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Резюме: 
Якутия, будучи самым большим, но при этом доста-
точно редконаселенным субъектом РФ, является 
местом средоточия уникальных природных памят-
ников, многие из которых удалось сохранить прак-
тически в первозданном виде. Говоря о природном 
ландшафте Якутии, невозможно обойти стороной 
ландшафт культурный – результат сотворчества 
человека и природы, а также его важный элемент – 
научный ландшафт, в роли создателей которого 
выступают научные учреждения и их сотрудники. 
Начало формированию научного ландшафта на             
рассматриваемой территории было положено в       
20–30-е гг. ХХ в. во время Якутской комплексной экс-
педиции (1925–1930), по результатам которой были 
выявлены перспективные направления развития 
сельского хозяйства Якутии, а также созданы пер-
вые опытные сельскохозяйственные пункты и 
опорные пункты по северному оленеводству.  
Послевоенный период ознаменовался открытием 
Якутского филиала Академии наук СССР и органи-
зацией Якутского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства. В числе крупных 
научно-исследовательских станций, оказавших 
серьезное воздействие на формирование науч-
ного ландшафта сельских районов Якутии, сле-
дует отметить научный стационар «Спасская 
падь», ставший полигоном для проведения муль-
тидисциплинарных исследований (на благо науки 
здесь трудятся зоологи, почвоведы, климато-
логи и геокриологи); Якутскую комплексную уста-
новку ШАЛ – единственную в мире ведущую реги-
страцию всех компонентов широких атмосфер-
ных ливней;международную биологическую стан-
цию «Лена-Норденшельд», занимающуюся изуче-
нием и охраной окружающей среды Арктики. 
Еще одной немаловажной частью формирования 
культурного ландшафта служит организация 
сети природоохранных зон на территории Якутии, 
в числе которых открытие Олёкминского и Усть-
Ленского заповедников в 1981 и 1985 гг. соответ-
ственно, создание в конце ХХ в. пяти природных 
парков и целого ряда ресурсных резерватов. 
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FORMATION OF THE SCIENTIFIC  
LANDSCAPE OF THE RURAL REGIONS  
OF YAKUTIA IN THE 20TH CENTURY [1] 

 
 

Summary: 
Yakutia, being the biggest and at the same time an un-
der-populated region of the Russian Federation, is a 
place of unique natural monuments, many of which 
have remained almost intact. Speaking of the natural 
landscape of Yakutia, you cannot ignore the cultural 
landscape – the result of co-creation of human being 
and nature, as well as its important element – the sci-
entific landscape formed by the research institutions 
and their contributors. 
The formation of the scientific landscape on the Yakutia 
territory began in 1920 – 1930-s during the Yakutia ex-
pedition (1925–1930), which identified the promising ar-
eas of agricultural development in Yakutia, and also 
founded the first experimental agricultural settlements 
and footholds for reindeer farming. 
The postwar period was marked by the opening of the 
Yakut branch of the Academy of Sciences of the USSR 
and the organization of the Yakutia Research Institute 
of Agriculture. Among the major Yakutia research sta-
tions carrying out global researches, there should be 
mentioned the research station “Spasskaya Pad”, 
which became a peculiar research ground (zoologists, 
soil scientists, specialists in cryolithozone and clima-
tologists work here for the benefit of science and agri-
culture); Yakut complex detector of air showers, the 
only installation in the world detecting the ultrahigh en-
ergy cosmic rays; the international biological station 
“Lena-Nordenskiold” engaged in the environmental re-
search and protection in the Arctic. 
Another important part of the cultural landscape for-
mation is organization of the network of natural re-
serves in the territory of Yakutia, including opening of 
Olyokminsky and Lena Delta Wildlife Reserves in 1981 
and 1985 and establishment of five wildlife parks and a 
number of reserves at the turn of the 21st century. 
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Хорошо известно, что Республика Саха (Якутия), занимая площадь более чем 3 млн км2, явля-

ется крупнейшим субъектом Российской Федерации. При этом лишь незначительная часть назван-
ной цифры приходится на 13 городов республики. Обширные же сельские территории представляют 
собой средоточие разнообразных ландшафтов и экосистем, где расположены равнины с огромным 
числом озер, бассейны уникальных рек, богатые лесные массивы, необъятные плоскогорья и горные 



системы, тундра и арктические пустыни. Многие из этих территорий благодаря размерам и малона-
селенности Якутии (менее 1 млн человек) сохранились практически в первозданном виде.  

В то же время сельские районы республики богаты объектами «совместных творений че-
ловека и природы» – именно так определено понятие «культурный ландшафт» в Руководстве по 
выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО [2]. 
Одним из важных акторов подобного взаимодействия были и остаются различные научные учре-
ждения и их сотрудники, в результате деятельности которых местность преобразовывалась в 
соответствии с определенными стоящими перед исследователями задачами и формировался 
особый элемент культурного ландшафта – научный ландшафт.  

Данный процесс в сельских районах Якутии протекал на протяжении большей части ХХ в. 
Начало ему положила реализация крупнейшей академической инициативы своего времени – Якут-
ской комплексной экспедиции 1925–1930 гг. Исследования, проведенные в ее рамках, позволили 
научно обосновать пути и перспективы развития сельского хозяйства в условиях Якутии. Именно 
по предложению участников экспедиции в селе Покровск Западно-Кангаласского района в 1927 г. 
была создана Якутская областная сельскохозяйственная опытная станция. Через пять лет в Сред-
неколымском районе Якутии появилась Родчевская сельскохозяйственная опытная станция, а в 
1936 г. – Нижнеколымский и Булунский опорные пункты по северному оленеводству (в 1948 г. по-
следний был преобразован в зональную оленеводческую опытную станцию) [3, с. 461]. 

В 1938 г. начал свою работу Верхоянский опорный пункт Института полярного земледелия, 
животноводства и промыслового хозяйства, важнейшее место в деятельности которого заняли 
работы по разведению местной породы лошадей [4]. В следующем году на базе Якутской област-
ной сельскохозяйственной опытной станции были организованы Якутская государственная се-
лекционная и Якутская республиканская животноводческая опытные станции. 

Послевоенный период в Якутии был отмечен активным развитием сети научных учрежде-
ний в столице республики, как следствие, отразившемся и на формировании научного ланд-
шафта в сельских районах. Так, в 1947 г. в Якутске была создана научно-исследовательская база 
Академии наук (АН) СССР, через два года преобразованная в Якутский филиал АН СССР. В со-
ставе базы, а затем филиала находились лаборатории химии, зоологии и ихтиологии, секторы 
ботаники и почвоведения, а также станция космических лучей и научно-исследовательская мерз-
лотная станция. Данные подразделения легли в основу открытых позднее Института биологии 
(1952), Института мерзлотоведения (1960) и Института космофизических исследований и аэро-
номии (ИКФИА, 1962) Сибирского отделения (СО) АН СССР. 

В 1956 г. постановлением Совета министров ЯАССР от 30 марта 1956 г. на базе Якутской 
государственной селекционной станции, Якутской республиканской животноводческой опытной 
станции и отдела животноводства Якутского филиала АН СССР был организован Якутский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ЯНИИСХ). В соответствии с данным 
документом также создавались Булунская опытная станция (на основе имевшейся станции), Ал-
данский и Олёкминский опорные пункты, вошедшие в состав нового института. К концу ХХ в. 
структура ЯНИИСХ насчитывала уже более 20 опытно-производственных хозяйств, научных ста-
ционаров и опорных пунктов, охвативших своей деятельностью сельские районы республики от 
таежной зоны до тундровой [5].  

Изыскания сотрудников названных опытных станций и опорных пунктов были посвящены раз-
работке рациональных приемов окультуривания почвы на раскорчевках, освоения таежных земель 
под пашни; технологий возделывания сельскохозяйственных культур; селекции растений и живот-
ных; семеноводству; повышению плодородия почвы и урожайности агрокультур, длительности их 
хранения; совершенствованию пород и технологий содержания лошадей, крупного рогата скота, 
оленей и т. д. В ходе проводившихся специалистами исследований и испытаний ландшафт сельских 
районов претерпевал значительные изменения в результате создания необходимой инфраструк-
туры, посева экспериментальных видов растений, вырубок и расчисток земель под опытные поля и 
плодово-ягодные питомники, что привело к появлению нового облика окружающей местности.  

Сопровождалась формированием особого научного ландшафта сельских районов Якутии 
и деятельность названных выше учреждений АН СССР (РАН).  

Ярким примером может служить научный стационар Института биологии (сейчас – Институт 
биологических проблем криолитозоны) «Спасская падь» (организован в 1952 г.), расположенный в 
одноименном урочище Намского района. Первоначально он создавался для изучения гидрологиче-
ского и климатического режимов лесов, условий развития травяно-кустарничкового покрова, опреде-
ления особенностей насекомых-фитофагов и т. п. [6, с. 8]. Однако со временем направления изыска-
ний значительно расширились и стали носить междисциплинарный характер. В частности, стационар 
оказался полигоном для полномасштабного сотрудничества зоологов, почвоведов, климатологов и 



геокриологов. Подобное развитие тематики проводившихся работ, естественно, приводило к строи-
тельству различных сооружений и экспериментальных площадок. Например, в 90-е гг. ХХ в., когда на 
«Спасской пади» началась реализация различных международных проектов, в окружающем стацио-
нар лесном массиве были установлены 30-метровые вышки, оснащенные автоматизированными вы-
сокочувствительными приборами для измерения колебаний параметров природной среды [7, с. 11].  

Еще одним показательным примером можно считать уникальную Якутскую установку для 
регистрации космических лучей сверхвысоких энергий методом широких атмосферных ливней 
(ШАЛ) ИКФИА СО АН СССР (РАН) – единственную в мире, где в настоящий момент регистриру-
ются все компоненты ШАЛ. Она была введена в действие в 1973 г. вблизи села Октемцы Орджо-
никидзевского (Хангаласского) района. Чтобы понять, какое своеобразие придала данная уста-
новка окружающей местности, представляется достаточным кратко описать ее строение. Основу 
Якутской установки ШАЛ составляют 49 отдельных станций наблюдения, расположенных в круге 
радиусом 2 км так, чтобы образовывалась сетка из правильных треугольников. Расстояние 
между соседними станциями равно 500 м или 1000 м. Из 49 станций 19 размещены в централь-
ном круге радиусом 1 км. Здесь также оборудованы 5 подземных пунктов [8]. Таким образом, на 
сельской территории фактически вырос полноценный научно-исследовательский полигон.  

Если Якутская установка ШАЛ и «Спасская падь» находятся сравнительно недалеко от по-
селений человека, то международная биологическая станция «Лена-Норденшельд» размещена 
в местности, расположенной в 70 км от ближайшего населенного пункта. Данная станция была 
открыта в дельте Лены в июне 1995 г. при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Ее ос-
новными задачами объявлялись организация комплексного исследования северных экосистем, 
обеспечение и проведение международных научных и прикладных исследований по изучению и 
охране окружающей среды Арктики [9]. На выделенной под станцию территории, находящейся 
на берегу труднодоступной Быковской протоки, были построены лабораторный корпус, жилой 
дом и хозяйственные объекты. Их сооружение существенно изменило облик окружающей мест-
ности, а станция оказалась одним из важнейших аттракторов региона, притягивающих ученых и 
экотуристов. «Лена-Норденшельд», таким образом, значительно повысила культурный и соци-
альный статус территории, фактически преобразив ее культурный ландшафт. 

Рассмотренные выше три объекта являются лишь примерами исследуемой в данной ста-
тье проблематики, пусть и одними из самых показательных. В целом же учреждениями Академии 
наук СССР (РАН), главным образом в 60–80-е гг. ХХ в., в сельских районах Якутии была создана 
масштабная научно-исследовательская сеть, включавшая разнообразные стационары и поли-
гоны, предназначенные для атмосферных, экофизиологических, лесных и зоологических наблю-
дений, изучения полярных сияний и динамики магнитного поля Земли, геотермического монито-
ринга и т. д. Каждый из этих стационаров и полигонов в той или иной степени преобразовывал 
культурный ландшафт той сельской территории, где он располагался.  

Параллельно в Якутии происходило формирование сети природоохранных зон, включающей 
в первую очередь заповедники, ресурсные резерваты, природные парки и заказники. Следует от-
метить, что если в заказниках под защитой находятся только некоторые элементы природного ком-
плекса, а ресурсные резерваты и природные парки сочетают различные режимы охраны и зониро-
вания, учет интересов и занятий местных жителей, то в заповедниках под охраной находится весь 
природный комплекс, территория которого полностью изымается из хозяйственного использова-
ния. В связи с этим возникает вопрос о возможности отнесения данной формы организации охраны 
природы, формально полностью исключающей человеческую деятельность, к элементам культур-
ного ландшафта. Однако, по-видимому, целесообразно согласиться с В.Л. Каганским, считающим 
заповедники особым видом освоения человеком природы. В подтверждение данного тезиса иссле-
дователь справедливо приводит ряд фактов: заповедник как учреждение фактически является зем-
лепользователем, который выполняет на его территории задачу обеспечения неприкосновенного, 
заповедного режима, что само по себе является человеческой деятельностью; в заповеднике ре-
гулярно проводятся научные исследования. В свою очередь, названные пункты требуют создания 
на территории заповедника соответствующей инфраструктуры, наличия специального штата и тех-
нических средств, оказывающих определенное воздействие на ландшафт. При этом, как отмечает 
В.Л. Каганский, «заповедник – это не просто охраняемый природный ландшафт, но ландшафт осо-
бый, выделенный, привилегированный». Особые природные ценности привлекают туристов и 
«речь уже может идти о паломничестве в сакрализованном ландшафте», особыми сакральными 
центрами которого оказываются заповедники [10]. Значительное количество подобных природо-
охранных центров расположено на территории Якутии, являющейся одним из наиболее перспек-
тивных регионов России для развития так называемого экологического туризма [11]. 

Несмотря на то что впервые вопрос об организации природоохранных зон в Якутии был 
официально поставлен еще в предвоенный период – в 1939 г. и позднее в 1950 г. и правительство 



Якутской АССР принимало решения о создании трех заповедников в Аллаиховском, Жиганском 
и Олёкминском районах, эти проекты вплоть до конца 60-х гг. ХХ в. оставались планами «на бу-
маге». Лишь в 1969 г. в Орджоникидзевском и Вилюйском районах были созданы заказники «Дже-
роно» и «Харыйалаах» соответственно. 

Более плодотворными оказались 1970-е и, в особенности, 1980-е гг. Постановлением Со-
вета министров ЯАССР от 20 мая 1971 г. республиканскими охранными зонами были объявлены 
места нахождения мамонтовой фауны Ойягосский Яр (Усть-Янский район), Хапташинский Яр, на 
реке Берелех (Аллаиховский район), острове Большой Ляховский (Булунский район) и у озера 
Чукочье (Нижнеколымский район) [12]. В том же году в Среднеколымском районе был создан 
заказник «Жирково». В 1974–1984 гг. появились природоохранные территории «Белозерский» 
(Намский район), «Ыгыанньа» (Усть-Янский район), «Троицкое» (Среднеколымский район), 
«Пилька» (Ленский район), «Унгра» и «Большое Токко» (Нерюнгринский район), «Сайылык» 
(Абыйский район), «Очума» (Сунтарский район), «Чайгургино» (Нижнеколымский район), «Том-
порук» (Томпонский район), «Сылгы-Ытар» (Верхнеколымский район) [13]. 

Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и развитие Южно-Якутского 
территориально-производственного комплекса придали необходимый импульс организации в рес-
публике первого заповедника. В 1981 г. его проектирование было поручено Западно-Сибирской изыс-
кательской экспедиции Главохоты РСФСР (начальник А.С. Александров, Ю.В. Лабутин (Институт 
биологии ЯФ АН СССР), Ф.Р. Штильмарк (Институт эволюционной морфологии и экологии животных 
им. А.Н. Северцова АН СССР) и другие). В результате работы исследователей уже через три года 
был создан заповедник «Олёкминский» общей площадью около 850 тыс. га. Выбор территории для 
его размещения был обусловлен, как отмечали специалисты, значительным ландшафтным разнооб-
разием, включавшим «все природные комплексы от пойменных до высокогорных»; типичностью для 
юга Якутии горно-таежных лесов, которые сочетали все основные лесообразующие породы Южной 
Сибири, а также проходившей северо-восточной границей распространения сибирского кедра. Дан-
ные факты позволяли рассматривать Олёкминский заповедник в качестве «эталона бореальных ле-
сов Южной Якутии» [14]. Кроме того, на территории заповедника был обнаружен ряд археологиче-
ских памятников, представленный уникальными образцами наскальной живописи. 

Второй заповедник был создан в Якутии в декабре 1985 г. решением Совета министров 
РСФСР в районе дельты реки Лена и получил название «Усть-Ленский». Его проектированием 
также занималась Западно-Сибирская проектно-изыскательская экспедиция Главохоты РСФСР 
под руководством А.С. Александрова. Важнейшую роль в организации заповедника сыграл и 
один из крупнейших отечественных специалистов по изучению биоразнообразия Российской Арк-
тики профессор В.Н. Андреев (Институт биологии ЯФ АН СССР).  

Общая площадь Усть-Ленского заповедника составила около 1433 тыс. га, из которых 
58 524 га приходились на тундру, 173 313 га – на болота и приморские луга, 603 883 га – на 
водные участки и 70 550 га – на пески. Выбранные под заповедник территории и акватории, таким 
образом, включали практически весь комплекс элементов природной среды арктической и суб-
арктической части Якутии [15].  

Однако подлинный расцвет деятельность по созданию природоохранных территорий в 
Якутии пережила в 90-е гг. ХХ в., что во многом было обусловлено значительным вниманием, 
которое уделяло проблемам экологии новое руководство республики. Наиболее наглядным фак-
том в этом плане, безусловно, является создание в соответствии с указом Президента Респуб-
лики Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 16 августа 1994 г. системы особо охраняемых природных 
территорий «Ытык Кэрэ Сирдэр», под которую отводилось 20 % территории Якутии [16].  

В течение нескольких лет после выхода данного указа в республике появились пять из шести 
ныне действующих на ее территории природных парков, призванных сохранить редкие виды 
флоры и фауны, уникальные природные объекты и археологические памятники. В 1995 и 1996 гг. 
в Хангаласском улусе (районе) были организованы соответственно природные парки «Ленские 
столбы» и «Синяя», в 1996 г. – природный парк «Момский» в одноименном улусе республики, в 
1997 г. – природный парк «Усть-Вилюйский» в Кобяйском улусе, в 2000 г. – природный парк «Ко-
лыма» в Среднеколымском улусе.  

В рамках только одного постановления Правительства Якутии от 5 мая 1999 г., принятого 
в развитие указа 1994 г., в республике создавались сразу восемь ресурсных резерватов: «Кем-
пендяй» и «Бордон» в Сунтарском, «Амма» в Амгинском, «Куолума-Чаппанда» в Таттинском,       
«Куолума» в Чурапчинском, «Чабда» в Усть-Майском, «Тукулан» в Томпонском и «Дельта Яны» 
в Усть-Янском улусах [17].  

В результате к концу XX в. на территории Якутии были организованы около 70 ресурсных 
резерватов республиканского и более 100 особо охраняемых природных территорий местного – 



улусного и муниципального значения. Под отдельной защитой оказались также около 40 уникаль-
ных озер и памятников природы республики [18]. 

Таким образом, процесс формирования научного ландшафта сельских районов Якутии 
можно условно разделить на три этапа, каждый из которых с той или иной степенью активности 
продолжался до конца рассматриваемого периода. В конце 20-х гг. – 30-е гг. ХХ в. в республике 
стали появляться различные опытные сельскохозяйственные пункты. 1950-е гг. были ознамено-
ваны организацией первых научно-исследовательских станций Академии наук СССР. Наконец, 
на рубеже 1960–1970-х гг. началось формирование сети природоохранных территорий Якутии. 
При этом если расцвет первых двух этапов приходился на «золотое», как принято считать, для 
отечественной науки время 60–80-х гг. ХХ в., то тяжелый для нашей страны период конца про-
шлого века сопровождался значительной интенсификацией создания в республике националь-
ных парков и ресурсных резерватов. 
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