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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время интерес ученых многих научных направлений 

обращен к исследованию этнического фактора в развитии экономических, 

политических и культурных процессов. Возможности культурной географии 

как комплексной дисциплины в отношении изучения взаимодействия этносов 

с географической средой, этнокультурных явлений и процессов в 

пространстве уникальны. Этнокультурный ландшафт, представляя культурно-

природную динамическую систему, сформировавшуюся в процессе 

материального и духовного взаимодействия местного этнического сообщества 

с природой, является одним из важнейших объектов географических 

исследований. 

Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской 

Федерации с многонациональным составом населения (более 120 народов) и 

поликонфессиональностью (14 зарегистрированных конфессий), 

многообразием и своеобразием природных условий и ресурсов, наличием 

различных типов традиционного хозяйствования. Это, в свою очередь, 

вызывает необходимость в ходе социально-экономических и политических 

преобразований в полной мере учитывать культурные и, в частности, 

этнокультурные особенности жизни населения; выявлять факторы 

трансформации этнокультурных ландшафтов в процессе хозяйственного 

освоения и находить пути их устойчивого развития для сохранения 

этнокультурного разнообразия исследуемого региона. 

Актуальность исследования может быть обоснована в следующих 

аспектах: 

 в научно-прикладном – необходимостью совершенствования 

методики комплексного исследования и районирования значительных 

по площади полиэтнических северных территорий; 

 в практическом – поиском путей развития территории исходя из 
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разнообразия этнокультурных ландшафтов; выявлением 

пространственно-временных особенностей этнокультурных 

ландшафтов для принятия социально ориентированных и экономически 

оправданных управленческих решений.  

Степень разработанности темы исследования. В современной 

культурной географии тема пространственной организации культурных 

ландшафтов является дискуссионной, что связано с различиями в понимании 

самого культурного 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. Колбовский, В.А. Низовцев и другие).  

Природные, этнологические, культурные и хозяйственные особенности 

территории Якутии определили выбор этнокультурного подхода в 

исследовании культурных ландшафтов. Основное внимание исследователей, 

представляющих это направление, обращено на пространственное выражение 

культурного своеобразия этнических групп – этнокультурные ландшафты. 

Методологические и методические аспекты изучения этнокультурных 

ландшафтов раскрываются 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, 

расселение 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. Окладников, В.А. Туголуков, В.Н. Иванов, А.С. Парникова, В.Б. 

Игнатьева, Е.Н. Федорова, В.В. Филиппова и другие). Однако работ, 

посвященных комплексному изучению этнокультурных ландшафтов Якутии, 

пока не имеется.  
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Вопросы пространственной дифференциации культурных ландшафтов 

рассматриваются Б.Б. Родоманом, В.Л. Каганским, Ю.А. Ведениным, В.Н. 

Калуцковым, Р.Ф. Туровским, А.Г. Манаковым, А.А. Андреевым и другими. 

Тем не менее, до настоящего времени не сложилась единая методика 

районирования культурных ландшафтов, особенно ощутим недостаток работ, 

рассматривающих районирование этнокультурных ландшафтов.  

Объект исследования – этнокультурное пространство Республики Саха 

(Якутия). Предмет исследования – пространственно-временная организация 

этнокультурных ландшафтов. 

Цель исследования – выявить особенности пространственной 

организации и дифференциации современных этнокультурных ландшафтов 

Якутии. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить этапы формирования и факторы трансформации 

этнокультурных ландшафтов Якутии в процессе освоения территории.  

2. Раскрыть наиболее существенные структурно-функциональные 

характеристики современных этнокультурных ландшафтов и 

рассмотреть их специфичность. 

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 

этнокультурных ландшафтов Якутии.  

Методология и методы исследования. Методология исследования 

этнокультурных ландшафтов основана: на традиционных географических 

подходах, на достижениях отечественной и зарубежных школ изучения 

культурного ландшафта, на теоретических и методологических разработках в 

области исторической и культурной географии, этногеографии и этнологии. В 

работе использовались общенаучные и общегеографические методы 
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исследований: описательный, экспедиционный, картографический, 

сравнительно-географический, аэрокосмический, геоинформационный, 

математико-статистический, моделирование, районирование; кроме того, 

были применены исторический и социологический методы. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Разработанная автором методика районирования этнокультурных 

ландшафтов вносит вклад в теорию культурной географии и может быть 

использована при исследовании полиэтнических северных территорий. 

Результаты исследования применяются в преподавании учебных 

дисциплин: «Социальная экология и этноэкология», «Ландшафтоведение», 

«География Якутии», «География населения с основами этногеографии», 

«Экология Якутии», «Циркумполярная география» в ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Составленная геоинформационная база, содержащая пространственные 

и атрибутивные данные по этнокультурному районированию Якутии, была 

использована для визуализации и анализа территории традиционного 

природопользования жителей Ботуобуйинского наслега при проведении 

экологической экспертизы в ходе освоения Среднеботуобинского 

нефтегазоконденсатного месторождения.  

Материалы исследования, а также проведенное этнокультурное 

районирование могут быть использованы при разработке вопросов 

национальной и культурной политики для совершенствования стратегии 

регионального развития Республики Саха (Якутия) и ее районов с целью 

сохранения этнокультурного разнообразия. 

Информационная база исследования: официальные статистические 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики РС (Я) по городским и сельским населенным пунктам и по районам 

республики; топографические и тематические карты РС (Я); нормативно-

правовые акты, касающиеся вопросов коренных малочисленных народов 
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Севера; фондовые материалы кафедры географии Северо-Восточного 

федерального университета; архивные материалы Национального архива        

РС (Я) и Архива Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН; материалы официальных интернет-

сайтов Администрации и Правительства РС (Я) и муниципальных 

образований, результаты экспедиционных исследований и социологических 

опросов, проведённых по ключевым участкам изучаемой территории. 

Научная новизна. Впервые выявлена трансформация этнокультурных 

ландшафтов Якутии, установлено, что их пространственная организация и 

мифологическая картина формируются в процессе хозяйственной 

деятельности, адаптированной к местным условиям. Определены основные 

закономерности формирования этнокультурных ядер в исторической 

ретроспективе с применением метода стратификации. 

Разработана методика районирования этнокультурных ландшафтов. 

Представлена многоступенчатая таксономическая система этнокультурного 

районирования для Якутии на макро-, мезо- и микроуровнях (этнокультурная 

область, этнокультурная подобласть, этнокультурный край и этнокультурная 

местность). 

Проведено районирование этнокультурных ландшафтов Якутии. 

Создана серия картосхем, отражающих дифференциацию этнокультурного 

пространства. Предложены авторские макеты карт этнокультурных 

ландшафтов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимым условием выявления основных закономерностей 

формирования пространственной организации этнокультурных 

ландшафтов служит определение морфологической структуры, 

системных связей и этнокультурных ядер в исторической ретроспективе. 

2. Этнотерриториальная структура населения отражает основные черты 

пространственной организации современных этнокультурных 
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ландшафтов Якутии. Численность этнических общностей, их 

географическое расположение, плотность населения и формы расселения, 

типы поселений и уровень урбанизованности определяют специфические 

свойства этнокультурных ландшафтов. 

3. Организация жизненного пространства в традиционной культуре народов 

Якутии и сегодня остается символом не только материальных, но и 

духовных ценностей. В пространственных свойствах традиционного 

культурного ландшафта, в его образах и репрезентации отражается 

освоение территории. 

4. Районирование с применением методики, учитывающей внешний 

(объективный) и внутренний (субъективный) подходы, позволяет 

раскрыть основные свойства организации этнокультурных ландшафтов, 

выявить географическую индивидуальность в связи с проблемами их 

изучения и сохранения. 

Достоверность результатов подтверждается использованием научной 

литературы отечественных и зарубежных авторов; использованием 

первоисточников: статистических данных, в том числе на локальном уровне, 

архивных материалов, космоснимков; репрезентативным выбором ключевых 

участков для проведения полевых наблюдений; корректным применением 

методов теоретических и эмпирических исследований.  

Личный вклад автора. В работе использованы материалы, собранные 

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

социологического опроса (более 700 жителей республики в 17 районах 

республики). В ходе исследования была создана информационная база в 

ArcGIS, основанная на статистических данных, полевых и архивных 

материалах, космоснимках; содержащая информацию о 681 поселении.  

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на 

научных конференциях: «Структурно-динамические особенности, 

современное состояние и проблемы оптимизации ландшафтов» (Воронеж, 
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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. Реальность. Образ. Моделирование» (Якутск, 

2015); на рабочем совещании «Якутск – PaC 2015» Международной 

ассоциации мерзлотоведов «Вечная мерзлота и Культура» (Якутск, 2015); 

«Актуальные вопросы краеведения Якутии» (Якутск, 2016). Основные 

положения и результаты диссертационного исследования обсуждались и были 

одобрены на заседаниях кафедры географии Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, кафедры географии и туризма Смоленского 

гуманитарного университета, кафедры географии Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, 

отражающих 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 

приложениями представлен на 190 страницах, включает 31 рисунок и 10 

таблиц, список литературы состоит из 199 наименований. Приложения 

размещены на 30 страницах. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научному 

руководителю д.г.н. А.П. Катровскому за помощь в работе, ценные советы и 

указания; к.г.н. Г.А. Гнатюк за консультации при подготовке диссертации; 

к.г.н. Ю.Г. Данилову за помощь в проведении полевых исследований и 

всестороннюю поддержку.  



11 

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

 

1.1. Эволюция взглядов на культурный ландшафт в географической науке 

 

В начале XX века концепция культурного ландшафта практически 

одновременно стала развиваться в географических школах России, Западной 

Европы и США. Предпосылкой развития культурно-ландшафтных 

исследований принято считать активное развитие антропогеографии в конце 

XIX – начале XX вв. [Стрелецкий, 2008].  

Работы немецкого географа О. Шлютера, основателя концепции 

культурного ландшафта, послужили опорой для дальнейшего развития по 

изучению культурных ландшафтов как в Германии, так и за ее пределами. В 

своих работах немецкий географ рассматривает культурный ландшафт как 

материальное единство природных и культурных объектов, доступных 

восприятию человека [Schlutter, 1920]. В современном немецком 

ландшафтоведении сформировались четыре основные парадигмы: 

сциентистская (ориентирована на материальные проявления деятельности 

человека в ландшафте, неприятие символических аспектов, духовной 

культуры), виталистическая (рассматривает ландшафт, который проходит 

стадии развития: рождается, живет и умирает), феноменологическая 

(рассматривает ландшафт как пространство смыслов) и перцепционную 

(внимание уделяется описанию отдельных местностей и мест, старинных 

германских городов) [Калуцков, 2000]. 

Возникновение англо-американской школы культурно-ландшафтных 

исследований связано с именем К. Зауэра. Особое внимание К. Зауэр обращал 

на культуру этносов, что позволило ему выделить индейские, мормонские, 

пионерные американские культурные ландшафты. По мнению К. Зауэра, 

культурный ландшафт – это результат (индикатор) контакта природного 
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ареала (посредника) и культуры (действующего начала) [Sauer, 1925]. 

Особенностью изучения культурного ландшафта, с позиции К. Зауэра, 

является структурно-морфологический подход, который рассматривает 

элементы культурного ландшафта в физическом пространстве (население и 

его плотность, жилая застройка и ее планировка и т.д.). 

Помимо структурно-морфологического исследовательского 

направления в англо-американской школе развиваются еще четыре: 

ландшафтно-символическое, ландшафтно-искусствоведческое, гендерное и 

экзистенциальное, при практическом отсутствии природного 

ландшафтоведения [Дегтева, 1997]. 

Ландшафтно-символическое направление учитывает ценностные 

установки и предпочтения тех людей, которые сформировали данный 

ландшафт, а также тех, кто располагает образами данного ландшафта 

(краеведов – носителей истории края). Ландшафтный символизм акцентирует 

внимание на этнокультурное разнообразие стран [Калуцков, 2000]. 

Ландшафтно-искусствоведческое основывается на исследованиях 

восприятия произведений ландшафтной живописи как источников 

географической информации. Гендерное направление изучения ландшафта 

ведется сквозь призму мужского и женского начал. 

Экзистенциальное направление отражает суть культурного ландшафта, 

позволяя внести чувственность, вовлеченность человека в пространство и 

место, где он живет [Cjsgrove, 1985]. Данное направление рассматривает 

культурный ландшафт как единство людей и окружающей их среды, как 

пространство тех, кто живет и работает на его территории, при этом 

культурные ландшафты подвергаются изменениям, так как они являются 

выражением желания сообщества людей [Jackson, 1979]. 

Ландшафт (пейзаж) во французской науке воспринимается как 

сложный феномен, который требует междисциплинарного исследования с 

привлечением представителей различных специальностей (географии, 
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этнографии, истории, археологии, архитектуры, социологии, философии         и 

др.) [Калуцков, 2000]. Исследования проводятся тремя подходами: анализ 

эволюции пейзажа (выявление состояний пейзажей, идентификация фаз их 

трансформации, объяснение ведущих факторов динамики пейзажей), 

исследование восприятия пейзажей (литературное описание пейзажей; 

пейзаж, связанный с самоидентификацией нации; пейзаж, связанный с 

символом страны, региона и т.д.), взаимосвязь пейзажа и ландшафтного 

планирования (учет особенностей пейзажа в ландшафтном планировании) 

[Фролова, 1996].  

Разработка проблематики культурного ландшафта в российской 

географии стала активно осуществляться только начиная с 1990-х годов, в то 

время как в западной географии на протяжении всего ХХ века ландшафтная 

концепция являлась одной из самых востребованных и продуктивных. В 

становлении концепции культурного ландшафта в России исследователи 

выделяют три этапа: антропогеографический, антропогенный, современный 

гуманитарный [Калуцков, 2008]. Развиваясь сопряженно с концепцией 

культурного ландшафта, этнокультурный подход также прошел этапы 

формирования, которые можно определить как общегеографический (начало 

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

1920 г. по 1990 г.) и культурно-географический (с 1990 г. по настоящее время). 

Общегеографический этап (начало XX века – 1920 г.).  

Первым из русских антропогеографов термин «культурный ландшафт» 

использовал Л.С. Берг. Он дал представление о природном и культурном 

объектах культурного ландшафта и детализировал компоненты природной и 

культурной части ландшафта. Культурными ландшафтами Л.С. Берг называет 

такие, в которых человек и произведения его культуры играют важную роль, 

в отличие от природных ландшафтов, в создании которых человек не 

принимал участия. По терминологии автора, город или деревня – суть 

составные части культурного ландшафта [1915]. Географический ландшафт, 
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по мнению Л.С. Берга, выступает в качестве элемента «отбирающего» или 

«отсеивающего», этим он оказывает громадное влияние на формирование 

растительных и животных сообществ, а «закону хомогенеза» подвержены не 

только растения и животные, но и этносы [1977]. Л.С. Берг был уверен, что 

конечную цель географии составляет изучение и описание ландшафтов как 

природных, так и культурных [1915].  

В.П. Семенов-Тян-Шанский представлял географический ландшафт как 

определенную, гармоничную закономерную картину, типичную для данной 

местности (употребляя французское слово «пейзаж») [1928]. В.П. Семенов-

Тян-Шанский различал пять видов географического ландшафта: 

первобытный, полудикий, культурный, дичающий и одичавший. Он считал, 

что только «первобытный ландшафт» изучает физическая география, всеми 

остальными видами ландшафта занимается антропогеография. При этом 

антропогеография соприкасается с пятью научными дисциплинами: 

антропологией, этнологией, археологией, экономической географией, 

политической географией [1927].  

Концепция культурного ландшафта была принята и активно 

обсуждалась рядом видных отечественных географов [Крубер, 1926; 

Каменецкий, 1929; Воейков, 1911 и др.]. Кроме того, многие ученые-географы 

в своих исследованиях большое внимание уделяли этногеографическим 

вопросам. Это объяснялось спецификой российского пространства, его 

полиэтничностью, мультикультурностью, господством бескрайних 

малоизмененных природных ландшафтов [Лысенко, 2008]. Как отмечает В.П. 

Максаковский, в начале XX века в России география была тесно связана с 

этнографией, вплоть до того, что географа и этнографа нередко представляли 

как бы в одном лице [1998]. Поэтому и в ландшафтной концепции был 

представлен сильный этнографический элемент, для исследования которого 

необходим был особый подход. 



15 

 

Таким образом, зарождение этнокультурного подхода произошло на 

общегеографическом этапе, где преобладало представление о ландшафте как 

о природно-культурном комплексе с обязательным этнографическим 

элементом.  

Этап разобщенных этногеографических исследований (с 1920 по  

1990 г.). В отечественной науке, начиная с 20-х годов XX века, связи между 

географией и этнографией были нарушены [Максаковский, 1998]. Это 

произошло из-за смещения фокуса географии на экономику и размещение 

общественного производства, что было обусловлено критикой (по 

идеологическим причинам) концепций антропогеографии, которая привела к 

отходу многих географов и этнографов от изучения современных для того 

времени этногеографических процессов. В связи с этим, представления о 

«культурном ландшафте» оказались на периферии, и основное внимание 

российских географов вплоть до конца XX века сосредоточилось на изучении 

природных ландшафтов.  

Идейные установки привели к дегуманизации и натурализации 

ландшафтной концепции в российской географии. Смещение фокуса 

ландшафтных исследований на природу повлияло на развитие самобытной 

советской ландшафтной физико-географической школы, не имеющей 

аналогов в мире. Однако концепция природного ландшафта не учитывала 

культуру и деятельность человека. Хозяйственная деятельность приводила к 

значительным изменениям природного ландшафта. С середины XX века 

разрушительное воздействие человека на природу породило целый ряд 

проблем в области экологии и охраны природы. Необходимость решения этих 

проблем стимулировала в науке возникновение новых идей, концепций, 

методов, появилась новая терминология [Оболенская, 2004]. 

Для обозначения природных комплексов, измененных человеком, начал 

активно использоваться термин «антропогенный ландшафт». Под действием 

антропогенного ландшафтоведения представления о культурном ландшафте 
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претерпели значительные изменения. Термин «культурный ландшафт» 

приобрел новое оценочное значение, говорящее о рациональном ведении 

хозяйства, о культуре природопользования [Мильков, 1973]. «Культурный» 

ландшафт стал пониматься как «хороший» и противопоставляться 

«акультурному» – «плохому». На протяжении нескольких десятков лет 

концепция культурного ландшафта развивалась в рамках естественнонаучной 

парадигмы, где культура в пространстве рассматривалась как определенный 

тип землепользования. Однако при антропогенном понимании культурного 

ландшафта «выпадает» гуманитарная сторона – социальная, этническая, 

конфессиональная, языковая. Человек духовный и человек социальный в 

ландшафте при антропогенном подходе сведен к человеку техническому и 

материальному [Калуцков, 2008].  

Одним из немногих экономико-географов, инициатором изучения 

культурных ландшафтов в этот период был Ю.Г. Саушкин. Основное 

внимание в формировании культурного ландшафта он уделял хозяйственной 

деятельности человека. Ю.Г. Саушкиным была разработана типология 

культурных ландшафтов, в качестве критериев их выделения он рассматривал 

уровень развития технологии. Культурный ландшафт, по его определению, это 

результат длительного воздействия людей на природу в различных 

исторических условиях, поэтому во многих культурных ландшафтах как бы 

«отпечатались» сменявшие друг друга способы производства, каждому из 

которых свойственны свои особенности изменения природы [1951]. Ю.Г. 

Саушкин считал, что для успешного преобразования ландшафтов необходимо 

их изучение географами различных направлений физической и экономической 

географии, а также создание специальной науки об истории развития 

природной среды в связи с историей общества. 

В работах Р.М. Кабо также поднимались вопросы воздействия человека 

на окружающую его географическую среду. Он считал, что каково общество, 

каковы условия его материальной жизни, – таково его отражение на 
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видоизмененной человеком природе. Человек в условиях всех исторических 

формаций выступает преобразователем природной среды и создателем 

культурного ландшафта. В свою очередь, природа на всех исторических 

ступенях, через которые проходит развитие общества, навязывает человеку 

принудительную необходимость вести с ней борьбу за пользование ее 

ресурсами и энергией для производства материальных благ [Кабо, 1947].  

Для того чтобы изучать «обусловленные трудовой деятельностью типы 

расселения людей, их образ жизни и социально-культурные особенности в 

пространственных различиях, а также сложные сочетания всех этих 

элементов, которыми характеризуется каждая отдельная общественно-

территориальная группа людей», Р.М. Кабо предложил выделить социально-

культурную географию. Как отмечено А.И. Алексеевым, в работах экономико-

географов Р.М. Кабо и Ю.Г. Саушкина звучали призывы к гораздо более 

широким подходам к изучению населения, включая образ жизни населения, 

его нравы и обычаи [Алексеев, 2014]. 

Несмотря на то, что этнографический элемент при географических 

исследованиях в середине XX века был утерян, многие ученые-географы 

видели необходимость в исследованиях этнической составляющей населения. 

В работах экономико-географа В.В. Покшишевского отмечена важность 

этногеографической составляющей в географии. Автор обращал внимание на 

то, что вычленение этнографии из комплекса географических наук привело к 

обеднению географических исследований населения, население «досталось» 

географии этнически обесцвеченным [1978]. В.В. Покшишевский 

подчеркивал, что для развития экономики при планировании необходимо 

учитывать «влияние специфики этнических требований». При изучении 

этногеографических проблем, в частности этнических процессов, важным 

понятием всегда является этническая территория, этнический ареал. В.В. 

Покшишевский предлагал два подхода к понятию этнической территории. 

Прежде всего, таковой можно считать территорию, на которой большинство 
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населения принадлежит к данной этнической общности. Но возможно и 

другое понимание – рассматривать как этническую территорию, на которой 

сосредоточена основная масса данного этноса, безотносительно к тому, что он 

может здесь и не составлять большинства [1978, с. 200-201].  

Отказ многих географов от изучения современных этнокультурных 

процессов привел к тому, что этнографы стали уделять пристальное 

внимание не только этнокультурным и этнографическим вопросам, но и 

вопросам расселения народов и их хозяйственной деятельности.  

Исторически первым опытом научно-теоретического осмысления 

проблемы этноса и географической среды стали работы С.М. Широкогорова. 

По мнению автора, для этноса географические условия – есть среда, к которой 

этнос приспосабливается и которой подчиняется, становясь частью этой 

среды, ее производной, а для создания предметов материальной культуры – 

жилищ, одежды, пищи и т.д. – этнос пользуется окружающими его 

природными материалами [2002].  

В среде советских этнографов под руководством М.Г. Левина и Н.Н. Че-

боксарова возникло учение о хозяйственно-культурных типах и историко-

этнографических областях [1955], которое снискало большой авторитет у 

географов. Через хозяйственно-культурные типы раскрывается культурная 

дифференциация человечества, являющаяся следствием неоднородности 

физико-географических условий на земной поверхности, которые приводят к 

различным результатам культурной адаптации [Чебоксаров, 1985]. 

В 1960-1970-е годы складывается школа Л.Н. Гумилева, учения которой 

важны при изучении ландшафтов традиционного природопользования, а 

также культуры и социально-демографических проблем коренных 

малочисленных народов Севера России. Продолжая исследования в 

антропогеографических традициях, Л.Н. Гумилев придерживался точки 

зрения, что деятельность человека не сводится только к природным 

закономерностям или только к социальным, «в антропогенных процессах 
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различаются проявления общественной и комплекса природных 

(механическая, физическая, химическая и биологическая) форм движения 

материи». Рассматривая этносы как часть биосферы Земли, Л.Н. Гумилев 

предлагал считать этнос явлением географическим, всегда связанным с 

вмещающим ландшафтом, который питает адаптированный этнос [2005]. 

Изучение этнических явлений Лев Николаевич помещает на стыке трех 

наук: истории, географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии и 

генетики). Этнос – специфическая форма существования вида Homo sapiens, а 

этногенез – локальный вариант внутривидового формообразования, 

определяющийся сочетанием исторического и ландшафтного факторов. Этнос 

– естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения 

коллектив людей, существующий как энергетическая система (структура), 

противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из 

ощущения комплиментарности [2005].  

В теории этнологии встречаются разночтения категории этнос. 

Существующие подходы к изучаемой проблеме далеки от согласованности. 

Расхождения выявляются по основной проблеме: этнос – биологическое или 

социальное явление по своей сущности. Серия статей, опубликованных Л.Н. 

Гумилевым в конце 1960-х – начале 1970-х годов, вызвала полемику. Она 

показала значительное расхождение точек зрения Л.Н. Гумилева и его 

оппонентов. В те же и последующие годы теория этноса получила 

значительное развитие в трудах Ю.В. Бромлея и других авторов, где наиболее 

распространено представление об этносах как о социальных явлениях 

[Бромлей, 1981]. Главные различия во взглядах Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилева 

заключаются в понимании глубинной сути этноса, их точки зрения в данном 

отношении отличаются кардинальным образом. 

Таким образом, на данном этапе вклад в развитие этнокультурного 

подхода в географических исследованиях привнесли работы не только 

географов, но и этнологов. Однако недостаточное владение этнографов 
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географическими методами затрудняло изучение этносов в пространстве, а 

отказ географов от изучения этнических процессов не позволял учитывать 

национальные особенности территорий. «Научное мировоззрение меняется с 

течением времени – оно не есть что-нибудь неизменное» [Вернадский, 1981]. 

И действительно, если в 1930-х гг. произошел уход от изучения 

этнокультурных процессов в географической науке, то процессы интеграции 

и гуманизации, начавшиеся в конце 1980-х гг. повлияли на возобновление 

исследований как культурного ландшафта, так и подходов к его изучению.  

Культурно-географический (с 1990 г. по настоящее время). Под 

действием начавшегося процесса интеграции и гуманизации географической 

науки к началу 1990-х гг. произошло возрождение интереса к культурному 

ландшафту как к одному из важнейших объектов географии. Научное и 

общественное внимание к тематике культурного ландшафта еще более 

возросло после того, как ЮНЕСКО в 1999 году ввело новую синтетическую 

категорию наследия «культурный ландшафт», объединяющую природные и 

культурные компоненты [Калуцков, 2013]. 

Значительный интерес к тематике культурного ландшафта на данном 

этапе реализовался в целом спектре исследовательских направлений.              

В.Н. Калуцков [2008] выделяет пять направлений в изучении культурных 

ландшафтов (рисунок 1), одним из них является этнокультурное. 

Этнокультурная концепция как одно из направлений в изучении 

культурных ландшафтов может стать эффективным инструментом в изучении 

культурного разнообразия и сохранении территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера. Концепция 

позволяет исследовать вопросы ареальной динамики, внутренней структуры и 

природных предпосылок развития этнокультурного сообщества, систем 

природопользования и жизнеобеспечения сообщества в пространственном и 

временном аспектах, а также проблемы образов окружающего мира и родного 

места, их топонимическую индикацию [Рагулина, 2004]. 
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Рисунок 1 – Направления культурно-ландшафтных исследований 

(составлено по источнику [Калуцков, 2008]) 

 

Особый подход к пониманию культурного ландшафта предложен при 

институте культурного и природного наследия. Культурный ландшафт 

понимается как результат совместной работы, совместного творчества 

человека и природы, произведение человека и природы [Культурный 

ландшафт.., 2004]. По мнению авторов, к настоящему времени в российской 

географической науке обозначились три основных подхода к определению и 

пониманию культурного ландшафта (рисунок 2).  

Классический географический подход, по мнению авторов, позволяет 

рассматривать культурный ландшафт как целенаправленно и целесообразно 

сформированный антропогенный ландшафт, комфортный и исторически 

адаптированный к природным условиям.  

Информационно-аксиологический подход, по разработкам авторов, 

заключается в исследовании культурного ландшафта как совместного 

произведения человека и природы, культурный ландшафт при этом 

представляет сложную систему материальных и духовных ценностей, 

обладающих высокой степенью экологической, исторической 

информативности.  
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Рисунок 2 – Подходы к определению и пониманию культурного 

ландшафта (составлено по источнику [Культурный ландшафт.., 2004]) 

 

С позиций этнолого-географического подхода, культурный ландшафт 

рассматривается как сумма взаимодействующих подсистем, а именно 

природного ландшафта, системы расселения, хозяйства, сообщества, языка (в 

особенности топонимики), духовной культуры (главным образом фольклора). 

Базовыми понятиями служат «природный ландшафт» и «этнос» (сообщество) 

[Культурный ландшафт.., 2004]. 

Таким образом, этнокультурное направление (этнолого-

географический подход) в современных культурно-ландшафтных 

исследованиях возвращает былую связь географии с этнографией, но уже на 

новом теоретико-методологическом уровне культурной географии.  

Российская школа культурного ландшафта прошла своеобразный путь 

развития, который характеризуется на каждом историческом этапе 

различными, иногда противоречивыми подходами к пониманию концепции 

культурного ландшафта. Ведущие западные географические школы имеют 

больший стаж развития и представляют намного шире спектр 

исследовательских направлений. 
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Рассмотрев историю развития ландшафтной концепции в российской, 

немецкой, англо-американской и французской географических школах, можно 

отметить, что за столетие ландшафтная концепция претерпела значительные 

преобразования, сформировались различные направления в исследованиях 

культурного ландшафта, однако в качестве объекта изучения по-прежнему во 

всех школах остаются «культурные ландшафты» как природно-культурные 

системы.  

Сложившиеся к настоящему времени в российской науке 

разнообразные культурно-ландшафтные концепции можно объединить в три 

большие группы: 1. Концепции, раскрывающие сущность влияния человека на 

природный ландшафт, степень этого влияния, красоту и правильность 

созданного культурного ландшафта (при этом не рассматривая человеческое 

общество). Базовые положения исследовательского направления 

сформировались на основании природоцентричного подхода 

антропогеографов и антропогенного подхода при изучении природных 

ландшафтов.  

2. Рассматривающие культурный ландшафт как систему, 

сформировавшуюся при взаимодействии и взаимопроникновении культуры 

человеческого общества в пространство и пространства в культуру 

человеческого общества, акцентируя свое внимание на культуре. Базовые 

положения сформировались на основании культуроцентричного подхода 

антропогеографов с привлечением культурологических и этнологических 

методов исследований.  

3. Третья группа объединяет подходы, основанные на оценке 

уникальности культурных ландшафтов, определяя культуру как совокупность 

лучших материальных и нематериальных творений человеческого духа, 

высших духовных ценностей. Базовые положения оценочного подхода 

культурного ландшафта начали формироваться только в конце XX века. Что в 

значительной мере связано с принятием Конвенции о всемирном наследии, в 
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которой в качестве объекта охраны рассматривались достопримечательные 

места как результат сотворчества человека и Природы. 

 

1.2. Категории и компонентная структура этнокультурных ландшафтов 

 

Этнокультурное ландшафтоведение – новое междисциплинарное 

направление исследований, вбирающее в себя импульсы географии, 

ландшафтоведения, этнологии, фольклористики и других дисциплин 

[Калуцков, 2000]. Объектом исследования этнокультурного 

ландшафтоведения является культурный ландшафт.  

Поле трактовок культурного ландшафта чрезвычайно обширно – от 

представлений об «идеальных ландшафтах», возможных лишь в прекрасном 

будущем, до любых участков земной поверхности, на которые человек когда-

либо обратил внимание [Исаченко, 2003]. Значительное количество 

определений культурного ландшафта обусловлено разными подходами. 

Поэтому в ряде случаев, когда нужно подчеркнуть этнический аспект 

исследуемого культурного ландшафта или роль определенной национальной 

культуры в его формировании, используется термин «этнокультурный 

ландшафт» [Калуцков, 2013]. Этнокультурный ландшафт – это культура 

этнического общества, сформировавшаяся в определенных природно-

географических условиях, взятая в ее целостности [Калуцков, 1998]. 

В географическом смысле, культурный ландшафт – не просто результат 

сотворчества человека и природы, но также целенаправленно и целесообразно 

формируемый природно-культурный территориальный комплекс, который 

обладает структурной, морфологической и функциональной целостностью и 

развивается в конкретных физико-географических и культурно-исторических 

условиях. Его компоненты образуют определенные характерные сочетания и 

находятся в определенной взаимосвязи и взаимообусловленности 

[Культурный ландшафт..., 2004]. 
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Этнокультурный ландшафт как объект географических исследований 

представляет собой сложноорганизованную культурно-природную систему. 

Каждая система обладает определенной структурой, которая формируется из 

элементов (компонентов), отношений между ними и их связей с внешней 

средой [Теория и методология…, 2005, с. 148]. Основными системными 

принципами (свойствами) являются: эмерджентность – несводимость 

свойств системы к сумме свойств отдельных элементов (компонентов); 

структурность – возможность описания системы через установление ее 

структуры; взаимосвязанность системы и среды – система формирует и 

проявляет свои свойства только в процессе взаимодействия с внешней средой; 

иерархичность – элемент (компонент) системы может рассматриваться как 

система, а система как один из элементов (компонентов) более широкой 

системы; множественность описаний – в силу сложности систем и 

неограниченного количества свойств ее познание требует построения 

множества различных моделей; функциональность – отношение системы к 

среде, в кoтором изменение одного из взаимодействующих объектов ведет к 

изменению другого, то же относится к взаимодействию элементов 

(компонентов) в пределах одной системы [Горкин, 2013]. 

Согласно системному подходу, для исследования этнокультурных 

ландшафтов важно определить структурные элементы. В настоящее время 

единого мнения о компонентном составе культурного ландшафта у 

исследователей нет. В начале XX века ведущими отечественными 

антропологами были определены элементы географического ландшафта [Берг, 

1929], которые можно разделить на две большие группы: те, которые 

изучаются физико-географическими науками, и те, которые изучаются 

общественно-географическими науками. Таким образом, в рамках 

антропогеографии географический ландшафт рассматривался как единая 

сложная природно-культурная система, включающая сообщества человека и 

произведения его хозяйства и культуры (таблица 1). 
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Таблица 1 – Элементы географического ландшафта по разработкам 

русской антропогеографии и дисциплины, их изучающие (составлено 

автором по источнику [Берг, 1929]) 

Элементы ландшафта Дисциплины 

Сообщества человека и 

произведения его хозяйства 

и культуры 

Антропологическая география 

Экономическая география 

Этнографическая география 

Рельеф Геоморфология 

Воды Гидрология 

Климат Климатология 

Растительность Фитогеография 

Животный мир Зоогеография 

Почвенный покров География почв 

 

В.Н. Калуцков в своих работах отмечает, что, согласно разработкам 

русской антропогеографии, культурный ландшафт состоит из двух базовых 

компонентов – «природы» и «культуры», и поясняет, что компонентный 

состав во многом зависит от исследовательской позиции и выбранного 

исследователем подхода. При природоцентричном подходе природное начало 

оказывается в центре исследования, а культурное – на периферии. При 

культуроцентричном подходе, наоборот, культурному началу ландшафта 

уделяется приоритетное внимание.  

Для комплексного изучения этнокультурного ландшафта В.Н. Калуцков 

предложил культуроцентричную компонентную структуру (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Компоненты культурного ландшафта при 

природоцентричном (1) и культуроцентричном (2) подходах [Калуцков, 2008] 
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При культуроцентричном подходе компонентная развертка культурного 

ландшафта предполагает более полную представленность культурных 

компонентов, природа рассматривается как физико-географическая 

обстановка, или природная среда культуры. Следует заметить, что 

предложенная В.Н. Калуцковым [1998] компонентная структура 

использовалась при комплексном изучении территории, для которой 

характерен моноэтнический состав населения.  

Структура культурного ландшафта, предложенная Ю.А. Ведениным, 

также включает два слоя: природный и культурный (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Структура культурного ландшафта [Веденин, 1997] 

 

В «культурном слое» автор выделяет «духовную» и «материальную 

культуру», слой современной культуры, подразделяет на «новационную» и 

«традиционную» культуру.  

В работе Т.М. Красовской современные культурные ландшафты 

субарктических регионов подразделены на традиционные и инновационные. 

Традиционные культурные ландшафты сформированы материальной и 

духовной культурой коренного населения, основной особенностью которых 

является огромное пространство с крайне низкой плотностью населения, 

которое при этом однотипно хозяйственно и ментально освоено. 

Инновационные культурные ландшафты севера России, по описанию автора, 



28 

 

сформированы пришлым населением и весьма разнообразны по структуре и 

облику. Они представлены производственными и селитебными культурными 

ландшафтами разных типов. Коротко они могут быть охарактеризованы, по 

мнению Т.М. Красовской, следующим образом: человек – неразрывная часть 

природы (традиционные) и человек – покоритель природы (инновационные) 

[2003]. 

Исходя из выше сказанного, можно заметить, что хозяйственное 

использование территории играет большое значение при формировании 

культурных ландшафтов. Следовательно, хозяйство, которое формирует 

«новационные» и «традиционные» ландшафты, можно соответственно 

подразделить на «новационное» и «традиционное» хозяйство. 

Пользуясь классификацией функций использования ландшафта, 

разработанной А.Б. Басаликасом [1977], к территориям новационного 

хозяйства можно отнести районы с промышленно-урбанистическим типом 

природопользования, характеризующиеся значительной трансформацией всех 

компонентов природы и господством объектов артеприроды (согласно 

Реймерсу [2005]) и промышленные подтипы лесохозяйственного типа     

(таблица 2.) 

Территории традиционного хозяйства включают сельскохозяйственный 

тип природопользования, характеризующийся частичной трансформацией 

компонентов среды и преобладанием объектов квазиприроды, а также 

включают подтипы лесохозяйственного типа, характеризующиеся 

господством «дикой» природы. Сельский селитебный подтип следует 

рассматривать в качестве переходного между промышленно-урбанистическим 

и сельскохозяйственным [Стурман, 2009]. 

Традиционное хозяйство в данной работе понимается широко, т.е. это 

хозяйство в коэволюции с природой. Под новационным хозяйством в данной 

работе подразумевается принципиально новое хозяйство, такое, которое ранее 
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не существовало на исследуемой территории, чаще всего его возникновение 

связано с промышленным освоением территории. 

Таблица 2 – Выделение новационного и традиционного хозяйства с 

использованием классификации функционального использования ландшафта 

Тип 

природопользования 

Подтип 

природопользования 

Новационное 

хозяйство 

Традиционное 

хозяйство 

Промышленно-

урбанистический  

Городской 

селитебный, 
+ - 

Транспортно-

промышленный, 
+ - 

Горнопромышленный + - 

Сельский селитебный - + 

Сельскохозяйственный  

Земледельческий - + 

Лугово-сенокосный - + 

Пастбищно-

животноводческий 
- + 

Лесохозяйственный 

Лесопромышленный + - 

Промышленно-

лесохозяйственный 
+ - 

Водо- и 

почвоохранный 
- + 

Рекреационный - + 

Санитарно-

гигиенические 
- + 

 

Нередко очаги внедрения новационного хозяйства приводят не только к 

изменению этнокультурного ландшафта, но и к исчезновению этноса. 

Поэтому особого подхода в исследованиях требуют районы проживания 

коренных малочисленных народов Севера. В своей работе Т.М. Красовская 

подчеркивает изменения, происходящие в составе большинства коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера: «...в разных пропорциях теперь 
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сформировались три социокультурные группы с существенно разными 

социально-экономическими и этнокультурными проблемами и интересами: 

люди, вовлеченные в традиционное оленеводческо-промысловое хозяйство, 

люди, живущие в относительно больших поселках и занятые вне 

традиционного хозяйства, люди, осевшие в селах и превратившиеся в 

социальных маргиналов» [2005, с. 154]. Более того, проявляются попытки 

включения хозяйств, основанные на традиционном природопользовании в 

современную рыночную экономику. Внедрение на этих территориях 

рыночных отношений уже привело к деградации не только расположенных 

там культурных ландшафтов, но и самих народов [Веденин, 2016].  

Большое значение хозяйственной основе этнокультурных ландшафтов 

придает Ю.Г. Симонов. Он определяет культурный ландшафт природно-

хозяйственно-этнической территориальной системой (ПХЭТС). Также, по 

мнению автора, в основу исследования этнокультурного ландшафта должно 

быть положено выявление специфики местного населения, его поведения, 

традиционной системы ценностей [1998]. 

По мнению В.Н. Калуцкова, сохранение даже в неполной форме 

традиционного хозяйства (земледельческого, промыслового, 

оленеводческого, скотоводческого, домашнего хозяйства) способствует 

поддержанию и других культурных компонентов, и традиционной культуры – 

в целом. Напротив, разрушение традиционного хозяйства приводит по 

отношению ко всей традиционной этнической культуре к катастрофическим 

последствиям [2011].  

Культурный ландшафт, по мнению В.Л. Каганского, – единство 

пространственных тел, форм, функций и смыслов (хозяйственных, 

экологических, культурных и др.). Автор определяет культурный ландшафт 

как потенциально сплошной, непрерывный, телесно выраженный. В 

природный ландшафт, по мнению автора, входят все природные явления 

географической оболочки Земли; в культурный ландшафт – потенциально все 
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явления. Природные и культурные компоненты культурного ландшафта 

равноправны, взаимосвязаны и дополнительны. Особенности культурного 

ландшафта почти всегда выражены в его рисунке, закономерны и 

теоретически объяснимы [Каганский, 1981]. 

Этнологи также придают большое значение хозяйственной основе при 

формировании этнической культуры. В своей работе В.И. Козлов отмечает, 

что при исследовании вопросов жизнеобеспечения той или иной группы 

людей с этнографических позиций принято уделять основное внимание их 

хозяйственной деятельности, а также тем компонентам материальной 

культуры (жилище, одежда, пища и др.), которые непосредственно 

обеспечивают физическое (телесное) существование людей [Козлов, 2005]. 

Особенности культуры, характерные для какой-либо этнической 

общности, определяются в первую очередь направлением хозяйства в данных 

географических условиях [Андрианов, 1985], что отражено в учении о 

хозяйственно-культурных типах (ХКТ). Различия между хозяйственно-

культурными типами проявляются как в материальной культуре (строение, 

одежда, пища), так и в области духовной культуры (образы культурных героев, 

особенности изобразительного искусства, фольклора, религии, культа и 

другое) [Левин, 1955]. По мнению В.Н. Стрелецкого, учение о ХКТ может 

стать одним из ядер кристаллизации культурной географии [Стрелецкий, 

2001]. А.Н. Ямсков отмечает, что концепция ХКТ применима и на 

современном этапе развития, но только для традиционных или, в крайнем 

случае, переходных обществ [Ямсков, 2000]. 

Объектом исследования является этнокультурное пространство 

Республики Саха (Якутия), для которой, характерно соседство территорий 

традиционного и новационного хозяйства, следовательно, и различных типов 

хозяйственной культуры.  

В связи с тем, что хозяйство играет важную роль в обеспечении условий 

сохранения материальной и духовной культуры этноса, при исследовании 
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этнокультурных ландшафтов Якутии, на основе культуроцентричного 

подхода, в базовом компоненте «культура» выделен автономный компонент 

«хозяйство» (рисунок 5), который в свою очередь подразделяется на 

традиционное хозяйство и новационное. 

Компонентная модель соответствует классической для географии схеме: 

природа – население (этнос) – хозяйство, при этом акцентирует внимание к 

исследованию населения с этнокультурным подходом. Материальный слой 

этнокультурного ландшафта включает в себя природу, хозяйство, этническую 

общность, ее материальную культуру, в то же время этническая общность 

является носителем духовного и семантического слоя культурного ландшафта. 

Данная компонентная структура этнокультурного ландшафта 

обеспечивает комплексный подход и позволяет исследовать не только 

моноэтнические ландшафты традиционного природопользования, но и 

полиэтнические (Дегтева, 2016). Также при использовании предложенной 

компонентной структуры этнокультурного ландшафта возможно выявить 

проблемные зоны для традиционного природопользования при внедрении 

новационного хозяйства. 

 

Рисунок 5 – Компонентная структура этнокультурного ландшафта Якутии на 

основе культуроцентричного подхода (составлено автором) 

Вопросы материальной и духовной культуры этноса, расселения и 

ведения хозяйства населения территории Якутии поднимались в литературе с 

начала XX века. Так, в трудах М.К. Расцветаева представлены очерки о 
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ведении якутского хозяйства, системе распределения земель, а также 

общественные отношения, связанные с землей, владением скота и 

распределением живой рабочей силы [1932, 1930]. В работах А.П. 

Окладникова [1951, 1955] отражена картина этнических групп Севера России. 

В работах Б.О. Долгих рассмотрены вопросы этнического состава и 

численности коренных народностей [1952, 1970]. Обзор трехвековой истории 

этнического развития народов и этнических групп северо-востока Сибири дал 

И.С. Гурвич [1966, 1970, 1980]. Капитальное исследование, основанное на 

богатом, архивном материале, а также на данных этнографии, фольклора, 

языка и археологии, общественного строя якутов по русским письменным 

документам с 30-х годов XVII в., оставил С.А. Токарев [1940, 1958]. 

Традиционный быт и культура якутов конца XIX в. освящены в работе В.Л. 

Серошевского [1993]. А.С. Парникова раскрыла сложную историю расселения 

коренных народов якутского края в XVII – начале XX века [1971]. Работы Е.Н. 

Федоровой [1999, 2003], Д.Г. Брагиной [2005], В.В. Филипповой [2007] и др. 

посвящены исследованию современного состава многонационального 

населения Якутии, его размещения и территориального перераспределения.  

Кроме морфологической структуры, культурный ландшафт имеет 

временную (историческую) и функциональную. В отечественных 

исследованиях анализ функциональной и временной структуры культурного 

ландшафта рассматривался в работах В.Л. Каганского [1981], Р.Ф. Туровского 

[1998], Ю.А. Веденина [2004], В.Н. Калуцкова [2008]. 

Представления о временной структуре формируются исходя из 

исторического подхода. Формируясь в разные исторические периоды, 

культурный ландшафт складывается из наслоений исторических пластов. 

Сущность функциональной структуры состоит в интенсивности связей, 

которые формируют узловой район. Каждый узловой район имеет ядро, где 

отчетливо проявляются все показатели и явления, интенсивность явления 

ослабевает от ядра к периферии. Морфологическая структура определяется 
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через различие визуальной и «невидимой» частей культурного ландшафта, по 

способу познания пространства – интеллектуальному или чувственной 

[Туровский, 1998]. 

Подведя итоги обзора компонентной структуры этнокультурного 

ландшафта, можно сделать следующие выводы. Разнообразие трактовок 

культурного ландшафта сказывается на неоднозначности определения 

компонентного состава как культурного ландшафта в общем, так и 

этнокультурного в частности. 

Несмотря на множество взглядов на компонентный состав, 

исследователи определяют два основных сложных базовых компонента: 

«природа» и «культура», которые в свою очередь имеют структуру; именно в 

базовом компоненте «культура» состав значительно варьирует и зависит от 

подходов исследователя. При исследовании этнокультурных ландшафтов 

Якутии в компонентном составе следует учитывать специфику хозяйства 

этнической общности. Кроме того, при выявлении пространственной 

организации этнокультурных ландшафтов необходимо выявлять его 

временную и функциональную структуры.  

 

1.3. Методические аспекты и подходы исследования этнокультурного 

ландшафта  

 

Этнокультурное ландшафтоведение, помимо общенаучных методов, 

имея сложный объект исследования, использует специальные методы 

физической и экономической географии, а также этнологии, культурологии, 

социологии, языковедения, истории и других наук.  

Как отмечает М.В. Рагулина, и культура, и ландшафт – понятия с 

огромным количеством трактовок, они отличаются сложностью – здесь 

смешаны время и пространство, сакральное и мирское, творчество и рутина 

повседневности. Поэтому сочетание нескольких исследовательских установок 
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и методологий – необходимое условие изучения культурного ландшафта 

[Рагулина, 2014]. 

Для описания культурного ландшафта А.Н. Ямсков предлагает четко 

разделять «эмные» и «этные» его составляющие. «Эмный» подход, 

описывающий культурный ландшафт как бы «изнутри» и воспринимающий 

его «глазами местного населения». «Этный» – отражается восприятие 

культурного ландшафта исследователем, не знакомым с языком и культурой 

изучаемого населения [Ямсков, 2003]. 

Такого же мнения придерживается при исследовании этнокультурных 

ландшафтов В.Н. Калуцков. Он отмечает, что любой культурный ландшафт 

может быть представлен в двух ипостасях – как «внешний» и как 

«внутренний». «Внешний» – это пейзажно-визуальный, формальный, 

управленческий. «Внутренний» – мифологический, топонимический, 

фольклорный [Калуцков, 2008.].  

В зависимости от подхода может меняться и ценность элементов 

культурного ландшафта. Поэтому как внешний, так и внутренний подходы 

важно использовать при исследовании этнокультурных ландшафтов, в 

особенности традиционных, так как хозяйство, культура и быт коренных 

малочисленных народов Севера нуждаются в специальной поддержке и 

проведении этнологической экспертизы [Федеральный закон…, 2001; 

Федеральный закон…, 1999; Закон Республики…, 2010]. Как отмечено в 

работе К.Б. Клокова и С.А. Хрущева, оценки условий жизнедеятельности 

традиционной этнической общности извне (с позиций культуры 

доминирующего общества) и изнутри (с точки зрения представителей самой 

традиционной культуры) могут сильно различаться [Клоков, 2014].  

Вследствие этого при анализе этнокультурных ландшафтов необходимо 

описать две модели: внешнюю, понимаемую в терминах современной науки, 

и внутреннюю, которая дает представления о системе связей и отношений 

между людьми и окружающей их средой в том виде, как их осознают они сами. 
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Игнорирование любого из подходов не даст полного представления о 

культурных ландшафтах.  

Этнокультурный ландшафт несет в себе следы исторического развития 

его древних обитателей, нередко формируясь на иноэтническом ландшафте и 

впитывая в себя региональные особенности мифологии, топонимики, устной 

истории. Например, этнографические группы, существовавшие в Сибири в 

XVII веке, в значительной степени изменились, некоторые из них исчезли, 

уступив место новым этническим образованиям. Так, в бассейнах рек Яны, 

Индигирки, Колымы и Анадыря, где жили юкагиры, теперь обитают якуты, 

эвены, чукчи, русские старожилы; в бассейнах рек Анабара, Оленека и 

Нижней Лены, в районах сплошного расселения тунгусов (эвенков) живут 

якуты-оленеводы [Гурвич, 1966].  

Использование методов историко-социокультурного блока информации 

позволяет восстановить этнокультурные ландшафты (ЭКЛ) территории. 

Особого внимания заслуживает метод историко-географического среза. Суть 

его заключается в том, что на основе анализа событийных процессов создается 

историко-географическая периодизация, где каждому временному срезу 

соответствует определенная пространственная модель организации общества, 

сравнение которых является следующим этапом изучения региона 

[Вампилова, 2008]. 

Современный культурный ландшафт содержит следы прошлых эпох 

[Саушкин, 1951]. Поэтому при исследовании этнокультурных ландшафтов 

удобно использовать «схематическую модель стратификации культурного 

ландшафта». В стратиграфической колонке культурного ландшафта 

выделяются этнические, доэтнические и природные страты. Природные 

страты формируют природный материковый слой культурного ландшафта. 

Доэтнические страты выделяются на основании археологических находок. 

Этнические страты формируют верхние слои культурного ландшафта, именно 

они определяют структуру, пространственную организацию и современный 
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облик культурного ландшафта [Калуцков 2011]. «…культура этноса слагается 

из явлений и элементов, имеющих во времени различное происхождение и 

значение, причем некоторые из них уже мертвы, другие умирают, третьи 

находятся в состоянии расцвета и четвертые только что народились» 

[Широкогоров, 2002, с. 12]. 

На каждом этапе формирования этнического страта этнокультурные 

общности вбирают в себя новые культурные элементы, одновременно 

некоторые утрачивая. В результате этого в каждый момент этнический страт 

может включать в себя наряду со сравнительно недавно сложившимися 

элементами культуры, также и возникшие еще в период формирования этноса. 

Поэтому при изучении современных этнокультурных ландшафтов 

немаловажно выявлять компоненты традиционной культуры.  

Для того чтобы выявить пространственную неоднородность 

этнокультурных ландшафтов территории, отразить их пространственную 

дифференциацию, используется метод районирования. Районированием в 

географическом описании называется разделение территории страны на части 

– районы, с тем чтобы, изложив все общее в географическом содержании 

района, перейти к рассказу об отдельных как уникальных, так и типичных 

элементах территории данного района [Родоман, 2007].  

При районировании культурного пространства чаще всего выделяют три 

уровня: глобальный, региональный и локальный. В соответствии с уровнями 

районирования выстраивается таксономическая иерархия (макро-, мезо-, 

микро-), с определенными набором признаков районирования для каждого 

таксономического ряда. Из работ, выполненных на глобальном уровне, 

особого внимания заслуживают работы В.П. Семенова-Тян-Шанского [1928], 

М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова [1955], Н.Я. Данилевского [1991], Л.Н. 

Гумилева [2005], А. Тойнби [1946], С. Хантингтона [1996] и др.  

Значительный теоретический и методический интерес представляют 

работы по классификации и районированию культурного пространства, 
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выполненные на региональном уровне [Туровский, 1998; Манаков, 2002; 

Чалая, 1997; Андреев, 2011 а; Калуцков, 2008 и др.]. В данных работах, в 

каждом конкретном случае разработана своя собственная иерархическая 

система дифференциации культурного пространства, соответствующая 

авторской концепции районирования. Связано это с различными подходами 

к пониманию концепции культурного ландшафта (информационно-

аксиологический, этнолого-географический, классический географический 

подходы), и соответственно, использованию разных методологических 

приемов при районировании [Андреев, 2011 б].  

Общей целью культурно-ландшафтного районирования с позиции 

информационно-аксиологического подхода является выделение объектов 

культурного и природного наследия, наиболее заметно выраженных в 

этнокультурной сфере, в хозяйственной, социальной и экологической 

деятельности, в особенностях их взаимодействия с инновациями [Веденин, 

2004]. 

Одной из первых работ с позиции информационно-аксиологического 

подхода, посвящённых разработке принципов и методов культурно-

ландшафтного районирования России, стала монография «Культурные 

ландшафты России» Р.Ф. Туровского. Автор выделяет восемь 

таксономических уровней культурно-ландшафтных единиц. Самой высокой 

ступенью в предлагаемой иерархии выступает культурный мир, при 

выделении которого основным критерием служит религиозное учение. Затем 

следуют область, страна, край, земля, местность, община, объект. Среди 

важнейших признаков, которые определяют районирование выделяются 

этнические, лингвистические, конфессиональные и природные 

характеристики местности, несколько меньшую значимость имеют 

политико-исторические [Туровский, 1998]. 

При культурно-ландшафтном районировании России авторским 

коллективом под руководством Ю.А. Веденина на первом этапе 
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районирования были выделены культурно-ландшафтные территориальные 

образования – области. Крупные ландшафтные области определялись, прежде 

всего, исходя из этнической специфики. Следующий уровень 

дифференциации культурного пространства – это выявление культурно-

ландшафтных районов, что обусловлено в одних случаях различиями в 

истории развития этих территорий, в современной системе хозяйственных, 

социальных и культурных институтов, в других – этническими и 

конфессиональными различиями проживающих там людей, особенностями 

административного устройства, проявляющимися в формировании 

национальных административных образований, зафиксированных в виде 

отдельных республик, округов или автономных областей [Веденин, 2004]. 

Основываясь на имеющемся опыте, А.А. Андреев предложил свой 

вариант иерархии таксонов культурно-ландшафтного районирования на 

микро-, мезо- и макроуровне: культурно-ландшафтный мир, культурно-

ландшафтный макрорегион, культурно-ландшафтный мезорегион, культурно-

ландшафтный микрорегион, культурно-ландшафтная провинция, культурно-

ландшафтный округ, культурно-ландшафтный район, культурный ландшафт, 

культурно-ландшафтная единица [2011 а]. Автором обозначены основные 

принципы проведения границ крупных ландшафтных единиц на уровне 

России. 

При районировании с применением классического географического 

подхода операционными единицами исследования могут быть природно-

территориальные комплексы различного ранга, широко применяемые при 

физико-географическом районировании, так как в классическом 

географическом подходе культурный ландшафт понимается как «хороший», 

«окультуренный» антропогенный ландшафт.  

Целью культурно-ландшафтного районирования с позиции этнолого-

географической подхода является выявление культурного (этнокультурного) 

своеобразия этнических групп в контексте их взаимодействия с окружающей 
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средой, т.е. культуры этнического сообщества, сформировавшейся в 

определенных географических условиях, взятой в ее целостности [Калуцков, 

1998]. 

В.Н. Калуцков при культурно-ландшафтном районировании опирается 

на идею о природно-культурном комплексе, понимаемом как 

пространственное единство культурного и природного начал [2000]. 

Природно-культурные комплексы могут быть разделены на две большие 

типологические группы: территориальные, в которых природный фактор 

определяет местный; и местные, в которых активную системообразующую 

роль играет культурный компонент. Как отмечает В.Н. Калуцков, при 

разработке системы таксонов культурных ландшафтов можно использовать 

ареальный [Толстая, 1995; Герд, 1995], бассейновый [Ретеюм, 1975], 

идентификационный, административно-территориальный подходы и 

модульный принцип [Калуцков, 2008]. Таксономия культурных ландшафтов 

для Русского Севера выглядит следующим образом: (цивилизация) – 

субцивилизация – страна – провинция – область – земля – край – местность 

[Калуцков, 2007]. Границы культурно-ландшафтных комплексов 

определяются по ареалам распространения топонимических, фольклорных и 

других культурных признаков в сочетании с устойчивыми культурно-

историческими и административными границами. 

Другой подход к определению границ при районировании в этнолого-

географическом подходе достаточно четко аргументировал Ю.Г. Симонов. 

Придавая большое значение хозяйственной основе, он считает границы 

хозяйственных угодий важными для выделения простой природно-

хозяйственно-этнической территориальной системы. По мнению автора, 

границы культурных ландшафтов следует выделять на основе этнических 

карт, но в силу практических трудностей целесообразно использовать 

административно-хозяйственные границы [Симонов, 1998].  
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Частное районирование проводится на основе изучения отдельных 

компонентов, общее районирование базируется на совокупности признаков. 

Метод районирования, представляя собой членения исследуемой территории 

(акватории) на такие таксоны, которые отвечали бы, по крайней мере, двум 

критериям – критерию специфики выделяемых территориальных ячеек и 

критерию взаимосвязанности насыщающих их элементов основывается на 

классификации [Географический…, 1998]. Классификация – разделение на 

группы предметов однородных в каком-либо отношении. Классификация есть 

горизонтальное разделение объектов, равных по рангу. Проводить 

районирование можно по различным признакам.  

При районировании часто используется многоступенчатая 

классификация – таксономия. Таксономия – «вертикальное» разделение на 

группы предметов, их подчинение или иерархия. Перечисление не всех 

возможных объектов на данной ступени классификации, а только тех, которые 

фактически имеются в исследуемой группе или районе, т.е. процесс их 

выделения называется типизацией, а сама совокупность выделенных таким 

образом единиц – типологией [Евдокимов, 2001]. 

Подведя итоги обзора основных методов исследования этнокультурных 

ландшафтов, можно сделать следующие выводы. Этнокультурный ландшафт 

включает материальные и ментальные компоненты, поэтому для исследования 

применяются как традиционные географические методы, так и специальные 

подходы гуманитарных наук. Этнокультурный ландшафт является 

динамической системой, поэтому, используя в исследованиях историко-

географический подход, можно не только осуществить историко-

географическую периодизацию и выявить историко-географические 

особенности формирования культурных ландшафтов, но и исследовать 

временные срезы.  

Использование метода районирования этнокультурных ландшафтов 

позволит отразить их пространственную дифференциацию, детально изучить 
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большие по площади полиэтнические территории, получить представление о 

закономерностях культурно-исторического развития, определить 

возможности рационального использования территории для сохранения 

этнокультурного разнообразия. 
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ГЛАВА II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЯКУТИИ 

 

2.1. Природные предпосылки как фактор формирования этнокультурных 

ландшафтов  

 

Для понимания современных этнокультурных ландшафтов Якутии 

важно знать особенности их формирования. Пространственные различия в 

природных условиях и ресурсах, хозяйственном освоении территории, 

эволюции и размещении этноса позволяют объяснить разнообразие 

этнокультурных ландшафтов. Своеобразие структуры и дифференциации 

этнокультурных ландшафтов Якутии сформировалось под действием 

разнообразных факторов (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Факторы и предпосылки формирования этнокультурных 

ландшафтов Якутии  

 

Географическое положение и размер территории Якутии определили 

разнообразие природных условий и ресурсов. Природная основа 

этнокультурного пространства исследуемой территории, в свою очередь, 

оказала существенное влияние на формирование и развитие специфических 

черт этнокультурных ландшафтов. «Человечество с самого начала 

возникновения развивалось в результате закономерностей, внутренне ему 
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присущих, не только приспосабливаясь, но и приспосабливая к своим нуждам 

то географическое окружение, в котором оно развивалось» [Анучин, 1982, с. 

18]. 

Природные ресурсы, как отмечено А.Г. Исаченко, являются основным 

связующим звеном между природно-территориальными и общественно-

территориальными системами [Исаченко, 2004]. Природная среда является 

источником ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

этнокультурных общностей.  

Особенно остро выражено влияние природных факторов на 

функционирование и развитие традиционных этнокультурных ландшафтов. 

При существовании традиционных культур географические условия – 

отношение суши и моря, климат и гидрография местности, флора и фауна – 

есть среда, к которой этнос приспосабливается и которой подчиняется, 

становясь частью этой среды, ее производной [Широкогоров, 2002].  

Одним из факторов формирования этнокультурных ландшафтов 

является рельеф. Горные сооружения представляют собой естественные 

препятствия для культурного взаимодействия разделенных ими территорий. В 

то же время горные сооружения сами могут становиться зонами 

взаимопроникновения культур [Дирин, 2014]. 

Большую часть территории Якутии занимают горы и плоскогорья, на 

долю которых приходится более 2/3 ее площади, и лишь 1/3 расположена на 

низменности (рисунок 7). Рельеф Якутии представлен восточной частью 

Среднесибирского плоскогорья, Центрально-Якутской равниной, Алданским 

нагорьем, обрамленным с юга Становым хребтом, горными хребтами и 

нагорьями Северо-Восточной Сибири (Верхоянского, Черского) и 

приморскими низменностями (Анабарской, Яно-Индигирской и Колымской) 

[Андреев, 2016]. 

Таким образом, этнокультурное пространство Якутии 

дифференцировано рельефом на отдельные ареалы (в пределах речных долин 
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и межгорных котловин), что обеспечивает естественную изолированность 

этнокультурным ландшафтам, самобытность и сохранность локальных 

культур.  

 

Рисунок 7 – Физическая карта Якутии [Мостахов, 1989] 

Благодаря сложному геологическому строению Якутия богата 

разнообразными полезными ископаемыми (более 100 видов). Широко 

известны месторождения золота и алмазов. На северо-востоке республики 

сосредоточены большие запасы олова, вольфрама, ртутных и 

полиметаллических руд. В Южной Якутии выявлены крупные запасы слюды-

флогопита, железных руд, коксующихся углей и апатитов. В бассейне Вилюя 

открыты богатые месторождения природного газа, выявлен ряд районов, 

перспективных на нефть. В Олекминском и Сунтарском районах известны 

крупные запасы соли. Повсеместно в республике распространены залежи 

каменного и бурого углей. Якутия богата также строительными материалами 

(глина, гипс, известняк и мергель) и минеральными водами.  
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Освоение полезных ископаемых сопровождалось притоком 

инокультурного населения, обменом знаниями между аборигенным и 

пришлым населением, появлением новых видов природопользования, ранее 

нетипичных для данной местности, что привело к видоизменению 

традиционных этнокультурных ландшафтов. С промышленным освоением 

связано формирование новационных энтокультурных ландшафтов Якутии, 

чаще всего полиэтнических.  

В новационных этнокультурных ландшафтах этнос создал новые 

отношения с природой, стал ее «покорителем», осознал благодаря науке 

возможную власть над природой. В новационных этнокультурных 

ландшафтах этническая общность не подчиняется природе, а пытается 

изменить ее под свои потребности. Поэтому влияние природной основы на 

формирование и развитие традиционных и новационных этнокультурных 

ландшафтов различно. 

Добыча и первичная переработка невозобновимых топливно-

энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, а также использование 

возобновимой энергии ветра и солнца, как правило, территориально 

локализованы [Мухин, 2015]. Природопользования, потребляющие 

возобновимые ресурсы, являются биопродуцирующими и имеют зональный 

характер [Задорожный, 2010]. Следовательно, этнокультурные ландшафты, 

сформировавшиеся под действием сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного, промыслового типов природопользования, также имеют 

зональный характер. 

Климат Якутии весьма суров. На Арктическом побережье господствуют 

морские воздушные массы и формируют зоны избыточного увлажнения. В 

центральной же части Якутии климат резко континентален и засушлив. Здесь 

расположены полюсы холода северного полушария – Верхоянск и Оймякон 

[Томирдиаро, 1972]. Отличительная черта климата – выраженный 

антициклональный режим погоды зимой и частые вторжения воздушных масс 
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со стороны Северного Ледовитого океана с очень малым содержанием 

водяного пара летом. Зима в Якутии продолжительная, холодная и 

малоснежная, а лето короткое, на значительной части территории засушливое, 

с высокими температурами. Предельные температуры воздуха могут 

достигать летом до + 40°С, зимой ниже – 60°С [Сергеев, 1989]. 

Непосредственное влияние природной среды на общность людей можно 

определить, как степень комфортности. Обусловлена она тем, что условия 

жизни и труда в различных зонах всегда различны из-за особенностей 

биотических и абиотических факторов природной среды [Горохов, 2014]. 

Таежные районы Ленского края, верховья Колымы, Индигирки, Яны и 

Оленька в силу своих природных условий, видимо, никогда не были густо 

заселены человеком [Окладников, 1951]. 

Климатические условия являются одной из причин того, что до 

настоящего времени Якутия является слабо заселенной, особенно это касается 

северных улусов, территории которых и поныне имеют самую низкую 

плотность населения. Важно заметить, что при низкой численности 

этнической общности статистически более вероятно ее исчезновение или 

безвозвратная утрата культурных традиций в процессе изменения внешней 

среды обитания и трансформации общественного сознания [Дирин, 2014]. 

Влияние окружающей природной среды на физиологию человека 

несомненно отражается на ряде черт жизни народа, главным образом, на его 

материальной культуре. С особенностями климатических условий связана 

потребность человека в пище, воде, тепле [Саушкин, 1970]. Материальная 

культура местных жителей Якутии адаптирована к климату, в частности 

можно отметить исключительно важное место в рационе питания мясной и 

рыбной пищи; необходимость зимней одежды из натурального меха, обуви на 

войлочной подошве и др. Климатические условия воздействуют и на многие 

другие стороны культуры: на расселение, планировку, своеобразие 

архитектуры населенных мест, на сезонные ритмы жизни.  



48 

 

Территория Якутии располагает большим количеством поверхностных 

водных объектов. Речная сеть Якутии принадлежит к бассейнам морей 

Лаптева и Восточно-Сибирского. Именно реки являлись транспортными 

путями на первых этапах освоения Ленского края, что способствовало 

проникновению новых культур. Река Лена – главная водная артерия Якутии, 

по своей длине и площади бассейна она занимает первое место в республике. 

Озера по территории Якутии распространены весьма неравномерно. Основная 

их масса сосредоточена на обширных низменностях, а также на плоскогорьях 

с затрудненными условиями стока.  

Реки очень часто становились как бы каркасом первоначального 

земледельческого расселения. Объяснялось это не только тем, что они 

служили путями проникновения в заселяемые районы, и не только их 

последующим транспортным значением, но и тем, что на большинстве 

миграционных театров приречные земли являлись наилучшими 

[Покшишевский, 1951]. 

В наиболее благоприятных для скотоводства местах – в долинах рек и 

на берегах аласных озер, богатых луговой растительностью, – обосновывались 

хозяйства якутских скотоводов. Происхождения аласных котловин 

Центральной Якутии обычно связывается с оседанием грунта в результате 

оттаивания ископаемого льда. Аласы бывают диаметром от десятков метров 

до нескольких километров и глубиной до 15 м (редко – 30). Днища аласов 

обычно заняты озерами и болотами. Нет сомнения, что образование 

современных озер является естественным процессом, однако, как отмечает 

Ю.Г. Саушкин, человек значительно ускорил этот процесс вырубкой лесов и 

палами, а это ускорение дало возможность якутам-скотоводам получить на 

место тайги прекрасные приозерные луга и источники воды для себя и своего 

скота [Саушкин, 1947].  

Многочисленные аласы были приспособлены для сенокосных и 

пастбищных угодий, в итоге аласы стали олицетворяться с культурой якутских 
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скотоводов. Играя важную роль в хозяйственной жизни якутского этноса, 

использование аласов отразилось в аласно-дисперсной системе расселения, 

частично сохранившейся до настоящего времени. Это свидетельствует, что 

именно аласы явились природной основой в формировании этнокультурных 

ландшафтов якутов, став неотъемлемой частью их материальной и духовной 

культуры. 

Таким образом, если суровые климатические условия и горные хребты 

оказывали сдерживающее влияние на интенсивность освоения этническими 

общностями территории Якутии, то реки с их долинами, озера с аласными 

лугами способствовали ему. Так на формирование этнокультурных 

ландшафтов Центральной Якутии наибольшее влияние оказали водные 

источники – реки и озера с их долинами.  

Растительность. На территории республики распространена 

арктическая и бореальная типы растительности, занимающие соответственно 

26 % и 73 % ее площади. Арктическая растительность приурочена к 

Новосибирским островам, побережью материка, омываемому водами моря 

Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, и к местам в горах, расположенным 

севернее полярной и высотной границы леса [География Сибири…, 2016].  

Арктическая растительность является базой существования ряда ценных 

промысловых животных: травоядных (дикий северный олень), хищников 

(песец) и птиц (куропатки, гуси, утка и других). Арктическая растительность 

содержит ряд пищевых (брусника, голубика, морошка, грибы), лекарственных 

(золотой корень, кисличник) и декоративных (маки, лапчатка, незабудки, 

мытники и другие) растений, а также лишайники [Андреев, 1988]  

В хозяйстве арктическая растительность используется 

преимущественно как пастбища северного оленя. С оленеводством связана 

жизнь многих коренных малочисленных народов Севера. В традиционном 

хозяйстве с оленеводством часто сочетаются и другие отрасли: охота и 

рыболовство, в зависимости от времени года и мест кочевания.  



50 

 

Бореальная растительность занимает равнины к югу от арктической 

области и располагается ниже безлесных поясов гор. Здесь широко развиты 

древесные породы. Значение бореальной растительности в хозяйстве велико: 

леса – как источник древесины и других ресурсов (грибы, ягоды, пушные 

звери, птицы); долинные и приозерные комплексы – как основная база 

сенокосов и пастбищ [Андреев, 1988]. Кроме того, бореальная растительность 

представляет особый интерес как база существования ряда ценных 

промысловых зверей и птиц.  

Разнообразие природных ландшафтов [Данилов, 2016] обуславливает 

необходимость разнообразных способов хозяйственной адаптации. Так в 

Якутии в различных ландшафтах сформировались этнические общности с 

соответствующими традиционными хозяйственно-культурными типами: 

таежные охотники и рыболовы, арктические охотники на морского зверя, 

охотники-оленеводы тайги, оленеводы тундры [Левин, 1955], коневоды, 

скотоводы и земледельцы тайги.  

Специализация хозяйства этнических общностей в Якутии повлияла на 

формирование похозяйственных систем расселения. Поселкообразующими 

отраслями в сельскохозяйственных районах республики послужили: 

скотоводство, оленеводство, рыболовство и земледелие [Дмитриева, 1989]. 

Таким образом, в основе формирования этнокультурных ландшафтов 

лежит адаптация к природно-ресурсной базе региона. Разнообразие 

природной среды Якутии определило значительное разнообразие 

этнокультурных ландшафтов. Размещение населения обнаруживает связь 

природными ландшафтами (Приложение 1). Огромность и 

труднопроходимость таежных и тундровых областей Севера содействовали 

разобщенности проживавших здесь народов и изоляции их культур [Токарев, 

1958], что сказалось на устойчивости традиционных этнокультурных 

ландшафтов Якутии.  
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Влияние природной основы на функционирование традиционных и 

новационных этнокультурных ландшафтов различно. В первом случае 

этническая общность живет в гармонии с природной средой, во втором – 

перестраивает природную среду под свои интересы. Следовательно, 

природная среда сильнее воздействует на традиционную культуру, где 

отражается не только в материальной, но и духовной культуре народов. 

 

2.2. Историко-географические особенности освоения территории и 

формирования этнокультурных ландшафтов Якутии 

 

В течение исторического времени этнокультурные ландшафты 

формировались под действием не только природных, но и экономических, 

социальных, культурных и политических факторов. Все эти факторы 

действовали одновременно, хотя на разных исторических этапах их влияние 

проявлялось по-разному.  

На основе исторического анализа освоения территории Якутии 

выявлены четыре периода формирования современных этнокультурных 

ландшафтов. Основными критериями предлагаемой периодизации является 

возникновение в определенный промежуток времени объективных 

предпосылок трансформации этнокультурных ландшафтов, направленность и 

масштабность процессов. 

I. Заселение Ленского края и начало формирования коренного 

населения. 

II. Вхождение Ленского края в состав России (начало XVII в. – начало 

XX в.). 

III. Индустриализация и коллективизация в Якутии (начало XX в. – 

конец XX в.). 

IV. Преобразования в социально-экономической системе (с конца XX 

в. по настоящее время). 
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«Заселение Ленского края и начало формирования коренного населения». 

Древнейшие следы существования человека на территории современной 

Республики Саха (Якутия) относят к палеолиту. Люди, осваивающие Ленский 

край, добывали промысловых зверей и птиц, занимались рыбной ловлей и 

собирательством [Долгих, 1952].  

Потомков древнейшего аборигенного населения северо-востока Сибири 

большинство исследователей склонны видеть в юкагирах [Гурвич, 1980]. 

Анализ археологических и этнографических материалов показал, что из 

современных племен Севера прежде всего претендуют на прямое 

происхождение от древнейшего этнического пласта Якутии юкагиры, 

обитавшие на этом пространстве до якутов и тунгусских племен [Окладников, 

1955]. 

С середины I тыс. н.э. на территорию Якутии стали проникать группы 

тунгусов. К моменту контакта с русскими, тунгусы были рассеяны на 

огромных пространствах Сибири и делились на ряд групп, отличавшихся 

особенностями хозяйства и быта. Необычайно широкое расселение тунгусов в 

сочетании с их небольшой численностью представляло собой уникальное 

явление в человеческой истории [Туголуков, 1980]. Согласно 

антропологическим, археологическим и лингвистическим данным, эвенки 

Якутии сложились на основе смешения местного населения Восточной 

Сибири с тунгусскими племенами, пришедшими из Прибайкалья и Забайкалья 

около I тыс. н.э. [Якутия…, 2008].  

Другие тунгусские группы – ламуты (эвены), живущие в основном на 

севере Якутии, в бассейне Колымы и Индигирки, можно рассматривать как 

самостоятельные, или как сильно обособившиеся этнические группы 

тунгусов. Есть предположение, что эвены – народность по происхождению не 

тунгусская, но тунгусизированная, она была близка к племенам юкагиров 

[Токарев, 1958]. 
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Заселение края древними тюрко- и монголоязычными этническими 

племенами в районе Средней Лены привело к образованию в XIII – XVII вв. 

народа саха (якутов) – народа сложного происхождения, тюркского по языку 

и северного по этнокультурному типу. Приспособление хозяйства и культуры 

южных пришельцев к новым природно-климатическим условиям Севера 

происходило в основном за счет дальнейшего усовершенствования своих 

традиций, но естественная для новых условий эволюция культуры выработала 

многие специфические особенности, присущие якутской традиционной 

культуре, что позволило осваивать новые территории (рисунок 8). Важнейшим 

отличием от соседей (юкагиров и тунгусов-оленеводов и охотников) у якутов 

было уникальное, самое северное пастбищное скотоводство – разведение 

крупного рогатого скота и лошадей [Гоголев, 1999].  

Судить о формировании этнокультурных ландшафтов в этот период 

возможно лишь по косвенным данным. В этот период четкие, резкие границы 

и переходы между этносами, вероятно, отсутствовали. На этнических 

рубежах, очевидно, были двуязычные группы. Материалы XVII века в общем 

подтверждают положение о первобытной языковой непрерывности [Гурвич, 

1970]. Природная среда большое влияние оказывала на образ жизни и 

направления хозяйства. Между народами Севера еще до прихода русских 

сложились традиционные формы общения и обмена [Долгих, 1960].  

Второй период формирования этнокультурных ландшафтов Якутии – 

«Вхождение Ленского края в состав России». Включение северо-востока 

Азии в состав России повлекло за собой распространение на этой территории 

государственного правопорядка. Якутия в геополитике Российского 

государства стала играть важную роль поставщика пушнины и опорной базы 

для продвижения на северо-восток континента и дальше в Северную Америку. 

Походы землепроходцев и мореходов с 1623 – 1669 г. привели к появлению 

острогов и зимовий. В 1632 году основан Якутский острог. Из Якутского 

острога пролегли маршруты российских исследовательских экспедиций. 
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Происходит очаговое расселение русских, возникают многочисленные 

контакты с местным населением. 

 

Рисунок 8 – Расселение этносов в конце XVI – XVII вв. в современных 

границах Якутии [Якутия…, 2017, фрагмент с. 185] 

Сибирские остроги служили местом сбора ясака. Частые контакты при 

сборе ясака требовали знания языков и обычаев разных народов. Некоторые 

роды, не желая платить ясак, покидали насиженные места и уходили в другие 

районы. Массовые миграции племен способствовали появлению новых 

этногенетических процессов, в результате чего происходит трансформация 

этнической картины Ленского края (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Расселение народов Якутии во второй половине XVII в. в Якутии  

(1 – юкагиры, 2 – эвены-ламуты, 3 – эвенки тунгусы, 4 – якуты-саха, 5 – нганасаны-

тавгийцы, 6 – чукчи, 7 – русские; а – оленеводство, б – охота, в – рыболовство, г – ездовое 

собаководство, д – промысел морского зверя, е – скотоводство, ж – земледелие) 

[Географический атлас…, 2000] 

Изменению этнической структуры и структуры расселения 

способствовало создание главного государственного тракта, связывающего 

столицу Российского государства с Якутском, далее на Тихий океан и русскую 

Америку. Указом от 16 июня 1731 г. в сибирских городах была учреждена 

почта – «для государственных посылок и партикулярных писем». С этого 

времени и началось устройство почтовых станков (небольших населенных 

пунктов) [НА РС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 164]. Только на Иркутско-Якутском 

тракте к 1917 г. было построено 66 станций. Постепенно в течение столетия 

заселялся тракт государственными ямщиками, русскими крестьянами-

выходцами из северных и центральных губерний России [Харитонов, 2016]. 

Созданный почтовый тракт становится осью притяжения местного 

населения. Формируется новая система расселения, которая в значительной 
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степени сохранилась до настоящего времени. Многие современные 

населенные пункты – это бывшие почтовые станки (Покровск, Еланка,                 

Ат Дабан и др.). Происходило взаимообогащение культур, традиций и обрядов 

русского и якутского народов. 

Появление земледельческой культуры связано с началом аграрного 

освоения края. «Вольная крестьянская колонизация до Якутска не дошла и 

кроме ямщицких поселков, расположенных по реке Лена, во всем Якутском 

крае до начала XX века существовало только три русских селения, основанных 

не ради организации почтовой гоньбы, а с целью введения в крае 

хлебопашества» [Майнов, 1912]. Первые хлеборобы Якутии – русские 

крестьяне – появились на берегах рек Олекмы и Амги в 1650-х годах. Русские 

крестьяне стали учителями для первых якутских земледельцев, обучая и 

передавая им свой опыт и знания (посев хлебов, картофеля и др.). Так к концу 

XVII в. в Амгинской, Кангаласской и Олекминской волостях к земледелию 

приобщилось из якутского населения около 35 человек [Иванов, 1962].  

Совершенствование системы управления Сибирью востребовало 

издание нормативных документов, одним из основных по управлению малыми 

народами и народностями был Устав об управлении инородцами 1822 года. 

Устав поощрял развитие товарно-денежных отношений в хозяйственной 

жизни местного населения; разделял инородцев в рамках права Российской 

империи на «оседлых», «кочевых» и «бродячих» и, согласно этому 

разделению, определял их административный и правовой статус. Устав 

заменил натуральный ясак денежным налогом, натуральная повинность 

вытеснялась уплатой денег. В начале XIX века «Устав» закреплял за 

коренными народами Сибири находившиеся в их пользовании земли, 

определял порядок и размеры взимания ясака, регулировал торговлю с 

русскими, распространял на аборигенов уголовное законодательство страны, 

позволял открывать свои школы и училища, отдавать детей в русские школы. 

«Устав» декларировал полную веротерпимость [Кряжков, 2010]. 
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Со второй половины XVII столетия до 1917 г. Якутия становится местом 

ссылки политссыльных, административно-ссыльных и ссыльно-поселенцев. В 

60-х гг. XVII столетия сюда ссылались украинские казаки и поселяне, 

недовольные присоединением их края к Москве. Значительный процент 

ссыльных составляли также мятежные стрельцы, раскольники, шведские 

военнопленные, польские конфедераты и другие. Происходило увеличение 

количества пришлого населения, изменялся национальный состав Якутии [НА 

РС (Я). Ф 343. Оп. 6. Д. 37].  

Появление учебных заведений в Якутии способствовало концентрации 

населения в местах их размещения, увеличению контактов между 

представителями различных этносов, что привело к обогащению словарного 

состава языков и к изменениям образа жизни и традиционной культуры 

народов.  

Значительный вклад в развитие культуры и образования народов Якутии 

внесла Православная церковь созданием церковно-приходских школ, училищ, 

выпуском первых книг на якутском языке. Первые духовные школы в Ленском 

крае появились в XVIII в. после Указа Петра I от 1714 г. о распространении 

христианизации нерусского сибирского населения. В 1869 году учреждена 

самостоятельная Якутская епархия. К 1918 г. в духовном ведомстве Якутии 

действовали все традиционные институты русского православия [НА РС (Я). 

Ф. 343. Оп. 7. Д. 37]. Однако наряду с православием существовали 

традиционные политеистические верования и шаманство. Христианство, 

принесенное в Ленский край, способствовало формированию якутского 

литературного языка и сыграло исключительно важную роль в формировании 

самосознания народа. 

Развитие медицинского обеспечения повлияло на сокращение 

смертности и, как следствие, обеспечение естественного прироста коренного 

населения. Решались вопросы о строительстве и открытии больниц, о мерах 

борьбы против эпидемий оспы и венерических заболеваний. Эпидемии были 
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страшным бедствием для жителей Якутского края. В эпидемию оспы начала 

50-х гг. XVII в. на Нижней Яне исчезли все проживавшие здесь якуты 

различных родов (около 30 плательщиков ясака) [Парникова, 1962]. 

В 1835 г. усилиями русских врачей был создан Якутский областной 

оспенный комитет. В 1859 г. для привлечения медиков из центральных 

районов России по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьёва-Амурского Сибирский комитет установил ряд льгот для 

медицинских чинов, приезжающих и служащих в Якутской области 

[Национальный…, 2007].  

Создание Департамента мануфактур и внутренней торговли в 1810 году 

привело к появлению Торговых домов, которые занимались скупкой и 

реализацией сельскохозяйственного сырья, крупного рогатого скота и 

продуктов, вступали в подряды с казною, совершали поставки мяса, масла, 

рыбы и других продуктов, занимались скупкой и реализацией пушнины 

(крупные торговые фирмы доставляли пушнину в Москву, Кяхту и Лондон) 

[НА РС (Я). Ф. 343. Оп. 6. Д. 133]. Благодаря развитию торговли увеличивается 

возможность этнических контактов. В поселениях с торговой функцией 

возрастает численность населения и увеличивается этническая мозаичность, 

изменяется национальный состав.  

Управление Якутской областью требовало образования 

административных центров (Якутск, Олекминск, Вилюйск, Жиганск, 

Зашиверск и др.). Образованные поселения с функциями управления 

привлекали и концентрировали население разного этнического состава, это 

способствовало смешению этнических культур.  

Важным событием в истории края стало открытие месторождений 

золота в 1840-60 гг. (притоки р. Олекмы и р. Витим). Зарождение 

золотодобывающей промышленности сопровождается возникновением 

компаний, банков, проникновением иностранного капитала, оживлением 

торговли, изменениями в структуре регионального рынка. На этом этапе 
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положено начало промышленной миграции. Промышленная миграция оказала 

воздействие на изменения в динамике и структуре народонаселения, в его 

географическом размещении на территории Якутии. В городах и городских 

поселениях Якутской области к концу XIX было сосредоточено около 9,4 % 

населения.  

Материалы переписи 1897 г. показали, что население Якутской области 

к концу XIX в. было многонациональным, общее число жителей около 256 

тыс. чел. Всего выделено 46 языков и наречий, соответственно и около 46 

самостоятельных народов. Коренные народы – якуты, тунгусы, чукчи и 

юкагиры – составляли 87,4 % населения, при этом самым многочисленным 

этносом были якуты [Игнатьева, 1994]. Якуты составляли подавляющее 

большинство во всех административных округах, кроме Олекминского, где 

была сосредоточена основная масса пришлого населения. Более 71,5 % 

тунгусского населения проживало в Якутском и Вилюйских округах. Чукчи и 

юкагиры жили преимущественно в Колымском и Верхоянском округах 

(рисунок 10). 

Однако этнический состав населения во время проведения переписи 

учитывался с помощью вопроса о родном языке, что в условиях языковой 

ассимиляции привело к искажению действительной численности отдельных 

народов [Котельников, 1909]. Крайне неточным был учет эвенов и эвенков, 

которые иногда учитывались как тунгусы. Кроме того, у тунгусского 

населения происходили интенсивные процессы «объякучивания». Так, около 

половины всех тунгусов (40,9 %) в качестве родного языка называли якутский, 

а больше половины (45,8 %) алдано-майских тунгусов считались уже 

полностью объякутившимися [Игнатьева, 1994]. Отдельные группы тунгусов, 

якутов, юкагиров и чукчей через взаимные браки смешивались не только 

между собой, но и с русским населением Якутской области. Произошла 

значительная трансформация этнокультурных ландшафтов Якутии. 
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Рисунок 10 – Расселение этносов в конце XVIII-XIX вв. в современных 

границах Якутии [Якутия…, 2007, фрагмент с. 237] 

Таким образом, второй период формирования этнокультурных 

ландшафтов, начавшийся со второй четверти XVII в. с появлением 

постоянных русских поселенцев, характеризуется постепенным усложнением 

национального состава населения края за счет миграции в Якутию 

представителей различных этносов Российской империи; процессами 

этнического объединения: этнокультурного и языкового сближения.  

Третий период формирования этнокультурных ландшафтов связан с 

интенсивным промышленным и аграрным освоением – «Индустриализация и 
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коллективизация в Якутии». Начало XX в. – это время ощутимых 

количественных и качественных перемен в российской экономике, которые 

привнесли изменения и в экономику Якутии. Промышленность Якутии, 

находившаяся в зачаточном состоянии, получила развитие с освоением 

месторождений полезных ископаемых.  

Благодаря открытию богатых золотом месторождений Алдана быстро 

развивается добывающая промышленность. В 1924 году был организован 

первый Якутский государственный золотопромышленный трест. Алдан 

становится центром индустрии и нуждается в квалифицированных 

специалистах. К этому времени наряду с коренными народами здесь уже 

проживают представители более ста национальностей [Федорова, 2003].  

Массовая миграция населения в течение 20-30-х годов привела к 

образованию на территории бывшего Алданского округа четырех новых 

административных районов: Алданского, Томмотского, Тимптонского и 

Учурского, ставших центрами золотой промышленности Якутии. Здесь 

происходит концентрация и формирование иноэтнических групп. По 

национальному составу жители Алдана в 30-х годах распределялись 

следующим образом (по убыванию): русские, китайцы, корейцы, якуты 

[Игнатьева, 1994].  

Кроме того, в переписной период в 5 раз увеличилась численность 

населения в столице республики – г. Якутске. Наиболее многочисленными в г. 

Якутске были русские – 74 %, затем якуты – 17 % и 8,5 % представители 

других национальностей. Значительная часть пришлого населения была 

сосредоточена в Верхоянском и Усть-Майском районах, где начиналось 

промышленное освоение месторождений золота и олова; в Ленском районе, 

где возникли судостроительные и судоремонтные предприятия. Источником 

формирования иноэтнических групп на территории Якутской АССР было и 

принудительное переселение многих народов СССР для выполнения 
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программы «Дальстрой» при освоении Северо-Востока России [Игнатьева, 

1994].  

Приток специалистов разных национальностей приводит к увеличению 

общей численности, изменениям в этническом составе населения и росту 

этнокультурных контактов (Дегтева, 2013).  

В период промышленного освоения края происходит формирование в 

Западной Якутии новой алмазодобывающей отрасли (1950-60 гг.), 

строительство Вилюйской ГЭС – первой в мире гидроэлектростанции на 

многолетнемерзлых породах, развитие нефтегазового комплекса и его 

инфраструктуры (конец 1960 гг.), освоение Южно-Якутского угольного 

бассейна (1970-1980 гг.), формирование ТПК, строительство Нерюнгринской 

ГРЭС, железной дороги и др. объектов. Все это привело к возникновению 

городов и многочисленных поселков городского типа (Айхал, Удачный, 

Мирный, Чернышевский, Алмазный, Промышленный, Кызыл-Сыр и др.), 

создаются предприятия энергетики, транспорта, что сопровождается 

значительным миграционным потоком. Если общая численность населения по 

переписи 1926 г. Якутской АССР составила 285 471 чел. [Всесоюзная 

перепись…, 1928], согласно переписи 1937 г. – 413 198 чел. [Всесоюзная 

перепись …, 1992], то согласно переписи 1989 г. – 704 563 чел. [Итоги 

всесоюзной…,1990]. Таким образом, в результате трудовых миграций 

населения из регионов СССР национальный состав республики, который 

изначально был гетерогенным, вновь подвергся существенным изменениям. 

Изменился не только этнический состав населения, резко возрос и удельный 

вес городских жителей. Большинство горожан по-прежнему составляли 

русские, на втором месте находились якуты.  

Трансформации этнокультурных ландшафтов также способствовали 

глубокие структурные перестройки в сельском хозяйстве. Массовая 

коллективизация 1930-х годов привела к образованию колхозов. Перевод 

кочующего населения на оседлый образ жизни (поселкование) способствовал 
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образованию и строительству постоянных населенных пунктов (центров 

колхозов, бригад, производственных участков). На этом этапе происходят 

глубокие изменения в культуре ведения традиционного хозяйства. Перевод 

полуоседлых скотоводов якутов на оседлый образ жизни привел к изменениям 

в якутском скотоводческом хозяйстве: многие зимние усадьбы якутов вместе 

с сенокосными угодьями (кыстык) были укрупнены и стали развиваться как 

постоянные населенные пункты, а летние усадьбы с пастбищем (сайылык) 

стали в основном использоваться как места заготовки сена.  

Значительные изменения происходят в организации труда в отрасли 

«оленеводство». Создание оленеводческих бригад, определение маршрутов 

выпаса оленей, строительство на маршрутах оленбаз способствует изменению 

организации ведения оленеводства: кочевание исчезает как образ жизни, 

появляется «производственное» кочевание. У северных народов со стадами 

оленей стал кочевать только работник-оленевод, а семья оставалась в 

постоянном поселении.  

Коллективизация привела к изменениям в землепользовании. Переделы 

земли коснулись в основном якутов и русских крестьян. Расширились 

посевные площади, увеличилось поголовье скота, появилось клеточное 

звероводство. Произошла трансформация традиционного хозяйства, которое 

для большинства коренных жителей было традиционным образом жизни. 

Период интенсивного промышленного освоения территории привнес 

новые для Якутии типы природопользования. Так, помимо традиционных 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов появляется 

промышленно-урбанистический, который включает городской селитебный, 

транспортно-промышленный, горнопромышленный подтипы. 

Таким образом, отличительной особенностью периода является 

формирование полиэтнических этнокультурных ландшафтов с промышленно-

урбанистическим типом природопользования. Важную роль в этих процессах 

играла политика индустриализации региона.  



64 

 

Следующий период, начиная с 1990-х годов по настоящее время, 

«Период преобразования в социально-экономической системе». Начальный 

этап данного периода характеризуется сокращением промышленного 

производства. Реформа сельскохозяйственных предприятий повлекла распад 

совхозов и образование фермерских и крестьянских хозяйств, родовых общин, 

одновременно произошло сокращение занятых в традиционных отраслях. 

Остро встала проблема землепользования родовых общин. Произошло 

сокращение поголовья оленей. Интенсивный приток населения сменился 

довольно устойчивым оттоком. Произошла смена этнического состава: 

увеличение доли якутов и коренных малочисленных народов Севера в общей 

численности населения, сокращение славянской группы, увеличение доли 

таджиков, азербайджанцев, армян и др. 

Демократизация общественной жизни в данный период возродила 

этнокультурные и этноязыковые потребности представленных в Якутии 

этнических групп. Тенденция быстрого роста национального самосознания 

народов республики обеспечила возрождение традиционных религий 

коренных народов, христианства и других конфессий. Главной целью этого 

периода стало сохранение целостности многонационального государства при 

поддержке этнокультурного развития народов. Как отметил А.С. Панарин, в 

центре новой фазы мировой истории стоит уже не экономический, а 

постэкономический человек, ориентированный на духовные, культурные и 

экологические приоритеты [Панарин, 1997]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что каждый 

период характеризовался основными структурными изменениями, которые 

происходили в компонентном составе этнокультурных ландшафтов      

(таблица 3). Иногда изменения характеристик отдельных компонентов 

этнокультурного ландшафта были настолько значительными, что приводили к 

изменениям других компонентов и ландшафта в целом. 
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Таблица 3 – Основные структурные изменения в компонентном составе 

этнокультурных ландшафтов Якутии 

 

Компонент 

Периоды 

I II III IV 

Этносы Юкагиры, 

эвены, эвенки, 

самодийцы, 

чукчи, якуты 

Появление русских, 

поляков, шведов, 

евреев и др. 

Формирование долган 

как этноса 

По переписи 

1926 г., 

более 50 

националь-

ностей 

По переписи 

2010 года более 

120 националь-

ностей 

Природа Тундра и тайга, 

побережье 

моря, долины 

рек, озер, аласы 

Осваиваются долины 

рек, пригодные для 

земледелия 

Интенсивно 

осваиваются 

территории 

для добычи 

полезных 

ископаемых 

Основная 

концентрация – 

в Центральной 

Якутии 

Хозяйство Оленеводство, 

скотоводство, 

коневодство 

Появляется 

земледелие, кустарное 

производство, торговля 

Очаговое 

промышлен

ное 

освоение 

Промышленно

е и 

транспортное 

освоение 

Южной и 

Западной 

Якутии 

Селитьба Бродячие, 

кочевые 

Появляются первые 

поселения. 

Население делится на 

«оседлых», «кочевых» 

и «бродячих» 

Рабочие 

поселки, 

города 

Значительный 

рост 

численности 

населения в 

г. Якутске 

Язык Юкагирский, 

тунгусо-

маньчжурский, 

чукотский, 

якутский 

Появление русского 

языка. Формирование 

якутского 

литературного языка. 

Язык общения – 

якутский 

Формирован

ие 

литературны

х языков 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера 

Государствен-

ные языки – 

русский, 

якутский; 

официальные – 

эвенкийский, 

эвенский, 

юкагирский, 

чукотский, 

долганский. 

Преобладаю-

щие – 

якутский, 

русский 

Конфессия Политеисти-

ческие 

религии, 

шаманство 

Появление 

христианства, затем 

ислама. В 1913 г. 

построены 2 

мусульманских 

молитвенных дома 

Ослабление 

религий 

Возрождение 

религий 

(христианство, 

мусульманство, 

буддизм) 
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Трансформация этнокультурных ландшафтов в разные периоды 

характеризовалась неодинаковой скоростью и объединяла самые разнородные 

процессы и явления, которые вызывали не только структурные, но и 

пространственные изменения этнокультурных ландшафтов, изменения их 

ареалов и границ.  

Изменения этнокультурных ландшафтов происходили под действием 

различных факторов, влияние которых на каждом историческом этапе 

проявлялось по-разному. Так, на этапе заселения и формирования коренного 

населения ведущим был природный, а на этапе индустриализации и 

коллективизации – экономический.  

Таким образом, периодизация основных исторических событий дала 

возможность проследить ареальную динамику расселения этнических 

общностей, определить направленность этнокультурных изменений в регионе 

и выявить временные модели.  

 

2.3. Этногеографическая структура населения Якутии  

 

Этнические общности являются носителями духовного слоя 

культурного ландшафта, что определяет необходимость исследования 

этногеографической структуры населения Якутии. В.В. Покшишевский 

отмечал, что до конца понять социально-географические процессы, которые 

совершаются в системе «население» на нашей планете, можно, только 

рассмотрев человечество «в лицах» – через призму отдельных народов [1978]. 

Вопросы изучения этнического состава населения Якутии, численности 

этнических общностей, географии и плотности заселения этнической 

территории, форм расселения, типов поселений, территориальных систем 

поселений, уровня урбанизированности этносов являются актуальными при 

выявлении специфических черт этнокультурных ландшафтов. 
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На огромных пространствах Якутии (3083,5 тыс. км2) исторически 

сложилась разнообразная и сложная этническая структура населения. По 

переписи 2010 г., в Республике Саха (Якутия) проживают представители более 

120 национальностей, в том числе коренные малочисленные народы Севера 

(КМНС) долганы, чукчи, эвенки, эвены и юкагиры [Постановление…, 2000; 

Закон Республики…, 2003]. Доля представителей коренных малочисленных 

народов Севера и якутов, проживающих в РФ за пределами РС (Я), различна 

(Приложение 2).  

Доминирующими этническими общностями региона являются якутская 

и русская (85,6 %) [Национальный состав…, 2013]. Как показывают материалы 

переписей 1989, 2002, 2010 гг. (Приложение 3), численность населения 

республики сократилась более чем на 135 тыс. человек. Произошли изменения 

и в национальном составе (таблица 4), которые обусловлены в основном 

внешней миграцией, а также различиями в естественном воспроизводстве 

отдельных народов и сменой этнического самосознания. 

 

Таблица 4 – Динамика национального состава населения Республики 

Саха (Якутия) 

я
к
у
ты

 

р
у
сс

к
и

е 

эв
ен

к
и

 

у
к
р
аи

н
ц

ы
 

эв
ен

ы
 

та
та

р
ы

 

б
у
р
я
ты

 

к
и

р
ги

зы
 

ар
м

я
н

е 

у
зб

ек
и

 

та
д

ж
и

к
и

 

б
ел

о
р
у
сы

 

аз
ер

б
ай

д
ж

ан
ц

ы
 

д
о
л
га

н
ы

 

б
аш

к
и

р
ы

 

м
о
л
д

ав
ан

е 

н
ем

ц
ы

 

м
о
р
д

в
а 

к
о
р
ей

ц
ы

 

к
аз

ах
и

 

ю
к
аг

и
р
ы

 

ч
у
в
аш

и
 

к
и

та
й

ц
ы

 

и
н

гу
ш

и
 

ч
у
к
ч

и
 

д
р
у
ги

е 

н
ац

и
о
н

. 

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ = ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

Численность представителей национальности по данным переписи 2010 года по сравнению с 1989 

годом: ↓ - сократилась; ↑ - увеличилась; = - практически не изменилась. Национальности 

перечислены слева направо в порядке убывания численности населения по 2010 году 

 

Несмотря на изменения в национальном составе наиболее 

многочисленными остается якутское и русское население (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Доля численности отдельных национальностей РС (Я) (в 

процентах в общей численности населения по Всероссийской переписи 

населения, соответственно 1989 и 2010 гг.)  

 

Одной из особенностей современного размещения многонационального 

населения остается его территориальная дифференциация (Приложение 4). 

Для раскрытия общих закономерностей сочетания этнических групп и ареалов 

их проживания в Якутии применен индекс этнической мозаичности Б. Эккеля, 

который рассчитывается по формуле 1: 

 

 

, 

 

(1) 

где Рj – индекс мозаичности национального состава j района (улуса), m – число 

национальностей в j районе, П𝒊 – доля i национальностей во всем населении j 

района. Наибольшее значение данный показатель имеет тогда, когда 

население определенного региона состоит из многих этнических групп, 

влияние которых примерно одинаково и по отдельности незначительно в 

полиэтнической структуре общества. В дуэтнических регионах значение 

индекса Б. Эккеля приближается к 0,5 и уменьшается в одноэтнических 

обществах [Асаул, 2010]. После проведенных расчетов выделены районы с 

разным показателем индекса этнической мозаичности (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – 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 – Вилюйский, 

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

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

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

Оленекский, 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 – Якутск город с п.т.) 

Построенные картосхемы на 1989, 2010 гг. наглядно иллюстрируют 

районы с различным уровнем этнической смешанности населения. Кроме 

того, определены районы, в которых индекс мозаичности изменяется 

(увеличивается, уменьшается), а также районы, которые на протяжении 

пятидесяти лет (1959-2010 гг.) имеют устойчивый индекс мозаичности 

(Приложение 5). Таким образом, на основе проведенного анализа выделены 

моноэтнические районы, где современные этнокультурные ландшафты 

формируются при влиянии одной этнической культуры, а также дуэтнические 

и полиэтнические где ландшафты формируются при взаимодействии двух или 

нескольких этнических культур. 

Распределение многочисленных национальностей и коренных народов 

Севера по районам республики неравномерно. Так, наибольшая доля 

якутского населения по итогам переписи 2010 года проживала в Центральной 
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Якутии (более 75 %). Русское население в основном сосредоточено в Южной 

и Западной Якутии (50 %), в городе Якутске (32,1 %). Наибольшая доля 

многочисленных национальностей украинцев, татар, бурятов также 

приходилась на город Якутск и районы Южной и Западной Якутии. 

Значительная доля коренных малочисленных народов Севера 

отмечалась в следующих районах: эвенков – в Оленекском, Жиганском, 

Булунском, Алданском и Усть-Майском районах (41,2 % в общей численности 

соответствующей национальности в республике) и в городе Якутске (13,7 %); 

эвенов – в Эвено-Бытантайском, Усть-Янском и Булунском районах (27,3 %) 

и в Якутске (14,4 %); долган – в Анабарском районе          (77,9 %); юкагиров в 

Нижнеколымском и Верхнеколымском районах          (54,1 %); чукчей в 

Нижнеколымском районе (75,5%). 

Для изучения пространственной локализации этнических общностей на 

территории Республики Саха (Якутия) были проведены расчеты индекса 

локализации по формуле 2: 

 

 

, 

 

(2) 

 

где Аi – представители данной этнической группы в i районе, Аo – 

представители данной этнической группы, представленной на территории 

республики, Bi – общая численность населения на территории района, Bo – 

общая численность населения республики. Доминирование или наличие 

повышенной доли отдельных этнических групп: якутов (саха), русских и 

коренных малочисленных народов Севера – в структуре населения районов 

показано на рисунке 13. Кроме того, для определения основных территорий 

расселения самых многочисленных национальностей в динамике был 

использован коэффициент этнотерриториальной общности (Приложение 6). 
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Рисунок 13 – Пространственная локализация этнических общностей по 

районам РС (Я) по состоянию на 2010 г. (названия районов указаны на 

рисунке 12) 

 

Важным показателем для исследования является степень населенности 

территории (плотность населения). При исчислении плотности населения на 

огромных территориях республики неизбежно происходит сильная 

генерализация фактического размещения населения, но при этом получается 

общая картина размещения многонационального населения республики. 

Плотность населения, сложившаяся в результате природно-

экономических и исторических процессов заселения территории, сильно, до 

десятков раз отличается между районами республики (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Плотность населения по районам РС (Я) по состоянию на 1989 

и 2010 гг. (названия районов указаны на рисунке 12) 
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Так на Крайнем Севере, на территориях с редкими сезонными 

поселениями, плотность населения составляет менее одного человека на 1 км2. 

Наибольшая плотность населения приходится на сельские районы 

Центральной Якутии и на промышленно развитые районы – Западной и 

Южной Якутии. На территории города Якутска (0,1 % от всей территории 

Якутии) сосредоточено более 30 % всей численности населения. Средняя 

плотность населения в границах города около 82 чел./м2. 

Размещение городского и сельского населения по территории Якутии 

также неравномерно. Наряду с районами, где городское население совсем 

отсутствует (Амгинский, Верхневилюйский, Горный и др., всего 15 районов), 

имеются улусы с резким преобладанием городского населения (Алданский, 

Мирнинский и Нерюнгринский). По итогам переписи самыми 

урбанизированными национальностями являются татары, буряты, русские и 

украинцы, среди которых более 90 % – горожане. Среди коренных 

малочисленных народов Севера и якутов наблюдается высокая доля 

населения, проживающего в сельской местности (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Городское и сельское население отдельных национальностей по 

итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. (человек в общей 

численности указанных национальностей)  

На основе проведенного анализа статистических данных можно 

выделить три группы районов, характеризующиеся своей относительной 
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этнической однородностью (Дегтева, 2015). Каждая из выделенных групп 

имеет свою историю формирования, условия функционирования и тенденции 

развития.  

Первая группа состоит из моноэтнических районов, расположенных в 

Центральной Якутии (Лено-Амгинская и Вилюйская группы улусов), 

преимущественного проживания якутского населения, плотностью 0,4 – 3,0 

чел./км2, с преобладанием сельского населения. Основой традиционного 

природопользования для районов этой группы является скотоводство и 

коневодство, они представляют собой неотъемлемую часть национальной 

культуры якутов и в значительной степени оказывают влияние на 

самосознание и менталитет народа. В первую группу также включен город 

республиканского значения Якутск с подчиненными территориями, 

характеризующийся многонациональным составом населения и самой 

высокой в Якутии плотностью населения. 

В сельских улусах данной группы – местах традиционного расселения 

саха – наблюдался наиболее высокий уровень рождаемости, превышающий 

среднереспубликанский показатель. При этом, у якутов, проживающих в 

городских поселениях, рождаемость более низкая. [Естественное движение…, 

2014]. Наибольшей престижностью для якутских мигрантов из сельской 

местности является г. Якутск – как столица республики с развитой 

инфраструктурой и центр национальной культуры [Брагина, 2005]. 

Миграционный поток якутов из сельской местности с избытком компенсирует 

внешний отток представителей других национальностей, поэтому с ростом 

численности населения в столице республики продолжает увеличиваться доля 

саха.  

Вторая группа районов характеризуется преобладанием городского 

населения и сравнительно высокой плотностью. Полиэтнические районы этой 

группы представлены в основном русскими, украинцами, татарами, бурятами 

и др. этническими общностями. Это районы Нерюнгринский, Алданский 



74 

 

(Южная Якутия), Мирнинский, Ленский (Западная Якутия). Структура 

расселения в данных районах определилась, прежде всего, особенностями 

вовлечения в хозяйственный оборот выгодных для освоения природных 

ресурсов. Добывающие отрасли промышленности способствовали быстрому 

развитию производительных сил и, в свою очередь, концентрации и 

локализации в этих очагах освоения большого количества трудовых 

мигрантов. Период индустриального развития в районах данной группы 

сопровождался высоким уровнем урбанизации. Динамика численности и 

этнического состава населения районов данной группы имеет тесную связь с 

экономическим развитием территории. Так, в период сокращения 

производства механическая убыль населения превысила естественный 

прирост. Произошло сокращение численности населения, сформировавшейся 

за счет трудовой миграции до 1990-х годов.  

Районы третьей группы расположены в Северной Якутии, имеют очень 

низкую плотность населения, главным образом из-за экстремальных условий 

жизни и низкой транспортной доступности. Для этих районов характерна 

редкая сеть как городских, так и сельских населенных пунктов. Жители этих 

районов, в основном, коренное население: эвенки, эвены, якуты, юкагиры, 

долганы, чукчи. 

Открытие месторождений полезных ископаемых, их промышленное 

освоение изначально способствовали притоку иноэтничного населения и 

переводу ряда сельских поселений в городские, что приводило к увеличению 

доли городского населения среди КМНС. Но с приходом рыночной экономики 

многие производства сократились. Примером может служить АО 

«Куларзолото», которое в 1994 г. в связи с ухудшившейся экономической 

ситуацией было ликвидировано; вскоре были расселены и рабочие посёлки 

золотодобытчиков (Кулар, Власово, Энтузиастов). Земли, занимаемые 

приисками, были переданы в состав территории Омолойского национального 

наслега (сельского округа) [Постановление…, 1998]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)


75 

 

Таким образом, при свертывании промышленного производства 

произошел отток населения, изменилась численность, восстановилась 

прежняя этническая структура населения многих северных территорий. Но 

негативные воздействия индустриального развития привели к изменениям в 

традиционном образе жизни большинства коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера: «...в разных пропорциях теперь сформировались три 

социокультурные группы с существенно разными социально-экономическими 

и этнокультурными проблемами и интересами: люди, вовлеченные в 

традиционное оленеводческо-промысловое хозяйство, люди, живущие в 

относительно больших поселках и занятые вне традиционного хозяйства, 

люди, осевшие в селах и превратившиеся в социальных маргиналов» 

[Красовская, 2005, с. 153]. Большинство работающего населения этой группы 

районов занято в сельскохозяйственном производстве, в структуре которого 

преобладают такие традиционные отрасли, как животноводство, 

оленеводство, рыболовство, пушной и морской промыслы. Общим для этих 

территорий является сохранение своей традиционной культуры, тесно 

связанной с природной средой. 

Разделение на такие группы условно, так как в районах промышленного 

и транспортного освоения Южной и Западной Якутии сохранились 

территории традиционного природопользования с представителями коренных 

малочисленных народов, а слабо освоенные территории Северной Якутии 

имеют очаги промышленного освоения. 

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 и 

этнический состав населения. В основе формирования этнокультурных 

ландшафтов лежит адаптация к природно-ресурсной базе региона. Однако 

влияние природной среды на функционирование традиционных и 
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новационных этнокультурных ландшафтов различно. Особенно значимо 

воздействие природных факторов на функционирование и развитие 

традиционных этнокультурных ландшафтов, где природная среда 

отражается не только в материальной, но и духовной культуре народов. 

Историко-географический подход на основе анализа исторических 

событий, происходивших на территории Якутии, позволил выявить периоды 

формирования современных этнокультурных ландшафтов: заселение 

Ленского края и начало формирования коренного населения (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-экономической системе (с конеца XX в. по 

настоящее время). 

Период «Заселение Ленского края и начало формирования коренного 

населения», по сравнению с другими периодами, характеризуется более 

медленным процессом трансформации этнокультурных ландшафтов. 

Этнокультурные ландшафты в данный период сложились в ходе 

многовекового процесса расселения и приспособления к природному 

ландшафту коренного населения с его хозяйственной деятельностью и 

сложившимися на их базе комплексами материальной и духовной культуры. 

Самой значительной скоростью трансформации характеризуется период 

«Индустриализация и коллективизация в Якутии», ввиду этого местные 

этнокультурные сообщества не успели адаптироваться к изменениям внешней 

среды, что привело к упрощению и унификации многих местных 

традиционных этнокультурных ландшафтов.  

Якутия в начале XXI в., как и прежде, остается многонациональным 

регионом, но этнический состав миграционных потоков за последние 25 лет 

существенно изменился, вследствие этого меняется и культурный облик 

региона, при этом наибольшую нагрузку этнокультурной смешанности 

испытывает столица республики. Численно доминирующими этническими 
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общностями региона остаются якутская и русская. Основными территориями 

расселения для якутского этноса на протяжении длительного периода 

являются районы Центральной Якутии. Наличие повышенной доли русских в 

структуре населения районов характерно для Южной и Западной Якутии. 

Пространственная локализация коренных малочисленных народов Севера 

установлена в северных, восточных и южных районах Якутии.  
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ГЛАВА III. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЯКУТИИ 

 

3.1. Основные пространственные свойства традиционного культурного 

ландшафта народа саха (на примере Центральной Якутии)  

 

Изучение организации жизненного пространства этнической общности 

как составляющей единицы этнокультурного ландшафта является важным. 

Закономерности развития этноса, его взаимодействия с окружающей средой 

отражаются в структуре, свойствах и организации этнокультурных 

ландшафтов. При этом, как отмечено М.А. Оболенской, материальные 

проявления традиционного культурного ландшафта в виде своеобразия 

местной природы, традиционных построек, особенностей быта, организации 

хозяйства, планировочных особенностей поселений не могут рассматриваться 

в отрыве от местной мифологии, духовной культуры, фольклора, традиций 

[2004]. При изучении этнокультурных ландшафтов Якутии была применена 

методика полевого обследования местного культурного ландшафта, 

предложенная В.Н. Калуцковым [2008] с небольшими изменениями, которая 

включает в себя методы наблюдения, репрезентации и интервьюирования 

(пример обследования по данной методике представлен в Приложении 7). 

Экспедиционные исследования были проведены в период 2012 – 2016 гг. в 17 

районах республики, опрошено более 700 жителей. 

Территория Якутии в отличие от других регионов России оказалась 

слабо освоенной и благодаря этому, сохранила многие традиционные черты, 

отличающиеся яркой индивидуальностью. На огромных пространствах, среди 

безбрежной тундры и тайги сформировались очаги сельского расселения, где 

были созданы и сохранились до наших дней удивительные культурные 

ландшафты с самобытными духовными традициями и мифами, хозяйством и 

устройством быта. 
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Ярким примером этнокультурных ландшафтов народа саха являются 

ландшафты Лено-Амгинского междуречья – территории, исторически 

освоенной племенными объединениями якутов. Как отмечено А.С. Пар-

никовой, еще до начала контактов с русскими (до 1620-х гг.) в районе Лено-

Амгинского междуречья и Средней Лены сосредоточивалось большинство 

представителей якутского этноса [Парникова, 1971].  

Лено-Амгинское междуречье характеризуется наличием множества 

аласов и небольших речек и ручьев, соединяющих озера и плоские долины. Их 

называют травные речки (от-юрях). При изучении топографической карты и 

космических снимков Центральной Якутии поражает огромное количество 

мелких и средних озер, в большинстве случаев расположенных вблизи сел 

(рисунок 16).  

  

Рисунок 16 – Космоснимки села Майя и села Чуйя, 2014 г. 

Основным функционально-планировочным фактором формирования 

якутского этнокультурного ландшафта является традиционный вид хозяйства 

– скотоводство. Предки якутов еще в глубокой древности создали 

скотоводческую культуру, которая не только не исчезла, но, сохранившись, 

сумела развиться в течение тысячелетий и продолжает развиваться сейчас. 

Разведение лошадей на протяжении многих лет оставило глубокий след в 

религиозных представлениях якутов. Судьбоносное значение конного скота в 

жизни народа саха в старину подчеркивалось тем, что отцовский род 

назывался «ат баhа» (дословно «голова коня») [Якутия…, 2007]. Еще одна 

традиционная и жизненно важная отрасль хозяйства саха – разведение 

крупного рогатого скота. Для сохранения и воспроизводства скота в 
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исключительно суровых климатических условиях заготовка сена на зиму 

имела решающее значение.  

Планировочная структура этнокультурного ландшафта и его эстетика 

развиваются в соответствии с функциональной нагрузкой [Кулешова, 2004]. 

Так, местное сообщество осваивает ландшафт и поддерживает его в 

соответствии, не только со своими прагматическими устремлениями, но и 

духовными потребностями. Благодаря чему формируются основные 

пространственные свойства культурного ландшафта. К важнейшим 

свойствам культурного ландшафта как социоприродной системы 

относятся: центрированность, полимасштабность, анизотропность 

[Каганский, 2001; Веденин, 2004; Калуцков, 2008].  

Для изучения основных пространственных свойств культурного 

ландшафта народа саха были проведены экспедиционные работы и опрос 

жителей Лено-Амгинского междуречья (Мегино-Кангаласский район: с. 

Майя, Беке, Табага, Чуйя). Исследуемые села расположены на аласном типе 

местности (Приложение 8 а), как и большинство сел Мегино-Кангаласского 

района (31 село из 36 расположено на аласном типе местности). 

Этнокультурный ландшафт традиционного якутского села имеет 

центрическую полизональную структуру. Ядром в пространственной 

структуре культурного ландшафта выступает само село в границах застройки 

(на примере с. Майя). Вокруг села сформировались несколько локусов, 

различающиеся по характеру природопользования и «вещному миру» как 

особый, символический язык традиционной культуры (рисунок 17). В ядре 

культурного ландшафта (в селе) концентрируются хозяйственный (магазины, 

почта), административный (управа), селенческий (жилые дома), культурный 

(клуб ДК, музыкальная школа, спортзал) центры, а также центр духовной 

культуры – Дом Арчы (Приложение 8 б). 
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Рисунок 17 – Центрированная пространственная организация и 

мифологическая картина мира локального этнокультурного ландшафта 

якутов (составлено автором) 

Село Майя, как и многие другие якутские села, расположено в аласном 

понижении. Традиционных якутских жилищ в селе не сохранилось, но в 

памяти жителей остались воспоминания о балагане: пол земляной, форма 

многогранника, пристрой для содержания скота (хотон). Основными 

ритуально-значимыми объектами жилища выступали главный опорный столб 

и очаг (камелек), вдоль стен распределялись лежанки (ороны), дверью балаган 

выходил на восток. Следует отметить, что до настоящего времени в 

большинстве случаев в жилищах соблюдается соотношение с направлениями 

сторон света, так дверью жилища в основном ориентированы на восток. 

Современные жилые дома: деревянные, кирпичные, каркасные и др., 

мало чем похожи на балаган. Однако для строительства дома, как и прежде, 

тщательно подбирается место. По поверьям жителей, дом не ставят на старых 
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тропах (по тропе перемещаются духи). Дома не ставят и на перепутьях. Если 

в доме болеют, умирают, значит, дом стоит на «плохом» месте (куhаган сиргэ 

турар). Согласно поверью, сохраняющемуся до сих пор, в доме живет Домовой 

(Дьиэ иччитэ). Он ассоциируется с маленьким капризным ребенком, которому 

нужно угождать и кормить. От Дьиэ иччитэ зависит благополучие в доме. 

Хранителем двора является Хозяин земли (Сир иччитэ).  

Из всех строений, как отмечают жители, только хлев для скота (хотон) 

остался практически без изменений. Для его постройки, как и прежде, 

изготавливают деревянный каркас из лиственницы, затем обмазывается 

навозом и глиной. Окна в хотоне маленькие, сейчас их стеклят, а раньше 

вместо стекол вставляли лед. 

Традиционно пространственная организация якутского подворья была 

разделена на зоны. В правой мужской части находились объекты, 

моделирующие южную – благородную зону (ритуальные сооружения, 

связанные с небесными божествами, охотничьи принадлежности и др.), а 

левая сторона – сзади усадьбы, с отрицательной валентностью, была 

предназначена для хозяйственной части и считалась женской зоной 

[Данилова, 2010].  

В настоящее время разделение на мужскую и женскую зоны 

сохраняется. Так, в хозяйственной зоне размещена летняя печь, где жарким 

летом готовят еду. Ледник, где хранят мясо и лед. Лед запасают зимой, летом 

используют талую ледяную воду для питья и приготовления пищи. Мужская 

зона включает строения, где размещены небольшие мастерские и инвентарь 

для работы в поле, охотничьи и рыболовные снасти. 

По мере удаления от центра села последовательно сменяются локусы 

культурного ландшафта. Следующий локус включает мелкие аласные 

комплексы, расположенные недалеко от села, где производят выпас скота. 

Самое живописное место предназначено для проведения традиционного 

якутского праздника – Ысыах. Перед началом праздника благословитель 
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Алгысчыт производит обряд очищения. Место проведения Ысыах оснащено 

ритуальными сооружениями: помещения в виде монументальной берестяной 

урасы, различные формы коновязи сэргэ, священное дерево Аал Луук мас и 

другие культовые сооружения, составляющие заполненное сакральное 

пространство – тюсюлгэ (Приложение 8 в). Для проведения спортивных 

соревнований: национальных прыжков, борьбы хапсагай, перетягивания 

палки, конских скачек – имеется ипподром, арена и др.  

Затем следует локус «Ближнего леса» с большими «Родовыми аласами». 

На этих аласных лугах традиционно заготавливают сено определенные семьи. 

Они же пользуются преимущественным правом сбора грибов и ягод на 

прилегающей к данному аласу лесной территории. У каждого аласа – свой 

«Дух аласа».  

Следующий локус представлен «Дальним лесом», в котором 

производится заготовка дров и охота. Такой промысел, как охота, определяет 

пограничье этнокультурного ландшафта, его лесную приграничную зону, 

практически лишенную физиономических черт этнокультурного ландшафта. 

В лесу почитают Байаная (духа охоты). Затем следует «Чужая территория», 

принадлежащая другому поселению. 

Таким образом, на локальном уровне центрированная пространственная 

организация жизни местного сообщества предопределяет центрированную 

локальную мифологическую картину мира, в которой и в настоящее время не 

утрачена сложная семантическая нагрузка природной (лес, алас) и культурной 

(двор, изгородь, постройки) границ как пограничных объектов между 

профанным и сакральным мирами. 

Любой этнокультурный ландшафт даже самого малого поселения 

представляет собой отдельный мир. Главный центр этого культурного 

ландшафта является одновременно и центром этого мира, и центрирующим 

этот мир. Относительно главного центра организуется все окружающее 

пространство независимо от уровня рассмотрения – страны, региона или 
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локуса. Полимасштабность культурного ландшафта определяется 

разнозначимостью слагающих его мест: «крупномасштабность» наиболее 

значимых, системообразующих центральных мест задает разную плотность и, 

как следствие, искривление пространства культурного ландшафта. Свойство 

полимасштабности сводится к «укрупнению» масштаба центрального и 

других значимых мест культурного ландшафта в сознании общества, и его 

изображения на карте [Калуцков, 2008]. 

Для определения значимых мест культурного ландшафта жителям 

предлагалось назвать пять мест последовательно по их значимости в селе. 

После опроса был составлен реестр названных мест и определены их 

собственные имена, топонимы. Для каждого топонима был рассчитан 

коэффициент значимости [Калуцков, 2008] F, по формуле: F=Wi*Kn, где Wi – 

число человек, «выбравших» данное значимое место, Kn –  балл значимости (от 

1 до 5). Проведено ранжирование всех топонимов по коэффициенту 

значимости. В соответствие с полученными значениями построен 

индивидуальный картоид местности (рисунок 18). С точки зрения логики 

индивидуальный картоид аналогичен единичному высказыванию [Родоман, 

2007].  

 

Рисунок 18 – Полимасштабность культурного ландшафта с. Майя 

(в схеме использованы местные топонимы, составлено автором) 
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Следующим свойством этнокультурного ландшафта является 

анизотропность. Анизотропность этнокультурного ландшафта – это 

неравнозначность направлений в его пределах: усиление одних направлений 

при ослаблении других. Неравнозначность направлений определяется как 

природными, хозяйственными и другими материальными факторами, так и 

культурными и мифологическими факторами [Калуцков, 2008]. 

Усиливают или ослабляют направления в якутском этнокультурном 

ландшафте сакральные места. Ослабляющим направлением считаются места 

захоронения шаманов, которые обходят стороной. Чаще всего они находятся 

на возвышении. Для того чтобы обозначить это место, на дерево вешают 

голову лошади. Не принято посещать и кладбища. Через три года после 

захоронения дорога на кладбище должна быть забыта – «нельзя прокладывать 

тропу». Сакральным местом, усиливающим направление, является пограничье 

улуса. При въезде обязательно останавливаются, кормят землю, на святом 

дереве (кэрэх мас) завязывают ленточки (салама). 

Таким образом, рассмотрев этнокультурный ландшафт якутов Лено-

Амгинского междуречья, можно утверждать, что организация жизненного 

пространства в традиционной якутской культуре и сегодня остается символом 

не только материальных, но и духовных ценностей. Благодаря чему 

определяются основные пространственные свойства культурного ландшафта: 

центрированность, полимасштабность, анизотропность. 

 

3.2. Пространственные свойства традиционного культурного ландшафта 

эвенков (на примере Южной Якутии) 

 

Основные пространственные свойства эвенкийского традиционного 

ландшафта рассмотрены в границах Южной Якутии. Южная Якутия при 

экономико-географическом районировании включает Алданский и 

Нерюнгринский административные районы, при физико-географическом –
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территорию, расположенную южнее 60-й параллели, приподнятый участок 

Сибирской платформы, который состоит из трех частей: Чаро-Токкинское 

нагорье, Алданское нагорье, Становой хребет [Южная Якутия…, 2013].  

Горный рельеф Южной Якутии определяет богатство и своеобразие 

растительного покрова и, как следствие, богатство и разнообразие животного 

мира. В районе обитает пять видов крупных травоядных животных: лось, 

северный олень, снежный баран, сибирская кабарга, сибирская косуля. 

Охотничье-промысловое значение имеют соболь, горностай, американская 

норка, белка, лисица, колонок и др. Крупными представителями среди 

хищников являются бурый медведь, лесной волк и рысь. В реках Южной 

Якутии обитают помимо широко распространенных видов рыб, такие ценные, 

как таймень, сиг, ленок, хариус. Природные условия и ресурсы повлияли на 

хозяйственную деятельность населения Южной Якутии и отразились в 

формировании традиционного культурного ландшафта коренного народа.  

Крупные месторождения полезных ископаемых (угольные бассейны, 

месторождения железной руды, месторождения золота, урановые 

месторождения, месторождения минеральных строительных материалов) 

[Южная Якутия…, 2013] обусловили развитие Южно-Якутского 

территориально-производственного комплекса, что повлияло на культуру 

местного населения и привело к сокращению ареалов традиционного 

природопользования. 

Несмотря на промышленное освоение территории, в местах 

компактного проживания эвенков, где основным направлением осталось 

традиционное оленеводческо-промысловое хозяйство, до наших дней 

сохранился традиционный культурный ландшафт. Исследования проводились 

в селах Иенгра Нерюнгринского района, Хатыстыр и Угоян Алданского 

района, где проживают коренные жители юга Якутии – эвенки.  

Для предков эвенков (тунгусов) Южной Якутии оленеводство в 

основном имело транспортное направление. Количество оленей измерялось 
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несколькими десятками. Уход за животными заключался в постоянной смене 

пастбищ, сооружении изгородей во время отела, дымокуров, теневых навесов. 

Забивали домашних оленей на мясо только в случаях неудачного промысла 

или, когда семье угрожал голод. Рыболовство носило сезонный характер 

[Максимов, 2001]. Типичные традиционные черты хозяйства эвенков 

представляли сочетание трех отраслей: охоту, оленеводство и рыболовство 

[Токарев, 1958]. 

Опыт материальной культуры эвенков отразился в их духовной культуре 

и верованиях. Природа возведена эвенками в ранг верховного божества, 

природа является лоном и основой жизни, матерью всего живого на земле. 

Закон традиций (Иты), выработанный веками, и сейчас регламентирует 

многие правила жизни современных эвенков, касаясь их экологических, 

культурных и социальных норм. Экологичность мышления эвенки выражают 

в понятии: «Токта бэе дуннэ дюктан» (дословно: человек – земли хвоинка). 

Эвенки не мыслят природу и ее духов отдельно от человека. В каждой 

локальной группе эвенков исторически сложился специфичный пантеон 

духов-хозяев, представления о которых несут на себе сильную этическую 

составляющую как о посредниках взаимоотношения человека с природой 

[Сирина, 2012]. 

Полевые исследования и проведенный опрос показали, что в 

пространственных свойствах современного этнокультурного ландшафта и 

сегодня наряду с материальной культурой отражены духовно-религиозные, 

морально-нравственные и эстетические ценности. Основным функционально-

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 этнокультурного ландшафта до середины XX века 

определялась слабо. При переводе кочевого населения на оседлый образ 
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жизни центром эвенкийского этнокультурного ландшафта стало являться 

село. Вокруг села формируется несколько зон, различаемых по характеру 

природопользования и присутствию персонажей из мифологии эвенков 

(рисунок 19). Эвенки, как и их предки, считают, что нас всюду окружают духи, 

которым нужно поклоняться, относиться почтительно и одаривать подарками. 

Каждая местность, гора, озеро, река, лес имеют своего духа – хозяина, а 

животное и человек – душу. 

 

Рисунок 19 – Центрированная полизональная пространственная организация 

и мифологическая картина мира эвенкийского этнокультурного ландшафта 

(составлено автором) 

Одним из сел, сохранивших культуру и родной эвенкийский язык, 

является Иенгра. Своё название село получило от реки Иенгра, на берегу 

которой оно расположено. На эвенкийском «Иенгра» значит [ие] – ветвистые 
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рога, [нгра] – обозначающий названия местности или географических 

объектов гор, рек, озёр (записано со слов В.В. Семенова, эвенк, с. Иенгра). 

Планировочная структура села представляет собой ряд улиц, вытянутых 

преимущественно вдоль реки и повторяющих конфигурацию береговой 

линии. Село застроено в основном одноэтажными жилыми домами, 

общественные учреждения размещены в многоэтажных строениях. 

Традиционным эвенкийским жилищем является чум, но в настоящее время, 

чум используется только при проведении праздников. В окрестностях села 

сохранились традиционные хозяйственные постройки, промысловые и 

культовые объекты. 

Инфраструктура села включает больницу, среднюю школу-интернат, 

детский сад, школу искусств, этнографический музей, этнокультурный центр 

«Эян», библиотеку, почту и торговый центр. В селе концентрируется 

хозяйственный, административный, культурный и духовный центры, что 

определяет полифункциональную и полицентрическую структуры села. 

Перед входом в жилище при встрече гостей проводят обряд очищения 

«Чичипкан». При проведении обряда «Чичипкан» проходят через «Небесные 

ворота», которые изготавливают из V-образной березы. Выбор подходящей 

березы очень ответственное дело, иногда может занять несколько лет 

(записано со слов эвенка В. Атласова). При этом входящего окуривают дымом 

багульника, стряхивая с него веточкой все болезни, грехи, заботы, желая 

здоровья, удачи в охоте, счастья. Кроме того, обряд очищения служит защитой 

для хозяев дома, гость должен зайти в дом с чистой душой, без злых помыслов.  

Хранителем очага, главной домашней святыней эвенков считается Того 

Мусун – Дух огня, который представляется в виде старушки. По мнению 

эвенков, Дух огня обладает силой изгонять злых духов. Того Мусун «кормят», 

бросая в пламя лучшие кусочки еды. Дух огня оберегают, в него нельзя кидать 

острые предметы, нельзя проливать воду и плевать, нельзя ругаться рядом с 
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огнем. Переходя в новое жилище, надо обязательно взять золу со старого очага 

(записано со слов эвенки Н. Моисеевой). 

Прилегающая к селу зона этнокультурного ландшафта включает два 

культовых места: место проведения праздника и место захоронения предков. 

Место захоронений находится за селом. Здесь обитает Мугды – дух предков, 

которого беспокоить нельзя. Современный ритуал погребения и обычай 

установки деревянного креста в качестве надгробия эвенками заимствован у 

русских. На некоторых могилах можно встретить чучело оленя. У эвенков 

сохранилось поверье, что олень унесет душу на небеса. 

На берегу реки у села – место проведения праздников. Здесь же 

находится временная стоянка оленеводов, которые пригоняют свои стада 

оленей на праздник. На любом эвенкийском празднике обязательно проводят 

обряд очищения и обряд кормления Духа огня, водят общий хоровод 

«Ёхарье». В конце зимы отмечают День оленевода «Утывэткун» (Приложение 

8 г). Во время праздника проводят гонки верхом на оленях и на нартах. Поют 

песни, водят национальные хороводы.  

Весной празднуется «Бакалдын» – встреча солнца и обновления 

природы. В этот день люди обращаются с просьбами к духам. Проводятся 

весенние спортивные соревнования в весенних традиционных эвенкийских 

видах спорта: гонках на оленьих упряжках и верхом на олене, метании аркана, 

прыжках через нарты, стрельбе из лука. 

Один из любимых и почитаемых праздников эвенков – «Икэнипкэ» 

(национальный Новый год). На этот праздник собираются все живущие в 

округе эвенки, встречаются давние друзья. Проводится «Икэнипкэ» в середине 

лета (июль), когда расцветает все живое, природа излучает энергию и дает 

новые силы для жизни. 

Следующая зона традиционного этнокультурного ландшафта 

сформирована под влиянием традиционного оленеводческо-промыслового 

хозяйства эвенков и по площади в сотни раз превышает две предыдущие. Эта 
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зона состоит из локусов освоенного пространства разными родовыми 

общинами. Каждая родовая община имеет строго определенные территории, 

находящиеся в их собственности. При определении границ родовой 

территории чаще всего используется бассейновый подход. Например, годовой 

маршрут семьи оленеводов Семеновых из села Иенгра – это верховье реки 

Иенгра с ее притоками (рисунок 20). Схема маршрута, нарисованная 

оленеводом в полевых условиях при переносе ее на топографическую карту, 

поразила нас подробностью и точностью.  

Как отмечают оленеводы, стада оленей постоянно в движении, поэтому 

вдоль кочевых троп устраиваются кратковременные стоянки (урикит). Кроме 

временных стоянок определены места зимней (тугокит), весенней (неуиескит), 

летней (дюгакит), осенней (болоскит) (Приложение 8 д) стоянок и 

установлены места заготовки дров (молакит), рыбной ловли и охоты 

(бэюнтэкит). Для гостей на базе осенней стоянки построены три дома из бруса.  

При кочевании оленеводы используют мобильное жильё, в настоящее 

время – чаще палатки. Кочевание стад оленей проводится по постоянному 

маршруту. Летом стада выпасаются в высокогорье, а на зимний период 

спускаются с гор в тайгу, где меньше ветра и оленям проще добывать себе 

корм. При кочевании нередко используются снегоходы, но семья Семеновых 

традиционно использует оленей как транспортных животных.  

Особое почтение эвенки Южной Якутии оказывают необычным по 

форме орографическим объектам: гору, похожую на девушку называют 

«Спящая красавица», скалу, похожую на высокого человека, – «Человек-гора» 

и др. Сакральным объектом иенгринские эвенки считают Шаман-гору, до 

которой нас с удовольствием сопроводили местные жители. На наш взгляд, 

Шаман-гора ничем не привлекательная и не самая высокая (Приложение 8 е). 

Однако, по преданиям, здесь есть место связи с другим миром, оно обладает 

большой энергетикой. Шаман на этом месте установил камень, который никто 

не может поднять. Это место почитают, проезжая его, нужно обязательно 
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ублажить духов, которые здесь обитают, оставить какую-нибудь вещь, если 

этого не сделать, то может случиться несчастье.  

 

Рисунок 20 – Территория традиционного природопользования семьи 

Семеновых из села Иенгра (составлено автором) 
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Божества, населяющие зону промыслов и оленеводства, связаны с 

культом зверя. Верховное божество Буга является в образе самки лося или 

оленя; Дух-защитник Солнца Манги – охотник, предок эвенков предстает в 

образе медведя-великана; Дуннэ – дух хозяйки Земли, Тайги, родовой 

территории, выглядит как получеловек-полумедведь. В горах живет Дух-

хозяин гор, скал и рек, ведающий пушным зверем и рыбой – Калу. Калу 

представляет собой образ огромного покрытого шерстью остроголового 

человекоподобного существа. Синкэн – дух-хозяин промысла, покровитель 

охоты и диких зверей, представлялся в образе человека верхом на медведе или 

волке. 

Верования эвенков говорят о том, что существует три мира: Верхний 

(Угу Буга), Средний (Дулин Буга) и Нижний (Хэргу Буга) [Мазин, 1984]. 

Средний мир – это Земля. Только в Среднем мире может жить человек. 

Верхний мир находится выше истоков и вершины горы, там живут Энекан 

сигун (бабушка-солнце), Бега (луна) – хозяйка вселенной и рода 

человеческого, Чолбон (Венера) и другие духи. В Нижнем мире живут злые 

духи и мертвые души умерших людей. Нижний мир – ниже устья Шаманской 

реки, которая начинается в Верхнем мире и заканчивается в Нижнем. По реке 

Шаман во время камланий перемещается между мирами.  

В заключение отметим, что пространственная организация 

традиционного эвенкийского культурного ландшафта имеет две 

взаимосвязанные конструкции: объективно реальную и ментальную. Реальная 

конструкция отражает природные и хозяйственные особенности освоенной 

территории, ее характерной особенностью являются огромные освоенные 

пространства (более млн га), где наряду с постоянными поселениями имеются 

дополнительные – передвижные станы оленеводов и сезоннообитаемые 

пункты охоты. В ментальной репрезентации определены значимые места и 

мифологические представления местных жителей. В пространственных 
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свойствах традиционного культурного ландшафта эвенков, в его образах и 

репрезентации территории отражаются границы хозяйственного освоения. 

Анализ этнокультурных ландшафтов Якутии позволяет сделать вывод о 

том, что природопользование в традиционной культуре народов представляет 

собой систему сбалансированной и адаптированной к местным природным 

условиям хозяйственной деятельности, учитывающей эти условия и 

сформировавшейся под их влиянием. При нарушении сложившихся традиций 

природопользования могут произойти необратимые изменения в структуре 

этнокультурных ландшафтов. 

Организация традиционных этнокультурных ландшафтов Якутии имеет 

две взаимосвязанные конструкции: объективно реальную и ментальную. 

Пространственные свойства этнокультурных ландшафтов, их границы и 

образы зависят от природно-географической, этнической и хозяйственной 

составляющих. Организация жизненного пространства в традиционной 

культуре народов Якутии и сегодня остается символом не только 

материальных, но и духовных ценностей. 
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ГЛАВА IV. РАЙОНИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

ЯКУТИИ 

 

4.1. Принципы и методы районирования этнокультурных ландшафтов  

 

Придерживаясь в работе этнолого-географического подхода, под 

этнокультурным районированием понимаем выделение, разграничение и 

классификацию этнокультурных ландшафтов. Этнокультурные ландшафты 

могут быть выделены как территории с наличием признаков реализованного, 

реального и потенциального взаимодействия этнической общности с 

природной средой в процессе хозяйственного и культурного освоения.  

Районирование этнокультурных ландшафтов невозможно без изучения 

природной основы, хозяйства и этнической общности как носителя культуры 

на исследуемой территории. Специфика этнокультурного ландшафта 

складывается из характеристики следующих составляющих: 

1) этнической общности, ее культуры, конфессиональной, языковой 

принадлежности. Анализа процесса расселения и освоения территории Якутии 

разными этническими общностями;  

2) территории с комплексом природных условий и с определенным 

ресурсным потенциалом (в том числе земельным, лесным, водным и т.д.); 

3) специализации хозяйства, последовательности хозяйственного 

освоения, смены преобладающей экономической деятельности, 

определенного набора видов природопользования, характерных черт 

традиционного хозяйства. 

Выделив все составляющие характеристики этнокультурного 

ландшафта, можно достаточно строго определить рубежи, а на их основе – 

границы. «Граница есть нечто, расположенное между двумя предметами и 

разделяющее их, или нечто, лежащее непосредственно вокруг одного 

предмета и отделяющее его от всего остального, но само это «нечто» обычно 
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пренебрежимо мало по сравнению с разделяемыми явлениями, предметами, 

сущностями» [Родоман, 1999, с. 24]. При этнокультурном районировании, 

границы – это географические структуры, в пределах которых 

сконцентрированы максимальные различия определенных характеристик 

этнокультурных ландшафтов.  

Географические границы как специфические географические структуры 

всегда выполняют функции разделения и функции связи соседних 

различающихся между собой структур, территорий [Бакланов, 2008]. Поэтому 

именно на границе происходит взаимодействие и взаимовлияние 

различающихся между собой специфических этнических культур.  

Этнокультурное районирование является интегральным видом 

районирования, так как в нем учитываются одновременно принципы 

социально-экономического, историко-культурного и природного 

районирований. Следовательно необходимо рассмотреть принципы основных 

видов районирования. 

Без природной среды немыслимо существование самого человека. 

Очень часто природные условия и природные ресурсы задают те или иные 

пространственные параметры, которые нередко ограничивают или 

благоприятствуют распространению территориальных явлений. 

Следовательно, при членении этнокультурных ландшафтов нужно учесть 

принципы физико-географического районирования. В физико-

географическом районировании выделяются три основных подхода к 

определению границ объективно существующих физико-географических 

комплексов – индивидуальный, типологический и функциональный. Каждый 

из этих подходов базируется на одном из основных принципов: генетическом, 

принципе однородности, принципе функциональной целостности [Бакланов, 

2008].  

Индивидуальные физико-географические комплексы, как правило, 

имеют географические названия (имя собственное) и включают в себя только 
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смежные местности [Арманд, 1975]. Единицы типологического 

районирования объединяются в один тип независимо от того, располагаются 

они в одном или нескольких местах, и выделяются они по ведущему признаку 

[Родоман, 1956]. Знание генезиса и морфологической структуры природных 

ландшафтов служит основой для их систематизации и классификации 

[Солнцев, 2001]. Принцип функциональной целостности при районировании 

позволяет выделить геосистемы, представляющие собой сопряженные 

территории, объединенные потоками вещества и энергии [Ретеюм, 1975].  

При физико-географическом районировании чаще всего используется 

«метод наложения» (сопоставления) частных видов физико-географического 

районирования и «метод ведущего фактора». При использовании «метода 

ведущего фактора» сначала устанавливаются ведущие факторы 

определенного, интересующего нас ранга. Ведущие факторы определяются 

путем тщательного анализа общегеографических и тематических карт, 

космоснимков и т.д. В процессе анализа выявляются характер и пределы 

влияния ведущего фактора-компонента на ведомые компоненты. Все это 

позволяет найти индикаторный признак, генетически связанный с ведущим 

фактором и дающий достаточно точное представление об ареале его 

преобладающего воздействия [Прокаев, 1983].  

Этнокультурный ландшафт обладает такими свойствами, которые 

можно описать только на основе экономико-географических характеристик. К 

таким свойствам можно отнести количественные и качественные 

характеристики хозяйственной деятельности, ведь на основе определенной 

хозяйственной деятельности развиваются сходные для этнических групп 

формы быта, культуры, традиции; характеристики этнических групп 

населения и системы населенных мест, в которых они живут и трудятся. Таким 

образом, специфика экономико-географического районирования близка к 

районированию этнокультурных ландшафтов, что дает возможность 

использовать его методы и принципы. 
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Основным принципом экономико-географического районирования 

является принцип системности: каждая система должна иметь хотя бы один 

элемент [Калашникова, 1999]. Элементы системы должны быть между собою 

связаны, причем связи должны быть долговременными. Система должна 

иметь цель функционирования и развития. Системы динамичны. 

Периодически хозяйство поражают различные кризисы: падение 

производства, финансовой структуры, или одновременно и того и другого. 

Состояние системы в каждый момент зависит от постоянно изменяющихся 

условий ее существования. Хозяйственные системы являются открытыми и 

имеют вход и выход. Степень открытости системы определяет и степень ее 

связности как во внутригосударственном аспекте, так и в международном. Как 

правило, система имеет структуру. Число степеней иерархии в существенной 

мере определяет ее сложность. 

При районировании систем населения и хозяйства выделяют два 

основных вида районирования – однородное и узловое. Однородное 

(гомогенное) районирование – это выделение ареалов, в каждой точке которых 

объект или явление характеризуется одним и тем же признаком или набором. 

Однако однородность таких районов, как отмечает Н.Н. Баранский, весьма 

относительна и часто является лишь следствием генерализации [Баранский, 

1956]. При однородном районировании членение территории может 

осуществляться по одному или по нескольким признакам (однопризнаковое 

районирование, многопризнаковое районирование). 

Узловые районы имеют линейно-узловую структуру. Каждый узловой 

район имеет ядро, где отчетливо проявляются все показатели и явления. 

Границы узловых районов проводят там, где связи становятся слабее, а 

показатели принимают минимальные значения. Узловые районы чаще всего 

бывают индивидуальными [Шувалов, 2004].  

Методы, применяемые в экономико-географических исследованиях, 

могут быть использованы при районировании этнокультурных ландшафтов: 
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логико-картографический метод, сравнительный метод, метод ключей и метод 

анализа связей [Лейзерович, 1994].  

Логико-картографический метод, как правило, используется на 

начальном этапе районирования, который основывается на анализе ситуации 

и предварительном (эскизном) выделении районов на основе 

общегеографических и экономических карт. Используя сравнительный метод 

районирования, определяется состав территории района и определяются его 

границы. Для этого на карту наносят информацию о разных характеристиках 

исследуемой территории (особенности системы расселения, данные о 

материальной базе, особенности природной среды и т.д.). Выделяют ядра 

концентрации характеристик. Сравнивая части территории, на которых 

происходит смена характеристик с центральными частями (ядрами), 

становится возможным выявить районы и сделать выводы о соответствии 

[Шувалов, 2004].  

Метод ключей впервые предложил П.П. Семенов-Тян-Шанский. 

Содержание метода заключается в том, что вначале эксперты определяют 

ключи (эталоны). Это могут быть промышленные узлы, сельскохозяйственные 

ареалы, заповедники и т.д. Ключи детально изучаются, при этом большое 

внимание уделяется связям с окружающей территорией. На втором этапе 

проводят классификацию ключей. Делают идентичные выводы для ключей 

каждого класса: по определению размеров и конфигурации территории, по 

характеристикам влияния предприятий на окружающую среду. На третьем 

этапе следует сопоставить изменения в процессе развития природы, этносов, 

самого хозяйства для каждого ареала. Если тип взаимодействия между 

элементами разных ареалов близок по своему содержанию, то такие ареалы 

объединяются в районы при условии, что ареалы расположены рядом 

[Калашникова, 1999]. 

Метод анализа взаимосвязей основан на получении информации о 

структуре района путем анализа взаимосвязей между его отдельными частями. 
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Для районирования культурных ландшафтов это могут быть связи между 

хозяйственной деятельностью и распространением материальной культуры, 

между вернакулярными районами и административными. Формы проявления 

взаимосвязей весьма разнообразны. В качестве двух самых общих их видов 

выделяют функциональную (полную) и корреляционную (неполную) связи 

[Чернова, 1999]. 

При историко-культурном районировании производится 

территориальная дифференциация культуры и отдельных ее компонентов – 

образа и традиций населения, элементов материальной и духовной культуры, 

культурного наследия предшествующих поколений. Поскольку же культура 

отражает не только связь времен, но и огромное современное национально-

этническое разнообразие и своеобразие мира, то вполне естественно возникает 

и вопрос о подразделении мира на культурные регионы [Максаковский, 1998]. 

Историко-культурное районирование относится к разновидности 

интегрального культурного районирования. Наиболее известная схема 

историко-культурного районирования разрабатывалась в рамках концепции 

хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей 

[Левин, 1955]. Основными критериями членения территории при историко-

культурном подходе являются: этническая принадлежность населения, 

этнографические особенности, используемые языки; религиозная 

принадлежность населения в настоящем и прошлом и др. Историко-

культурные районы выделяются по всей совокупности признаков, 

используемых в частных видах культурного районирования [Манаков, 2002].  

Например, А.Г. Манаков при районировании геокультурного 

пространства Северо-Запада России выделил четыре таксономических уровня: 

культурный мир/страна – область/подобласть (страна/край) – 

провинция/земля – местность, соответствующих четырем уровням 

районирования: – суперэтнический, этнический, региональный, локальный. 
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Аналогичным принципом районирования пользовались и другие 

авторы, особенно любопытна работа А.Г. Манакова тем, что система 

таксономических единиц историко-культурного районирования основана на 

выделении зональных (географическое распространение этнографических 

особенностей, наречий, диалектов, субстратной топонимии) признаков и 

азональных (этнической и политической истории территории, ее современной 

этнической и конфессиональной географии) [2013]. Отраслевая структура 

геокультурного пространства сопоставима с культурным ландшафтом (после 

включения в культурный ландшафт духовной культуры), поэтому методика 

историко-культурного районирования может быть использована при 

районировании культурных ландшафтов.  

Особый интерес представляют теоретические обоснования В.Л. 

Каганского по культурно-ландшафтному районированию. Для культурного 

ландшафта, по мнению В.Л. Каганского, стандартная модель неприемлема; 

одно районирование может содержать районы, разные по модусу реальности, 

от заведомо выделяемых исследователем до эксплицитно задаваемых 

владельцем района землепользования; районирование культурного ландшафта 

комплексное, содержит в одной системе и допускает соседство районов 

разного типа (однородных и узловых); каждое районирование культурного 

ландшафта предполагает несколько ситуаций разграничения, что ведет к 

значительному разнообразию границ; районирование культурных 

ландшафтов не имеет прототипов [Каганский, 2003]. 

В определениях культурного ландшафта В.Л. Каганского можно 

распознать принципы районирования: культурный ландшафт – пространство 

одновременно цельно и дифференцированно; пространство освоено 

утилитарно, семантически и символически [1995]; пространство, где культура 

явлена телесно и сплошно, непрерывным покровом, тканью [2001]. В.Л. 

Каганским для дифференциации культурных ландшафтов предложена 

матрица, которая легко разворачивается в пространственную схему: Центр – 
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Провинция – Периферия – Граница. Центр – это метрополия, 

районообразующий узел, столица, фокус, ядро; Провинция – база, базовая 

территория, средина, средняя зона, ядро, ядро типичности. Периферия – зона 

освоения, колония, окраина, резервная территория, экотон. Граница – барьер, 

маргинальная зона, край, рубеж, экотон [1998]. 

Обобщая анализ научных работ по районированию, можно сделать 

вывод, что подходы к районированию культурных ландшафтов кроме отличий 

сохраняют общий смысл, который выражается в понятии «природно-

культурная территориальная система», поэтому выделение районов в любом 

из подходов во многом зависит от характеристики входящих в него 

компонентов. 

Районирование этнокультурных ландшафтов является комплексным, 

так как объект районирования включает физико-географические, социально-

экономические и культурно-исторические признаки. Совмещение принципов 

разных видов районирования требует при районировании этнокультурных 

ландшафтов отбора большого числа критериев для их выделения. Поэтому 

выбор значимого признака для каждого таксономического ряда является 

сложной задачей при осуществлении районирования. Районирование 

этнокультурных ландшафтов может быть типологическим и индивидуальным, 

осуществляться в горизонтальном и в вертикальном направлениях, в 

вертикальном – в виде формирования иерархических систем.  

Проблема, которая существует на современном этапе, это 

несогласованность при построении иерархии таксономических уровней 

культурных ландшафтов России. Так, в одном случае Якутия входит в 

культурно-ландшафтный макрорегион «Восточно-Сибирский», в другом в 

культурно-ландшафтную область «Многонациональная Северная Евразия», в 

третьем в субрегион «Дальняя Северная Сибирь» (таблица 5).  
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Таблица 5 – Якутия в культурно-ландшафтном пространстве России в 

разных подходах по районированию 

Веденин Ю.А.  [2004] Андреев А.А. [2011, а] Калуцков В.Н. [2016] 

Культурно-

ландшафтная область 

«Многонациональная 

Северная Евразия» – 

определяются, прежде 

всего, исходя из 

этнической специфики 

Культурно-

ландшафтный 

макрорегион 

«Восточно-Сибирский» 

– критерии выделения 

культурно-историческая 

общность, этническое 

разнообразие, четко 

выраженные природные 

границы 

Культурно-

географический регион 

России «Дальняя 

Сибирь» при выделении 

использовались 

исторический и 

этнокультурный 

критерии 

Культурно-

ландшафтный район 

Якутия – в одних 

случаях, различия в 

истории развития, в 

современных 

хозяйственных, 

социальных и 

культурных институтах. 

В других, этническими 

и конфессиональными 

различиями, 

зафиксированные в 

особенностях 

административного 

устройства 

Восточно-Сибирский 

(Якутский) мезорегион 

– природная 

зональность. 

Этнографические, 

исторические, 

социально-

экономические 

различия, связанные с 

кардинальными 

отличиями природных 

условий. 

Культурно-

исторические ареалы 

расселения крупных 

этносов (титульных 

наций) 

Субрегион «Дальняя 

Северная Сибирь» - 

определяется в 

зависимости от типов 

культурных регионов 

(узловые, граничные и 

природно-культурные), 

соответственно по:  

-местоположению 

относительно центра; 

-этнокультурный и 

исторический критерий; 

-природные критерии. 

«Дальняя Северная 

Сибирь» включает: 

Якутию, Красноярский 

край, Иркутскую 

область 

 

В результате анализа таксономических единиц и признаков 

дифференциации культурного пространства нами выбран подход В.Н. 

Калуцкова. Предложенное им районирование России органично вписано в 

таксономию иерархических уровней, объединение Якутии, Красноярского 

края и Иркутской области в субрегион объективно по этнокультурным, 
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историческим и природным критериям. Поэтому, при районировании Якутии 

было определено ее место в культурно-ландшафтном пространстве России: 

культурно-географический регион России «Дальняя Сибирь», субрегион 

«Дальняя Северная Сибирь».  

В районировании культурного пространства существует много 

таксономических систем, отличающихся принципами построения и набором 

единиц. Выбор таксономической системы производится в зависимости от цели 

исследований и вытекающих из нее задач. Количество таксономических 

уровней районирования должно быть минимальным и при этом достаточным 

для того, чтобы показать существенные свойства культурного ландшафта. 

Большое количество таксономических уровней излишне детализирует и 

ухудшает восприятие существенных свойств культурного ландшафта.  

Важнейшим методологическим вопросом, который необходимо решить 

при районировании территории, является вопрос о принципах ее членения. В 

результате анализа основных подходов к районированию определены 

принципы районирования этнокультурных ландшафтов Якутии:  

Объективность. Этнокультурные ландшафты существуют вне 

зависимости от исследователя, отражают существующую в действительности 

территориальную дифференциацию природы, этнических общностей их 

культуры и хозяйства.  

Системность. Этнокультурные ландшафты – это системы, 

образующиеся в результате взаимодействия подсистем (компонентов). Части 

системы связаны между собой, чем сильнее связи, тем сильнее целостность 

системы, её единство. ЭКЛ имеют структуру. Количество степеней иерархии 

определяет ее сложность. ЭКЛ являются открытыми системами.  

Динамичность. Изменения, происходящие в этнокультурных 

ландшафтах непрерывны, оны могут быть как прогрессивными, так и 

регрессивными. Изменения, происходящие в этнокультурных ландшафтах, 

зависят как от внешних, так и от внутренних факторов. 



105 

 

Континуальность. Этнокультурные ландшафты территориально 

непрерывны. Степень освоенности природных ландшафтов для каждого 

этноса субъективна. В пространстве нет не освоенных ментально или 

физически мест (пустот). 

Иерархичность. Этнокультурные ландшафты более низкого 

таксономического уровня подчинены более высокому уровню. 

Районирование культурного ландшафта, как и любое другое 

районирование, имеет логическую последовательность действий. Л.В. 

Смирнягин выделил следующие этапы районирования: Районируемость – 

Распознание районов – Проведение границ – Обзор сетки – Итерация 

[Смирнягин, 2011]. Процесс районирования, предложенный Б.Б. Родоманом, 

состоит из следующих операций: Описание – Классифицирование – 

Дезиндивидуализация – Проведение границ – Снятие точек – Типологическое 

районирование – Индивидуализированное – Деклассифицирование [Охрана 

ландшафтов…, 1982, с. 182]. Принимая во внимание оба подхода, предложена 

следующая схема районирования этнокультурных ландшафтов (рисунок 21). 

Для того чтобы было удобно работать с пространственными данными и 

большим объемом статистической информации, в программе ArcGIS была 

составлена геоинформационная база, включающая пространственные и 

атрибутивные данные по компонентному составу этнокультурных 

ландшафтов Якутии и содержащая информацию о жителях 681 поселения.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что вопрос о методах районирования культурных ландшафтов до настоящего 

времени еще не решен, поэтому методы районирования следует использовать 

комплексно, так как они могут дополнить друг друга или использоваться на 

разных этапах этнокультурного районирования.  
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Рисунок 21 – Схема этапов районирования этнокультурных ландшафтов 

Якутии 

Таким образом, предложенная методика районирования учитывает 

этнический состав, культуру ведения хозяйства, природный ландшафт, 

историю развития этнокультурных групп.  

 

1.2. Типологическое районирование этнокультурных ландшафтов  

 

Этнокультурное районирование Якутии проводилось согласно 

принятым принципам, уровням таксономии, а также разработанной 

методической схеме последовательности этапов районирования. 

Первым шагом по районированию этнокультурных ландшафтов 

является сбор данных и анализ уже имеющейся информации: о природной 

среде и ресурсах, о территориальных группах населения и их национальном 

Предварительный анализ территории

• Типологическое районирование на уровне улусов 

• Типологическое районирование на локальном уровне

• Процесс: классифицирование – дезиндивидуализация-
проведение границ – снятие точек 

Выделение районов

• Стратификация этнокультурных ландшафтов

• Выделение ядер этнокультурных ландшафтов

• Наложение ядер этнокультурных ландшафтов на 
типологическое районирование

• Выбор ключевых участков

Проведение границ

• Отграничивание районов

• Разграничивание

Анализ полученной сети районов

Исследование контрольных территорий
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составе, о населенных пунктах и их сетях, о размещении хозяйства и 

специализации отдельных частей рассматриваемой территории. 

Следовательно, районирование этнокультурных ландшафтов предполагает 

совмещение двух территориальных систем: природных и общественных. 

Проблема пространственной совместимости природно-

территориальных и общественно территориальных систем, как отмечено     

А.Г. Исаченко, имеет два подхода к решению [1987]. Первый из них 

использован рядом ученых на основе ландшафтного принципа [Сочава, 1978; 

Разумовский, 1989]. Природную основу применяют как базисную, как 

наиболее стабильную операционную единицу между природно-

территориальными и общественно-территориальными системами. Главной 

трудностью при воплощении данного подхода на практике является 

сложность пересчета статистической информации, «привязанной» к 

административно-территориальному делению, и соотнесение с природными 

ландшафтами [Бакланов, 2008]. 

Второй подход основан на использовании единиц административно-

территориального деления в качестве базы при совмещении природно-

территориальных и общественно-территориальных систем. При данном 

совмещении, как указывает А.Г. Исаченко, исследователи изучают 

квазиинтегральную природно-общественную систему, в которой 

взаимодействуют две автономные территориальные системы [2004]. 

Для повышения надежности в настоящей работе было проведено 

типологическое районирование сверху-вниз и индивидуальное снизу-вверх, 

которые предполагают сочетание разных методов и подходов. 

Типологическое районирование этнокультурных ландшафтов было проведено 

на районном и локальном (поселенческом) уровнях. 

Исходя из компонентного состава этнокультурного ландшафта, при 

типизации районов учитывались следующие признаки: этнический состав 

(моноэтнический и полиэтнический), хозяйство (традиционное и 
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новационное), тип природного ландшафта (тундровый, горно-тундровый, 

таежный, горно-таежный). Первоначально проведена типология 

административных районов по каждому признаку отдельно. Затем методом 

сложной группировки определена комплексная типология этнокультурных 

ландшафтов Якутии. 

Для типизации районов Якутии по этническому признаку рассчитан 

индекс этнической мозаичности (глава 2.3), что позволило определить 

смешанность этнического состава по районам и выделить моноэтнические и 

полиэтнические территории. 

Для определения районов новационного и традиционного 

природопользования нами использована методика ранжирования показателей 

выбранных факторов. Главная проблема интегральной оценки разнородных 

факторов заключается в приведении показателей с различной единицей 

измерения в единую количественно сопоставимую систему [Бурцева, 2006]. 

Для этого использовался индекс напряженности фактора (ИНФ), который 

представляет собой отклонение от среднего состояния объекта в 

относительных величинах и определяется по формуле 3:  

ИНФ = а/m , (3) 

где а – абсолютное значение исследуемого показателя, m – абсолютное 

среднее значение совокупности показателя [Бурцева, 2006].  

Важно выбрать оптимальное количество показателей для проведения 

классификации. Как отмечал В.С. Тикунов, соблазн включить в анализ все 

доступные данные может привести к их избыточности и искажению конечного 

результата [1997]. Исходя из того, что традиционная культура более устойчива 

в сельской местности при сельскохозяйственном типе природопользования, 

для выделения новационных районов учитываются: хозяйственная нагрузка, в 

которую входят добывающая, лесная промышленность и транспорт; 

численность работников, занятых в этих отраслях производства, и 
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численность городского населения (Приложения 9, 10, 11). Ранжирование по 

всем выбранным показателям позволило выделить 3 группы районов по 

степени преобладания новационного хозяйствования (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Классификация административных районов по степени 

преобладания новационного хозяйствования 

Административно-

территориальная 

единица 

Индекс напряженности фактора 

Шкала 

ранжиро-

вания 

Хозяйст-

венная 

нагрузка 

Занятость 

населе-

ния 

Город-

ское 

населе-

ние 

Всего по 

всем 

выбран-

ным 

показа-

телям 

1 2 3 4 5 6 

ГО Якутск 60,10 11,31 15,90 87,31 

1 

 

(более 10) 

Мирнинский 28,62 8,17 4,17 40,96 

Ленский 29,78 5,19 1,97 36,94 

Нерюнгринский 20,46 4,96 4,63 30,05 

Алданский 17,39 2,97 2,17 22,53 

Олекминский 7,47 1,32 0,54 9,33 

 

2 

 

(от 3 до 

10) 

 

Усть-Майский 8,09 0,52 0,36 8,97 

Усть-Янский 8,12 0,33 0,25 8,70 

Оймяконский 6,29 1,48 0,40 8,17 

Вилюйский 5,32 0,53 0,76 6,61 

Мегино-

Кангаласский 
4,82 0,22 0,20 5,24 

Хангаласский 3,19 0,31 0,92 4,42 

Нюрбинский 2,02 1,10 0,58 3,70 

Томпонский 2,15 0,41 0,47 3,03 

Сунтарский 2,37 0,21 0,00 2,58 3 

(от 0 до 3) Кобяйский 2,19 0,11 0,25 2,55 
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Таблица 6 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Амгинский 2,27 0,13 0,00 2,40 

3 

 

(от 0 до 3) 

 

Таттинский 2,25 0,11 0,00 2,36 

Верхоянский 1,75 0,24 0,34 2,33 

Верхнеколымский 1,61 0,49 0,18 2,28 

Чурапчинский 1,93 0,07 0,00 2,00 

Намский 1,76 0,08 0,00 1,84 

Усть-Алданский 1,55 0,13 0,00 1,68 

Верхневилюйский 0,96 0,13 0,00 1,09 

Булунский 0,39 0,38 0,29 1,06 

Горный 0,94 0,11 0,00 1,05 

Нижнеколымский 0,51 0,15 0,16 0,82 

Анабарский 0,40 0,39 0,00 0,79 

Среднеколымский 0,42 0,11 0,20 0,73 

Момский 0,52 0,10 0,00 0,62 

Абыйский 0,33 0,14 0,13 0,60 

Аллаиховский 0,40 0,09 0,03 0,52 

Жиганский 0,32 0,15 0,00 0,47 

Оленекский 0,28 0,10 0,00 0,38 

Эвено-

Бытантайский 
0,28 0,03 0,00 0,31 

 

Классификация административных районов с применением ИНФ 

показала, что степень преобладания новационного хозяйства по районам 

Якутии имеет значительные различия. Высокой степенью новационного 

хозяйствования характеризуются группы районов Западной Якутии 

(Мирнинский, Ленский), Южной (Нерюнгринский, Алданский) Якутии и 

город Якутск(рисунок 22) 
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Рисунок 22 – Районы Якутии с преобладанием новационного хозяйства 

(названия районов указаны на рисунке 12) 

 

Основанием для определения административных районов с 

преобладающим типом природного ландшафта послужило ландшафтное 

районирование Якутии, предложенное А.Н. Федоровым [1991]. На территории 

Якутии, с учетом мерзлотных процессов, выделяется 26 типов ландшафтов 

(Приложение 12). В каждом административном районе был определен 

преобладающий по площади тип природного ландшафта (широтно-зональные 

и высотно-поясные). Все районы на этом основании были сгруппированы в 4 

группы по выделенному типу: тундровые, таежные, горно-тундровые и горно-

таежные (рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Группировка районов Якутии по преобладающему типу 

природного ландшафта (названия районов указаны на рисунке 12) 

Методом наложения трех типологических классификаций по признакам 

компонентного состава этнокультурного ландшафта (природа – этнос – 

хозяйство) была осуществлена комплексная типология административно-

территориальных районов РС (Я) (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Типология административных районов РС(Я) по признакам  

природа – этнос – хозяйство 

Административ-

ный район 

Смешанность 

этнического 

состава 

Преобладающий 

тип природо-

пользования 

Преобладающий 

тип природного 

ландшафта 
Тип 

1 2 3 4 5 

Амгинский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Верхневилюйский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Вилюйский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Горный Моноэтнический Традиционный Таежный 4 
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Таблица 7 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Намский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Нюрбинский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Сунтарский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Усть-Алданский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Хангаласский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Чурапчинский Моноэтнический Традиционный Таежный 4 

Алданский Полиэтнический Новационный Горно-таежный 2 

Нерюнгринский Полиэтнический Новационный Горно-таежный 2 

Ленский Полиэтнический Новационный Таежный 3 

Мирнинский Полиэтнический Новационный Таежный 3 

ГО Якутск Полиэтнический Новационный Таежный 3 

Оймяконский Полиэтнический Традиционный Горно-таежный 2 

Томпонский Полиэтнический Традиционный Горно-таежный 2 

Усть-Майский Полиэтнический Традиционный Горно-таежный 2 

Верхнеколымский Полиэтнический Традиционный Горно-тундровый 5 

Верхоянский Полиэтнический Традиционный Горно-тундровый 5 

Момский Полиэтнический Традиционный Горно-тундровый 5 

Эвено-

Бытантайский 
Полиэтнический Традиционный Горно-тундровый 5 

Среднеколымский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Таттинский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Абыйский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Жиганский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Кобяйский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Мегино-

Кангаласский 
Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Олекминский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Оленекский Полиэтнический Традиционный Таежный 1 

Аллаиховский Полиэтнический Традиционный Тундровый 7 

Анабарский Полиэтнический Традиционный Тундровый 7 

Булунский Полиэтнический Традиционный Тундровый 7 

Нижнеколымский Полиэтнический Традиционный Тундровый 7 

Усть-Янский Полиэтнический Традиционный Тундровый 7 
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Таким образом, на районном уровне выделено семь типов 

этнокультурных ландшафтов (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Типы этнокультурных ландшафтов Якутии в границах 

административных районов (названия районов указаны на рисунке 12) 

 

Единицей типологического районирования на локальном уровне 

служили городские и сельские населенные пункты. Типизация 

осуществлялась также по трем признакам: этнос, природа, хозяйство    

(таблица 8). Основанием для проведения типологии этнокультурных 

ландшафтов являлись: 1) национальный состав населенного пункта, 2) 

производственно-функциональный тип поселения, 3) тип местности в котором 

расположен населенный пункт (Приложение 13). Тип местности определяется, 

как относительно равноценная в хозяйственном отношении территория, 

обладающая закономерным, только ей присущим сочетанием урочищ 

[Мильков, 1986]. Для сельского хозяйства тип местности имеет определяющее 

значение, безусловным в выборе ландшафта является традиционное 

природопользование, где связь с ландшафтом является основой 
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жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера и необходимым 

условием их существования [Клоков, 1997]. Всего на локальном уровне 

выделено 118 типа этнокультурных ландшафтов. 

 

Таблица 8 – Типология этнокультурных ландшафтов Якутии на 

районном и локальном уровнях 

Урове

нь 

Этнический 

состав 

Хозяйство Природные 

ландшафты 

Примеры 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

 

Моноэтни-

ческий. 

Полиэтни-

ческий 

Традицион-

ное ведение 

хозяйства. 

Новационно

е ведение 

хозяйства 

Широтно-зональные 

(тундровый, 

таежный). 

Высотно-поясные 

(горно-таежный, 

горно-тундровый). 

Интразональные 

(тундровый, 

таежный, горно-

таежный, горно-

тундровый) 

Моноэтнические 

этнокультурные 

ландшафты 

традиционные 

тундровые. 

Полиэтнические 

этнокультурные 

ландшафты 

новационные 

горно-таежные 

Л
о

к
ал

ь
н

ы
й

 

Преобладаю

щая 

этническая 

общность 

(общности) 

Производств

енно-

функциональ

ный тип 

Тип местности 

(аласный, 

низкотеррасовый, 

горно-склоновый и 

т.д.) 

Эвенкийский 

оленеводческо-

промысловый на 

горно-склоновом 

типе местности. 

Якутский 

скотоводческо-

коневодческий на 

аласном типе 

местности 

 

Таким образом, установлены группы этнокультурных ландшафтов, 

близкие по структурным признакам. В целом, проведенная типология по трем 

классификационным признакам повышает уровень систематизации 

этнокультурных ландшафтов, дает представление о пространственной 
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организации этнокультурных ландшафтов Якутии и является отправной 

точкой для проведения индивидуального этнокультурного районирования. 

 

4.3. Индивидуальное районирование этнокультурных ландшафтов  

 

Индивидуальное районирование этнокультурных ландшафтов Якутии 

осуществлялось снизу-вверх. Для проведения районирования была 

разработана таксономическая система (таблица 9). 

Индивидуальное районирование этнокультурных ландшафтов Якутии 

начинается с распознавания этнокультурных комплексов низшего ранга. 

Этнокультурная местность – это минимальная территориальная единица, 

которая включает поселение или несколько близко лежащих поселений, 

окруженных территорией, используемой местными этническими общностями 

в хозяйственной деятельности. Этнокультурная местность представляет собой 

узловой район, где узел – населенный пункт, место концентрации культуры.  

Территориальные пределы (площадь) этнокультурной местности в 

значительной мере зависят от типа природопользования. Например, при 

оленеводческо-промысловом хозяйстве осваиваются огромные пространства, 

что в несколько десятков раз превышает пространства, освоенные иными 

видами ведения хозяйства. При этом, учитывается пространственная 

организация традиционного этнокультурного ландшафта, которая имеет две 

взаимосвязанные конструкции: объективно реальную и ментальную. 

В отличие от традиционных этнокультурных ландшафтов, новационные, 

как правило, редко бывают освоены ментально. При определении границ 

новационных этнокультурных ландшафтов учитываются территории, 

вовлеченные в производство, и территории в радиусе повседневной 

доступности для населения, проживающего в городах, поселках городского 

типа и селах, жители которых заняты в промышленности.  
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Таблица 9 – Основные группы признаков, используемые при 

индивидуальном этнокультурном районировании Якутии 

Уровни 

районирования 

Признаки внешнего подхода Признаки внутреннего 

подхода 

Этнокультурная 

область 

Группа смежных этнокультурных 

подобластей, объединенных между 

собой общностью исторического 

развития этнокультурных групп и 

природными ландшафтами 

Противопоставление, 

связанное с частями 

территории Якутии: северные, 

центральные, западные, 

южные 

Этнокультурная 

подобласть 

Группа смежных этнокультурных 

краев, имеющих общее историческое 

развитие, присоединенных к 

историческому этнокультурному 

ядру 

Обнаруживается групповая 

идентичность с исторической 

родиной, нередко связанной с 

природным ландшафтом: 

приленские, нижнеянские, 

вилюйские и другие 

Этнокультурный 

край 

Группа смежных этнокультурных 

местностей, между которыми 

сформированы устойчивые 

системообразующие связи. Системы 

расселения сформированы культурой 

ведения хозяйства. Сопоставим с 

группой местностей при физико-

географическом районировании, 

административно-территориальном 

делении – с районами (улусами) 

Особенности расселения, 

определяющиеся культурой 

ведения хозяйства. Наличие у 

жителей общего образа 

культурного пространства: 

мегинский край, нюрбинский, 

олекминский и другие 

 

Этнокультурная 

местность 

Определяется этнический состав 

локальной территориальной 

общности, учитывается 

хозяйственная деятельность 

территориальной общности. 

Сопоставима с местностями и 

группами урочищ, с 

административно-территориальным 

делением – наслегами 

Локальные особенности 

традиционной культуры и 

быта. Локальные топонимы. 

Определение границ местного 

вернакулярного района. 

Самоназвание. Этническая 

общность проводит 

идентификация с родовым 

местом: нахарцы, мегинцы, 

нюрюктяйцы и другие 

 

Чаще всего территории, вовлеченные в хозяйственную деятельность, 

совпадают с низшей административно-территориальной единицей – наслегом 

(для Якутии). Связано это с тем, что исторически наслег в Якутии объединял 
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освоенные земли родовых общин. Кроме того, многие территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера закреплены за родовыми общинами федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами. Таким образом, при отграничении 

этнокультурной местности необходимо учитывать административно-

территориальную единицу – наслег. 

На основании результатов проведенной типологии этнокультурных 

ландшафтных единиц (поселений) и результаты экспедиционных 

исследований ключевых участков проведено отграничение этнокультурных 

ландшафтов. На рисунке 25 показан фрагмент карты выделения 

этнокультурной местности в районе верховья реки Яны, в таблице 10 дано 

краткое описание.  

 

Рисунок 25 – Фрагмент карты выделения этнокультурных ландшафтов 

Якутии на таксономическом уровне – этнокультурная местность (составлено 

автором) 
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Таблица 10 – Описание этнокультурной местности (верховье реки Яны) 

Этнокультурная 

местность 

Характеристика 

1 2 

Эльгейская Культурным узлом Эльгейской местности является село 

Хайысардах. Пространственные свойства 

этнокультурного ландшафта формирует традиционное 

скотоводческо-коневодческое хозяйство якутов на 

низкотеррасовом типе местности. Язык общения – 

якутский. Вера в духов, шаманизм  

Бабушкинская Культурный узел образуют села Боронук и Мачах. 

Пространственные свойства этнокультурного ландшафта 

формирует традиционное скотоводческо-коневодческое 

хозяйство якутов на низкотеррасовом типе местности. 

Язык общения – якутский. Вера в духов, шаманизм 

Арылахская Культурный узел Арылахской местности образует село 

Бала. Пространственные свойства этнокультурного 

ландшафта формирует традиционное скотоводческо-

коневодческое хозяйство якутов на мелкодолинном типе 

местности. Язык – якутский. Вера в духов, шаманизм 

Батагайская Узел образован пгт Батагай и Эсэ-Хайя, поселениями со 

смешанными функциями, сочетающими 

административно-культурные, сельскохозяйственные, 

транспортные, заготовительно-распределительные. 

Пространственные свойства этнокультурного ландшафта 

формирует новационное хозяйство. Язык общения – 

русский и якутский. Вера в духов, шаманизм, 

православие, атеизм 

Столбинская Культурным узлом Столбинской этнокультурной 

местности является село Столбы. Пространственные 

свойства этнокультурного ландшафта формирует 

традиционное скотоводческо-коневодческое хозяйство 

якутов на низкотеррасовом типе местности. Язык – 

якутский. Вера в духов, шаманизм 

Черюмчинская Культурным узлом Черюмчинской этнокультурной 

местности является село Чёрюмче. Традиционное 

скотоводческо-коневодческое хозяйство якутов 

формирует пространственные свойства этнокультурного 

ландшафта на низкотеррасовом типе местности. Язык – 

якутский. Вера в духов, шаманизм  
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Таблица 10 (продолжение) 

1 2 
Адыччинская Узел Адыччинской этнокультурной местности образуют 

села Бетенкёс, Алысардах, Энгя-Сайылыга. 

Пространственные свойства этнокультурного ландшафта 

формирует традиционное скотоводческо-коневодческое 

хозяйство якутов на мелкодолинном типе местности. Язык 

– якутский. Вера в духов, шаманизм 

Борулахская Культурный узел образуют села Томтор, Токума. 

Пространственные свойства этнокультурного ландшафта 

формирует традиционное скотоводческо-коневодческое 

хозяйство якутов на мелкодолинном типе местности. Язык 

– якутский. Вера в духов, шаманизм 

 

Этнокультурный край – группа смежных этнокультурных местностей, 

между которыми сформированы устойчивые системообразующие связи. 

Объединяемые местности характеризуются сходными типами хозяйственного 

расселения. Для Якутии характерны скотоводческо-земледельческий, 

скотоводческо-коневодческий, скотоводческо-промысловый, оленеводческо-

скотоводческий, оленеводческо-промысловый, промысловый, 

несельскохозяйственный типы расселения.  

Для этнокультурного края, как для территориальной системы, 

характерно наличие нескольких видов связей, которые вместе скрепляют 

группу относительно сближенных этнокультурных местностей, образующих 

сплошной ареал вокруг определенного центра. В центре происходит 

взаимообмен культур между различными этническими общностями.  

Данному таксономическому уровню районирования этнокультурных 

ландшафтов в Якутии соответствует административно-территориальная 

единица – район (улус). Однако границы улусов не всегда совпадают с 

границами этнокультурного края. На рисунке 26 представлен фрагмент карты 

районирования этнокультурных ландшафтов на таксономическом уровне 

край, где показаны два этнокультурных края: Сангарский и Ламынхинский, 

которые при административно-территориальном делении входят в один   улус 

– Кобяйский.  
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Рисунок 26 – Фрагмент карты районирования этнокультурнных ландшафтов 

на таксономическом уровне – этнокультурный край (составлено автором) 

 

Результатом районирования на данном таксономическом уровне стало 

выделение на территории Якутии 57 этнокультурных краев (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Районирование этнокультурных ландшафтов Якутии на 

таксономическом уровне – этнокультурный край (составлено автором) 
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Этнокультурный край: 1 – Абыйский; 2 – Алазейский; 3 – Алданский;                   

4 – Аллаиховский; 5 – Амгинский; 6 – Анаминский; 7 – Арылахский;                      

8 – Баягантайский; 9 – Беллетский; 10 – Березовский; 11 – Борогонский; 12 – 

Ботуобуйский; 13 – Верхневилюйский; 14 – Верхоянский; 15 – Вилюйский; 16 

– Горный; 17 – Жиганский; 18 – Иенгринский; 19 – Кюпский; 20 – 

Ламынхинский; 21 – Ленский; 22 – Мегино-Кангаласский; 23 – Мирнинский; 

24 – Момский; 25 – Намский; 26 – Нелемнинский; 27 – Нерюнгринский; 28 – 

Нижнеколымский; 29 – Нюйский; 30 – Нюрбинский; 31 – Оленекский; 32 – 

Омолойский; 33 – Охот-Перевозский; 34 – Покровский; 35 – Садынский; 36 – 

Сангарский; 37 – Саныяхтахский; 38 – Саскылахский; 39 – Синский; 40 – 

Сунтарский; 41 – Таттинский; 42 – Толонский; 43 – Томпонский; 44 – Тянский; 

45 – Усть-Алданский; 46 – Усть-Майский; 47 – Усть-Нерский; 48 – Утаинский; 

49 – Учугейский; 50 – Уяндинский; 51 – Хоринский; 52 – Чурапчинский; 53 – 

Ыстаннахский; 54 – Эбеляхский; 55 – Эвено-Бытантайский; 56 – Югюлятский; 

57 – Якутский. 

 

Этнокультурная подобласть – это группа смежных этнокультурных 

краев, имеющих общность исторического развития, присоединенных к 

этнокультурному ядру. Основой выделения этнокультурной подобласти 

служит историко-культурный признак. К этнокультурным ядрам в пределах 

исторических ареалов расселения этносов присоединяем смежные 

этнокультурные края с аналогичным этническим составом. Определение 

этнокультурных ядер осуществляется методом стратификации (рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Стратификация этнокультурного ландшафта юкагиров 

(названия районов указаны на рисунке 12) 

 

При совмещении карт с историческими и современными ареалами 

проживания этнокультурных групп выявляются ядра их размещения. В 

результате получается стратификация определенной этнической культуры. 

Исходя из анализа стратификации, можно заметить, что ареалы расселения 

юкагиров, эвенков и эвенов сократились, а якутов увеличились (Приложения 

14, 15, рисунок 28). 

Таким образом были определены ядра этнокультурных ландшафтов для 

коренных малочисленных народов Севера (эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, 

долган) и для наиболее многочисленных народов, представленных в РС (Я) 

(якутов и русских) (рисунок 29).  
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Рисунок 29 – Этнокультурные ядра современных этнокультурных 

ландшафтов Якутии 

Результатом отграничения этнокультурной подобласти становится сетка 

замкнутых контуров, которые могут иногда пересекаться друг с другом, а 

иногда и не смыкаться. Образуются некие спорные или «ничейные» 

территории, порою весьма обширные. Встаёт нелегкий вопрос – как 

распределить эти территории между соседствующими районами [Смирнягин, 

2011]. Разграничение этнокультурных подобластей Якутии производилось с 

решением этих проблем следующим образом. Анализировалась 

стратификация этнической культуры относительно данной территории. 

Рассматривался предыдущий этнокультурный слой, определялись его ареалы. 

Спорная территория присоединялась к той или иной современной 

этнокультурной области на основании близости этнической культуры в 

предшествующем слое, затем проводилось разграничение. Таким образом, 

было выделено 19 этнокультурных подобластей (рисунок 30). Если при 
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обозначении этнокультурной подобласти использованы названия двух 

этнических общностей, то в начале стоит та из них которая на более ранних 

этапах осваивала территорию. 

 

Рисунок 30 – Этнокультурные подобласти Якутии (составлено автором) 
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Этнокультурные области включают в свой состав смежные 

этнокультурные подобласти, признаком объединения которых служит 

природный ландшафт. Всего в пределах Якутии были определены границы 

четырех этнокультурных областей: Северо-Восточной, Северо-Западной, 

Западно-Центральной, Южной (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Этнокультурные области Якутии (составлено автором) 
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Северо-Западная этнокультурная область включает этнокультурные 

подобласти с преобладанием коренного населения преимущественно 

традиционного природопользования, характерны северотаежные тундровые 

ландшафты. Западно-Центральная этнокультурная область включает 

моноэтнические этнокультурные подобласти с преобладанием якутского 

населения преимущественно традиционного природопользования и 

полиэтнические с преобладанием русского населения новационного 

хозяйства, среднетаежные ландшафты. Северо-Восточная этнокультурная 

область – полиэтнические с преобладанием коренного населения с очагами 

новационного природопользования в горно-северотаежных и тундровых 

ландшафтах. Южная этнокультурная область – полиэтнические с 

преобладанием русского населения новационного хозяйства с очагами 

традиционного, горно-среднетаежные ландшафты. Выделенные 

этнокультурные области в совокупности представляют Восточно-Сибирский 

(Якутский) мезорегион. 

На заключительном этапе районирования с целью выявления 

соответствия полученной сети районов, характеристики таксономических 

единиц и достоверности границ на контрольных территориях был проведен 

анализ результатов районирования, который показал достоверность 

результатов районирования. 

Индивидуальное районирование, проведенное снизу-вверх, с учетом 

морфологии, динамики и истории развития дает полную информацию об 

этнокультурных ландшафтах региона. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Этнокультурное районирование помимо того, что является интегральным 

(одновременно применяет принципы социально-экономического, историко-

культурного и природного районирований), учитывает признаки и свойства 

этнокультурного ландшафта. В соответствии с этим, определены принципы 
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этнокультурного районирования: объективности – этнокультурные 

ландшафты существуют вне зависимости от исследователя; системности – 

этнокультурные ландшафты являются сложными открытыми системами; 

динамичности – изменения, происходящие в этнокультурных ландшафтах, 

постоянны; континуальности – этнокультурные ландшафты территориально 

непрерывны, степень освоенности природных ландшафтов для каждого этноса 

субъективна; иерархичности – этнокультурные ландшафты более низкого 

таксономического уровня подчинены более высокому уровню. 

Первоначальные сведения о пространственной организации 

этнокультурного пространства выявлены на основании типологии 

этнокультурных ландшафтов. Классификация районов осуществлялась по 

признакам трех взаимосвязанных компонентов: природа – этнос – хозяйство. 

Типологическое районирование проведено на 2-х уровнях, в основу положен 

морфологический признак. Выделено 7 таксономических единиц на уровне 

района, 118 – на уровне поселений. 

Для проведения индивидуального районирования этнокультурных 

ландшафтов Якутии разработана таксономическая система, которая включает 

следующие уровни: этнокультурная местность, этнокультурный край, 

этнокультурная подобласть и этнокультурная область. Этнокультурные 

ландшафты обладают морфологической, временной и функциональной 

структурами, поэтому при разработке таксономической системы 

индивидуального районирования на каждом иерархическом уровне были 

учтены наиболее выраженные структурные признаки.  

При выделении этнокультурных местностей ведущим являлся 

морфологический признак; этнокультурного края – функциональный признак, 

этнокультурной подобласти – временной и этнокультурной области – 

морфологический. В результате проведенного индивидуального 

районирования, выделено: 414 этнокультурных местности; 57 этнокультурных 

края, 19 этнокультурных подобласти; 4 этнокультурных области.  



130 

 

Таким образом, типологическое и индивидуальное этнокультурное 

районирование позволило выявить особенности территориальной 

организации этнокультурных ландшафтов Якутии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе теоретико-методологических разработок учёных в области 

этнологии и географии с использованием методов общественных и 

естественных наук в диссертационном исследовании проведен комплексный 

географический анализ пространственной организации и дифференциации 

современных этнокультурных ландшафтов Якутии. 

Для достижения намеченной цели были выполнены все поставленные 

задачи, что позволило получить основные результаты и сделать следующие 

выводы. 

Установлено, что процесс формирования этнокультурных ландшафтов в 

Якутии имеет ряд существенных особенностей: удаленность и 

труднопроходимость территории способствовали сохранности традиционных 

культур; природные условия и ресурсы Севера определили специфические 

типы природопользования (оленеводство, северное скотоводство, промыслы и 

др.); многонациональный состав населения обусловил культурное 

разнообразие; очаговое хозяйственное освоение территории определило 

пространственные различия в трансформации этнокультурных ландшафтов. 

В результате анализа историко-географических процессов освоения 

территории Якутии выделены четыре периода формирования современных 

этнокультурных ландшафтов: 1 – заселение Ленского края и начало 

формирования коренного населения (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-экономической системе (с конца XX в. по настоящее время). 

Выявлена трансформация этнокультурных ландшафтов, связанная с 

изменениями в политической, экономической, социальной и культурной сфере 

жизни народов. Трансформация вызывала пространственные и структурные 

изменения этнокультурных ландшафтов с разной скоростью. Структурная 
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трансформация этнокультурного ландшафта – это изменения характеристик 

его компонентов и системы в целом; пространственная трансформация – 

изменение его границ. В период индустриализации и коллективизации в 

Якутии значительная скорость трансформации не позволила местным 

этнокультурным сообществам адаптироваться к изменениям внешней среды, 

что привело к упрощению и унификации многих местных традиционных 

этнокультурных ландшафтов. Кроме того, трудовые миграции привели к 

формированию пришлым населением весьма разнообразных по структуре и 

облику этнокультурных ландшафтов.  

Определено размещение многонационального состава населения 

Якутии, формирующее пространственную организацию этнокультурных 

ландшафтов якутов, русских, эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей и 

других. Доминирующими этническими общностями региона являются 

якутская и русская. Все административные районы республики полиэтничны, 

за исключением моноэтничных районов Центральной Якутии, где более 90% 

населения составляют якуты. Наличие повышенной доли русских в структуре 

населения районов характерно для Южной и Западной Якутии. 

Пространственная локализация коренных малочисленных народов Севера 

установлена в северных, восточных и южных районах Якутии. Среди 

коренных малочисленных народов Севера и якутов наблюдается высокая доля 

населения, проживающего в сельской местности. Самыми 

урбанизированными национальностями являются татары, буряты, русские и 

украинцы, среди которых более 90 % – горожане.  

Определена пространственная организация, структура и границы 

традиционных этнокультурных ландшафтов, которые отражаются в 

материальной и в духовной культуре, в местной мифологии и традициях 

этносов Якутии. Исследование ключевых участков показало, что организация 

жизненного пространства в традиционной культуре этнических общностей 

республики и сегодня остается символом не только материальных, но и 
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духовных ценностей, благодаря чему пространственная организация 

культурного ландшафта имеет две взаимосвязанные конструкции: объективно 

реальную и ментальную.  

Выявлено, что основным функционально-планировочным фактором 

формирования традиционных этнокультурных ландшафтов является 

хозяйство, поэтому понятие освоенности территории субъективно. Например, 

эвенками и эвенами при оленеводческо-промысловом хозяйстве осваиваются 

огромные пространства, что в несколько десятков раз превышает 

пространства, освоенные якутами при скотоводческо-коневодческом 

хозяйстве или русскими при земледельческом.  

Формирование традиционных этнокультурных ландшафтов в 

значительной степени обусловлено природной средой. В связи с этим 

изменение состояния природной среды территории крайне болезненно 

воспринимается местным населением. 

Предложена методика этнокультурного районирования с учетом 

региональных особенностей Якутии: этнического состава населения, 

культуры ведения хозяйства, природного ландшафта, истории развития 

этнокультурных групп. Методика построена на принципах объективности, 

системности, динамичности, континуальности, иерархичности и, являясь 

интегральной, учитывает методы социально-экономического, историко-

культурного и физико-географического районирования.  

Выполнено районирование этнокультурных ландшафтов Якутии. Для 

повышения надежности оно было осуществлено в два этапа: типологическое 

районирование сверху-вниз и индивидуальное – снизу-вверх.  

Типологическое районирование этнокультурных ландшафтов было 

выполнено на районном и локальном (поселенческом) уровнях. На районном 

уровне выделено семь типов этнокультурных ландшафтов: моноэтнические 

традиционные таежные; полиэтнические новационные горно-таежные; 

полиэтнические новационные таежные; полиэтнические традиционные горно-
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таежные; полиэтнические традиционные горно-тундровые; полиэтнические 

традиционные тундровые; полиэтнические традиционные таежные. На 

локальном уровне выделено 118 типа этнокультурных ландшафтов: 

эвенкийский оленеводческо-промысловый на горно-склоновом типе 

местности; якутский скотоводческо-коневодческий на аласном типе 

местности и другие. Выполненная типология послужила первоначалом для 

выбора ключевых участков и осуществления индивидуального 

районирования. 

Для осуществления индивидуального районирования представлена 

четырехуровневая таксономическая система, которая учитывает признаки 

внешнего (исследователем) и внутреннего (местной этнической общностью) 

подходов определения этнокультурного ландшафта.  

Определены таксономические единицы: этнокультурная местность, 

этнокультурный край, этнокультурная подобласть, этнокультурная область. 

Минимальная территориальная единица – этнокультурная местность, 

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

место концентрации культуры. Этническая общность проводит 

идентификацию с родовым местом: нахарцы, мегинцы, нюрюктяйцы и другие. 

Этнокультурный край – группа смежных этнокультурных местностей, 

между которыми сформированы устойчивые системообразующие связи и 

аналогичные типы хозяйственного расселения. Характеризуется наличием у 

местных жителей общего образа культурного пространства: Олекминский 

край, Мегинский, Нюрбинский и другие.  

Этнокультурная подобласть – это группа смежных этнокультурных 

краев, имеющих общность исторического развития, присоединенных к 

историческому этнокультурному ядру. Этнокультурные ядра отличаются 

культурными элементами и определяются методом стратификации. В 

этнокультурной подобласти обнаруживается групповая идентичность с 
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исторической родиной, нередко связанной с природным ландшафтом: 

приленские, нижнеянские, вилюйские и другие  

Этнокультурные области включают в свой состав смежные 

этнокультурные подобласти, признаком объединения которых служит 

природный ландшафт. Противопоставление, связанное с частями территории 

Якутии: северные, центральные, западные, южные.  

В результате проведенного индивидуального районирования, выделено: 

414 этнокультурных местности; 57 этнокультурных края, 19 этнокультурных 

подобласти; 4 этнокультурных области. Выделенные этнокультурные области 

в совокупности представляют Якутию. Этнокультурные ландшафты 

исторически изменчивы, поэтому проведенная дифференциация 

этнокультурных ландшафтов Якутии объективна только на начало XXI века.  

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой 

географического прогнозирования и моделирования трансформации 

этнокультурных ландшафтов вследствие «восточного вектора» развития 

России. Кроме того, могут быть связаны с исследованиями городских 

этнокультурных ландшафтов. 
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Приложение 1 

Размещение населения в Якутии в зависимости от типа местности 

 

 

  

 

№ 
Тип (подтип) местности Площадь (км2) 

Доля от 

общей 

площади 

(%) 

Населенный 

пункт (шт.) 

Средняя 

людность  

Численность 

(чел) 

Плотность 

населения 

(чел/м2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Горно-склоновый 731191 23,8 30 1731 51919 0,07 

2 Склоновый 620568 20,2 66 1717 113291 0,18 

3 Плакорный  319561 10,4 5 506 2529 0,01 

4 Межаласный 295737 9,63 167 635 106158 0,36 

5 Мелкодолинный 189348 6,16 69 758 52275 0,28 

6 Плоскогорно-привершинный 176056 5,73 0 0 0 0 

7 Аласный 122965 4 12 618 7413 0,06 

8 Низкотеррасовый  115816 3,77 215 2510 539751 4,66 

9 Зандровый 76809,6 2,5 0 0 0 0 

10 Горно-долинный 66570,5 2,17 11 6510 71609 1,08 

11 Горно-привершинный 66338,8 2,16 0 0 0 0 
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Приложение 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Ледниково-долинный 53174,9 1,73 2 576 1152 0,02 

13 Моренный 43265,2 1,41 3 471 1413 0,03 

14 Маршевый 33587,8 1,09 0 0 0 0 

15 Песчано-грядовый средневысотных террас 31475,9 1,02 7 409 2865 0,09 

16 Предгорный моренный 30457,4 0,99 0 0 0 0 

17 Приводораздельный слабодренированный  22525,5 0,73 2 175 350 0,02 

18 Горно-долинный террасовый 13257,8 0,43 2 459 918 0,07 

19 Древнетеррасовый песчано-галечниковый 12650,3 0,41 8 652 5223 0,41 

20 
Межгрядово-низинный средневысотных 

террас 
12219 0,4 2 298 796 0,07 

21 Предгорный зандровый 5490,5 0,18 0 0 0 0 

22 
Плоскогорный-слабодренированный 

 
1305 0,04 0 0 0 0 
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Приложение 2 

Доля представителей этносов якутов, юкагиров, эвенов, эвенков, долган, 

чукчей проживающих за пределами РС(Я) в РФ по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года 
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Приложение 3 

Национальный состав населения Якутии за период 1989 – 2010 гг.  

по данным Всесоюзной и Всероссийских переписей населения (наиболее 

многочисленные этносы (человек, %)) 

Национальность 1989 2002 2010 1989 2002 2010 

Всего 1094065 949280 958528 100, 0 100, 0 100, 0 

В том числе:  

Якуты 365236 432290 466492 43,38 45,54 48,67 

Русские 550263 390671 353649 50,30 41,15 38,90 

Эвенки 14428 18232 21008 1,32 1,92 2,19 

Украинцы 77114 34633 20341 7,05 3,65 2,12 

Эвены 8668 11657 15071 0,79 1,23 1,57 

Татары 17478 10758 8122 1,60 1,13 0,85 

Буряты 8471 7266 7011 0,77 0,77 0,73 

Киргизы 566 1454 5022 0,05 0,15 0,52 

Армяне 1138 2764 3691 0,10 0,29 0,39 

Узбеки 780 1207 3332 0,07 0,13 0,35 

Таджики 260 1105 2696 0,2 0,12 0,28 

Белорусы 9900 4236 2529 0,90 0,45 0,26 

Азербайджанцы 1758 2293 2040 0,16 0,24 0,21 

Долганы 408 1272 1906 0,04 0,13 0,20 

Башкиры 4190 2335 1819 0,38 0,25 0,19 

Молдаване 3674 2255 1622 0,34 0,24 0,17 

Немцы 4099 2283 1540 0,37 0,24 0,16 

Мордва 2969 2092 1523 0,27 0,22 0,16 

Корейцы 1498 1815 1421 0,14 0,19 0,15 

Казахи 1760 1525 1338 0,16 0,16 0,14 

Юкагиры 697 1097 1281 0,06 0,12 0,13 

Чуваши 3140 1700 1123 0,29 0,18 0,12 

Китайцы 329 891 926 0,03 0,09 0,10 

Ингуши 594 1000 923 0,05 0,11 0,10 

Чукчи 473 602 670 0,04 0,06 0,07 

Другие  14174 11847 31434 1,29 1,25 3,28 
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Приложение 4  

Население отдельных национальностей по районам РС(Я) (по данным переписей населения, человек) 

  Все 

население 

из них  

якуты русские эвенки украинцы эвены татары буряты другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

республике 

                  

2002 949280 432290 390671 18232 34633 11657 10768 7266 43763 

2010 958528 466492 353649 21008 20341 15071 8122 7011 66834 

Абыйский                   

2002 4750 3842 515 58 55 221 3 16 40 

2010 4425 3541 386 53 23 348 1 13 60 

Алданский                   

2002 49346 1905 38868 2028 2712 213 635 152 2833 

2010 42632 1576 33656 2073 1535 271 476 99 2946 

Аллаиховский                   

2002 3421 1365 1154 31 77 565 9 30 190 

2010 3050 1191 968 36 51 612 11 28 153 

Амгинский                   

2002 17251 15657 927 254 42 134 31 29 177 

2010 17183 15772 846 217 20 129 25 17 157 

Анабарский                   

2002 4024 1097 751 563 186 266 24 20 1117 

2010 3501 756 130 796 33 225 5 6 1550 

Булунский                   

2002 9775 2271 3500 2345 663 607 50 52 287 

2010 9054 2123 2617 2259 331 1272 44 50 358 
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Приложение 4 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верхневилюйский                   
2002 21383 20855 223 112 9 54 10 8 112 

2010 21661 21128 172 98 8 34 5 2 214 

Верхнеколымский                   

2002 5653 1463 2999 7 318 269 67 15 515 
2010 4723 1350 2345 4 177 289 43 11 504 

Верхоянский                   
2002 13666 9599 2756 59 403 376 80 61 332 
2010 12815 9454 2023 107 202 625 40 44 320 

Вилюйский                   
2002 25696 21341 3216 127 428 70 149 39 326 
2010 25222 21294 2632 370 276 106 107 41 396 

Горный                   
2002 11422 10854 209 112 24 57 17 6 143 
2010 11706 11241 128 81 20 70 8 8 150 

Жиганский                   
2002 4312 1445 619 2046 52 63 25 13 49 
2010 4296 1199 549 2362 49 51 13 9 64 

Кобяйский                   
2002 14178 9209 3425 64 235 809 77 96 263 
2010 13680 9446 2779 79 131 928 54 46 217 

Ленский                   

2002 38669 3944 30162 31 1472 34 512 252 2262 
2010 39765 4157 31101 55 972 38 430 260 2752 
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Приложение 4 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мегино-

Кангаласский 

                

  
2002 32288 29374 2076 128 142 111 41 32 384 
2010 31278 28249 1707 139 68 134 21 26 934 

Мирнинский                   
2002 86013 5735 59096 494 8423 84 2737 1617 7827 
2010 75990 6686 46929 553 4650 156 1950 1730 13336 

Момский                   
2002 4699 3290 429 42 38 781 17 16 86 
2010 4452 3015 306 45 24 944 8 14 96 

Намский                   
2002 21454 20218 701 166 19 183 30 28 109 
2010 23198 21017 613 224 15 142 25 24 1138 

Нерюнгринскнй                   
2002 89796 1905 67924 1013 8419 106 2159 1683 6587 
2010 82766 2042 64647 1123 5134 162 1639 1510 6509 

Нижнеколымский                   
2002 5932 1112 2873 66 287 511 81 38 964 
2010 4664 896 1897 7 137 600 62 25 1040 

Нюрбинский                   
2002 25858 23850 1461 73 137 53 21 77 186 
2010 25258 23896 962 51 46 46 8 39 210 

Оймяконский                   
2002 14670 3347 8333 60 1494 406 178 68 784 
2010 10109 2932 5291 62 623 429 123 56 593 
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Приложение 4 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Олекминский                   
2002 27563 11481 13284 1064 316 149 621 94 554 
2010 26785 11402 12206 1234 215 265 464 85 914 

Оленекский                   

2002 4091 1248 144 2591 15 19 4 13 57 
2010 4127 841 73 3117 8 20 9 12 47 

Среднеколымский                   
2002 8353 6747 981 32 47 395 14 9 128 
2010 7897 6338 814 33 36 523 9 9 135 

Сунтарский                   
2002 25485 24642 391 102 50 127 28 20 125 
2010 25140 24400 255 101 25 94 16 21 228 

Таттинский                   
2002 16601 16209 153 71 15 57 8 16 72 
2010 17242 16888 82 85 7 57 3 6 114 

Томпонский                   
2002 15275 5280 7387 86 850 829 167 97 579 
2010 14099 5398 6154 101 469 927 101 63 886 

Усть-Алданский                   
2002 22372 22016 132 93 9 36 6 12 68 
2010 22135 21787 74 82 8 51 9 19 105 

Усть-Майский                   

2002 11568 1122 6995 1870 640 148 144 40 609 
2010 8629 779 4943 1962 302 129 87 22 405 

Усть-Янский                   

2002 10009 3772 3547 58 889 1070 83 46 544 
2010 8056 3454 2176 81 456 1333 59 35 462 
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Приложение 4 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хангаласский                   
2002 35201 20955 11745 370 497 234 210 112 1078 
2010 34052 20730 10465 415 342 289 186 100 1525 

Чурапчинский                   

2002 19466 19169 78 77 4 67 14 5 52 
2010 20387 19970 74 117 7 75 9 3 132 

Эвено-

Бытантайский 

                

  
2002 2761 1474 43 15 13 1184 4 6 22 
2010 2867 1272 25 16 6 1521 1 5 21 

Город 

республиканского 

значения Якутск 

                

  
2002 246279 104497 113574 1923 5653 1369 2512 2448 14303 
2010 295664 140272 113624 2870 3935 2176 2071 2573 28143 
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Приложение 5 

Классификация районов РС(Я) на основании изменения индекса этнической 

мозаичности в период 1959-2010 гг. 

 

 

Показатель 

индекса 

мозаичности 

 

 

Группа  

районов 

 

 

Устойчивая 

мозаичность 

 

Динамичная мозаичность 

Уменьшаю-

щаяся 

Увеличиваю-

щаяся 

 

 

 

 

0,050-0,280 

 

 

 

 

Моноэтнические 

Амгинский 

Верхневелюйский  

Горный  

Мегино-

Кангаласский  

Сунтарский  

Таттинский  

Усть-Алданский  

Чурапчинский 

Вилюйский 

Намский 

Нюрбинский 

 

 

 

 

 

0,281-0,550 

 

 

 

 

Мезоэтнические 

Абыйский 

Алданский 

Ленский 

Момский 

Нерюнгринский 

Среднеколымский 

Эвено-

Бытантайский 

Оленекский 

Верхоянский 

Кобяйский 

Хангаласский 

 

 

 

 

 

0,551-0,780 

 

 

 

 

Полиэтнические 

 

Аллаиховский 

Булунский 

Верхнеколымский 

Жиганский 

Нижнеколымский 

Олекминский 

Томпонский 

Усть-Янский 

Анабарский Мирнинский 

Оймяконский 

Усть-Майский 

Якутск 
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Приложение 6 

Коэффициент этнотерриториальной общности якутов и русских по 

районам Республики Саха (Якутия) 

 

 

*(Определяется коэффициент этнотерриториальной или этнической общности по 

формуле Ю.Г. Липеца: К = К1 * К2, где К – коэффициент этнической общности; К1– доля 

представителей данной этнической группы в населении какого-либо района; К2 – доля 

представителей данной этнической группы, живущих в каком-либо районе или городе, в 

общей численности всей этнической группы, представленной на территории республики) 

Номерами указаны районы РС(Я): 1 – Абыйский, 2 – Алданский, 3 – Аллаиховский, 4 

– Амгинский, 5 – Анабарский, 6 – Булунский, 7 – Верхневилюйский, 8 – Верхнеколымский, 

9 – Верхоянский, 10 – Вилюйский, 11 – Горный, 12 – Жиганский, 13 – Кобяйский, 14 – 

Ленский, 15 – Мегино-Кангаласский, 16 – Мирнинский, 17 – Момский, 18 – Намский, 19 – 

Нерюнгринский, 20 – Нижнеколымский, 21 – Нюрбинский, 22 – Оймяконский, 23 – 

Олекминский, 24 – Оленекский, 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 – Якутск город с п.т.) 
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Приложение 7 

Полевые культурно-ландшафтные исследования 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 92  

Поселение: село Майя                                        Дата обследования:  19.11.15 
1. Рекогносцировка 

 Рекогносцировочный 

обход села и его окрестностей 

с фиксацией и 

фотографированием наиболее 

примечательных объектов и 

мест. 

 Наблюдение 

местоположения села в 

ландшафте. Выявление его 

связи с природой и 

отдельными природными 

объектами – рекой, оврагом, 

лесом и т.д. Пейзажное 

фотографирование. 

 Фиксация характера 

планировки и ориентации 

домов села 

 Первичный 

ситуационный опрос жителей 

в ходе рекогносцировки. 

Село расположено в центральной части 

Мегино-Кангаласского района РС(Я), к юго-

востоку от Якутска. Образовано в 1902 

году. Первоначально село располагалось в 

большом аласе, посередине которого 

имеется озеро. По мере разрастания село 

вышло за пределы аласа на межаласье. В 

последние десятилетия межаласные 

пространства стали сильнее протаивать и 

на них появляются множество быларов. 

Площадь озера также увеличивается. 

Основной вектор развития села имеет 

направление на юго-восток.  

В 1970-е годы в селе появились первые 2-х, 

3-х этажные каменные здания, их 

количество и этажность к настоящему 

времени увеличилось, но, по-прежнему, 

преобладает одноэтажная деревянная 

застройка. Дома стоят вразброс. Нет 

четкой планировки. 

2. Блок «Село» 

 Фиксация названия и 

самоназвания села и его 

жителей (с вариантами), 

запись топонимических 

преданий и преданий о его 

основании или 

первопоселенцах. 

 Фиксация основных вех 

устной истории села. 

Исследование 

пространственной 

организации села с 

выявлением названий и 

самоназваний и их 

картографической фиксацией 

Майя – ударение на последний слог, 

означает, наверное, как бы на дне озера, в 

понижении, внизу. Название Майя, скорее 

эвенкийского происхождения. Жители 

говорят, что название поселения пошло от 

реки Майя, которая сейчас пересохла. 

Раньше река Майя впадала в реку Мыла 

(эвенкийское название), а далее в Лену.  

В Майе живут предки Чочобая (Чочо-имя 

собственное; бай-богач). Чочобай 

родоначальник, очень богатый человек. 

Чочобай жил в месте Чуйя, которое 

созвучно с его именем, раньше все 

местности называли по родовым именам 

якутов. Когда численность жителей Чуя 

увеличилась, часть их переехала на новое 

место Майя, и образовался одноименный 

поселок. Поселок образовался в конце 19 

века. На месте поселка Майя раньше жили 

эвенки. 
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Приложение 7 (продолжение) 

2. Блок «Дом» 

 Экскурсия по наиболее 

старинному и хорошо 

сохранившемуся дому с 

фиксацией названий и 

функций его отдельных 

частей. 

 Фотографирование. 

 Описание 

традиционной технологии 

строительства дома. Запись 

примет и присловий, 

связанных с домом. 

Старых традиционных якутских жилищ в 

деревне не осталось. Раньше были жилища у 

якутов «балаганы», они имели форму 

шестигранника. Это, наверное, чтобы в 

сильные морозы не промерзали углы. Вдоль стен 

стояли скамейки, а в центре печь.  

Сейчас строят обыкновенные дома, есть 

даже двухэтажные, это у тех, кто может себе 

позволить. Большинство же, к старому 

деревянному дому делают новую пристройку. 

Вход в дом расположен не с улицы, а со двора, 

с боку или со стороны огорода. Почему? Так 

принято. Обязательно в каждом доме имеется 

веранда. С веранды попадаешь в сени, а уже 

оттуда, на кухню или в зал и комнаты. Входная 

дверь для тепла изнутри оббивается шкурой 

домашних животных. 

Многие жители села во дворе ставят 

летнюю печь, где жарким летом готовят еду. 

Обязательно во дворе есть «ледник», где хранят 

мясо и лед. Лед запасают зимой, летом 

используют талую ледяную воду для питья и для 

приготовления пищи. В «леднике» – даже при 

температуре воздуха около +30°С, сохраняются 

температуры ниже нуля. 

«Хотон» – традиционное строение, где 

содержат скот, остался до настоящего 

времени без изменений. Для него изготавливают 

деревянный каркас из лиственницы. Затем, 

обмазывается глиной и навозом. Окна делают 

маленькими, сейчас их стеклят, а раньше, 

вместо стекол вставляли лед.  

Для строительства дома надо тщательно 

подбирать место. Дом нельзя ставить на 

старых тропах, даже если они уже заросли. В 

доме, который стоит на тропе плохо живется: 

болеют дети, муж пьет, в доме нищета. Это 

потому, что по тропе перемещались духи. Дом, 

построенный на дороге стал мешать духам. 

Вот и стали духи все делать, чтобы дом убрали 

с их пути. 
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Приложение 7 (продолжение) 

3. Блок «Местное сообщество» 

 Выявление коренных фамилий, 

прозвищ. 

 Фиксация географически 

ориентированного фольклора – 

частушек, присловий, песен, 

отражающего своеобразие села и его 

жителей, а также воспоминаний о 

выдающихся и необычных его 

жителях. 

Коренные фамилия: Бурнашевы, 

Санниковы, Чупровы, они и самые 

распространенные. Часто встречаются 

Слепцовы, Эверстовы, Шарины, 

Птицыны, Левины, Павловы, Николаевы, 

Жирковы. 

Клички образовываются по названию 

местности, например, «хоринцы», то 

есть, жители живущие в этой 

местности. (харалар – живущие в этой 

местности). Мегинцы – это жители 

всего Мегино-Кангаласского района. 

Жители горды за земляков, поэтому 

говорят характеризуя жителей: 

Mэнэлэр хайа урдугер (Мегинские всегда 

на горе). Какие бы соревнования не 

проходили: спортивные, песни, танцы и 

другие, Мегинские всегда входят в 

тройку победителей. 

Из Мегинского улуса самый известный 

купец по фамилии Маннеттаах, жил в 

селе Павловск. Потом он эмигрировал в 

Японию. Его именем сейчас называют 

большой рынок в Якутии Маннеттаах. 

«Маннеттаах» в переводе с якутского 

означает «денежный».  

Винокуров Баско (псевдоним – 

Котолык) – основатель народного 

якутского танца; 

Герасимов Иван Гаврильевич – 

председатель совета министров;  

Новгородов – знаменитый овощевод; 

Избеков – изготавливает якутские 

чороны и расписывает якутские узоры; 

Айталина Адамова – известная 

оперная певица; 

Афанасий Ефремов – народный 

артист и много других 
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Приложение 7 (продолжение) 

4. Блок «Местное хозяйство» 

 Описание основных черт 

традиционного сельского хозяйства. 

 Выявление реликтов 

традиционного хозяйства (в 

топонимии и фольклоре). 

 Запись примет на погоду и на 

урожай. 

 Описание основных сельских 

промыслов. Описание охоты, 

рыбалки, собирательства. 

 Описание поведения и запретов в 

лесу и на реке. 

 Запись экстремальных случаев и 

выхода из них. 

 Фиксация примет, связанных с 

рыболовством и охотой. 

 Описание традиционного 

домашнего хозяйства (кухня, огород, 

домашний скот). 

 Фиксация исторических 

рассказов об отходничестве и 

сельских ярмарках. 

Жители села огородничают. Огород 

располагается рядом с домом. Некоторые 

ставят теплицы. Выращивают 

картофель, свеклу, морковь, кабачки, 

капусту, зелень. Жители держат коров, 

телят, кур, реже свиней, кто богаче 

держит коня. Пасут скот в аласах, 

недалеко от дома, каждая семья имеет 

свое место выпаса. 

Сейчас появились частные 

пастбища, где за определенную плату 

пасут скот. Большие фермы выезжают 

на летние фермы «сайылык». Если 

семья нуждающаяся, для того, чтобы 

обучить ребенка, продают скот. 

Основными промыслами являются: 

охота, рыбалка, сбор ягод, грибов. 

Охотятся, в основном, на зайца и дичь 

(утка). В озерах ловят карасей и 

мундушку (мелкая рыбешка, величиной с 

мойву). Собирают смородину красную и 

черную, голубику, шиповник, толокнянку 

и бруснику. 

Есть жители, которые делают 

хомусы, занимаются резьбой по дереву, 

куют якутские ножи. 

Запреты. На природе нельзя шуметь, 

если наступаешь на природу – кормишь. 

Собирая ягоды нельзя срывать листья – 

урожая не будет. Не разрешается без 

надобности ломать ветки и приносить 

домой. Полевые цветы запрещается 

собирать. Особенно наказуемо сорвать 

якутскую лилию – сардаану (саранка), 

она цветет с 1 июля всего одну неделю. 

Нельзя брать в лесу мох.  

У жителей есть обязательный 

ритуал, выходя на природу кормить 

Духа Земли, на охоту – Духа Огня 

«Байанай», на реку – Духа Воды. В 

огонь, на землю, в воду кладут оладушки 

со сметаной или маслом и благодарят 

за дары.  

Гимн с. Майя (Маинское лето) 

Приметы на погоду и на урожай 
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Приложение 7 (продолжение) 

5. Блок «Топонимия и географическая терминология» 

 Последовательный 

сбор местных 

географических 

терминов, включая 

местные названия 

природных объектов 

(растений, животных, 

рыб), с записью их 

интерпретации у 

жителей и краеведов. 

 Составление 

местного 

топонимического свода, 

включая интерпретацию 

«непонятных» 

топонимов. 

 Составление свода 

местных топосов. 

Топосы комплексные, 

сакральные, селитебные, 

сельскохозяйственные, 

лесные, речные, озёрные, 

болотные, дорожные и 

граничные 

Количество названий водных объектов у жителей 

Мегино-Кангаласского района значительно 

преобладает, на втором месте находятся названия 

местностей выпаса скота: 

Оз. Абалах соленое озеро 

Оз. Арылах островное  

Оз. Аччыгый-Нила малая Нила 

Оз. Балыктах рыбное озеро 

Оз. Бердигестях маленькое озеро 

Оз. Диринг-Кюель глубокое озеро 

Оз. Ергённях удлинённое озеро 

Оз. Кетит-Кюель широкое озеро 

Оз. Куду незаметное озеро 

Оз. Кур-Эбе старая река 

Оз. Кусаган-Кюель плохое озеро 

Оз. Огус-Кюель бычье озеро 

Оз. Сатагай дырявый 

Оз. Собуоннюк звонарь 

Оз. Сытыгай-Кюель гнилое озеро 

Оз. Тойон-Кюель господин озеро  

Оз. Тураннах(сол.) солончаковое озеро 

Оз. Тыа-Кюндюль чистый лес 

Оз. Тюрген-Кюель быстрое озеро 

Оз. Улахан-Кенкериме большое Кенкериме 

Оз. Улахан-Нила большая Нила 

Оз. Улу-Кюель великое озеро 

Оз. Улу-Малы великий Малы 

Оз. Усун-Кюель длинное озеро 

Оз. Хары ялах озеро с елью 

Оз. Хомустах камышовое 

Оз. Хотун-Манчыя госпожа-Манчыя 

Оз. Чохулах озеро с водяным 

жуком 

Оз. Ытык-Кюёль уважаемое озеро 

Оз. Эбе бабушка 

Оз. Эльген озеро удлинённой  

Оз. Провальные провальные 

Оз. Эбе-Чаранга река березовой рощи 
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 Р. Суола дорога 

Р. Тиерде доставлять 

Р. Тиере вывернутая  

Р. Хандыга-Юряге ручей Хандыги 

Руч. Аччыгый-Юрях маленький ручей 

Руч. Даркылах загроможденный плавником 

Руч. Куогастыр охотиться на гагару 

Руч. Кюель-Юряге ручей озера 

Руч. Кюэнестях с гольяном (название рыбки) 

Руч. Муос-Юрях рогатый ручей 

Руч. Салахтах с водорослями 

Руч. Сасыл-Юрях лисиный ручей 

Руч. Толон долины 

Руч. Туоры-Юрях ручей в отдалении 

Руч. Улахан-Тойон-Юрях большой главный ручей 

Руч. Чаран-Юрях ручей в березовой роще 

Руч. Эсе-Сиебит съел медведь  

Мастай-Чаран березовая роща Мастай 

Илин-Сайылык восточный летник 

Урдук-Сарай высокий сарай 

Кузьма-Сайылык летник Кузьма 

Тымтай-Сайылыга летник Тымтайя 

Арылах островной 

Сатагай открытое место 

Алас-Кисилях поляна людей 

Сылгы-Бастах с кобыльей головой 

Сырдах гористый 

Тустах соленое 

Ыархалах с кустарником 

Урюнг-Эт белое мясо  

Улу-Булгунях великая сопка 

Улах водный 

Сото голень 

Челлем здоровый 

Бие-Ольбют кобылья смерть 

Ытырык кусачий 

Оленг-Кюеле озеро со злаками  

Табалах с оленями 

Тустах соленое 

Бестях сосновое место 

Борулах с хвощем 

Хомустах тростниковый 

Туора широкое место 
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Приложение 7 (продолжение) 

6. Блок «Духовная культура» 

 Запись сведений о 

сельских праздниках. 

 Выявление местных 

сакральных мест и 

взаимоотношения с ними 

местного сообщества. 

 Запись тематических 

преданий и легенд. 

 Посещение и 

фотографирование 

сакральных мест. 

Для жителей села, как и для всех якутов, 

самый большой праздник ЫСЫАХ. Его 

празднуют 21-22 июня – в день летнего 

солнцестояния. В каждом поселении есть 

место для проведения этого праздника. Это 

место выбирает глава поселения и 

старожилы. Ысыах проводят на самом 

живописном месте – это большая поляна, 

рядом с лесом. Обязательный элемент 

праздника – это коновязь «сэргэ», символ 

гостеприимства. 

«Сэргэ» ставят не только на «ысыах», 

но и по значимым событиям в семье: 

свадьба, рождение ребенка. Выбор места 

для установки «сэргэ» играет больше 

значение для будущего. Место где стоит 

сэргэ, для рода считается сакральным. 

Сакральное является и место проведения 

Ысыаха – тюсельге. 

Сакральным считается граница улуса, 

граница наслега. Обязательно 

останавливаются при въезде, кормят 

землю. На самом большом дереве 

оставляют завязанные ленточки «салама». 

Обычаи.  

После смерти через три года не ходят на 

кладбище – «не прокладывают тропу».  

Нельзя показывать пальцем или рукой в 

сторону места захоронений. 

Нельзя возвращаться туда, где раньше 

жил, но долго там не был, духи могут 

забрать. 

Если в семье рождается ребенок и 

умирает в младенчестве, последующего 

новорожденного отдают в другую семью, 

чтобы обмануть злого духа. Ребенок 

растет и воспитывается в приемной семье. 
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Приложение 7 (окончание) 

7. Блок «Материальная культура» 

 Одежда (зимняя, летняя, 

повседневная, праздничная, 

национальная) 

 Описание традиционной 

пищи 

 Домашние животные 

 

Из кожи животных шьют якутскую 

обувь «торбоза», для этого используют 

сукно, спилк (кожа), украшают мехом. 

Пальто шьют из сукна. Шапка заячья. 

Рукавицы делаю меховые. Украшения – это 

изделия из серебра с орнаментом. Серебро 

отгоняет людскую зависть, а в орнаменте 

размещены обереги.  

На праздник ысыах всю зиму шьют 

национальный костюм, частью которого 

является дейбирь (метелка из гривы) и 

ремень и нож для мужчин. 

Традиционная пища. 

Мясные блюда. Потроха – 

внутренности (кишки, сердце, печень, 

почки и др.). Харта – внутренний жир. Хан 

– кровяная колбаса. Холодец из ног 

жеребенка, коровы. Сальтесон – блюдо из 

коровьей или свиной головы. Жаркое. Супы. 

Куры, яйца.  

Выпечка: оладьи якутские, вафли, 

якутские лепешки. 

Молочные блюда. Керчех – взбитые 

сливки, иногда добавляют землянику. 

Масло, сметана, сорат.  

Варенье, морс. 

Примечания 

Записано со слов: 

Эверстовой Людмилы Ибрагимовны и Ким Любови Ибрагимовны 

(национальность якутки, свободно владеют якутским и русским языками) 

 

Жители села доброжелательны, с удовольствием идут на контакт, угощали 

пирожками с мясом. 

Население – 7288 человек, из них 6858 – якуты (перепись 2010 г.) 
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Приложение 8 

Фотографии наиболее примечательных мест и объектов 

 
Село Бекё, Мегино-Кангаласский район. 

Расположено в аласном понижении, на 

переднем плане былары (фото 2013 г.) 

 
Дом Арчы, центр духовной культуры народа 

саха (фото 2014 г.) 

 
Место проведения ысыах, этнографический 

центр Ус-Хатын (фото 2013 г.) 

 
Оленеводы Южной Якутии в национальных 

костюмах на празднике «Утывэткун» 

(фото 2013 г.) 

 
Осенняя стоянка оленеводов Семеновых,  

бассейн реки Иенгра  

(фото 2016 г.) 

 
Шаман-гора. Почитаемое место эвенками 

Южной Якутии. Нерюнгринский район 

 (фото 2016 г.) 

а б 
в 

г 
д е 
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Приложение 9  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и 

работников несписочного состава) предприятий и организаций в 2014 г. ИНФ 

 

 

 

Район 

Средне-

списочная 

численность 

работников 

транспорта и 

связи (чел.) 

 

 

 

ИНФ 

Средне-

списочная 

численность 

работников 

горно-

добывающей 

промышлен-

ности (чел.) 

 

 

 

ИНФ 

1 2 3 4 5 

Абыйский 180 0,14 0 0,00 

Алданский 1919 1,53 3471 1,44 

Аллаиховский 116 0,09 0 0,00 

Амгинский 157 0,13 0 
0,00 

Анабарский 49 0,04 839 
0,35 

Булунский  278 0,22 393 0,16 

Верхневилюйский 145 0,12 19 0,01 

Верхнеколымский 543 0,43 138 
0,06 

Верхоянский 273 0,22 51 
0,02 

Вилюйский 443 0,35 436 
0,18 

Горный 133 0,11 
0 0,00 

Жиганский 189 0,15 
0 0,00 

Кобяйский 111 0,09 40 
0,02 

Ленский 3592 2,86 5617 
2,33 

Мегино-

Кангаласский 

276 0,22 0 0,00 

Мирнинский 3413 2,72 13108 
5,45 

Момский 129 0,1 3 
0,00 

Намский 105 0,08 
0 0,00 

Нерюнгринский 3123 2,49 5938 
2,47 



181 
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1 2 3 4 5 

Нижнеколымский 184 0,15 
0 0,00 

Нюрбинский 594 0,47 1505 
0,63 

Оймяконский 232 0,18 3133 
1,30 

Олекминский 1224 0,98 826 
0,34 

Оленекский 44 0,04 145 
0,06 

Среднеколымский 135 0,11 0 
0,00 

Сунтарский 242 0,19 40 
0,02 

Таттинский 106 0,08 
64 0,03 

Томпонский 289 0,23 437 
0,18 

Усть-Алданский 167 0,13 
0 0,00 

Усть-Майский 287 0,23 707 
0,29 

Усть-Янский 409 0,33 
7 0,00 

Хангаласский 296 0,24 159 
0,07 

Чурапчинский 93 0,07 
0 0,00 

Эвено-

Бытантайский 

37 0,03 

0 0,00 

ГО Якутск 13194 10,51 
1919 0,80 
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Приложение 10  

Численность городского населения, проживающего в районах Республики 

Саха (Якутия) (чел.) 

 

 

Район 

Городское 

население 

(человек) по 

районам 

РС(Я) 

ИНФ 

(индекс 

напряжен-

ности 

фактора) 

 

 

Район 

Городское 

население 

(человек) 

по 

районам 

РС(Я) 

ИНФ 

(индекс 

напряжен-

ности 

фактора) 

Абыйский 

2245 0,13 

Нерюнгринский 

81351 4,63 

Алданский 

38157 2,17 

Нижнеколымский 

2857 0,16 

Аллаиховский 

2367 0,03 

Нюрбинский 

10157 0,58 

Амгинский 

0 0,00 

Оймяконский 

6972 0,40 

Анабарский 

0 0,00 

Олекминский 

9494 0,54 

Булунский  

5063 0,29 

Оленекский 

0 0,00 

Верхневилюйский 

0 0,00 

Среднеколымский 

3525 0,20 

Верхнеколымский 

3170 0,18 

Сунтарский 

0 0,00 

Верхоянский 

5919 0,34 

Таттинский 

0 0,00 

Вилюйский 

13340 0,76 

Томпонский 

8332 0,47 

Горный 

0 0,00 

Усть-Алданский 

0 0,00 

Жиганский 

0 0,00 

Усть-Майский 

6248 0,36 

Кобяйский 

4377 0,25 

Усть-Янский 

4353 0,25 

Ленский 

34585 1,97 

Хангаласский 

16193 0,92 

Мегино-

Кангаласский 3518 0,20 

Чурапчинский 

0 0,00 

Мирнинский 

73217 4,17 

Эвено-

Бытантайский 0 0,00 

Момский 

0 0,00 

ГО Якутск 

279105 15,90 

Намский 

0 0,00 
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Приложение 11 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) 

предприятий и организаций транспорта и связи в 2014 г. РС (Я) (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Алданский 

 

3 0 20 1 9 12 11 5 1 0 6 7 11 11 3 

Аллаиховский 1 8 0 2 19 0 11 2 0 0 2 18 19 10 8 

Амгинский 

 

10 0 0 3 10 2 3 3 0 0 4 11 35 13 6 

Анабарский 

 

7 0 46 1 8 0 3 1 0 0 1 10 14 7 2 

Булунский  

 

4 10 13 0 12 0 9 1 0 0 6 11 18 10 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Верхневилюйский 

 

3 0 0 3 12 0 3 5 0 1 1 13 40 13 6 

Верхнеколымский 

 

1 1 7 1 13 0 28 3 0 0 3 13 15 10 5 

Верхоянский 

 

4 0 1 0 14 1 7 1 0 1 8 11 35 10 7 

ГО Якутск 

 

1 0 0 3 18 0 11 2 0 0 3 14 29 13 6 

Горный 

 

3 0 0 5 9 8 4 2 0 1 1 13 34 13 7 

Жиганский 

 

7 1 0 2 14 0 12 2 0 0 4 13 25 14 6 

Кобяйский 

 

6 0 1 2 19 0 3 3 0 1 2 12 33 12 6 

Ленский 

 

1 0 26 2 4 19 16 4 2 0 5 7 8 4 2 

Мегино-

Кангаласский 

6 0 0 4 12 4 3 3 0 1 3 12 37 11 4 

Мирнинский 

 

1 0 33 3 6 11 9 3 2 0 13 5 7 5 2 

Момский 

 

5 0 0 1 18 0 8 4 0 0 3 12 31 12 6 

Намский 

 

3 0 0 2 12 3 2 2 0 0 3 12 41 13 7 

Нерюнгринский 0 0 21 5 8 8 11 8 1 1 6 7 12 9 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Нижнеколымский 12 1 0 2 15 0 11 3 0 0 4 15 19 11 7 

Нюрбинский 3 0 17 3 9 3 7 5 1 1 4 8 24 10 5 

Оймяконский 2 0 53 1 9 0 4 3 0 1 2 6 10 7 2 

Олекминский 4 0 10 3 8 6 15 2 1 0 3 8 24 12 4 

Оленекский 8 0 10 1 13 0 3 1 0 0 10 11 26 13 4 

Среднеколымский 5 0 0 2 16 2 6 2 0 0 3 13 31 16 4 

Сунтарский 4 0 1 4 8 2 4 2 0 1 3 11 40 13 7 

Таттинский 7 0 1 3 12 4 2 5 2 1 2 10 33 14 4 

Томпонский 3 0 8 2 11 17 5 2 0 0 10 10 19 7 6 

Усть-Алданский 4 0 0 2 12 0 3 3 0 0 3 10 42 14 7 

Усть-Майский 0 0 21 1 15 2 8 3 0 0 4 12 18 11 5 

Усть-Янский 8 5 0 1 15 2 14 6 0 0 3 14 19 11 2 

Хангаласский 5 0 2 12 10 5 3 2 0 1 2 15 26 11 6 

Чурапчинский 2 0 0 5 9 2 2 5 0 1 2 12 44 12 4 

Эвено-Бытантайский 15 0 0 1 15 1 4 1 0 0 1 15 31 11 5 
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Приложение 12 

Типы ландшафтов Якутии (по А.Н. Федорову, 1991) 
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Приложение 12 (окончание) 

№ Тип ландшафта Подтип 

ландшафта 

Род ландшафта Площадь 

(км2) 

% от общей 

площади 

1 2 3 4 5 6 

1 Тундровый 

 

Аркто-тундровый 

Сплошных 

ММП 

44094 1,4 

2 Типично-

тундровый 83255 2,7 

3 Южно-тундровый 9886 0,3 

4 Таежный Северо-таежный 564529 18,3 

5 Средне-таежный 581244 18,8 

6 Прерывистых  135675 4,4 

7 Островных  20043 0,7 

8 Горно-

пустынный 

 

Сплошных 

138142 4,5 

9 Горно-тундровый  201662 6,5 

10 Подгольцовый  88805 2,9 

11 Горно-

редколесный 

 504156 16,3 

12 Прерывистых  35460 1,2 

13 Горно-таежный  44711 1,4 

14 Островных  13259 0,4 

15 Интразональный 

долинный 

тундровый 

  

67529 2,2 

16 Интразональный 

долинный 

таежный 

Северо-таежный Сплошных с 

подрусловыми 

таликами 

144000 4,7 

17 Средне-таежный 
87572 2,8 

18 Прерывистых  4378 0,1 

19 Островных  2604 0,1 

20 Интразональный 

долинный 

горнотаежный 

 Сплошных с 

подрусловыми 

таликами 106073 3,4 

21 Прерывистых  1315,2 0,1 

22 Интразональный 

долинный 

горнотундровый 

 Сплошных с 

подрусловыми 

таликами 12951 0,4 

23 Интразональный 

водораздельно-

маревый 

тундровый 

 

Сплошных с 

подозерными 

таликами 

89422 2,9 

24 Интразональный 

водораздельно-

маревый таежный 

Северо-таежный 55195 1,8 

25 Средне-таежный 
13876 0,5 

26 Интразональный 

водораздельно-

маревый 

горнотаежный 

 

1305 0,1 

 ИТОГО: 3051141 100 
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Приложение 13 

Пространственное распределение типов местности Якутии  

(по А.Н. Федорову, 1991) 
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Приложение 14 

Ареальная динамика расселения тунгусов и ламутов (эвенков и эвенов) 
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Приложение 15  

Ареальная динамика расселения якутов  

 

 

 


