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Таблица 1. Матрица трансформационных процессов в Беларуси (начало XXI века) 

 Десоветизация 

Европеизация 
(регионализация в Восточной 

Европе или в Восточном 
партнерстве) 

Глобализация и мировое 
разделение труда, 

специализация страны 

Научно-техническое развитие 
(6-й технологический уклад) 

Совершенствование 
государственного управления 

Экономическое развитие 
Эволюция и разнообразие 

образов жизни 

Политика 

Продвижение в отказе от 
советской риторики и переход 
к современному языку 
описания проблем и 
политических процессов. 

Развитее межгосударственных 
отношений со странами 
региона. 

Переговорный процесс, 
заключение двух- и 
многосторонних соглашений. 

Страновые программы 
развития. 

Участие политических партий 
в управлении государством, 
присутствие партий в 
парламенте, качественное 
развитие партий. 

Страновые программы 
развития. 

Деполитизация частной 
жизни, развитие политических 
процессов на локальном 
уровне. 

Геополитика 
Отказ от схем и подходов 
времен «холодной войны» 

Участие в международных 
организациях и 
присоединение к основным 
соглашениям 

Нормализация отношений с 
ЕС, СНГ, НАТО и др. 

Участие в коллективной 
безопасности и 
международных 
организациях. 

Участие партий в 
международных политических 
структурах, согласование 
действий госорганов с 
международными 
институтами. 

Взаимодействие с 
международными 
институтами (МВФ, ВБРР, 
ЕБРР, ВТО и др.). 

Преодоление замкнутости и 
автаркии образа жизни. 

Право,  
Конституция 

Приведение Конституции и 
законов в соответствие с 
современными стандартами и 
международными 
соглашениями. 

Транспарентность законов для 
внешних партнеров, 
стабильность. 

Транспарентность законов для 
внешних партнеров, 
стабильность. 

Модернизация 
законодательства. 

Модернизация 
законодательства. 

Гарантии свободного 
предпринимательства, 
гарантии неприкосновенности 
собственности т.д. 

Развитие законодательства в 
интересах граждан. 

Права  
человека 

Выполнение международных 
норм и обязательств. 

Выполнение международных 
норм и обязательств. 

Выполнение международных 
норм и обязательств. 

Выполнение международных 
норм и обязательств 

Государственное 
гарантирование прав граждан 
и прав человека 

Соблюдение прав человека на 
труд, трипартистские 
соглашения и т.д. 

Развитие законодательства в 
интересах граждан 

Социально- 
экономические и 
инфраструктурные 
преобразования 

Соответствие европейским 
социально-экономическим 
стандартам. 

Сравнительное положение 
среди стран региона. 

Сравнительное положение 
среди стран региона и стран, 
близких по социально-
экономическим показателям. 

Модернизация стандартов и 
социальных институтов. 

Совершенствование программ 
социально-экономического 
развития. 

Социальная ориентация 
экономики, индексация и 
сравнение с другими 
странами (например, индекс 
Джинни и т.д.). 

Индексирование качества 
жизни, развитие социально-
экономических стандартов. 

Экология 
Распространение идеологии 
устойчивого развития 

Совместные действия с 
другими странами в области 
защиты окружающей среды 

Совместные действия с 
другими странами в области 
защиты окружающей среды 

Развитие экологических 
технологий. 

Включение экологических 
аспектов в принимаемые 
решения на государственном 
уровне. 

Развитие экологических 
технологий и отраслей. 

Гарантии экологической 
безопасности. 

Гражданское 
общество 

Соответствие европейским 
стандартам, усиление влияния 
ГО на политические процессы. 

Участие ГО в региональных 
процессах. 

Участие ГО в общемировых 
процессах. 

Расширение общественного 
влияния на сферу НТП. 

Расширение влияния ГО на 
принимаемые решения, 
участие ГО в дискуссиях и 
подготовке государственных 
решений. 

Участие ГО в процессах 
экономического развития, 
свобода 
предпринимательских 
объединений и ассоциаций. 

Разнообразие образов жизни, 
проявления гражданской 
активности. 

Образование 
Отказ от советского 
содержания образования. 

Обмены и стандартизация 
образования. 

Обмены и стандартизация 
образования. 

Развитие содержания 
образования, модернизация. 

Гражданское образование, 
подготовка государственных 
служащих по современным 
программам. 

Экономическая 
самостоятельность 
университетов, объемы 
бюджетных ассигнований на 
образование. 

Развитие сферы образования в 
соответствии с разнообразием 
образов жизни и изменением 
качества жизни. 

СМИ Деидеологизация СМИ. 
Повышение качества СМИ и 
профессионализма 
журналистов. 

Повышение качества СМИ и 
профессионализма 
журналистов. 

Модернизация. 
Развитее взаимодействия 
СМИ и государственных 
структур и институтов. 

Независимость СМИ. 

Диверсификация СМИ в 
соответствии с разнообразием 
потребностей, с одной 
стороны, гарантии 
невмешательства СМИ в 
частную жизнь, с другой 
стороны. 

Свобода 
перемещения 
(визовая политика) 

Мобильность населения, 
снятие страха перед 
иностранцами, преодоление 
ксенофобии. 

Интенсификация обменов.  Интенсификация обменов. 
Интенсификация научных и 
технических обменов. 

Степень влияния государства 
на свободу перемещений, 
госпрограммы контроля 
миграционных процессов. 

Свобода перемещения 
рабочей силы и капиталов. 

Свобода выбора образа 
жизни. 

 


