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и сохраняться, благодаря разным, особенно аудиовизуальным 
средствам медиа. 
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Проблемы функционирования традиционных культур 
в условиях «полного мира»

В условиях промышленного освоения Севера судьба корен-
ных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жиз-
ни, изменяется под воздействием необратимых процессов совре-
менного мира. Основополагающие мировоззренческие ценности 
культуры малочисленных народов, которые определяют цели, 
смыслы и регулятивы жизнедеятельности, издревле сохраняли 
устойчивое сосуществование человека и природы на Севере. Их 
практический опыт с экофильными традициями становится ак-
туальным, необходимым и вневременным для человеческой ци-
вилизации в условиях «полного мира». 

Статья посвящена практическому опыту сосуществования 
традиционных культур с деятельностью крупных промышлен-
ных корпораций и мелкого частного бизнеса на примере эвенков 
Якутии. Мировоззрение эвенков основывается на представлении 
о том, что «не земля принадлежит нам, а мы принадлежим земле». 

Вопрос принадлежности к земле приобретает онтологиче-
скую значимость в силу его судьбоносности для малочисленных 
народов в современной ситуации. В первой части исследования 
анализируются концепции «полного мира» Г. Дейли и «политиче-
ской экологии» Б. Латура. Во второй части работы представлены 
результаты полевых исследований, проведенных с марта по но-
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ябрь 2019 г. в трех разных районах проживания эвенков Республи-
ки Саха (Якутия): Хатыстыр, Иенгра, Куду-Кюель. Выявлены сле-
дующие проблемы: земельный вопрос, экологический конфликт, 
вопрос ущерба и компенсации, сохранение культурной идентич-
ности. Авторы приходят к выводу, что практический опыт, нако-
пленный исторически культурой малочисленных народов, оказы-
вается актуальным в другой ситуации в другое время. 
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Использование цифровых технологий в процессе 
приобщения к культурному наследию (кейс «Культура 

Урала в годы Великой Отечественной войны»)3

Доклад посвящен возможностям использования цифровых 
технологий в научно-методических изданиях культурологиче-
ской направленности. Обращение к теме «Культура Урала в годы 
Великой Отечественной войны» рассматривается как возмож-
ность для образования соединить воедино опыт-переживание 
(эмоциональное отношение к событиям прошлого), опыт-позна-
ние (изучение исторических документов, свидетельств очевид-
цев тех событий) и опыт-действие (участие в исследовательской, 
поисковой, волонтерской деятельности). 

Применение цифровых технологий в учебной и научно-ме-
тодической литературе еще не стало повсеместным. При этом 
VR/AR становятся повседневной практикой в образовании. 

3 Доклад подготовлен в рамках проекта «Тыл – фронту. 1941–1945» при 
поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области по государственной программе «Реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года».


