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отчетливости и гибкости. Он побуждает через со-
общаемый мысли облик к новым мыслям и их со-
четаниям и потому требует действия духа, который 
оставляет в словах свой отпечаток»1. Эти три спо-
собности должны быть тесно взаимосвязаны и не 
подавлять друг друга, иначе язык будет искажать-
ся, ясность станет скучной бессодержательностью, 
выражение чувств — высокопарной или манерной 
чувствительностью, весомая полнота смысла — на-
думанностью и неясностью.

Своеобразие каждого языка проявляется наибо-
лее отчетливо в поэзии, где дух менее всего скован. 
Еще явственнее своеобразие языка проявляется в 
жизни народа и в ее выражении и отражении в ли-
тературе. Однако одухотвореннее и прекраснее все-
го своеобразие языка и языковая индивидуальность 
раскрываются в философии, где из благороднейше-
го объективного мира в его гармоничном движении 
рождается объективная истина. Восприятие обретает 
умеренность и спокойствие мышления, мышление, 
в свою очередь, — тепло и красочность восприятия, 
содержанием и целью философии становится важ-
нейшее и величайшее, что только может охватить 
дух, а занятие ею кажется легкой и радостной игрой. 
Там, где по счастливой случайности человечество в 
лице какого-либо народа достигает высот развития 
и язык обладает способностью тесно сплести объек-
тивное и субъективное, при том что превосходство 
первого не ущемляет прав второго, там и распуска-
ется цветок человеческого общения. Живо постро-
енная, основанная на обмене чувствами и идеями 
беседа сама по себе является как бы центром язы-
ка — ответом звука на звук, речи на речь. Происхо-
ждение и преобразование языков есть социальный, 
а не индивидуальный процесс.

Во все времена языки играли основополагаю-
щую роль в диалоге разных народов, наций и эт-
носов. В эпоху глобализации роль языков также 
нельзя недооценивать, хотя ряд языков — англий-
ский, китайский — имеют особое значение в меж-

дународных общениях. Тем не менее, видимо, при 
этом следует сохранять языковое богатство и язы-
ковую самобытность народов. «Разные языки — это 
отнюдь не различные обозначения одной и той же 
вещи, а различные ви �дения ее, и если вещь эта не 
является предметом внешнего мира, каждый (го-
ворящий) по-своему ее создает, находя в ней ров-
но столько своего, сколько нужно для того, чтобы 
охватить и принять в себя чужую мысль. Языки — 
это иероглифы, в которые человек заключает мир 
и свое воображение, при том что мир и воображе-
ние, постоянно создающие картину за картиной по 
законам подобия, остаются в целом неизменными, 
языки сами собой развиваются, усложняются, рас-
ширяются. Через многообразие языков для нас от-
крывается богатство мира и многообразие того, что 
мы познаем в нем, и человеческое бытие становит-
ся для нас шире, поскольку языки в отчетливых и 
действительных чертах дают нам различные спосо-
бы мышления и восприятия. Язык всегда воплоща-
ет в себе своеобразие целого народа, поэтому в нем 
не следует бояться ни изощренности, ни избытка 
фантазии... То, что они дают нам сразу, есть пол-
ная, чистая и простая человеческая природа, если 
же мы проникаем в глубины их тайн, в нашу сухую 
рассудочность врывается свежая струя неувядаю-
щей фантазии других народов, заключа ющих каж-
дое впечатление, которое юный мир дарит их еще 
не притупившимся чувствам, в оболочку живого и 
подвижного образа. Изучение языков мира — это 
также всемирная история мыслей и чувств челове-
чества. Она должна описывать людей всех стран и 
всех степеней культурного развития; в нее должно 
входить все, что касается человека»2. Вот почему 
всем народам необходимо изучать языки и культу-
ры других народов, ибо через познание языков и, 
естественно, культур можно будет познавать дух, ха-
рактер, своеобразие, нравы, обычаи, чувства и мен-
тальность того или иного народа, что и являет собой 
движение к подлинному гуманизму.

Н. В. Дымченко3

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Сегодня1межэтнические2проблемы,3связанные 
с выживанием целых народов, вошли в разряд гло-
бальных. Современное общество все сильнее нуж-
дается в новом мировоззрении, направленном на 
диалог и интеграцию культур с целью их духовного 
обогащения.

Территория Приднестровья издревле являлась 
зоной активных контактов многих населявших ее 
народов, в первую очередь молдаван, украинцев, 

1 Гумбольдт В. фон. Указ. соч. С. 378.
2 Там же. С. 247.
3 Директор Центра исследования культурно-истори че-

ского и духовного наследия Приднестровья, заведующий ка-
федрой русской и зарубежной литературы Приднестровского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко (Тирас-
поль), кандидат культурологии, доцент.

русских. Давнее и тесное этнокультурное взаимо-
действие сопровождалось процессами межэтниче-
ской интеграции и частично — взаимной сменой 
языка и этнического самосознания. 

Для проживающих в Приднестровье этносов 
характерна единая культурно-бытовая общность. 
Сближение молдавской и восточно-славянских 
народных культур в XIX веке облегчалось нали-
чием в молдавской культуре древнего славяно-
молдавского субстрата, возникшего в предшеству-
ющие эпохи, а также культурными контактами и 
общим вероисповеданием. Миграции народов, 
длительные контакты между ними способствова-
ли сближению и диалогу национальных культур, 
их взаимному обмену.
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Сегодня в полиэтничном пространстве Придне-
стровья (Приднестровский регион Молдовы, не-
признанная Приднестровская Молдавская Респуб-
лика. — Прим. авт.) имеют место культурные тра-
диции разных народов. В первую очередь — рус-
ских, молдаван, украинцев, составляющих вместе 
90 % населения, а также белорусов, болгар, гагау-
зов, немцев, армян, евреев. Изучение истоков и осо-
бенностей развития их культур, народных традиций 
и обрядов является актуальным в историко-куль-
турологическом исследовании региона.

Следует отметить, что Приднестровье имеет опыт 
и первой своей государственности — Молдавской 
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики (МАССР, 1924–1940 гг.). Это государственное 
образование в составе советской Украины просуще-
ствовало 16 лет, создав культурные традиции, отли-
чающиеся от традиций Правобережной Молдавии 
(Бессарабии), входившей в состав Румынии. Право-
бережная Молдавия (ныне — Республика Молдова) 
стала осваивать латинские (романские) культурные 
ценности, а Левобережная Молдавия (Приднестро-
вье) сохранила славянские.

В период между Первой и Второй мировыми во-
йнами возросли различия в культуре, ментальности, 
образе жизни, психологии между жителями МАССР 
и Бессарабии. Впоследствии различия в политиче-
ской истории Бессарабии и Приднестровья сказа-
лись и на национальном самосознании проживаю-
щих в регионе молдаван, которые осознавали себя 
именно молдаванами, тогда как многие молдаване 
современной Молдовы ориентированы на румын-
ский этнос. 

Изучение проблемы диалога культур стано-
вится сегодня одной из доминирующих культуро-
логических задач. Это связано с теми социально-
политическими, экономическими и культурными 
изменениями, которые обусловливают необходи-
мость поиска новых духовно-нравственных, патри-
отических, национальных идеалов. В этом поиске 
все чаще обращаются к культурно-историческому 
опыту. 

Этнокультурное разнообразие Приднестровья 
дало толчок созданию национальных общин. Фор-
мирование национальных культурных обществ при-
ходится на начало 1990-х годов и связано с возрож-
дением национального самосознания и культурных 
традиций народов бывшего СССР. Не стало исклю-
чением и Приднестровье как поликультурный ре-
гион. Если во многих постсоветских государствах 
национально-культурные общества создавались с 
возникавшими там так называемыми «националь-
ными вопросами», в противостоянии с «титульными 
нациями», то в Приднестровье этой проблемы не су-
ществует, а общества создавались в поликультурном 
пространстве края с целью возрождения и трансли-
рования родного языка и культуры, народных тра-
диций, самобытности и обрядности. 

Крупными национально-культурными объеди-
нениями Приднестровья являются Союз украин-
цев, Союз молдаван и Союз русских общин При-

днестровья. Ранее тема деятельности национальных 
обществ в культурном пространстве Приднестровья 
была за пределами исследования культурных тради-
ций края. 

Надо отметить, что в Приднестровье — три офи-
циальных языка: молдавский, украинский, русский 
(Конституция ПМР), которые являются гарантом 
развития многонациональной культуры края. Пра-
ва представителей разных национальностей закре-
плены в законодательных актах Приднестровья: за-
конах ПМР «О гражданстве», «О языках», «О куль-
туре», «Об образовании».

Опыт деятельности Союзов украинцев, молдаван 
и русских Приднестровья стимулирует процесс фор-
мирования поликультурного пространства региона. 
Отсюда представляется очевидным, что в крае на-
чался процесс объединения и других национально-
культурных общин. Результаты исследования пока-
зывают, что многие городские и районные общины 
белорусов объединяются в республиканское обще-
ство белорусов Приднестровья. Начался процесс 
объединения в республиканскую организацию бол-
гар, гагаузов, представителей других народов.

Сегодня в Приднестровье помимо организаций 
основных трех этносов существуют национально-
культурные общества белорусов, армян, болгар, ев-
реев, немцев, поляков, болгар, цыган, азербайджан-
цев. Через свои организации они прикладывают не-
мало усилий для того чтобы каждая культура разви-
валась не сама по себе, а в единстве с другими. Одна 
культура дополняет, обогащает, развивает другую, 
а не противостоит ей. Происходит равноправный 
диалог культур.

В маленькой непризнанной республике могут го-
ворить на любом языке, выбирать школу с любым го-
сударственным языком обучения, нет притеснения 
по национальному признаку. На Приднестровской 
земле проживают люди разных национальностей, 
однако они издавна ощущают себя единым народом. 
Переплелись традиции и культуры, объединила их и 
единая история, и родственные связи. Исследование 
показало, что именно в этом диалоге культур и есть 
поликультурный феномен Приднестровья.

Динамика основных характеристик деятельно-
сти национально-культурных обществ Приднестро-
вья, их сравнение в различные периоды позволили 
выявить количественные и качественные изменения 
в социально-культурном статусе Приднестровского 
региона. Так, ни украинцы, ни русские Приднестро-
вья не считают себя диаспорой, а видят себя корен-
ным населением. Надо отметить, что четко просле-
живается степень культурного взаимовлияния и вза-
имообогащения населения региона с соотечествен-
никами в России и Украине. 

Население Приднестровья в историко-поли ти-
ческом, социально-экономическом и этнокультур-
ном плане всегда было связано с Россией и Украи-
ной. В то же время следует отметить, что Придне-
стровье существует в сложных политических и соци-
ально-экономических условиях, в непризнанности 
и экономической блокаде.
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Большое значение в диалоге культур имеет и ре-
лигиозный фактор. Основная часть населения вне 
зависимости от этнических корней в основном ис-
поведует православие (РПЦ МП). Служба ведется на 
трех языках. Русская Православная Церковь и соот-
ветствующие ей традиции в этом крае, несомненно, 
играют роль объединяющего фактора. 

Православие играет интегрирующую роль в 
истории Приднестровского государства, является 
центром культурного единения. Оно стало той до-
минантой, которая повлияла на становление само-
сознания русского, молдавского, украинского, бол-
гарского, гагаузского народов, проживающих в При-
днестровье, определило их духовно-нравственные и 
историко-культурные особенности.

Можно сделать вывод, что после распада СССР 
на всем его пространстве начался парад этнических 
суверенитетов и национальных идентичностей, но 
население Приднестровья смогло сохраниться как 
поликультурное и этноразнообразное сообщество. В 
регионе сложилась иная этнополитическая ситуация, 
чем на остальном постсоветском пространстве. Здесь 
никогда не было столкновений на почве этнических, 
религиозных или культурных разногласий. Все эт-
нические культуры и идентичности Приднестровья 
всегда находились в гармоничном взаимодействии и 
взаимовлиянии. Мы можем говорить о преемствен-
ности российской надэтничной культуры. 

Исследование показало, что в обыденном со-
знании местного населения не выделяются более 

престижные или менее авторитетные националь-
ные группы, что создает благоприятный социаль-
ный климат и способствует сплоченности населе-
ния. Непризнанная Приднестровская Молдавская 
Республика обеспечивает равноправное развитие 
и сохранение функционирующих на ее территории 
языков и предоставляет гражданам любой нацио-
нальности правовые гарантии развития своего язы-
ка и культуры.

Сегодня защита и сохранение культурных осо-
бенностей народов, проживающих на территории 
Приднестровья, справедливо считается неотъемле-
мым условием прогресса и развития приднестров-
ского общества, а взвешенная и обоснованная куль-
турная политика — фактором устойчивого развития 
Приднестровья.

Для современного этапа истории человечества 
характерны глобализация, информатизация и демо-
кратизация всех сфер общественной жизни. Смена 
парадигмы культуры постсоветского пространства 
вызвала социокультурные изменения, переоценку 
духовных ценностей, появлению новых культуро-
логических ориентиров. В Приднестровье истори-
чески сложилась общность людей, уважающих все 
народы и их культуры, сложился многонациональ-
ный приднестровский народ.

Опыт поликультурного развития непризнанной 
республики является ярким примером диалога куль-
тур и этнической толерантности, получившим на-
звание «феномен Приднестровья».

С. А. Дятлов1

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО 
КАК ФОРМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИАЛОГА 

В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ2

Современное1человеческое2общество характе-
ризуется культурно-цивилизационным и политико-
экономическим разнообразием. В условиях тоталь-
ного развития информационно-коммуникационных 
технологий, формирования глобального информа-
ционного общества качественно меняются, стано-
вятся более мобильными, универсальными и взаимо-
зависимыми отношения между людьми, принадле-
жащими к различным культурно-цивилизационным 
типам. Формируются новые глобальные (наднацио-
нальные) институты и центры управления, коорди-

1 Профессор Санкт-Петербургского университета эконо-
мики и финансов, академик Российской академии естествен-
ных наук, член Экспертного совета Российского гуманитар-
ного научного фонда, эксперт по правовым вопросам Меж-
парламентской ассамблеи Евразийского экономического 
сообщества, доктор экономических наук. Автор книг: «Осно-
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нации и согласования интересов людей различных 
стран.

В глобальном информационном обществе про-
исходит формирование различных сетевых инсти-
туциональных и управленческих структур, включая 
институты межгосударственных отношений, госу-
дарственной власти на глобальном, федеральном, 
региональном и местном уровнях, а также различ-
ные самоорганизующиеся сетевые сообщества на-
селения. Интернет-технологии не только быстро 
внедряются в политику, бизнес, государственное 
управление, но и трансформируют характер меж-
личностных отношений в обществе (размываются 
внешние государственные границы, формируются 
виртуально-сетевые онлайновые сообщества, уста-
навливаются отношения информационно-сетевого 
партнерства, осуществляется группировка пользо-
вателей по определенным культурным, информа-
ционным, профессиональным интересам), правила 
общения, изменяют принципы коммуникационного 
взаимодействия, культурного обмена, ведения биз-
неса, отношений между основными субъектами пра-
воотношений, координации их деятельности.
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