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Аннотация: в статье раскрыты проблемы формирования информацион-

ного общества, пути сохранения и развития языков и культур коренных мало-

численных народов Севера на цифровых носителях и в сети Интернет. Рас-

сматриваются пути формирования в сети Интернет культурно-образователь-

ной среды и создания портала КМНС. 

Ключевые слова: ИКТ, КМНС, портал, виртуальная среда, образователь-

ная среда, культурная среда. 

Наше общество вступило на новый этап своего развития – этап формирова-

ния информационного общества. Наступившее столетие и тысячелетие – это пе-

риод становления интегрального социокультурного строя как основы диалога и 

взаимодействия цивилизаций, культур, религий, который будет определять ми-

ровоззрение поколений нового века и их устойчивое развитие. Неоценимую роль 

в этих процессах играют информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), становясь неотъемлемым составляющим этих глобальных процессов, 

формируя новую культурно‐образовательную и информационную среду в миро-

вом информационном пространстве. 
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На современном этапе развития этой новой информационной среды, мы 

наблюдаем процессы беспрецедентной передачи информации по объему и ско-

рости. Бурное развитие Интернет послужило толчком в развитии социальных се-

тей, в результате чего возникла новая среда поликультурного общения, в которой 

нет границ, расстояний и временных ограничений. Общение в Интернете, в прин-

ципе, стало возможным практически на всех языках народов мира. Развитие 

www, блогосферы, цифровых библиотек, формируют сообщества по продуциро-

ванию, обмену и распространению знаний, глобального и локального характера. 

Беспрецедентное развитие получили мобильные средства связи, актуаль-

ность которых стала еще более эффективной, благодаря их интеграции с глобаль-

ной сетью Интернет. Внедрение мобильных приложений типа «Вконтакте» и 

«WhatsApp», получило всенародное признание, в результате чего стала форми-

роваться новая среда общения и оперативной передачи практически всех видов 

информации. 

Вместе с тем, очень серьезной проблемой является то, что сегодня, получить 

информацию и услуги, общаться в Интернете можно только на доминирующих 

языках. Это связано с отсутствием специфических символов алфавитов малочис-

ленных народов Российской Федерации в компьютерных операционных систе-

мах, что не позволяет им не только представлять и получать информацию в сети 

Интернет на родных языках, но даже печатать на компьютере. 

В Российской Федерации, особенно остро стоит проблема сохранения наци-

ональной идентичности и сохранения языков и культур коренных малочислен-

ных народов Севера. Каждый язык является уникальным хранилищем информа-

ции о говорящем на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволюции, а 

также о природе человека как биологического вида. 

По данным Всероссийской переписи 2002 года, на территории Российской 

Федерации проживают более 160 этносов, из числа которых 45 относятся к ко-

ренным малочисленным народам. Из этих 45 народов 40 – коренные малочис-

ленные народы Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока. Из этих 40 языков 
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12 языков КМНС находятся на последней стадии исчезновения, поскольку уже 

уходят последние носители языка и культуры. 

Задача сегодняшнего времени – это сохранение традиций, культуры, языка 

и традиционного быта КМНС с органичным использованием современных ин-

формационных и инновационных технологий, которые необходимо направить не 

на уничтожение языка и культуры народов Арктики, а, наоборот, на их сохране-

ние, развитие и улучшение традиционного быта. Бурные процессы глобализации 

и промышленного освоения Севера привели к тому, что эти народы, оказались, 

сегодня на грани исчезновения. 

В связи с вышеуказанным положением дел, нами начаты работы по инте-

грации КМНС в мировое информационное пространство. Реализация данного 

проекта начата по Программе развития Северо‐Восточного федерального уни-

верситета имени М.К. Аммосова под названием «Программа сохранения и раз-

вития языков и культур коренных малочисленных народов Севера на цифровых 

носителях и в Киберпространстве». 

Были организованы экспедиции по записи на цифровые носители КМНС: по 

Республике Саха (Якутия) (эвены, эвенки, чукчи, юкагиры и долганы), на Чу-

котку (чукчи, эскимосы), Камчатку (коряки, ительмены) и Хабаровский край 

(нанайцы, негитальцы и удэгейцы). К сожалению, пока не удалось охватить все 

народы, но в ближайших планах намечается представление на портале всех ко-

ренных малочисленных народов Дальнего Востока, а в далекой перспективе всех 

КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока. В рамках экспедиций, сделаны записи 

уже почти исчезающих носителей языка и культуры, собраны имеющиеся на ме-

стах материалы. Вся эта информация постепенно размещается на едином портале 

КМНС www.arctic‐megapedia.ru. Кроме этого, на базе Арктического портала со-

здана группа КМНС на Facebook, где также формируется среда для обмена ин-

формацией и общения КМНС. 

Собранный материал использован в двух направлениях: 

1. Создании цифровых образовательных мультимедийных DVD‐дисков по 

языку и культуре КМНС. 
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2. Создании общедоступного многоязычного портала коренных малочис-

ленных народов Севера www.arctic‐megapedia.ru 

Конечным результатом данного проекта за 2015 год планируется то, что 

единый портал КМНС www.arctic‐megapedia.ru станет доступной информацион-

ной и культурно‐образовательной средой для всех КМНС Республики Саха (Яку-

тия) и Хабаровского края (эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, нанайцы, 

удэгейцы, негитальцы, нивхи, ульчи и орочи). Долгосрочным результатом дан-

ного проекта является то, что единый портал КМНС www.arctic‐megapedia.ru ста-

нет доступной информационной и культурно‐образовательной средой для всех 

КМНС Дальнего Востока, а впоследствии и всех коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
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