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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».
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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-
вы концепции устойчивого развития», «Основы теории чело-
веческого капитала», «Человеческий капитал в транзитивной 
экономике: формирование, оценка, эффективность исполь-
зования»», «Информационно-сетевая экономика: структура, 
динамика, регулирование» и др. Член Экспертного совета по 
национальной экономике Российского гуманитарного науч-
ного фонда.

2 Статья подготовлена при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда, проект № 10-03-00375а.

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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В структуре перечисленных институтов управле-
ния и развития информационного общества и эко-
номики центральное место отводится электронно-
сетевым институтам управления, регулирования, 
контроля и координации, важнейшим из кото-
рых является электронное государство (электрон-
ное правительство). Электронное государство 
(Electronic Government) представляет собой универ-
сальную организационно-функциональную форму диа-
лога культурно-цивилизационных сообществ различно-
го типа, форму согласования интересов и координации 
деятельности, интеграции в новую цивилизационную 
систему глобального информационного общества.

В современной научной литературе имеется 
целый ряд трактовок термина «электронное пра-
вительство». Европейская комиссия в документе 
“E-governance, a definition that covers every aspect of 
government” определяет электронное правительство 
как применение информационных и коммуникационных 
технологий в государственном управлении в сочетании 
с организационными изменениями и новыми навыками 
с целью повышения качества государственных услуг 
и демократических процессов, укрепления поддержки 
политики государства. 

В рамках Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства до 2010 года 
под электронным правительством понимается но-
вая форма организации деятельности органов госу-
дарственной власти, за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий обе-
спечивающая качественно новый уровень оперативно-
сти и удобства получения гражданами и организаци-
ями государственных услуг и информации о результа-
тах деятельности государственных органов.

Концепция электронного правительства тесно 
связана с концепцией эффективного государства и 
эффективной демократии. Государство, повышая ка-
чество своей деятельности, более эффективно ис-
пользуя государственную собственность, стремится 
оптимизировать бюджетные расходы, что позволяет 
активизировать политическую деятельность инсти-
тутов гражданского общества, уменьшить уровень 
налогообложения и повысить инвестиционную ак-
тивность экономических агентов. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) активно вне-
дряются и в систему государственного управления. 
Органы государственной власти являются крупней-
шими на российском рынке потребителями продук-
ции и услуг в сфере ИКТ. 

Особое место занимает проблема сотрудничества 
национальных правительств с глобальными инсти-
тутами и гражданами различных стран, поскольку 
быстрое снижение стоимости коммуникаций созда-
ет предпосылки для изменения условий жизни на-
селения различных стран. Происходит трансфор-
мация форм взаимодействия глобальных инсти-
тутов управления, национального правительства 
и граждан различных стран в новую универсальную 
информационно-сетевую форму. 

Внедрение технологий электронного правитель-
ства позволяет предоставлять услуги для населения 

в интегрированном виде по сети Интернет; преодо-
леть информационно-цивилизационное неравен-
ство; создать формы правления с бо�льшим участи-
ем граждан, что должно способствовать возникнове-
нию «электронной демократии». Целями внедрения 
электронного правительства являются: повышение 
качества предоставляемых государственных услуг, 
ориентация на пользователей; сокращение време-
ни обслуживания заявителей; ликвидация админи-
стративных барьеров в работе субъектов хозяйствен-
ной деятельности; расширение перечня предостав-
ляемых в электронном виде государственных услуг; 
повышение степени вовлеченности граждан и орга-
нов власти в развитие глобального информационно-
го общества; рост вовлеченности граждан в демокра-
тические процессы; повышение конкурентоспособ-
ности экономики; рост открытости и прозрачности 
деятельности органов власти.

Главной задачей внедрения технологий элек-
тронного правительства является смещение при-
оритетов в деятельности органов власти от ведом-
ственных интересов к удовлетворению потребно-
стей общества. Сегодня информационные техноло-
гии, создающие ценности нового электронного века 
и функционирующие по принципу «быстрее, лучше, 
дешевле, доступнее», в форме предоставления ка-
чественных государственных и общественных услуг 
должны работать на интересы всех граждан.

Известный исследователь и разработчик концеп-
ции электронного правительства Ж. Фанг в статье 
“E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and 
Development” выделил основные направления вну-
тренних и внешних взаимодействий, каждое из ко-
торых обеспечивает возможности трансформации 
существующих способов предоставления услуг орга-
нами государственной власти: Government-to-Citizen 
(правительство — граждане); Citizen-to-Government 
(граждане — правительство); Government-to-Business 
(правительство — бизнес); Business-to-Government 
(бизнес — правительство); Government-to-Employee 
(правительство — служащие); Government-to-Gov-
ernment (правительство — правительство); Govern-
ment-to-Nonprofit (правительство — неприбыльные 
организации).

Р. Хикс в работе “Understanding e-Governance for 
Development” выделяет три основных направления 
развития электронного правительства: электронное ад-
министрирование (e-аdministration); электронное вза-
имодействие с гражданами, предоставление им элек-
тронных государственных услуг (e-citizens, e-services); 
развитие информационного общества (e-society).

В целом результатами создания электронного 
правительства должны стать: улучшение качества 
услуг, предоставляемых государственными органа-
ми; уменьшение количества времени, затрачивае-
мого заявителями на получение государственных 
услуг; снижение административных барьеров; рас-
ширение набора государственных услуг; повышение 
эффективности деятельности государственных орга-
нов; улучшение показателя удовлетворенности по-
требителей государственных услуг.
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В России главным порталом электронных го-
сударственных услуг, предоставляемых органа-
ми законодательной и исполнительной власти, 
является интернет-портал Правительства РФ: 
www.government.ru. 15 декабря 2009 года был от-
крыт Портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), где есть сведения о 100 фе-
деральных и 250 региональных госуслугах. 

Для государства как для организационно-
правового института основное значение имеет нор-
мативное закрепление использования ИКТ в работе 
органов власти. В соответствии с Планом перехо-
да на предоставление государственных услуг и ис-
полнение государственных функций в электронном 
виде федеральными органами исполнительной вла-
сти, утвержденным 17 октября 2009 года распоря-
жением Правительства РФ № 1555-р, до 2015 года 
в электронном формате должны стать доступными 
132 государственные услуги. Согласно утвержден-
ной Президентом России 7 февраля 2008 года Стра-
тегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации к 2015 году Россия должна за-
нять позицию не ниже двадцатого места в рейтингах 
развития информационного общества, а в класси-
фикациях по уровню доступности национальной 
ИКТ-инфраструктуры — позицию в первой десят-
ке стран мира.

В ведущих странах разработаны международные 
и национальные проекты перехода к информацион-
ному обществу: “UK online”, “Е-government: A stra-
tegic framework for public service in the Information 
Age” — национальные программы Великобритании; 
«Национальная информационная инфраструкту-
ра» — программа США; французский проект «Gov-
ernment Action Program for Information Society»; об-
щеевропейская программа «e-Europe», проект стран 
«Большой семерки» «Государство онлайн». 

Возможность использования информацион-
ных сетей и систем создает для всех граждан прин-
ципиальную возможность непосредственного уча-
стия в политическом волеизъявлении и обеспече-
нии прав и свобод. Это преимущество информаци-
онного века. Вовлечение институтов гражданского 
общества, отдельных людей, населения, профессио-
нальных групп и самоорганизующихся сетевых со-
обществ, реализующих свои функции благодаря раз-
витию интерактивного взаимодействия через раз-
личные социальные, правительственные и бизнес-
сети, в процесс принятия важнейших политических 
и социально-экономических решений, управление 
общественно-политическими процессами обуслов-
ливают существенные изменения в демократиче-
ском процессе, который трансформируется в элек-
тронную, или информационно-сетевую, демократию, 

выходящую за национальные рамки отдельных го-
сударств.

В процессе осуществления информационно-
сетевой демократии возникает проблема регулиро-
вания информационных правоотношений, согла-
сования противоречивых интересов законодатель-
ных, правительственных, судебных органов власти 
и различных институтов гражданского общества, 
представляющих интересы населения. Концепция 
электронного правового государства предполагает 
соблюдение основополагающих принципов демо-
кратических институтов, а также расширение воз-
можностей эффективного информационного взаи-
модействия основных государственных, частных и 
гражданско-общественных институтов, обеспечи-
вает согласование противоречивых интересов, на-
личие организованной социально-правовой связи 
между личностью, различными субъектами обще-
ства и государством как выразителем их идей. Субъ-
ектом, оптимально согласующим все эти противо-
речивые интересы в рамках единого гражданского 
общества, является не только государство или прави-
тельство, но и частные институты, сетевые сообще-
ства граждан и отдельные граждане, имеющие сво-
бодный доступ в Интернет. Следовательно, субъек-
том, оптимально согласующим все противоречивые 
интересы в рамках единого гражданского общества, 
является агрегированный субъект информационного 
права, или система (совокупность) взаимодейству-
ющих институтов электронного гражданского обще-
ства. Важнейшей задачей последних является созда-
ние действенных полифункциональных интерактив-
ных организационно-правовых механизмов и проце-
дур согласования государственных, общественных, 
групповых и личных интересов, реализация закон-
ных прав и интересов людей различных стран. 

Национальные правительства в условиях глобаль-
ной экономики начинают пересматривать традици-
онные концепции и модели взаимодействия государ-
ственных органов, частных институтов и населения. 
В условиях глобального информационного общества 
возникает необходимость более тесной координации 
усилий различных стран в области гармонизации на-
ционального и международного законодательств 
в различных сферах деятельности и жизни общества.

Следовательно, электронное государство пра-
вомерно рассматривать как новую универсальную 
организационно-функциональную форму культурно-
цивилизационного диалога, взаимодействия, согласо-
вания интересов и координации деятельности различ-
ных правительств, бизнеса, общественных институ-
тов и граждан, способствующих интеграции в новую 
универсальную систему глобального информационного 
общества.


