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Цель сообщения – показать динамику этнокультурного развития 

Республики Марий Эл в условиях информационного общества в контексте 

таких значимых этнических ценностей, как язык, культура, религия, 

народные традиции. 

  

Источники исследования: словари, научные труды учёных, 

«КонсультантПлюс» – законодательство Российской Федерации, сайты 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

учреждений и организаций Республики Марий Эл, отчётные материалы 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл. 

 

Метод исследования – системно-функциональный: составные части 

сложного объекта рассматриваются в их взаимодействии и 

взаимовлияний.  
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•Информационное общество – это новый исторический период развития 

общества, в котором информация и знания становятся главным продуктом 

производства, а создание, хранение, переработка и передача информации – одной 

из важнейших деятельностей в экономической, политической и культурной 

сферах [https://wiki.fenix.help/informatika/informatsionnoye-obshchestvo-eto]. 

 

•Homo Intellectus 

          ↑ 
•Homo Sapiens  

 

 

 

 



Кибернетика < др.греч. 
κυβερνητική «искусство управления» 

 Норберт Винер 

 Norbert Wiener 
(1894–1964) 

 Клод Шеннон 

 Claude Shannon 
(1916–2001) 

4 



 Джон фон Нейман 

 John von Neumann 
(1903–1957) 

 Алан Тьюринг 

 Alan Turing 

 (1912–1954) 
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 Андрей Николаевич 
Колмогоров 

 (1903–1987) 

 Юдзиро Хаяши 

 Yujiro Hayashi 
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Окинавская Хартия 

глобального информационного общества 

(Принята 22 июля 2000 года лидерами стран G8, Окинава) 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их 

революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а 

также взаимодействия правительства и гражданского общества. ИТ быстро становятся 

жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Они также дают возможность 

всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 

деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические и социальные 

проблемы. Перед всеми нами открываются огромные возможности. 

2. Суть стимулируемой ИТ экономической и социальной трансформации заключается 

в ее способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. 

Информационное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире 

использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. Для этого мы должны 

сделать так, чтобы ИТ служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения 

устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, 

стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в области 

укрепления демократии, транспарентного и ответственного управления международного 

мира и стабильности. Достижение этих целей и решение возникающих проблем 

потребует разработки эффективных национальных и международных стратегий. 

…  
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• Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002–2010 

годах» 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–2020)» (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313) 

• Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646  

«Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

• Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» 

• Программа фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы) (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 3684-р).  
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•Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 

информационного общества в Республике Марий Эл (2013–2025 годы)»  

(с изменениями на 24 декабря 2020 года) (Постановление от 30.11.2012 г. № 448)  

•Стратегия социально-экономического развития Марий Эл на период до 2030 года 

(с изменениями на 14 ноября 2019 г.) (Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 17 января 2018 г. № 12) 

•План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на период до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Республики Марий Эл от 29 июня 2018 г. № 380-р) 

 

•Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике»  

     (с изменениями на 23 апреля 2020 года) 

• Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

период до 2025 года (с изменениями на 25.12.2018 г. № 96-РЗ) (Закон Удмуртской 

Республики от 09 октября 2009 года № 40-РЗ) 

•План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Удмуртской Республики на период до 2025 года (Постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 г. № 383) (с учетом 

внесенных изменений) 
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Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года» 

 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р) 

 

Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов 

Российской Федерации  

 

Государственная программа Республики Марий Эл «Государственная 

национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы» 

(Постановление от 8 октября 2012 г. № 387) (с учетом внесенных 

изменений) 

 

Государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл 

на 2013–2025 годы» (Постановление Правительства Республики Марий 

Эл от 16 ноября 2012 г. № 427) (с учетом внесенных изменений) 
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на 01.01.2021. 

  

Архивы Библиотеки Музеи Всего 

Количество 

единиц 

хранения 

фондов, 

переведенных 

в электронный 

вид 

  

29 427 

  

733 365 

  

95 096 
  

857 888 

  

Общее 

количество 

единиц 

хранения 

основных 

фондов 

Республики 

Марий Эл 

  

561 625 

  

4 840 081 

  

265 126 
  

5 666 832 

  

Доля фондов, 

переведенных 

в электронный 

вид, % 

  

5,2 

  

15,2 

  

35,9 

  

15,1 
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Проблемные точки и стратегические направления 
 

Ключевой вызов 

Глобализация ↔ Идентичность 
Национальное образование – главная форма реализации права  

на сохранение родного языка → Постановление Верховного Совета 

Марийской АССР от 16 июня 1959 г. «Об укреплении связи школы  

с жизнью и дальнейшем развитии народного образования  

в Марийской АССР» 

↓ 

План мероприятий реализации Стратегии социально-экономического 

развития Марий Эл на период до 2030 года ← создание и 

функционирование  в Республике Марий Эл комплекса 

поликультурных школ и центров непрерывного образования и 

повышения квалификации 

усилить работу по повышению этнического самосознания,  

созданию  позитивной этнической идентичности,   

по распространению семейного опыта в сохранении и развитии 

родного языка, духовных ценностей и традиций 
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Искусство дипломатии, информационная, юридическая 

и финансовая грамотность 
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