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гиональные акторы, такие как Монголия и Тибет, также пытают-
ся использовать «буддийский фактор» в отношениях с Россией 
в своих интересах. В период 1910-1920-х гг. ХХ в. во Внутренней 
Азии на фоне ослабления Российской и Цинской империй возни-
кают сразу несколько буддийских теократий.

Советская модель преобразует имперский опыт, хотя на на-
чальном этапе было также очевидно стремление советского руко-
водства использовать буддизм в продвижении внешней полити-
ки на Восток. После периода репрессивной политики во второй 
половине ХХ в. по инициативе советских буддистов создается 
Азиатская буддийская конференция за мир – международная ор-
ганизация, включающая и буддистов соцлагеря.

Современная модель также испытывает существенное воз-
действие внешнеполитического фактора. На отношения России, 
Монголии и КНР оказывают влияние факторы Далай-ламы и ти-
бетской диаспоры, а также глобального буддизма как значимого 
элемента современной мировой политики.
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Культура марийцев Урала в условиях дистанционного 
образования

Этнокультурное развитие – это, прежде всего, достижение вы-
сокого уровня образования индивидов, её представляющих. При 
анализе культуры образования, в том числе и этнообразования, 
большинством исследователей цифровизация характеризуется как 
её инновационно-позитивный этап, подчеркивается её материаль-
ная, социальная и индивидуальная доступность. Анализируя куль-
турно-образовательную репрезентацию марийского этноса в Ру-
нете, отмечаем достаточное наличие образовательно-культурных 
порталов как на марийском, так и на русском языке. 
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Тем не менее, условия, возникшие в связи с пандемией коро-
новируса, создали беспрецедентно шоковый эксперимент пере-
хода на вынужденное дистанционное образование, высвечивая 
и определяя не только положительные стороны цифровизации 
этнокультурного сегмента жизни людей, но и негативные. Стало 
очевидно, что цифровизация усугубляет этнокультурные пробле-
мы. Выделим три из них: 

1. Материально-культурные (к ним можно отнести материаль-
ную обеспеченность, то есть возможность приобретения лицензи-
онного программного обеспечения и необходимого оборудования);

2. Культурно-образовательные и репрезентативные;
3. Культурно-психологические (проблема свободного выбо-

ра и цензуры электронного образовательного контента).
Разбирая проблему дистанционного образования в сельских 

школах компактно проживающих марийцев Урала, отмечаем, что 
цифровизация дала возможность увидеть социальное расслое-
ние в системе образования. Технические требования к дистан-
ционным урокам делают его недоступным для 30 % школьников 
сельской местности.

Все это усугубляется цифровой неграмотностью представи-
телей педагогического состава. Использование в сложившейся 
критической ситуации для решения образовательных задач со-
циальных сетей (Вконтакте, WhatsApp и др.) ведет к фрагмен-
тарному получению знаний из-за постоянного переключения 
внимания ученика на отвлекающие в социальных сетях факторы. 

Таким образом, повсеместное введение дистанционного об-
разования выявило его практически полное отсутствие и непри-
ятие в сельской местности, а в марийских селениях, как наиболее 
уязвимых в культурном плане, высветив первоочередную необ-
ходимость решения многих социалкультурных проблем.
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