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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поиска способов сохра-

нения и популяризации народов Республики Саха (Якутия), а также формирова-

ния нового образа якутов – «якут-россиянин-человек мира». Описываются ре-

зультаты проведенного автором исследования жизни якутов, проживающих за 

рубежом. Предложены рекомендации по улучшению коммуникационных связей 

между жителями республики и якутами, находящимися за рубежом. 
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В стратегии развития Якутии одной из основных задач является прорыв в 

мировую цивилизацию. В реализации этой проблемы большую роль играют яку-

тяне, работающие за рубежом, тем самым они выводят нашу республику на меж-

дународный уровень. 

Раньше очень редко встречались люди, которые живут за рубежом. А сего-

дня многие наши соотечественники, в том числе якутяне, выбирают зарубежную 

жизнь, предпочитают учиться и работать в других странах. Меня интересует во-

прос, почему люди выбирают такой путь в жизни, по каким причинам они туда 

выезжают, как там им живется в целом и т. д.  

Итак, предмет исследования – зарубежная жизнь земляков-якутян. 

Цель моей работы: осветить зарубежную жизнь якутян, в том числе урожен-

цев Намского улуса. 
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Задачи: ознакомиться о зарубежной жизни якутян через СМИ; составить 

список уроженцев Намского улуса, проживающих за рубежом; провести работу 

по улучшению сотрудничества с якутянами, живущими за рубежом. 

В ходе данной работы я узнала много нового, полезного и интересного. В 

начале работы ознакомилась с зарубежной жизнью якутян через СМИ. Так, 

нашла и изучила около 30 источников. Особенно понравилась работа Интернет-

сайта – «Саха Диаспора» (www.sakhaopenworld.org) [2], целью которого является 

объединение и поддержка зарубежных якутян. 

Бесценны книги И.И. Неустроева «Саха сатаабата5а суох», «Омук сиригэр 

олохсуйбут сахалар» [1]. Как видно с их анализа, жизнь якутян за рубежом 

наблюдалось еще с начала 20 века. Выезжают в разные страны, это – Турция, 

Америка, Израиль, Китай, Англия и т.д. Надо отметить такие плюсы в зарубеж-

ной жизни якутян – это все основном, имеют образование, специальность, по-

этому находят работу. Многие выезжают по заключению бракосочетания с ино-

странными гражданами. 

Во второй части далее попыталась составить список уроженцев Намского 

улуса, проживающих за рубежом. Всего в списке 12 человек, 9 женщин и 3 муж-

чины. Живут они в Англии, Китае, Канаде, Финляндии, Франции, Германии и 

др. Все образованные, дипломированные специалисты. Конечно, это далеко не 

полный список наших земляков, проживающих за рубежом. Для получения 

наиболее полной информации, я планирую в будущем привлечь к поиску зару-

бежных соотечественников образовательные учреждения улуса. Такой подход в 

исследовательской работе поможет не только в моей научно-исследовательской 

работе, но и, безусловно, лучшим образом отразится на самих учащихся, на их 

взгляд на мир, интеллектуальное развитие, образование и т. д. 

Важно определить, какие стратегии и решения будут обеспечивать воспро-

изводство культуры саха и других коренных народов Республики в условиях гло-

бализующегося мира и ино-культурного влияния. Для этого необходимо сфор-

мировать новую культурную политику, создать новые или усилить существую-
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щие социальные институты, освоить гуманитарные технологии. Поэтому экспер-

там предложено оценить перспективность и реализуемость до 2020г. стратегий, 

обеспечивающих воспроизводство культуры саха и других коренных народов 

Республики. На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспек-

тивности и реализуемости для каждой из рассмотренных стратегий [3, с. 39–42]. 

 Стратегии 
Оценка 

перспективности 
Оценка 

реализуемости

1. 

Вовлечение представителей саха и КМНС, живущих за 
пределами Республики, в виртуально-сетевые формы 
общения и деятельности, предоставление широких  
возможностей общения на якутском языке, участия в 
культурных событиях, работы в удаленном доступе в 
якутских коллективах 

маленькая низкая 

2. 

Сохранение и популяризация культуры народа саха и 
других коренных народов Севера за счет новейших 
технологий  
виртуальной реальности – виртуальных музеев, муль-
тимедийных библиотек, виртуальных фестивалей и др. 

наиболее  
перспективно 

средняя 

3. 
Усиление деятельности СМИ в Республике (телекана-
лов, журналов, газет) с целью сохранения языков и 
культур саха и других коренных народов Севера 

высокая 
вполне  

перспективно 

4. 

Формирование нового образа «современного якута» – 
«якут-россиянин-человек мира», соединяющий тради-
ционное  
культурное ядро и новые компетенции, важные в гло-
бализованном мире, владеющий якутским, русским, 
английским языками, освоивший якутскую, русскую 
культуру, важнейшие элементы всемирной культуры, 
способы межкультурной коммуникации 

наиболее  
перспективно 

средняя 

 

Таким образом, две стратегии как сравнительно наиболее перспективные, 

при этом в средней степени реалистичные в период до 2020 г.: 1) сохранение и 

популяризация культуры народа саха и других коренных народов Севера за счет 

новейших технологий виртуальной реальности – виртуальных музеев, мульти-

медийных библиотек, виртуальных фестивалей и др.; 2) формирование нового 

образа «современного якута» – «якут-россиянин-человек мира», соединяющий 

традиционное культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализован-

ном мире. 
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Мало перспективна и низко реалистична, по мнению экспертов, стратегия 

«вовлечение представителей саха и КМНС, живущих за пределами Республики, 

в виртуально-сетевые формы общения и деятельности».  

Исходя из вышеизложенного, в целях улучшения связи с якутянами за ру-

бежом, я рекомендую такие предложения:  

1 Открыть молодежную страницу в Интернет – сайте «SakhaOpenWorld» – 

«Саха Диаспора». Через данный сайт общаются и выходят на связь в основном, 

взрослые люди, а их дети – подростки, молодежь – нет. В данное время идет пе-

реписка с руководителем «Саха Диаспора» Верой Соловьевой об открытии мо-

лодежной страницы. 

2. Для успешной работы необходимо наличие средств для реализации ее 

проектов. В перспективе финансирование может осуществляться за счет привле-

чения грантов, спонсорской помощи организаций, фондов. С таким предложе-

нием я выступила руководству Интернет – сайта – «Саха Диаспора». 

3. Организовать работу по школам, чьи выпускники живут за рубежом, при-

влечь выпускников к спонсорской, попечительской работе, что получило поло-

жительный ответ на всю работу диаспоры, начался сбор банка данных выпуск-

ников школ Якутии. 

4. Предлагаю провести республиканскую конференцию по данному вопросу 

с привлечением Министерством внешних связей, Министерства по молодежной 

политике и спорту, Министерства образования, Министерства профессиональ-

ного образования, подготовке и расстановке кадров и других ведомств, обще-

ственных организаций, а также с участием зарубежных организаций, диаспор, 

эмигрантов. 

5. Активно пропагандировать сотрудничество через туристические выезды, 

СМИ.  

Число якутян, живущих за границей, с каждым годом растет. Также будут 

расти и возможности якутской зарубежной диаспоры сотрудничать с родной рес-

публикой. Мы, граждане России, жители РС(Я) с одной стороны, и якутяне за 
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рубежом, с другой стороны, должны подчеркивать необходимость такого со-

трудничества. И я надеюсь, что дальнейшее сотрудничество позитивно повлияет 

на дальнейшее развитие внешних связей республики, поможет якутянам за рубе-

жом участвовать в жизни республики и вносить свой вклад в развитие родного 

народа. 
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