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Рассматриваемая работа выполнена в развитии, сложившейся в 1990-е годы российской 

культурно-ландшафтной школы, у истоков формирования которой стояли Ю.А. Веденин и 

Б.Б. Родоман. Отличительной особенностью этой школы являются широта и комплексность 

подходов, междисциплинарность, выражающаяся в привлечении методов и специалистов 

гуманитарного профиля, сохранение и творческое переосмысление традиций физической и 

социально-экономической географии. По этим причинам именно концепция культурного 

ландшафта стала центральной в динамично развивающейся российской культурной 

географии.

Работа носит ярко выраженный региональный характер и посвящена одному из самых 

разнообразных в культурном и природном отношениях регионов России. Объектом 

исследования являлось этнокультурное пространство Якутии, а предметом — 

пространственно-временная организация этнокультурных ландшафтов региона.

Актуальность исследования не вызывает никаких сомнений: в культурно -ландшафтном 

отношении такой значимый регион России как Якутия анализируется впервые. Отсюда 

вытекает и практическая значимость работы. Исторические тренды региональной 

этнокультурной ситуации, положенные на картографическую основу, что сделал автор, 

являются надежной основой для разработки стратегии и проведения на ее основе 

национальной политики в Якутии.

Информационная база исследования поражает объемом и разнообразием материала; в 

ее основу положены солидные статистические данные, разноплановый и разноуровенный 

картографический материал и, что особенно ценно, материалы собственных полевых 

исследований культурных ландшафтов Якутии.

Автор с самого начала работы позиционирует себя в качестве географа-универсала, 

профессионально владеющего методами физической, социально-экономической и 

культурной географии. С учетом раздирающей современную географию тенденции узкой 

специализации, это очень трудно. Но только географы такого типа и могут работать с такой 

сложной субстанцией как культурный ландшафт. Культурный ландшафт требует не просто 

комплексности; он требует сферичности видения, сочетания не сочетаемого, применения 

рациональных и ментальных подходов.

Как мы отмечали выше, автор впитал в себя все лучшие разработки российской
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культурно-ландшафтной школы, что полно отражает первая глава диссертации, В ней 

рассмотрены основные культурно-ландшафтные концепции, сложившиеся в отечественной 

географии в XX и XXI вв. Особое внимание уделяется анализу исследований 

этнокультурного ландшафта, его компонентой, временной и функциональной структуре. 

Наряду с географическими разработками широко анализируются этноэкологические, 

этнологические, культурологические работы.

Важное место в исследовании занимает вторая глава, в которой «по компонентно» 

рассматриваются условия формирования этнокультурных ландшафтов региона. Среди 

факторов формирования культурных ландшафтов Якутии называются большие размеры 

территории и удаленность от культурных центров. Последний фактор требует более точной 

формулировки: удаленность региона в целом от населенной Европейской России и 

удаленность региональных и локальных центров друг от друга.

На основании тщательного историко-географического анализа автор предлагает 

периодизацию развития этнокультурных ландшафтов Якутии за последнее полутысячелетие. 

Выделяется 4 периода развития этнокультурных ландшафтов региона (табл. 1 автореферата).

В принципиальном плане у оппонента нет возражений против такого членения 

ландшафтной истории региона. Но на наш взгляд, исторический аспект в данной 

периодизации перевесил пространственный. Во-первых, следовало бы обратить больше 

внимания на геоисторию, т. е. на такие исторические характеристики, которые находят свое 

отражение в пространстве, на территории. А, во-вторых, необходима ландшафтная 

интерпретация каждого показателя. Например, показатель «Значительный рост населения в г. 

Якутске». Что это значит с ландшафтных позиций? Усиление контрастности этнокультурных 

ландшафтов региона? Формирование столичного культурного ландшафта? Или что-то еще? 

Читателю остается только додумывать самостоятельно.

Кроме того, важно было бы выделить не только показатели, характеризующий каждый 

этап, но и важнейшие качественные критерии, подтверждающие переход всего культурного 

пространства к новому этапу.

Некоторые показатели таблицы 4 случайные, а некоторые — неполные. Например, что 

значит в компоненте «Природа» на 4 этапе «Основная концентрация — на территории 

Центральной Якутии»? Концентрация чего? Промышленности? Но этот компонент 

называется «Природа». Пример неполного показателя — характеристика конфессий на 4 

этапе: напрашивается дополнение «... и традиционных верований».

В главе большое внимание уделяется исследованию пространственно-временной 

локализации этнических сообществ Якутии. Аргументировано раскрывается динамика и 

контрастность этнического состава населения. Единственное пожелание автору по данному
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вопросу: показать этническую контрастность культурных ландшафтов региона по типу 

русский город — якутская сельская местность, якутский город — якутская сельская 

местность и т. д.

Одна из лучших глав представленной работы — глава, посвященная пространственной 

организации традиционных этнокультурных ландшафтов Якутии. Как правило, географы 

плохо владеют данной проблематикой. Но тема работы и особенность региона требовали 

раскрытия его этнокультурного разнообразия. И автор блестяще справляется с очень трудной 

задачей.

На двух ярких примерах — оседлого и кочевого народов — убедительно 

демонстрируется различие их картин мира. Но в то же время показаны и сходства: общий 

центро-периферийный характер пространственной организации якутского и эвенкийского 

культурного ландшафта, неразрывность физической и ментальной реальностей, их глубинная 

экологичность, связанная с одухотворением природы.

Опираясь на культурно-ландшафтный подход, автор подводит нас к другому пониманию 

понятия «освоения территории». В культурно-географическом аспекте следует обсуждать 

понятие освоения пространства. И это особенно важно для рассматриваемого региона с 

невысокой плотностью населения.

«Оказывается», во-первых, пространство освоено в том случае, если оно маркировано 

множеством мест, селитебных, исторических, сакральных. А, во-вторых, оно освоено не в тех 

локусах, где построены дома и дороги, но, прежде всего, там, где места «получили» от 

народа свой образ — языковой, фольклорный, исторический, сакральный. Тем самым, мы 

вплотную подошли к проблеме, которая в западной культурной географии называется 

placeleeness, или безместность. Иначе, ментальное освоение пространства не менее важно, 

чем физическое.

Отдельно следует отметить талантливо выполненные репрезентации этнокультурных 

ландшафтов якутов и эвенков (рис. 5 автореферата).

Логическим завершением работы выступает 4 глава «Районирование этнокультурных 

ландшафтов». Отметим, что данная глава могла бы отдельно выступать в качестве 

самостоятельного предмета защиты. Автором раскрыты теоретические подходы к 

районированию, показана методология районирования культурных ландшафтов, разработана 

собственная методика.

В работе показаны два основных подхода к культурно-ландшафтному районированию 

— типологический («сверху») и индивидуальный («снизу»).

Для выделения типов этнокультурных ландшафтов Якутии (табл. 3 автореферата) 

используются природные, хозяйственные и этнические показатели.
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В результате разработки индивидуального этнокультурно-ландшафтного районирования 

выделено 4 иерархических уровня: этнокультурная местность, этнокультурный край, 

этнокультурная подобласть и этнокультурная область. Важно, что на двух нижних уровнях 

районирования учитывались административные границы, наслегов и улусов. Напомню 

высказывание В.Л. Каганского о том, что административные выделы являются чеканом 

культурного ландшафта.
Продуктивным оказалось использование метода стратификации исторических ареалов 

расселения для выделения этнических ядер культурного ландшафта (рис. 7 автореферата)

Квинтэссенцией исследования является карта культурно-ландшафтных областей и 

подообластей Якутии, где показано 4 области и 19 подообластей (рис. 8 автореферата).

Среди недостатков данной в целом очень содержательной главы отметим 

недостаточную теоретическую проработанность понятия ландшафтная (этнокультурно

ландшафтная) инновация. Автор использует известную культурологическую триаду «новация 

— инновация — традиция» и называет промышленные ландшафты новационными. Вопрос 

в том, как данная новация отражается на традиционных культурных ландшафтах? Или они 

существуют параллельно? Возможно, новационными и инновационными следует называть 

городские ландшафты. Нельзя забывать, что новация так и остается новацией и «гаснет», 

если она не освоена традицией. Да и сам автор на стр. 29 диссертации об этом пишет: 

«Нередко очаги новационного (??? - В.К.) хозяйства приводят не только к изменению 

этнокультурного ландшафта, но и к исчезновению этноса». Так, какая же это ландшафтная 

новация? Несомненно, это «внешняя», формальная «новация», в то время, как для 

этнокультурного ландшафта важна «внутренняя» новация. Требуются разъяснения и 

комментарии автора.

По этой причине рис. 24 диссертации «Типы этнокультурных ландшафтов Якутии...» 

решен не точно. В легенде нужно было сосредоточить внимание не на противопоставлении 

традиционных и новационных ландшафтов, а на выделение ареалов, где преобладает 

традиционное природопользование, и ареалов с доминированием промышленного 

природопользования при подчиненной роли традиционного и т. д. Кстати, на локальном 

уровне это автором сделано - в табл. 10 диссертации.

Другой вопрос связан с механизмами культурной (культурно-ландшафтной) адаптации. 

В какой мере он работает в регионе и на каком иерархическом уровне? В данном контексте 

автор приводит яркий пример якутского языка как языка межнационального общения 

региона в XVII-XIX веках. Возможно, есть и другие примеры для разных иерархических 

уровней.

Работа в целом написана хорошим литературным языком. Но ее не украшают некоторые
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досадные опечатки. Так, на стр. 12 и в списке литературы на стр. 155 известный английский 

географ-марксист D. Cosgrove указан как D. Cjsgrove (?!). Не все работы, на которые даются 

ссылки в работе, приведены в списке литературы, например, нет в списке работы Харитонова 

(2016), которая упомянута на стр. 55 работы.

Подводя итоги, подчеркнем, что автором получены принципиально новые научные 

результаты, касающиеся пространственно-временной организации и иерархической 

структуры культурных ландшафтов региона; впервые выполнено культурно-географическое 

районирование Якутии.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, 

выполненное на высоком научном уровне.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, а ее основные 

результаты отражены в публикациях автора.

Работа соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждениях ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.13), а ее автор — Дегтева Ж.Ф.

— присуждения ученой степени кандидата географических наук специальности «25.00.24

— Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.


