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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ): ДУХОВНОЕ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ НАРОДОВ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В12010 году Республика Саха отметит 378 лет
вхождения в состав Российской Федерации.
«Мы, многонациональный народ Республики
Саха (Якутия)…» — так начинается Конституция Республики Саха (Якутия), принятая Верховным Советом 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 якутского народа и в целом было прогрессивным событием: появилось пашенное земледелие, укрепились традиции оседлого быта, народы Ленского края получили
возможность приобщения к русской культуре, государственной жизни.
Становление государственности Якутии начинается
с образования в 1922 году Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. В 1990 году в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете республики произошло преобразование республики
в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику. С 1991 года республика носит свое настоящее название — Республика Саха (Якутия)3.
Статья 44.1, гл. 3 Конституции Республики Саха гласит: «Территория Республики Саха (Якутия) принадлежит ее многонациональному народу и является исконной землей традиционного расселения коренных народов Республики Саха (Якутия)». По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, население
Республики Саха (Якутия) на 1 января 2010 года составляет 949 506 человек, из них городского населения —
622 722, сельского — 326 784 человек4. Республика
Саха (Якутия) по численности населения после Приморского и Хабаровского краев занимает третье место
в Дальневосточном федеральном округе, где проживают
6 440 624 человек.
По данным переписи 2002 года, в республике проживало 143 национальности, из них: якутов —
432 290 человек, русских — 390 671, украинцев —
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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 культурами. Взаимное духовное обогащение укрепляется солидарностью жителей республики, тем самым демонстрируя эффективность управления.
В институционально-организационном плане ряд
государственных структур при сотрудничестве с общественными организациями и творческими коллективами ведут последовательную и эффективную работу.
Ведущая роль принадлежит Министерству культуры
и духовного развития, которое разрабатывает и реализует государственную политику в области культуры, искусства, кино и духовного развития в Республике Саха (Якутия)6. Кроме того, департамент по делам народов и федеративным отношениям при Администрации Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия), созданный в 2002 году, участвует в разработке теоретических, организационно-правовых основ и
механизмов реализации государственной политики в
области федеративных и национальных отношений,
поддержки коренных малочисленных народов Севера, взаимодействия с общественными и религиозными 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 Федерации и более 100 народов страны. Организаторами конгресса выступили Ассамблея народов России
и Правительство Республики Саха (Якутия).
Это огромное историческое событие послужило
важным этапом в создании нашего общего многонационального государства. Россия за свою многовековую историю накопила огромный и во многом уникальный опыт сотворчества культур и сосуществования народов, различных вероисповеданий в едином
государстве при огромной роли русской нации как
собирателя земель и народов России.
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Пленарное заседание «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры»

Культура — достояние всего человечества, а цивилизация — результат деятельности и взаимодействия
народов. Конкретная цивилизация рассматривается
как продукт локальной формы интернационализации — межэтнического взаимодействия, формирующего региональную социокультурную целостность
(комплекс) с особой, свойственной только данной
цивилизации системой культурных ценностей.
Сохранение культуры народа саха приобрело международное значение. В 2005 году ЮНЕСКО признало эпос «Олонхо» шедевром Всемирного нематериального наследия человечества. На основании этого
решения в Республике Саха (Якутия) была разработана большая культурно-образовательная программа «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, посвященные 210-летию святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, просветителя Сибири
и Америки. В рамках празднования были организованы
и проведены: международная церковно-историческая
научно-практическая конференция, восстановлена Богородская церковь г. Якутска и построено здание Якутского духовного училища, в Москве в храме Христа Спасителя 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 русской, а через нее — к европейской культуре и мировой цивилизации. До Октябрьской революции православие играло объединяющую роль в отношениях
между народами. Христианизация сыграла исключительно важную роль в формировании самосознания
народа саха как составной части многонационального российского народа.
В Якутии почти четыре столетия прекрасно уживаются язычество и православие. 378 лет назад с
приходом в этот край казаков-первопроходцев коренные жители Якутии стали обращаться в православную веру. Вместе с освоением русскими первопроходцами этого сурового и обширного края начался процесс знакомства северных народов с русской
христианской культурой и далее — постепенное приобщение и к общеевропейской культуре. Якутская
письменность появилась благодаря православным
миссионерам. В Якутии начинались полярные экспедиции, здесь открывали месторождения руд и алмазов, прославились великие христианские миссионеры. В 1812 году в Иркутске была издана первая
религиозная книга на якутском языке — «Молитвы.
Символ веры и заповеди Божьи: начатки вероучения». В 1819 году священник Олекминской Спасской
церкви Георгий Попов впервые составил якутский
алфавит. Основная заслуга — перевод Писания на
якутский язык — принадлежит святителю Иннокентию, просветителю народов Сибири и Америки. По
его инициативе в 1853 году был создан Комитет по
переводу священных и богослужебных книг на якутский язык. Над переводами трудился и его сподвиж1
См. об этом: URL: http://www.olonho.com (сайт — Культурно-информационное пространство Olonkho.com).

ник, протоиерей Дмитрий Хитров (будущий епископ
Якутский и Вилюйский Дионисий), который составил первую «Краткую грамматику якутского языка» (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 грамматика. Он побывал во многих уголках Якутии. Местные жители выстраивались к нему за благословением
в длинную очередь, и владыка на морозе благословлял свою паству.
К 1865 году в епархии насчитывалось уже 65 церквей (не учитывая монастырских) и 80 часовен. Православные священники, миссионеры проводили в
отдаленных селах службы на якутском языке, обучали коренных жителей в православных школах грамоте. Все это способствовало просвещению народов Якутии и приобщению их к российским и мировым культурным ценностям. Православие в Якутии явилось проводником иного вида цивилизации.
Духовные лица принимали непосредственное активное участие в хозяйственном освоении и культурном развитии Якутской области. Именно с деятельностью церковных учреждений связано появление школ, первой книги на якутском языке, первой
газеты. По инициативе духовенства строились храмы, которые становились украшением и гордостью
области, православное христианство способствовало 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 восстановлены и построены заново десятки храмов. Сегодня в
епархии действуют 52 прихода, 4 благочинья, в Якутске есть женский монастырь. В республике работают
28 храмов (13 каменных и 15 деревянных) и 17 часовен, Якутское епархиальное духовное училище, которое в сентябре 2010 года получит статус семинарии, 18 воскресных школ, православная гимназия в
городе Мирный. В православных приходах появляется все больше верующих и православных служителей из представителей коренных национальностей.
Ежемесячно выходит епархиальное издание «Православный вестник», издается молодежная православная газета «Логос».
Культура народов Республики Саха (Якутия) имеет православные корни, но в ней ощущается большое
влияние языческих традиций коренных жителей.
В настоящее время языческие традиции, поклонение матери-природе (осознание огромной ценности
природы) почитаются жителями Якутии независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. Элементы шаманизма стали частью обыденной жизни старожилов Сибири и присутствуют
в быту. Согласно якутской мифологии боги живут в
Верхнем мире, на девятиярусном небе.
Со временем некогда отсталая и отдаленная восточная окраина превратилась в развитый промышленный и сельскохозяйственный регион на северо-
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востоке страны. Более того, народам Якутии в огромном полиэтническом русскоязычном «океане» удалось
сохранить свою национальную идентичность — территорию, язык, традиционную культуру.
Сегодня в республике существуют 15 различных
религиозных течений, представляющих христианство, ислам, буддизм, традиционные якутские религиозные верования, иудаизм и ряд новых религиозных движений. В 2002 году были изучены уровень религиозности и конфессиональная ориентация населения, 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 якутов православие выбрали 24,7 %, шаманизм — 39,3 %,
более 50 % отметили обе религиозные системы одновременно.
Сегодня возрождается духовная составляющая
народа саха, его традиции, праздники и нравственные 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 духовное и культурное единство наших народов. Христианство предоставило возможность доступа к богатейшему 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 движение широко вовлечены разные страны и народы.
Этот процесс имеет глобальные масштабы, отличается взаимовлиянием и взаимопроникновением
народов, рефлексией и синтезом культур. В первое
десятилетие XXI века на фоне ускоряющихся процессов глобализации и становления постиндустриального общества основной проблемой становится взаимодействие цивилизаций. Следует отметить,
что процесс взаимодействия цивилизаций далеко не
новый. И хотя тысячелетия назад локальные культуры и цивилизации возникали и развивались, казалось бы, изолированно, многочисленные культурные, торгово-экономические связи между ними постепенно крепли и умножались, охватывая всю населенную часть земного шара. Это дает основание
говорить об историческом процессе развития человечества в целом, смене мировых цивилизаций, известной синхронизации в динамике локальных цивилизаций.
Каждая национальная культура своеобразна
и единственна. Ее вклад в общечеловеческий культурный фонд уникален и неповторим.
Чем более развита национальная культура, тем
больше она способна к включению в сферу духовного общения ценности культуры различных наций
и тем большие возможности она предоставляет для
духовного обогащения личности.
В рамках глобализации возрастает роль международного диалога культур. Международный куль-
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турный диалог усиливает взаимопонимание между
народами, дает возможность лучшего познания собственного национального облика. В современном
мире диалог культур усложнился в силу ряда обстоятельств. С взаимодействием культур разных народов связаны и современные проявления фундаментальных проблем. Особенность их решения заключена 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 — унификации культур, которая низводит до уровня фольклора
национальные и социальные особенности и превращает культуры потребления в товар, обмениваемый
на широком рынке, где все ценности, складываясь,
взаимно аннулируются и где вместо понятия «диалог культур» используется понятие «обмен продуктами культуры».
Большое значение имеет то обстоятельство, что
каждая культура является выражением духа, потребности, своеобразия той или иной нации, поэтому она
уникальна, самобытна. А богатство мировой цивилизации и соответственно мировой культуры определяется тем, что она представляет собой сокровище
общечеловеческих ценностей, единство отдельных,
своеобразных, уникальных и самобытных культур.
Диалог цивилизаций и культур, существование различных общечеловеческих ценностей и сохранение
всего богатства мировой культуры должно быть наивысшей целью человечества.
Сибирь как часть России не только является ее
ресурсной и геополитической доминантой, но и характеризует 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 современная культуры, присутствуют все характерные для
России формы территориально-административного
устройства: республики, края, области, автономные
округа. Здесь богатство народов действительно остается одной из значимых ценностей российской цивилизации.
Еще во времена древних цивилизаций человечество начало осознавать, что развитие общества невозможно 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, — «больше идет назад, чем вперед». Античному мудрецу не
раз вторили мыслители последующих эпох, в частности средневековый философ Фрэнсис Бэкон справедливо утверждал, что человечество было бы обречено 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 империй планеты. В итоге остались только те народы, 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 рассуждают о проблемах духовности, поскольку все понимают, что без нравственного преображения общества
невозможно не только построить новую Россию, но
и сохранить имеющуюся. Речи подобного рода звучат из уст разных людей: политиков и священнослужителей, простых селян и руководителей федерального уровня, мастеров искусств и глав регионов. Но
одно дело — абстрактно рассуждать о духовности,
вздыхать по поводу ее утраты, необходимости возрождения, и совсем другое — формировать собственной позицией, личностными качествами, реальными делами и поступками ту самую духовную среду,
в которой и происходит нравственное возрождение
и воспитание других личностей. В этом смысле можно утверждать, что Республика Саха (Якутия) относится именно к тем регионам России, где столь непростая проблема решается не на словах, а на деле,
где «плотность» духовного пространства значительно
выше, чем во многих других краях и областях. Конечно, 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 расстоянии. Можно упомянуть искренние слова председателя 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 немалые 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 специальная целевая программа (наряду с основными программами по развитию промышленности, экономики и социальной сферы)?! Только с 2002 по 2010 годы
в Якутии было построено более 70 объектов культуры, в том числе такие уникальные, как Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Национальная библиотека, Арктический государственный институт искусств и культуры, государственный цирк Республики Саха (Якутия) «Саха
цирк», Якутский государственный объединенный
музей истории и культуры им. Ярославского. Созданы театр «Олонхо» и Театр юного зрителя в Якутске,
Мирнинский театр. В Якутии регулярно проводятся всероссийские балетные, оперные и музыкальные
фестивали, мастера сцены мирового класса сотрудничают с нашими творческими коллективами, способствуя их продвижению на новый уровень.
Особыми событиями стали признание якутского эпоса «Олонхо» шедевром культурного наследия человечества и провозглашение государственными органами Десятилетия «Олонхо». Благодаря

якутскому героическому эпосу коренные народы
на протяжении тысячелетий сохранили этническую
самоидентификацию, самобытную культуру, родной
язык, традиции, исконные нравственные обычаи и
нормы морали. Это непреходящее духовное богатство, завещанное нашими предками.
Огромное значение руководством республики
придается сохранению духовного наследия и духовному росту многонационального народа Якутии, возвращению в общественную жизнь в новом качестве
всего калейдоскопа уникальных северных культур.
Достижения последних лет — несколько премий Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Саха академического театра им. П. А. Ойунского, полученные на главном театральном конкурсе
страны; первая премия на Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского ведущей солистки оперы Айталины Адамовой, премии на международных конкурсах хоров «Соловушка» и Якутского музыкального училища, ансамбля скрипачей Высшей школы
музыки, молодых артистов государственного цирка
Республики Саха (Якутия) «Саха цирк». Можно отметить и большие достижения на российском уровне 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 нескольким наиболее развитым субъектам Федерации.
Платон, учитель Аристотеля, утверждал, что «каковы в государстве правители, таковы обычно и
подданные». Выражаясь образно, прежние лидеры
республики сумели заложить основательный фундамент духовности, а сегодняшние руководители
строят на этом фундаменте здание, которое сегодня
видно из любой точки России.
Нельзя не отметить, что развитие искусств, возрождение исторической памяти и веры, возвращение
имен выдающихся личностей прошлого — предмет
особого внимания президента республики. Духовность составляет сущность человека.
В честь выдающегося сына якутского народа
Алексея Кулаковского в центре столицы появился памятник первому поэту народа саха. Немного позже на площади у Саха академического театра
им. П. А. Ойунского был воздвигнут монумент «пламенному Платону» — певцу новой жизни и хранителю эпоса. Рядом с Якутским госуниверситетом, носящим имя М. К. Аммосова, на пьедестале установлен 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 ненадуманного интернационализма. Всего за последние
6–7 лет в республике было открыто более 50 памятников, в том числе жертвам политических репрессий, первооткрывателям якутских алмазов, воинам
Великой Отечественной войны. Все они формируют особую часть того самого духовного и нравственного пространства, которое воспитывает личности,
особенно молодые.
«Новое время бросает новые вызовы» — это высказывание стало лозунгом на VII съезде деятелей ду-
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ховной культуры народов Республики Саха (Якутия).
Сегодня мы живем в совершенно иной социальноэкономической системе, где рождаются новые ценности и нравственные идеалы. Какие они, как мы
донесем их до людей? Эти вопросы требуют и философского осмысления, и практической работы. Безусловно, даже такие достижения в области экономики, как Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, 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 организации, невольно сравнила в своем письме-очерке
нынешнее отношение к ушедшим классикам на Кубани и в Республике Саха. «Год назад не стало Дмитрия Кононовича. Очень достойно хранят память о
нем земляки. Часовенка с золотыми крестами, построенная на месте захоронения, вызывает самые
трепетные чувства. И все это успели за год. А в Якутске имя писателя присвоено Государственному театру оперы и балета. Здесь не утрачена вера в магическую силу слова и, значит, сохранен дух, поддерживающий нравственные силы народа. У нас же на
Кубани через три года после смерти Юрия Кузнецова (одного из величайших русских поэтов современности) так и не появилось ему памятника, лишь к
65-летию его имя дали городской библиотеке…» После 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 история, живая красота времен, воплощенная в дереве и
камне. Поднялся из руин и стал духовным центром
«Старого города» гордо сияющий куполами Преображенский собор. В последние годы в республике
при поддержке населения и руководства было восстановлено и построено шесть каменных и семь деревянных храмов в Мирном, Ленске, Хандыге, Олекминске и других городах и селах, новое здание Епархиального управления и т. д. Во время празднования 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 церковноисторическая конференция, посвященная 210-летию
со дня рождения святителя Иннокентия, создателя Якутской епархии. Сегодня рядом с возрождающейся Богородицкой церковью в Якутске идет строительство духовно-просветительского комплекса с
будущей семинарией, епархиальным управлением,
иконописной и регентской школами — настоящий
оплот православия, который, несомненно, поднимет духовную жизнь нашего края на новую высоту.
Открытие Богородицкого комплекса планируется в
сентябре 2010 года и приурочено к 130-летию создания самостоятельной Якутской епархии. Ожидается
визит патриарха Кирилла. В будущем на территории
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духовно-просветительского комплекса планируется
создание мужского монастыря.
Роль православия в культурном и духовном развитии жителей нашего региона бесспорна. Православие стало объединяющим началом для представителей 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 взаимовыручке и помощи ближнему.
Отличительные особенности духовного человека — это целостность, искренность, гармония с
собой и окружающим миром. Дух — это храм человека, 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 России на набережной Якутска был воздвигнут прекрасный монумент русским землепроходцам со скульптурой первопроходца — сотника Петра Бекетова. Человек должен знать свои истоки.
Историческая память, история России и освоение ею Севера в контексте мировых событий, особенности развития коренных народов Якутии и Арктики 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 находить для себя духовные опоры в этом прошлом, неизбывные ценности и примеры.
Знания и культура определяют не только духовный 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 настоящих духовных лидеров.
Необходимо глубоко знать и исследовать наследие поэта и мыслителя Алексея Кулаковского,
133-летие которого недавно отмечалось в Якутии.
Необходимо привлекать и молодежь к изучению его
интеллектуальных, философских и духовных исканий. Алексей Кулаковский — духовный лидер своего
времени. Его идея о равноправном развитии народов
на основе поднятия их культурного уровня, предполагающего высокий интеллектуальный и духовнонравственный человеческий потенциал, может быть
полноценно реализована именно в XXI веке — веке
науки, образования и духовности. Это общечеловеческая идея, которая освещена пламенем вдохновенной мысли, горячего чувства, нетленна и будет жить
в веках.
Духовность человека — это не только умение
жить по законам красоты и гармонии, но и богатство мыслей, широкий кругозор, сила чувств и
убеждений, соединенная с высокой культурой. Духовные знания обогащают общую картину мира,
законы развития общества, помогают глубже понимать жизнь, находить верные подходы и принимать правильные решения. Духовность безальтернативна. Хорошо, что в нашей республике накоплен
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и продолжает накапливаться бесценный капитал,
который позволит ей занять достойное место в будущей великой России.
Академик Дмитрий Лихачев писал, что память —
преодоление времени. Человеческая культура в целом не только обладает памятью, культура человечества — это активная память человечества, уже реализуемая в современности.
Президент РФ Дмитрий Медведев утверждает,
что «конкурентоспособность нашей страны во многом зависит от бережного отношения к богатейшему
потенциалу Севера, рационального освоения природных богатств, сохранения самобытной культуры
проживающих здесь народов».
Как и во всей стране, в Якутии сейчас заметны
позитивные изменения: повысился государственный
правовой статус, активно восстанавливается историческая и культурная память коренных народов края,
улучшается благосостояние населения. Особенно
плодотворной оказалась последняя пятилетка, когда
решалась стратегическая задача стабилизационного
характера: была проведена реструктуризация предприятий и некоторых отраслей, разработаны специальные программы социально-экономического развития республики. Республика по величине валового
регионального продукта на душу населения заняла
четвертое место в Российской Федерации: номинальные доходы населения выросли почти в 2 раза,
реальные — в 1,4.
В последние годы возрастает роль Якутии в истории Российского государства как форпоста на Дальнем Востоке и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это важно и в связи с реализацией научно обоснованной Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики
Саха (Якутия) до 2020 года, одобренной Правительством Российской Федерации. Сегодня руководство
республики ставит стратегическую цель — развитие
экономики за счет перерабатывающих, наукоемких
отраслей, широкого внедрения инновационных технологий. Мы стремимся, чтобы полноценно работали средний и малый бизнес, развивалась транспортная инфраструктура, эффективно функционировали научно-исследовательские и образовательные
учреждения. Все это и реализация крупных инвестиционных проектов направлены на улучшение жизни
населения. Реализация всех задач, обозначенных в
Схеме, превратит Якутию в один из высокоразвитых
регионов Российской Федерации. Главное — богатейшие природные ресурсы будут работать на человека, каждого жителя республики.
Северные народы независимо от страны проживания и этнического происхождения объединяет схожесть традиций. Они смогли найти механизм адаптации к экстремальным климатическим условиям, сохранили уклад жизни, основанный на бережном отношении к природе, создали неповторимую культуру.
Среди представителей 143 национальностей, издавна
живущих в Якутии, можно назвать якутов, эвенков,
эвенов, долган, юкагиров, чукчей. По статистическим данным, сегодня в Республике Саха (Якутии)
насчитывается около 30 тыс. представителей этих народностей. Важнейшей составляющей государствен-

ной национальной политики нашей республики является государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера и исчезающих этносов в
решении проблем, порожденных как историческим
прошлым, так и трудностями их адаптации в условиях рыночных преобразований.
Руководством Якутии проводится сбалансированная национальная политика с обязательным учетом особой ситуации, сложившейся в связи с малочисленными народами Севера. Наши устремления
находятся в русле задач второго Международного
десятилетия коренных народов мира, объявленного
ООН. Республика активно включилась в работу Национального организационного комитета по подготовке и проведению Международного десятилетия
коренных народов мира.
В марте 2009 года в Нерюнгри (Якутия), где проживает более половины всех эвенков страны, прошел Всероссийский съезд эвенков, на котором более 250 делегатов из северных и восточных регионов
России, а также гости из эвенкийских общин Китая,
Монголии и Японии обсуждали проблемы сохранения традиционного уклада жизни народов Севера.
Мы поддерживаем инициативы, в том числе и те, которые необходимо решать на федеральном уровне.
Якутский парламент принял шесть законов, направленных на решение проблем коренных малочисленных народов. Оленеводство, в котором преимущественно заняты эвенки, включено в национальный
приоритетный проект развития агропромышленного
комплекса и развивается быстрыми темпами. В то же
время в Якутии остро стоит проблема сосуществования оленеводов, которые проживают на этой территории издревле, и промышленных предприятий,
продукция которых имеет стратегический характер.
Международное и всероссийское экономическое
сотрудничество, международное образование, интернациональные педагогические коллективы, международные олимпиады, детские спортивные игры
«Дети Азии», конкурсы юных талантов — эти явления в последние 10 лет прочно вошли в нашу жизнь.
Мы убеждены, что подобные мероприятия необходимы для современной молодежи, они способствуют
взаимному обогащению и достижению взаимопонимания между людьми. Руководство Якутии заботится
о сохранении традиций и культуры, традиционного
уклада жизни, обычаев малочисленных народов Севера, мест их компактного проживания.
Изучение национальной литературы фольклора, народного художественного творчества, теории
и истории этнокультуры, классического искусства и
новых форм искусства (театра Олонхо, кино Арктики) должно быть нормой наряду с обязательными
предметами в образовательных учреждениях Севера. 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 сохранения культуры народов Севера и ее передачи будущим поколениям.
Подготовка высококвалифицированных специалистов для Республики Саха (Якутия) уже 17 лет
ведется на целевой основе по линии Департамента
по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республике Саха (Якутия), где
в качестве заказчиков целевых мест выступают республиканские министерства и ведомства. Это прямое инвестирование в повышение качества трудовых ресурсов республики. За весь период существования департаментом была осуществлена подготовка
специалистов в 195 учебных заведениях высшего и
среднего профессионального образования Российской 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 перспективе 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 надежная 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 Российской Федерации, неразрывно связана с судьбой
России. История взаимоотношений Северной столицы и северной республики уходит корнями в далекое 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 событий Дней деловой и культурной миссии СанктПетербурга в Республике Саха (Якутия) стала церемония передачи в дар от Санкт-Петербургской
епархии Градоякутскому кафедральному Николаевскому собору иконы небесного покровителя СанктПетербурга праведного Иоанна Кронштадтского и
совместное богослужение на русском и якутском
языках. В Национальной библиотеке Республики
Саха (Якутия) прошла презентация книги «Организация Комплексной академической экспедиции
по изучению производительных сил Якутии (1924–
1931)», автор которой — дочь ответственного секретаря Комплексной академической экспедиции
Павла Владимировича Виттенбурга Евгения Виттенбург.
Сегодня в мире происходит процесс взаимопроникновения культур, поэтому сохранение самобытной культуры народов Севера должно стать достоянием, наследием человечества.
Академик Дмитрий Лихачев призывает хранить
память, беречь ее как основу совести и нравственности — это наш долг перед собой и потомками. Духовное 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 ставится задача обеспечить переход России на инновационное развитие, необходимо вновь осмыслить
те ресурсы и предпосылки, которые могли бы обеспечить эффективность этого процесса. Это целесообразно сделать на основе системного подхода как
к циклам исторического развития цивилизации, так
и к особенностям переживаемого нами периода.
Человечество в своем развитии прошло три больших этапа, которые различаются по способам обеспечения существования и развития общества, а так1
Член-корреспондент Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ. Автор более 400 научных трудов, в т. ч. 20 монографий и учебников: «Введение в
геофизическую кибернетику», «Научно-методологические
основы информатизации», «Наука и национальная безопасность», «Интеллектуальные технологии мониторинга и управления структурной динамикой сложных технических объектов» и др.; 17 изобретений.

же по основным видам использовавшихся ресурсов.
Принято выделять этап собирательства и охоты,
аграрную и индустриальную стадию. На рис. 1 представлена хронологизация этих этапов, предложенная
американским социологом Э. Тоффлером2.
Последние десятилетия ХХ и первое десятилетие XXI века отмечены событиями, существенным
образом трансформировавшими практически все
значимые сферы жизнедеятельности современного
общества — экономическую, политическую, культурную и др. Основным фактором этих изменений
стало активное вхождение в жизнь социума новейших информационных технологий. Начиная с середины 1960-х годов западными философами, социологами и социальными философами (Д. Белл,
Д. Рисман, О. Тоффлер, А. Турен и др.) активно обсуждается вопрос о вступлении развитых стран в новую стадию социального и технического развития,
2
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