
Дегтева Жанна Федоровна

диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему: 

«Пространственная организация этнокультурных ландшафтов Якутии» 

25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации.

1. Безруков Л.А., . д.г.н. 25.00.24 геогр. науки_____(и.о.председателя)______________________  ̂ J
2. Григорьева М.А. (ученый 'ч к.г.н. 25.00.24 геогр. науки_____секретарь)__________________________________________ r  J
3. Абалаков А.Д.___________________ д.г.н.______25.00.33____ геогр. науки
4. Баженова О.И.___________________ д.г.н.______25.00.23____ геогр. науки
5. Батуев А . Р , ____________________д.г.н.______25.00.33____ геогр. науки
6. Бессолицына Е.П.________________ д.г.н.______25.00.23____ геогр. науки
7. БлануцаВ.И.____________________ д.г.н._____ 25.00.24____ геогр. науки
8. Выркин В.Б._____________________д.г.н.______25.00.23____ геогр. науки
9. Давыдова Н.Д.___________________д.г.н.______25.00.23____ геогр. науки
10. Заборцева Т.И.___________________д.г.н._____ 25.00.24____ геогр. науки
11. Калихман Т.П.___________________д.г.н.______25.00.33____ геогр. науки
12. Коновалова Т.И._________________ д.г.н.______25.00.33____ геогр. науки
13. Пластинин Л.А.__________________д.т.н,______25.00.33 геогр. науки
14. Рагулина М.В.___________________ д.г.н._____ 25.00.24 геогр. науки
15. Черкашин А.К.__________________ д.г.н.______25.00.33____ геогр. науки
16. Якобсон А.Я.____________________ д.г.н._____ 25.00.24 геогр. науки

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата географических наук Дегтевой Жанне Федоровне: за -  16, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

На заседании 29 июня 2017 года диссертационный совет принял решение присудить 

Дегтевой Ж.Ф. ученую степень кандидата географических наук по результатам 

защиты диссертации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №____

решение диссертационного совета от 29 июня 2017 № 12

О присуждении Дегтевой Жанны Федоровны, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация «Пространственная организация этнокультурных 

ландшафтов Якутии» по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география принята к защите 5 апреля 2017 года, 

протокол № 8, диссертационным советом Д 003.010.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института географии им. В.Б. 

Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук (664033, Российская 

Федерация, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ №414/нк от 

12 августа 2013 г.)

Соискатель Дегтева Жанна Федоровна 1969 года рождения. В 2000 году 

соискатель окончила Брянский государственный педагогический университет; в 

2016 году окончила заочную аспирантуру Образовательного учреждения 

высшего образования «Смоленский гуманитарный университет» по 

специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география; работает заведующей учебно-научной лабораторией 

ландшафтоведения кафедры географии в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждения высшего образования "Северо- 

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова".

Диссертация выполнена на кафедре сервиса и туризма Образовательного 

учреждении высшего образования «Смоленский гуманитарный университет».

Научный руководитель -  доктор географических наук, профессор, 

Катровский Александр Петрович, Образовательная организация высшего 

образования «Смоленский государственный университет», научный 

руководитель.



Официальные оппоненты:

1. Калуцков Владимир Николаевич, доктор географических наук, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра 

региональных исследований, профессор кафедры;

2. Сирина Анна Анатольевна, доктор исторических наук, Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, отдел Севера и 

Сибири, ведущий научный сотрудник,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное учреждение науки 

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, в своем положительном заключении, подписанном Романовым 

Матвеем Тихоновичем, доктором географических наук, главным научным со

трудником лаборатории Территориально-хозяйственных структур указала, что 

диссертация выполнена на высоком научном уровне, с соблюдением всех тре

бований ВАК «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденных по

становлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемых к дис

сертациям на соискание ученой степени кандидата географических наук. В це

лом, диссертационная работа Ж.Ф. Дегтевой выполнена квалифицированно, ло

гично структурно построена, грамотно написана и хорошо оформлена. Поэтому 

считаем, что ее автор заслуживает присвоения ей искомой ученой степени кан

дидата географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, соци

альная, политическая и рекреационная география.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссер

тации 11 работ общим объемом 5,4 п.л. (авторских - 5,1 п.л.), опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях -  3. В этих научных работах проведен анализ 

пространственной организации этнической структуры Якутии, рассмотрены 

особенности исследования этнокультурных ландшафтов, предложена компо

нентная структура, определены принципы и методы районирования этнокуль

турных ландшафтов Якутии.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:



1. Дегтева, Ж.Ф. Географические аспекты изучения этнокультурных 

ландшафтов Якутии: понятия, подходы, методы / Ж.Ф. Дегтева // Наука и обра

зование. -  2016. -  № 2. -  С. 61-66.

2. Дегтева, Ж.Ф. Пространственная организация и динамика этниче

ской структуры Якутии / Ж.Ф. Дегтева // Региональные исследования. -  2015. -  

№ 4 . - С .  99-105.

3. Дегтева, Ж.Ф. Трансформация этнической структуры Республики 

Саха (Якутия) / Ж.Ф. Дегтева // Региональные исследования. -  2013. -  № 1. -  С. 

80-85.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

Дегтевой Ж.Ф. работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

от доктора географических наук, профессора географического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Красовской Т.М. Замечания: 1. При районировании и типологии культурно

ландшафтной остается неясной методика проведения границ; 2. При определении 

основного функционально-планировочного фактора формирования упоминается 

«хозяйство» (с. 21), тогда как речь идет о природопользовании, которое по 

современным представлениям значительно шире по содержанию и целиком 

соответствует тому, о чем пишет автор; 3. На рисунке 6 в легенде обозначены 

«типы хозяйственного расселения», которые правильнее было бы назвать 

«типами природопользования»; 4. Не совсем согласна с тем, что 

«мифологическая картина мира» формируется в процессе хозяйственной 

деятельности», которая лишь структурирует ее; 5. Нет в автореферате 

упоминания о близком исследовании на территории Якутии А.Н. Саввиновой;

от кандидата географических наук, доцента кафедры географии и 

регионоведения Оренбургского государственного университета 

Любичанковского А.В. Замечание: Пространственную организацию

традиционных этнокультурных ландшафтов автор диссертационного 

исследования подразделяет на две конструкции: объективно-реальную и 

ментальную. Несмотря на утверждение автора о взаимосвязанности выделенных



конструкций, все же представляется неудачной такая форма разделения. В 

смысле элементарного эпистемологического содержания объективность 

рассматривается как беспристрастие, чистая наблюдательность, а ментальная 

конструкция, в контексте диссертационного исследования, видимо должна 

рассматриваться как подверженная модальностям и модификациям психики. 

Однако объективно ничего рассматриваться не может, если нет четко выделенной 

точки зрения, находящейся на уровне ином, нежели рассматриваемый объект. В 

словесном обозначении структуры этнокультурного ландшафта ментальная 

конструкция выражается эмической компонентой (то есть понимаемой изнутри, 

носителями определенной этнической традиции), тем самым не вынимая 

объективность на привилегированную позицию исследователя, а манифестируя 

ее как внешнюю по отношению к определенному внутреннему содержанию. С 

моей точки зрения, возможный вариант разведения такого рода более четко 

описывается в уже сложившемся разделении на внутреннюю и внешнюю 

позицию по отношению к культурному ландшафту;

от кандидата географических наук, доцента кафедры экономической и 

социальной географии Курского государственного университета Чаплыгиной 

О.Г. Замечание: Возможно, стоило предметнее показать специфику

этнокультурных ландшафтов на примере ключевых территорий;

от кандидата географических наук, доцента кафедры географии, экологии и 

землеустройства Брянского государственного университета им. академика И.Г. 

Петровского Куницы М.Н. Замечания: Надо отметить недостаточную четкость 

интерпретации «статуса» категорий этнокультурных местности, края, 

подобласти, области в системе районирования этнокультурных ландшафтов. 

Автор позиционирует данные категории как его уровни (стр. 16 и др.) при том, 

что на стр. 5 указаны и другие - макро-, мезо- и микроуровни данного типа 

районирования, а на стр. 17 они отмечены как территориальные единицы. Из 

текста автореферата не ясна сущность новационного этнокультурного ландшафта 

в контексте изучаемого региона. Целесообразно было бы привести более 

подробную характеристику методики районирования этнокультурных 

ландшафтов;



от доктора исторических наук, заведующей сектором арктических 

исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН Бояковой С.И. Замечание: Диссертация выиграла бы, 

если бы соискательница использовала в своих выводах последние наработки 

якутских этнологов и историков Е.Н. Романовой, Я.М. Санниковой, Л.И. 

Винокуровой и др. в исследовании сакральных культурных ландшафтов и 

пространства жизнедеятельности коренных этносов края;

от кандидата географических наук, научного сотрудника лаборатории 

георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН Цыдыповой Л.С. Замечание: К неясным моментам 

рецензируемого автореферата можно отнести на рис. 5 этнолингвистическую 

терминологию: ысыах, алас, сэргэ, Манги, Синкэн, Буга, Дуннэ, икэнипкэ, 

мугды, Калу, бакалдын, Того, Мусун, Чичипкан.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетенцией и достижениями в области социально-экономической геогра

фии, в частности в области культурной географии и природопользования север

ных регионов, и способностью определить научную и практическую значимость 

диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований:

разработана новая научная идея, развивающая концепцию пространственной 

организации этнокультурных ландшафтов с учетом особенностей северных 

территорий;

предложена оригинальная методика этнокультурного районирования; 

доказана перспективность использования авторского подхода для выявления 

пространственной организации и дифференциации этнокультурных ландшаф

тов Якутии;

введена авторская трактовка этнокультурного ландшафта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано единство материальных и духовных характеристик в пространственной 

организации этнокультурных ландшафтов Якутии, что является основанием ис

пользовать при районировании внешний (объективный) и внутренний (субъек-



тивный) подходы;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы

методы исследований: описательный, экспедиционный, картографический, срав

нительно-географический, геоинформационный, математико-статистический, мо

делирование, районирование, кроме того, были применены сравнительно- 

исторический и социологические методы;

изложен алгоритм выявления пространственной организации и дифференциации 

этнокультурных ландшафтов Якутии;

раскрыта специфика функционирования и трансформации этнокультурного 

ландшафта на указанной территории;

изучены основные факторы формирования этнокультурных ландшафтов Яку

тии, наиболее важные тенденции и региональные особенности их изменения; 

проведена модернизация метода районирования применительно к северным 

территориям, сохранившим традиционную культуру.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи

ки подтверждается тем, что:

разработана авторская методика районирования этнокультурных ландшафтов, 

которая вносит вклад в теорию культурной географии и может быть использова

на при исследовании полиэтнических территорий;

определены перспективы практического применения материалов исследова

ния, которые могут быть использованы для совершенствования стратегии ре

гионального развития Республики Саха (Якутия) и ее районов с целью сохране

ния этнокультурного разнообразия;

создана информационная база, которая была использована для визуализации и 

анализа состояния территории традиционного природопользования жителей Бо- 

туобуйинского наслега при проведении экологической экспертизы освоения 

Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения; 

представлены рекомендации для органов власти регионального и муници

пального уровня по вопросам развития территории, исходя из разнообразия эт

нокультурных ландшафтов региона.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория опирается на фундаментальные экономико-географические идеи, осно-



ванные на традиционных географических подходах, достижениях отечествен

ной и зарубежных школ изучения культурного ландшафта, теоретические и ме

тодологические разработки в области исторической и культурной географии, 

этногеографии и этнологии;

идея базируется на анализе практики и обобщении опыта исследований в об

ласти культурной географии и этнологии, экономико-географического, физико- 

географического и историко-культурного районирования;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее в не

зависимых источниках по этнокультурной тематике отечественными и зару

бежными исследователями;

установлено, что работа продолжает отечественную географическую традицию 

комплексного изучения территории, развивая ее в направлении контакта с 

культурной географией и этногеографией; результаты автора коррелируют с ре

зультатами географических работ, выполненных в других регионах страны и за 

рубежом;

использованы культурно-географические и этносоциологические методики об

работки исходной информации, включающей результаты экспедиционных ис

следований, картографические источники, данные социологических опросов на

селения, впервые вводимые в научный оборот архивные документы и материа

лы.

Личный вклад соискателя состоит в разработке новых теоретических 

позиций исследования, непосредственном получением эмпирических данных 

(включая полевые, опросные и статистические), их интерпретации, отображе

нии результатов в виде понятий, авторских карт этнокультурного ландшафта, а 

также в подготовке основных публикаций и докладов на научных конференци

ях, отражающих содержание диссертации.

Диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присужде

нии ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой 

решена научная задача, состоящая в выявлении особенностей пространственной 

организации и дифференциации современных этнокультурных ландшафтов 

Якутии.

На заседании 29 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение



присудить Дегтевой Жанне Федоровне ученую степень кандидата географиче

ских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест

ве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой дис

сертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за — 16, против — нет, недействительных бюллетеней — нет.


