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Социальная сфера постсоциалистических государств Цен-

тральной и Восточной Европы унаследовала аномалии прежней эпо-

хи, обострявшие существовавшую повсеместно на начальном этапе 

преобразований общественно-политическую нестабильность. В 

дальнейшем при осуществлении системной трансформации рефор-

мирование социальных отношений и институтов, создание новых 

структур социального регулирования оказалось наиболее трудной, 

противоречивой и непредсказуемой в плане последствий задачей.  

После серии «бархатных» революций рубежа 80–90-х гг. ХХ в. 

распалась социалистическая система в Европе. Прекратили сущест-

вование межгосударственные военные, политические и экономиче-

ские институты, олицетворявшие социалистический уклад жизни. Го-

сударства – участники бывшего социалистического содружества объ-

являли принципиально иной внутренний курс развития: достижение 

политической демократии и создание рыночной экономики. Боль-

шинство из них избрали Запад главным вектором собственных внеш-

неполитических интересов [4, с. 23–28; 5, с. 12–13].  

Основой идеологии постсоциалистических реформаторов стала 

либеральная модель перехода к рынку, ориентированная на ослабле-

ние вмешательства государства в решение социальных запросов гра-

ждан. Адаптируясь к ней, население вынуждено было больше наде-

яться на собственные силы. Но неразвитая социально-экономическая 

система не создавала часто даже минимально необходимого простора 

для свободной самореализации. Часть населения оказалась неспособ-

ной адекватно реагировать на перемены. Первое десятилетие постсо-

циалистического развития прошло под знаком поиска адекватной вы-

зовам времени системы социальной защиты и минимизации социаль-
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ных издержек, вызванных отказом от экономических и социальных 

стандартов прежней эпохи [2].  

Провозглашенным в начале транзитивного периода целям и 

принципам преобразований предстояло пройти серьезнейшие испы-

тания, чтобы стать реальностью. Намеченные реформы повсеместно 

натолкнулись на системный кризис, охвативший сферы экономики, 

государственно-политического устройства, социальной жизни, внеш-

неэкономических связей, духовного состояния общества [9].  

Соответственно не до конца ясными оставались перпективы раз-

вития каждой из стран постсоциалистического региона Европы. Это 

касалось не только бывших советских республик, сильнее других по-

страдавших от разрыва единого народнохозяйственного комплекса 

СССР. В системные социально-политические и экономические тупи-

ки постоянно попадала и та часть постсоциалистических государств, 

которые в результате переключения своих внешнеполитических док-

трин на Запад выделились в своеобразный геополитический субреги-

он «Средняя Европа», функционирующий в географических рамках 

огромного пространства – постсоциалистического региона Централь-

ной и Восточной Европы (ЦВЕ) [6, s. 9–11].  

В то же время отход от социализма в большинстве стран Сред-

ней Европы происходил радикальнее и эффективнее, чем в регионе 

ЦВЕ в целом [3]. Здесь был более полно проведен демонтаж автори-

тарной политической системы. Преобразования охватили государст-

венную и общественно-политическую сферы, социально-экономичес-

кие и гуманитарные основы, внешнеполитические отношения и при-

оритеты. Формировалась политическая демократия: осуществлялось 

разделение власти, проводились парламентские и президентские вы-

боры, складывались многопартийная система и гражданское общест-

во, развивалось местное самоуправление. Отклонялись многочислен-

ные стереотипы, присущие особенностям коммунистического мыш-

ления и традиций, внедрялись разные виды собственности на средст-

ва производства, преодолевался примат блоковости в международных 

отношениях.  

Большинство названных факторов своего развития страны Сред-

ней Европы стали определять в соответствии с западноевропейскими 

стандартами. Главными геополитическими приоритетами для них вы-

ступала интеграция в западные структуры. Польша, Чехия, Венгрия, 

Словакия, Словения, Эстония, Литва, Латвия выдвинулись в лидеры 
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социально-экономических преобразований, а Польша, Литва, Чехия 

превращались в заметных субъектов политики на европейском и суб-

региональном уровнях. Более сдержанно себя вели Болгария, Румы-

ния, Хорватия, хотя об их внешнеполитическом и внутреннем транс-

формационном бездействии говорить не было оснований [1]. 

Создание системы социальной защиты без широкого внедрения 

и достаточного уровня развития рыночных отношений не могло быть 

успешным. Возникала и становилась фактом повседневности общест-

венная опасность от и для проживающих ниже черты бедности. В со-

циальной жизни возникли явления, до тех пор неизвестные. Преобла-

дающая их часть имела негативную окраску: безработица, ограни-

ченные возможности трудоустройства, новые явления общественной 

патологии. В глаза бросались явные расхождения между желаемыми 

результатами от реформ и реальностью. Социальная цена преобразо-

ваний оказалась выше, чем первоначально рассчитывали реформато-

ры, и тем более – чем ожидали широкие слои населения [7, s. 119–123].  

Подобно заимствованию экономических и политических моде-

лей, критерии социального переустройства общества транзитивные 

страны копировали из западных образцов. Однако социальная свобо-

да личности и раскованность западного мира при первом знакомстве 

с ним, бросающиеся в глаза непосвященному среднеевропейскому 

представителю, на деле оборачивались требовательностью к зару-

бежным партнерам. После десятилетий социальной уравниловки по-

добные критерии для населения субрегиона становились неприятным 

открытием [7, s. 118]. Более того, готовность Запада сотрудничать с 

другими странами, а тем более идти с ними на сближение и включе-

ние в свои институты, обусловливалась рядом жестких требований к 

политическому устройству, законодательству и практике его исполь-

зования, к социальной политике, положению этнических и религиоз-

ных меньшинств, состоянию дел в экономике, охране окружающей 

среды и т. п. Поэтому состояние социальной сферы постсоциалисти-

ческих стран становилось дополнительным условием их интеграции в 

западноевропейские структуры, выполнения союзнических обяза-

тельств.  

Основополагающие цели внутренних реформ – рыночная эко-

номика и парламентская демократия – достаточно быстро приобрели 

в обществе среднеевропейских стран бездискуссионный характер. 

Иначе воспринималась общая социальная модель страны, форми-
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рующаяся в процессе изменений. Особенно если оценивать назван-

ные цели не как самодостаточные и окончательные, а как средства 

достижения цивилизационных стандартов западного мира. Оказалось, 

вопреки существующим взглядам, решающая притягательность за-

падной цивилизации – не столько в уровне жизни граждан, сколько в 

ее качестве. При этом существенными сторонами качества выступали 

преданность общим ценностям, безукоризненное соблюдение провоз-

глашенных принципов и принятых обязательств как гражданином, 

так и государственными институтами. Социальная и имущественная 

дифференциация как показатель уровня жизни населения по своей 

значимости оставалась на вторых позициях [6, s. 289–291]. 

Определяемые таким образом качественные критерии социаль-

ной сферы среднеевропейских стран оказывались чрезвычайно дале-

кими от идеала и ожиданий людей. Примечательной особенностью 

системной трансформации на протяжении 90-х гг. ХХ в. стала обще-

ственная неудовлетворенность преобразованиями. В первую очередь 

она адресовалась характеру, методам и средствам социальных изме-

нений [8, s. 501].  

Значительную часть жителей не оставляла мысль, что во време-

на так называемого реального социализма жилось легче и беспечнее. 

Тот, кто не подался в оппозицию, жил спокойно, хотя все страшились 

милиции и спецслужб. Финансовые органы преследовали только ча-

стную деятельность, а в госбанке можно было надежно держать 

скромные сбережения. Когда же пришла свобода – все переверну-

лось. Разрушили прежний аппарат принуждения, но его место заняли 

банки и иные финансовые учреждения. В диком капитализме периода 

первоначального накопления деятельность банков напоминала скорее 

разбой и ростовщичество, чем пристойные финансовые операции. 

Незажиточный гражданин оказался их постоянным должником. Обе-

щанный преобразователями достаток для основной массы населения 

оказывался недостижимой целью, фантомом [10].  

Развернутые системные изменения сопровождались быстрым 

обогащением одной части неселения и обеднением другой. Первые 

воспринимали новый порядок как призвание, вторые – как угрозу для 

жизни. До 2/3 взрослых жителей стран субрегиона оказались вынуж-

денными уменьшать использование электроэнергии, теплой воды и 

отопления, отказывать себе в лакомствах, ремонтировать старые ве-

щи вместо приобретения новых, покупать уцененное, искать под-
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держки у родственников, проедать сбережения, отказываться от кре-

дитов и иных заимствований, жить с каждым днем более скромно. 

Все это, в свою очередь, приводило к размыванию, а нередко – и ут-

рате жизненных целей.  

Только около трети населения оказалась способной искать и на-

ходить более оплачиваемую либо дополнительную работу, основы-

вать собственные фирмы, обзаводиться акциями, повышать или ме-

нять квалификацию и профессиональные умения, вообще ставить и 

реализовывать цели жизни. Рядом создавались два отдельных обще-

ства, которые в отличие от устоявшихся западных классовых либо 

восточных кастово-клановых, в повседневности были целиком пере-

мешанными [10]. На одном лестничном пролете многоквартирного 

дома соседствовали бедолага и счастливчик, который молниеносно 

разбогател, пока не успев перебраться в собственный коттедж.  

Стремление либеральных реформаторов затушевать свои про-

счеты в социальной сфере оборачивалось в отдельных государствах 

субрегиона грубым вмешательством в процесс формирования средне-

го класса и навязыванием хорошо известных из прежней эпохи прин-

ципов уравниловки. Новые руководители убеждались, что руково-

дить легче массой, а не собственниками и образованными граждана-

ми, которых невозможно купить дешевыми обещаниями. Популист-

скими лозунгами о «свободе, равенстве и братстве» они пытались 

отодвинуть средний класс от властных функций. Как результат, на-

растало общественное неприятие властей, пытавшихся манипулиро-

вать новыми ценностями [9].  

В переходный период к власти временами приходили «переход-

ные» представители. Оказалось, что среднего класса из-за его незави-

симых настроений и образованности они боятся не меньше, чем их 

предшественники в тоталитарном обществе. «Переходники» лучше 

справлялись с теми, кому угрожала потеря работы или льгот и кому 

присущ недостаток политической аналитичности. Ради сохранения 

влияния на этот слой общества эффективно срабатывала тактика по-

вышения налогов на тех, кто успел завести собственное дело или ку-

пить дом. Акцент на то, что только та власть хорошая, которая заби-

рает у богатых и отдает бедным, не обеспечивал роста благосостоя-

ния масс, но давал временную популярность «переходникам».  

Правление «переходников» неизбежно приводило к откату ре-

форм. В отдельных странах Средней Европы, и в наиболее выражен-
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ном виде в Словакии, в середине 1990-х гг. такая власть встретила 

острую общественную критику и неприятие политики манипулиро-

вания массами [3].  

Объектом не только оппозиционной критики, но и общественно-

го противодействия становились искажения в социальной сфере. 

Крайнее неудовлетворение вызывало развеяние мифа о социальном 

равенстве общества, особенно близкий людям – выходцам из преж-

ней эпохи. Новое социальное общество им представлялось как что-то 

среднее между капитализмом и социализмом, которому присущи пре-

имущества каждого строя, но без их недостатков. При этом идея со-

циального общества была весьма близкой как социал-демократам, так 

и левым христианским деятелям. Она покоилась на иллюзорном убе-

ждении, что современная высокопроизводительная экономика сама 

по себе имеет удовлетворительное социальное содержание, ибо каж-

дому гарантирует всестороннее развитие и высокий уровень страхо-

вания, обеспечивает его существование [10].  

Такая непоколебимая, на первый взгляд, аргументация оказалась 

далекой от реальности. В 1990-е гг. даже в ведущих социальных об-

ществах, например в Швеции, соотношение между национальным 

продуктом и общественными издержками на его производство замет-

но ухудшилось. Растущие во всем мире затраты производства снижа-

ли рентабельность и сокращали конкурентоспособность изделий. Вы-

сокие налоги на изменившиеся прибыли в свою очередь ограничива-

ли возможности развития предприятий, ломали их инвестиционные 

варианты. Для сохранения прибылей производители прибегали к 

наиболее доступной общественной «удавке» – снижению социальных 

стандартов.  

Тем временем в обществе постсоциалистических стран продол-

жалось манипулирование категориями социально ориентированной 

экономики по прежнему, социалистическому, типу. Однако ни теоре-

тически, ни практически не может существовать в природе общество, 

где производство капиталистическое, а распределение – социалисти-

ческое [3]. Если производство основано на капиталистических прин-

ципах, то и распределение будет капиталистическим, это значит рас-

пределение соответственно величине капитала, который самовозрас-

тает в рыночных условиях. Социально ориентированная рыночная 

экономика может отличаться от просто рыночной лишь тем, что 

средства государственного бюджета, полученные в результате нало-
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гообложения, распределяются и используются с целью достижения 

более весомых социальных задач. Но распределение только бюджет-

ных средств вряд ли можно назвать социалистическим в обществе, 

которое не является социалистическим по определению.  

Новостью для населения переходных стран стало то, что сохра-

нение социального общества не присуще ни начальной, ни завер-

шающей стадиям преобразований. Это обстоятельство отрицательно 

влияло на динамику системной трансформации, закрепляя деление 

общества на лагерь сторонников и численно больший слой недоволь-

ных новым строем. В большинстве транзитивных стран реформаторы 

добивались стратегического выигрыша в деле создания демократиче-

ского строя и рыночной экономики, но проигрывали из-за неумения 

оздоровить социальную сферу и сохранить общественную поддерж-

ку. Реформаторы-доктринеры объясняли каждое свое поражение ре-

зультатом сопротивления политическим изменениям, незрелостью 

общества и обязанностью платить проигрышем за интеллектуальный 

выигрыш. Такое объяснение выглядело как попытка самоуспокоения. 

На самом деле граждане теряли веру в смысл перемен, часто не видя 

равенства прав, справедливости критериев, смысла бесконечного 

удорожания жизни из-за реформ.  

Дефицит общественной готовности к поддержке правительст-

венных программ делал невозможной их реализацию. Наиболее опас-

ные ситуации возникали там, где государства не располагали доста-

точным материальным потенциалом, но реформаторы включали ме-

ханизмы социальной «перезагрузки», не давая особого отчета своим 

действиям и не информируя общественность о сути своих намерений. 

В таких случаях слабо осведомленное общество вообще оказывалось 

неспособным поддержать действия властей.  

Разочарование в реальности сохранения социальных гарантий 

прежнего строя вызывало мутации в системе общественных ценно-

стей. «Имею копейку – значит, я есть» – так можно оценить ситуацию 

после того, как 86 % опрошенных поляков в середине 1990-х гг. при-

знались, что в последние годы руководствуются культом денег. 

«Иметь» для них стало более важным, чем «быть». Ситуация доволь-

но удивительная: для католической (и для социалистической) Поль-

ши «иметь» над «быть» считалось грехом. Наступило время, когда 

этот грех учиняло большинство граждан. Внедрение нового строя ве-

ло к смене общественных ценностей [10].  
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Это коснулось и ценностных характеристик труда. В середине 

1990-х гг. в большинстве стран субрегиона «по-черному» (нелегаль-

но) трудились до половины зарегистрированных безработных, пен-

сионеров и инвалидов. На заработки пошли дети в возрасте до 14 лет, 

причем чаще не по принуждению, а из стремления «иметь». Только 

пятая часть подростков тратила заработки на развлечения, подав-

ляющее же большинство – на жизненно необходимые потребности и 

заведение «дела». Среди молодежи укоренилась мода на заработки 

ради скорейшего достижения взрослости и независимости.  

Освобожденное от прежней идеологизации общество стран 

Средней Европы сконцентрировалось на материальной стороне жиз-

ни. Те же поляки нередко похвалялись эффективными заработками 

даже тогда, когда они доставались вопреки закону [10].  

Типичным явлением стала беспомощность людей перед нахлы-

нувшими на них сложными общественными испытаниями. Особую 

опасность вызывали попытки наступления на социальные права тру-

дящихся. В частности, во второй половине 1990-х гг. в ряде стран 

стало характерным требование обновить кодекс труда, которое слы-

шалось со стороны бизнесменов. Частные предприниматели добива-

лись права на разрыв договора с работником, находящимся на боль-

ничном листе, на отмену 5-дневной рабочей недели. Сторонники на-

ступления на права трудящихся оправдывали свою позицию необхо-

димостью поднять производительность труда и конкурентоспособ-

ность ради укрепления экономических и политических основ своих 

государств. Но достичь этих, безусловно, актуальных целей они стре-

мились исключительно ценой трудящихся, неосмотрительными, ар-

хаичными – давно отвергнутыми на Западе – методами [8, s. 504].  

Состояние беспомощности в переходный период дополнялось и 

усложнялось страхом перед неопределенной жизненной перспекти-

вой. При социализме вопрос жизненной перспективы не был столь 

актуальным, ибо по-пропагандистски олицетворялся с тем миниму-

мом социальной помощи, который для существования личности га-

рантировало государство. В новых условиях – из-за отстранения го-

сударства от этой функции – беспомощность в сочетании со страхом 

рождала состояние депрессии. В сознание определенной части насе-

ления внедрилось убеждение, что ничего нельзя изменить к лучшему 

и дальнейшая жизнь не имеет смысла. Подобное психологическое со-

стояние стало основой значительного роста количества бытовых ссор, 
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общественных нарушений и преступлений, психических отклонений, 

заболеваний и суицидов [6, s. 299].  

Таким образом, на характер, содержание и формы организации 

постсоциалистического общества в период системных преобразова-

ний в каждой среднеевропейской стране оказывали существенное 

влияние не только особенности экономических и политических пре-

образований, но также идеология и практика переустройства соци-

альной сферы. Ни одно из государств не избежало перекосов в про-

цессе ее выстраивания. Система социальной защиты оказалась наи-

более востребованной популизмом реформаторов и чрезвычайно уяз-

вимой при обновлении законодательной базы и проведении большин-

ства преобразований. Отказ от уравнительных принципов функцио-

нирования социальной сферы и переход к адресной и дифференциро-

ванной системе социальной защиты стал для населения особо болез-

ненным этапом системной трансформации. Социальные реформы 

чаще других переживали откаты и провалы. Если в конце ХХ в. 

большинство стран субрегиона завершили создание основ рыночной 

экономики, то в социальной сфере они смогли обозначить преобразо-

вания лишь «точечно». Системная тансформация пробуксовывала на 

социальном «бездорожье». Наиболее острые общественные симпто-

мы неприятия нового строя вырастали из иллюзорных надежд сохра-

нить социальные гарантии социалистической эпохи. Крах таких на-

дежд порождал беспомощность, депрессию и пессимизм личности, а 

в основе большинства политических кризисов 1990-х гг. лежали со-

циальные издержки.  
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Социальные издержки системной трансформации стран Средней 

Европы в 1990-е гг. (Мечислав Чесновский) 

Автор отмечает, что после геополитических изменений в начале 

1990-х гг. в системные социально-политические и экономические ту-

пики постоянно попадала та часть постсоциалистических государств, 

которые в результате переключения своих внешнеполитических док-

трин на Запад выделились в своеобразный геополитический субреги-

он «Средняя Европа», функционирующий в географических рамках 

огромного пространства – постсоциалистического региона Централь-

ной и Восточной Европы (ЦВЕ).  

Подчеркивается европейский вектор интеграционных устремле-

ний стран Средней Европы, отмечается разный уровень внешне- и 

внутриполитических преобразований в странах Средней Европы. Ка-

чественные критерии социальной сферы среднеевропейских стран 

оказывались чрезвычайно далекими от идеала и ожиданий людей, и 

ни одно из государств не избежало перекосов в процессе выстраива-

ния собственной социальной системы.  

Автор отмечает, что на характер, содержание и формы органи-

зации постсоциалистического общества в период системных преобра-

зований в каждой среднеевропейской стране оказывали существенное 

влияние не только особенности экономических и политических пре-

образований, но также идеология и практика переустройства соци-

альной сферы. 
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держки, перекосы в формировании социальных систем. 
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The social costs of systemic transformation of Middle Europe in 1990’s. 

(Mieczyslaw Chesnovski) 

The author notes after the geopolitical changes in the early 1990s the 

post-socialist states which has switched their foreign policy doctrines to 

the West formed a new geopolitical sub-region "Middle Europe", operat-

ing in the geographical scope of the vast space - post-socialist Central and 

Eastern Europe (CEE) .  

These countries often fell into the systemic socio-political and eco-

nomic deadlocks. Author emphasizes the European vector of integration 

aspirations of Middle Europe countries, underlines differentiation in level 

of foreign and political reforms in these countries. Qualitative criteria for 

Middle European countries social systems were far removed from the ideal 

and expectations of people, and none of the states has not escaped the dis-

tortions in the process of building their own social system.  

The author notes that especially economic and political reforms and 

the ideology and practice of social reconstruction determined the nature, 

content and form of the organization of post-socialist society in the period 

of systemic change in each Middle European country. 
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