фон Мизеса
«Человеческое действие: Трактат по экономике», где
разрабатывается «общая теория человеческого действия», или
праксеология.

Помимо РЖ, важной традиционной сферой деятельности
института является подготовка тематических реферативных



сборников и крупномасштабных научно-аналитических обзоров (от
двух и более а.л.). Как правило, это результат серьезных авторских
исследований. Осуществляются и серийные выпуски
специализированной информации, посвященные конкретным
социальным проблемам или программам. Главным для научных
отделов института в .1993 г. стало информационное отражение
фундаментальных исследований по проблемам становления и
развития мировой цивилизации, чтобы обеспечить информацией
общеакадемическую программу «Цивилиэационные подходы в
социальных и гуманитарных науках». В 1992 г. лаборатория
социологии начала выпуск серии научно-информационных изданий
«Современные зарубежные теории социального измерения и
развития», посвященной проблемам развития цивилизации. Первый
выпуск включает рефераты книг известных западных социологов (в
том числе К. Кумара и Р. Нисбета), рассматривающих проблемы
мирового развития, проблемы социализма, теории «экологического
общества». Второй выпуск серии представлен научно-анали|ическим
обзором «Практопия Олвина Тоффлера» (1993 г.), где социальная
теория американского мыслителя рассматривается в контексте
теорий постиндустриализма.

Отдел глобальных и страновых социально-экономических
проблем подготовил сборник обзоров «Кризис современной
цивилизации: выбор пути» (1992 г.), в котором поднимается вопрос о
пути развития России. В сборник включены обзор «Глобальные
проблемы и поиски "третьего пути" развития», посвященный
современным вариациям на тему «Восток — Запад», обзор
«Причуды истории: Восток на Западе или Запад на Востоке?». В
качестве приложения публикуется перевод фрагментов книги В.
Зеньковского «Русские мыслители и Европа: Критика европейской
культуры у русских мыслителей». В продолжение этой же темы в
1993 г. начат выпуск ежегодника «Глобальные проблемы и
цивилизационный сдвиг». Это сборник обзоров, анализирующих
проблемы соотношения цивилизации, культуры и экологии. Первый
выпуск поднимает вопросы теоретического характера: определяются
понятия «цивилиэациоиное изменение», «цивилиэационный сдвиг»,
прослеживаются различия в трактовке этой проблемы у евро-
американских мыслителей и в русской традиции. В рамках той же
программы вышли сборники обзоров: «Историко-культурные основы
европейской цивилизации» (1992 г.), «Глобальные проблемы и
перспективы цивилизации: Феномен евразийства» (1993 г.).

С 1992 г. издаются сборники обзоров «Русское литературное
зарубежье». Выпуск 1993 г. содержит обзоры зарубежных
исследований, посвященных творчеству Д. Мережковского, М.
Цветаевой, Г. Адамовича, Р. Гуля, Г. Струве. Подготовлен
(опубликована первая часть) справочник «Писатели русского
зарубежья (1918—1940)», который включает статьи, в том числе и о
малоизвестных в России литераторах. Каждая статья содержит
информацию о биографии писателя, его литературно-общественной
деятельности, основные публикации, их жанрово-тематическую
характеристику и отзывы современников. По этой же теме институт
в 1993 г. предложил каталог книжной выставки «Российское
зарубежье в фондах ИНИОН».

Важное направление деятельности института представлено



научно-аналитическим обзором «Современные социологические
исследования теории социального времени» (1993 г.). Здесь
рассматриваются такие темы, как специфика различных культур,
образы времени в социологических теориях, структура и модели
социального времени. Следует отметить также обзоры «Российское
предпринимательство: опыт социологического анализа» (1993 г.),
«Продолжительность жизни и проблемы старения в странах Запада»
(1992 г.), «Рабочие Франции: социально-экономическое положение и
образ жизни» (1992 г.), «Социокультурные характеристики индивида
в системе китайской цивилизации» (1992 г.), «Война и мир в
традиционных обществах» (1993 г.).

Сборник статей, обзоров, рефератов и переводов «Тоталитаризм
— что это такое? (Исследования зарубежных политологов)» в двух
частях подготовлен в 1993 г. отделами стран Восточной Европы и
государства и права. Сборник посвящен исследованиям
тоталитаризма за рубежом. В него включены фрагменты из книг X.
Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», Ф. Хайека «Дорога к рабству»,
рефераты работ Р. Михельса «Железный закон олигархии», Дж.
Таллеона «Истоки тоталитарной демократии», Л. Шапиро
«Тоталитаризм» и др. Специальная глава посвящена разновидностям
тоталитаризма.

Институтом опубликованы также сборники обзоров «Местные
органы власти: социально-экономические аспекты деятельности»,
«Феминизм: перспективы социального знания», «Социальный идеал
и массовое сознание: историко-культурное исследование»,
реферативные сборники «Информационная революция: наука,
экономика, технология», «Проблемы социализации молодежи»,
«Новые социальные движения и социокультурные эксперименты»,
Вып. 2, «Социологические исследования в СССР: Вып. 1, 1990—
1991 гг. », «Социально-демографическая политика в развитых
странах Запада», «Экология и проблемы большого города»,
«Правительственная этика, деловая этика, медицинская этика»,
«Европа и вызовы XXI века» (проблемы безопасности Европы в
новых условиях, в том числе перспективы нового раскола Европы),
«Современные зарубежные исследования социологической
классики» (вып. 1 посвящен Г. Зиммелю — помимо рефератов
сборник включает вступительную статью и фрагменты из книги
Зиммеля «Гете»). Для социолога несомненный интерес представляет
реферативный сборник «Современная западная теоретическая
социология: Ю. Хабермас», который открывает серию публикаций,
посвященных творчеству крупнейших современных западных
социологов. Первый выпуск содержит рефераты работ Хабермаса «К
реконструкции исторического материализма», «К логике социальных
наук», «Теория коммуникативного действия», тт. I, II, а также
научно-аналитический обзор «Теория коммуникативного действия
Ю. Хабермаса в освещении западных социологов». В 1994 г.
планируется издать второй выпуск этой серии, посвященный Т.
Парсонсу. Относительно нетрадиционный для ИНИОН вид
деятельности — переводы работ крупных западных теоретиков в
области социальных исследований, философии и культурологии,
полные оригиналы которых по идеологическим причинам не были
доступны читателям. Помимо переводов статей и фрагментов книг в
РЖ, институт выпустил и готовит к печати целую серию переводов,



публикуемых отдельными изданиями. Особый интерес вызвали
следующие переводы: X. К. Джекобсон, М. Ф. Прайс «Система
исследований человеческих измерений глобальных экономических
изменений» (1992 г.), М. Бубер «Проблемы человека», «Я и Ты»
(1993 г.), К. Мангейм «Идеология и утопия» (1992 г.),
«Структурный* анализ эпистемологии» (1992 г.), «Проблема
интеллигенции. Исследования ее роли в прошлом и настоящем»
(1993 г.), Э. Мунье «Персонализм» (1993 г.), С. Гроф «Человек перед
лицом смерти» (1993 г.), сборник переводов «Культура, художник,
общество» (1993 г.). Кроме того, ИНИОН и издательская фирма
«Юрист» в текущем году объявили подписку на серию «Лики
культуры», где планируются, в частности, следующие издания: М.
Вебер «Работы по социологии религии и культуры»; В. Виндельбанд
«Философия культуры. Избранное»; «Культурология: словарь»;
«Культурология XX века: Антология»; К. Мангейм «Работы по
социологии культуры»; П. Тиллих «Теология культуры: Избранное»;
Э. Фромм «Здоровое общество»; Э. Трельч «Историзм и его
проблемы», Г. Зиммель «Конфликт и трагедия культуры:
Избранное»; К. Лоренц «Восемь смертных грехов цивилизованного
человечества: Избранное»; Г. Риккерт «Философия культуры:
Избранное»; С. Гроф «Области человеческого бессознательного».

Лабораторией социологии подготовлен реферативный сборник
«Социальная геронтология: современные исследования», который
содержит вступительную статью, один обзор и рефераты по западной
литературе 80—90-х годов. Кроме теоретических проблем, в
сборнике содержится информация о конкретных социологических
исследованиях экономического положения, социальной адаптации
престарелых, методах изучения их психологических состояний. В
обзоре рассматриваются также историко-психологические аспекты
восприятия смерти (на основе французской литературы 80-х годов).
Готовятся к изданию две хрестоматии: «Западная социальная
психология 1980—1990 годов: Проблемы метатеории» и
«Современная западная теоретическая социология». Отдел
философских наук сдал в печать научно-аналитический обзор
«Социально-политический контекст философии постмодернизма»,
подготовленный по материалам англоязычной литературы. В нем
анализируется соотношение социально-политической теории
постмодернизма с традиционной политической теорией, с теорией
коммуникативного действия Ю. Хабермаса, с марксизмом и
анархизмом, проблемы власти и социальной политики, социальной
роли информатизации и рекламы, социального познания и т. п.

Для социологов могут представлять интерес исследования,
проводимые в страноведческих отделах ИНИОН. В нынешнем году
предполагается издать научно-аналитический обзор «Социальная
динамика и изменения социальной психологии в
посткоммунистических странах Восточной Европы», сборник
документов «Югославский кризис и Россия: История в документах»
(в круг источников включены новые законодательные акты,
программы партий и движений, данные социологических
исследований), реферативный сборник «Россия между Востоком и
Западом: Традиционные и современные концепции», сборник статей
и обзоров «Немцы в России: Историко-культурные аспекты».
Специализированный реферативный сборник «Авторитаризм и



модернизация в странах Азии и Африки» посвящен роли государства
в социально-политическом развитии стран «третьего мира».
Исторический отдел издает серию «Миграционные процессы» — в
1993 г. вышел сборник обзоров «Российское зарубежье и Родина:
судьбы реэмиграции».

Отдел стран Восточной Европы начал выпуск нового для ИНИОН
научно-информационного издания — журнала «Россия и
современный мир» (главный редактор Л. К. Шкаренков). В 1993 г.
вышли в свет первые два номера. В журнале публикуются научные
статьи и сообщения, дискуссии, научные доклады, «круглые столы»
и интервью с учеными и политическими деятелями,
библиографические обзоры.

Представляется, что деятельность ИНИОН во многом
способствует созданию научно-информационной среды, без которой
невозможны полноценное развитие науки, проведение новых
исследований и дискуссий. Издания института позволяют не только
следить за современными публикациями в отечественной и
зарубежной печати, но и анализировать новые идеи, вводить в
оборот новую терминологию. Все это делает разработки ИНИОН
необходимыми как для исследователей, так и для преподавателей
высшей школы.

И. В. ЦУРИНА, кандидат философских наук



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПУСКА ИЗДАНИЙ
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН НА 1994 год
(РОТАПРИНТ)

• Голенкова 3.Т. Гражданское общество и социальная
стратификация (10 п. л.) Бестужев-Лада И. В. Социально-
прогностический мониторинг (4 п. л.)

• Козлов А. В. Сельское предпринимательство: социальная база
формирования и сопротивления (5 п. л.)

• Мозговая А. В. Социальные аспекты бедствий и катастроф в
России: аннотированная библиография (на русском и английском
языках) (13 п. л.)

• Мозговая А. В. Влияние Чернобыльской катастрофы на
формирование специфических стереотипов сознания и моделей
поведения индивидов и групп (7 п. л.)

• Магун В. С. Ценности труда в сознании российского населения
(15 п. л.) Ачильдиева Е. Ф. Нетипичная семья: источники появления,
условия функционирования, прогноз развития. (10 п. л.)

• Хагуров А. А. Экспериментальная социология (10 п. л.)
• Степанов Е.И. Социальные конфликты: экспертиза,

прогнозирование, технологии разрешения / Ежеквартальник. (10 п.л.)
• Роговин В. 3. Проблемы социально-имущественной

дифференциации и современном российском обществе (10 п. л.)
• Возьмитель А. А., Таршис Е. Я. Типы образа жизни в

современном российском обществе. (10 п. л.)
• Кравченко А. И. Социология М. Вебера: труд и экономика. (10 п.

л.)
• Зашеина Г. А., Фотеева Е. В. Семья в изменяющемся российском

обществе (9 п. л.)
• Гилинский Я. И. Опыт эмпирических исследований девиантного

поведения (10 п. л.)
• Райкова Д. Д. Международные научные связи как инструмент

поддержки институтов РАН (10 п. л.)
• Болгов В. И. Динамика повседневной жизни человека под

воздействием нетрадиционных методов развития / Доклад. (4 п. л.)
• Алексеева Е. И. Отечественная литература по проблемам

современных общественных движений (1992—93) /
Библиографический справочник (3 п. л.)

• Русинова Н. Я. Социальные факторы неравенства здоровья (3
п.л.)

• Панова Л.В. Благосостояние населения в условиях кризиса (1,5
п.л.)

• Куприянов Л. А. Социальная политика в современной Польше
(2,5 п. л.)

• Мацковский М. С, Форсова В. В. Социальная политика царской
России в отношении военных и их семей (по материалам газеты
«Русский инвалид» за 1817—1917 гг.) (8 п. л.)


