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Добродетельная и чуть суховатая библиография имеет косвенное отношение к
социологической науке — лишь в той степени, в какой последняя является наукой
книжной. Не все области социологии требуют систематического чтения по
специальности, некоторые из них чересчур злободневны и энергичны, чтобы связывать
своих деятелей обязанностью знать то, что написано не ими. "Господа, бросьте браунинги
и займитесь библиографией! — писал в 1911 году В.В.Розанов. — Все равно с этим
чертовым "правительством" ничего не поделаешь" [1, с.296]. Действительно, требуются
немалое прилежание и упорство, чтобы увлечься библиографией — изящнейшей и
благороднейшей наукой, которую Розанов сравнил с красавицей в старинном ожерелье [1,
с.297].

Прежде чем высказать свое суждение о предмете, социолог обязан прочитать
максимум того, что написано его предшественниками и коллегами. Осведомленность в
специальной литературе — основной критерий профессиональной компетентности, и
ссылки на недоступность источника, языковые затруднения и загруженность работой
обычно не воспринимаются в качестве серьезного оправдания. Знакомство с
интеллектуальной книжной традицией позволяет социологу считаться своим человеком в
профессиональном сообществе. Это требование несет в себе и важный этический
компонент. Дисциплинарный этос обязывает относиться к знанию с надлежащими
почтением и церемонностью. Поэтому социология в своей основе — книжная наука.

Книжность накладывает определенные ограничения на ожидаемые результаты
научного исследования. Например, у научного сотрудника могут возникнуть иллюзии по
поводу новизны полученных им выводов, в то время как результат исследования кажется
новым лишь вследствие малой осведомленности в состоянии разработки вопроса. Каждая
сложившаяся наука сопротивляется новым результатам с энергией, пропорциональной
степени их новизны и оригинальности. Самые оригинальные творения часто остаются
невостребованными вследствие их чужеродности для традиционной дисциплинарной
области. Но если автор знает и признает достижения предшественников, наука
обнаруживает огромные возможности обновления и отказывается от устаревших доктрин.
Призвание научного сотрудника заключается в том, чтобы, стремясь к радикальному
обновлению своей дисциплинарной области, в то же время продолжать рутинную
разработку сложившейся исследовательской программы и писать "совокупную статью",
создаваемую десятками и сотнями его коллег, с отчетливым осознанием того, что этот
результат будет рано или поздно преодолен.

Ежегодно в мире публикуется примерно 100 тыс. статей и 5 тыс. книг по социологии.
Ясно, что при таком объеме специализированной информации нельзя рассчитывать на
достижение полной осведомленности в широкой профессиональной области.
Осведомленность, равнозначная всезнайству, бесполезна и недостойна.
Профессиональная компетентность предполагает хорошую ориентацию в
дисциплинарной организации знания: терминологическом аппарате науки, ее
нормативной лексике, системе отраслей и специальностей, явных и неявных правилах
профессиональной коммуникации. Все это находит отражение в научной библиографии,
которая выполняет задачи навигационного ориентирования в море книг и статей.

Дисциплинарная организация социологической науки

Море социологической литературы имеет не вполне определенные очертания. В
разных регионах мира имеются свои особенности в определении дисциплинарной области
социологии и общественных наук в целом. В рамках американской интеллектуальной
традиции, где проведению междисциплинарных градаций придается существенно



меньшее значение, чем в Европе, широко используется понятие "социальные науки"
(social sciences), включающееся в еще более широкую категорию "поведенческие науки"
(behavioural sciences). Социология близка поведенческим наукам и несколько
дистанцирована от философской теоретической рефлексии, а также от гуманитарных
знаний (humanities) — литературоведения, истории, этнологии. В Германии социология
традиционно ассоциируется с теоретической общественной наукой (Sozialwissenschaft).
Эмпирические социологические исследования и массовые опросы, получившие широкое
распространение в этой стране в 50-е годы, принято относить не столько к социологии,
сколько к демоскопии.

Обследования общественного мнения приобрели достаточно самостоятельную
тематическую направленность во всех странах мира, однако их категориальный и
методический аппарат часто идентифицируется как социологический. Непосредственно
примыкают к социологии статистические обследования в различного рода "человеческих"
сферах общества. Статистика труда, заболеваемости, преступности, потребления,
рождаемости и смертности практически неотличима по тематическому содержанию от
соответствующих социологических разработок. К социологии непосредственно
примыкают также такие дисциплинарные области как социальная психология,
криминология, медицинская деонтология и социальная гигиена, педагогика, политология,
культурология, искусствознание и другие общественные науки.

Процесс междисциплинарного обмена в общественных науках протекает в России не
столь интенсивно и раскрепощено, как в американских "социальных науках". Здесь более
выражено стремление к устойчивой дифференциации научных областей. Социология как
самостоятельная наука получила в России институциональное признание во второй
половине 80-х годов (до этого она существовала под названиями "исторический
материализм" и "прикладная социология"). Тогда же были определены
внутридисциплинарные направления, в соответствии с которыми устанавливаются
специальности для присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий по
социологии.

Высший аттестационный комитет России присуждает ученые степени и присваивает
ученые звания по семи социологическим специальностям. Магистральная специальность
22.00.01 — "Теория, методология и история социологии" фактически обладает
всеобъемлющим тематическим диапазоном, поскольку специализированные отрасли
являются "развертываниями" ее отдельных направлений. Специальность 22.00.02 —
"Методы социологических исследований"; специальность 22.00.03 — "Социология труда
и экономическая социология"; специальность 22.00.04 — "Социальная структура,
социальные институты и образ жизни"; специальность 22.00.05 — "Политическая
социология"; специальность 22.00.06 — "Социология науки, культуры и образования";
специальность 22.00.07 — "Общественное мнение" упразднена по не вполне ясным
причинам; специальность 22.00.08 — "Социология управления". Такова
внутридисциплинарная структура социологической науки в России. Однако данная
классификация действует исключительно для системы "гратификации" — номенклатуры
ученых степеней и званий. В библиотечно-библиографической каталогизации
социологической литературы применяются несколько иные внутридисциплинарные
разделения.

Каталогизация социологической литературы в центральных российских
библиотеках

Входя в большую библиотеку, читатель обычно с неприязнью и тоской смотрит на
ряды ящиков с карточками — каталоги, которые преграждают его прямой путь к книге —
источнику знания. Он должен воспользоваться каталогами, чтобы самостоятельно найти
нужную книгу, либо прибегнуть к помощи консультанта. Многие не любят библиотеку —
этот огромный бюрократический механизм, освоить который невозможно, не зная
десятков правил и условностей. Однако даже самые лучшие личные собрания не могут
заменить профессионалу научную библиотеку.

Как работать с библиотечными каталогами? Проще всего иметь дело с алфавитным
каталогом. Он представляет собой "адресную книгу", и его назначение практически
исчерпывается установлением местоположения уже известного издания в фонде, либо
уточнением элементов библиографического описания. Можно уточнить сведения об
авторе — годы его жизни, когда, где и что им опубликовано. В западных библиотеках



алфавитный каталог создается в виде авторского (именного) каталога и каталога заглавий.
Основная задача, которую приходится решать специалисту, связана с поиском новых

публикаций по теме исследования. Обычно в сложившихся научных коллективах, где
существуют традиции и преемственность, эта проблема решается проще: начинающие
научные сотрудники узнают, что надо читать, от старших коллег. В социологии же часто
приходится открывать все новые и новые "велосипеды", поэтому круг чтения
формируется за немногими исключениями "с нуля".

Составление списка литературы по теме следует начинать с изучения
систематического каталога. В библиотеках России применяется несколько универсальных
систем классификации документов: Рубрикатор ГАСНТИ, УДК, ББК, ЕКЛ [2].Рубрикатор
ГАСНТИ введен в 1981 году. В нем имеется 90 основных делений, в том числе 04 —
"Социология". Эта система действует, в частности, в систематических картотеках и
библиографических указателях ИНИОН РАН.

УДК — единый классификационный информационно-поисковый язык
Государственной системы научно-технической информации. Эта система широко
используется в США, во многих странах Европы, в Японии. В УДК 10 основных делений.
Социология описывается под цифрой 3 — "Общественные науки". В таблицах УДК
содержится последовательная конкретизация систематических делений. Основы УДК
разработаны в конце XIX века американским библиотека рем Мелвином Дьюи. С тех пор
система непрерывно совершенствуется. В России УДК применяется преимущественно для
каталогизации научно-технической литературы и внедрена в технических, медицинских,
сельскохозяйственных библиотеках. В 1986 году на русском языке опубликованы
таблицы УДК по классу "Общественные науки", однако в их использовании имеются
некоторые трудности.

С 80-х годов в универсальных научных библиотеках России широко применяется
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). В 1981 году авторам ББК была
присуждена Государственная премия СССР. ББК имеет смешанную буквенно-цифровую
нумерацию, допускающую модификации и взаимозаменяемость. Общественные науки
описываются в ББК под литерой "С". Таблицы ББК регулярно обновляются и
дополняются.

В системе сводного тематического планирования изданий используется Единая
классификация литературы для книгоиздания (ЕКЛ). Индексами ЕКЛ снабжены
практически все издания, которые выходят в России. Индексы включаются в состав
комплексного книготоргового индекса-шифра, проставляемого на обороте титульного
листа произведения в нижнем левом углу. В ЕКЛ 50 делений. Социология включается в
класс 3.

Каждая научная дисциплина, каждое направление и каждая тематическая область
исследований занимают в систематическом каталоге строго определенное место [3].
Внутри рубрик систематического каталога применяется алфавитная расстановка карточек
— вначале русскоязычные издания, затем иностранные. Если описываются несколько
изданий одного и того же произведения, применяется обратнохронологический принцип
расстановки.

Можно сказать: смысл жизни научного сотрудника заключается в том, чтобы знать
свое место в систематическом каталоге. В Ленинской библиотеке (ныне Российской
государственной библиотеке) читательский и генеральный систематические каталоги
книг разработаны с исключительной детализацией. Объем читательского
систематического каталога значительно меньше, чем объем каталога служебного. В
читательском систематическом каталоге не отражены учебники для средних школ,
художественная литература. Эти издания описаны в читательском алфавитном и в
Генеральном систематическом каталогах. Систематические каталоги оснащены
алфавитно-предметным указателем. Социология занимает в систематическом каталоге
книг место под шифром С5. К сожалению, систематический каталог статей в РГБ в
настоящее время не ведется.

Обратившись к разделам внутри рубрики "Социология", можно обнаружить,
например, С558.427 — "Социологию пищевых ресурсов" и другие ячейки, возникшие в
результате саморазвития и усложнения внутридисциплинарной структуры
социологического знания. Рост какой-либо тематической "клетки" сопряжен с ее
дифференциацией и спецификацией. Другие "клетки", порой достаточно крупные, могут
отмирать в течение короткого времени. С конца 80-х годов пошла на убыль рубрика
"Социальное планирование" — прежде одна из самых многочисленных по количеству



выпускаемой литературы. Аналогична судьба "марксизма-ленинизма" и других партийно-
идеологических разделов систематического каталога. Все реже и реже появляются
публикации об "образе жизни".

Если исследователь хорошо ориентирован в своей области, он сразу же входит в
нужную ему ячейку каталога и начинает осуществлять поиск литературы. Если же место
вопроса в классификации наук не известно, придется осваивать тематический репертуар
дисциплины посредством предметного каталога. Предметный каталог основан на
ключевых терминах, отражающих любую тему, вопрос, организацию, событие,
персоналию, имеющие существенное значение для данной отрасли знания. Предметный
каталог являет собой аналог энциклопедической статьи, содержащей только список
соответствующих источников. Предметизация науки определяется уровнем разработки ее
понятийного аппарата и нормативной лексики [4]. Нормализованная лексика
используется в ИНИОН РАН для индексирования литературы и запросов, поступающих в
Автоматизированную информационную систему по общественным наукам (АИСОН), а
также для построения предметных указателей. Нормализованная лексика представляет
собой промежуточный этап создания информационно-поискового тезауруса. Тезаурус —
более сложная система, отражающая вертикальные и горизонтальные ассоциативные
связи между предметными рубриками (дескрипторами). Нормализованная лексика
ИНИОН сформирована на основе анализа частотных словарей по философии и
социологии, содержит около четырех тысяч ключевых терминов и представлена в виде
лексико-семантического, систематического и пермутационного указателей [5].

Вообще, ИНИОН обладает лучшим в России предметным каталогом. Он ведется с
1925 года, со времен Коммунистической академии и ныне содержит свыше 3 млн.
карточек, 270 тысяч рубрик, ежегодно в него поступает свыше 100 тыс. карточек и около
6-8 тыс. новых предметных рубрик [6]. Зато систематического каталога в ИНИОНе нет.

Российская государственная библиотека предметную каталогизацию по
общественным наукам не ведет; в РГБ имеются предметные каталоги только по технике,
физико-математическим и химическим наукам [7]. И все же из научных библиотек России
именно РГБ обладает наибольшими информационными возможностями. В ее фонде
имеется около 38 млн. изданий и документов. В Российской национальной библиотеке в
Санкт-Петербурге 28 млн. изданий. Там ведутся генеральные каталоги книг: алфавитный,
систематический, предметный. Российская государственная библиотека иностранной
литературы располагает фондом в 4,8 млн. изданий. В ВГБИЛ имеются алфавитный и
систематический каталоги, а также каталог периодических изданий. Вероятно, самая
разветвленная система каталогов и картотек по общественным наукам создана в
Государственной публичной исторической библиотеке: алфавитный, систематический,
предметный, географический, а также алфавитная и систематическая картотека
журнальных и газетных статей и рецензий [8].

Государственные библиографические указатели

Следует пояснить, что такое институт контрольного экземпляра. Никакое издание не
должны выпустить из типографии до тех пор, пока контрольные (или обязательные)
экземпляры не поступят в Российскую книжную палату (РКП), Российскую
государственную библиотеку и другие учреждения, предусмотренные списком рассылки.
В России это относится ко всем изданиям, именуемым книгами, брошюрами, газетами,
журналами, плакатами, открытками и т.п. Все это описывается и классифицируется
библиографами РКП и при необходимости рассылается в специализированные
библиотеки страны. Например, Институт научной информации по общественным наукам
РАН получает обязательны» экземпляр из Российской книжной палаты. Обязательный
экземпляр существует более чем в 60 странах мира и регулируется законодательством [9].

При Советской власти обеспечивался максимально полный контроль выпускаемой
литературы. Сейчас, в условиях победившей демократии, он составляет по оценке около
80%. При этом не вполне ясно, какое "пространство" подлежит библиографическому
контролю. Многие республики, продолжая выпускать литературу на русском языке,
приобрели самостоятельность, и контрольный экземпляр уже не является обязательным.
Тем не менее, контрольный экземпляр остается основой информационно-поисковых
систем в печати.

В России существует система Государственных библиографических указателей (ГБУ)
— "Летописей", охватывающая выпуск книг, брошюр, журналов, плакатов, открыток,



календарей, карт и других произведений печати (за исключением спецвидов —
ведомственных секретных изданий и изданий для внутреннего пользования). Социология
размещается во всех Государственных библиографических указателях в разделе "3.
Общественные науки" под шифром 316.

Начнем наше рассмотрение с "Книжной летописи". Этот Государственный
библиографический указатель издается с 1907 года. До 1993 года он выходил четырьмя
выпусками, два из них "Основные" и два — "Дополнительные". В дополнительных
выпусках описывались: а) книги и брошюры, не вошедшие по тем или иным причинам в
основной выпуск; б) авторефераты диссертаций. ГБУ "Книжная летопись" выходит
еженедельно (52 раза в год) и описывает книги и брошюры всех видов и типов тиражом
не менее 100 экземпляров (если это не научные издания), вышедших в свет в том
геополитическом пространстве, которое раньше называлось Советским Союзом, а сейчас
"единым информационным пространством". Указатель охватывает и те издания,
экземпляры которых поступили в Российскую книжную палату из других стран. Ясно, что
данный критерий достаточно неопределенный, но составители исходят из цели сохранить
это единое информационное пространство. С 1993 года основной и дополнительный
выпуски "Книжной летописи" объединены в одно целое. В каждом номере помещаются
"Именной указатель", "Указатель языков (кроме русского), на которых напечатаны книги"
и др.

Раз в квартал отдельным изданием, содержащим именной, предметный,
географический указатели и указатель ошибочных ISBN (стандартный цифровой шифр
издания), выходит "Книжная летопись: Вспомогательные указатели". Каждый выпуск
включает: именной указатель (из него можно узнать о работах авторов, редакторов,
переводчиков, иллюстраторов и других участников создания произведения); предметный
указатель (набор предметных рубрик по социологии достаточно обширен, чтобы вести
направленный поиск литературы); географический указатель. Фамилии, предметная
рубрика и географическое наименование соотнесены с идентификационным номером
данного издания по основному выпуску "Летописи". После обращения к указателю и
выписывания номеров книг поиск становится рутинным делом. Все 52 выпуска "Книжной
летописи" имеют сквозную идентификационную нумерацию, вынесенную на обложку. За
год количество номеров достигает 50 тыс., но благодаря специализации исследователю
приходится иметь дело в лучшем случае с десятками наименований. Зато есть гарантия,
что ни одна значимая для него работа не выйдет из поля зрения.

Ежегодно выходит "Книжная летопись: Указатель серий". Следует напомнить, что
серийные издания отличаются от периодических (журналов и газет). Это книжные серии.
Значение указателя серий для социолога заключается в том, что именно здесь он может
установить, например, какие тома "Социологического наследия" и других серий уже
вышли в свет.

Если нет необходимости в текущем библиографическом учете, целесообразно
использовать Государственный библиографический указатель "Ежегодник книги",
который содержит библиографические описания всех изданий, нашедших отражение в
"Книжной летописи". "Ежегодник книги" выходит в двух томах, каждый том состоит из
трех частей. Первая часть первого тома содержит библиографические описания
общественно-политической литературы, в том числе по социологии; вторая часть первого
тома — книг по философии и гуманитарной литературе. Во втором томе следует искать
издания по естественным наукам, медицине, технике и хозяйственным вопросам. В
третьей части каждого тома помещены вспомогательные указатели: именной, указатель
заглавий, указатель книг на иностранных языках, указатель переводной зарубежной
литературы и предметный указатель. Как и во вспомогательных указателях "Книжной
летописи", в "Ежегоднике книги" имеется отсылка к номеру издания, отраженного в
первой или второй частях. Относительное неудобство пользования "Ежегодником книги"
состоит в значительном запаздывании его выпуска в свет — на два-три года.

Информация о книгах интересна, но еще интереснее информация о статьях. И здесь
научно-исследовательский отдел Государственной библиографии Российской книжной
палаты обеспечивает надежную "навигацию" посредством еженедельного
Государственного библиографического указателя "Летопись журнальных статей".
Издается указатель с 1926 года. Его содержание составляют материалы, опубликованные
в России в журналах и сборниках, выходящих на русском языке. В "Летописи
журнальных статей" нет столь обширных вспомогательных указателей, как в "Книжной
летописи", в том числе и предметного указателя. Но в каждом номере "Летописи



журнальных статей" имеются именной и географический указатели. Исключительно
важно, что библиографы Российской книжной палаты включают в именной указатель не
только создателей производного характера, которые могут понадобиться социологу
факультативно. "Летопись изоизданий" содержит информацию об изобразительных
плакатах, репродукциях, эстампах, изобразительных открытках, альбомах, книжках-
картинках для детей, календарях. Для историка такого рода информация может оказаться
незаменимой. Например, затруднения, связанные с поиском портретов политических
лидеров, легко решаются с помощью "Летописи изоизданий". "Нотная летопись"
понадобится тем, кто занимается социологией музыки, а "Картографическая летопись"
может помочь в поиске карт для проектирования территориального массового опроса.

Издания Института научной информации по общественным наукам РАН

ИНИОН РАН — единственный в России научный центр, занимающийся подготовкой
научно-информационных материалов по всему спектру социальных и гуманитарных наук
[10]. Фонд института включает около 13 млн. единиц хранения. Выпускается свыше 30
сериальных реферативных и специализированных изданий, библиографические указатели
(12 выпусков в год) [11]. Для социологов первоочередной интерес представляет
библиографический указатель "Новая литература по социальным и гуманитарным наукам:
Философия и социология". Указатель издается с 1993 года (с 1946-1947 годов выходили
два выпуска указателя — по отечественной и иностранной литературе). Материалы
указателя организованы в соответствии с детальной проблемно-тематической
рубрикацией и снабжены аннотациями. В определенной части содержание данного
указателя дублирует Государственные библиографические указатели, поскольку отражает
поступающую в фонд литературу. "Новая литература по социальным и гуманитарным
наукам" охватывает, помимо монографий и статей, авторефератов и рецензий, материалы
конференций и литературу, депонированную в ИНИОН. Издание оснащено авторским и
предметным указателями, указателем использованных источников. Предметный указатель
построен на базе нормализованной лексики, которая используется также в
автоматизированной базе данных ИНИОН, включающей свыше 1,5 млн.
библиографических описаний. Обсуждается вопрос о том, не стоит ли заменить
карточный указатель на универсальную базу данных АИСОН. Специалисты все-таки
считают, что предметный каталог имеет немало плюсов по сравнению с компьютерным
поиском [12].

Таким образом, по сравнению с "Летописями" инионовский указатель обладает более
многообразным оснащением, но зато ограничен фондом института. Тематический
диапазон указателя достаточно широк, чтобы контролировать не только социологию, но и
сопредельные гуманитарные дисциплины: философию, семиотику, языкознание,
религиоведение и т.п. Важным преимуществом инионовского указателя являются
аннотации, однако часто они добавляют мало нового к заглавию.

ИНИОН издает реферативные сборники, научно-аналитические обзоры, справочники,
реферативные журналы, в том числе реферативный журнал "Социология" [13]. В
последние годы кроме рефератов и информационных материалов в реферативных
журналах существенно увеличена доля обзоров, охватывающих целые направления в
отечественных и зарубежных исследованиях. Например, в 1993 году в РЖ "Социология"
опубликованы обзоры "мир-системного" подхода в современной социологии —
направления, связанного с именем И.Уоллерстайна, обзоры западной и отечественной
социальной психологии. В реферативных журналах, сборниках и отдельными изданиями
публикуются также переводы зарубежной социологической литературы. ИНИОН
располагает Автоматизированной информационной системой Международной
информационной системы по общественным наукам (АИС МИСОН), включающей базу
данных по социологии — "Sociolog" [14].

Отдельные библиографические источники по отечественной социологии

Благодаря работе российских библиографов существуют значительные возможности
для ретроспективного поиска социологической литературы. Распространение
социологических идей в России началось в середине XIX века. В то время социология
трактовалась скорее как проблемная область, связанная с изучением сообществ —
"ассоциативных тел" — в живой и даже неживой природе. Отсюда и огромное



разнообразие "социологии". Впоследствии сложилась собственно социологическая
традиция, представленная, в частности, именами П.Л.Лаврова, Н.К.Михайловского,
Е.В.Де Роберти, Н.И.Кареева. Эта традиция получила отражение в сотнях
библиографических указателей, которые описаны в "Библиографии библиографии по
социологии" — аннотированном указателе отечественных библиографических пособий на
русском языке, опубликованных с 1858 года по 1985 год. Эта работа проведена
А.Б.Ландо, И. А.Беленьким, Г.С.Чанышевой и другими библиографами [15]. Указатель
охватывает более чем 130-летний период развития общественной мысли в России и
служит незаменимым источником для историка социологии. Надо заметить, что сегодня
этот указатель, изданный в свое время тиражом 990 экземпляров, — библиографическая
редкость. Библиография библиографии представляет собой лишь необходимый
предварительный этап поиска литературы. Основная проблема заключается в
качественном составлении самих библиографических списков.

Специализированную направленность имеет указатель литературы по социологии в
России второй половины XIX — начала XX веков, составленный И.А.Голосенко [16]. В
основе этого уникального указателя серьезный отбор литературы, представляющей
основные направления и школы социологической мысли в России на рубеже веков:
позитивистскую, неокантианскую, религиозно-идеалистическую. Некоторые пробелы
связаны с отсутствием описаний марксистской литературы, но этот недостаток
восполняется во втором издании данной работы, которое готовится к печати. В указателе
И.А.Голосенко применяется хронологический принцип распределения изданий — по
годам. Имеется и дополнительный алфавитный указатель.

Современная социологическая литература отражена в ежегодном библиографическом
указателе "Социологические исследования", который издается ИНИОН РАН с 1975 года
[17]. По количеству записей в этом указателе можно приблизительно судить о количестве
социологических публикаций, выходящих ранее в СССР, а ныне на "учетной территории",
количество записей составляет около полутора тысяч.

Информационное обеспечение социологической работы не ограничено
литературными источниками и включает непубликуемую информацию. Социологи, хотя
и редко, обращаются к неопубликованным данным исследований — например, с целью
сравнительного анализа. В 1988 году Институт социологии АН СССР выпустил
справочник "Банк социологических данных: Информационные ресурсы социологических
центров СССР" (составитель Н.И.Ростегаева и др.), в котором содержатся сведения о
тематике исследований, выборке, времени и методе сбора данных, перечни анкетных
вопросов и т.п. Кроме того, в банке имеется информация о социологических центрах
страны (в издании 1988 года речь идет об СССР). Правда, такого рода информация быстро
устаревает, а порой является сомнительной изначально. В конце 80-х — начале 90-х годов
социологические центры и институты возникали и исчезали очень быстро. Второе
издание справочника содержит более надежную и упорядоченную информацию [18].

Значительным спросом пользуется такой вид непyбликуемой социологической
информации, как методический инструментарий. В файлах банка данных Института
социологии имеются анкетные вопросы, использованные исследователями. Помимо
этого, коллекции анкет, бланков интервью, инструкций и подобного рода документов
имеются в отделе групповой обработки Российской государственной библиотеки, в
Историко-социологическом архиве Института социологии (здесь, вероятно, собрана самая
обширная коллекция вопросников — около 1 тыс. единиц), в частных собраниях. Обычно
методические документы копируются и используются вторично. Однако такой путь, как
правило, к добру не приводит.

Иностранная библиография по социологии

Наибольший интерес среди иностранных библиографических указателей
представляют англоязычные издания универсального характера, не ограниченные
литературным потоком какой-либо отдельной страны.

Еженедельный библиографический указатель "Current Contents: Social & Behavioral
Sciences" издается Институтом научной информации (Institute for Scientific Information —
ISI) в Филадельфии. ISI — огромная научно-информационная корпорация. Достаточно
сказать, что ежедневно в институте обрабатываются свыше 2 тыс. статей, содержащих 30
тыс. библиографических ссылок. В ISI создается универсальный банк публикаций —
"вечный файл", в который уже входят библиографические описания 5 млн. публикаций:



четыре буквы фамилии автора, источник, год, том (номер) и страницы. Президент
института Ю.Гарфилд — выдающийся библиограф и науковед, создал индекс
цитирования, известный как "Индекс Гарфилда".

"Current Contents" — еженедельник. Отчасти он похож на российскую "Летопись
журнальных статей": в нем также содержатся библиографические описания статей в
периодических и продолжающихся изданиях. Однако на этом сходство кончается.
Принцип организации материала в "СС" принципиально иной. Каждый выпуск — это
сборник оглавлений журналов по социальным и поведенческим наукам, которые вышли
"на прошлой неделе". Кроме того, "СС" — специализированный указатель. Он
контролирует примерно 1300 журналов — количество источников, вполне достаточное
для того, чтобы быть в курсе новейших достижений в широкой дисциплинарной области.
"СС" охватывает немногим более половины периодических и продолжающихся изданий
по социологии в мире.

Если в "Летописи" библиографические описания статей сгруппированы в
соответствии с систематическим рубрикатором, то "СС" дает оглавления в их
"естественном" виде, разумеется, на английском языке, а поиск осуществляется с
помощью вспомогательных указателей. В "СС" их три. 1. Главный инструмент поиска —
ключевые слова из заглавий статей, опубликованных "на прошлой неделе". Важное
отличие "СС" от российской системы описания научной публикации состоит в том, что в
качестве элемента тематической идентификации выступает ключевой термин (keyword)
заглавия, а не предметная рубрика — "содержание" текста, определяемое специалистом-
библиографом. Это избавляет аналитика от возможных искажений, связанных с
отнесением публикации к той или иной проблемно-тематической области. Собственно
говоря, при таком подходе и сами области перестают нести функциональную нагрузку.
Разумеется, заглавие статьи, содержащее ключевые термины, приобретает
первоочередное значение. Оно во многом утрачивает экспрессивный компонент и
становится перечнем ключевых терминов, необходимых и достаточных для тематической
идентификации текста возможным потребителем. 2. В "СС" также имеется именной
указатель, содержащий информацию об адресах авторов. Адрес автора становится
необходимым элементом библиографического описания публикации. 3. Указатель
адресов издательств и редакций журналов, которым оснащен "СС", также приобрел в
последние годы исключительно важное значение в системе научных коммуникаций.

Статус и престиж научного сотрудника во многом зависят от того, насколько часто
цитируются его работы. Традиция ссылаться на труды коллег существует с середины XIX
века. В это же время сложился и жанр статьи — существенного дополнения к работе
предшественников [19]. С некоторой долей условности можно считать, что объединенные
в дисциплинарное сообщество или в "незримый колледж" специалисты пишут одну
большую статью, включающую более 100 тыс. "маленьких" статей — примерно столько
статей публикуется за год в Журналах по социальным и поведенческим наукам. Члены
"незримого колледжа" пишут в общем-то друг для друга, они объединены взаимным
цитированием таким образом, что цитата, по свидетельству Гарфилда, являет собой некий
аналог разменной монеты в научном сообществе и обозначает степень влияния автора на
определенную область. Каждый специалист заинтересован в том, чтобы добиться
высокого индекса цитирования.

В науке есть имена, известные всему профессиональному сообществу. Это "звезды"
цитирования. Несомненные "звезды" цитирования — Нобелевские лауреаты, которые, по
свидетельству Гарфилда, публикуют в 10 раз больше работ, чем "средние ученые", а
цитируют их работы в 30-50 раз чаще. Один ученый такого уровня приходится на тысячу
печатающихся исследователей. Всего в мире свыше миллиона публикующихся ученых, из
них более 300 тыс. — в CША [20].

Из социологов в конце 50-х — начале 60-х годов наиболее часто цитировались
Т.Парсонс, Р.Мертон, П.Лазарсфельд. В 70-е годы в число "звезд" входили Г.Шуман и
С.Прессер. В развитии дисциплины имеются периоды, когда преобладают "средние" и
"малые" звезды — структура цитатных связей становится аморфной.

С середины 70-х годов, база данных "Индекса Гарфилда" стала включать индекс
цитирования по социальным наукам. Открылись широкие возможности для цитатного
"картографирования" дисциплины. Поэтому каждый социолог, мыслящий
целерационально, немедленно и с радостью вышлет коллеге копию своей работы,
получив запрос по адресу, указанному в "Current Contents". В итоге формируется система
неформальных, "незримых" межличностных коммуникаций между специалистами,



которые могут обращаться друг к другу за научной информацией непосредственно, минуя
журналы [21 ]. Включенные в неформальную коммуникационную систему специалисты
постоянно обмениваются открытками почти стандартного содержания, например: "Dear
Sir /Ms: I would greatly appreciate receiving reprint of your article entitled "The Dinamics of
Scientific Communications in Sociology", which appeared in Journal of Sociology. Moscow.
1994. No.2. P. 142-148 and any other papers of similar nature. I would consider it a favour to be
placed on your mailing list for other papers. Yours sincerely Elias Smith, Professor".

Трудно судить, в какой степени революция в научной коммуникации несет в себе
угрозу существованию научных журналов — одной из основ дисциплинарной
организации науки. Однако развитие компьютерной связи позволяет создать взамен тысяч
разных журналов нечто вроде одного банка статей или супержурнала, в котором
обеспечен надежный и эффективный поиск нужной научной информации. Институт
научной информации рассылает потребителям еженедельные выпуски "Current Contents"
на компьютерных дискетах, а также посредством электронной почты (e-mail). Это делает
традиционные бумажные носители научной информации под отдельной обложкой и с
отдельными заглавиями архаичными. Одновременно становится архаичной и система
научной экспертизы, сопровождающая процесс опубликования результатов исследования.
Пока этот процесс не приводит к серьезным последствиям, однако возможности для
проникновения паранауки в дисциплинарную среду расширяются.

Проблема заключается в тематической идентификации статей, которая раньше
обеспечивалась посредством терминов заглавия и ключевых слов, предложенных автором
статьи. Внедренная Институтом научной информации система Keywords Plus основана на
включении в систему распознавания кроме заглавия статьи и ключевых терминов,
содержащихся в пристатейных библиографиях. Применение Keywords Plus удваивает
количество релевантной информации по сравнению с поиском через заглавия и ключевые
термины. Институт ведет также информационное обеспечение пользователей по запросам
практически неограниченного диапазона: предлагаются списки необходимой литературы,
а также тексты статей по телефаксу и электронной связи (системы The Genuine Article и
Request-A-Print).

Структура цитатных связей отражена в "Social Sciences Citation Index" —
международном междисциплинарном указателе литературы по социальным и
поведенческим наукам. Издается SSCI ежегодно. Из справочника можно узнать, кто,
когда и где ссылался на интересующую нас публикацию. Разумеется, издание включает
библиографические описания соответствующих изданий. Под контролем составителей
SSCI находятся 38 общественных наук. Учитываются все публикации (кроме рекламных
объявлений) из 3300 журналов плюс выборочно некоторые сопредельные издания и
книжные серии.

Пользоваться указателем легко. Находим имя интересующего нас автора в разделе
"Индекс цитирования" по алфавиту, год издания и заглавие цитируемой публикации.
Рядом указаны имя автора, сославшегося на данную работу, и библиографическое
описание произведения, где содержится ссылка. В каждом выпуске SSCI выделена в
особый раздел библиография "Индекса цитирования" в социальных и поведенческих
науках, а также аналитические обзоры "звездного" цитирования за последние годы.
Перепечатываются классические статьи Гарфилда "Индекс цитирования как инструмент
науки" и "Как пользоваться Индексом цитирования по социальным наукам".

Поиск отдельных персоналий — не единственный и, может быть, не главный "вход" в
справочник. SSCI содержит мощные вспомогательные указатели. Указатель организаций
позволяет установить наиболее цитируемые издательства, журналы, университеты,
научные учреждения. Тем самым "Индекс Гарфилда" становится индексом престижа для
научного учреждения. Географический указатель служит для определения "цитируемых"
регионов — исключительно важная информация для социологии науки. Указатель
источников представляет собой совокупный библиографический список коллективной
суперстатьи. Пермутационный указатель основан на поиске сочетаний ключевых
терминов в заглавии статьи, это "естественный язык", с помощью которого распознаются
релевантные источники. Например, отбор публикаций по теме "Возрастная
дифференциация электорального поведения в странах Восточной Европы" предполагает
установление источников, в заглавии которых присутствуют термины "возраст",
"электоральное поведение" или "голосование", "Восточная Европа". Применение
пермутационного аппарата позволяет существенно повысить эффективность
информационного обеспечения исследований.



Итак, индекс цитирования — это индекс престижа в научном сообществе, хотя среди
часто цитируемых встречаются не только действительно авторитетные специалисты. У
"научных начальников" более высокие шансы цитирования, поскольку многие
начинающие ученые стремятся именно таким способом засвидетельствовать им свою
преданность. Публикации, излагающие необщепринятые мнения, цитируются редко. Если
же они станут источником новой исследовательской программы, их "звездный час"
наступит гораздо позднее. Подавляющее большинство научных работ цитируется
эпизодически, либо вообще не распознается коллегами. Вероятно, они образуют
необходимый для науки фон. По ориентировочным оценкам, в научное обращение
попадает 10-20% публикаций.

В последние годы "Индекс цитирования становится важным средством
институциональной поддержки и воспризнания ученого. Здесь работает так называемый
закон Матфея: "Кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет" (Мф. 13, 12). При научной экспертизе заявок на
финансирование исследовательских проектов и учреждений нередко учитываются не
только публикации авторов, но и величина их индекса цитирования. Таким образом,
цитируются и поддерживаются, как правило, преуспевающие специалисты и институции,
а малоизвестным приходится прилагать значительные усилия, чтобы завоевать признание.
Определенная, вероятно, оправданная дискриминация наблюдается и в зависимости от
национально-региональной дифференциации внутри дисциплинарной области. В
частности, чтобы достичь признания в мировой социологии, необходимо писать по-
английски. Говорят, что гениальных работ на русском языке не бывает, если они
заблаговременно не переведены на английский.

Если библиографическая добросовестность специалиста столь высока, что он не
ограничивает свои интересы книжным и журнальным потоком, в его поле зрения
попадает указатель конференций, симпозиумов, совещаний и коллоквиумов —
разумеется, если соответствующие материалы опубликованы. Эта информация
содержится в указателе "Index to Social Sciences & Humanities Proceedings", который
издается Институтом научной информации в Филадельфии. ISSHP — единственный в
мире междисциплинарный справочник по опубликованным трудам конференций,
симпозиумов, совещаний на английском и других языках. Научная информация,
"проходящая" на симпозиумах и конференциях, — самая новая из всех возможных типов
информации, если не считать обмена мнениями с друзьями. В ISSHP содержатся сведения
по антропологии, археологии, архитектуре, географии, бизнесу, теории коммуникации,
криминологии, демографии, экономике, педагогике, этнологии, истории, международным
отношениям, праву, лингвистике, литературоведению, менеджменту, рынку, философии,
политологии, психологии, психиатрии, социологии, статистике, театроведению, теологии,
урбанистике и т.п. Кроме сведений о теме симпозиума, месте и дате встречи, в
справочнике приводятся имена спонсоров (исключительно важная информация),
библиографическое описание книги или журнала, где опубликованы материалы, имена
всех авторов, их адреса. Отсюда же можно узнать и цену книги в долларах, и адрес, по
которому ее можно заказать. ISSHP оснащен систематическим указателем, предметным
указателем, указателем авторов, географическим указателем и списком спонсоров. Вряд
ли стоит подробно останавливаться на том, какое значение имеют сведения о возможных
спонсорах исследовательских проектов.

Более специализирован библиографический справочник по социологии "Sociological
Abstracts". В нем аннотируются публикации из периодических изданий по социологии.
Указатель издается Международной социологической ассоциацией, выходит в Сан Диего
(Калифорния). В каждом выпуске "SA" содержится приложение: указатель рецензий,
опубликованных в журналах на разных языках, в том числе и на русском. Важная
особенность "SA" — исключительно информативные аннотации. Составляются они
безупречно и содержат сведения о гипотезах, инструментарии, объекте исследования и
выводы. Для специалиста, стремящегося знать понемногу о многом, бывает достаточно
ознакомиться с соответствующими разделами "SA", чтобы прослыть эрудитом. В
указателе 33 раздела: от методологии и техники исследований до "визуальной"
социологии. Во многих рубриках имеются внутренние градации.

"Sociological Abstracts" — не универсальный указатель. В нем аннотируются все
статьи из журналов, в заглавии которых имеется термин "социология", а сопредельные
периодические издания (по экономике, антропологии, медицине, философии, статистике)
аннотируются выборочно. "SA" оснащен именным указателем авторов и учреждений



(приводятся их адреса). Предметный указатель включает 3700 терминов, соотносящихся с
зависимыми и независимыми переменными, техникой измерения, описанием массива и
другими важными сведениями об исследовательском проекте.

"Международный указатель периодических изданий по социальным наукам" (World
List of Social Science Periodicals) издается Центром документации по социальными
гуманитарным наукам ЮНЕСКО (UNESCO Social and Human Science Documentation
Centre). Справочник охватывает около 4,5 тыс. наименований периодических изданий и
снабжен предметным указателем [22]. Заметные пробелы в списках периодических
изданий обусловлены практикуемым в ЮНЕСКО подходом к сбору сведений
посредством рассылки вопросников вместо систематического изучения национальных
библиографических источников. Разумеется, почтовый опрос приводит к смещениям.
Например, в справочнике максимально полно представлены библиографические
указатели и реферативные журналы ИНИОН, но в список не попал журнал
"Социологические исследования", который к тому времени выходил уже девять лет.

Близкую направленность имеет "Международный указатель [литературы] по
социальным наукам" ("Social Sciences Index"), издаваемый в США компанией Х.Уилсона
(The H.W.Wilson Company,950 University Avenue,Bronx, New York, 10452) с 1907 года
[23]. Он содержит библиографические описания публикаций в 342 периодических и
продолжающихся изданиях на английском языке. Выпускается SSI ежегодно, причем в
каждом томе описываются публикации с апреля предыдущего года по март текущего. Это
создает впечатление оперативности информации, хотя на самом деле это обычный
ежегодник. В SSI отражены статьи, рецензии и иные материалы, охватывающие кроме
социологии около 30 тематических направлений и областей исследования, в том числе
археологию, социальную работу, проблемы меньшинств, политические отношения и т.п.
Записи размещены в соответствии с предметно-именным списком ключевых слов.
Особенностью указателя Уилсона является специальный предметно-именной рубрикатор.
Термины определяются на основе содержания обрабатываемых публикаций следующим
образом: биографические материалы, теоретические статьи, связанные с отдельными
персоналиями, описываются именем персоналии; аналогичным образом в рубрикаторе
представлены институции; статьи по проблемам тестирования и шкалирования
отражаются наименованиями шкал. Вести библиографический поиск по "Уилсону"
довольно сложно. Однако в указателе имеются несомненно сильные стороны. Одна из них
— система параллельных отсылок к различным предметным рубрикам. В SSI можно
найти также адреса и телефоны ведущих англоязычных журналов мира по социальным
наукам.

Среди важнейших справочников специального назначения — "Annual Review of
Sociology". Это ежегодник, публикуемый в Пало Альто (Калифорния). Он содержит
пространные тематические обзоры по 12 основным разделам социологии: теория и
методы, социальные процессы, институции и культура, формальные организации,
политическая и экономическая социология, дифференциация и стратификация, индивид и
общество, демография, социология городских и сельских сообществ, социальная
политика, историческая социология, социология в различных регионах мира. С 1975 года,
когда А.Инкельс, Дж.Коулмен, Н.Смелсер и Р.Тернер составили первый том "ARS", там
опубликованы десятки аналитических обзоров, в том числе эталонные исследования
Л.Козера "Социологическая теория со времен преобладания Чикагской школы до 1965
года" (1976, том 2), Г.Шумана и М.Джонсона "Установки и поведение" (1976, том 2), Дж.
Голдстоуна по сравнительному анализу революций (1983, том 8). Эссе Льюиса Козера в
19 томе (1993 год) называется "Нетипичная жизнь социолога". Принято считать, что
научные результаты получают признание в мировой науке при условии их упоминания в
"ARS". Систематический принцип размещения обзоров не означает, что поиск ограничен
12 рубриками. В каждом томе "ARS" имеются предметно-географический указатель и
кумулятивные (включающие материалы предшествующих выпусков) указатели авторов и
заглавий. Это дает возможность работать с "ARS" в сквозном режиме.

Значительную работу по сбору и систематизации сведений о социологических
учреждениях ведет ЮНЕСКО, в составе которой действует Центр документации по
социальными гуманитарным наукам с банком данных (Data Bank of the UNESCO Social
and Human Science Documentation Centre / place de Fontenoy 75700 Paris, fax: 33-1-
45671690). Центр издает несколько важных справочников по социологической
проблематике.

"Международный указатель учреждений по социальным наукам" (World Directory of



Social Science Institutions) включает сведения о национальных, региональных и
международных исследовательских и учебных учреждениях, а также о профессиональных
объединениях и группах. Источником этих сведений являются ответы на запросы,
рассылаемые ЮНЕСКО. В конце 90-х годов указатель охватывал свыше 2 тыс.
действующих учреждений в 199 странах [24]. Каждая позиция указателя включает
наименование учреждения, адрес, время создания, имя руководителя, сведения о ведущих
исследователях, тематическом диапазоне, возможностях компьютерной обработки
данных, издаваемые учреждением труды, журналы, бюллетени, названия основных
публикаций. Справочник оснащен предметным, географическим указателями, а также
именным указателем руководителей учреждений.

"Выборочная опись информационных служб" (Selective Inventory of Information
Services) издается Центром документации по социальным и гуманитарным наукам
ЮНЕСКО с участием Международного комитета по информации и документации в
области социальных наук, а также Европейского координационного центра исследований
и документации по социальным наукам В справочнике имеются алфавитный указатель,
указатель имен руководителей информационных служб и предметный указатель.

"Международный указатель организаций по социальным наукам" (International
Directory of Social Science Organizations) издается Международной федерацией
учреждений по социальным наукам (International Federation of Social Science Organisations
— IFSSO; Danish Research Administration, Holmens Kanal 7, DK1060 Kopenhagen K,
Denmark). В отличие от справочника ЮНЕСКО, здесь приводятся более пространные
сведения о крупных национальных центрах, зато их общее количество не превышает 50
[25].

Один из крупнейших архивов социологической информации — Межуниверситетский
консорциум политических и социальных исследований при Мичиганскомуниверситете
(Interuniversity Consortium for Political a ndSocial Research). Он создан в 1962 году и в
настоящее время координирует информационную деятельность свыше 350 университетов
и колледжей США и других стран. Ежегодно издается каталог консорциума "Guide to
Resources and Services".

В Центре Луи Харриса при Университете Северной Каролины накапливаются и
систематизируются данные массовых опросов, проведенных службой Харриса с 1963
года, а также Институтом Гэллапа и другими аналогичными учреждениями.

В западных странах действуют самые разные организации, накапливающие и
систематизирующие непубликуемую информацию. Преимущество банков данных
заключается прежде всего в том, что они специализируются по узким вопросам.
Типичный пример — "Всемирная база данных о счастье", созданная в 1990 году в
Университете Роттердама. Здесь накапливаются данные об удовлетворенности жизнью в
целом и ее отдельными составляющими. Действительно, каждый год в мире проводятся
тысячи опросов, содержащих оценочные переменные. Доктор Руут Винхофен —
организатор базы данных — выпускает справочник, включающий сведения об авторах,
специализирующихся на проблемах счастья и оценочных исследованиях,
библиографический указатель, тысячестраничный каталог параметров счастья и каталог
распределений данных о счастье в национальном разрезе [26].

В аннотированном указателе "Социология: зарубежные справочные и
библиографические издания" представлены некоторые зарубежные библиографические
источники, имеющиеся в фонде Российской государственной библиотеки [27]. Например,
бывшая Ленинка располагает кумулятивным указателем статей к чикагскому "American
Journal of Sociology" с 1895 по 1965 годы [28], каталогом социологической литературы в
фонде библиотеки Гарвардского университета (49 тыс. томов) [29], кумулятивным
указателем публикаций в журнале университета штата Северная Каролина "Social Forces"
[30], несколько устаревшим библиографическим указателем публикаций Центра
исследований общественного мнения Чикагского университета [31], всемирным
каталогом периодических и продолжающихся изданий по социологии за сто лет (это
издание часто называют каталогом Уэпсица) — в 1983 году там описано 2311 источников
[32].

Исключительно важное значение для специализированного библиографического
поиска имеет международный библиографический ежегодник по социологии "International
Bibliography of Sociology" (IBS), который является частью публикуемой Международным
комитетом ЮНЕСКО по информации и документации в области социальных наук
(ICSSD) "Международной библиографии по социальным наукам" [33]. Кроме



социологического тома в серии выходят указатели по политическим наукам, экономике,
социальной и культурной антропологии. Указатель выходит в свет с 1952 года,
публикуется параллельно на английском и французском языках. В последние годы он
формируется с помощью базы данных, доступной для пользователей. Содержание
указателя составляют библиографические описания первых изданий книг, статей и
некоторых других документов по социологии и смежным областям. Исключаются краткие
информационные и популярные материалы, не содержащие теоретических идей.
Указатель организован в соответствии с подробной и великолепно составленной
систематической схемой классификации, включающей 20 основных разделов и свыше 400
внутренних делений. Издание оснащено авторским и предметным индексами.
Несомненно, IBS — один из лучших в мире справочников по социологической
литературе.

Классический труд по библиографии библиографии — четыре издания "Всемирной
библиографии библиографии" Т.Бестермана, который, придерживаясь формального
подхода, описывал даже указатели, состоящие из одного-единственного названия. В 1977
году его работа продолжена А.Туми [34].

Из универсальных библиографических источников для социолога представляет
значительный интерес международный указатель переводных изданий — "Index
Translationum". В указателе описываются десятки тысяч наименований книг,
переведенных с одного языка на другой более чем в 50 странах. Материал указателя
организован с соответствии со страновыми делениями, а внутри каждого деления
литература распределена по 10 основным предметным областям УДК. С 1976 года
указатель включает сведения о переводах книг в СССР и России, предоставляемые
Российской книжной палатой [35].

Библиографический поиск можно вести, пользуясь национальными справочниками,
охватывающими широкий круг публикаций. Универсальный характер имеет
еженедельник "'British National Bibliography", выходящий с 1950 года. Социологическая
литература представлена в еженедельнике отдельной предметной рубрикой. С 1898 года в
США выходит библиографический справочник "Cumulative Book Index", обладающий
развитой системой вспомогательных указателей. Во Франции издается "Bibiiographie de la
France", а в Германии "Deutsche Bibliographie". Свыше 50 тыс. журналов описывается в
международном указателе периодических и продолжающихся изданий "Ulrich's
International Periodical Directory". Справочник оснащен вспомогательным указателем
содержания журналов и предметным индексом. Несмотря на огромный репертуар
"Ульриха", он не может заменить библиографическую информацию, предоставляемую
специализированными профессиональными справочниками по социологии. Общие
сведения о библиографических источниках содержатся в справочнике Бес-термана-Туми,
который обеспечивает надежную навигацию в книжном океане.

На социологов работают сотни и тысячи людей, в задачи которых входит
систематизация и описание книжного потока таким образом, чтобы каждая публикация
попала в поле зрения возможного потребителя. Работая с библиографическими
источниками, мы выходим за пределы фондов библиотеки и начинаем решать задачу
заведомо невыполнимую, но определяющую профессиональную полноценность научного
сотрудника: знать все, что опубликовано по теме, и быть уверенным, что если он что-либо
не знает, то этого не знает никто на свете.
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