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ной раз указывают на необходимость продолжения комплексных междисциплинарных исследова-
ний острова-вулкана Алаид, расположенного на границе двух субъектов Российской Федерации – 
Сахалинской области и Камчатского края.
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руССКая амерИКа: аналИз ИнФормацИонного маССИВа  

Из Базы данных «научная СИБИрИКа»

Аннотация. Представлен краткий наукометрический анализ массива документов, отобран-
ных из базы данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика», посвященных 
разноаспектным исследованиям Русской Америки. Дана характеристика временной, тематичес-
кой, видовой, языковой структуры информационного массива, который может служить основой 
сопровож дения научных исследований ученых и специалистов по вышеозначенной проблеме.
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RUSSIAN AMERICA: ANALYSIS OF AN INFORMATION ARRAY IN

DATEBASE «SCIENTIFIC SIBIRICA»

Absract. A paper represents a brief scientometric analysis of a documentary array selected from the 
database «Scientific Sibirica» of SPSL SB RAS’ own generation dedicated to the multidimensional research 
of Russian America. It gives characteristics of the temporal, thematic, typical and language structure of the 
information array, which can serve as a basis to support scientific research by scientists and specialists on 
the above-mentioned problem.

Key words: Russian America, scientometric analysis, information array, database Scientific 
Sibirica, SPSTL SB RAS.

Владения Российской империи на тихоокеанском побережье Северной Америки в XVIII – 
начале XIX вв., получившие название «Русская Америка», всегда привлекали внимание исследо-
вателей разных специальностей (историков, политологов, экономистов, библиографов). История 
Русской Америки активно освещается в трудах российских и зарубежных ученых, увеличение  
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информационного потока особенно отмечается в канун проведения мероприятий, посвященных 
многочисленным памятным датам региона (250-летие открытия Аляски русскими мореплавате-
лями, 200-летие основания крепости Росс, 200-летие установления дипломатических отношений 
между Россией и США и пр.). К юбилейным мероприятиям были подготовлены библиографиче-
ские пособия «Русская Америка» с разной глубиной ретроспективы, вмещающие сотни публика-
ций по региону, организованных либо по тематическим разделам [1, 2], либо по видам изданий [3]. 
Значительный массив публикаций представлен в прикнижной библиографии (свыше 500 названий) 
3-томной коллективной монографии по истории Русской Америки [4–6], выпущенной Институтом 
всеобщей истории РАН. Постоянный рост объема информации по теме затрудняет работу исследо-
вателей, поэтому необходима систематизация документов по теме, что легко осуществимо в рамках 
библиографических баз данных (БД). 

Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения  
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) накоплен значительный опыт создания проблемно-
ориентированных БД с 80-х гг. прошлого века. БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН  
позволяют осуществлять поиск информации по различным параметрам: ключевым словам, авторам, 
редакторам, заглавиям статей и книг, месту, году, виду издания, языку публикации, географическим 
названиям и тематическим разделам, что способствует быстрому получению релевантной информа-
ции по теме и региону. Возможности БД обеспечивают связь библиографического описания с пол-
ными текстами документов путем организации гиперссылок на тексты в pdf- или html-форматах, 
находящиеся в сети в свободном доступе. По запросу «Русская Америка» из БД «Научная Сибири-
ка» отобран информационный массив (ИМ), составивший более 1100 документов за 1990–2018 гг., 
проведен его краткий наукометрический анализ. 

Следует отметить, что к настоящему времени уже был проведен библиометрический анализ 
документальных потоков в работе А. В. Гринева [7], но он ограничивался только 138 работами со-
ветского и постсоветского периодов по историографии коренного населения Аляски времен Русской 
Америки. А в статье В. Ю. Титова [8] представлен контент-анализ материалов из периодики (газеты, 
журналы) по истории Русской Америки за 1985–2007 гг. 

Цель данной работы – проведение наукометрического анализа информационного массива  
из БД «Научная Сибирика», посвященного разноаспектным исследованиям Русской Америки, 
по следующим параметрам: динамика за 30-летний период, видовая, тематическая и языковая струк-
тура ИМ.

В динамике публикаций (рис. 1) прослеживается отчетливый рост, начиная с постпере-
строечной эпохи. Наибольшее количество публикаций приходится на 2005–2009 гг. с максимумом 
в 2007 г. (90 работ), когда была проведена международная конференция по теме исследования «Рус-
ская Америка» (Иркутск, 8–12 авг. 2007 г.); затем наблюдается небольшое уменьшение количества 
работ (с 272 до 242 документов) в следующие пять лет – 2010–2014 гг. Следует отметить, что изда-
ния 2019 г. активно поступают в фонды библиотеки, поэтому общий объем публикаций последнего 
периода увеличится и превысит уровень, показанный на диаграмме.

Рис. 1. Динамика ИМ публикаций, посвященных Русской Америке в БД «Научная Сибирика»

Видовой состав документов неоднороден (рис. 2 – см. на CD-диске). Примечательно, что ста-
тьи из периодики и материалы конференций составляют по 30 % ИМ. Журнальные статьи являются  
самым оперативным источником научной информации, отражают последние достижения и откры-
тия ученых и специалистов. Самыми продуктивными периодическими изданиями являются: Клио, 
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Этнографическое обозрение, Россия и АТР, Вопросы истории, Russian Review. Конференции важ-
ны для научной общественности, поскольку являются ареной дискуссий, обмена мнениями и опы-
том, апробации новых результатов. Ряд научных мероприятий, обсуждающих проблемы, связанные 
с историей Русской Америки, проводится на постоянной основе, например: Русская Америка, Кра-
шенинниковские чтения, Иннокентьевские чтения. Но чаще всего они приурочены к юбилейным 
датам: Российские исторические чтения, посвященные 200летию со дня смерти Г. И. Шелихова 
(Шелихов, 20–23 июля 1995 г.); Русская Америка и Дальний Восток (конец XVIII в. – 1867 г.): между-
народная конференция к 200летию образования РоссийскоАмериканской компании (Владивосток, 
11–13 окт. 1999 г.); Лаврентий Алексеевич Загоскин и исследования Русской Америки. Экспедиции 
и путешествия российских исследователей в международном контексте: международная конфе-
ренция к 200летию со дня рождения путешественника и общественного деятеля Л. А. Загоскина 
(Рязань, 22–23 мая 2008 г.); Русский Север в истории российскоамериканских отношений: между-
народная конференция, посвященная 200летию установления дипломатических отношений меж-
ду Россией и США (Вологда, 6–10 окт. 2010 г.). 

Значительное количество работ по теме опубликовано в материалах конференций историче-
ской тематики различного уровня (от региональных до международных), например: Россия и США 
на берегах Тихого океана: два века соседства и сотрудничества (Хабаровск, 24–25 мая 2000 г.); 
Россия на Тихом океане: роль личности в становлении российской государственности и проблемы 
безопасности (Владивосток, 16–17 июня 2009 г.); Русская Америка и Восточная Сибирь: регио-
нальная конференция с международным участием (Кяхта, 14 авг. 2009 г.); Великие географические  
открытия русских первопроходцев и моряков: областная научноисторическая конференция  
(Новосибирск, 15 дек. 2012 г.), История российской правовой системы и правовой культуры:  
международная конференция, посвященная Году российской истории, объявленному Указом Прези-
дента Российской Федерации № 49 от 9 янв. 2012 г. (Архангельск, 30 окт. – 1 нояб. 2012 г.) и многие 
другие. 

Значительная часть документов ИМ представлена статьями из научных сборников (22 %). 
Большая часть работ этого вида включена в тематические сборники по истории Тихоокеанской  
России и Русской Америки: 

Россия + Америка = 200 лет: к юбилею РоссийскоАмериканской компании (1799–1999). 
Москва, 1999; 

Русское открытие Америки. Москва, 2002; 
Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII–XIX вв.: (историкоархеологические ис-

следования). Владивосток, 2003; 
200 лет российскоамериканских отношений: наука и образование Москва, 2007; 
Русский путешественник и общественный деятель Лаврентий Загоскин (к 200летию 

со дня рождения): исследования и материалы. Рязань, 2008; 
Освоение Тихоокеанской России и смежных территорий Северо Восточной Азии (XVII – 

первая половина XX в.): проблемы историографии и источниковедения. Владивосток, 2012 и прочие.
Велика доля монографических изданий (14 %) в ИМ, которые представлены научными  

монографиями [4, 7, 8], препринтами [9], научно-популярными изданиями [10, 11], учебными посо-
биями [12], справочниками [13], сборниками документов [14, 15], библиографическими указателями 
[1–3], авторефератами диссертаций [16–18], путевыми заметками [19, 20].

Схематически ИМ структурирован следующим образом (рис. 3. – cм. на CD-диске):
1) общие вопросы изучения региона (научные мероприятия, исследователи) (4 %),
2) российские экспедиции на тихоокеанское побережье Северной Америки, заселение,  

освоение территории (17 %),
3) этнография народов, населяющих Русскую Америку, взаимоотношения пришлого и або-

ригенного населения (10 %),
4) история Русской Америки (18 %),
5) биографические сведения о первопроходцах, выдающихся деятелях Русской Америки (14 %),
6) становление православия в регионе, миссионерская деятельность, традиционные верова-

ния коренного населения (17 %),
7) экономическое развитие региона и деятельность Российско-Американской компании (14 %),
8) продажа Россией Аляски (6 %).
Распределение документов между тематическими разделами различается незначительно 

(от 10 до 18 % публикаций ИМ), исключение составляет раздел «Продажа Аляски», материалы  
которого являются не только самыми «молодыми» по времени публикации, но и дискуссионными.
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Языковая структура ИМ достаточно однородна: 97 % – публикации на русском языке, 3 – 
на английском.

Следует отметить, что все издания, вошедшие в БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН, 
имеются в фондах библиотеки, которая получает обязательный экземпляр российских изданий.  
Зарубежные публикации получены ГПНТБ СО РАН в рамках международного книгообмена либо 
представлены электронными документами из удаленных БД. Все электронные документы имеют 
гиперссылку от библиографического описания на полный текст документа. БД «Научная Сибири-
ка» находится в свободном доступе для пользователей веб-пространства по адресу: http://www.spsl.
nsc.ru/ (опции «Каталоги и базы данных» – «Библиографические БД ГПНТБ СО РАН» – «Научная 
Сибирика»).

Таким образом, нами выделен и проведен краткий анализ ИМ из БД собственной генерации  
ГПНТБ СО РАН, посвященный изучению Русской Америки. Следует отметить, что имеющиеся 
в наличии документальные, информационные ресурсы и технические возможности библиотеки  
позволяют создать полнотекстовую БД по вышеозначенной тематике. 
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петропаВлоВСКИй порт В путеВых днеВнИКах  
агронома Кегеля 1841–1846 гг.

(перевод избранных глав л. В. Садовниковой)

Аннотация. Публикация основана на частичном переводе книги Вернера Фридриха Гюльде-
на «Научно-исследовательская экспедиция на Камчатку: путешествия и впечатления Иоганна Карла 
Эренфрида Кегеля с 1841 по 1847 гг.». 

Путевые дневники немецкого агронома Кегеля, направленного Министерством государ-
ственных имуществ Российской империи в Камчатку на 2 года для сбора данных о климате и почвах 
полуострова и предоставления заключения о возможности ведения сельского хозяйства, имеют не 
только научный характер, но и дают представление о жизни и событиях полуострова, в частности, 
Петропавловского порта середины XIX в.

Ключевые слова: немецкий агроном Кегель, Камчатка, Петропавловский порт, сельское  
хозяйство, ремесленная школа, путевые дневники, Вернер Фридрих Гюльден.

PETROPAVLOVSK PORT IN THE TRAVEL DIARIES 
OF AGRONOMIST KEGEL, 1841–1846

(Translation of selected chapters by L. V. Sadovnikova)

Abstract. The publication is based on the partial translation of the book “Academic research 
expedition to Kamchatka: travels and impressions of Johann Ehrenfried Kegel from 1841 to 1847” by 
Werner Friedrich Gülden. 

Agronomist Kegel was sent to Kamchatka for 2 years by the Ministry of State Property of the 
Russian Empire for collecting data about climate and soils of the peninsula and for providing a report on 
possibility of agricultural activity. His travel diaries have not only scientific character but also give the 
image of ordinary life and events of the peninsula particularly of Petropavlovsk port in the middle of the 
XIX century.

Key words: German agronomist Kegel, Kamchatka, Petropavlovsk port, agriculture, trade school, 
travel diary, Werner Friedrich Gülden.

Казалось бы, все меньше и меньше остается «белых пятен» в истории Камчатки, но снова 
и снова появляются факты, документы, свидетельства, дополняющие общую картину полуострова 
в тот или иной период. Интерес вызывает любая информация, проливающая свет на важнейшие  
события, тем более воспоминания очевидцев, в т. ч. и иностранных путешественников, ученых в раз-
личных областях науки, государственных чиновников Российской империи, направленных в разное 
время для всевозможных исследований Камчатки и т. д. Именно благодаря этим воспоминаниям 
мы можем лучше узнать и понять прошлое.

В 2008 г. мною была представлена книга Вернера Фридриха Гюльдена «Научно-исследо-
вательская экспедиция на Камчатку: путешествия и впечатления Иоганна Карла Эренфрида Кегеля 
с 1841 по 1847 гг.» – первое, предназначенное для семейного архива, издание авторской рукописи, 
опубликованной издательством Бёлау в Кёльне, Веймаре и Вене в 1992 г. Мой доклад, судя по источ-
никам Интернета, это единственная за 12 лет статья об агрономе Кегеле. В этом году я снова обрати-
лась к книге, поскольку три ее главы рассказывают о Петропавловском порте зимой 1841/42, 1842/43 
и 1843/44 гг. О последнем пребывании в порту с 1 января 1846 г. и вплоть до отъезда (предположи-
тельно на охотском корабле «Иртыш» в конце августа того же года) нет никаких упоминаний. Отчет 
о поездке на Камчатку заканчивается октябрем 1845 г. 

Прежде всего, я хочу напомнить вам цель приезда на Камчатку немецкого ученого – агро-
нома, ботаника, почвоведа и геолога Иоганна Карла Еренфрида Кегеля, который по поручению  
Министерства государственных имуществ Российской империи был направлен в Камчатку на 2 года 


