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Информационное и цифровое развитие последних деся-
тилетий изменило мир –  мы живем в едином информацион-
ном пространстве. Одним из ключевых его звеньев является 
Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН) (далее –  Ин-
ститут). Его история началась в 1968 г., когда Правительство 
СССР, а в 1969 г. Президиум Академии наук СССР приня-
ли решение о создании этого необычного для советского го-
сударства Института в целях производства, хранения и рас-
пространения информации по социальным и гуманитарным 
наукам. Это было продуманное решение, которое впервые 
открывало возможность создания комплексной системы ин-
формации по общественным наукам в стране. Традицион-
ная для Фундаментальной библиотеки общественных наук 
(ФБОН), на базе которой создавался Институт, работа с до-
кументами, библиографическая деятельность, обслуживание 
читателей была дополнена анализом и реферированием оте- 
чественной и зарубежной литературы во всех областях ука-
занных наук, «навигацией» среди ее потоков. Этот новый вид 
информационного обеспечения научной деятельности, по-
зволял ученым-специалистам различных областей социаль-
ного и гуманитарного знания получать научную информа-
цию по общественным наукам и работать с ней в идеальных 
условиях, созданных в Фундаментальной библиотеке и Ин-
ституте. Трехступенчатая система информационных изданий 
(библиографическая –  реферативная –  аналитическая ин-
формация), Автоматизированная информационная система 
по общественным наукам, объединившая в международную 
систему центры научной информации по общественным на-
укам республик внутри страны и в зарубежных социалисти-
ческих государствах, т. н. МИСОН, широкие возможности 
углубленно изучать новую отечественную и зарубежную ли-
тературу способствовали целесообразной организации труда 
научных сотрудников и аспирантов.

В самом общем виде Институт решал и решает три ос-
новные задачи: трансляция социального и гуманитарного 
знания, содержащегося в научной литературе; мониторинг 
научных исследований в названных областях обществен-
ных наук и выявление основных тенденций и направлений 
их развития; генерация нового знания 1.

Анализ и реферирование новейших научных трудов со-
ветских и зарубежных ученых –  представителей различных 
социальных и гуманитарных наук, а также обеспечение 
доступа к западным научным исследованиям  позволили 
государству стать более открытым, а Институту получить 
признание научной общественности, в т. ч. мировой. В его 
стенах работали многие выдающиеся ученые: юристы, эко-
номисты, историки, социологи, политологи, науковеды 
и «страноведы» –  специалисты в области развития обще-
ственных наук в Европе, Азии, Африке, Америке, в т. ч. Ла-
тинской Америке.

В первые годы создания Института были учреждены 
его ключевые подразделения, включая отдел государства 
и права, основными функциями которого стали отслежи-
вание потоков отечественной и зарубежной научной пра-
вовой литературы по актуальным проблемам развития юри-
дических наук, ее анализ и реферирование. Были созданы 
реферативные журналы «Общественные науки за рубежом» 
и «Общественные науки в СССР» в девяти сериях каждый. 

1 См.: 90 лет служения науке. К юбилею Фундаменталь-
ной библиотеки общественных наук и Института научной ин-
формации по общественным наукам РАН: сб. ст. / ред. кол.: 
Ю. С. Пивоваров (предс.) и др.; сост.: Ю. Ю. Черный, Н. Ю. Со-
колова, Л. В. Юрченкова. М., 2009. С. 5–7, 242.

Одной из этих серий стал журнал «Государство и право», 
названный аналогично академическому журналу «Госу-
дарство и право» (ранее –  «Советское государство и пра-
во»). Эти реферативные журналы (один выходил и осве-
щал зарубежные источники, второй –  отечественные), 
хотя и были самостоятельными изданиями, фактически 
дополняли новыми видами научной информации (рефера-
ты, аналитические обзоры, переводы, дайджесты) указан-
ный академический журнал, позволяли ученым-юристам 
оперативно получать информацию о последних научных 
публикациях –  тем самым расширялись возможности ака-
демического журнала и ученых-юристов в исследовании 
многих проблем правоведения. Объединяло эти издания 
и то, что основной костяк редколлегий этих двух серий РЖ 
составляли известные советские ученые-правоведы из Ин-
ститута государства и права и других академических и выс-
ших учебных учреждений: М. М. Богуславский, В. Е. Гулиев, 
О. А. Жидков, К. Ф. Гуценко, В. М. Савицкий, Б. М. Лазарев, 
В. Д. Зорькин, М. И. Лазарев, Б. А. Страшун, В. В. Макла-
ков, Н. А. Богданова и др. Их активная работа в рефератив-
ном журнале была весьма продуктивной. Ни один журнал 
не выходил без их редакции и обсуждения всех материалов. 
Молодые научные сотрудники отдела государства и пра-
ва ИНИОН обучались у корифеев советской юридической 
науки не только азам редактирования и работы с источни-
ками, точности перевода юридических терминов, но глав-
ное –  умению видеть проблемы, рассматриваемые автора-
ми монографий и других источников, и грамотно, точно 
передать их смысл, формировать тематику сборников на-
учных трудов и научно-аналитических обзоров.

Новый отдел в начале 70-х годов (в течение четырех лет) 
возглавлял ученый-административист, автор учебников по 
административному праву и книг по вопросам организации 
и деятельности аппарата местных органов публичной вла-
сти, их конституционно-правовому статусу, доктор юриди-
ческих наук, профессор Борис Николаевич Габричидзе 2.

До конца 80-х годов –  доктор юридических наук, про-
фессор Николай Никанорович Разумович 3. Если первому 
заведующему отделом пришлось решать многие организа-
ционные вопросы формирования отдела, подбора кадров 
и создания новых для отечественной науки видов научных 
изданий, то второму –  наполнение этих изданий новым 
содержанием, изучение актуальных тем и определение на-
правлений развития отдела, его изданий, соответственно, 
информационное обеспечение правовых исследований, 
развитие юридической науки и тесно взаимосвязанной 
с ней политической науки: начинаются такие направления 
исследований, как федеративные отношения, организация 
государственной власти и политические режимы, права 
и свободы человека, правовые аспекты международных от-
ношений, проблемы борьбы с преступностью и др.

Атмосфера доброжелательности и уважения к мне-
нию каждого сотрудника создавала особый климат 

2 См., напр.: Габричидзе Б. Н. Аппарат управления местных 
Советов. М., 1971; Его же. Конституционный статус органов Со-
ветского государства. М., 1982; Габричидзе Б. Н., Елисеев Б. П. Рос-
сийское административное право: учеб. для вузов. М., 1998.

3 См., напр.: Разумович Н. Н. Кто и как правит в Латин-
ской Америке. Полит. система латиноамерик. стран. М., 1967; 
Его же. Испания. Конституция и законодательные акты / пер. 
с исп. М., 1982; Его же. Политическая и правовая культура. 
М., 1989; Его же. Политическая и правовая культура. Идеи 
и институты Древней Греции / отв. ред. В. Е. Гулиев. М., 1989.
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в коллективе. Интерес к работе подстегивала и сама лич-
ность Н. Н. Разумовича.

В конце 80-х годов действовало правило, когда заведую-
щим отделом научного учреждения АН СССР можно было 
находиться в этой должности только до 65-летнего возраста. 
В 1988 г. эти возрастные ограничения не позволили Н. Н. Разу- 
мовичу дальше возглавлять отдел. По его рекомендации за-
ведующим отделом был избран Юрий Сергеевич Пивоваров 
(ныне –  академик РАН). За несколько лет до этого Ю. С. Пи-
воваров был вовлечен Н. Н. Разумовичем в написание рефера-
тов в «зарубежный» реферативный журнал (он умел заинтере-
совать лучших своих студентов МГИМО и привлечь к сотруд-
ничеству над разработкой новых тем и направлений в рамках 
ИНИОН). В своей статье Ю. С. Пивоваров назвал «своего 
учителя и друга» Н. Н. Разумовича «русским Гамлетом», а его 
жизнь –  «русской историей ХХ века» 4. Откровения Ю. С. Пи-
воварова в его статье-эссе о Н. Н. Разумовиче очень трогатель-
ны, откровенны и почти документальны.

«С 54-го по 66-й в Институте государства и права были 
лучшие для Н.Н. годы. Наверное. Это ведь и биологически 
лучшее время человека. Между тридцатью двумя и сорока че-
тырьмя годами. Написал несколько книг, переводил латино-
американские конституции. Защитил в 67-м докторскую по 
политическим системам стран Латинской Америки. Гордился 
этой работой, как одной из первых у нас политологических». 
Так как карьерные пути в любимом им ИГП были закрыты, 
он уходит получать профессора в МАИ, затем до 1970 года за-
ведовал отделом в ИМРД и по истечении шести лет служил за-
ведующим кафедрой “Теории и истории государства и права” 
в МГИМО… Н.Н. был чудным лектором. Свободным, раско-
ванным, красивым. Подобно многим другим, я влюбленно 
смотрел и слушал его “Историю политических и правовых 
учений” (в целом вольный пересказ “Истории западной фи-
лософии” Б. Рассела). Вел кружок для студентов. Мы по оче-
реди делали доклады и обсуждали их. Н.Н… ошарашивал нас, 
двадцатилетних, своей мудростью, знаниями, иронией».

Кто, кроме Ю. С. Пивоварова, мог таким литератур-
но-восторженным, почти «сыновьим» стилем написать 
о Н. Н. Разумовиче?! Почти 14 лет Н. Н. Разумович возглавлял 
отдел государства и права ИНИОН. Как пишет Ю. С. Пиво-
варов, «он умер, его время остановилось, и расстояние меж-
ду нами стремительно сокращается. С каждым годом он все 
ближе и ближе. И меня тоже посреди его Венеции и Парижа 
настигает “невозможность жизни”» 5. Здесь следует сказать, 
в этих вырвавшихся из уст Ю. С. Пивоварова словах он как 
бы предугадал свою собственную судьбу. Более 10 лет он ру-
ководил отделом государства и права, переименованным в то 
время в отдел правоведения и политологии, затем еще почти 
15 лет работал заместителем директора по научной работе, 
избирался два раза директором ИНИОН РАН, однако по-
жар в январе 2015 г. уничтожил не только здание Института 
и Фундаментальной библиотеки, но и разрушил жизнь этого 
талантливого руководителя, любящего свой Институт, своих 
коллег, автора многих научных трудов, умного собеседника, 
честного и прямого человека. «Пожар» создал все условия 

4 Николай Никанорович Разумович. Русский Гамлет / сост. 
Ю. С. Пивоваров; авт. вступ. ст. А. Б. Усманов. М., 2010 (Би-
блиотека отечественной общественной мысли с древнейших 
времен до начала XX века); Пивоваров Ю. С. Русский Гамлет: 
сб., посвященный памяти Н. Н. Разумовича. М., 2000. URL: 
https://litresp.ru/chitat/ru/П/pivovarov-yurij-sergeevich/polnaya-
gibelj-vserjez/10 (дата обращения: 28.12.2020).

5 Там же.

для «невозможности» жить и творить ему рядом с нами. Так 
Россия теряет свои таланты.

Н. Н. Разумович покинул этот мир на рубеже перестрой-
ки, краха советского режима и рождения нового строя 
уже –  в России… СССР был разрушен.

Новый политический строй и экономический уклад, 
Конституция РФ 1993 г., новое название отдела –  «отдел 
правоведения и политологии» – и, соответственно, новые 
названия наших реферативных журналов, тематика сборни-
ков и монографий и их содержание…  –  жизнь продолжалась.

Ю. С. Пивоваров стал достойной сменой Н. Н. Разумо-
вичу. Он смог в это трудное и противоречивое время сохра-
нить лучшие научные кадры отдела и сконцентрировать их 
творческий потенциал на сложнейших и вместе с тем акту-
альных и острых проблемах права и политологии.

В годы его руководства отделом вместе с ним рабо-
тали многие замечательные ученые, преданные юри-
дической науке и служащие ей: И. Н. Арцибасов, 
А. К. Цыкунов, Г. Б. Агабеков –  специалисты в области 
международного права, М. Е. Петросян и Л. П. Ануфриева –  
цивилисты, М. Г. Моисеенко, А. И. Моргунова, В. Ф. Лома-
кина и К.Ф. Загоруйко –  государствоведы, Г. А. Антонос, 
Ю. Л. Атливанников, В. М. Кулистиков, А. Ф. Самбук –  
сравнительное правоведение и политология, и др.

Елена Владимировна Клинова, ведущий научный со-
трудник, кандидат исторических наук. Именно ее стара-
ниями и усердием в отделе была создана серия «Права че-
ловека в современном мире». Ее перу принадлежат такие 
научно-аналитические издания, как «Международное со-
трудничество и права человека: Социальные и экономиче-
ские права» (М., 1981), «Положение трудящихся женщин 
в развитых капиталистических странах: Социально-эконо-
мический и правовой аспекты» (М., 1975), «Правовое по-
ложение беженцев в странах Европейского союза: Статус 
беженцев, право на убежище» (М., 2000), «Международная 
защита прав человека и их нарушение в капиталистиче-
ских странах» (совместно с профессорами Э. М. Аметисто-
вым и Е. А. Шахунянцем) (М., 1981) и многие др. С 1975 по 
2010 г. было подготовлено более 30 изданий в сотрудниче-
стве со многими советскими (российскими) учеными.

Серия изданий, созданная Е. В. Клиновой, позволила заду-
маться над созданием еще ряда актуальных серий научных тру-
дов, позволяющих объединить усилия ученых разных направ-
лений правовых и политологических исследований. В середи-
не 90-х годов отдел государства и права ИНИОН РАН изменил 
свое название и стал отделом правоведения и политологии, 
возникло новое политологическое направление, сформиро-
валась «научная политологическая школа», которая со време-
нем выделилась в самостоятельный отдел политической науки 
ИНИОН РАН, плодотворно функционирующий и сейчас.

Леда Леоновна Ананиан, ведущий научный сотрудник, 
кандидат юридических наук, главный редактор серии изданий 
«Актуальные проблемы борьбы с преступностью», которая бо-
лее 25 лет издавалась в ИНИОН РАН. В сотрудничестве с ве-
дущими учеными-криминологами –  профессорами В. М. Са-
вицким, В. В. Лунеевым, Ю. М. Антоняном, И. Л. Петрухи-
ным, Т. Г. Морщаковой и др. ею был создан в 80– 90- е годы 
цикл работ, отражающих исследования в области борьбы 
с преступностью. Среди авторских работ Л. Л. Ананиан «Не-
которые проблемы уголовной политики в странах Северной 
Европы» (М., 1992), «Преступность, преступник и жертва 
преступления» (М., 2002), «Жестокость в семье» (М., 2000), 
«Тюрьмы и заключенные» (М., 1999) и др.
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Леда Леоновна в коллективе была человеком-праздником, 
она могла посвятить на день рождения или на Новый год ка-
ждому свое стихотворение, подарить любимую мелодию, зна-
ла немецкий, датский, норвежский и шведский языки и ак-
тивно ими пользовалась при реферировании и написании 
исследовательских работ. Это была энциклопедически обра-
зованный ученый, знающая, наверное, все о своей кримино-
логической науке, ее проблемах. Так, она первая среди уче-
ных-юристов открыла тему восстановительного правосудия, 
раскрыла его роль на основе анализа исследований ученых 
Швеции и Норвегии и уголовно-правовой практики этих го-
сударств. Совместно с другими учеными она описала функци-
онирование этого института в государствах Северной Европы.

Л. Л. Ананиан (благодаря отчасти своему преподаватель-
скому опыту 6, а отчасти –  безграничному обаянию, добро-
желательности и интересу к меняющемуся окружающему 
миру) легко общалась с молодежью, и ей удавалось привле-
кать к участию в изданиях отдела в качестве «постоянных 
внештатных референтов» (в те годы институт мог предло-
жить им достойную оплату –  6 руб. за страницу машино-
писного текста) молодых ученых, сотрудников других ор-
ганизаций –  вузов и НИИ, проявивших интерес к работе 
с литературой на иностранных языках. Среди них можно 
назвать, например, одного из самых молодых на тот момент 
докторов юридических наук В. П. Шупилова, который изу-
чал институт условного осуждения в США, О. Л. Дубовик, 
впоследствии известного ученого, доктора юридических 
наук, профессора, чьи научные интересы не ограничива-
лись только уголовным правом и криминологией; она одна 
из ведущих ученых, изучавших комплексные проблемы за-
конодательства об охране окружающей среды.

Во время работы в отделе Л. Л. Ананиан удалось сфор-
мировать научную школу криминологов, владеющих раз-
ными (от немецкого до японского) иностранными языка-
ми, что позволяло изучать опыт развитых государств. Среди 
них юрист-японовед О. А. Белявская, заслуженный юрист 
РФ И. С. Власов (ИЗиСП при Правительстве РФ), про-
фессор кафедры уголовного права МГЮА Т. Ю. Орешкина 
и многие др. Их дети, заметим, приняли эстафету, работа-
ли и работают в отделе правоведения сегодня. Это –  дочь 
и внучка Т. Ю. Орешкиной –  Екатерина и Елизавета Афа-
насьевы, дочь О. Л. Дубовик –  Алла Рёрихт (Жалинская).

В 90-е годы одной из актуальных тем стала тема федера-
тивных отношений в России. По запросу Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ под руководством академика 
В. А. Виноградова и академика (в то время доктора юридиче-
ских наук, профессора) О. Е. Кутафина, докторов юридиче-
ских наук Н. А. Михалевой, И. А. Умновой (Конюховой) на-
чалась большая научно-исследовательская работа над серией 
«Федерализм, региональное управление и местное само- 
управление» (отв. ред.-составитель –  Е. В. Алферова). 
«Крестный отец» этой серии (придумал ее название и кон-
сультировал) –  Борис Михайлович Лазарев, заслуженный 
деятель науки, известный ученый-административист из Ин-
ститута государства и права РАН. К исследованиям были 
привлечены многие ученые-государствоведы, конституци-
оналисты, представители экономической и социологиче-
ской наук. Было издано более 50 книг, в которых исследова-
лись новый уровень федеративных отношений, закреплен-
ных в Конституции РФ 1993 г. и Федеративном договоре 
о разграничении предметов ведения и полномочий между 

6 См.: Афанасьева Е. Г. Хранители традиций. Воспомина-
ния Л. Л. Ананиан и Ю. М. Ткачевского: интервью // ПРИМ. 
2011. № 2 (2). С. 18–21.

федеральными органами власти и органами власти суве-
ренных республик в составе Российской Федерации (март 
1992 г.); проблемы применения названного последнего акта 
в республиках; вопросы бюджетного федерализма; регио-
нального управления и межрегионального сотрудничества; 
муниципального управления. В начале 90-х годов установи-
лись плодотворные связи с высшим законодательным орга-
ном государства. Сотрудники ИНИОН выступали не только 
экспертами по многим вопросам экономического, полити-
ческого и правового развития государства, но и активно уча-
ствовали в обсуждении многих законопроектов.

В 1993 г. реферативные журналы «Общественные науки 
за рубежом» и «Общественные науки в СССР» всех серий 
были переименованы в журнал  «Социальные и гуманитар-
ные науки: Отечественная и зарубежная литература» (с этим 
названием он выходит в свет и ныне). Так, в названиях от-
разились политические реформы, происходившие в тот пе-
риод в стране. Что изменилось? Вместо двух вышеупомяну-
тых реферативных журналов серии «Государство и право» 
стал формироваться один, в котором анализировалась на-
учная юридическая литература. С их содержанием читатель 
может познакомиться на сайте как ИНИОН РАН, так и на-
учных электронных библиотеках eLIBRARY и Киберленин-
ка. Как и прежде, внимание сосредоточено на тенденциях 
развития юридической науки в Российской Федерации и за-
рубежных государствах, на актуальных исследованиях уче-
ных-правоведов, специалистов в различных отраслях права.

В начале 2000-х годов в целях сравнительного исследо-
вания наиболее важных вопросов юриспруденции в отделе 
создается серия научных трудов «Правоведение», которая 
позволяет научным сотрудникам отдела, представляющим 
разные отрасли правовой науки, изучать потоки юриди-
ческих научных источников и выделять новые значимые 
темы, проводить исследовательскую работу и публиковать 
ежегодно тематические сборники научных трудов и мо-
нографии 7. Все эти издания редактировала, а значит, они 
имели «знак качества», научный редактор Валентина Ни-
колаевна Листовская. Многие ученые-юристы знают ее как 

7 См., напр.: Современное уголовное право: сб. науч. тр. / 
отв. ред. А. Э. Жалинский. М., 2007; Международное гумани-
тарное право: сб. обзоров и реф. / отв. ред. Е. В. Алферова. 
М., 2009; Права человека. Законодательство и судебная прак-
тика: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Алферова. И. А. Конюхова. 
М., 2009; Информационные технологии: инновации в госу-
дарственном управлении: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Алфе-
рова, И. Л. Бачило. М., 2010; Конституционная культура. Уни-
версальные ценности и национальные особенности: сб. науч. 
тр. / отв. ред. Г. Н. Андреева. М., 2011; Охрана окружающей 
среды и качество жизни: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Алферо-
ва, О. Л. Дубовик. М., 2011; Правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности (зарубежный опыт): сб. науч. тр. / 
отв. ред. Е. Г. Афанасьева. М., 2013; Модернизация законода-
тельства ЕС об охране климата и энергосбережения: сб. науч. 
тр. / отв. ред. Е. В. Алферова, О. Л. Дубовик. М., 2014; Совре-
менное семейное право: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. Г. Афана-
сьева. М., 2015; Современное международное право: отече-
ственные и зарубежные исследования: сб. науч. тр. / отв. ред. 
Е. В. Алферова. М., 2016; Право в условиях глобализации: на-
учные подходы и практики: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Алфе-
рова. М., 2016; Право в новой информационной реальности: 
сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Алферова, Д. А. Ловцов. М., 2018; 
Современное конституционное право: сб. науч. тр. / отв. ред. 
Е. В. Алферова, И. А. Умнова-Конюхова. М., 2014; Государство 
и право в новой цифровой реальности / под общ. ред. И. А. Ум-
новой-Конюховой и Д. А. Ловцова. М., 2020; и др.
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редактора по сотрудничеству с издательствами «Норма», 
«Эксмо» и др.

Информационно-исследовательская деятельность все 
эти годы ведется в сотрудничестве с учеными Института го-
сударства и права РАН, НИУ-ВШЭ; Российского государ-
ственного университета правосудия, МГЮУ им. О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова и других вузов. Ныне эта серия допол-
нена отдельными изданиями в виде ежегодников 8. Рефера-
тивный журнал «Государство и право» (начиная с 2021 г.) 
трансформировался в информационно-аналитический 
журнал (ИАЖ) с тем же названием, но новой структурой, 
содержанием и видами публикаций в нем. Это  преимуще-
ственно научно-аналитические и реферативные обзоры, 
рецензии. От рефератов мы не отказались, при этом вклю-
чаем в журнал рефераты источников, которые вышли ма-
лым тиражом, порой недоступны, и те, которые, по мне-
нию специалистов отдела, нуждаются в освещении ввиду 
актуальности тематики и грамотном кратком переводе. Из-
менилось и содержание этого журнала, первая его часть –  
тематическая. Например, № 1 ИАЖ посвящен правовым 
аспектам использования искусственного интеллекта в юри-
спруденции, № 2 –  конституционным реформам, вопросам 
конституционной демократии и популизму, № 3 –  право-
вым проблемам устойчивого развития; № 4 –  цифровиза-
ции судебной деятельности.

2021 год станет для Института переломным, мы въедем 
осенью в новое восстановленное здание, туда, где и нахо-
дился ранее ИНИОН РАН. Уже сейчас под руководством 
директора Института, члена-корр. РАН А. В. Кузнецова 
происходит трансформация научной деятельности, она все 
более становится научно-исследовательской, модернизи-
руются формы и виды научной информации, открываются 
новые журналы, в т. ч. электронные. Внедрение новых циф-
ровых технологий становится важным направлением науч-
ной и библиотечной деятельности ИНИОН РАН. Прошлое 
Института с нами и в нас, будущее… тоже зависит от нас 
и читателей, т. е. ученых, аспирантов и студентов, которые 
придут в здание библиотеки, ее читальные и конференц-за-
лы за знаниями и информацией по общественным наукам.
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