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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ): ДУХОВНОЕ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ НАРОДОВ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

34 633, эвенков — 18 272, эвенов — 11 657, татар — 
10 768, бурятов — 2766, армян — 2764, немцев — 2283, 
корейцев — 1815, казахов — 1525, киргизов — 1454, 
долган — 1272, китайцев — 891 и др.5

Государственная власть республики имеет большой 
опыт работы по обеспечению мирного сосуществования 
разных национальностей с их самобытными культура-
ми. Взаимное духовное обогащение укрепляется соли-
дарностью жителей республики, тем самым демонстри-
руя эффективность управления. 

В институционально-организационном плане ряд 
государственных структур при сотрудничестве с обще-
ственными организациями и творческими коллекти-
вами ведут последовательную и эффективную работу. 
Ведущая роль принадлежит Министерству культуры 

и духовного развития, которое разрабатывает и реа-

лизует государственную политику в области культу-

ры, искусства, кино и духовного развития в Респу-

блике Саха (Якутия)6. Кроме того, департамент по де-
лам народов и федеративным отношениям при Админи-
страции Президента и Правительства Республики Саха 
(Якутия), созданный в 2002 году, участвует в разработ-

ке теоретических, организационно-правовых основ и 

механизмов реализации государственной политики в 

области федеративных и национальных отношений, 

поддержки коренных малочисленных народов Севе-

ра, взаимодействия с общественными и религиозны-

ми объединениями7.
В июне 2007 года в столице Республики Саха 

(Якутия) — городе Якутске — состоялся Конгресс 

народов России, посвященный 375-летию вхождения 

Якутии в состав России, в работе которого приняли 

участие представители 74 субъектов Российской Фе-

дерации и более 100 народов страны. Организатора-

ми конгресса выступили Ассамблея народов России 

и Правительство Республики Саха (Якутия). 

Это огромное историческое событие послужило 

важным этапом в создании нашего общего многона-

ционального государства. Россия за свою многовеко-

вую историю накопила огромный и во многом уни-

кальный опыт сотворчества культур и сосуществова-

ния народов, различных вероисповеданий в едином 

государстве при огромной роли русской нации как 

собирателя земель и народов России.

5 Население по национальности и владению русским язы-

ком по субъектам Российской Федерации. Т. 04_03. URL: 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (сайт — Всерос-

сийская перепись населения Российской Федерации 2002 г.). 

Дата обращения — 20 февраля 2010 года.
6 Положение о Министерстве культуры и духовного разви-

тия Республики Саха (Якутия) : утверждено Постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 августа 

2006 года № 402. URL: http://www.sakha.gov.ru/main.asp?c=1735 

(Официальный веб-сервер органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия). Дата обращения — 20 февраля 

2010 года.
7 Положение о создании Департамента по делам народов 

и федеративным отношениям : утверждено Указом Прези-

дента Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2002 года № 318. 

URL: http://www.sakha.gov.ru/main.asp?c=975. Дата обра-

щения — 20 фев раля 2010 года.

В12010 году Республика Саха отметит 378 лет 

вхождения в состав Российской Федерации. 

«Мы, многонациональный народ Республики 

Саха (Якутия)…» — так начинается Конституция Ре-

спублики Саха (Якутия), принятая Верховным Сове-

том Республики Саха (Якутия) 4 апреля 1992 года2.

Якутия вошла в состав Российского государства в 
XVII веке, что стало ключевым событием в истории 
всех народностей, населяющих Якутию. Оно коренным 
образом предопределило дальнейшую историю якут-
ского народа и в целом было прогрессивным событи-
ем: появилось пашенное земледелие, укрепились тра-
диции оседлого быта, народы Ленского края получили 
возможность приобщения к русской культуре, государ-
ственной жизни. 

Становление государственности Якутии начинается 
с образования в 1922 году Якутской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики. В 1990 году в соот-
ветствии с Декларацией о государственном суверените-
те республики произошло преобразование республики 
в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Респу-
блику. С 1991 года республика носит свое настоящее на-
звание — Республика Саха (Якутия)3.

Статья 44.1, гл. 3 Конституции Республики Саха гла-
сит: «Территория Республики Саха (Якутия) принадле-
жит ее многонациональному народу и является искон-
ной землей традиционного расселения коренных наро-
дов Республики Саха (Якутия)». По данным Федераль-
ной службы государственной статистики РФ, население 
Республики Саха (Якутия) на 1 января 2010 года состав-
ляет 949 506 человек, из них городского населения — 
622 722, сельского — 326 784 человек4. Республика 
Саха (Якутия) по численности населения после При-
морского и Хабаровского краев занимает третье место 
в Дальневосточном федеральном округе, где проживают 
6 440 624 человек.

По данным переписи 2002 года, в республи-
ке проживало 143 национальности, из них: якутов — 
432 290 человек, русских — 390 671, украинцев — 

1 Президент Республики Саха (Якутия), почетный про-
фессор Иркутского государственного технического универси-
тета. Автор работ: «Акционерная компания “Алроса” в алма-
зобриллиантовом комплексе России и мира», «Мировая до-
быча алмазов: цифры, факты, события = World diamond 
production», «Северо-Восток России: региональная экономи-
ка и управление» и др. Заслуженный строитель РФ, заслужен-
ный работник народного хозяйства Республики Саха (Яку-
тия), почетный гражданин Республики Саха (Якутия). Лауре-
ат Государственной премии им. А. К. Амосова в области 
государственного строительства.

2 Конституция (Основной закон) Республики Саха (Яку-
тия) : принята Верховным Советом Республики Саха (Якутия) 
4 апреля 1992 года; текст утвержден Законом Республики Саха 
(Якутия) от 17 октября 2002 года 54-З № 445-II.

3 На основании Постановления Верховного Совета Якутской-
Саха Советской Социалистической Республики (в ред. Консти-
туционного закона Республики Саха (Якутия) от 17 июня 
2009 года 692-З № 275-IV).

4 Предварительная оценка численности постоянного на-
селения субъектов Российской Федерации на 1 января 
2010 года и в среднем на 2009 год. URL: http://www.gks.ru/wps/
portal/OSI_N/DEM (сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ). Дата обращения — 20 февраля 2010 года.
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Культура — достояние всего человечества, а циви-

лизация — результат деятельности и взаимодействия 

народов. Конкретная цивилизация рассматривается 

как продукт локальной формы интернационализа-

ции — межэтнического взаимодействия, формиру-

ющего региональную социокультурную целостность 

(комплекс) с особой, свойственной только данной 

цивилизации системой культурных ценностей.

Сохранение культуры народа саха приобрело меж-

дународное значение. В 2005 году ЮНЕСКО призна-

ло эпос «Олонхо» шедевром Всемирного нематери-

ального наследия человечества. На основании этого 

решения в Республике Саха (Якутия) была разрабо-

тана большая культурно-образовательная програм-

ма «Десятилетие Олонхо (2005–2015)», вступил в силу 
Закон «О защите и сохранении эпического наследия 

коренных народов Республики Саха (Якутия)»1.

В 2006 году были проведены мероприятия, посвя-
щенные 210-летию святителя Иннокентия, митрополи-
та Московского и Коломенского, просветителя Сибири 
и Америки. В рамках празднования были организованы 
и проведены: международная церковно-историческая 
научно-практическая конференция, восстановлена Бого-
родская церковь г. Якутска и построено здание Якутско-
го духовного училища, в Москве в храме Христа Спаси-
теля отслужили праздничную божественную литургию 
с чтением молитв на якутском языке. 

Христианизация народов Якутии, несомненно, 

стала основой для процесса взаимообогащения и 

взаимопроникновения культур и приобщения к рус-

ской, а через нее — к европейской культуре и миро-

вой цивилизации. До Октябрьской революции пра-

вославие играло объединяющую роль в отношениях 

между народами. Христианизация сыграла исключи-

тельно важную роль в формировании самосознания 

народа саха как составной части многонационально-

го российского народа.

В Якутии почти четыре столетия прекрасно ужи-

ваются язычество и православие. 378 лет назад с 

приходом в этот край казаков-первопроходцев ко-

ренные жители Якутии стали обращаться в право-

славную веру. Вместе с освоением русскими перво-

проходцами этого сурового и обширного края начал-

ся процесс знакомства северных народов с русской 

христианской культурой и далее — постепенное при-

общение и к общеевропейской культуре. Якутская 

письменность появилась благодаря православным 

миссионерам. В Якутии начинались полярные экс-

педиции, здесь открывали месторождения руд и ал-

мазов, прославились великие христианские мисси-

онеры. В 1812 году в Иркутске была издана первая 

религиозная книга на якутском языке — «Молитвы. 

Символ веры и заповеди Божьи: начатки вероуче-

ния». В 1819 году священник Олекминской Спасской 

церкви Георгий Попов впервые составил якутский 

алфавит. Основная заслуга — перевод Писания на 

якутский язык — принадлежит святителю Иннокен-

тию, просветителю народов Сибири и Америки. По 

его инициативе в 1853 году был создан Комитет по 

переводу священных и богослужебных книг на якут-

ский язык. Над переводами трудился и его сподвиж-

1 См. об этом: URL: http://www.olonho.com (сайт — Куль тур-
но-информационное пространство Olonkho.com). 

ник, протоиерей Дмитрий Хитров (будущий епископ 

Якутский и Вилюйский Дионисий), который соста-

вил первую «Краткую грамматику якутского язы-

ка» (1858). Он изучал язык, обычаи и нравы якутов, 

что позволило ему осуществить перевод священных 

и богослужебных книг. Под его руководством и при 

поддержке святителя Филарета Московского были 

отпечатаны на якутском языке книги Нового Завета, 

Бытие и Псалтырь, богослужебные книги и грамма-

тика. Он побывал во многих уголках Якутии. Мест-

ные жители выстраивались к нему за благословением 

в длинную очередь, и владыка на морозе благослов-

лял свою паству.

К 1865 году в епархии насчитывалось уже 65 церк-

вей (не учитывая монастырских) и 80 часовен. Пра-

вославные священники, миссионеры проводили в 

отдаленных селах службы на якутском языке, обуча-

ли коренных жителей в православных школах гра-

моте. Все это способствовало просвещению наро-

дов Якутии и приобщению их к российским и ми-

ровым культурным ценностям. Православие в Яку-

тии явилось проводником иного вида цивилизации. 

Духовные лица принимали непосредственное ак-

тивное участие в хозяйственном освоении и куль-

турном развитии Якутской области. Именно с дея-

тельностью церковных учреждений связано появле-

ние школ, первой книги на якутском языке, первой 

газеты. По инициативе духовенства строились хра-

мы, которые становились украшением и гордостью 

области, православное христианство способствова-

ло цивилизованному культурному развитию народов 

Якутской области. 

Православие стало укрепляться после 1993 года, 

когда была возрождена Якутская епархия. За этот 

период в республике по инициативе жителей и при 

поддержке руководства Якутии были восстановле-

ны и построены заново десятки храмов. Сегодня в 

епархии действуют 52 прихода, 4 благочинья, в Якут-

ске есть женский монастырь. В республике работают 

28 храмов (13 каменных и 15 деревянных) и 17 часо-

вен, Якутское епархиальное духовное училище, ко-

торое в сентябре 2010 года получит статус семина-

рии, 18 воскресных школ, православная гимназия в 

городе Мирный. В православных приходах появля-

ется все больше верующих и православных служите-

лей из представителей коренных национальностей. 

Ежемесячно выходит епархиальное издание «Право-

славный вестник», издается молодежная православ-

ная газета «Логос». 

Культура народов Республики Саха (Якутия) име-

ет православные корни, но в ней ощущается большое 

влияние языческих традиций коренных жителей. 

В настоящее время языческие традиции, поклоне-

ние матери-природе (осознание огромной ценности 

природы) почитаются жителями Якутии независи-

мо от национальной и конфессиональной принад-

лежности. Элементы шаманизма стали частью обы-

денной жизни старожилов Сибири и присутствуют 

в быту. Согласно якутской мифологии боги живут в 

Верхнем мире, на девятиярусном небе. 

Со временем некогда отсталая и отдаленная вос-

точная окраина превратилась в развитый промыш-

ленный и сельскохозяйственный регион на северо-
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востоке страны. Более того, народам Якутии в огром-

ном полиэтническом русскоязычном «океане» удалось 

сохранить свою национальную идентичность — тер-

риторию, язык, традиционную культуру.

Сегодня в республике существуют 15 различных 

религиозных течений, представляющих христиан-

ство, ислам, буддизм, традиционные якутские рели-

гиозные верования, иудаизм и ряд новых религиоз-

ных движений. В 2002 году были изучены уровень ре-

лигиозности и конфессиональная ориентация насе-

ления, исследованием было охвачено 11 487 человек. 

Анализ показал, что 37,1 % относят себя к категории 

верующих, 38,4 % предпочли православие, 37,2 % — 

якутские традиционные верования. Среди русских 

причисляют себя к православным 70,4 %, среди яку-

тов православие выбрали 24,7 %, шаманизм — 39,3 %, 

более 50 % отметили обе религиозные системы одно-

временно. 

Сегодня возрождается духовная составляющая 

народа саха, его традиции, праздники и нравствен-

ные ценности. Якутские традиционные верования 

воспринимаются населением в качестве компонента 

якутской национальной культуры. В этом процессе 

особая роль и значение по-прежнему принадлежат 

Русской православной церкви. Как и прежде, святая 

вера несет людям, живущим в этом далеком северном 

крае, свет Христовой истины и вновь скрепляет ду-

ховное и культурное единство наших народов. Хри-

стианство предоставило возможность доступа к бога-

тейшему культурному наследию христианского мира 

и через него — к европейской культуре и мировой 

цивилизации. Народы Республики Саха (Якутия) — 

люди единой судьбы и единой веры.

В настоящее время в цивилизационное движе-

ние широко вовлечены разные страны и народы. 

Этот процесс имеет глобальные масштабы, отли-

чается взаимовлиянием и взаимопроникновением 

народов, рефлексией и синтезом культур. В первое 

десятилетие XXI века на фоне ускоряющихся про-

цессов глобализации и становления постиндустри-

ального общества основной проблемой становит-

ся взаимодействие цивилизаций. Следует отметить, 

что процесс взаимодействия цивилизаций далеко не 

новый. И хотя тысячелетия назад локальные куль-

туры и цивилизации возникали и развивались, ка-

залось бы, изолированно, многочисленные культур-

ные, торгово-экономические связи между ними по-

степенно крепли и умножались, охватывая всю на-

селенную часть земного шара. Это дает основание 

говорить об историческом процессе развития чело-

вечества в целом, смене мировых цивилизаций, из-

вестной синхронизации в динамике локальных ци-

вилизаций.

Каждая национальная культура своеобразна 

и единственна. Ее вклад в общечеловеческий куль-

турный фонд уникален и неповторим.

Чем более развита национальная культура, тем 

больше она способна к включению в сферу духов-

ного общения ценности культуры различных наций 

и тем большие возможности она предоставляет для 

духовного обогащения личности. 

В рамках глобализации возрастает роль между-

народного диалога культур. Международный куль-

турный диалог усиливает взаимопонимание между 

народами, дает возможность лучшего познания соб-

ственного национального облика. В современном 

мире диалог культур усложнился в силу ряда обсто-

ятельств. С взаимодействием культур разных наро-

дов связаны и современные проявления фундамен-

тальных проблем. Особенность их решения заключе-

на в рамках систематического диалога культур, а не 

одной, даже преуспевшей, культуры. Чрезвычайно 

быстрое развитие средств связи и коммуникаций 

открывает новые перспективы для диалога культур. 

Опасаться следует обратного процесса — унифика-

ции культур, которая низводит до уровня фольклора 

национальные и социальные особенности и превра-

щает культуры потребления в товар, обмениваемый 

на широком рынке, где все ценности, складываясь, 

взаимно аннулируются и где вместо понятия «диа-

лог культур» используется понятие «обмен продук-

тами культуры».

Большое значение имеет то обстоятельство, что 

каждая культура является выражением духа, потреб-

ности, своеобразия той или иной нации, поэтому она 

уникальна, самобытна. А богатство мировой цивили-

зации и соответственно мировой культуры опреде-

ляется тем, что она представляет собой сокровище 

общечеловеческих ценностей, единство отдельных, 

своеобразных, уникальных и самобытных культур. 

Диалог цивилизаций и культур, существование раз-

личных общечеловеческих ценностей и сохранение 

всего богатства мировой культуры должно быть наи-

высшей целью человечества.

Сибирь как часть России не только является ее 

ресурсной и геополитической доминантой, но и ха-

рактеризует итоги многовекового взаимодействия 

славянских, тюркских, монгольских, палеоазиатских 

народов, а также пространство диалога христианства, 

мусульманства, буддизма, шаманизма. Здесь мирно 

сосуществуют различные хозяйственные уклады и 

экономические структуры, традиционная и совре-

менная культуры, присутствуют все характерные для 

России формы территориально-административного 

устройства: республики, края, области, автономные 

округа. Здесь богатство народов действительно оста-

ется одной из значимых ценностей российской ци-

вилизации. 

Еще во времена древних цивилизаций человече-

ство начало осознавать, что развитие общества не-

возможно без развития духовности. Живший почти 

две с половиной тысячи лет назад Аристотель внушал 

своим ученикам: тот, кто «двигается вперед в науках», 

но отстает в духовности и нравственности, — «боль-

ше идет назад, чем вперед». Античному мудрецу не 

раз вторили мыслители последующих эпох, в част-

ности средневековый философ Фрэнсис Бэкон спра-

ведливо утверждал, что человечество было бы обре-

чено на духовную скудость, если бы души людей не 

освещались внутренним духовным огнем. 

Обратившись к истории, следует напомнить, что 

именно бездуховность и нравственное разложение 

приводили к крушению самых могущественных им-

перий планеты. В итоге остались только те наро-

ды, которые сумели факт своего появления на свет 

трансформировать в явления духовного порядка. 
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И чем ярче было такое духовное сияние, тем сильнее 

и прочнее оказывалась «охранная грамота».

В последние годы в нашей стране много рассу-

ждают о проблемах духовности, поскольку все пони-

мают, что без нравственного преображения общества 

невозможно не только построить новую Россию, но 

и сохранить имеющуюся. Речи подобного рода зву-

чат из уст разных людей: политиков и священнослу-

жителей, простых селян и руководителей федераль-

ного уровня, мастеров искусств и глав регионов. Но 

одно дело — абстрактно рассуждать о духовности, 

вздыхать по поводу ее утраты, необходимости воз-

рождения, и совсем другое — формировать собствен-

ной позицией, личностными качествами, реальны-

ми делами и поступками ту самую духовную среду, 

в которой и происходит нравственное возрождение 

и воспитание других личностей. В этом смысле мож-

но утверждать, что Республика Саха (Якутия) отно-

сится именно к тем регионам России, где столь не-

простая проблема решается не на словах, а на деле, 

где «плотность» духовного пространства значительно 

выше, чем во многих других краях и областях. Конеч-

но, можно возразить, что и среди якутян достаточно 

бездуховных личностей, а наше общество еще далеко 

от достижения нравственных идеалов. Да, это так, но 

все познается в сравнении и большое видится на рас-

стоянии. Можно упомянуть искренние слова предсе-

дателя правления Союза писателей России Валерия 

Ганичева, произнесенные на одном из писательских 

форумов: «Мы гордимся Якутией, и она должна стать 

примером для всей страны».

Действительно, много ли в сегодняшней России 

регионов, где, так же как в Якутии, по специальной 

программе издается целая 120-томная библиотека 

национальной классики, ежегодно выделяются не-

малые средства на выпуск нравственно и духовно 

значимой литературы, государством в равной мере 

поддерживаются все профессиональные творческие 

союзы, учреждения культуры и искусства, существует 

единственная в своем роде «Академия духовности», 

где для создания условий для духовно-нравственного 

развития граждан пять лет назад была принята специ-

альная целевая программа (наряду с основными про-

граммами по развитию промышленности, экономи-

ки и социальной сферы)?! Только с 2002 по 2010 годы 

в Якутии было построено более 70 объектов культу-

ры, в том числе такие уникальные, как Националь-

ный художественный музей Республики Саха (Яку-

тия), Национальная библиотека, Арктический го-

сударственный институт искусств и культуры, госу-

дарственный цирк Республики Саха (Якутия) «Саха 

цирк», Якутский государственный объединенный 

музей истории и культуры им. Ярославского. Созда-

ны театр «Олонхо» и Театр юного зрителя в Якутске, 

Мирнинский театр. В Якутии регулярно проводят-

ся всероссийские балетные, оперные и музыкальные 

фестивали, мастера сцены мирового класса сотруд-

ничают с нашими творческими коллективами, спо-

собствуя их продвижению на новый уровень.

Особыми событиями стали признание якутско-

го эпоса «Олонхо» шедевром культурного насле-

дия человечества и провозглашение государствен-

ными органами Десятилетия «Олонхо». Благодаря 

якутскому героическому эпосу коренные народы 

на протяжении тысячелетий сохранили этническую 

само идентификацию, самобытную культуру, родной 

язык, традиции, исконные нравственные обычаи и 

нормы морали. Это непреходящее духовное богат-

ство, завещанное нашими предками.

Огромное значение руководством республики 

придается сохранению духовного наследия и духов-

ному росту многонационального народа Якутии, воз-

вращению в общественную жизнь в новом качестве 

всего калейдоскопа уникальных северных культур. 

Достижения последних лет — несколько премий На-

ционального театрального фестиваля «Золотая ма-

ска» Саха академического театра им. П. А. Ойунско-

го, полученные на главном театральном конкурсе 

страны; первая премия на Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского ведущей солистки оперы Ай-

талины Адамовой, премии на международных кон-

курсах хоров «Соловушка» и Якутского музыкаль-

ного училища, ансамбля скрипачей Высшей школы 

музыки, молодых артистов государственного цирка 

Республики Саха (Якутия) «Саха цирк». Можно от-

метить и большие достижения на российском уров-

не и других наших артистов, художников, писателей, 

кинематографистов. Неслучайно, по оценке ООН, по 

уровню развития человеческого потенциала в целом 

Якутия вошла в число российских лидеров, уступив 

место лишь Москве, Санкт-Петербургу и несколь-

ким наиболее развитым субъектам Федерации.

Платон, учитель Аристотеля, утверждал, что «ка-

ковы в государстве правители, таковы обычно и 

подданные». Выражаясь образно, прежние лидеры 

республики сумели заложить основательный фун-

дамент духовности, а сегодняшние руководители 

строят на этом фундаменте здание, которое сегодня 

видно из любой точки России.

Нельзя не отметить, что развитие искусств, воз-

рождение исторической памяти и веры, возвращение 

имен выдающихся личностей прошлого — предмет 

особого внимания президента республики. Духов-

ность составляет сущность человека. 

В честь выдающегося сына якутского народа 

Алексея Кулаковского в центре столицы появил-

ся памятник первому поэту народа саха. Немно-

го позже на площади у Саха академического театра 

им. П. А. Ойунского был воздвигнут монумент «пла-

менному Платону» — певцу новой жизни и храните-

лю эпоса. Рядом с Якутским госуниверситетом, но-

сящим имя М. К. Аммосова, на пьедестале установ-

лен памятник «яркому Максиму». Перекресток улиц 

Кирова и Пояркова сегодня уже трудно представить 

без памятника землепроходцу Семену Дежневу и его 

жене Абакаяде — символа настоящей любви и нена-

думанного интернационализма. Всего за последние 

6–7 лет в республике было открыто более 50 памят-

ников, в том числе жертвам политических репрес-

сий, первооткрывателям якутских алмазов, воинам 

Великой Отечественной войны. Все они формиру-

ют особую часть того самого духовного и нравствен-

ного пространства, которое воспитывает личности, 

особенно молодые.

«Новое время бросает новые вызовы» — это вы-

сказывание стало лозунгом на VII съезде деятелей ду-
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ховной культуры народов Республики Саха (Якутия). 

Сегодня мы живем в совершенно иной социально-

экономической системе, где рождаются новые цен-

ности и нравственные идеалы. Какие они, как мы 

донесем их до людей? Эти вопросы требуют и фило-

софского осмысления, и практической работы. Без-

условно, даже такие достижения в области экономи-

ки, как Нюрбинский горно-обогатительный комби-

нат, подводный газопровод через Лену, строительство 

нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», 

не имеют ценности, если не развивается духовная 

сфера, не обогащается культура человека. Каждый 

человек должен быть строителем духа.

Участвовавшая в праздновании 100-летия со дня 

рождения Суоруна Омоллоона Светлана Макарова, 

руководитель Краснодарской писательской органи-

зации, невольно сравнила в своем письме-очерке 

нынешнее отношение к ушедшим классикам на Ку-

бани и в Республике Саха. «Год назад не стало Дми-

трия Кононовича. Очень достойно хранят память о 

нем земляки. Часовенка с золотыми крестами, по-

строенная на месте захоронения, вызывает самые 

трепетные чувства. И все это успели за год. А в Якут-

ске имя писателя присвоено Государственному теа-

тру оперы и балета. Здесь не утрачена вера в маги-

ческую силу слова и, значит, сохранен дух, поддер-

живающий нравственные силы народа. У нас же на 

Кубани через три года после смерти Юрия Кузнецо-

ва (одного из величайших русских поэтов современ-

ности) так и не появилось ему памятника, лишь к 

65-летию его имя дали городской библиотеке…» По-

сле таких слов возникает повод и для грусти, и для 

гордости.

В последние годы любимым местом якутян стал 

«Старый город», где любовно и бережно воссозданы 

атмосфера нашего прошлого, наша память и исто-

рия, живая красота времен, воплощенная в дереве и 

камне. Поднялся из руин и стал духовным центром 

«Старого города» гордо сияющий куполами Преоб-

раженский собор. В последние годы в республике 

при поддержке населения и руководства было вос-

становлено и построено шесть каменных и семь де-

ревянных храмов в Мирном, Ленске, Хандыге, Олек-

минске и других городах и селах, новое здание Епар-

хиального управления и т. д. Во время празднова-

ния 375-летия вхождения Якутии в состав России в 

Москве состоялось торжественное богослужение в 

храме Христа Спасителя (в том числе на якутском 

языке) с участием Патриарха Московского и Всея 

Руси Алексия II, а также международная церковно-

историческая конференция, посвященная 210-летию 

со дня рождения святителя Иннокентия, создате-

ля Якутской епархии. Сегодня рядом с возрождаю-

щейся Богородицкой церковью в Якутске идет стро-

ительство духовно-просветительского комплекса с 

будущей семинарией, епархиальным управлением, 

иконописной и регентской школами — настоящий 

оплот православия, который, несомненно, подни-

мет духовную жизнь нашего края на новую высоту. 

Открытие Богородицкого комплекса планируется в 

сентябре 2010 года и приурочено к 130-летию созда-

ния самостоятельной Якутской епархии. Ожидается 

визит патриарха Кирилла. В будущем на территории 

духовно-просветительского комплекса планируется 

создание мужского монастыря.

Роль православия в культурном и духовном раз-

витии жителей нашего региона бесспорна. Право-

славие стало объединяющим началом для предста-

вителей разных народов в их духовно-нравственном 

возрождении. Христианские заповеди были близки 

и понятны толерантному сознанию северян, которые 

в экстремальных природных условиях выстраивают 

свою жизнь, основываясь на представлениях о взаи-

мовыручке и помощи ближнему.

Отличительные особенности духовного чело-

века — это целостность, искренность, гармония с 

собой и окружающим миром. Дух — это храм чело-

века, храм его души. Как заметил Г. Гейне, «величие 

мира всегда находится в соответствии с величием 

духа, смотрящего на него».

В год 375-летия вхождения Якутии в состав Рос-

сии на набережной Якутска был воздвигнут прекрас-

ный монумент русским землепроходцам со скульпту-

рой первопроходца — сотника Петра Бекетова. Че-

ловек должен знать свои истоки.

Историческая память, история России и освое-

ние ею Севера в контексте мировых событий, осо-

бенности развития коренных народов Якутии и Ар-

ктики в целом, их традиционные культуры — эти 

темы волнуют президента республики не только по 

роду службы, как главу одного из северных субъектов 

Российской Федерации, но и как человека. Ведь это 

наш гражданский долг — интересоваться прошлым 

своего Отечества, родной республики, искать и на-

ходить для себя духовные опоры в этом прошлом, не-

избывные ценности и примеры. 

Знания и культура определяют не только духов-

ный и интеллектуальный потенциал нации, но и ее 

место в будущем мироустройстве. Умение увидеть 

главное, самое ценное в прошлом и будущем, суметь 

опереться на него — вот качества, отличающие на-

стоящих духовных лидеров.

Необходимо глубоко знать и исследовать на-

следие поэта и мыслителя Алексея Кулаковского, 

133-летие которого недавно отмечалось в Якутии. 

Необходимо привлекать и молодежь к изучению его 

интеллектуальных, философских и духовных иска-

ний. Алексей Кулаковский — духовный лидер своего 

времени. Его идея о равноправном развитии народов 

на основе поднятия их культурного уровня, предпо-

лагающего высокий интеллектуальный и духовно-

нравственный человеческий потенциал, может быть 

полноценно реализована именно в XXI веке — веке 

науки, образования и духовности. Это общечелове-

ческая идея, которая освещена пламенем вдохновен-

ной мысли, горячего чувства, нетленна и будет жить 

в веках.

Духовность человека — это не только умение 

жить по законам красоты и гармонии, но и бо-

гатство мыслей, широкий кругозор, сила чувств и 

убеждений, соединенная с высокой культурой. Ду-

ховные знания обогащают общую картину мира, 

законы развития общества, помогают глубже по-

нимать жизнь, находить верные подходы и прини-

мать правильные решения. Духовность безальтерна-

тивна. Хорошо, что в нашей республике накоплен 
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и продолжает накапливаться бесценный капитал, 

который позволит ей занять достойное место в бу-

дущей великой России.

Академик Дмитрий Лихачев писал, что память — 

преодоление времени. Человеческая культура в це-

лом не только обладает памятью, культура человече-

ства — это активная память человечества, уже реали-

зуемая в современности.

Президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, 

что «конкурентоспособность нашей страны во мно-

гом зависит от бережного отношения к богатейшему 

потенциалу Севера, рационального освоения при-

родных богатств, сохранения самобытной культуры 

проживающих здесь народов». 

Как и во всей стране, в Якутии сейчас заметны 

позитивные изменения: повысился государственный 

правовой статус, активно восстанавливается истори-

ческая и культурная память коренных народов края, 

улучшается благосостояние населения. Особенно 

плодотворной оказалась последняя пятилетка, когда 

решалась стратегическая задача стабилизационного 

характера: была проведена реструктуризация пред-

приятий и некоторых отраслей, разработаны специ-

альные программы социально-экономического раз-

вития республики. Республика по величине валового 

регионального продукта на душу населения заняла 

четвертое место в Российской Федерации: номи-

нальные доходы населения выросли почти в 2 раза, 

реальные — в 1,4.

В последние годы возрастает роль Якутии в исто-

рии Российского государства как форпоста на Даль-

нем Востоке и во всем Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. Это важно и в связи с реализацией научно обо-

снованной Схемы комплексного развития произво-

дительных сил, транспорта и энергетики Республики 

Саха (Якутия) до 2020 года, одобренной Правитель-

ством Российской Федерации. Сегодня руководство 

республики ставит стратегическую цель — развитие 

экономики за счет перерабатывающих, наукоемких 

отраслей, широкого внедрения инновационных тех-

нологий. Мы стремимся, чтобы полноценно рабо-

тали средний и малый бизнес, развивалась транс-

портная инфраструктура, эффективно функциони-

ровали научно-исследовательские и образовательные 

учреждения. Все это и реализация крупных инвести-

ционных проектов направлены на улучшение жизни 

населения. Реализация всех задач, обозначенных в 

Схеме, превратит Якутию в один из высокоразвитых 

регионов Российской Федерации. Главное — бога-

тейшие природные ресурсы будут работать на чело-

века, каждого жителя республики. 

Северные народы независимо от страны прожи-

вания и этнического происхождения объединяет схо-

жесть традиций. Они смогли найти механизм адапта-

ции к экстремальным климатическим условиям, со-

хранили уклад жизни, основанный на бережном от-

ношении к природе, создали неповторимую культуру. 

Среди представителей 143 национальностей, издавна 

живущих в Якутии, можно назвать якутов, эвенков, 

эвенов, долган, юкагиров, чукчей. По статистиче-

ским данным, сегодня в Республике Саха (Якутии) 

насчитывается около 30 тыс. представителей этих на-

родностей. Важнейшей составляющей государствен-

ной национальной политики нашей республики яв-

ляется государственная поддержка коренных мало-

численных народов Севера и исчезающих этносов в 

решении проблем, порожденных как историческим 

прошлым, так и трудностями их адаптации в услови-

ях рыночных преобразований. 

Руководством Якутии проводится сбалансиро-

ванная национальная политика с обязательным уче-

том особой ситуации, сложившейся в связи с мало-

численными народами Севера. Наши устремления 

находятся в русле задач второго Международного 

десятилетия коренных народов мира, объявленного 

ООН. Республика активно включилась в работу На-

ционального организационного комитета по подго-

товке и проведению Международного десятилетия 

коренных народов мира. 

В марте 2009 года в Нерюнгри (Якутия), где про-

живает более половины всех эвенков страны, про-

шел Всероссийский съезд эвенков, на котором бо-

лее 250 делегатов из северных и восточных регионов 

России, а также гости из эвенкийских общин Китая, 

Монголии и Японии обсуждали проблемы сохране-

ния традиционного уклада жизни народов Севера. 

Мы поддерживаем инициативы, в том числе и те, ко-

торые необходимо решать на федеральном уровне. 

Якутский парламент принял шесть законов, направ-

ленных на решение проблем коренных малочислен-

ных народов. Оленеводство, в котором преимуще-

ственно заняты эвенки, включено в национальный 

приоритетный проект развития агропромышленного 

комплекса и развивается быстрыми темпами. В то же 

время в Якутии остро стоит проблема сосущество-

вания оленеводов, которые проживают на этой тер-

ритории издревле, и промышленных предприятий, 

продукция которых имеет стратегический характер. 

Международное и всероссийское экономическое 

сотрудничество, международное образование, интер-

национальные педагогические коллективы, между-

народные олимпиады, детские спортивные игры 

«Дети Азии», конкурсы юных талантов — эти явле-

ния в последние 10 лет прочно вошли в нашу жизнь. 

Мы убеждены, что подобные мероприятия необхо-

димы для современной молодежи, они способствуют 

взаимному обогащению и достижению взаимопони-

мания между людьми. Руководство Якутии заботится 

о сохранении традиций и культуры, традиционного 

уклада жизни, обычаев малочисленных народов Се-

вера, мест их компактного проживания. 

Изучение национальной литературы фолькло-

ра, народного художественного творчества, теории 

и истории этнокультуры, классического искусства и 

новых форм искусства (театра Олонхо, кино Аркти-

ки) должно быть нормой наряду с обязательными 

предметами в образовательных учреждениях Севе-

ра. На наш взгляд, образование в учебных заведениях 

культуры и искусства в северных регионах России, от 

специализированных детских школ до вузов, должно 

основываться на симбиозе академической мировой 

культуры и сохранении традиций народов Арктики.

Якутия занимает особое место в образовательном 

и культурном пространстве северо-востока России. 

В республике развита инфраструктура учреждений 

культуры, искусства, образования и науки, существу-
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ет сформированная система учреждений среднего 

профессионального образования, представленная 

колледжами культуры и искусств и музыкальным, 

хореографическим и художественным училищами, 

Арктическим государственным институтом искусств 

и культуры, которые объединены общей идеей сохра-

нения культуры народов Севера и ее передачи буду-

щим поколениям. 

Подготовка высококвалифицированных специ-

алистов для Республики Саха (Якутия) уже 17 лет 

ведется на целевой основе по линии Департамента 

по прогнозированию, подготовке и расстановке ка-

дров при Президенте Республике Саха (Якутия), где 

в качестве заказчиков целевых мест выступают ре-

спубликанские министерства и ведомства. Это пря-

мое инвестирование в повышение качества трудо-

вых ресурсов республики. За весь период существо-

вания департаментом была осуществлена подготовка 

специалистов в 195 учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации (из которых 102 — технические) по 

346 специальностям. 

В настоящее время по линии департамента за 

пределами Якутии обучается более 4 тыс. человек по 

28 направлениям и 220 специальностям. Например, 

в вузах Санкт-Петербурга обучается около 1 тыс. 

студентов из республики. В ближайшей перспекти-

ве Якутии понадобятся 150 тыс. новых специалистов. 

Вопросы развития кадрового потенциала республики 

нужно решать совместно. Якутия и Санкт-Петербург 

постепенно развивают двусторонние связи. 

Сегодня в Республике Саха (Якутия) создается на-

дежная экономическая база для будущих поколений 

якутов. Я уверен, что республика и в будущем сохранит 

передовые позиции на Дальнем Востоке и в России.

Республика Саха (Якутия), являясь субъектом Рос-

сийской Федерации, неразрывно связана с судьбой 

России. История взаимоотношений Северной сто-

лицы и северной республики уходит корнями в дале-

кое прошлое. Когда-то из Санкт-Петербурга в Якутию 

отправлялись арктические экспедиции для изучения в 

том числе истории и культуры северных территорий. 

Благодаря их исследованиям в России и мире узнали 

об уникальной культуре народов Якутии. 

Не случайно недавно одним из главных собы-

тий Дней деловой и культурной миссии Санкт-

Петербурга в Республике Саха (Якутия) стала це-

ремония передачи в дар от Санкт-Петербургской 

епархии Градоякутскому кафедральному Николаев-

скому собору иконы небесного покровителя Санкт-

Петербурга праведного Иоанна Кронштадтского и 

совместное богослужение на русском и якутском 

языках. В Национальной библиотеке Республики 

Саха (Якутия) прошла презентация книги «Орга-

низация Комплексной академической экспедиции 

по изучению производительных сил Якутии (1924–

1931)», автор которой — дочь ответственного се-

кретаря Комплексной академической экспедиции 

Павла Владимировича Виттенбурга Евгения Вит-

тенбург.

Сегодня в мире происходит процесс взаимопро-

никновения культур, поэтому сохранение самобыт-

ной культуры народов Севера должно стать достоя-

нием, наследием человечества. 

Академик Дмитрий Лихачев призывает хранить 

память, беречь ее как основу совести и нравственно-

сти — это наш долг перед собой и потомками. Духов-

ное единство — это понимание, приятие друг друга, 

сотворчество культур, заимствование и поиск общих 

ценностей, общего миропонимания. 

Р. М. Юсупов1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Сегодня,1когда на государственном уровне ста-

вится задача обеспечить переход России на инно-

вационное развитие, необходимо вновь осмыслить 

те ресурсы и предпосылки, которые могли бы обе-

спечить эффективность этого процесса. Это целесо-

образно сделать на основе системного подхода как 

к циклам исторического развития цивилизации, так 

и к особенностям переживаемого нами периода. 

Человечество в своем развитии прошло три боль-

ших этапа, которые различаются по способам обе-

спечения существования и развития общества, а так-

1 Член-корреспондент Российской академии наук, дирек-
тор Санкт-Петербургского института информатики и автома-
тизации РАН, доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РФ. Автор более 400 науч-
ных трудов, в т. ч. 20 монографий и учебников: «Введение в 
гео фи зическую кибернетику», «Научно-ме то дологические 
основы информатизации», «Наука и национальная безопас-
ность», «Интеллектуальные тех нологии мониторинга и управ-
ления структурной динамикой сложных технических объек-
тов» и др.; 17 изобретений. 

же по основным видам использовавшихся ресурсов. 

Принято выделять этап собирательства и охоты, 

аграрную и индустриальную стадию. На рис. 1 пред-

ставлена хронологизация этих этапов, предложенная 

американским социологом Э. Тоффлером2. 

Последние десятилетия ХХ и первое десятиле-

тие XXI века отмечены событиями, существенным 

образом трансформировавшими практически все 

значимые сферы жизнедеятельности современного 

общества — экономическую, политическую, куль-

турную и др. Основным фактором этих изменений 

стало активное вхождение в жизнь социума новей-

ших информационных технологий. Начиная с се-

редины 1960-х годов западными философами, со-

циологами и социальными философами (Д. Белл, 

Д. Рисман, О. Тоффлер, А. Турен и др.) активно об-

суждается вопрос о вступлении развитых стран в но-

вую стадию социального и технического развития, 

2 Toffler A. The Third Wave. N. Y., 1980. 
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