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Якутское село в ходе развития социально-экономических и культурных отношений из-
менялось под воздействием различных процессов. Начавшись в прошлом веке, с наступ-
лением XXI века и развитием коммуникационных технологий масштабы этих изменений
увеличиваются, причем все большую роль в них играют современные технологии. Подоб-
ный процесс можно назвать глобализацией в якутском селе.

В современном якутском селе происходит процесс глобализации при котором в услови-
ях технического развития и развития социальных отношений, которые являются её эле-
ментами, происходит постепенное усиление в обществе духовной культуры, связанной с
возрождением элементов национальной культуры. Этот процесс начался еще в 70-ые го-
ды прошлого века и продолжается до сих пор[1]. В городах и селах появляются объекты,
имеющие отношения к национальной культуре. Все чаще появляются элементы якутской
культуры в повседневной жизни. Возрождаются элементы культуры, такие как праздно-
вание Ыhыах (традиционный якутский праздник), свадебные обряды и обряды, связанные
с повседневной жизнью. Появляются постройки, в которых есть элементы традиционного
декора якутов[1]. При этом в Якутии наблюдается процесс кризиса села, когда происхо-
дит безвозвратный отток населения (в основном молодого населения) в крупные города,
в основном Якутск. Таким образом, в селах Якутии уменьшается количество жителей,
т.к. молодежь в большинстве случаев остается жить в городе, и только представители
старшего поколения остаются в деревнях. Под влиянием этих миграционных процессов
происходит старение деревень и их дальнейший кризис, когда деревня слабо обновляется
и кризис села еще более усиливается.

В Якутии с каждым годом все больше развиваются коммуникационные технологии.
Сотовая связь и интернет появляются практически во всех деревнях республики. Мо-
бильный телефон стал такой обыденной вещью, что без него свою жизнь не могут пред-
ставить жители не только городов и крупных поселков, но и жители маленьких деревень
и отдаленных сел. В деревнях все больше людей пользуются мобильными приложениями
для связи и общения между людьми («What’s up», «Viber»), социальными сетями и дру-
гими приложениями развлекательного характера. Телевидение тоже играет немаловаж-
ную роль в сельском обществе Якутии. Якутское телевидение в основном транслируется
на якутском языке, что способствует сохранению языка и распространению культуры. В
Якутии сильно развито кинематографическое движение, во многих крупных селах суще-
ствуют свои кружки любителей кино, а в некоторых собственные киностудии, которые
снимают малобюджетное кино для личного просмотра[3]. В селах широко распространи-
лось спутниковое телевидение, благодаря которому жители деревень доступен широкий
выбор различных каналов от российских до зарубежных.

В сельской местности дороги менее развиты, чем в черте города или на федеральных
трассах. Летом дороги размывает, они становятся непроходимыми, и доступ к отдаленным
деревням затрудняется. Таким селом является Танда (Усть-Алданский улус), где из-за
обильных дождей дороги размывает практически каждое лето[2]. Все это затрудняет про-
никновение новых технологий в некоторые отдаленные села и районы. В некоторые места
республики можно добраться только зимой по зимникам, а летом до тех деревень доби-
раются на моторных лодках или другом водном транспорте. С каждым годом ситуация
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улучшается, и эта проблема может исчезнуть вовсе. В села внедряются новые технологии,
которые улучшают выработку различных деревенских предприятий (молокозаводов, хле-
бопекарен и др.), также улучшается подворное хозяйство населения за счет новых сортов
овощей, новых удобрений, упрощающих введение хозяйства.

Глобализация в Якутии и особенно в якутском селе на данном этапе происходит раз-
нонаправленно в зависимости от их расположения и доступности. В Центральной Якутии
этот процесс протекает более плавно и быстро, по сравнению с регионами, отдаленными
от городов. В якутские села внедряются новые технологии, изменяется качество жизни в
них, но из-за оттока молодого населения в крупные населенные пункты в селах происходит
уменьшение население. Республика же старается сохранить села и вводит программы по
помощи тем, кто решил создать свое подворное хозяйство или другой проект по развитию
села.
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