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Я, к моему большому сожалению, честно признаюсь, что только в этом году близко
познакомилась с работой М.Е. Николаева – первого президента Республики Саха (Якутия).
Прочитала его биографию, открыла для себя многочисленные его труды. Меня
заинтересовала его философия, взгляд на жизнь и на будущее. Во время чтения его книг я
вспоминала легендарных сынов народа саха А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй и
П.А.Ойунского, которым так же была небезразлична судьба якутского народа.

После прочтения книги М.Е. Николаева «Республика Саха: стратегия развития XXI
века» мне вновь захотелось перечитать письмо А.Е. Кулаковского «Якутской
интеллигенции». В своем Письме, написанном в 1912 году, Кулаковский как бы дает
стратегию развития своей родины в начале XX века, но в другом формате. Конечно, оба
этих произведений разные, потому что были написаны в разное время: первый в начале
XX века, другой в начале XXI века. Мне кажется, что и «письмо», и «стратегия» — это
размышления об исторической судьбе народа Саха. «Стратегия» Николаева — это
продолжение «Письма» Кулаковского. Сегодня я попытаюсь доказать вам это.

У каждого народа были, есть и будут свои великие люди. Великие.… А каких людей
мы называем великими? Для меня великие люди – это люди, которые жили для народа,
отдали жизнь и всю себя служению своей родине. Я не ошибусь, называя одним из
великих людей народа Саха Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй. В
школе мы изучаем его как основоположника якутской художественной литературы, как
первого поэта. Но в его биографии есть еще другие грани, его можно считать и
дальновидным политиком, расчетливым экономистом, общественным деятелем, экологом,
ученым и т.д., иными словами, Алексей Елисеевич великий философ, которому судьба
своего народа была не безразличной. Он жил и работал в весьма интересном и
наполненном новыми процессами и событиями периоде истории, т.е в начале XX века:
колониальная политика царского правительства, революция,
национально-освободительные движения. Колониальная политика самодержавия
превратила Якутскую область в одну из самых отсталых в экономическом смысле
национальных окраин огромной империи. Все эти события и процессы, конечно,
волновали Алексея Кулаковского, как истинного сына народа саха. Свои видения решения
проблем, философский трактат и инновационную программу практических мер в начале
XX столетия Кулаковский написал и адресовал в письме «Якутской интеллигенции».

Я считаю письмо «Якутской интеллигенции» одним из лучших работ Кулаковского,
так как поднятые им проблемы остаются актуальными до нашего современного XXI века.
В письме большое место уделяется проблеме вымирания народа саха. В начале 20-го
столетия Российская империя проводила аграрную реформу, которая вошла в историю под



названием «Столыпинская реформа». По реформе Столыпина острую проблему нехватки
земли хотели решить переселенческой политикой. Несколько сотен крестьян переселили
на Урал и Сибирь. Поэт боится, что народ саха потеряет землю, раствориться в окружении
русских, исчезнет как самостоятельный этнос и ищет пути выхода из проблемы.

Первый вопрос, может ли отделиться Якутия от России? Кулаковскому кажется, что
неразвитый народ самостоятельно не выживет и предлагает присоединиться или к
Японии, или к США и Китаю. Но приходит к весьма правильному выводу, что те
государства «нас быстро задавят в борьбе за существование». И выход второй, следовать
России, так как «белоглазый, большеносый нуча» т.е. русский «гораздо ближе нам, милее
и родственнее их». Единственный путь спасения от угрозы вымирания поэт видел в
культивизации и слиянии с русскими. Применив термин «культивизация», Кулаковский
призывает интеллигенцию и народ развивать материальную и духовную культуру.

В письме предлагались практические меры по развитию экономики, образования и
культуры края, с чем я полностью соглашаюсь. Но, я не полностью согласна с мыслью
философа «слияние с русскими». Сначала, я восприняла это выражение отрицательно:
“Неужели философ предлагает нам раствориться среди русских?!”. Но прочитав дальше, я
поняла, суть “слияния” в другом: мы должны бок о бок жить с русскими, достичь их
культурного развития. Наш народ должен расти вместе с ними, этот призыв есть еще в
одном известном его произведении «Ойуун туулэ»: «Уос - уоска, тиис - тиискэ». Так же
как и Кулаковский, Михаил Николаев признает позитивную роль русского народа в судьбе
Якутии: «..благодаря русскому народу и русскому языку народ саха, малочисленные
народы Севера Якутии приобщились к грамоте, знаниям, сокровищницам культуры, науке
и вышли на путь, ведущий в мировую цивилизацию… Наша уверенность в своем будущем
тоже зиждется на этом крепнувшем единстве с русским народом: вместе будем строить
новую Якутию в новом веке». Это и есть первая главная задача новой современной
Якутии.

В письме рекомендовалось обучать детей якутов на родном языке и открывать
сельскохозяйственные и ремесленные школы. Говорилось о необходимости создания
якутской художественной литературы, организации библиотек, развертывании
культурно-просветительской работы, распространении органов печати. И вот тут
возникает вопрос каждому читателю: реализуются ли в наши дни сказанные поэтом
основные мысли? Я считаю, что в последние три десятилетия наша республика по
культурному уровню достигла больших результатов. Ярким примером являются
мероприятия, которые связаны с именем нашего первого президента М.Е.Николаевым.
Когда я читаю «письмо» Кулаковкого, всегда вспоминаю Михаила Ефимовича, поскольку
наш первый Президент руководствовался в своей повседневной деятельности основными
идеями, изложенными в письме. В его «стратегии» есть такое понятие как «этническая
стабильность и безопасность», т.е. уверенное и стабильное развитие любого этноса
должно гарантироваться. Это сохранение традиционного уклада жизни и языка:
преподавание на национальных языках в школе. То есть в новой, современной Якутии



будет множество газет и журналов, радио и телепрограмм на якутском языке. Для
реализации этой цели сейчас проводится огромная работа.

Сегодня в Якутии есть один из десятков федеральных университетов СВФУ.
Николаев внес неоценимый вклад в развитие высшего образования в Якутии. Благодаря
его активной позиции и политической дальновидности значительно расширены
международные связи, открылись новые факультеты, учебные и
научно-исследовательские, вузы, кафедры и специальности. Каждые четыре года с 1996
года в Республике Саха (Якутия) проводились Международные спортивные игры «Дети
Азии», в котором наши юные земляки достигли наилучших результатов. Игры были
организованы по инициативе первого Президента Республики Саха в ознаменование
100-летия современного Олимпийского движения. В Республике реализуется проект
«Музыка для всех» инициаторам которого является так же Михаил Ефимович Николаев.
Проект «Музыка для всех является актуальным и своевременным в контексте реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов, нацеленных на развитие
интеллектуального и творческого потенциала, активную проектную деятельность самого
ребенка, что является ключевой идеей самого проекта. Уже сегодня можно говорить о
позитивных изменениях в музыкальном образовании детей в республике. Поразительно,
но это только маленькая часть работы одного человека. А если взять всех жителей к
примеру? Для столь малочисленной республики наша Якутия по духовному и культурному
развитию сегодня точно не на последнем месте. Значит, часть наставлений Алексея
Кулаковского можно считать реализующимися. А наша задача на сегодня - продолжать эти
начинания. Якутия должна стать во всех отраслях конкурентноспособной.

Экономический блок «Письма интеллигенции» включал предложения по
увеличению покосов и пашен, строительству речных плотин и шлюзов, подъему
технологии обработки земли, расширению посевов зерновых, усовершенствованию
земледельческих орудий, введению севооборота, развитию картофелеводства,
искусственному разведению рыб в озерах, улучшению породы крупного рогатого скота,
использованию якутской лошади в кавалерии, повседневному употреблению кумыса,
разведению свиней и баранов. В письме ставится вопрос о развитии местной
промышленности, включавший кузнечное, железопрокатное, гончарное дело, столярное,
токарное, шорное ремесла ит.д. Есть призыв к поддержке предпринимательства, торговли,
банковского дела, кооперативов и системы кредитования, а также борьбе с «пьянством,
картежной игрой и курением». Это так же призыв к курсу на самодостаточную экономику.
Многое из этих пунктов сегодня республика реализовала и реализует. Поэтому
«Стратегия» перед нами ставит новые задачи современного мира: привлечение внешнего
капитала, создание цивилизованной рыночной системы государственного контроля,
достижение конкурентоспособности наших предприятий на внешнем рынке, достижение
постоянного экономического роста, обеспечение полной занятости, создание нового
Налогового кодекса в пользу субъектов РФ и др. Следующая наша задача -
конкурентноспособная национальная экономика.

На этой ноте еще раз вернемся к первой, философской части письма. Большое
внимание уделяется о судьбах многочисленных и малочисленных народов, проблема



которых тесно связано с аграрным вопросом, породившем в то время переселение
огромной массы безземельных крестьян из Центральной России в Сибирь, переселение
китайцев и иных инородцев. Конечно, миллионные обозы переселенцев не потянулись в
Якутию. Но для нас сегодня миллионы временщиков (китайцы, гастарбайтеры) не есть
худшее зло. Кулаковский боялся, что у нас будут отбирать землю для сельского хозяйства –
у нас ее отобрали для добычи полезных ископаемых. Он и не мог представить богатство
тех мест Якутии, которые хранили в своих недрах золото и алмазы.

Меня еще глубоко волнует вызвавший широкую дискуссию «Закон о
дальневосточном гектаре». Федеральный закон Российской Федерации, действующий с 1
июня 2016 года и регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные с
предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа. Цель закона — привлечь внимание и ресурсы
граждан к освоению территорий Дальнего Востока. Закон позволяет любому гражданину
России единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство,
фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. В список
предоставляемых земель есть и наша с вами Якутия. Этот закон заставляет нас
задуматься. Не отберут ли наши земли? Разве Кулаковский не предупредил нас об этом?
Может это наступил час стекания инородцев? «Стратегия» подсказывает нам решение этой
проблемы – это усовершенствование и развитие договорных отношений взаимоотношений
между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия), расширение круга
самостоятельных полномочий. Тогда мы будем уверены, что никто не отберет у нас землю.

Кулаковский верил, что народ саха не может пропасть, не сгинет без следа в то
время, когда стремительно развивается все человечество. Он верил в свой народ. Неужели
сейчас, мы, грамотные, имеющие равные со всеми права, смиримся с жалкой судьбой
обреченного на вымирание народа? И это в эпоху, когда мир и рвется вперед по пути
прогресса. Пусть мы немного отстали от лидеров, но мы ведь еще не сошли с дистанции.
А значит, еще есть надежда когда-нибудь догнать их. Так и Орел Николаева уверенно
летает высоко и высоко: «Наш символ – Орел через годы и расстояния, преодолевая все
преграды, стремительно летит вперед. Нет силы – которая остановила бы его.... И я
искренне верю, вместе с вами, дорогие якутяне, намеченных целей мы достигнем.»

Спасибо вам Алексей Елисеевич и Михаил Ефимович за веру, за подсказку и за
наставления. Ваши работы — это факел, который показывает нам путь. Для меня – вы
Великие!


