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В  географическом  аспекте  под  термином 
«алас»  понимают  замкнутую  или  полузамкну-
тую безлесную котловину, образовавшуюся сре-
ди тайги в результате термокарста (вытаивания 
многолетней  мерзлоты),  с  остепненно-луговой 
растительностью. 

В последние годы интерес к Якутии и в том 
числе  к  мерзлотным  явлениям  увеличивается. 
Этому,  возможно,  больше  способствует нахож-
дение останков мамонтовой фауны, и  гипотеза 
их  оживления.  Людей  интересующихся  терми-
нами  «алас»,  «булгуннях»,  «аласная  культура» 
и  т.д.,  особенно  среди  ученых  и  иностранцев 
все  больше. В  связи  с  этим можно  рекомендо-
вать  вид  научного  туризма  –  познавательный 
маршрут  по  аласам.  В  этих  районах  Якутии 
еще сохранились территории с традиционными, 
аборигенными формами хозяйства, представля-
ющие  большую  эколого-культурную  ценность, 
так как народ саха продвинул глубоко на север 
скотоводство  и  коневодство,  еще  занимается 
хлебопашеством и огородничеством.

Об  аласах  достаточно  литературы  [по  1,  2]: 
о  геолого-геоморфологических  закономерностях 
формирования  и  эволюции  аласов  (Зольников, 
1954а; Соловьев, 1959; Катасонов и др., 1979, Бо-
сиков  1991, Саввинов  и  др.,2008),  о  почвах  (До-
ленко,  1916;  Красюк,  1927;  Зольников,  1954  б; 
Саввинов,  2007,  Десяткин,  2008,  и  др.),  о  рас-
тительности  (Маак, 1887; Дробов, 1913, Аболин, 
1929;  Шелудякова  и  др.,  1954;  Пермякова,1961; 
Усанова,1961; Караваев, 1964; Андреев и др., 1975; 
Кононов и др., 1979, Гоголева и др., 1987) и др. 

Как  указывает  П.А.Соловьев  (1959),  в  Ле-
но-Амгинском  междуречье  представлены  все 
модификации  аласного  рельефа  и  поэтому  он 
является как бы эталоном, огромным опорным 
участком  при  изучении  всей  аласной  области 
Центральной  Якутии.  Аласы  широко  распро-
странены на Тюнгюлюнской и Абалахской тер-
расах.  Поэтому  один  аласный  познавательный 
маршрут  должен  быть  проложен  по  Лено-Ам-
гинскому  междуречью,  где  своим  традицион-
ным хозяйством занимается почти половина ко-
ренного населения. 

Экологический  познавательный  маршрут 
мог просветить всех по разным интересам:

– об этапах развития термокарстовых ланд-
шафтов, о динамике вечной мерзлоты в зависи-
мости от типов землепользования. 

– об  истории  освоения  мерзлотных  ланд-
шафтов в суровых природно-климатических ус-

ловиях; об укладе жизни в зависимости от кли-
мата и мерзлотного ландшафта;

– о  современном  состоянии  мерзлотных 
ландшафтов в условиях глобальных изменений 
и антропогенного воздействия; 

– о  роли  местного  населения  в  модифика-
ции мерзлотных ландшафтов;

– о  традиционных  видах  хозяйствования 
народа  саха,  с  посещением  натуральных  дей-
ствующих сайылыков-летников, о соотношении 
пастбищных и сенокосных угодий);

– о  духовных  особенностях  веры  народа: 
дух огня (дух верхних сил), байаная (дух охоты), 
салама  (дух окружающей природы),  сэргэ  (дух 
гостеприимства) и т.д.

Маршрут  может  начинаться  с  г.  Якутска: 
с посещения разных музеев и этнографических 
центров  (это  можно  сделать  и  после  маршру-
та,  как  обобщающее,  можно  и  в  начале  –  как 
вводное),  где  нужно  сходить  в  местный  крае-
ведческий музей, музей мамонта, музей антро-
пологический; посетить туристический объект – 
«Царство вечной мерзлоты», который находится 
в  окрестностях  Якутска,  в  ледяной  штольне, 
расположенной  внутри  горы неподалеку  от  эт-
нографического  комплекса  «Чочур-Муран», 
«Дом арчы» и т.д. Познакомиться с работой на-
учно-исследовательских  институтов  (Институт 
мерзлотоведения РАН им. П.И.Мельникова, ин-
ститут  биологических  проблем  криолитозоны 
СО  РАН  и  СВФУ,  им.  М.К. Аммосова),  встре-
титься со специалистами, посетить их примеча-
тельные объекты. 

Следующий этап – переезд на пароме через 
р. Лену в пос. Нижний-Бестях, далее поехать до 
стационара Института мерзлотоведения в мест-
ности юкэчи, с ночевкой в палатках, и познако-
миться со всеми динамическими этапами разви-
тия аласа (уейэ, дуедэ, тыымпы, молодой алас, 
зрелый алас, хонуу), далее через великие аласы 
Тюнгюлю-Борогонцы , где можно познакомить-
ся образом жизни, посетить летники и сенокос-
ные  участки,  увидеть  воочию  проблемы  свя-
занные  с  мерзлотой,  подниматься  на  большие 
булгунняхи,  описать  степные  склоны-байдже-
рахи  с  ковылью,  ломкоколосником  и  полынью 
якутской, затем остановиться в с. Сотенцы, где 
основан историко-архитектурный музей «Друж-
ба» (на месте первого острога г.Якутска). Пере-
правиться  на  пароме  через  р.Лену  в  пос.  Кан-
галассы, где идет открытый способ разработки 
бурого  угля  и  далее  по  пути  можно  познако-
миться с ритуалами проведения национального 
праздника «Ысыах» на местности «Ус-Хатанг».

Маршрут  может  продлиться  на  три  дня  или 
на неделю, по интересам и возможностям туристов.
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Перенос  центра  тяжести  проведения  со-
циально-экономических  реформ  в  регионы 
требует  от  руководства  создания  современной 
модели  управления  хозяйственным  комплек-
сом Республики Саха (Якутия) на основе раци-
онального  природопользования  и  сохранения 
качества окружающей среды. В свое время, еще 
в 1996 году в республике была принята Государ-
ственная экологическая политика первого Пре-
зидента  Республики  Саха  (Якутия)  Николаева 
М.Е. Программа была закрыта в 2001 году и к 
сожалению,  не  получила  дальнейшего  продол-
жения.

Но это был прорыв в области охраны окру-
жающей среды в республике, потому что в соот-
ветствии с заложенными в программе задачами, 
были  приняты  основополагающие  законода-
тельные акты. В первую очередь это – Закон Ре-
спублики  Саха  (Якутия)  от  25.12.2003  104-З 
n 211-III (ред. от 11.10.2012) «Об охране окру-
жающей  среды  Республики  Саха  (Якутия)» 
(принят постановлением ГС  (Ил Тумэн) РС(Я) 
от  25.12.2003  З  n  212-III),  Закон  Республики 
Саха (Якутия) от 27.01.2005 205-З n 415-III (ред. 
от 14.10.2009) «Об экологическом образовании 
и  просвещении»  (принят  постановлением  ГС 
(Ил Тумэн) РС(Я) от 27.01.2005 З n 416-III) За-
кон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-
З № 713-IV  (ред. от 26.03.2015) «Об особо ох-
раняемых  природных  территориях  Республики 
Саха (Якутия) (новая редакция)» и др.

С  учетом  принятия  «Схемы  комплексного 
развития  производительных  сил,  транспорта 
и энергетики в РС(Я) до 2020 г», подразумева-
ющую  комплексное  и  широкое  освоение  при-
родных ресурсов республики, логично было бы 
разработать  Государственную  экологическую 
политику на период действия Схемы.

Правительством РС(Я) также приняты гло-
бальные  планы  по  газификации  населенных 
пунктов и по благоустройству населенных пун-
ктов, а также по обеспечению населения чистой 
питьевой водой.

Актуальность разработки концепции эколо-
гической политики РС(Я) определяется следую-
щими факторами:

• сложностью физико-географических усло-
вий,  обширной территорией и отсутствием до-
рожно-транспортной сети;

• наличием в РС(Я) территорий, подвержен-
ных  усиленной  эксплуатации  промышленно-
стью и сельским хозяйством; 

• пристальным вниманием к вопросам раз-
вития Арктики;

•  устаревшими  основными  производствен-
ными  фондами,  которые  не  могут  обеспечить 
комплексное  и  рациональное  использование 
природных  ресурсов  и,  соответственно,  мини-
мизировать воздействие на окружающую среду;

• многократным превышением темпов роста 
загрязненных и нарушенных земель над темпами 
их рекультивации, низким уровнем переработки 
и  утилизации  вторичных  и  попутных  ресурсов, 
отходов  производства  и  потребления,  незначи-
тельным удельным весом внедренных ресурсос-
берегающих и малоотходных технологий;

• высокой антропогенной нагрузкой на эко-
системы региона, являющейся причиной утраты 
биологического разнообразия, представляющей 
угрозу для выполнения экологических (очистка 
воздуха и воды, стабилизация и регулирование 
климата,  детоксикация  и  утилизация  отходов 
и пр.), рекреационных функций, пополнения за-
пасов пищи;

• необходимостью оптимизации взаимодей-
ствия  населения  с  органами  государственной 
власти,  местного  самоуправления  и  бизнесом 
в решении экологических проблем.

Основная  задача  экологической  политики 
в  регионе  –  преодоление  негативных  проявле-
ний  деэкологизации  производства  и  обеспече-
ние стабилизации экологической ситуации в ус-
ловиях экономического кризиса.

Переход  к  устойчивому  развитию,  форми-
рование и, особенно, реализация экологической 
политики возможны в результате радикального 
изменения мировоззрения, системы обществен-
ных ценностей, представлений о развитии эко-
номики и цивилизации в целом. 

Низкий  уровень  экологической  грамотно-
сти  и  культуры  снижает  активность  населения 
в решении экологических проблем и усиливает 
угрозу  утраты  экологического  и  культурного 
потенциала.  И  в  этом  направлении  принятый 
«Закон  об  экологическом  образовании  и  про-
свещении»  (2005),  целью  которого  является 
формирование системы всеобщего и непрерыв-
ного  экологического  образования  и  просвеще-
ния,  стал  крайне  необходимым  инструментом 
для повышения уровня экологической культуры 
населения республики. 

Благодаря  определению  приоритетных  на-
правлений были предложены механизмы реали-
зации:

Во-первых, это создание нормативно-право-
вой базы по непрерывному экологическому об-
разованию, воспитанию и культуре и внедрению 
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