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Избранная диссертантом тема кандидатской диссертации «Пространственная 

организация этнокультурных ландшафтов Якутии», является актуальной как с научно

прикладной. так и с практической точек зрения. Этнокультурное ландшафтоведение 

относительно недавно стало одним из важных и востребованных направлений в 

отечественной географической науке. Особенно это касается республики Саха (Якутии), 

комплексное изучение и районирование этнокультурных ландшафтов которой сегодня, в 

условиях нового витка индустриального развития, крайне необходимо для принятия 

взвешенных социально-экономических решений. Реалии республики состоят не только в 

уникальном разнообразии природно-географических условий, но и в ярко выраженной 

специфике этнического состава и размещения населения. В Республике Саха (Якутия) 

проживают чуть менее миллиона человек, представляющих около 120 национальностей, 

среди которых преобладают якуты (саха) и русские. а представители коренных 

малочисленных народов Севера. Сибири и Дальнего Востока РФ являются субъектами 

протекционистской политики государства. Преобразование ландшафтов, сосуществование 

различных вариантов хозяйственно-культурных типов ставит на повестку дня, по крайней 

мере, в современной этнологии и социальной антропологии, актуальные вопросы защиты 

прав этнических меньшинств на территории и образ жизни, учета мнения коренных 

жителей при реализации промышленных проектов. Именно поэтому особое внимание в 

этнологии уделяется прежде всего сакральным, или священным ландшафтам.

Диссертация насчитывает 170 страниц и состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка литературы и приложения (на 30 стр.). В тексте имеются карты, 

картосхемы, рисунки, таблицы (всего 31 рис.).

Во введении обоснована актуальность исследования, его новизна, объект и 

предмет, цель и задачи, методология и методика исследования, четыре основных 

положения, выносимых на защиту, обозначена практическая значимость работы, ее 

апробация, личный вклад автора.

Диссертационная работа Ж.Ф. Дегтевой в значительной мере основана на полевых 

материалах, собранных ею в 2012-2016 гг. в 17-ти районах республики, опрошено более
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700 жителей. К сожалению, автор не дает подробной характеристики этих материалов в 

одном мес те, но мне удалось найти информацию об исследованиях, проведенных в Лено- 

Амгинском междуречье, в селах Майя. Беке. Табага. Чуйя Мегино-Кангаласского района, 

в с. Йенгра Нерюнгринского района и с. Хатыстыр и Угоян Алданского района (стр. 78, 

80). Диссертант также принимала участие в экологической экспертизе в Ботуобуйинском 

наслеге Мирнинского района в связи с освоением одноименного газоконденсатного 

месторождения.

Цель исследования состоит в выявлении особенностей пространственной 

организации и дифференциации современных этнокультурных ландшафтов Якутии. 

Диссертант определяет этнокультурный ландшафт как «культурно-природную 

динамическую систему, сформировавшуюся в процессе материального и духовного 

взаимодействия местного этнического сообщества с природой» (с. 4).

В первой главе диссертации ее автор показала владение совокупностью научных 

установок, представлений, концепций и терминов ландшафтоведения. Это позволило ей 

выработать общую схему и терминологию исследования, учитывающую различные 

аспекты изучения этнокультурного ландшафта.

Во второй главе выявлены и рассмотрены факторы формирования 

территориальных особенностей этнокультурных ландшафтов, среди которых диссертант 

называет многообразие природных условий и ресурсов, историко-географические 

особенности освоения территории, этнический состав и этногеографическая структура 

населения Якутии.

Ж.Ф. Дегтева провела подробный анализ этнотерриториальной структуры 

населения Якутии. Диссертанткой вычислен индекс этнической локализации и индекс 

этнической мозаичности по 34 районам Якутии. В результате выделены три группы 

районов, характеризующиеся относительной этнической однородностью, историческими 

особенностями формирования, спецификой хозяйственных занятий. Это моноэтничная 

Лено-Амгинская и Вилюйская группа улусов с преобладающим сельским якутским 

населением; группа промышленных южных и западных районов Якутии с 

преобладающим городским русским и русскоязычным населением, все северные районы 

республики, населенные коренными малочисленными народами Севера, в т.ч. 

охотниками, оленеводами, рыболовами. Подобное разделение в целом верно, но 

достаточно условно, о чем пишет диссертант: очаги промышленного развития есть и на 

севере, а территории традиционного природопользования эвенков -  в южных 

промышленных районах (с.75).
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В главе 3 «Пространственная организация традиционных культурных ландшафтов 

Якутии» проанализирован этнокультурный ландшафт якутов (Центральной Якутии) и 

эвенков (Южной Якутии) с учетом природного, материального и духовно-нравственного 

компонентов. Анализ локального ландшафта позволил в оптическом приближении 

рассмотреть разные пространственные стратегии освоения ландшафта у якутов и эвенков, 

которые в более полной мере, на мой взгляд, сохраняются у якутов, живущих в сельской 

местности. Эвенкийская оленеводческая культура изменилась более кардинально, в связи 

с чем использование термина «традиционный ландшафт» в отношении современного 

сельского этнического ландшафта вызывает внутреннее противодействие. Вызывает 

сомнение утверждение диссертанта о том, что родовые общины имеют территории на 

правах собственности (с. 91); по федеральному законодательству, насколько мне 

известно, это невозможно осуществить.

В главе 4 «Районирование этнокультурных ландшафтов» выполнено 

типологическое этнокультурное районирование на основе предложенной автором 

диссертации методики этнокультурного районирования с учетом региональных 

особенностей Якутии. Для индивидуального районирования этнокультурного ландшафта 

Якутии автор диссертации разработала таксономическую систему с четырьмя уровнями 

(перечислено в порядке возрастания): местность, край, подобласть и область, дала им 

развернутые определения. Местность и край совпадает в границах с наслегом и улусом, 

т.е. с административными границами, имеет историко-культурную ценность. Здесь, 

вероятно, важно учитывать и территориальную идентичность населения. Выделение 

подобласти и области связаны с природно-географическими условиями местности и 

историческим развитием.

Некоторые из таксономических единиц вполне применимы для выделения 

этнокультурных ландшафтов и на административном пограничье: например, Якутии и 

Магаданской области, Якутии и Красноярского края. Но это уже несколько иной сюжет .

Результаты диссертационного исследования Жанны Федоровны Дегтевой 

достоверны и обоснованы. Ею проделан значительный объем научной работы, 

превышающий требования к кандидатским диссертациям: на основе полевых, архивных, 

статистических, литературных и иных материалов, с использованием картографических 

методов составлена типология этнокультурных ландшафтов для всей территории Якутии, 

определены этапы их формирования и факторы трансформации; раскрыты их наиболее 

существенные структурно-функциональные характеристики; разработаны и 

апробированы методики этнокультурного ландшафтного районирования с учетом 

региональных особенностей Якутии.

О



Наряду с отмеченными достоинствами в диссертационной работе Ж.Ф. Дегтевой 

имеются некоторые дискуссионные положения и замечания.

По оформлению диссертации: архивные и статистические, полевые материалы и 

источники занесены в общий список литературы, а их следовало было выделить и 

показать отдельно.

При публикации данного диссертационного исследования, которого оно 

заслуживает, список использованной литературы следует расширить, и прежде всего за 

счет этнологических работ. Я имею в виду работы С.К. Патканова, Г.М. Василевич, С.И. 

Николаева, Е.Н. Романовой, Н.Л. Жуковской. М.М. Содномпиловой и др.

В работе употребляется термин «этнос», который все реже используется сегодня в 

этнологических исследованиях, однако он нашел свою нишу в терминологии смежных 

дисциплин и в политическом словаре. Причина отхода от него заключается в том, что 

исследователи обращают внимание на динамичность социальных, включая этнические, 

связей, рассматривая процессуальность этничности и влияние различных внешних 

факторов на ее формирование. На пространственную компоненту этнокультурного 

ландшафта большое влияние оказывает регулирующая федеральная политика российского 

государства со списками северных народов. территориями традиционного 

природопользования и преимущественного проживания, с системой лицензирования 

доступа к природным ресурсам, а также внутриреспубликанская политика. В 1950-е гг. 

И.С. Гурвич, исследователь народов Севера Якутии, зафиксировал самосознание 

«северные якуты» в северо-западных районах республики. Сегодня этнографы не находят 

такой идентичности в тех же регионах; часть населения поменяло свою идентичность на 

эвенкийскую, эвенскую или якутскую. Возникает вопрос: как отобразить эту особенность 

этничности в этногеографических исследованиях? Диссертант заканчивает свое 

исследование заключением, что «Этнокультурные ландшафты изменчивы, поэтому 

проведенная дифференциация этнокультурных ландшафтов Якутии объективна только на 

начало XXI века» (с. 135). Полностью соглашаясь с ней в этом, сформулирую свой вопрос 

по-другому: какая методология возможна для показа большей динамичности

этнокультурного ландшафта?

Высказанные критические замечания не умаляют несомненной ценности 

проделанной диссертантом научной работы.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является практически 

первой работой, посвященной комплексному изучению этнокультурных ландшафтов 

Якутии. Методологическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке методики этнокультурного ландшафтного районирования с учетом
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региональных особенностей Якутии, которая может быть применима и к другим регионам 

со сложным этническим составом и историей. Очевидна и практическая значимость 

работы. Она может служить базой для дальнейших исследований пространственного 

компонента этнокультурного ландшафта, может быть использована при чтении 

региональных спецкурсов в ВУЗах, при проведении экологических и этнологических 

экспертиз, а также в социально-экономическом планировании развития региона и 

гармонизации межнациональных отношений.

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования 

обоснованы, они представлены в одиннадцати печатных работах, в т.ч. в трех статьях в 

журналах, включенных в перечень ВАК.

Автореферат диссертации Ж.Ф. Дегтевой отражает основное содержание 

диссертации, включает детальную характеристику работы, основные выводы, список 

работ автора по теме диссертации.

Диссертационная работа Дегтевой Жанны Федоровны «Пространственная 

организация этнокультурных ландшафтов Якутии» соответствует всем требованиям пп.9- 

14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением № 842 

Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г.), предъявляемых к

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география.


