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ЧАСТЬ I: КОНТЕНТ

Что можно найти в базе данных JSTOR?

Онлайновая база данных JSTOR (от «Journal Storage») — политематический архив электрон-
ных копий зарубежных научных журналов, среди которых преобладают англоязычные издания. 
Состав базы определяется следующим принципом: преимущество при включении в JSTOR имеют 
те журналы, которые

• выписываются большим количеством университетов
• имеют высокий индекс цитируемости
• рекомендованы специалистами в соответствующих областях
• существуют продолжительное время

Как результат, основной состав ресурса — авторитетные академические издания (peer-reviewed 
journals) с богатой историей. Здесь вы не найдете массовые или научно-популярные журналы, о 
чем говорит и подзаголовок ресурса: Scholarly Journal Archive (научный архив журналов).

При этом количество журналов в JSTOR не так велико (360 наименований на текущий момент) 
по сравнению с числом изданий в «агрегаторах» — EBSCO, ProQuest и т. д. (как правило, несколько 
тысяч). Данное обстоятельство скорее является плюсом JSTOR, так как в ресурсе собраны дей-
ствительно ведущие издания, что позволяет пользователю сконцентрироваться непосредственно 
на них, не рассеиваясь на второстепенную информацию.

Важнейшей характеристикой электронной библиотеки JSTOR является также то, что это ар-
хивный проект. В базу не включаются текущие номера журналов, информация за последние 3–5 
лет практически отсутствует. При этом JSTOR предоставляет доступ ко всем архивным номерам 
каждого издания — вплоть до самого первого выпуска журнала (в случае отдельных изданий это 
означает наличие номеров, вышедших в XVII в.!). Итак, любое издание представлено в JSTOR 
с момента своего основания до 1998–2000 г. (этот предел уже зависит от конкретного журнала). 
Каждый год в базу вносится очередной комплект изданий 3–5 годичной давности. Эта стратегия 
«перемещаемой стены» (Moving Wall), с одной стороны, соблюдает интересы издателей (предпо-
лагается, что на свежие номера библиотеке надлежит оформлять подписку), с другой — прекрасно 
соответствует главной цели создателей архива JSTOR, а именно предоставляет библиотекам пол-
ный комплект, полную подписку за всю долгую историю периодического издания.

Отметим, что в случае отдельных изданий все-таки имеются исключения. Так, несколько жур-
налов представлены более свежими полными текстами (например, «American Journal of International 
Law» — по 2003 г. включительно), а некоторые издатели, наоборот, «зафиксировали» перемещае-
мую стену на более ранней дате, после которой очередные тома и выпуски в JSTOR не поступают 
(так, номера журнала «World Politics», вышедшие после 1995 г., не доступны и не будут доступны в 
JSTOR). Такие исключения, однако, затрагивают незначительное число журналов.

Для исполнения миссии JSTOR необходимо, чтобы все члены образовательного и научного 
сообщества были твердо уверены в том, что журналы, помещенные в базу, не исчезнут оттуда — 
только в этом случае можно говорить о по-настоящему полноценном архивном проекте. Этот 
аспект учитывается при заключении соглашений между JSTOR и издательствами: неизвестно еще 
ни одного случая, когда уже размещенный в ресурсе выпуск журнала был бы впоследствии изъят из 
JSTOR по требованию издателя (в этом преимущество JSTOR в сравнении со многими известными 
онлайновыми библиотеками, «агрегаторами»).

Следующей важной характеристикой любой электронной библиотеки является тип представ-
ления материалов. В случае JSTOR все предельно ясно: каждый журнал представлен в полнотек-
стовом виде, причем «от корки до корки» — включены не только статьи и обзоры, но и индексы, 
титулы и авантитулы, первая и последняя обложка и даже все рекламные материалы, опублико-
ванные в издании. Форматов представления несколько: при просмотре статей страницы выдаются 
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как изображения в формате GIF, при наличии художественных иллюстраций их можно специально 
просмотреть в формате jpeg с высоким разрешением, а статья целиком может быть загружена в 
виде PDF-, TIFF- или POSTSCRIPT-файла.

При этом если полными текстами представлены все журналы ресурса, то аннотации имеют 
лишь около 10% от всех материалов JSTOR, а именно те статьи, у которых аннотация размещена 
и в оригинальной журнальной публикации. В отличие от ряда других ресурсов, информационные 
службы JSTOR не проводят самостоятельного аннотирования, поэтому в базу данных помещаются 
только авторские аннотации.

С полнотекстовыми материалами JSTOR нельзя путать ссылки на журнальные статьи из дру-
гих баз данных. Такие ссылки JSTOR представляет для свежих номеров 25 журналов и про них под-
робно рассказывается в части V настоящего руководства.

JSTOR — «политематический» архив, в нем представлены журналы по многим дисциплинам, 
поэтому для удобства оформления подписки весь массив изданий разделен на так называемые 
«коллекции», доступ к которым можно получить по отдельности. Подписка на отдельные журналы 
(в отрыве от коллекции) невозможна. При этом журнальные коллекции бывают двух типов: поли-
тематические и специализированные. Все коллекции первого типа имеют название Arts & Sciences 
и порядковый номер. Три из них еще не завершены: постепенно идет подготовка журналов к раз-
мещению на сервере, определены сроки окончания работ (пока доступ имеется к части наимено-
ваний). Надо сказать, что даты окончательного наполнения коллекции всегда приблизительны: 
до сих пор JSTOR завершал их создание с опережением сроков. Специализированные коллекции 
названы по соответствующим дисциплинам и по большей части составлены из специальных «вы-
борок» журналов из политематических коллекций. Сведения о коллекциях JSTOR приведены в 
таблице.

Журнальные коллекции JSTOR

Политематические

Наименование Дата завершения Количество 

журналов*

Представленная тематика

Arts & Sciences I завершена 117 антропология, демография, исследования Азии, 

история, математика и статистика, образование, 

политология, социология, философия, экология, 

экономика и финансы, языкознание и литература

Arts & Sciences II завершена 122 античные исследования, антропология, археоло-

гия, ближневосточные исследования, география, 

демография, исследования Азии, исследования 

Африки, история, история науки, латиноамерикан-

ские исследования, математика и статистика, об-

разование, политология, славистика, социология, 

философия, экономика

Arts & Sciences III конец 2005 >120  

(сейчас 72)

зодчество и история архитектуры, искусствове-

дение и история искусства, киноведение, куль-

турология, музыка, религия, фольклористика, 

языкознание и литература

Arts & Sciences IV конец 2006 >100 

(сейчас 44)

бизнес, гос. политика и гос. управление, образо-

вание, психология, юриспруденция

Arts & Sciences 

Complement

конец 2008 >150  

(сейчас 6)

антропология, археология, бизнес, история, 

латиноамериканские исследования, социология, 

экономика

Специализированные

Наименование Дата завершения Количество 

журналов*

Представленная тематика Пересечение 

с другими кол-

лекциями

Business завершена 46 бизнес A&SI, A&SII, 

A&SIV, Math&Stat

Ecology & Botany завершена 29 экология и ботаника A&SI

General Science завершена 7 фундаментальные науки: физи-

ка, математика, биология

Math&Stat

Language & Literature завершена 46 филология, языкознание и 

лингвистика

A&SI, A&SIII

Mathematics 

& Statistics

завершена 30 математика и статистика A&SI, A&SII, Bus, 

GenSci

Music завершена 32 музыка A&SIII

* графа «количество журналов» не учитывает процесс смены изданиями названий, считая 
такой журнал единым

Необходимо заметить, что «основной», «ядерной» коллекцией JSTOR считается Arts & 
Sciences I: именно с нее начиналось создание всего архива, в нее стремились включить наиболее 
необходимые для исследователей и студентов издания, а в дальнейшем другие коллекции составля-
лись в известной мере как «дополнения» к ней — дополнения, фокусирующиеся на тех журналах и 
направлениях, которые нашли недостаточно полное отражение в A&SI.

Список всех журналов, доступных в базе данных JSTOR, с указанием коллекций, в которые 
включено каждое издание, вы найдете в приложении к настоящему пособию.

Несколько слов об условиях подписки и лицензионном соглашении. Любая академическая орга-
низация может подписаться на произвольный набор указанных выше коллекций. Цены на различ-
ные коллекции неодинаковы и неаддитивны: при покупке двух и более коллекций вы платите, как 
правило, меньшую цену, чем их суммарная стоимость — таким образом учитываются пересечения 
различных журнальных коллекций. При этом для получения скидки даже необязательно оформ-
лять подписку единовременно: если у вас в доступе уже есть какие-то коллекции, их наличие также 
будет учтено при расширении подписки. Стоимость любой коллекции варьируется в зависимости 
от размеров организации-подписчика (чем больше потенциальных пользователей — тем выше 
цена) и состоит из двух «взносов»: одного единовременного (Archive Capital Fee, ACF) и второго 
ежегодного (Annual Access Fee, AAF). Ежегодная оплата в два, три, а для некоторых коллекций в 
пять раз меньше первого платежа, что выгодно отличает JSTOR от множества прочих ресурсов, 
требующих каждый год одну и ту же сумму. Также стоит отметить, что, в то время как большинство 
электронных библиотек ежегодно поднимают цену на 5–10%, пытаясь компенсировать инфляцию, 
прайс-лист JSTOR остается неизменным по меньшей мере в течение последних трех лет.

Доступ организациям открывается, как правило, по их IP-адресам (не по паролю), причем всей 
организации в целом, а не только библиотеке: пользователь любого компьютера, находящегося в 
стенах университета-подписчика, будет иметь доступ к ресурсу. Лицензионное соглашение JSTOR 
позволяет пользователям копировать информацию из базы для личного, некоммерческого исполь-
зования, при этом ограничениями, на которые стоит обратить внимание, являются запрет на ко-
пирование целого номера журнала от корки до корки и обязательство указывать авторские права 
правообладателей при использовании статей из  JSTOR (это не значит, что библиотекарь будет 
отвечать в суде в случае подобных нарушений со стороны читателей, но он должен приложить 
«reasonable efforts», разумные усилия, для того чтобы этого не происходило: довести до сведения 
пользователей условия соглашения, проводить разъяснительную работу и т. д.). Разумеется, запре-
щается размещать файлы статей в открытом доступе (например, в Интернете). Однако распеча-
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танные материалы (именно распечатанные, а не их электронные копии) из JSTOR могут предо-
ставляться библиотекой-подписчиком другим библиотекам по межбиблиотечному абонементу. 

Наконец, обратим внимание на то, что тестовый вариант базы данных JSTOR всегда находится 
в открытом доступе (вход с главной страницы ресурса). Таким образом, специально оформлять 
«trial» не надо, он всегда в Вашем распоряжении. В частности, даже если вы не являетесь подписчи-
ком JSTOR, тем не менее б�льшую часть основных операций, описываемых в данном руководстве, 
вы сможете выполнить самостоятельно в рамках онлайновой тестовой версии.

В заключение первой части приведем таблицу с количественными показателями JSTOR по 
состоянию на 1 января 2004 г.

наименований журналов, представленных в JSTOR 360

отдельных выпусков журналов 91 397

полнообъемных научных статей 968 346

всего журнальных материалов (включая рецензии, заметки, обзоры...) 2 888 827

страниц 13 448 592

издательств, чьи журналы представлены в JSTOR 227

организаций-подписчиков JSTOR 1 941

стран, в которых есть организации-подписчики 79

российских университетов-подписчиков 30

ЧАСТЬ II: ПОИСК

Как искать информацию в базе данных JSTOR?

Доступ к архиву JSTOR осуществляется с главной страницы ресурса: http://www.jstor.org 
Здесь в виде ссылок и пиктограмм перечислены основные функциональные возможности и разде-
лы сайта. К поиску относятся две первые ссылки — Search и Browse*. Рассмотрим эти два режима 
поиска материалов по отдельности, начав с более простого.

∗ Здесь и далее жирным шрифтом отмечаются элементы интерфейса — ссылки, кнопки, опции 
выпадающего меню, информационные надписи и т. д. Жирным курсивом даются фрагменты 
текста, слова или фразы, которые пользователь набирает на клавиатуре в разного рода 
текстовых полях, поисковых формах и пр. Подчеркивание, как обычно, обозначает интернет-
адреса. Регулярный курсив используется для расстановки смысловых акцентов и не несет 
специфической функции.

А. Режим «пролистывания» Browse

Для просмотра всего списка журналов из доступных вам коллекций JSTOR, для поиска статьи, 
выходные данные которой заранее известны, эффективнее всего использовать режим «пролисты-
вания» Browse. Навигация в этом режиме построена по принципу папок-каталогов операционной 
системы и интуитивно понятна любому пользователю компьютера. Для этого необходимо выбрать 
одноименную ссылку Browse на главной странице JSTOR. Вы попадаете в режим «пролистывания» 
списка журналов, упорядоченного по дисциплинам.

Ниже приведен весь список журналов, на которые подписана ваша организация, а выбрав одну 
из дисциплин, можно быстро прокрутить окно до соответствующего раздела. Аналогичный список 
наименований всех доступных журналов, упорядоченный по алфавиту, выдается после нажатия 
ссылки ALPHABETICAL LIST OF JOURNALS, расположенной в верхней части экрана. Если в 
алфавитном списке все журналы встречаются строго по одному разу, то в списке, упорядоченном 
по дисциплинам, одно и то же междисциплинарное издание может быть отнесено к двум или даже 
трем различным рубрикам и, соответственно, несколько раз встречаться на странице.

Среди сведений об издании указывается период, за который доступен тот или иной журнал.

http://www.jstor.org
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Строчки, вынесенные правее, обозначают прежние наименования одного и того же жур-
нала. Например, журнал «American Economic Review» до 1911 г. назывался «American Economic 
Association Quarterly», а до 1908 г. — «Publications of the American Economic Association». При про-
смотре списка журналов в алфавитном порядке такой иерархии нет и все смены заглавия прописа-
ны как отдельные журналы.

Найдя в списке нужное издание, выберите ссылку с его названием и перейдете к списку томов 
данного журнала.

Здесь по ссылке, расположенной под заглавием издания, можно перейти на страницу с инфор-
мацией об издателе и временном охвате номеров данного журнала в JSTOR. Если же выбрать 
ссылку с интересующим вас диапазоном томов журнала, откроется список номеров (выпусков) 
внутри соответствующих томов издания.

И, наконец, по ссылке на нужный номер журнала будет выдано содержание данного выпуска, 
после чего можно перейти к просмотру оглавления и выбору статьи для просмотра, распечатки или 
сохранения на диск (см. часть III).

Б. Режим поиска Basic Search

В том случае если выходные данные искомой статьи неизвестны (или вы не уверены в ее сущес-
твовании), вы составляете библиографический список по какой-либо тематике, ищете все статьи 
конкретного автора, обсуждение той или иной научной темы и т. п., и целесообразнее использовать 
поиск по всему архиву или его части, для чего необходимо на главной странице JSTOR выбрать 
ссылку SEARCH.

При этом открывается страница «простого поиска», Basic Search (вход в режим «профессио-
нального поиска» и его использование будут рассмотрены позднее), разделенная на три основные 
части. Первая из частей представляет собой поисковую форму с четырьмя поисковыми строками.

В каждую из строк можно ввести поисковый термин (слово или фразу), которые затем объ-
единить логическими операторами при помощи выпадающих меню, расположенных слева от 
трех нижних поисковых строк. Допускаются операторы AND, OR, NEAR (10 words) («в преде-
лах 10 слов») и NEAR (25 words) («в пределах 25 слов»). Последние два оператора указывают, 
что поисковые термины должны находиться друг от друга на расстоянии не более чем 10 (или 
25) слов. 

Заметьте, что несколько слов, набранных в одной поисковой строке, рассматриваются как фра-
за (подстрока), а не как набор терминов со связкой AND. Заключать словосочетание в кавычки 
при поиске, не надо.

Если ввести в первой строке institutional economics, то выданы будут только те статьи, кото-
рые содержат это словосочетание, а не раздельно стоящие слова institutional и economics.

Справа от каждой поисковой строки имеется выпадающее меню, задающее важный пара-
метр — ту область статьи (поле), в котором следует искать введенный термин. Это может быть 
заглавие статьи (title), аннотация (abstract), имена авторов (author) или полный текст статьи (full-
text). Есть также специальный поиск по текстовым подписям к содержащимся в статье иллюстра-
циям (caption).

Например, для поиска статей «Поля Рикера», имеющих в заголовке слово hermeneutics, необ-
ходимо ввести Ricoeur в первую поисковую строку и выбрать author в выпадающем меню справа 
от этой строки, после чего указать hermeneutics во второй строке формы, а в соответствую-
щем меню поставить title. В левом меню логических операторов следует оставить стоящий по 
умолчанию AND.

Поиск нечувствителен к регистру: запросу Brown удовлетворит как ученый с фамилией Браун, 
так и прилагательное «коричневый».

Возможен поиск, охватывающий как единственное, так и множественное число существи-
тельных — для этого необходимо добавить «+» после слова (напр., apology+ найдет также и слово 
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«apologies»). Данное расширение не действует на английские существительные с неправильным 
склонением, изменяющим корень слова (напр., goose—geese), а также на другие языки, отличные 
от английского.

Наиболее полным, «всеохватывающим» поиском является полнотекстовый поисковый режим: 
если вы задаете слово или словосочетание с поиском по full-text, то будут выданы все статьи, в 
которых это слово или фраза встретились хотя бы раз в их полном тексте. Однако этот поиск так-
же может выдавать много «шума», нерелевантных статей, в которых заданный поисковый термин 
встречается случайно. Для фокусировки поиска используйте поиск по заглавию или аннотации. 
При поиске по полю abstract помните, что, как уже говорилось, в JSTOR размещены только ав-
торские аннотации статей. Кроме того, имейте в виду, что оператор-связка NEAR может исполь-
зоваться, только если термины, которые он связывает, относятся к одному и тому же полю — в 
противном случае будет выдана ошибка.

Под поисковой формой, во второй части экрана, задается область базы данных, по которой 
следует проводить поиск:

Это может быть одна или несколько дисциплин (тематических направлений) или же отдельные 
журналы. Для задания набора дисциплин проставьте галочки слева от их наименований, для указа-
ния конкретных журналов нажмите кнопку Expand journal list (раскроется полный список доступ-
ных изданий), после чего также выделите галочками интересующие журналы.

Поиск, заданный в поисковой форме, будет распространяться только на те тематические облас-
ти или издания, которые вы выбрали в данном разделе. Обратите внимание, что по умолчанию не 
выбран ни один тематический раздел и поиск, таким образом, поиск невозможен (если вы ничего 
не указали в данном разделе, система сообщит об этом при попытке выполнить поиск). Кроме того, 
для проведения поиска по всей базе данных JSTOR (по всем журналам, на которые оформлена 
подписка), вам потребуется проставить галочки на всех тематических разделах: опции «Выбрать 
все дисциплины» в интерфейсе JSTOR нет.

После заполнения двух разделов поисковой страницы вы уже можете отдать поиск на испол-
нение. Однако для уточнения поиска и метода сортировки результатов имеется третий раздел по-
искового экрана.

Здесь можно еще более тонким образом настроить область поиска: указать в качестве интересую-
щих вас журнальных материалов только научные статьи (articles, используется по умолчанию), рецен-
зии и обзоры литературы (reviews), сообщения и письма в редакцию (opinion pieces) или иные материа-
лы (other items — включают в себя объявления, библиографические списки и пр.). Проставив соответс-
твующие галочки, укажете JSTOR, что вас интересуют только данные типы материалов, и среди ре-
зультатов, удовлетворяющих запросу, будут показаны лишь те, которые относятся к соответствующим 
рубрикам. По умолчанию этот ограничитель включен и поиск будет производиться исключительно по 
статьям — имейте это в виду, чтобы не пропустить дополнительные поисковые результаты.

Еще один полезный ограничитель поиска — задание временного диапазона дат, внутри которо-
го необходимо искать материалы. Для этого в двух окнах формы Limit by Publication Date следует 
записать начальный и конечный временные пределы в формате гггг (напр.: 1977), гггг/мм (напр.: 
1977/08) или гггг/мм/чч (напр.: 1977/08/31). После этого среди результатов поиска будут выда-
ны материалы из тех журналов, которые были изданы в указанный временной промежуток. Если 
первый предел задан, а второй нет — поиск будет производиться только по журналам, опублико-
ванным с указанной даты по настоящее время. В обратном случае, при отсутствии первого лимита, 
поиск ограничивается статьями, вышедшими до даты указанной во втором окне.

 Наконец, в выпадающем меню Sort Results можно задать метод сортировки результатов: по 
«релевантности», т.е. по максимальному соответствию статьи запросу (Highest scoring, установлен 
по умолчанию), или же в прямом или обратном хронологическом порядке (позиции Oldest и Most 
Recent).

Итак, в целом процесс формирования «простого поиска» может быть представлен в виде сле-
дующей схемы (звездочками отмечены обязательные этапы):

задание поисковых терминов (от 1-го до 4-х) с указанием  
библиографических полей, к которым они относятся,  

и связывающих их логических операторов*
⇓

ограничение по фрагменту базы (дисциплина или перечень журналов),  
по которому производится поиск*

⇓
ограничение по фрагменту каждого журнала (журнальной рубрике)

⇓
ограничение по дате

⇓
задание метода сортировки результатов

⇓
поиск*
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Составив поисковый запрос, запустите поиск кнопкой Begin Search.
Через некоторое время (обычно 3–15 сек.) будут выданы результаты поиска и вы сможете 

приступить к их просмотру (см. третью часть настоящего пособия). В том случае если результатов 
более 200, будет выдано предупреждающее сообщение и дополнительно предложено выбрать спо-
соб сортировки (даже если вы указывали его при настройке поиска).

После выбора метода сортировки (нажатием на ссылку Highest scoring items first, Most recently 
published items first, или Oldest items first) будет загружена страница с поисковыми результатами.

В. Режим поиска Advanced Search

Профессиональный поиск (Advanced Search) отличается от простого только первым разде-
лом поискового экрана. Вместо формы для задания поисковых терминов и соответствующих им 
библиографических полей имеется текстовое поле, в которое необходимо вводить поисковый 
запрос:

Соответственно, в данном режиме поиска действуют специальные правила.
Каждый поисковый термин должен быть заключен в кавычки. Допустимых логических опе-

раторов три: AND («и»), OR («или») и ANDNOT («и не»), а в поисковом выражении можно ис-

пользовать скобки для определения порядка действия операторов. По умолчанию поиск ведется по 
полному тексту статьи. Таким образом, запрос «Nash» AND «cooperative games» выдаст все статьи, 
в полном тексте которых встречается фамилия «Nash» и словосочетание «cooperative games».

Для задания близости поисковых терминов между собой предусмотрено целых три различ-
ных способа. Искать статьи, в которых два термина встречаются в одном предложении, можно 
следующим образом: sentence («Sorokin», «sociology»). Для поиска терминов, встречающихся 
в пределах одной страницы, используется запрос вида page («Sorokin», «sociology»). Наконец, 
можно задать максимальное расстояние между поисковыми терминами: words (15, «Sorokin», 
«sociology») — ищет статьи, в которых фамилия «Sorokin» встречается в пределах 15 слов от 
слова «sociology».

Как было сказано, по умолчанию ведется полнотекстовый поиск, однако можно в явном виде 
задать библиографическое поле, к которому относится тот или иной поисковый термин, указав 
после кавычек через косую черту название поля (author, title, abstract или caption — послед-
нее позволит искать по подписям к иллюстрациям). Например, для поиска статьи, автор кото-
рой Грабарь, а в заголовке имеется слово «monuments», необходимо задать следующий запрос: 
«Grabar»/author and «monuments»/title. Аналогичный синтаксис допустим внутри «операторов 
соседства» sentence, page и words, однако в этом случае два поисковых термина должны отно-
ситься к одним и тем же полям: запрос words (10, «Pushkin»/abstract, «Belkin»/abstract) выдаст 
статьи, в аннотации которых имена «Pushkin» и «Belkin» отстоят друг от друга не более чем на 
десять слов.

Прочие правила совпадают с таковыми для простого поиска (напр., поиск множественной 
формы существительных). Профессиональный поиск не дает существенно новых функций по 
сравнению с поиском простым. Однако возможность свободного применения булевых операто-
ров, неограниченное количество поисковых терминов и более гибкое использование «операторов 
соседства» позволяют создавать в этом режиме сложные и многоаспектные, действительно «про-
фессиональные» поисковые запросы.

ЧАСТЬ III: ПРОСМОТР И СОХРАНЕНИЕ

Как увидеть то, что вы нашли, и как сохранить или распечатать  
найденные статьи?

Страница с результатами поиска выглядит так.
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А. Навигация и просмотр

Каково бы ни было число статей в результатах поиска, JSTOR сообщит их суммарное количество, 
однако просмотреть можно только первые 2500 из них. Число найденных статей указывается в информа-
ционной строке над списком поисковых результатов (фраза вида N items matched your search constraints). 
Все результаты выдаются постранично, 10 статей на странице. Навигация по страничкам поисковых ре-
зультатов производится при помощи ссылок Previous и Next, расположенных под результатами поиска, 
или путем выбора номера страницы поисковых результатов, чей список помещен там же. Также можно 
выбрать ссылку ENTIRE LIST, размещенную в верхней части экрана, чтобы просмотреть все поисковые 
результаты единым списком (но, как и говорилось, не более 2500 статей), однако выдача такого перечня 
может занять значительное время. Там же, вверху браузера, можно изменить метод сортировки результа-
тов при помощи ссылок HIGHEST SCORING (по релевантности), MOST RECENT (обратная хроноло-
гия: самые свежие статьи вверху) OLDEST (прямая хронология: самые свежие статьи внизу).

В списке найденных статей каждый заголовок является ссылкой, по которой вы открываете ста-
тью и переходите к ее просмотру. Под заголовком расположены выходные данные публикации: список 
авторов, заглавие журнала, том, номер и диапазон страниц, а ниже приводится «постоянная ссылка» на 
статью, Stable URL — такие ссылки мы рассмотрим подробнее в главе V-А настоящего руководства.

Далее размещен ряд ссылок, которым завершается описание статьи. По ссылке Citation можно 
открыть полное библиографическое описание публикации, а если в данной статье имеется аннота-
ция, то и аннотацию (в этом случае ссылка выглядит как Citation / Abstract). Следующая ссылка 
зависит от того, какие поля для поиска указаны при составлении запроса и, соответственно, в каком 
поле заданный поисковый термин встречается в статье:

First Match is in the Citation — заданное при поиске слово найдено в заголовке или среди авто-
ров (при этом аннотации у статьи нет); ссылка ведет на библиографическое описание работы;

First Match is in the Citation / Abstract — заданное при поиске слово найдено в заголовке статьи, 
среди авторов или в аннотации; ссылка ведет на библиографическое описание с аннотацией работы;

Page of First Match — заданное при поиске слово найдено в тексте статьи; по ссылке открыва-
ется полный текст статьи на той странице, где поисковый термин встречается впервые (если вводи-
лось несколько терминов — то страница, на которой впервые встречается хотя бы один из них).

Отметим, что когда вы пойдете по одной из этих ссылок, поисковое слово на открывшейся 
странице не будет выделено каким-либо образом. Вам предстоит самостоятельно просмотреть 
библиографическое описание, аннотацию или открывшуюся журнальную страницу, чтобы найти 
контекст, в котором встречается поисковый термин.

Ссылки Print и Download позволяют распечатать статью или сохранить ее на диск (подробнее 
об этом ниже, в данном разделе пособия), ссылка Save Citation — сохранить библиографическое 
описание статьи в «списке отобранных публикаций» (см. главу V-Б).

Аналогичным образом представлено оглавление журнала, если раскрыть его через режим Browse.

Подписи под статьями здесь не содержат полных выходных данных, которые понятны из заго-
ловка страницы. Кроме того, имеется дополнительный инструмент навигации — ссылки на преды-
дущий и последующий номер данного журнала.

Итак, просматривая список результатов поиска или оглавление какого-либо журнала, вы от-
крыли полный текст статьи. Перейдем теперь к навигации по уже открытой журнальной статье. 
Предположим, вы открыли публикацию, выполнив предварительно некоторый поиск. Тогда загру-
зится следующая страница.

Если вы зашли по ссылке-заглавию статьи, откроется первая страница публикации, если по 
ссылке Page of first match — то первая страница, на которой встретился заданный поисковый тер-
мин. Журнальная страница загружается в виде изображения (GIF-файла), а не текста.

Для навигации по статье используйте ссылки Previous Page (переход на предыдущую страницу) 
и Next Page (переход на следующую страницу) или выберите ссылку Select Another Page и ука-
жите в открывшемся перечне номеров всех страниц публикации необходимую страницу. Ссылки 
Previous Item in Journal и Next Item in Journal позволяют перейти к предыдущей или последующей 
статье в открытом журнале.

Если в поисковом запросе использовался поиск по полному тексту (full-text), то при просмот-
ре статьи будет выдана дополнительная навигационная строка At least one of your search term(s) 
appear on one or more of the following pages с перечислением номеров страниц, на которых встре-
тился хотя бы один поисковый термин. Каждый номер является ссылкой, и вы можете быстро 
перейти к странице, на которой встречается заданное для поиска слово или словосочетание.

При помощи расположенных вверху экрана ссылок можно быстро перейти к оглавлению но-
мера журнала, в котором опубликована открытая статья (TABLE OF CONTENTS), вернуться к 
поисковым результатам (SEARCH RESULTS), распечатать или загрузить статью одним файлом 
(PRINT и DOWNLOAD), получить библиографическое описание и постоянную ссылку на статью 
(CITATION/STABLE URL).

Статья, открытая в результате просмотра оглавления в режиме Browse, имеет практически та-
кую же навигацию, что и открытая при просмотре результатов поиска. Отличием является лишь 
отсутствие элемента навигации At least one of your search term(s) appear on one or more of the 
following pages и ссылки SEARCH RESULTS.

Отдельно отметим, что если в статьях имеются иллюстрации, требующие тщательной переда-
чи в электронной версии, то такие фрагменты хранятся в JSTOR в виде JPG-файлов с высоким раз-
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решением. При этом в списке поисковых результатов или в оглавлении журнала такая статья будет 
иметь пометку NOTE: This article contains high-quality images, а при ее открытии ниже обычного 
изображения страницы будет расположено сообщение This page contains the following high-quality 
images (select linked image to view), под которым помещаются небольшие пиктограммы имеющих-
ся на странице иллюстраций.

Выбрав мышкой одну из пиктограмм (например, на приведенной странице их восемь), вы от-
кроете в окне браузера полномасштабное изображение с высоким разрешением — его линейные 
размеры могут достигать тысячи пикселей, а объем превышать 150 Кб.

Б. Сохранение на диск

Для сохранения статьи на диск необходимо выбрать ссылку Download — или из списка поис-
ковых результатов/оглавления номера (ссылка расположена под соответствующей статьей), или 
из режима просмотра данной статьи (ссылка в верхней части экрана).

При этом если вы заранее не «персонализировали» интерфейс JSTOR (о персонализации будет 
рассказано в части IV), то откроется страница с перечислением всех возможных режимов сохра-
нения публикации.

В центре страницы описывается процесс сохранения статьи в наиболее удобном формате — в 
виде PDF-файла, пригодного для чтения с использованием бесплатной программы Adobe Acrobat 
Reader. Имеются две возможности: загрузить PDF-файл с высоким разрешением (файл будет до-
статочно объемным, порядка 80 Кб на страницу) или с относительно низким качеством, достаточ-
ным, тем не менее, для чтения (размер файла примерно в 3 раза меньше). В первом случае необхо-
димо использовать ссылку PDF High Quality, во втором — PDF Economy. Для сохранения следует 
выбрать соответствующую ссылку правой кнопкой мышки, а в появившемся контекстном меню 

использовать опцию Internet Explorer Сохранить объект как... (Save Target As... в английской вер-
сии программы) или  аналогичные по функциям опции в иных браузерах. Можно также выбрать 
ссылку левой кнопкой и подождать, пока статья откроется в Acrobat’е (если программа у вас уста-
новлена) внутри Вашего бразуера, после чего сохранить файл на диске средствами Acrobat’а.

В PDF-файл JSTOR вставит первую информационную страничку, на которой будут указаны 
выходные данные статьи, «постоянная ссылка» на публикацию и пометка об авторских правах. 
Необходимо также обратить внимание, что PDF-файл, загружаемый из JSTOR, будет состоять из 
изображений журнальных страниц, а не из распознанного журнального текста. Таким образом, вы-
деление фрагментов текста и копирование через буфер будут невозможны. Такое неудобство обус-
ловлено целью, которую преследует JSTOR, — представить абсолютно аутентичный электронный 
образ печатного журнала — чему могло бы помешать распознавание текста.

Как было сказано, PDF-формат является предпочтительным в подавляющем большинстве 
случаев. Тем не менее JSTOR предоставляет возможность сохранить статью и в TIFF-форма-
те — вы получите масштабное и высококачественное изображение, пригодное для распознавания 
текста OCR-программами или для чтения людьми с ослабленным зрением. Размер файла составит 
около 100 Кб на страницу. Для загрузки TIFF-файла используйте правую кнопку мыши и ссылку 
Accessibility Option – TIFF Format в левом столбце экрана сохранения статьи.

Наконец, пользователи операционной системы UNIX могут предпочесть загрузку статьи в 
формате postscript, для чего можно использовать ссылку PostScript Format в правой колонке, а 
далее выбрать качество и разрешение загружаемого файла.

Заметим, что после проведения персонализации и установки предпочтений по поводу формата 
сохраняемого файла, данное меню выбора формата уже не будет появляться и загрузка статьи бу-
дет происходить непосредственно — из списка поисковых результатов/оглавления выпуска или из 
режима просмотра статьи — при помощи ссылки Download (нажатием правой кнопки и выбором в 
контекстном меню опции загрузки файла). О персонализации см. часть IV настоящего пособия.

В. Печать

Аналогично сохранению на диск, печать производится нажатием ссылки Print в списке поис-
ковых результатов, в оглавлении журнала или в режиме просмотра статьи (в последнем случае 
ссылка находится в верхней части экрана). Открывается окно печати статьи.

Если вы не устанавливали специальным образом настройки формата печати файла, то по умол-
чанию будет использоваться PDF-формат высокого разрешения. Именно этот вариант предпочти-
телен в большинстве случаев. Для печати необходимо выбрать ссылку Proceed with printing, после 
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чего откроется новое окно с загруженным PDF-файлом, который можно отдать на печать, исполь-
зуя соответствующую функцию браузера или Acrobat Reader’а (нажатием иконки с принтером на 
панели инструментов).

Установка настроек персонализации (о которых речь пойдет в части IV) позволит использо-
вать при печати PDF-файл с пониженным качеством (это сократит время загрузки статьи) или же 
специальное приложение JPRINT, также ускоряющее процесс печати (без потери качества). В то 
время как для печати PDF-файла необходимо дождаться загрузки всего файла, специальная про-
грамма JPRINT позволяет распечатывать статьи из JSTOR страница за страницей. Для загрузки 
программы необходимо по адресу http://www.jstor.org/print/ выбрать операционную систему, с кото-
рой вы работаете, и перейти по соответствующей ссылке. На открывшейся web-странице можно 
загрузить себе на диск дистрибутив JPRINT и установить версию этого приложения для вашей 
операционной системы. Далее, пользуясь инструкциями части IV настоящего пособия, укажите в 
персональных настройках печати использование режима JPRINT, после чего приложение будет 
автоматически вызываться всякий раз, когда вы выбираете в JSTOR ссылку Print.

ЧАСТЬ IV: ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Каким образом настроить параметры интерфейса JSTOR в соответствии 
с Вашими требованиями?

До настоящего момента речь шла о функциях JSTOR, единых для всех пользователей. Однако 
в базе данных имеется возможность специальным образом настроить некоторые параметры ин-
терфейса «под себя», так что отдельные операции будут выполняться в соответствии с Вашими 
персональными установками.

Необходимо сразу заметить, что все такие настройки записываются на ваш компьютер в виде 
небольшого служебного файла cookie, поэтому, во-первых, для использования персонализации 
cookie должны быть разрешены в Вашем браузере и, во-вторых, настройки будут действовать 
только на том компьютере (точнее сказать, на том пользовательском профиле), на котором вы их 
задали. При переходе на другую рабочую станцию или заходе на тот же компьютер, но под иным 
именем пользователя, Ваши установки утратят силу.

Для входа в режим настроек необходимо в режиме Search или Browse выбрать ссылку SET 
PREFERENCES, расположенную в верхней навигационной строке экрана. Вы войдете в меню за-
дания настроек.

Имеется пять настраиваемых параметров. Разберем их по очереди.

А. Настройки печати

Выбрав ссылку Printing, вы попадаете в режим установки настроек для печати статей из JSTOR.

Как уже говорилось в части III-В, печатать статьи из JSTOR можно двумя основными способами: 
открывая их как PDF-файлы и далее пользуясь функциями печати Acrobat Reader’а — или же установив 
себе на компьютер специальное приложение JPRINT. В первом случае не надо загружать и устанавли-
вать программы, однако для печати потребуется предварительная загрузка PDF-файла целиком, что мо-
жет отнять значительное время. JPRINT предполагает установку дополнительного приложения на ком-
пьютер (загружается со страницы http://www.jstor.org/print/ ), зато в дальнейшем вы сможете экономить 
время: программа печатает статьи из JSTOR страница за страницей, что увеличивает скорость печати.

В данном разделе настроек можно выбрать следующие установки:
Choose PDF: High Quality — печатать PDF-файл с высоким разрешением (используется по 
умолчанию);
Choose JPRINT: High Quality — использовать программу JPRINT, печатать с высоким разре-
шением;
Choose PDF: Economy — печатать PDF-файл с невысоким, «экономичным» разрешением;
Choose JPRINT: Economy — использовать программу JPRINT, печатать с невысоким разрешением.
Две последние опции можно рекомендовать к использованию при необходимости экономить 

трафик и время печати. Характеристики всех режимов сведены в следующую таблицу:

Режим печати Необходимость 

установки доп. 

приложений*

Качество печати Экономия 

трафика

Экономия 

времени

PDF: High Quality нет высокое нет нет

JPRINT: High Quality JPRINT высокое нет средняя

PDF: Economy нет среднее есть средняя

JPRINT: Economy JPRINT среднее есть высокая

* предполагается, что широко распространенная бесплатная программа Adobe Acrobat Reader 
на компьютере уже установлена

http://www.jstor.org/print/
http://www.jstor.org/print/
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Выбрав желаемую опцию, нажмите кнопку Set Printing Preferences. Настройки сохранены. 
Единожды установленные настройки печати будут автоматически (без дополнительной подсказки 
со стороны системы) использоваться всякий раз, когда вы выбираете ссылку Print. Изменить уста-
новки печати можно аналогичным образом в разделе SET PREFERENCES, а полностью снять их 
(вернуться к состоянию You have no preferences set) — только путем удаления соответствующего 
файла cookie вручную.

Б. Настройки сохранения на диск

Ссылка Downloading из меню настроек ведет на страницу задания параметров сохранения (за-
грузки) статей JSTOR.

В данном режиме вы выбираете формат загрузки файла на диск, который в дальнейшем будет 
использоваться при нажатии ссылки Download. Имеются следующие возможности:

Choose Accessibility Option (TIFF Format) — сохранять в виде TIFF-файла крупных размеров 
и высокого разрешения, для использования в распознающих текст OCR-программах или для чте-
ния людьми со слабым зрением;

Choose PDF High Quality — сохранять в виде PDF-файла с высоким разрешением (объемный 
файл): оптимально в большинстве случаев;

Choose PDF Economy — сохранять в виде PDF-файла с невысоким («экономичным») разреше-
нием (файл меньшего размера);

Choose Postscript Format — сохранять в виде POSTSCRIPT-файла.
Выбрав желаемую опцию, нажмите кнопку Set Downloading Preferences. Настройки сохранены. 

Единожды установленные настройки загрузки файлов будут автоматически (без дополнительной 
подсказки со стороны системы) использоваться всякий раз, когда вы выбираете ссылку Download. 
Вновь изменить эти установки можно аналогичным образом в разделе SET PREFERENCES, а 
полностью снять их (вернуться к состоянию You have no preferences set) — только путем удаления 
соответствующего файла cookie вручную.

В. Настройки отображения символов

По ссылке Character Display можно попасть из меню выбора настроек на страницу задания 
параметров отображения символов на экране.

Здесь вы имеете возможность задать метод отображения нелатинских алфавитов (напр., гре-
ческого, арабского, китайского, а также русского) на экране при просмотре библиографических 
данных статьи или ее аннотации. Варианта два: либо использовать транслитерацию (Transliteration 
of Original Alphabet — эта опция установлена по умолчанию), либо отображать оригинальные 
символы на нелатинских языках при помощи юникодовских шрифтов (Original Alphabet). Если вы 
выбрали первый вариант, то по ссылке Transliteration Schemes можно узнать правила транслитера-
ции, принятые в JSTOR.

Можно ли в вашем браузере использовать второй вариант, «оригинальное» отображение сим-
волов, показывает таблица, которую вы видите на экране: если изображение в среднем столбце 
полностью совпадает по внешнему виду с юникодовским текстом в правом столбце (как на приве-
денном рисунке), то шрифты Unicode у вас корректно поддерживаются и можно установить дан-
ный режим отображения символов.

Выбрав желаемую опцию, нажмите кнопку Set Character Display Preference. Настройки будут 
сохранены. Изменить установки можно аналогичным образом в разделе SET PREFERENCES, а 
полностью снять их (вернуться к состоянию You have no preferences set) — только путем удаления 
соответствующего файла cookie вручную.

Г. Настройки размера журнальных страниц

Если в режиме SET PREFERENCES выбрать ссылку Onscreeen Page Size, попадете на страни-
цу задания размера отображаемой на экране журнальной страницы.
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Выбор осуществляется между большим размером изображения страницы (Large page images), 
маленьким (Small page images) и очень маленьким (Very small page images) размером. Чем мень-
ший размер вы зададите, тем сложнее будет читать отображаемую журнальную страницу, однако 
тем больший охват текста на экране вы получите.

Выбрав желаемую опцию, нажмите кнопку Set Onscreen Page Size. Настройки будут сохранены 
и в дальнейшем изображения страниц при просмотре журнальных материалов будут выдаваться в 
соответствии с заданными установками.

Д. Настройки режима просмотра иллюстраций

Задать режим просмотра журнальных иллюстраций можно, выбрав на странице SET 
PREFERENCES ссылку Image Display. Открывается следующий экран.

Данные настройки касаются только ряда журналов по искусствоведению и зодчеству, в которых 
часто встречаются полноцветные высококачественные иллюстрации. По умолчанию используется 
режим Enhanced Image Display, при котором иллюстративный материал на журнальной странице 
отображается в цвете и с высоким разрешением. Если выбрать иную опцию и включить режим 
Standard Image Display, то вся страница будет иметь те же характеристики, что и обычный лист 
журнала в JSTOR с текстовой информацией: черно-белое изображение, стандартное разрешение. 
Эта опция может быть полезна для ускорения загрузки страниц, кроме того текст на странице с 
иллюстрациями (например, подписи под рисунками) бывает удобнее читать в этом режиме.

Фактически, здесь вы задаете режим просмотра таких страниц, используемый в дальнейшем 
по умолчанию: при просмотре каждой страницы тем не менее, будет предоставлена возможность 
переключиться на другой режим просмотра.

Выбрав желаемую опцию, нажмите кнопку Set Image Display Preference. Настройки бу-
дут сохранены. Позднее изменить эти установки можно аналогичным образом в разделе SET 
PREFERENCES, а полностью снять их (вернуться к состоянию You have no preferences set) — толь-
ко путем удаления соответствующего файла cookie вручную.

ЧАСТЬ V: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Что такое постоянные ссылки на статьи, список отобранных библиографи-
ческих описаний, внешние ссылки на свежие номера журналов, OpenURL?..

Помимо описанных стандартных функций интерфейса базы данных JSTOR, предусмотрен 
также ряд дополнительных возможностей, позволяющих более эффективно использовать ресурс 
в образовательной деятельности, интегрировать его в электронную подписку университета, орга-
низовать связь с другими информационными ресурсами и т. д. Далее эти достаточно разнородные 
функции будут рассмотрены по очереди.

А. Постоянные ссылки

Для того чтобы электронный журнальный архив мог в полной мере заменить печатные из-
дания, необходимо не только предоставить доступ к информации для пользователя архива, но и 
предусмотреть для него возможность легко ссылаться на ту или иную электронную журнальную 
публикацию в JSTOR. В противном случае налицо некоторая неполноценность: пользователь осу-
ществляет доступ к электронной версии журнала, а давать ссылку вынужден только на печатный 
вариант публикации.

Однако в JSTOR данной цели не может служить простая URL-ссылка, взятая из адресной стро-
ки браузера во время работы с архивом, причем по двум причинам: во-первых, в таком адресе со-
держится информация о текущей сессии пользователя и ссылка может оказаться недействительной 
при попытке открыть ее позднее (или с другого компьютера); во-вторых, интерфейс и архитектура 
базы данных JSTOR со временем меняется, что неизбежно приводит к изменению интернет-адре-
сов хранящихся в ресурсе материалов.

Поэтому в базе данных JSTOR используются специальные «постоянные ссылки» (Stable URLs), 
основанные на выходных данных статьи или номера журнала. В качестве технологии (синтаксиса) 
при построении этих ссылок используется стандарт SICI (Serial Item and Contribution Identifier, 
«идентификатор номера периодического издания и публикации»). Таким образом, «постоянная 
ссылка» создается в виде префикса

http://links.jstor.org/sici?sici=
за которым следует специальный код, содержащий ISSN публикации, год издания, номер журнала 
и т. д. При вызове этой ссылки сервер JSTOR самостоятельно превратит ее в корректный интер-
нет-адрес, по которому находится запрашиваемый объект. Причем этот адрес может со временем 
изменяться, однако «постоянная ссылка» останется прежней: при изменении структуры базы дан-
ных будет правильным образом видоизменен и механизм преобразования «постоянной ссылки» в 
корректный URL.

Постоянные ссылки в JSTOR бывают двух типов: на отдельную публикацию (статью) 
и на целый выпуск журнала. Ссылки первого типа указываются в описании каждого жур-
нального материала в списке результатов поиска или в оглавлении издания. Кроме того, 
эта ссылка фигурирует в библиографическом описании статьи из JSTOR (выдаваемом по 
нажатию ссылки Citation или CITATION/STABLE URL) и на первой «информационной» 
странице сохраненного на диск PDF-файла со статьей. Ссылка второго типа, на номер жур-
нала, появляется только в режиме просмотра оглавления соответствующего номера. На 
приведенном рисунке присутствуют ссылки обоих видов (их местонахождение отмечено 
стрелками).

Таким образом, «постоянные ссылки» могут быть вставлены в библиографию, в програм-
му учебного курса, использованы на web-странице при размещении отсылки на статью из 
JSTOR и т. д.
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Для того чтобы получить Stable URL для статьи, к которой у вас имеется доступ, удобнее всего 
просто найти публикацию через режим Browse и скопировать постоянную ссылку из библиогра-
фического описания. Однако если цитируемый журнал имеется в JSTOR, но в той журнальной кол-
лекции, на которую вы не подписаны, или находитесь вне Вашей организации и не имеете доступа 
даже к своей подписке — как быть в таком случае, как цитировать статью из JSTOR, как указать 
«постоянную ссылку», если это необходимо?

Для этой цели JSTOR имеет специальный инструмент, «Citation Linking Tool», расположенный 
по адресу http://makealink.jstor.org/ , который позволяет получить Stable URL без прямого доступа 
к журналам JSTOR — имея под рукой только выходные сведения о публикации. После открытия 
данной страницы Вам предложат выбрать режим работы, который подходит для вас.

Здесь необходимо выбрать первую ссылку, create an online bibliography or class syllabus, две 
другие предназначены для сотрудников библиотеки, создающих связи между различными инфор-
мационными ресурсами, и для представителей издательств.

В новом окне вам предложат зарегистрироваться, заполнив небольшую форму, или присту-
пить к работе без регистрации (ссылка proceed to the Citation Linking Tool). Пройдя регистрацию 
или минуя ее, вы оказываетесь собственно на странице Мастера создания ссылок на цитаты 
(Citation Linking Tool).

Здесь в выпадающем меню перечислены все журналы, имеющиеся на текущий момент в 
JSTOR, — именно все, а не только доступные для вас с того компьютера, за которым вы работаете. 
Для получения постоянной ссылки на интересующую вас публикацию выберите в данном меню 
журнал, где была напечатана статья, и далее укажите в полях формы:

Series — серия журнала (для тех изданий, у которых есть «серии», напр. «Journal of the Royal 
Statistical Society. Series B: Statistical Methodology»);
Volume Number — номер тома;
Issue Number — номер выпуска (в случае ежегодника, не имеющего номеров, укажите 
здесь «1»);
Publication Date — дата выхода статьи в формате гггг, или ггггмм, или ггггммчч (может быть 
задана вместо номеров тома и выпуска);
Starting Page — номер журнальной страницы, с которой начинается статья.

Итак, предположим вы цитируете статью из журнала «Yearbook for Traditional Music», том 24, 
с. 138–153. Тогда заполните поля следующим образом.

и нажмите кнопку Retrieve the Citation and URL. Вам будет выдано библиографическое описание 
статьи и «постоянная ссылка» (здесь она названа «permanent URL») на нее.

http://makealink.jstor.org/
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Таким образом, вам удалось создать ссылку на размещенную в JSTOR статью, не имея доступа 
к самой базе, зная только выходные данные публикации. В том случае если доступ у вас есть, то по 
ссылке go to the item на данной странице можно перейти к просмотру самой статьи.

Если бы вы не указали номер первой страницы статьи (не заполнили последнее поле в форме), то 
Вам была бы выдана постоянная ссылка на выпуск журнала, а не на конкретную статью из него.

В заключение подчеркнем важность описанной здесь функции, т. к. уже несколько лет считает-
ся признаком хорошего академического тона давать JSTOR-ссылку на цитируемую или упоминае-
мую статью (в печатной библиографии и, в большей мере, на создаваемой web-странице), даже если 
автор вообще не имеет доступа к базе данных: этой ссылкой смогут воспользоваться сотни тысяч 
ученых по всему миру, причастные к оформившим подписку организациям.

Б. Отбор и сохранение списка библиографических описаний

При работе в JSTOR можно выполнять разнообразные поисковые запросы, пользоваться 
режимом Browse и пролистывать списки журналов и выпусков, открывать оглавления номеров 
и отдельные статьи. При этом вам доступна специальная функция, позволяющая в течение всего 
времени работы «откладывать» заинтересовавшие вас публикации, для того чтобы в дальнейшем 
получить библиографический список всех отмеченных статей, распечатать его, сохранить на диск 
или выслать по электронной почте.

При начале работы в базе данных ваш список отмеченных статей пуст. Для добавления какого-
либо материала в список избранных необходимо воспользоваться ссылкой Save Citation, располо-
женной под интересующей вас статьей в режиме просмотра оглавления или поисковых результа-
тов (ссылка отмечена стрелкой).

Кроме того, обратите внимание, что над оглавлением журнала или над страницей с результа-
тами поиска размещаются две ссылки (на рисунке подчеркнуты), при помощи первой из которых 
можно добавить в список «отложенных» статей все публикации, находящиеся на данной странице 
(SAVE ALL CITATIONS ON THIS PAGE), а при помощи второй — перейти к просмотру списка 
отобранных статей (VIEW SAVED CITATIONS).

Аналогичный набор функций имеется в режиме просмотра статьи (когда статья уже открыта).
Здесь над изображением страницы (навигация дублируется и внизу, под журнальной страни-

цей) также расположены ссылки SAVE CITATION (добавляет статью в список) и VIEW SAVED 
CITATIONS (переход к просмотру отобранного списка). Ссылки помечены на рисунке подчер-
киванием.

После того как вы добавите какую-либо статью в список отобранных публикаций, увеличится 
счетчик отложенных статей (информационная пометка You have saved N citations) и, кроме того, 
ссылка Save Citation около данной работы изменится на ссылку Remove Citation, при помощи ко-
торой можно добавленную прежде статью исключить из списка.

Таким образом, вы работаете в JSTOR, выполняете разнообразные операции и откладываете 
требуемые статьи в виртуальный библиографический список. Наконец, когда список создан, вы ис-
пользуете ссылку VIEW SAVED CITATIONS и входите в режим просмотра сохраненного списка.

Отобранные статьи представлены в стандартном виде, подобном отображению на странице 
поисковых результатов. Отличием является лишь отсутствие ряда ссылок внизу описания: здесь 
имеется только ссылка Remove from List, при помощи которой можно убрать статью из списка.

Над списком находятся два выпадающих меню. В первом задается операция, которую вы хоти-
те проделать над списком, во втором — требуемый формат представления данных, используемый 
при выполнении этой операции. Опции второго меню показаны на рисунке, опции первого меню 
таковы:
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as a text file — сохранить библиографический список на диске в виде текстового файла;
as an email — выслать список по электронной почте;
in a new window — открыть список в виде HTML-страницы в отдельном окне браузера.
Как мы видим, все три операции приводят к экспорту библиографических описаний в том или ином 

виде — в виде ли текстового файла, электронного письма или web-страницы. Рассмотрим их подробнее.
Если выбрать первую опцию (as a text file), то при нажатии кнопки Export на компьютер будет 

выслан текстовый файл (расширение .txt) — появится сообщение системы с предложением вы-
брать местоположение файла на диске (указать папку/каталог и имя для сохраняемого файла) или 
сразу открыть файл в блокноте (приложении «Notepad»).

Нажатие кнопки Export при выбранной в первом меню позиции as an email приводит к  откры-
тию следующего экрана.

Для отправки по e-mail составленного вами библиографического списка введите в поле Your Email 
Address свой адрес электронной почты, а в поле Recipient(s) Email Address — адрес получателя (если 
получателей несколько, разделяйте их адреса запятой). Можно также заполнить поля Subject (тема 
письма) и Optional Notes (текст, который будет включен в письмо). Если поставить галочку в поле 
Include citations as an attachment, то библиографический список будет отправлен в виде «прикрепле-
ния» к письму (отдельным файлом), в противном случае система включит его в текст, «тело» письма.

Ниже, под формой задания адресов, приведен сам библиографический список — в том виде, в кото-
ром он придет адресату. Заполнив необходимые поля, нажмите кнопку Send — список будет отправлен.

Заметим, что в то время как отправка по электронной почте полных текстов статей нарушает 
лицензионное соглашение, высылать библиографические списки администрация JSTOR, конечно, 
не возбраняет и даже поощряет, поддерживая для этой цели описанный интерфейс.

Наконец, последняя опция поисковой формы задания операции над библиографическим спис-
ком является самоочевидной: при выбранной позиции in a new window нажатие кнопки Export 
приведет к открытию списка как web-странички в новом окне браузера.

Теперь обратим внимание на второе выпадающее меню режима просмотра списка отобранных 
статей, позволяющее задавать формат представления экспортируемых записей — в каком виде 
будут представлены сохраняемые на диск, отправляемые по почте или помещаемые на html-стра-
ницу библиографические описания. Предлагаемые форматы представления таковы:

citation-manager — формат экспорта в программное обеспечение, позволяющее пользователю 
создавать персональные библиографические списки. Это программы типа «EndNote», «Reference 
Manager», «RefWorks» или «ProCite», которые еще очень мало распространены в России, потому 

мы не будем подробно останавливаться на их свойствах. Одно библиографическое описание при 
экспорте в данном формате выглядит так.
IT : FLA

GR : 

TI : Life in the Theatre: Autobiography, Politics, and Romance in «Master Harold»... and the Boys

FT : 

AU : Jordan, John O.

SO : Twentieth Century Literature

S2 : Athol Fugard Issue

VO : 39

NO : 4, Athol Fugard Issue

SE : 

DA : Winter, 1993

PP : 461-472

EI : http://links.jstor.org/sici?sici=0041-462X%28199324%2939%3A4%3C461%3ALITTAP%3E2.0.CO%3B2-S

IN : 0041462x

AB : 

KW : 

PB : Hofstra University Press

LO : 

LA : 

CR : Copyright 1993 Hofstra University

printer-friendly — формат, пригодный для вывода информации на принтер в удобочитаемом виде.
Title: Life in the Theatre: Autobiography, Politics, and Romance in «Master Harold»... and the Boys

Author(s): John O. Jordan

Source: Twentieth Century Literature, Vol. 39, No. 4, Athol Fugard  Issue. (Winter, 1993), pp. 461-472.

Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0041-462X%28199324%2939%3A4%3C461%3ALITTAP%3

 E2.0.CO%3B2-S

Используя данный формат, в дальнейшем можно распечатать список из «Блокнота» или из 
браузера — в зависимости от того, какую операцию экспорта вы задали в первом меню.

tab-delimited — «Данные, разделенные знаками табуляции» является форматом, наилучшим об-
разом подходящим для экспорта библиографического списка в БД или программу электронных таб-
лиц, например Excel. При подобном экспорте все библиографические данные будут разнесены по отде-
льным полям: заглавие, автор, наименование журнала, том, номер, аннотация статьи и т. д.

Итак, в процессе работы в JSTOR можно «откладывать» интересующие вас статьи, собирая 
специальный библиографический список, который впоследствии может быть выгружен в виде тек-
стового файла, послан как электронное письмо или открыт web-страницей. В процессе экспорта 
могут быть заданы три различных формата, три вида представления библиографического списка. 
Остается добавить, что максимальное количество записей в создаваемом списке 200 и список под-
держивается до окончания текущей сессии пользователя в JSTOR — т.е. до нажатия ссылки EXIT 
JSTOR или до закрытия браузера. После этого список исчезает.

В. Внешние ссылки на свежие номера журналов

Основная задача JSTOR — предоставить библиотекам доступ к архивным номерам журналов, 
поэтому в базе, за редчайшими исключениями, не встречается свежих, текущих номеров периоди-
ческих изданий. Однако это, в свою очередь, порой приводит к неудобству, к невозможности одно-
временно искать в журналах информацию как за последние годы, так и среди архивных материа-
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лов. Одним из возможных компромиссных решений является объединение поисковых возможнос-
тей БД, содержащих текущие выпуски журналов, с архивом выпусков JSTOR, при этом, однако, не 
объединяя сами полнотекстовые ресурсы, а давая ссылки на материалы ресурса-партнера.

В рамках подобной деятельности JSTOR приступил к сотрудничеству с проектом Project MUSE 
(http://muse.jhu.edu/), предоставляющим доступ к свежим номерам ряда академических журналов 
(к сожалению, на данный момент в России, насколько нам известно, пока нет подписчиков данно-
го ресурса). В общей сложности 25 наименований из JSTOR представлены также в Project MUSE 
(в прилагаемом к настоящему пособию списке журналов JSTOR они отмечены звездочками). 
Пользователь JSTOR теперь имеет возможность, в дополнение к поиску по глубокому архиву этих 
журналов, искать также по библиографической информации и аннотациям статей из их свежих 
номеров. Сами текущие статьи будут доступны пользователю, только если его организация под-
писана на Project MUSE. При этом, заметим, полнотекстовый поиск по текущим журналам из 
интерфейса JSTOR невозможен (полные тексты свежих статей хранятся на серверах Project MUSE 
и потому остаются недоступными для поисковых механизмов JSTOR).

В режиме Browse около журналов, входящих в партнерскую программу JSTOR-Project MUSE, 
будет показана следующая информация.

После стандартного указания  временного промежутка, за который журнал представлен в 
JSTOR, в скобках сообщается, за какие годы имеются ссылки на свежие номера издания (plus links to 
recent content). Если в режиме Browse выйти на оглавление такого номера, то, во-первых, под описа-
нием выпуска вы увидите информационное сообщение The full text of this articles are not available in 
the JSTOR archive («Полные тексты этих статей недоступны в JSTOR»), а во-вторых, описание 
публикаций будет иметь только две ссылки: Link to Article (ссылка ведет на полный текст статьи на 
Project MUSE и корректно открывается только у подписчиков данного ресурса) и Save Citation (фун-
кция сохранения данных о статье в библиографическом списке описана в части V-Б):

Аналогичным образом выглядит описание статьи, доступной в Project MUSE, если она найдена 
через поиск.

Отметим, что университеты могут по желанию включить или выключить показ ссылок на све-
жие номера. Если организация не имеет доступа к журналам Project MUSE, то она имеет возмож-
ность попросить JSTOR отключить данную опцию — тогда текущие статьи, недоступные в самом 
JSTOR, не будут выдаваться ни в результатах поиска, ни в списке доступных выпусков журналов. 
Это решение может быть принято только для всего университета целиком, а не на уровне отдель-
ного пользователя.

Г. Связь JSTOR с другими базами данных: ссылки вовне и ссылки извне

В предыдущей главе был совершен обзор партнерства JSTOR с электронной библиотекой 
Project MUSE, имеющего целью дать возможность пользователям JSTOR получить ссылки на пол-
нотекстовые ресурсы, не содержащиеся непосредственно в архиве. Это один из способов интегри-
рования базы данных JSTOR в электронную подписку всего университета. Задача объединения 
всех имеющихся в библиотеке информационных ресурсов, настройка связей между ними — одна 
из центральных задач, стоящих перед академическими и публичными библиотеками в настоящее 
время. Метод, которым осуществляется подобное объединение, — это настройка «кросс-ссылок», 
ссылок между различными БД. Один из наиболее типичных случаев — когда в подписке имеется 
база данных А, в которой некая статья имеется только в виде аннотации или библиографического 
описания, а в то же время в базе данных Б, на которую также оформлена подписка, эта статья 
имеется в полном тексте. Кросс-ссылка из базы А на базу Б в таком случае решает вопрос инфор-
мированности пользователя о доступности статьи в ресурсе Б, в то время как поиск он производил 
только по ресурсу А. И здесь решается не только задача оповещения о наличии полного текста 
статьи, но и предоставляется прямая ссылка на эту публикацию, что существенно упрощает работу 
в многосоставном информационном окружении.

Взаимодействие с Project MUSE и есть пример такого «объединения» двух ресурсов. Однако 
для JSTOR он во многом является исключением: столь близкого сотрудничества с другими элек-
тронными библиотеками JSTOR не проводит и, возможно, не будет проводить. Вместо этого был 
избран путь поддержки стандарта OpenURL, который позволяет при помощи сервера-посредника 
подключить к статьям JSTOR ссылки практически на все известные зарубежные БД периодичес-
ких изданий.

Принцип действия OpenURL таков. Университет покупает у одного из сторонних производите-
лей (ExLibris, Endeavor Information Systems, Openly Informatics и др.) доступ к так называемому «ссы-
лочному серверу», Link server (SFX, LinkFinderPlus, 1Cate и др.). Этот сервер поддерживает службу 
разрешения (превращения) выходных данных о статье в корректные интернет-ссылки на полные 
тексты данной публикации, размещенные в различных электронных библиотеках — в общей слож-
ности в нескольких десятках ресурсов, среди которых, как правило (это зависит от конкретного 
сервера), есть и все знакомые российскому пользователю базы данных: EBSCOhost, ScienceDirect, 
ProQuest, ISI Web of Science, InfoTrac, SwetsWise, Cambridge Universty Press и т. д. Крайне важно то, 
что такой сервер может быть подстроен под каждую организацию-подписчика и выдавать ссылки 
только на те ресурсы, которые доступны для пользователей этой организации. 

JSTOR поддерживает OpenURL — что это значит? Это значит, что библиотека, у которой име-
ется доступ к какому-либо ссылочному серверу OpenURL, может сообщить в JSTOR адрес (URL) 
этого сервера, после чего в интерфейсе JSTOR около каждой статьи, выпуска журнала и его на-
именования появятся специальные кнопки с надписью, например, «ссылка OpenURL» (ее дизайн и 
текст надписи задается подписчиком). При просмотре статьи, номера журнала или при пролисты-
вании журнальных списков пользователь может нажать такую кнопку и ему откроется новое окно, 
в котором будут приведены ссылки на все ресурсы, где размещен полный текст данной статьи или 

http://muse.jhu.edu/
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номера журнала. Причем, как говорилось, это будут только те ресурсы, к которым пользователь 
имеет доступ из своей организации.

На данный момент, насколько известно, в России нет ни одной подписки на услуги ссылочного 
сервера OpenURL, однако в этом направлении развивается все информационное общество и нет 
сомнения, что подобные сервисы вскоре появятся и у нас. Кроме того, ссылочный сервер можно со-
здать и собственными силами и, по имеющимся сведениям, есть планы самостоятельной поддержки 
OpenURL в некоторых отечественных библиотеках.

Итак, при посредстве ссылочного сервера OpenURL (услуги которого оплачивает сам универ-
ситет-подписчик), JSTOR поддерживает ссылки «вовне» — на ресурсы других информационных 
провайдеров. Однако для полноценной интеграции архива в электронную подписку всей организа-
ции не менее важны и ссылки «извне» — ссылки на JSTOR из иных БД.

Этим целям, во-первых, вновь служит OpenURL: для «ссылочных серверов» JSTOR является 
не только «источником» ссылок, но и их «целью», «конечным пунктом» — при работе во многих 
известных информационных ресурсах читатель, воспользовавшись функцией OpenURL, получит, 
помимо прочих ссылок, и ссылку на полный текст соответствующей статьи в JSTOR (разумеется, 
если статья там есть и если пользователь имеет доступ к JSTOR).

Этим, однако, не ограничивается партнерство JSTOR с иными ресурсами по созданию ссы-
лок на статьи архива из других электронных библиотек. Ряд информационных провайдеров 
внедрили в интерфейс своих продуктов специальные ссылки на полные тексты статей, до-
ступных в JSTOR. Из известных в России БД можно назвать EBSCOhost, ProQuest (база дан-
ных Periodicals Contents Index, PCI), Ingenta, RePEC. В некоторых из этих ресурсов ссылки на 
JSTOR включены по умолчанию, в других для активации ссылок на JSTOR необходимо напи-
сать электронное письмо в администрацию соответствующей компании и попросить о включе-
нии данной опции. После этого в интерфейсе данного ресурса около статей, имеющихся так-
же в JSTOR, появится специальная ссылка, текст и вид которой зависят от конкретной базы 
данных (так, в EBSCO это ссылка Check JSTOR под библиографическим описанием статьи). 
Полный список ресурсов, способных подключить внешние ссылки на JSTOR, приведены на 
странице http://www.jstor.org/resources/linking.partners.html.

Возможно, не все функции, рассмотренные в двух последних главах, Вам удастся задействовать 
в своей работе, однако важно иметь представление об «открытости» JSTOR, о том, какое место 
способен занять этот ресурс в ряду других информационных БД и какие имеются возможности 
интеграции его в общую электронную подписку Вашей организации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ: ЖУРНАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В JSTOR

В таблице показаны все журналы, доступные в JSTOR по состоянию на март 2004 г. Издания 
отсортированы в алфавитном порядке Если журнал изменял свое заглавие, то он разбивается на 
несколько не связанных между собой явным образом строк — каждое заглавие прописано как от-
дельный журнал.

В графе «Временной охват» указан период, за который издание представлено в БД. В столбце 
«Перемещаемая стена» может значиться или небольшое целое число, в таком случае это собс-
твенно «Перемещаемая стена», число лет, за которые свежие номера в базе недоступны, — или 
календарный год, это означает, что с указанного года издание в JSTOR не поступает. Последнее 
обстоятельство может быть обусловлено двумя причинами. Либо издательство зафиксировало 
«Перемещаемая стена» и номера не будут больше поступать в JSTOR, либо в данный момент из-
датель разрешил добавить в архив несколько последних томов, однако в дальнейшем планирует 
нарастить задержку между выходом номера и его размещением в JSTOR (например, если «переме-
щаемая стена» установлена в 5-лет, а журнал доступен до 2001 г., то вплоть до 2006 г. новые номера 
не будут поступать в базу, после чего ежегодно вновь будет добавляться один годовой комплект). 
Вместо года также может быть указан номер тома (и, в некоторых случаях, номер выпуска), на-
чиная с которого журнал в базе отсутствует (по аналогичным причинам). Наконец, поле «пере-
мещаемая стена» может быть пустым — в этом случае мы имеем дело с журналом, чье название 
изменилось или который прекратили издавать.

В графе «Коллекции» перечислены все журнальные коллекции JSTOR, в которые включено 
издание. Используемые здесь сокращения

A&SI Arts & Sciences I A&SComp Arts & Sciences 

Complement

Lang&Lit Language & Literature

A&SII Arts & Sciences II Bus Business Math&Stat Mathematics & Statistics

A&SIII Arts & Sciences III Eco&Bot Ecology & Botany Mus Music

A&SIV Arts & Sciences IV GenSci General Science

Звездочкой отмечены издания, к чьим текущим номерам предоставляется доступ в рамках 
партнерской программы JSTOR и Project MUSE (см. главу V-Б), при этом, однако в столбце 
«Временной охват» показывают период, за который полные тексты публикаций доступны в са-
мом JSTOR.

*    *    *

Заглавие журнала ISSN Временной 

охват

Пере-

мещаемая 

стена

Коллекции

19th-Century Music 01482076 1977–1999 4 A&SIII, Mus

4S Review 07380526 1983–1985 A&SII

Abstracts of the Papers Communicated to the Royal 

Society of London

03650855 1843–1854 GenSci, Math&Stat

Abstracts of the Papers Printed in the Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London

03655695 1800–1843 GenSci, Math&Stat

Academy of Management Journal 00014273 1963–1998 5 A&SIV, Bus

Academy of Management Review 03637425 1976–1998 5 A&SIV, Bus

Accounting Review 00014826 1926–1998 5 A&SIV, Bus

Acta Musicologica 00016241 1931–1998 5 A&SIII, Mus

Administrative Science Quarterly 00018392 1956–2000 3 A&SIV, Bus
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African Affairs 00019909 1944–1998 5 A&SII

African American Review 10624783 1992–2000 3 A&SI, Lang&Lit

African Historical Studies 00019992 1968–1971 A&SII

African Languages and Cultures 0954416X 1988–1997 A&SIII, Lang&Lit

African Languages and Cultures. Supplement 14779366 1992–1996 A&SIII, Lang&Lit

African Studies Bulletin 05681537 1958–1969 A&SII

African Studies Review 00020206 1970–2000 3 A&SII

Alif: Journal of Comparative Poetics 11108673 1981–2000 3 A&SIII, Lang&Lit

American Anthropologist 00027294 1888–1996 7 A&SII

American Antiquity 00027316 1935–1998 5 A&SII

American Art 10739300 1991–2000 3 A&SIII

American Bar Foundation Research Journal 03619486 1976–1987 A&SIV

American Economic Association Quarterly 15325059 1908–1910 A&SI, Bus

American Economic Review 00028282 1911–2000 3 A&SI, Bus

American Ethnologist 00940496 1974–1996 7 A&SII

American Historical Review 00028762 1895–1999 2000 A&SI

American Journal of Archaeology 00029114 1897–1998 5 A&SII

American Journal of Archaeology and of the History 

of the Fine Arts

15405079 1885–1896 A&SII

American Journal of Botany 00029122 1914–1998 5 Eco&Bot

American Journal of Comparative Law 0002919X 1952–2000 3 A&SIV

American Journal of Education 01956744 1979–1998 V.107:2 A&SIV

American Journal of International Law 00029300 1907–2003 V.97:4 A&SI

American Journal of Legal History 00029319 1957–2000 3 A&SIV

American Journal of Mathematics* 00029327 1878–1995 1996 A&SI, Math&Stat

American Journal of Philology* 00029475 1880–1995 1996 A&SII

American Journal of Political Science 00925853 1973–2002 1 A&SI

American Journal of Semitic Languages and 

Literatures

10620516 1895–1941 A&SII

American Journal of Sociology 00029602 1895–2000 V.106 A&SI

American Literary History 08967148 1989–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

American Literature* 00029831 1929–1999 2000 A&SI, Lang&Lit

American Mathematical Monthly 00029890 1894–1998 5 A&SI, Math&Stat

American Midland Naturalist 00030031 1909–2000 3 Eco&Bot

American Music 07344392 1983–2001 2 A&SIII, Mus

American Naturalist 00030147 1867–1998 1999 Eco&Bot

American Political Science Review 00030554 1906–2000 3 A&SI

American Quarterly* 00030678 1949–1995 1996 A&SI

American Slavic and East European Review 10497544 1945–1961 A&SII

American Sociological Review 00031224 1936–2001 2 A&SI

American Speech* 00031283 1925–1999 2000 A&SIII, Lang&Lit

American Statistician 00031305 1947–1998 5 A&SII, Math&Stat

Americas 00031615 1944–2000 3 A&SComp

Analyst 07417918 1874–1883 A&SI, Math&Stat

Annals of Applied Probability 10505164 1991–1998 5 A&SI, Math&Stat

Annals of Mathematical Statistics 00034851 1930–1972 A&SI, Math&Stat

Annals of Mathematics 0003486X 1884–1998 5 A&SI, Math&Stat

Annals of Probability 00911798 1973–1998 5 A&SI, Math&Stat

Annals of Statistics 00905364 1973–1998 5 A&SI, Math&Stat

Annals of the American Academy of Political and 

Social Science

00027162 1890–1998 5 A&SComp

Annals of the Association of American Geographers 00045608 1911–1998 5 A&SII

Annals of the Missouri Botanical Garden 00266493 1914–1998 5 Eco&Bot

Annual Review of Anthropology 00846570 1972–1998 5 A&SI

Annual Review of Ecology and Systematics 00664162 1970–1998 5 A&SI, Eco&Bot

Annual Review of Sociology 03600572 1975–1998 5 A&SI

Anthropology Today 0268540X 1985–1998 5 A&SI

Anuario 05644429 1965–1969 A&SIII, Mus

Anuario Interamericano de Investigacion Musical 08862192 1970–1975 A&SIII, Mus

Applied Statistics 00359254 1952–1999 4 A&SI, Math&Stat

Archaeological Reports 05706084 1954–1999 5 A&SII

Archiv f�r Musikwissenschaft 00039292 1918–1999 4 A&SIII, Mus

Art Bulletin 00043079 1919–2000 3 A&SIII

Art Journal 00043249 1960–2000 3 A&SIII

ASA Review of Books 03641686 1975–1980 A&SII

Asian Music 00449202 1968–1999 5 A&SIII, Mus

Asian Survey 00044687 1961–1999 4 A&SII

Australian Journal of Chinese Affairs 01567365 1979–1995 5 A&SI

Background 03615448 1962–1966 A&SII

Background on World Politics 15336689 1957–1962 A&SII

Bell Journal of Economics 0361915X 1975–1983 A&SII, Bus

Bell Journal of Economics and Management Science 00058556 1970–1974 A&SII, Bus

Biennial Review of Anthropology 00678503 1959–1971 5 A&SI

Biodiversity Letters 09679952 1993–1996 3 Eco&Bot

Biometrics 0006341X 1947–1998 5 A&SII, Math&Stat

Biometrics Bulletin 00994987 1945–1946 A&SII, Math&Stat

Biometrika 00063444 1901–1998 5 A&SI, Math&Stat

Biotropica 00063606 1969–1998 5 Eco&Bot

Black American Literature Forum 01486179 1976–1991 3 A&SI, Lang&Lit

Black Music Research Journal 02763605 1980–2000 3 A&SIII, Mus

Botanical Bulletin 15294560 1875–1876 5 Eco&Bot

Botanical Gazette 00068071 1876–1991 5 Eco&Bot

Boundary 2* 01903659 1972–1999 2000 A&SIII, Lang&Lit

Britannia 0068113X 1970–2000 3 A&SII

British Journal for the Philosophy of Science 00070882 1950–1998 1999 A&SII

British Journal of Ethnomusicology 09681221 1992–1998 5 A&SIII, Mus

British Journal of Middle Eastern Studies 13530194 1991–2000 3 A&SII

British Journal of Political Science 00071234 1971–1998 5 A&SII

British Journal of Sociology 00071315 1950–1998 5 A&SII

Brittonia 0007196X 1931–1998 5 Eco&Bot

Brookings Papers on Economic Activity 00072303 1970–2000 3 A&SII, Bus

Brookings Papers on Economic Activity. 

Microeconomics

10578641 1989–1998 1999 A&SII, Bus

Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies) 03056139 1974–1990 A&SII

Bulletin de la Soci�t� fran�aise de musicologie 09919228 1917–1921 A&SIII, Mus

Bulletin of African Studies in Canada 05251370 1963–1966 A&SII

Bulletin of Symbolic Logic 10798986 1995–2003 V.9:4 A&SII, Math&Stat

Bulletin of the American Geographical Society 01905929 1901–1915 A&SII
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Bulletin of the American Musicological Society 15444708 1936–1948 A&SIII, Mus

Bulletin of the College Art Association 08950571 1913 A&SIII

Bulletin of the College Art Association of America 02728192 1917–1918 A&SIII

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

University of London

0041977X 1940–1998 5 A&SII

Bulletin of the School of Oriental Studies, University 

of London

13561898 1917–1940 A&SII

Bulletin of the Torrey Botanical Club 00409618 1870–1996 3 Eco&Bot

Burlington Magazine 00076287 1948–1998 5 A&SIII

Burlington Magazine for Connoisseurs 09510788 1903–1947 A&SIII

Callaloo* 01612492 1976–1994 1995 A&SI, Lang&Lit

Cambridge Historical Journal 14746913 1923–1957 A&SII

Cambridge Opera Journal 09545867 1989–1998 5 A&SIII, Mus

Canadian Journal of African Studies 00083968 1967–1998 5 A&SII

Canadian Journal of Economics 00084085 1968–2000 3 A&SII, Bus

Canadian Journal of Economics and Political Science 03154890 1935–1967 A&SII, Bus

Cardozo Studies in Law and Literature 10431500 1989–1999 4 A&SIV

China Journal 13249347 1995–1998 5 A&SI

China Quarterly 03057410 1960–1998 5 A&SII

Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 

(CLEAR)

01619705 1979–2000 3 A&SIII, Lang&Lit

Classical Philology 0009837X 1906–1998 5 A&SII

Classical Quarterly 00098388 1907–1998 5 A&SII

Classical Review 0009840X 1887–1998 5 A&SII

College Art Journal 15436322 1941–1960 A&SIII

College Composition and Communication 0010096X 1950–2000 3 A&SIII, Lang&Lit

College English 00100994 1939–2000 3 A&SIII, Lang&Lit

College Mathematics Journal 07468342 1984–1998 5 A&SII, Math&Stat

Comparative Education 03050068 1964–2000 3 A&SIV

Comparative Literature 00104124 1949–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

Comparative Politics 00104159 1968–1998 5 A&SII

Comparative Studies in Society and History 00104175 1958–1998 5 A&SII

Conflict Resolution 07314086 1957 A&SII

Conservation Biology 08888892 1987–2000 3 Eco&Bot

Contemporary Sociology 00943061 1972–2001 2 A&SI

Contributions to Canadian Economics 03836258 1928–1934 A&SII, Bus

Coordinator 15408256 1952–1959 A&SII

Course of Study 15455890 1900–1901 A&SIV

Cultural Anthropology 08867356 1986–1996 7 A&SII

Current Anthropology 00113204 1959–1999 2000 A&SI

Demography 00703370 1964–2001 2 A&SI

Diacritics* 03007162 1971–1995 1996 A&SIII, Lang&Lit

Diversity and Distributions 13669516 1998–2000 3 Eco&Bot

Early Music History 02611279 1981–1998 5 A&SIII, Mus

Ecological Applications 10510761 1991–1999 4 A&SI, Eco&Bot

Ecological Monographs 00129615 1931–1999 4 A&SI, Eco&Bot

Ecology 00129658 1920–1999 4 A&SI, Eco&Bot

Econometrica 00129682 1933–2000 3 A&SI, Bus, 

Math&Stat

Economic Geography 00130095 1925–1998 5 A&SII

Economic History Review 00130117 1927–1998 5 A&SII, Bus

Economic Journal 00130133 1891–1998 5 A&SI, Bus

Economica 00130427 1921–1998 5 A&SII, Bus

Eighteenth-Century Studies* 00132586 1967–1995 V.29 A&SI

Elementary School Journal 00135984 1914–1998 5 A&SIV

Elementary School Teacher 15455858 1902–1914 A&SIV

Elementary School Teacher and Course of Study 15455904 1901–1902 A&SIV

ELH* 00138304 1934–1994 1995 A&SI, Lang&Lit

English Historical Review 00138266 1886–1998 5 A&SII

English Journal 00138274 1912–2000 3 A&SIV

Ethics 00141704 1938–2001 V.112 A&SI

Ethnohistory* 00141801 1954–1999 2000 A&SII

Ethnomusicology 00141836 1953–1999 4 A&SIII, Mus

Ethos 00912131 1973–1996 7 A&SII

European Sociological Review 02667215 1985–1998 5 A&SII

Europe-Asia Studies 09668136 1993–2000 3 A&SII

Evolution 00143820 1947–2000 3 Eco&Bot

Family Coordinator 00147214 1968–1979 A&SII

Family Life Coordinator 08860394 1959–1967 A&SII

Family Planning Perspectives 00147354 1969–2001 1 A&SI

Family Relations 01976664 1980–1999 2000 A&SII

Far Eastern Quarterly 03636917 1941–1956 5 A&SI

Far Eastern Survey 03628949 1935–1961 A&SII

French Historical Studies* 00161071 1958–1999 2000 A&SII

French Review 0016111X 1927–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

French Review. Special Issue 02713349 1970–1982 1983 A&SIII, Lang&Lit

Functional Ecology 02698463 1987–2000 3 Eco&Bot

Galpin Society Journal 00720127 1948–1998 5 A&SIII, Mus

Gender and Society 08912432 1987–2000 3 A&SII

Geografiska Annaler 16513215 1919–1964 A&SII

Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography 04353676 1965–1998 5 A&SII

Geografiska Annaler. Series B, Human Geography 04353684 1965–1998 5 A&SII

Geographical Journal 00167398 1893–1998 5 A&SII

Geographical Review 00167428 1916–1998 5 A&SII

German Quarterly 00168831 1928–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

Gesta 0016920X 1963–1998 5 A&SIII

Global Ecology and Biogeography 1466822X 1999–2000 3 Eco&Bot

Global Ecology and Biogeography Letters 09607447 1991–1998 3 Eco&Bot

Greece & Rome 00173835 1931–1998 5 A&SII

Harvard Journal of Asiatic Studies 00730548 1936–1998 5 A&SI

Harvard Studies in Classical Philology 00730688 1890–1999 4 A&SII

Hebraica 01602810 1884–1895 A&SII

Hesperia 0018098X 1932–2000 3 A&SII

Hispania 00182133 1917–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

Hispanic American Historical Review* 00182168 1918–1999 2000 A&SII

Hispanic Review 00182176 1933–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

Historical Journal 0018246X 1958–1998 5 A&SII

History and Theory 00182656 1960–1999 4 A&SII



36 37

History of Education Quarterly 00182680 1961–1998 5 A&SII

History Teacher 00182745 1967–2000 3 A&SII

Human Rights Quarterly 02750392 1981–1994 1995 A&SIV

Incorporated Statistician 14669404 1950–1961 4 A&SI, Math&Stat

Industrial and Labor Relations Review 00197939 1947–1998 5 A&SIV, Bus

International Affairs (Royal Institute of International 

Affairs 1931-1939)

14738104 1931–1939 A&SII

International Affairs (Royal Institute of International 

Affairs 1944-)

00205850 1944–1998 5 A&SII

International Affairs Review Supplement 14738112 1940–1943 5 A&SII

International and Comparative Law Quarterly 00205893 1952–1998 5 A&SIV

International Economic Review 00206598 1960–1998 1999 A&SII, Bus

International Family Planning Digest 03624056 1975–1977 1 A&SI

International Family Planning Perspectives 01903187 1979–2002 1 A&SI

International Family Planning Perspectives and Digest 01622749 1978 1 A&SI

International Journal of African Historical Studies 03617882 1972–2000 3 A&SII

International Journal of Ethics 1526422X 1890–1938 5 A&SI

International Journal of Middle East Studies 00207438 1970–1998 5 A&SII

International Journal of Plant Sciences 10585893 1992–1998 1999 Eco&Bot

International Migration Digest 05388716 1964–1966 A&SII

International Migration Review 01979183 1966–1998 5 A&SII

International Organization 00208183 1947–1998 5 A&SI

International Review of Music Aesthetics and 

Sociology

00471208 1970 7 A&SIII, Mus

International Review of the Aesthetics and Sociology 

of Music

03515796 1971–1996 7 A&SIII, Mus

International Security 01622889 1976–1999 5 A&SII

International Studies Quarterly 00208833 1967–1998 5 A&SII

Isis 00211753 1913–2001 2002 A&SII

Italica 00213020 1926–1998 5 A&SIII, Lang&Lit

Jahrbuch f�r Volksliedforschung 00752789 1928–1999 4 A&SIII, Mus

Journal for Research in Mathematics Education 00218251 1970–1998 5 A&SIV

Journal for Research in Mathematics Education. 

Monograph

08839530 1985–1997 5 A&SIV

Journal of Accounting Research 00218456 1963–2000 2001 A&SIV, Bus

Journal of Aesthetics and Art Criticism 00218529 1941–2000 3 A&SII

Journal of African Cultural Studies 13696815 1998–2000 3 A&SIII, Lang&Lit

Journal of African History 00218537 1960–1998 5 A&SII

Journal of African Law 00218553 1957–1998 5 A&SIV

Journal of American Folklore 00218715 1888–1998 5 A&SII

Journal of American History 00218723 1964–1999 V.86 A&SI

Journal of Animal Ecology 00218790 1932–2000 3 A&SI, Eco&Bot

Journal of Applied Ecology 00218901 1964–2000 3 Eco&Bot

Journal of Applied Econometrics 08837252 1986–1998 5 A&SI, Bus

Journal of Asian Studies 00219118 1956–2000 3 A&SI

Journal of Biogeography 03050270 1974–2000 3 Eco&Bot
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