
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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парадигм информационной науки как источника инновационной деятельности. 
Снятие противоречий между носителями новой «компьютерной» и традицион
ной «индустриальной» психологии. Устранение языковых и культурных барье
ров и интернацизация гуманистических принципов цивилизационного развития. 

Заключительный вывод определяется тем, что информация сегодня являет
ся практически единственным ресурсом, который человечество не растрачивает, 
а создает и накапливает. 

ХАННА АРЕНД И ИСТОКИ ТОТАЛИТАРИЗМА 

Поваляев С.А., Белорусский государственный университет 

Ханна Аренд принадлежит к тому же поколению еврейских интеллектуалов 
что и Маркузе, Адорно и Вальтер Беньямин, и является известным политиче
ским мыслителем XX века. 

Отталкиваясь в определении сущности политики от концептуальных основ 
античного праксиса, Аренд пытается понять направление современной политики 
в сочетании трех координат: труд, производство и активность. Основной вывод 
Аренд: политические движения XX века пытаются свести активность к труду и 
производству. 

В рамках своих политических исследований (включая и выше приведенный 
постулат) Аренд одной из первых употребила термин «тоталитаризм» примени
тельно к нацизму и сталинизму. 

Согласно концепции Аренд при названных режимах было стремление соз
дать нового человека и новый политический порядок в противоположность тра
диционным диктатурам. Тоталитарные режимы основывались на тоталитарной 
идеологии, крупномасштабной мобилизации масс, манипулировании общест
венным мнением, технократизации политики. 

Аренд вводит в понимание тоталитаризма и новый вид мышления: инстру
ментально-целевое (здесь и массовое уничтожение евреев нацистами и сталин
ские гулаги). Согласно Аренд, одной из предпосылок тоталитаризма является 
появление изолированного и атомизированного индивида (своего рода либе
ральное кредо наоборот), когда современный «массовый человек» соответствует 
новому типу политических диктаторов. В социологической интерпретации 
Аренд приходит к выводу о том, что современная дифференциация и рационали
зация порождают новых индивидов, которые, не обладая социально устойчивы
ми корнями и идентичностью, стремятся «погасить» социальную ущемленность 
через завоевание политического лидерства любыми путями и средствами. Если 
данные выводы Аренд могут быть предметом позитивного обсуждения, то сле
дующее определение тоталитаризма как крайней версии ментальное™, которая 
характеризует демократические и либеральные общества, представляется далеко 
не бесспорным. Возможно поэтому, когда речь идет о тоталитаризме и его исто
ках, необходимо сочетание исторических реалий с многофакторным анализом 
политического вектора власти, с одной стороны, и условиями формирования 
менталитета общественной среды - с другой. 
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