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Тюркский народ Сибирской Арктики: анализ 

информации в зарубежных и отечественных базах данных 
 

Аннотация. В статье анализируется документальный поток, посвященный изучению самого север-

ного тюркского народа – долган, отобранный из международных баз научного цитирования Web of 

Science компании Clarivate и Scopus компании Elsevier, а также библиографической базы данных 

Научная Сибирика, генерированной Государственной публичной научно-технической библиотекой 

Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск). С помощью документометрическо-

го анализа представлены характеристики временной, языковой, тематической и типо-видовой струк-

тур документальных потоков; названы страны, организации, авторы, отличающиеся высокой публи-

кационной активностью; показаны наиболее продуктивные периодические издания. В заключении 

резюмируется, что ученые и специалисты активно занимаются изучением данного этноса, указанные 

базы данных могут быть использованы как информационная база для дальнейших исследований их 

жизни, языка, культуры. Результаты документометрического анализа полезны специалистам и уче-

ным, изучающим тюркские народы, для оптимизации и координации исследований с ведущими экс-

пертами и исследовательскими центрами. 

Ключевые слова: долганы, коренные народы, Арктика, база данных, информационное обеспечение 
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The Turkic people in Siberian Arctic: information analysis in 

foreign and domestic databases 
 

Abstract. The article analyzes the documentary flows dedicated to the study of the northernmost Turkic peo-

ple – Dolgans, selected of the international databases of scientific citation Web of Science by Clarivate and 

Scopus by Elsevier, as well as a bibliographic database Scientific Sibirica generated by the State Public Sci-

entific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk). 

Using the documentometric analysis, the paper presents the temporal, language, thematic and typical struc-

ture of the documentary flows; shows countries, research organizations, authors distinguished by high publi-

cation activity; names the most productive periodicals. The conclusion resumes that scientists and specialists 

are actively engaged in the study of this ethnic group, the databases can be used as an information base for 

further research of the Dolgan life, language, culture. The results of the document analysis are useful for spe-

cialists and scientists studying the Turkic peoples to optimize and coordinate research with leading experts 

and research centers. 
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бладая уникальной материальной и 

духовной культурой, коренные 

народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока являются носителями традицион-

ных экологических, экономических знаний 

и мировоззрения, поэтому устойчивое раз-

витие Арктической зоны невозможно без 

учета интересов аборигенного населения. 

Многочисленные публикакции по разно-

аспектным исследованиям жизни коренно-

го населения Азиатской России распылены 

по источникам информации, поэтому не-

обходим анализ и систематизация издан-

ных работ. Наличие источниковой базы 

способствует глубокому изучению про-

блемы, дает возможность уточнить тему, 

сконцентрировать усилия на исследовании 

отдельных аспектов, определить недоста-

точно изученные вопросы. В настоящее 

время наиболее удобными для пользовате-

лей источниками систематизированной 

информации являются электронные базы 

данных (БД). 

Для поддержки научных исследова-

ний по многочисленным проблемам ко-

ренных народов Севера Государственная 

публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук (ГПНТБ СО РАН) создала биб-

лиографическую базу данных "Коренные 

малочисленные народы Севера", которая в 

2011 году вошла в состав объединенной 

БД Научная Сибирика в качестве крупного 

тематического раздела со своим предмет-

ным рубрикатором [22]. Анализ информа-

ционной обеспеченности исследований по 

отдельным этносам представляет интерес с 

научной и образовательной точки зрения, 

поскольку полная, достоверная и своевре-

менная информация является залогом 

успеха любого исследования. Работы по 

информационному сопровождению изуче-

ния отдельных этносов можно найти в 

публикациях сотрудников ГПНТБ СО РАН 

[11, 12]. 

Цель работы - сравнительный анализ 

документальных потоков (ДП), посвящен-

ных изучению долган, в БД научного ци-

тирования Web of Science (Clarivate), Sco-

pus (Elsevier), которые являются мировыми 

лидерами в предоставлении аналитической 

информации, и БД Научная Сибирика, ге-

нерированной в информационном центре 

Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук. Документографический анализ 

проводился с использованием аналитиче-

ских сервисов БД и библиометрических 

методов. Объем ДП, отобранных из БД с 

использованием ключевых слов и булевых 

операторов, составляет 96 записей в Sco-

pus, 78 - Web of Science и 343 – в Научной 

Сибирике (на начало мая 2021 года) за пе-

риод с 1990 по 2020 год. 

Временная структура ДП за 30-

летний период представлена на диаграмме 

(Рис.1), которая наглядно показывает рост 

объема публикаций, особенно в последнее 

десятилетие. Значительное увеличение ко-

личества документов в БД Scopus Web of 

Science обусловлено включением россий-

ских публикаций в мировые базы данных 

научного цитирования, а также требовани-

ем Министерства науки и образования 

Российской Федерации к исследователям 

публиковать исследовательские материалы 

в высокорейтинговых зарубежных журна-

лах. 

Таблица 1 демонстрирует распреде-

ление документов по языкам в БД, где 

видно преобладание англоязычных доку-

ментов в зарубежных БД научного цити-

рования Scopus и Web of Science (69 и 75% 

записей соответственно). Русскоязычные 

документы превалируют (почти 93%) в 

отечественной БД Научная Сибирика, ко-

торая генерируется на основе обследова-

ния обязательного экземпляра отечествен-

ных изданий, который получает ГПНТБ 

СО РАН. Публикации на других языках 

встречаются редко.  
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Рис. 1. Временная структура потоков документов из БД. 

 

Таблица 1. Языковой состав ДП в БД. 

Язык/БД Web of Science Scopus Научная Сибирика 

 Кол-во записей % Кол-во 

записей 

% Кол-во записей % 

Английский 54 69.3 72 75.0 23 92.7 

Русский 20 25.7 21 21.8 318 6.7 

Немецкий 3 3.8 - - 2 0.6 

Прочие 1 1.2 3 3,2 - - 

 

 

Аналитические сервисы БД Scopus и 

Web of Science позволяют пользователям 

видеть участников научного сообщества 

разных стран, изучающих различные ас-

пекты жизни долган, среди которых пер-

вые позиции занимают ученые из США, 

России и Германии, в то время как боль-

шинство авторов БД Научная Сибирика – 

российские специалисты. Основными ор-

ганизациями, с которыми аффилированы 

исследователи, во всех БД являются учре-

ждения Сибирского отделения Российской 

академии наук, а также высшие учебные 

заведения – Сибирский федеральный уни-

верситет (Россия), Северо-Восточный фе-

деральный университет (Россия) и Госу-

дарственный университет штата Айдахо в 

Бойсе (США). 

Топ-3 авторов с наибольшей публи-

кационной активностью по теме (Табл. 2) 

занимаются различными областями иссле-

дований: С.А. Федорова, Ф.А. Платонов 

(Северо-Восточный федеральный универ-

ситет) и Е.К. Хуснутдинова (Институт 

биохимии и генетики Российской акаде-

мии наук) являются специалистами в обла-

сти генетики аборигенного населения Си-

бири [21, 24]; Ch.L. Däbrits [22] (Гамбург-

ский университет), Н.М. Артемьев [4] и А. 

А. Петров [8] (Российский государствен-

ный педагогический университет им. Гер-

цена, Институт народов Севера) изучают 

долганский язык и этнография, А.И. Сав-

винов [13] (Институт гуманитарных иссле-

дований и проблем коренных народов Се-

вера Сибирского отделения Российской 

академии наук) исследует этнокультурную 

ситуацию и идентичность долган, J.P. Ziker 

[25-27] (Государственный университет 

Бойсе) - исследователь этносоциологии и 

этноэкологии. 

 

Таблица 2. Авторы с высокой публикационной активностью по теме. 

№ Web of Science Scopus Scientific Sibirica 

1 Däbrits Ch.L. Федорова С.А. Артемьев Н.М. 

2 Федорова С.А. Хуснутдинова Е. Саввинов А.И. 

3 Ziker J.P. Платонов Ф. Петров А.А. 
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Типо-видовая структура ДП зару-

бежных и отечественной БД различна: ма-

териалы в Scopus и Web of Science в ос-

новном представлены журнальными стать-

ями (90 и 94% соответственно). Это связа-

но с тем, что вышеозначенные БД форми-

руются преимущественно статьями из пе-

риодических изданий, реже в БД индекси-

руются материалы конференций и книги 

(главы из книг).  Что касается БД Научная 

Сибирика, то публикации их периодики в 

ней насчитывают лишь 23% (Табл. 3). 

Среди журналов наиболее продуктивными 

изданиями являются следующие издания: 

зарубежные - Sibirica: Interdisciplinary 

Journal of Siberian Studies (United 

Kingdom), Life Science Journal (Китай); 

российские - Журнал Сибирского феде-

рального университета, Генетика, Томский 

журнал лингвистических и антропологиче-

ских исследований, Этнографическое обо-

зрение. Материалы конференций состав-

ляют от 2 до 5% от общего числа записей в 

БД Scopus и Web of Science; но они преоб-

ладают (41%) в Научной Сибири. 

 

Таблица 3. Типо-видовая структура ДП. 

Тип документа/БД Scopus Web of Science Научная Сибирика 

 Кол-во 

записей 

% Кол-во 

записей 

% Кол-во 

записей 

% 

Журнальные статьи 86 90 72 94 81 23 

Материалы конференций 5 5 2 2 140 41 

Монографические издания - - - - 57 17 

Статьи в сборниках 2 2 2 2 62 18 

Рецензии 3 3 2 2 3 1 

 

 

Особого внимания заслуживают 57 

монографических изданий в БД Scientific 

Sibirica, в которых обобщены многолетние 

исследования авторов. В эту группу входят 

различные типы публикаций: 

- научные монографии (31%), напри-

мер: Алексеева Г.Г. Народно-песенное 

творчество в системе традиционной му-

зыкальной культуры долган [1]; Андерсон 

Д. Дж.  Тундровики: экология и самосо-

знание таймырских эвенков и долган [3]; 

- сборники фольклора (13%): Север-

ная мудрость: пословицы и поговорки 

долган, ненцев, нганасан [14]; Фольклор 

долган [18];  

- научно-популярные издания (12%): 

Анабар: вечные ценности [2], Попова М.И. 

Долганы [9]; 

-  биографиии и мемуары: Чтобы 

помнили ... К 80-летию Огдуо Аксеновой 

[20]; 

- учебные пособия (12%): Хакимули-

на О.Н. Из истории культуры и быта 

народов Таймыра [19]. 

- художественные альбомы (9%): 

Рандин В. Орнаменты народов Таймыра. 

Долганы. Нганасаны. Ненцы [10]; 

- библиографические указатели и 

справочники (9%): Долганы: язык, исто-

рия, фольклор, культура [6]; Литераторы 

Таймыра: биобиблиогрический справочник 

[7]; 

- авторефераты диссертаций (6%): 

Софронова С.И. Характеристика липидно-

метаболических нарушений у долган и 

эвенков с артериальной гипертонией в 

Республике Саха (Якутия) [15]; Федорова 

Т.С. Синтаксическая интерференция в ре-

чи долгано-русских билингвов: (на матери-

але словосочетания) [17]; 

- словари (по 6%): Барболина А. А. 

Школьный словарь долганского языка. "3 в 

1": орфографический, толковый, фразео-

логический [5]; Петров А. А. Оленеводче-

ская лексика долганского языка: этнолинг-

вистический словарь [8]. 

Тематически документы группиру-

ются следующим образом:  
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1. По отраслям знания в БД Scopus: 

Социальные науки; Генетика и молекуляр-

ная биология; Искусство и гуманитарные 

науки; Сельское хозяйство; Медицина. 

2. По категориям Web of Science – 

Генетика и наследственность; Гуманитар-

ные дисциплины, антропология, язык, 

лингвистика 

3. По тематическим рубрикам 

предметного рубрикатора БД Научная Си-

бирика (Рис. 2). Анализ диаграммы пока-

зывает, что значительная часть публика-

ций посвящена изучению культуры (26%), 

этнографии (23%) и языка (20) долган. 

Традиционно при изучении коренных ма-

лочисленных народов особый акцент дела-

ется на исследованиях фольклора (13%). 

Суммарно данные направления составляют 

более 80% ДП. Меньшее внимание ученых 

и специалистов уделено изучению верова-

ний (8%), экологического состояния тер-

риторий традиционного проживания (5%) 

и энтопедагогики (5%). 

 

 
 

Рис. 2. Тематическая структура ДП БД Научная Сибирика. 

 

Анализ цитирования выявил работы, которые чаще всего цитируются авторами дру-

гих публикаций (Табл. 4). За минимальный порог ранжирования пронято цитирование более 

50 раз.  

 

Таблица 4. Наиболее цитируемые работы. 

DB Publication 

year 

Article Citing 

number 

Scopus 2005 Ziker J., Schnegg M. Food sharing at meals: Kinship, 

Reciprocity, and Clustering in the Taimyr Autonomous 

Okrug, Northern Russia. Human Nature 16 (2):178-

210 [27] 

53 

Web of 

Science 

2013 Fedorova S.A. et al. Autosomal and uniparental portraits 

of the native populations of Sakha (Yakutia): implications 

for the peopling of northeast Eurasia. BMC Evolutionary 

Biology 13(1):127 [21] 

58 

Научная 

Сибирика* 

1985 Убрятова Е.И. Язык норильских долган [16] 63 

2000 Фольклор долган / ред.: Е.И.  Убрятова, Н.А. Алек-

сеев  [18] 

53 

*Количество цитирований по РИНЦ 

 

Таким образом, в статье представлен 

наукометрический анализ ДП, отобранных 

из БД Scopus, WoS и Научная Сибирика. 

Следует отметить, что библиографическая 

БД Научная Сибирика находится в сво-

бодном доступе для пользователей Интер-

нета на сайте библиотеки (www.spsl.nsc. 

ru), в опциях «Каталоги и базы данных» ˗ 

https://philpapers.org/go.pl?id=ZIKFSA&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs12110-005-1003-6
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=5146
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«Библиографические базы данных» ˗ 

«Научная Сибирика», где часть докумен-

тов последних лет издания имеет гиперс-

сылки на полный текст публикации. 

Результаты анализа выявили авторов, 

организации и страны, лидирующие по ко-

личеству публикаций; представлены 

названия периодических изданий с высо-

кой публикационной активностью по теме; 

указаны научные мероприятия, где обсуж-

дались вышеозначенные проблемы; назва-

ны наиболее важные публикации. 

Результаты документометрического 

анализа могут быть полезны ученым и 

специалистам в области изучения тюрк-

ских народов для поиска коллабораций, а 

также организациям-грантодателям при 

принятии решений о выделении финанси-

рования тех или иных направлений иссле-

дований. 
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