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В истории взаимоотношений Республики Беларусь и Европейского союза 
белорусские политологи выделяются два этапа: первый - 1992-1996 гг., второй -
с 1997 г. по настоящее время. Главным содержанием первого этапа называют 
поиск и развитие взаимовыгодных форм и направлений сотрудничества, форми
рование правовых основ взаимодействия Беларуси и ЕС. Второй этап характери
зуют охлаждением связей и свертыванием политических контактов. Предприня
тые Беларусью политические шаги, которые, по мнению западных аналитиков, 
уводят ее в сторону от демократической Европы, стали причиной ухудшения от
ношений. 15 сентября 1997 г Европейский союз принимает решение ограничить 
свои контакты с Беларусью. 

Со вступлением в ЕС в мае 2004 г. Польши Латвии и Литвы Беларусь стала 
«новым соседом» Европейского союза. По оценкам западных политологов, Ев
ропейский Союз отреагировал относительно поздно на новую геополитическую 
ситуацию. В марте 2003 г. был обнародован стратегический документ ЕС 
«Большая Европа/Соседство». В нем Комиссия ЕС предлагает постепенное раз
витие все более тесных отношений с новыми соседними странами на основе ин
дивидуального подхода к каждой из них. В отношении Беларуси европейские 
организации намерены проводить двойную стратегию целенаправленных кон
тактов с представителями действующей власти и поддержки гражданского об
щества. 

Отмечается также, что ЕС не следует ни рассматривать новых соседей как 
зависимую переменную России, ни строить углубленных отношений с ними на 
интеграционной конкуренции или даже конфронтации с Россией. С новыми со
седями следует обращаться как с независимыми государствами, открытыми как 
на Восток, так и на Запад. В стратегическом документе ЕС «Безопасная Европа в 
улучшенном мире» от 23 июня 2003 г. говорится, что расширение ЕС не должно 
прокладывать новые разделительные линии в Европе. Гораздо правильнее под
держать формирование круга государств с демократическим управлением, а 
также распространять преимущества экономического и политического сотруд
ничества, в том числе и на Беларусь. 

Сердцевину концепции соседства составляют предложения о более тесном 
экономическом сотрудничестве. В том, что касается Беларуси, центральные 
пункты брюссельской «стратегии соседства» демонстрируют потенциальную 
выгоду и реальные возможности для нашей страны в ее отношениях с ЕС. Бела
русь располагает высококвалифицированной рабочей силой, развитой обрабаты
вающей промышленностью и современным потенциалом в области электроники 
и высоких технологий. К тому же, как транзитная территория для российских 
поставок энергоносителей на Запад и для западного товарного экспорта на Вос
ток, она является важным связующим звеном между ЕС и Россией: более 60 % 
взаимной торговли осуществляется через Беларусь. 

Разумеется, обеспечение безопасности и стабильности в регионе, надежный 
транзит энергоносителей и товаров в Европу и защита западноевропейских госу-
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дарств от потока нелегальных мигрантов немыслимы без участия Республики 
Беларусь. В этом контексте Беларусь готова присоединиться к европейским про
цессам на более широкой основе, поскольку предложенные в концепции сосед
ства ЕС возможности в целом отвечают стратегическим приоритетам белорус
ской внешней политики в отношении Запада. Обсуждение таких практических 
вопросов, как пограничный режим, торговля, транспорт, инфраструктура не ис
ключает открытой дискуссии обеих сторон. Необходимость подобного полити
ческого диалога дает основание выразить надежду на начало нового этапа взаи
модействия Беларуси с объединенной Европой. 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Поваляев С.А., Белорусский государственный университет 

Процесс современной информатизации коренным образом меняет содержа
ние, способы и формы отражения бытия в сознании человека. 

Первый фактор - информация как новая социальная ценность конструирует 
особую форму объединения и отношений людей, порождает специфическое поле 
мотивов, потребностей и установок. Второй фактор - избыточность и общедос
тупность информации приводит к интенсивной многополяризации обыденного 
сознания и возможности неконтролируемого общественного манипулирования. 
И, наконец, третий фактор - проблема виртуализации человеческих отношений 
или появление нового феномена, который можно условно определить как «ин
формационный сюрреализм». 

При определении безусловных позитивных факторов влияния интенсивной 
информационной среды на существование человека (расширение коммуникаций, 
свободы доступа и выбора, творчества и открытость) необходимо учитывать и 
отрицательные стороны социальной информатизации. Эти отрицательные сто
роны кроются в самой природе информации, которая одновременно и раскрепо
щает, и порабощает человеческий разум, растормаживает и затормаживает пси
хику человека. 

Если исходить из того, что социальный прогресс есть прогресс самого че
ловека как личности, то информационная среда обитания человека должна в 
первую очередь способствовать наиболее полной самореализации человеческого 
«Я», раскрепощению его интеллектуального потенциала. 

Необходимо иметь ввиду, что производя информацию, мы фактически про
изводим самих себя в новой системе социальных координат и отношений. По
этому XXI столетие - это скорее не информационное общество (так как это по
нимается сегодня), а по сути новая информационная цивилизация с отнюдь не 
виртуальными, а самыми реальными жизненными проблемами, противоречиями 
и судьбами. 

В обобщенном социальном значении концептуальный смысл новой инфор
мационной цивилизации может быть сведен к следующему. Качественное изло
жение информационных технологий преобразуют качественную базу матери
ального и духовного производства. Тенденции изменения социальной структуры 
приводят к двухчленной организации: техноинформационная элита и средний 
класс информационно-массового потребления. Быстрая смена технологических 
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