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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации с 

многонациональным составом населения (более 120 народов) и поликонфесси-

ональностью (14 зарегистрированных конфессий), многообразием и своеобра-

зием природных условий и ресурсов, наличием различных типов традицион-

ного хозяйствования. Это, в свою очередь, вызывает необходимость в ходе со-

циально-экономических и политических преобразований в полной мере учиты-

вать культурные и, в частности, этнокультурные особенности жизни населе-

ния; выявлять факторы трансформации этнокультурных ландшафтов в про-

цессе хозяйственного освоения и находить пути их устойчивого развития для 

сохранения этнокультурного разнообразия исследуемого региона. Возможно-

сти культурной географии как комплексной дисциплины в отношении изуче-

ния взаимодействия этносов с географической средой, этнокультурных явле-

ний и процессов в пространстве уникальны. 

Актуальность исследования может быть обоснована в следующих аспектах: 

 в научно-прикладном – необходимостью совершенствования мето-

дики комплексного исследования и районирования значительных по площади 

полиэтнических северных территорий; 

 в практическом – поиском путей развития территории исходя из раз-

нообразия этнокультурных ландшафтов; выявлением пространственно-вре-

менных особенностей этнокультурных ландшафтов для принятия социально 

ориентированных и экономически оправданных управленческих решений.  

Степень разработанности темы исследования. В современной культур-

ной географии тема пространственной организации культурных ландшафтов 

является дискуссионной, что связано с различиями в понимании самого куль-

турного ландшафта и множеством подходов к его изучению (Ю.А. Веденин,  

В.Л. Каганский, Б.Б. Родоман, В.Н. Калуцков, Т.М. Красовская, М.В. Рагулина, 

Р.Ф. Туровский, М.Е. Кулешова, Г.А. Исаченко, В.А. Николаев, Е.Ю. Колбов-

ский, В.А. Низовцев и другие).  

Природные, этнологические, культурные и хозяйственные особенности 

территории Якутии определили выбор этнокультурного подхода в исследова-

нии культурных ландшафтов. Основное внимание исследователей, представля-

ющих это направление, обращено на пространственное выражение культур-

ного своеобразия этнических групп – этнокультурные ландшафты. Методоло-

гические и методические аспекты изучения этнокультурных ландшафтов рас-

крываются в работах В.Н. Калуцкова, Ю.А. Веденина, Т.М. Красовской,  

М.В. Рагулиной, Ю.Г. Симонова, Д.А. Дирина, А.В. Лысенко и других. Между 

тем, этнокультурные ландшафты России еще недостаточно изучены, особенно 

полиэтнических северных территорий. 

Отдельные грани этнокультурных ландшафтов: этнический состав, рассе-

ление народов, культура, история освоения территории Якутии, хозяйство – 

раскрыты в работах этнологов, историков, краеведов, географов (С.А. Токарев, 

В.Л. Серошевский, Р.К. Маак, Г.П. Башарин, Б.О. Долгих, И.С. Гурвич, А.П. Ок- 

ладников, В.А. Туголуков, В.Н. Иванов, А.С. Парникова, В.Б. Игнатьева,  
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Е.Н. Федорова, В.В. Филиппова и другие). В них исследованы отдельные ас-

пекты взаимоотношений населения и территории, работ, посвященных ком-

плексному изучению этнокультурных ландшафтов Якутии, пока не имеется.  

Вопросы пространственной дифференциации культурных ландшафтов рас-

сматриваются Б.Б. Родоманом, В.Л. Каганским, Ю.А. Ведениным, В.Н. Калуц-

ковым, Р.Ф. Туровским, А.Г. Манаковым, А.А. Андреевым и другими. Однако, 

до настоящего времени не сложилась единая методика районирования культур-

ных ландшафтов, особенно ощутим недостаток работ, рассматривающих райо-

нирование этнокультурных ландшафтов.  

Объект исследования – этнокультурное пространство Республики Саха 

(Якутия). Предмет исследования – пространственно-временная организация 

этнокультурных ландшафтов. Этнокультурный ландшафт в работе понимается 

как культурно-природная динамическая система, сформировавшаяся в про-

цессе материального и духовного взаимодействия местного этнического сооб-

щества с природой. 

Цель исследования – выявить особенности пространственной организации 

и дифференциации современных этнокультурных ландшафтов Якутии. Для до-

стижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить этапы формирования и факторы трансформации этнокуль-

турных ландшафтов Якутии в процессе освоения территории.  

2. Раскрыть наиболее существенные структурно-функциональные харак-

теристики современных этнокультурных ландшафтов и рассмотреть их специ-

фичность. 

3. Разработать методику этнокультурного ландшафтного районирования с 

учетом региональных особенностей Якутии.  

4. Составить базу данных по компонентной структуре этнокультурных 

ландшафтов исследуемой территории. 

5. Осуществить типологическое и индивидуальное районирование этно-

культурных ландшафтов Якутии.  

Методология и методы исследования. Методология исследования этно-

культурных ландшафтов основана: на традиционных географических подхо-

дах, на достижениях отечественной и зарубежных школ изучения культурного 

ландшафта, на теоретических и методологических разработках в области исто-

рической и культурной географии, этногеографии и этнологии. В работе ис-

пользовались общенаучные и общегеографические методы исследований: опи-

сательный, экспедиционный, картографический, сравнительно-географиче-

ский, аэрокосмический, геоинформационный, математико-статистический, мо-

делирование, районирование; кроме того, были применены исторический и со-

циологический методы. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Разработанная автором методика районирования этнокультурных ланд-

шафтов вносит вклад в теорию культурной географии и может быть использо-

вана при исследовании полиэтнических северных территорий. 

Результаты исследования применяются в преподавании учебных дисци-

плин: «Социальная экология и этноэкология», «Ландшафтоведение», «Геогра-

фия Якутии», «География населения с основами этногеографии», «Экология 
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Якутии», «Циркумполярная география» в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фе-

деральный университет им. М.К. Аммосова». 

Составленная геоинформационная база, содержащая пространственные и 

атрибутивные данные по этнокультурному районированию Якутии, была ис-

пользована для визуализации и анализа территории традиционного природо-

пользования жителей Ботуобуйинского наслега при проведении экологической 

экспертизы в ходе освоения Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного 

месторождения.  

Материалы исследования, а также проведенное этнокультурное райониро-

вание могут быть использованы при разработке вопросов национальной и куль-

турной политики для совершенствования стратегии регионального развития 

Республики Саха (Якутия) и ее районов с целью сохранения этнокультурного 

разнообразия. 

Информационная база исследования: официальные статистические дан-

ные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики РС (Я) по городским и сельским населенным пунктам и по районам рес-

публики; топографические и тематические карты РС (Я); нормативно-правовые 

акты, касающиеся вопросов коренных малочисленных народов Севера; фондо-

вые материалы кафедры географии Северо-Восточного федерального универ-

ситета; архивные материалы Национального архива РС (Я) и Архива Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера  

СО РАН; материалы официальных интернет-сайтов Администрации и Прави-

тельства РС (Я) и муниципальных образований, результаты экспедиционных 

исследований и социологических опросов, проведённых по ключевым участ-

кам изучаемой территории. 

Научная новизна. Впервые выявлена трансформация этнокультурных 

ландшафтов Якутии; установлено, что их пространственная организация и ми-

фологическая картина формируются в процессе хозяйственной деятельности, 

адаптированной к местным условиям. Определены основные закономерности 

формирования этнокультурных ядер в исторической ретроспективе с примене-

нием метода стратификации. 

Разработана методика районирования этнокультурных ландшафтов. Пред-

ставлена многоступенчатая таксономическая система этнокультурного райони-

рования для Якутии на макро-, мезо- и микроуровнях (этнокультурная область, 

этнокультурная подобласть, этнокультурный край и этнокультурная мест-

ность).  

Проведено районирование этнокультурных ландшафтов Якутии. Создана 

серия картосхем, отражающих дифференциацию этнокультурного простран-

ства. Предложены авторские макеты карт этнокультурных ландшафтов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимым условием выявления основных закономерностей форми-

рования пространственной организации этнокультурных ландшафтов служит 

определение морфологической структуры, системных связей и этнокультур-

ных ядер в исторической ретроспективе. 

2. Этнотерриториальная структура населения отражает основные черты про-

странственной организации современных этнокультурных ландшафтов Якутии. 
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Численность этнических общностей, их географическое расположение, плотность 

населения и формы расселения, типы поселений и уровень урбанизованности опре-

деляют специфические свойства этнокультурных ландшафтов. 

3. Организация жизненного пространства в традиционной культуре наро-

дов Якутии и сегодня остается символом не только материальных, но и духов-

ных ценностей. В пространственных свойствах традиционного культурного 

ландшафта, в его образах и репрезентации отражается освоение территории. 

4. Районирование с применением методики, учитывающей внешний (объ-

ективный) и внутренний (субъективный) подходы, позволяет раскрыть основ-

ные свойства организации этнокультурных ландшафтов, выявить географиче-

скую индивидуальность в связи с проблемами их изучения и сохранения. 

Достоверность результатов подтверждается использованием научной ли-

тературы отечественных и зарубежных авторов; использованием первоисточ-

ников: статистических данных, в том числе на локальном уровне, архивных ма-

териалов, космоснимков; репрезентативным выбором ключевых участков для 

проведения полевых наблюдений; корректным применением методов теорети-

ческих и эмпирических исследований.  

Личный вклад автора. В работе использованы материалы, собранные в 

ходе экспедиционных исследований в период 2012-2016 гг. и социологиче-

ского опроса (более 700 жителей республики в 17 районах республики). В ходе 

исследования была создана информационная база в ArcGIS, содержащая ин-

формацию о 681 поселении, основанная на статистических данных, полевых и 

архивных материалах, космоснимках.  

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на научных 

конференциях: «Структурно-динамические особенности, современное состоя-

ние и проблемы оптимизации ландшафтов» (Воронеж, 2013); «Географические 

исследования Якутии: история, современность и перспективы» (Якутск, 2013); 

«Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения 

климата и глобализации» (Якутск, 2014); «Ландшафт в нарративе памяти. Ре-

альность. Образ. Моделирование» (Якутск, 2015); на рабочем совещании 

«Якутск – PaC 2015» Международной ассоциации мерзлотоведов «Вечная 

мерзлота и Культура» (Якутск, 2015); «Актуальные вопросы краеведения Яку-

тии» (Якутск, 2016). Основные положения и результаты диссертационного ис-

следования обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры географии 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кафедры 

географии и туризма Смоленского гуманитарного университета, кафедры гео-

графии Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, отра-

жающих ее основное содержание, в том числе 3 – в рецензируемых изданиях 

из перечня ВАК.  

Структура и объем работы определены целью исследования, задачами и 

последовательностью их решения. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и списка литературы. Текст диссертации вместе с приложени-

ями представлен на 190 страницах, включает 31 рисунок и 10 таблиц, список 

литературы состоит из 199 наименований. Приложения размещены на 30 

страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения этно-

культурных ландшафтов» проведен обзор и систематизация культурно-ланд-

шафтных и этнокультурных исследований в отечественной и зарубежной гео-

графии. Отмечено, что российская школа культурного ландшафта прошла свое-

образный путь развития, который характеризуется на каждом историческом 

этапе различными, иногда противоречивыми походами к пониманию концеп-

ции культурного ландшафта. Ведущие западные географические школы имеют 

больший стаж развития и представляют намного шире спектр исследователь-

ских направлений в культурно-ландшафтном аспекте. Развиваясь сопряженно 

с концепцией культурного ландшафта, этнокультурный подход прошел этапы 

формирования, которые можно определить как общегеографический (начало 

XX в. – 1920 г.), этап разобщенных этногеографических исследований (1920 – 

1990 гг.) и культурно-географический (с 1990 г. – по настоящее время). 

Сложившиеся к началу XX века в российской науке разнообразные куль-

турно-ландшафтные концепции можно объединить в три большие группы:  

1) концепции, раскрывающие сущность влияния человека на природный ланд-

шафт, степень этого влияния и безупречность созданного культурного ланд-

шафта; 2) основанные на оценке уникальности культурных ландшафтов, опре-

деляя культуру как совокупность лучших материальных и нематериальных 

творений человеческого духа, высших духовных ценностей; 3) рассматриваю-

щие культурный ландшафт как систему, сформировавшуюся при взаимопро-

никновении культуры человеческого общества в пространство и пространства 

в культуру человеческого общества,  и используя термин «этнокультурный 

ландшафт», если общество рассматривается с этническим аспектом. 

Этнокультурный ландшафт как объект географических исследований пред-

ставляет собой сложноорганизованную культурно-природную систему. Компо-

нентный состав которого, как отмечено В.Н. Калуцковым, во многом зависит от 

исследовательской позиции и выбранного культуроцентричного или природоцен-

тричного подхода [2008]. Анализируя компонентный состав культурного ланд-

шафта и основываясь на том, что особенности культуры, характерные для какой-

либо этнической общности, определяются в первую очередь направлением хозяй-

ства в данных географических условиях, предложено для дальнейших исследова-

ний современных этнокультурных ландшафтов Якутии, в базовом компоненте 

«культура» выделить автономный компонент «хозяйство» (рисунок 1). Таким об-

разом, компонентная модель этнокультурного ландшафта соответствует классиче-

ской для географии триаде: природа – население (этнос) – хозяйство. 

Представляя сложноорганизованную систему, этнокультурный ландшафт, 

помимо компонентной, имеет временную и функциональную структуры  

[Каганский, 1981; Туровский, 1998; Веденин, 2004; Калуцков, 2008]. Сложность 

этнокультурного ландшафта обуславливает при его исследовании использование 

не только общенаучных методов и методов географии, но и методов этнологии, 

культурологии, социологии, истории и других наук. Этнокультурный ландшафт 

несет в себе следы исторического развития его древних обитателей, нередко фор-
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мируясь на иноэтническом ландшафте и впитывая в себя региональные особен-

ности мифологии, топонимики, устной истории. В связи с этим особого внима-

ния заслуживает метод историко-географического среза, подробно раскрытый в 

работе Л.Б. Вампиловой [2008]. Суть его заключается в том, что на основе ана-

лиза событийных процессов создается историко-географическая периодизация, 

где каждому временному срезу соответствует определенная пространственная 

модель организации общества, которая является основой для следующего этапа 

формирования этнокультурных ландшафтов. 

 
 

Рисунок 1 – Компонентная структура этнокультурного ландшафта 

(составлено автором на основе культуроцентричного подхода) 

 

Кроме того, как отмечают ряд исследователей, этнокультурный ландшафт 

может быть представлен с двух позиций: внешней (этной, объективной) и внут-

ренней (эмной, субъективной). Внешний подход – это пейзажно-визуальный, 

формальный, управленческий, в нем отражается восприятие культурного ланд-

шафта исследователем, не знакомым с языком и культурой изучаемого населе-

ния. Внутренний – мифологический, топонимический, фольклорный, описываю-

щий культурный ландшафт как бы «изнутри» и воспринимающий его «глазами 

местного населения» [Ямсков, 2003; Калуцков, 2008]. В зависимости от позиции 

может меняться и ценность элементов культурного ландшафта. Поэтому для изу-

чения пространственной организации этнокультурных ландшафтов Якутии 

важно использовать как внешний, так и внутренний подходы исследования.  

Использование метода районирования этнокультурных ландшафтов позволит 

отразить их пространственную дифференциацию, детально изучить большие по 

площади полиэтнические территории, получить представление о закономерностях 

культурно-исторического развития, определить возможности рационального ис-

пользования территории для сохранения этнокультурного разнообразия. 

Во второй главе «Территориальные особенности формирования этно-

культурных ландшафтов» выявлены факторы их формирования, установ-

лены наиболее важные тенденции и региональные особенности изменения эт-

нокультурных ландшафтов Якутии. Географическое положение и размер тер-

ритории Якутии определили разнообразие природных условий и ресурсов. 

Природная основа этнокультурного пространства исследуемой территории, в 

свою очередь, оказала существенное влияние на формирование и развитие спе-

цифических черт этнокультурных ландшафтов.  
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На основе анализа исторических событий в экономической, политической 

и социальной жизни населения Якутии выделены основные периоды трансфор-

мации этнокультурных ландшафтов региона: заселение и формирование корен-

ного населения Ленского края (до XVII в.); вхождение Ленского края в состав 

России (начало XVII в. – начало XX в.); индустриализация и коллективизация 

в Якутии (начало XX в. – конец XX в.); преобразования в социально-экономи-

ческой системе (с конца XX в. по настоящее время). Основными критериями 

предлагаемой периодизации является возникновение в определенный проме-

жуток времени объективных предпосылок трансформации этнокультурных 

ландшафтов, направленность и масштабность процессов. Под влиянием исто-

рических событий происходила не только пространственная трансформация 

этнокультурных ландшафтов, но и изменения характеристик компонентного 

состава (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Основные структурные изменения в компонентном составе 

этнокультурных ландшафтов Якутии 

 

Компо-

нент 

Периоды 

I II III IV 

Этносы 

Юкагиры, 

эвены, 

эвенки, само-

дийцы, 

чукчи, якуты 

Появление рус-

ских, поляков, 

шведов, евреев 

и др. Формиро-

вание долган 

как этноса 

По переписи 

1926 г., более 

50 националь-

ностей 

По переписи 

2010 г., более 

120 националь-

ностей 

Природа 

Тундра и 

тайга, побере-

жье моря, до-

лины рек, 

озер, аласы 

Осваиваются 

долины рек, 

пригодные для 

земледелия 

Интенсивно 

осваиваются 

территории 

для добычи 

полезных ис-

копаемых 

Основная кон-

центрация – на 

территории 

Центральной 

Якутии 

Хозяйство 

Оленевод-

ство, ското-

водство, ко-

неводство 

Появляется 

земледелие, ку-

старное произ-

водство, тор-

говля 

Очаговое про-

мышленное 

освоение 

Промышлен-

ное и транс-

портное освое-

ние Южной и 

Западной Яку-

тии 

Селитьба 
Бродячие, ко-

чевые 

Появляются 

первые поселе-

ния. 

Население де-

лится  

на «оседлых», 

«кочевых»  

и «бродячих» 

Рабочие по-

селки, города 

Значительный 

рост численно-

сти населения 

в г. Якутске 
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Окончание таблицы 1 
 

Язык 

Юкагир-

ский, тун-

гусо-мань-

чжурский, 

чукотский, 

якутский 

Появление рус-

ского языка. 

Формирование 

якутского лите-

ратурного 

языка. Язык об-

щения – якут-

ский 

Формирова-

ние литера-

турных язы-

ков коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

Государственные 

языки – русский, 

якутский; офици-

альные – эвен-

кийский, эвен-

ский, юкагир-

ский, чукотский, 

долганский. Пре-

обладающие – 

якутский, рус-

ский 

Конфес-

сия 

Политеис-

тические ре-

лигии, ша-

манство 

Появление хри-

стианства, затем 

ислама. В 1913 

г. построены 2 

мусульманских 

молитвенных 

дома 

Ослабление 

религий 

Возрождение ре-

лигий (христиан-

ство, ислам, буд-

дизм) 

 

На основе статистических данных рассмотрена этнотерриториальная струк-

тура населения. Этнические общности являются носителями компонентов эт-

нической культуры, которые включают в свой состав лингвистические, конфес-

сиональные, бытовые, топонимические элементы. Следовательно, географиче-

ские особенности этнической структуры населения позволяют выявить про-

странственную организацию этнокультурных ландшафтов. 

В настоящее время на огромных пространствах Якутии (3083,5 тыс. км2) 

проживает 958,5 тыс. человек разных национальностей (более 120), в том числе 

коренные малочисленные народы Севера: долганы, чукчи, эвенки, эвены и 

юкагиры. В начале XXI в. на территории Якутии произошли изменения в наци-

ональном составе (таблица 2), которые обусловлены следующими факторами: 

внешней миграцией, различиями в естественном воспроизводстве и сменой эт-

нического самосознания. 
 

Таблица 2 – Динамика национального состава населения 
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↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ = ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

 

Численность представителей национальности по данным переписи 2010 г. по 

сравнению с 1989 г.: ↓ - сократилась; ↑ - увеличилась; = - практически не измени-

лась; национальности перечислены слева направо в порядке убывания численности 

населения в 2010 г. 
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Несмотря на изменения в национальном составе, наиболее многочислен-

ными остаются якутское и русское населения (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Доля численности отдельных национальностей  

(в % в общей численности населения Якутии по Всероссийской переписи  

населения, соответственно 1989 и 2010 гг.) 

 

По итогам переписи самыми урбанизированными народами являются та-

тары, буряты, русские и украинцы. Среди коренных малочисленных народов 

Севера и якутов наблюдается высокая доля населения, проживающего в сель-

ской местности. Для раскрытия общих закономерностей сочетания этнических 

групп применен индекс этнической мозаичности Б. Эккеля. В результате рас-

четов выделены районы с разным показателем индекса этнической мозаично-

сти. Построенные картосхемы на 1989, 2010 гг. наглядно иллюстрируют рай-

оны с различным уровнем этнической смешанности населения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Смешанность этнического состава РС (Я) по районам: 
1 – Абыйский, 2 – Алданский, 3 – Аллаиховский, 4 – Амгинский, 5 – Анабарский, 6 – 

Булунский, 7 – Верхневилюйский, 8 – Верхнеколымский, 9 – Верхоянский, 10 – Вилюй-

ский, 11 – Горный, 12 – Жиганский, 13 – Кобяйский, 14 – Ленский, 15 – Мегино-Канга-

ласский, 16 – Мирнинский, 17 – Момский, 18 – Намский, 19 – Нерюнгринский, 20 – 

Нижнеколымский, 21 – Нюрбинский, 22 – Оймяконский, 23 – Олекминский, 24 – Оле-

некский, 25 – Среднеколымский, 26 – Сунтарский, 27 – Таттинский, 28 – Томпонский, 

29 – Усть-Алданский, 30 – Усть-Майский, 31 – Усть-Янский, 32 – Хангаласский, 33 – 

Чурапчинский, 34 – Эвено-Бытантайский, 35 – город Якутск с п.т. (составлено автором) 
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Для изучения пространственной локализации этнической общности на тер-

ритории РС(Я) были проведены расчеты индекса локализации. Доминирование 

отдельных этнических групп: якутов (саха), русских и коренных малочислен-

ных народов Севера в структуре населения районов показано на рисунке 4. Так, 

локализация якутского населения по итогам переписи 2010 г. наблюдалась в 

Центральной Якутии. Русское население в основном сосредоточено в Южной, 

Западной Якутии и в городе Якутске, коренные малочисленные народы Севера 

– в Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижне-

колымском, Нижнеянском, Оленекском, Усть-Майском, Усть-Янском, Эвено-

Бытантайском районах. 

Таким образом, на основе проведенного анализа индекса локализации и ин-

декса этнической мозаичности можно выделить районы, где современные эт-

нокультурные ландшафты формируются при взаимодействии нескольких или 

одной определенной этнической культуры.  

 

 
 

Рисунок 4 – Пространственная локализация этнических общностей по районам  

РС (Я) в 2010 году, номера районов указаны на рисунке 3 (составлено автором) 

 

Важным показателем для исследования является степень населенности тер-

ритории. При исчислении плотности населения на огромных территориях рес-

публики неизбежно происходила сильная генерализация фактического разме-

щения населения, но при этом получилась общая картина размещения много-

национального населения республики. Плотность населения, сложившаяся в 

результате природно-экономических и исторических процессов заселения тер-

ритории, сильно, до десятков раз отличается между районами республики. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

территориальные особенности формирования этнокультурных ландшафтов 

Якутии зависят от целого ряда факторов, основными из которых являются: 

многообразие природных условий и ресурсов, история освоения территории и 

этнический состав населения.  

Третья глава «Пространственная организация традиционных этнокуль-

турных ландшафтов Якутии» посвящена анализу этнокультурных ландшаф-

тов на локальном уровне. При полевых исследованиях применялась методика, 

которая включала в себя методы наблюдения, репрезентации и интервьюиро-

вания. Для рассмотрения модели этнокультурного ландшафта учитывались как 

внешний, так и внутренний подходы.  
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Основным функционально-планировочным фактором формирования 

якутского этнокультурного ландшафта является традиционный вид хозяйства 

– коневодство. Этнокультурный ландшафт имеет центрическую полизональ-

ную структуру, ядром в пространственной структуре выступает само село в 

границах застройки. Современные жилые дома: деревянные, кирпичные, кар-

касные и др. – мало чем похожи на традиционный якутский балаган. Однако 

для строительства дома, как и прежде, тщательно подбирается место. Со-

гласно поверью, сохранившемуся до сих пор в якутской культуре, в доме жи-

вет Домовой (Дьиэ иччитэ), он ассоциируется с маленьким капризным ребен-

ком, которому нужно угождать и кормить. Хранителем двора является Хо-

зяин земли (Сир иччитэ).  

По мере удаления от села последовательно сменяются локусы культурного 

ландшафта (рисунок 5, а). Следующий за селом локус включает мелкие алас-

ные комплексы, где проводится выпас скота, и самое живописное место, пред-

назначенное для проведения традиционного якутского праздника – ысыах. Да-

лее следует локус «ближнего леса» с большими «родовыми» аласами, где заго-

тавливают сено. Жители считают, что у каждого аласа – свой Дух аласа. Сле-

дующий локус представлен дальним лесом, в котором почитают Духа охоты – 

Байаная. Затем следует «чужая» территория.  

Таким образом, на локальном уровне центрированная пространственная ор-

ганизация жизни местного сообщества народа саха предопределяет центриро-

ванную локальную мифологическую картину мира, в которой и в настоящее 

время не утрачена семантическая связь между материальным и духовно- 

нравственным. 

В пространственных свойствах современного этнокультурного ландшафта 

эвенков также, наряду с материальной культурой, отражены духовно-религи-

озные, морально-нравственные и эстетические ценности. Основным функцио-

нально-планировочным фактором формирования эвенкийского традиционного 

ландшафта является традиционное оленеводческо-охотничье хозяйство.  

Традиционный этнокультурный ландшафт эвенков имеет полизональную 

структуру. В связи с кочевым образом жизни центрированность этнокультур-

ного ландшафта до середины XX века определялась слабо. При переводе коче-

вого населения на оседлый образ жизни центром эвенкийского этнокультур-

ного ландшафта стало являться село (рисунок 5, б). Вокруг села формируются 

несколько зон, различаемых по характеру природопользования и присутствию 

духов-хозяев. Хранителем очага, главной домашней святыней эвенков счита-

ется Того Мусун – Дух огня, который представляется в виде старушки. Того 

Мусун «кормят», бросая в пламя лучшие кусочки еды. Перед входом в жилище 

проводят обряд очищения «Чичипкан», который служит защитой для хозяев 

дома от дурного глаза, недоброжелателей и злых духов.  

В следующей за селом зоне этнокультурного ландшафта расположено ме-

сто захоронений, где обитает дух предков – Мугды, которого нельзя беспоко-

ить. На берегу реки определено место проведения праздников: летнего празд-

ника встречи солнца и обновления природы – Бакалдын и весеннего праздника 

Икэнипкэ – эвенкийского Нового года.  
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а б 

 
Рисунок 5 – Пространственная организация и мифологическая картина мира 

локального этнокультурного ландшафта якутов – 1 и эвенков – 2  

(составлено автором) 

 

Следующая зона традиционного этнокультурного ландшафта сформиро-

вана благодаря кочевому образу жизни эвенков и по площади в сотни раз пре-

вышает две предыдущие. При кочевании оленеводы используют мобильное 

жильё, в настоящее время – чаще палатки. Как объясняют оленеводы, стада 

оленей постоянно в движении, поэтому вдоль кочевых троп устраиваются крат-

ковременные стоянки (урикит), кроме временных стоянок определены места 

зимней (тугокит), весенней (неуиескит), летней (дюгакит), осенней (болоскит). 

Опыт материальной культуры эвенков отразился в их духовной культуре, в 

экологичности сознания и мышления. Божества, населяющие зону промыслов 

и оленеводства, связаны с культом зверя. Верховное божество Буга предстает 

в образе самки лося или оленя; Манги – защитник солнца – в образе медведя-

великана; Дуннэ – дух хозяйки земли, тайги, родовой территории, выглядит 

как получеловек-полумедведь; Калу – дух-хозяин гор, скал и рек – покрытое 

шерстью существо; Синкэн – дух-хозяин промысла, покровитель охоты и ди-

ких зверей, представлялся в образе человека верхом на медведе или волке.  

Почитание духов и одаривание их подарками, по мнению местных жителей, 

способствует удачной охоте, уберегает от неудач и несчастных случаев, при-

носит счастье.  

Таким образом, пространственная организация традиционных этнокультур-

ных ландшафтов имеет две взаимосвязанные конструкции: объективно реаль-

ную и ментальную. Границы хозяйственного освоения отражаются в простран-

ственных свойствах традиционного культурного ландшафта, в его образах и 

репрезентации территории. Организация жизненного пространства в традици-

онной культуре и сегодня остается символом не только материальных, но и ду-

ховных ценностей. 
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В четвертой главе «Районирование этнокультурных ландшафтов» опре-

делены методологические основы, разработана таксономическая система и вы-

полнено районирование этнокультурных ландшафтов Якутии. Первоначальные 

сведения пространственной организации этнокультурного пространства выяв-

лены на основе типологии этнокультурных ландшафтов. Классификация райо-

нов осуществлялась по признакам трех взаимосвязанных компонентов: природа 

– этнос – хозяйство. На уровне административных единиц выделены моноэтни-

ческие и полиэтнические территории, выявлены районы традиционного приро-

допользования и районы промышленного и транспортного освоения (традицион-

ные и новационные), определены районы с преобладающим типом ландшафта 

(широтно-зональные и высотно-поясные, таежные и тундровые). Методом нало-

жения трех типологических классификаций получили сложную типологическую 

группировку административно-территориальных районов (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Типология этнокультурных ландшафтов Якутии  

на районном и локальном уровнях 

 

Уро-

вень 

Этнический 

состав 
Хозяйство 

Природные ланд-

шафты 
Примеры 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

Моноэтни-

ческий. 

Полиэтниче-

ский 

Традицион-

ное ведение 

хозяйства. 

Новационное 

ведение  

хозяйства 

Широтно- 

зональные  

(тундровый,  

таежный). 

Высотно-поясные 

(горно- 

таежный, горно-

тундровый). 

Интразональные 

(тундровый,  

таежный,  

горно-таежный, 

горно-тундровый) 

Моноэтнические  

этнокультурные 

ландшафты  

традиционные тунд-

ровые. 

Полиэтнические  

этнокультурные 

ландшафты  

новационные горно-

таежные 

Л
о

к
ал

ьн
ы

й
 Преоблада-

ющая этни-

ческая общ-

ность  

(общности) 

Производ-

ственно-

функцио-

нальный тип 

Тип местности 

(аласный,  

низкотеррасовый, 

горно-склоновый 

и т.д.) 

Эвенкийский олене-

водческо-промысло-

вый на горно-скло-

новом типе местно-

сти. 

Якутский скотовод-

ческо-коневодче-

ский на аласном 

типе местности 

 

Типологическое районирование осуществлено на 2-х уровнях, в основу по-

ложен морфологический признак. Выделено 7 таксономических единиц на 

уровне района, 118 – на уровне поселений. Типологическое районирование по-

служило основой определения ключевых участков для детального изучения эт-

нокультурных ландшафтов и осуществления индивидуального районирования.  
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Для индивидуального районирования этнокультурных ландшафтов Якутии 

разработана таксономическая система, которая включает следующие уровни: 

этнокультурная местность, этнокультурный край, этнокультурная подобласть 

и этнокультурная область (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Основные группы признаков, используемые на разных  

таксономических уровнях при индивидуальном районировании  

этнокультурных ландшафтов Якутии 

 

Уровни 

райони-

рования 

Признаки внешнего подхода Признаки внутреннего подхода 

Этно-

культур-

ная  

область 

Группа смежных этнокультурных 

подобластей, объединенных 

между собой общностью истори-

ческого развития этнокультурных 

групп и природными  

ландшафтами 

Противопоставление, связанное с 

частями территории Якутии: се-

верные, центральные,  

западные, южные 

Этно-

культур-

ная под-

область 

Группа смежных этнокультурных 

краев, имеющих общее историче-

ское развитие, присоединенных к 

историческому этнокультурному 

ядру 

Обнаруживается групповая иден-

тичность с исторической родиной, 

нередко связанной с природным 

ландшафтом:  

приленские, нижнеянские,  

вилюйские и другие 

Этно-

культур-

ный край 

Группа смежных этнокультурных 

местностей, между которыми 

сформированы устойчивые систе-

мообразующие связи. Системы 

расселения сформированы культу-

рой ведения хозяйства. Сопоста-

вим с группой местностей при фи-

зико-географическом районирова-

нии, административно-территори-

альном делении – с районами  

(улусами) 

Особенности расселения, опреде-

ляющиеся культурой ведения хо-

зяйства. Наличие у жителей об-

щего образа культурного  

пространства: мегинский край, 

нюрбинский, олекминский  

и другие 

 

Этно-

культур-

ная мест-

ность 

Определяется этнический состав 

локальной территориальной общ-

ности, учитывается хозяйственная 

деятельность территориальной 

общности. 

Сопоставима с местностями и 

группами урочищ, с администра-

тивно-территориальным  

делением – наслегами 

Локальные особенности традици-

онной культуры и быта. Локаль-

ные топонимы. Определение гра-

ниц местного вернакулярного рай-

она. Самоназвание. Этническая 

общность проводит идентифика-

цию с родовым местом: нахарцы, 

мегинцы, нюрюктяйцы и другие 
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Этнокультурные ландшафты обладают морфологической, временной и 

функциональной структурами, поэтому при разработке таксономической си-

стемы индивидуального районирования на каждом иерархическом уровне 

были учтены наиболее выраженные структурные признаки. Индивидуальное 

районирование этнокультурных ландшафтов Якутии начинается с распознава-

ния этнокультурных комплексов низшего ранга. Этнокультурная местность 

– это минимальная территориальная единица, которая включает поселение 

или группу поселений, окруженных единым пространством угодий, использу-

емых местной территориальной общностью в своих целях. Этнокультурная 

местность представляет собой узловой район, где узел – населенный пункт – 

место концентрации культуры.  

Территориальные пределы (площадь) этнокультурной местности в значи-

тельной мере зависят от типа природопользования. Например, при оленевод-

ческо-промысловом хозяйстве осваиваются огромные пространства, что в не-

сколько десятков раз превышает пространства, которые осваиваются при ве-

дении иных видов хозяйства. При этом учитывается пространственная орга-

низация традиционного этнокультурного ландшафта, которая имеет две вза-

имосвязанные конструкции: объективно реальную и ментальную. В отличие 

от традиционных этнокультурных ландшафтов, новационные, как правило, 

редко бывают освоены ментально. При определении границ новационных эт-

нокультурных ландшафтов учитываются территории, вовлеченные в произ-

водство, и территории в радиусе повседневной доступности для населения, 

проживающего в городах, поселках городского типа и селах, население кото-

рых не занято в сельском хозяйстве. Итогом районирования этнокультурных 

ландшафтов на данном таксономическом уровне стало выделение 414 этно-

культурных местностей. 

Этнокультурный край – группа смежных этнокультурных местностей, 

между которыми сформированы устойчивые системообразующие связи. Объ-

единяемые местности характеризуются сходными типами хозяйственного рас-

селения (рис. 6).  

Для этнокультурного края, как для территориальной системы, характерно 

наличие нескольких видов связей, которые вместе скрепляют группу этнокуль-

турных местностей, образующих сплошной ареал вокруг определенного цен-

тра. В центре происходит взаимообмен культур между различными этниче-

скими общностями. Результатом районирования на данном таксономическом 

уровне стало выделение на территории Якутии 57 этнокультурных краев. 

Основой выделения этнокультурной подобласти служит историко-куль-

турный признак. Этнокультурная подобласть – это этническая территория, 

на которой исторически сосредоточена основная масса данного этноса, без-

относительно к тому, что он может здесь к настоящему времени и не со-

ставлять большинства. 
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Рисунок 6 – Фрагмент карты районирования этнокультурных краев 

(составлено автором) 

 

Для того чтобы выделить этнокультурную подобласть, к этнокультурным 

ядрам в пределах исторических ареалов расселения присоединяются смежные 

этнокультурные края с идентичным этническим составом. Ядра современных 

этнокультурных ландшафтов региона определены с помощью стратификации 

исторических ареалов расселения этнических общностей Якутии (рис. 7). Всего 

было выявлено 19 этнокультурных подобластей (рис. 8). 

  

 
 

Рисунок 7 – Определение этнических ядер методом стратификации  

исторических ареалов расселения этнических общностей, на примере юкагиров  

(составлено автором) 
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Этнокультурные области включают в свой состав смежные этнокультур-

ные подобласти, признаком объединения которых служит природный ланд-

шафт. Всего были выделены четыре этнокультурные области: Северо-Восточ-

ная, Северо-Западная, Западно-Центральная, Южная (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Районирование этнокультурных ландшафтов Якутии  

на таксономическом уровне – этнокультурная подобласть и область  

(составлено автором) 
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При выделении этнокультурных местностей ведущим являлся морфологи-

ческий признак, этнокультурного края – функциональный признак, этнокуль-

турной подобласти – временной и этнокультурной области – морфологический. 

Подводя итог, следует сказать, что типологическое и индивидуальное этно-

культурное районирование позволило выявить особенности территориальной 

организации этнокультурных ландшафтов Якутии. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

На основе теоретико-методологических разработок учёных в области этно-

логии и географии с использованием методов общественных и естественных 

наук в диссертационном исследовании проведен комплексный географический 

анализ пространственной организации и дифференциации современных этно-

культурных ландшафтов Якутии. Для достижения намеченной цели были вы-

полнены все поставленные задачи, что позволило получить основные резуль-

таты и сделать следующие выводы. 

Установлено, что процесс формирования этнокультурных ландшафтов в 

Якутии имеет ряд существенных особенностей: удаленность и труднопроходи-

мость территории способствовали сохранности традиционных культур; при-

родные условия и ресурсы Севера определили специфические типы природо-

пользования (оленеводство, северное скотоводство, промыслы и др.); многона-

циональный состав населения обусловил культурное разнообразие; очаговое 

хозяйственное освоение территории определило пространственные различия в 

трансформации этнокультурных ландшафтов. 

Формирование традиционных этнокультурных ландшафтов в значительной 

степени обусловлено природной основой геокультурного пространства.  В 

связи с этим изменение экологического состояния природных ландшафтов тер-

ритории крайне болезненно воспринимается местным населением. 

В результате анализа историко-географических процессов освоения терри-

тории Якутии выделены четыре периода формирования современных этно-

культурных ландшафтов: 1 – заселение и формирование коренного населения 

Ленского края (до XVII в.); 2 – вхождение Ленского края в состав России 

(начало XVII в. – начало XX в.); 3 – индустриализация и коллективизация в 

Якутии (начало XX в. – конец XX в.); 4 – преобразования в социально-эконо-

мической системе (с конца XX в. по настоящее время). 

Выявлена трансформация этнокультурных ландшафтов, связанная с изме-

нениями в политической, экономической, социальной и культурной сферах 

жизни народов. Трансформация вызывала пространственные и структурные 

изменения этнокультурных ландшафтов с разной скоростью. В период инду-

стриализации и коллективизации в Якутии значительная скорость трансформа-

ции не позволила местным этнокультурным сообществам адаптироваться к из-

менениям внешней среды, что привело к упрощению и унификации многих 

местных традиционных этнокультурных ландшафтов. Кроме того, трудовые 
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миграции привели к формированию пришлым населением весьма разнообраз-

ных по структуре и облику этнокультурных ландшафтов.  

Территориальная структура многонационального населения Якутии отра-

жает специфические свойства этнокультурных ландшафтов. Все администра-

тивные районы республики полиэтничны, за исключением моноэтничных  рай-

онов Центральной Якутии, где более 90 % населения составляют якуты. Нали-

чие повышенной доли русских в структуре населения районов характерно для 

Южной и Западной Якутии. Пространственная локализация коренных мало-

численных народов Севера: эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей – уста-

новлена в северных и восточных районах Якутии. Доминирующими этниче-

скими общностями региона являются якутская и русская. 

Определена пространственная организация, структура и границы традици-

онных этнокультурных ландшафтов, которые отражаются в материальной и в 

духовной культуре, в местной мифологии и традициях этносов. Простран-

ственная организация традиционных этнокультурных ландшафтов Якутии 

имеет две взаимосвязанные конструкции: объективно реальную и ментальную.  

Выявлено, что основным функционально-планировочным фактором фор-

мирования традиционных ландшафтов является хозяйство, поэтому понятие 

освоенности территории субъективна, например, эвенками и эвенами при оле-

неводческо-промысловом хозяйстве осваиваются огромные пространства, ко-

торые в несколько десятков раз превышают пространства, освоенные якутами 

при скотоводческо-коневодческом хозяйстве или русскими при земледельче-

ском.  

Предложена методика этнокультурного районирования с учетом регио-

нальных особенностей Якутии: этнического состава населения, культуры веде-

ния хозяйства, истории освоения территории и природного ландшафта. Мето-

дика построена на принципах объективности, системности, динамичности, 

континуальности, иерархичности и, являясь интегральной, учитывает методы 

социально-экономического, историко-культурного и физико-географического 

районирования.  

Выполнено типологическое этнокультурное районирование сверху-вниз и 

индивидуальное снизу-верх. Типологическое районирование этнокультурных 

ландшафтов было осуществлено на районном и локальном (поселенческом) 

уровнях. Для осуществления индивидуального районирования представлена 

четырехуровневая таксономическая система, которая учитывает признаки 

внешнего (исследователем) и внутреннего (местной этнической общностью) 

подходов определения этнокультурного ландшафта.  

В результате проведенного индивидуального районирования, выделено: 

414 этнокультурных местностей; 57 этнокультурных края, 19 этнокультурных 

подобластей; 4 этнокультурных области. Этнокультурные ландшафты истори-

чески изменчивы, поэтому проведенная дифференциация объективна только на 

начало XXI века.  
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Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой 

географического прогнозирования и моделирования трансформации этнокуль-

турных ландшафтов в следствие «восточного вектора» развития России. Кроме 

того, могут быть связаны с исследованиями городских этнокультурных ланд-

шафтов. 
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