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Диссертационная работа Ж.Ф. Дегтевой посвящена актуальной теме. Со
хранение этнокультурного разнообразия, материального и духовного наследия 
народов -  значимое и проблемное направление развития регионов России. Осо
бо важно оно для Республики Саха (Якутия) -  многонационального и поликон- 
фессионального субъекта Севера страны с выраженной сложностью этнических 
процессов, территориальной дифференциацией, динамизмом, активной транс
формацией этнокультурного пространства.

Работа Ж.Ф. Дегтевой является комплексным географическим исследова
нием современных этнокультурных ландшафтов Якутии. Для нее характерны: 
1) достаточно высокая степень новизны в изучении пространственно-времен
ной организации этнокультурных ландшафтов республики; 2) целенаправлен
ность анализа теоретико-методологических основ изучения этнокультурных 
ландшафтов, гетерогенность и обширность информационной базы, современ
ный и адекватный поставленной цели комплекс методов исследования, под
тверждающие большую достоверность полученных результатов; 3) основатель
ность проведенного научного анализа; 4) практическая направленность работы.

Особенно значимы и обоснованы следующие разработки автора:
-  проведение периодизации формирования современных этнокультурных 

ландшафтов Якутии, отражающей их структурную и территориальную транс
формацию;

-  выявление основных закономерностей развития этнокультурных ядер в 
исторической ретроспективе;

-  комплексный анализ пространственной организации традиционных эт
нокультурных ландшафтов Якутии с отражением специфики материальной и 
духовной сторон жизненного пространства народов;

-  осуществление типологии административно-территориальных единиц 
Якутии по комплексу взаимосвязанных компонентов этнокультурных ланд
шафтов («природа -  этнос -  хозяйство») и типологического районирования ре
гиона;

-  разработка схемы индивидуального районирования этнокультурных 
ландшафтов Якутии как четырехуровневой таксономической системы, базиру
ющейся на комплексе признаков.

Заключения и выводы диссертанта в целом хорошо аргументированы. В 
качестве замечания надо отметить недостаточную четкость интерпретации 
«статуса» категорий этнокультурных местности, края, подобласти, области в 
системе районирования этнокультурных ландшафтов. Автор позиционирует 
данные категории как его уровни (стр. 16 и др.) при том, что на стр. 5 указаны и 
другие -  макро-, мезо- и микроуровни данного типа районирования, а на стр. 17



они отмечены как территориальные единицы. Из текста автореферата не ясна 
сущность новационного этнокультурного ландшафта в контексте изучаемого 
региона. Целесообразно было бы привести более подробную характеристику 
методики районирования этнокультурных ландшафтов. Отмеченные замечания 
не умаляют научной ценности проведенного анализа.

В диссертации Ж.Ф. Дегтевой разработан ряд важных научно-методичес
ких положений исследования этнокультурных ландшафтов Якутии. Она имеет 
практическую направленность. Работа Ж.Ф. Дегтевой соответствует требовани
ям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических 
наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.


