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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ *

 
 
В представленной статье рассматриваются основные направления реформирования в Российской Федерации и 

Республике Беларусь. Сделана попытка раскрыть логику взаимосвязи и специфику процессов реформирования в 
рамках сложившейся социально-экономической ситуации и сформулировать цель институциональных преобразо-
ваний – создание системной совокупности институтов, необходимых для функционирования экономики рыноч-
ного типа. Направление экономических преобразований связано прежде всего с концепцией модернизации, что 
позволяет обнаружить внутреннюю логику их развития, определить мировой контекст, задаваемый процессами 
глобализации, и дать комплексную характеристику происходящих в них процессов.  

Ключевые слова: модернизация, глобализация, смешанная экономика, социальная адаптация, социальная по-
литика. 

 
 
Трансформационные изменения, с кото-

рыми в течение последних двадцати лет 
столкнулись все без исключения постсовет-
ские общества, в современных условиях 
оказываются решающими факторами, пре-
допределяющими стратегии социально-
экономического и политического развития 
этих государств. Трансформирующиеся 
страны пытались в разной степени сочетать 
экономические цели приватизации с целями 
общественными (речь идет о доступе членов 
общества к приватизируемому имуществу), 
что находит отражение в выборе одной из 
основных моделей приватизации: рыночной, 
государственно-административной или сме-
шанной. Иными словами, приоритетной це-
лью трансформации и макроэкономической 
политики в переходном периоде является не 
только собственно экономическое развитие, 
но и справедливое распределение нацио-
нального дохода.  

Как показывает опыт изучения разви-
вающихся стран, социальные и экономиче-

ские процессы во многом определяются 
факторами, которые не могут быть сведены 
только к экономическим или политическим. 
Большое влияние на экономическое разви-
тие оказывают психологические черты,  
национальный характер, культурные тради-
ции. Цивилизационные процессы являются 
тем системным фактором, который объеди-
няет социальные, культурные, экономиче-
ские, политические уровни в единое целое, 
определяя тем самым специфику развития 
различных стран и народов. В мировом на-
учном сообществе применение традицион-
ного цивилизационного подхода к изучению 
процессов социальной трансформации раз-
вивающихся стран предполагает интерпре-
тацию развития этих обществ в рамках  
дихотомии «вызов-ответ», понимаемой в со-
ответствии с концепцией А. Тойнби [1996]. 
Вызовы, с которыми сталкиваются сегодня 
развивающиеся общества, это, прежде всего, 
глобальные вызовы Запада, предстающие 
как вызовы современности прошлому и оп-

mailto:shmakov@philosophy.nsc.ru


ÿÏ‡ÍÓ‚ ¬. –., –Âр‰˛ÍÓ‚‡ fi. –. œÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË 103

ределяющие то внешнее воздействие, кото-
рое способно создать в развивающихся стра-
нах внутренний импульс собственного раз-
вития. Западные социологи уже в 70–80-е гг. 
XX в. исследуя процесс перехода экономиче-
ски развитых государств к пятому технологи-
ческому укладу, просчитывали возможные 
социальные последствия этого процесса и 
разрабатывали компенсаторные механизмы с 
целью сделать этот процесс наименее болез-
ненным в социальном плане. Поэтому в миро-
вой социологии последних лет значение при-
дается влиянию процессов глобализации на 
социально-экономическое развитие различ-
ных стран, в частности, взаимосвязи между 
глобализацией экономики и обострением со-
циальной ситуации в развивающихся странах 
[Navarro, 1998]. В последние годы появился 
также целый ряд исследований, в которых 
предпринимается попытка ответить на во-
прос, каким образом интеграция развиваю-
щихся стран в мировую экономику отража-
ется на их социальной политике. При этом 
стоит отметить, что в наши дни экономиче-
ская глобализация, хотя прямо не воздейст-
вует на социальную политику государств и 
не предопределяет неизбежность расшире-
ния или сокращения тех или иных социаль-
ных программ, тем не менее, воздействует 
на социальную политику большинства стран 
через расширение деятельности междуна-
родных экономических и политических ин-
ститутов, а также через формирование оп-
ределенной идеологии, обосновывающей 
необходимость сокращения национальных 
социальных расходов и свертывания соци-
альных программ [Кондратьева, 2000]. Ин-
тересной представляется точка зрения,  
согласно которой переход постсоциалисти-
ческих социумов к современной рыночной 
модели – это движение к смешанной эконо-
мике. Как утверждает академик Л. И. Абал-
кин, «Современный переход – это одновре-
менно переход от экономики с ее тотальным 
огосударствлением к многоукладной эконо-
мике смешанного типа, наиболее отвечаю-
щей современным мировым тенденциям 
формирования сложной, многоцветной, по-
лиформической, как иногда говорят, эконо-
мической системы, включающей в себя, 
причем не в антагонистических формах, а в 
виде взаимодополняющих и обогащающих 
друг друга, самые разные формы собствен-
ности, типы хозяйства и т. п.» [Абалкин, 
1995. С.  16]. 

Существование смешанной экономиче-
ской системы обусловлено необходимостью 
реализации общественных и частных инте-
ресов, экономической эффективности и со-
циальной справедливости, т. е. она призвана 
обеспечивать динамический баланс между 
интересами. Важная особенность смешан-
ной экономики – взаимодействие, взаимо-
переплетение и дополнение государствен-
ного и частного сектора, а не параллельное 
их существование. Сочетание государствен-
ной и частной собственности включает и 
способ взаимодействия этих типов хозяйств, 
а именно механизм вмешательства и реали-
зации государством, корпорациями и сти-
хийным рынком своих интересов. Смешан-
ная экономика характеризуется социальной 
ориентированностью, которая конвергирует 
социальную справедливость и экономиче-
скую эффективность  т. е. она защищает ин-
тересы и права каждого члена общества, 
исходит не только из экономических, но и 
из социальных норм [Кошанов, 2004. С. 33]. 
Государство должно осуществлять перерас-
пределение доходов – результатов экономи-
ческой деятельности. Между принципами 
развития рынка и социальными принципами 
существуют противоречия, которые и долж-
но разрешать государство с целью поддер-
жания эффективности экономического  
развития, социальной справедливости и по-
литической стабильности. Концепция пост-
социалистической смешанной экономики 
наиболее подходит для исследования пере-
ходных, транзитных экономик СНГ и Вос-
точной Европы. Понятие «рекомбинирован-
ный характер собственности» в несколько 
формализованном, организационном аспек-
те, если не углубляться в преобразование 
характера и содержание самих отношений 
собственности, относящейся к венгерской 
экономике, применяется профессором 
Д. Старком [Старк, 1996]. В конце 1990-х гг. 
в российской социологии, политологии и 
философии усилился интерес к проблемам 
методологии анализа качественно новых 
социальных процессов и явлений в условиях 
глобализации, а также к осмыслению фун-
даментальных закономерностей посткомму-
нистической трансформации России и пост-
советского пространства. 

Для выявления особенностей и специфи-
ки трансформационных процессов на пост-
советском пространстве была организована 
научно-исследовательская группа из ученых 
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Института философии и права СО РАН и 
Института социологии АН Республики Бе-
ларусь. Этой группой был проведен сравни-
тельный анализ современного развития Рос-
сии и Беларуси, реализующих в последние 
пятнадцать лет различные модели социаль-
но-экономического и политического разви-
тия. Анализ позволил обобщить совокупный 
опыт реформирования этих государств, про-
анализировать особенности и специфику 
социального аспекта трансформационных 
процессов, определить основные стратеги-
ческие приоритеты и возможные модели их 
социального развития, выявить общие со-
циокультурные основания интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. 
При этом учитывалась специфика развития 
России и Беларуси, использующих различ-
ные стратегии реформирования: Россия – 
модернизационную, Беларусь – эволюцион-
ную, что, в свою очередь, влияет на измене-
ние адаптационных стратегий населения и 
стратегий государственной социальной по-
литики (прежде всего речь идет о переходе 
от патерналистской модели к субсидиарной) 
и «социальной цене» вопроса. 

Методологическим основанием исследо-
ваний, трансформационных процессов в 
рамках теории глобализации была предло-
жена разрабатываемая исследовательским 
коллективом Института философии и права 
СО РАН модернизационная парадигма изу-
чения социальных процессов. Именно в 
рамках этой методологической парадигмы 
авторским коллективом были реализованы 
мониторинговые исследования социальных 
процессов, проводившихся в 1997–2007 гг.  
в отдельных регионах Российской Федера-
ции, Беларуси и Казахстане. Эти исследова-
ния позволили определить существенные 
тенденции в социально-экономическом раз-
витии постсоветских обществ, соотнести их 
с общецивилизационными процессами и 
выдвинуть ряд гипотез. Основная гипотеза 
относительно дисперсности преобладающих 
форм социальной адаптации населения 
постсоветских государств, получившая  
подтверждение в ходе исследований, заклю-
чается в том, что разнообразные инновации, 
наблюдаемые в последние годы в регионах 
постсоветского пространства, интерпрети-
руются как локальные ответы, вырабатывае-
мые обществом на изменения глобальных 
условий его жизнедеятельности. Происхо-
дящий процесс трансформации обществен-

ного устройства имеет в основном стихий-
ный характер, что ставит сообщества перед 
необходимостью выработки таких форм 
адаптации к изменяющимся социально-
экономическим и политическим реалиям, 
которые способствовали бы приспособле-
нию к изменению жизненных условий. Была 
построена классификация социально-эконо-
мического поведения населения, на основе 
которой разработана его типология адапта-
ционных реакций в условиях нестабильной 
экономики переходного периода. Социаль-
ная адаптация населения определяется дву-
мя основными факторами: возрастающим 
влиянием современной индустриальной 
культуры Запада на трансформацию тради-
ционных национальных обществ и влияни-
ем формирующихся рыночных отношений, 
кардинально меняющих сложившийся образ 
жизни 1. В процессе включения стран СНГ в 
мировую экономику складывается своеоб-
разная система взаимодействий между гло-
бализованным обществом и странами пост-
советского пространства как локальными 
социальными организмами, вырабатываю-
щими свои специфические ответы на изме-
нение социально-экономических и полити-
ческих условий жизнедеятельности. 

На основе анализа адаптационных реак-
ций населения на происходящие социально-
экономические изменения мы предлагаем 
при изучении структурных изменений, про-
исходящих в обществе, учитывать три  
основные составляющие развития совре-
менного общества постсоветского про-
странства. Во-первых, уровень воздействия 
глобализационных процессов на традици-
онный образ жизни населения тех или иных 
стран, который выступает своеобразной оп-
позицией процессам глобализации. Во-вто-
рых, в процессе социально-экономических 
изменений в переходный период возникают 
промежуточные переходные структуры, не 
только сохраняющие определенные тради-
ции, выступающие как оппозиция, но и соз-
дающие новые условия для взаимодействия 
сообщества с глобализованным миром. Со-
четание традиционных форм жизнедеятель-
ности сообщества с новыми формами опре-
деляет уровень и порядок взаимодействия 
сообщества с глобальным миром. В-третьих, 

                                                           
1 Подробнее типология адаптационных реакций 

рассмотрена в работе [Шмаков, Вольский, 2000. 
С. 164–166]. 
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изменение условий существования сообще-
ства в значительной степени зависит от со-
циальной политики, проводимой государст-
вом, от характера и форм государственных 
дотаций и капитальных вложений в соци-
альную сферу. Был сделан вывод о том, что 
наблюдаемые формы социальной адаптации 
населения к новым социально-экономичес-
ким условиям в существенной степени зави-
сят от основного фактора – уровня развития 
государственной социальной политики 
[Шмаков, Вавилина, Дунаев, 2007]. В сло-
жившихся условиях социальная политика 
выступает редистрибутивным механизмом, 
посредством которого осуществляется пере-
вод ресурсов из «большого» общества на 
локальный уровень сообществ. Анализ дан-
ных социологического мониторинга пока-
зывает, что, по меньшей мере, две трети 
всех материальных средств, используемых, 
например, сельскими жителями, поступает 
извне локального сообщества, чаще всего в 
форме дотаций. 

Совместно с учеными Института социо-
логии АН Республики Беларусь была прове-
дена социологическая экспертиза процессов 
социально-экономической трансформации 
по единой методике на территории России и 
Беларуси. В ходе экспертизы исследовались 
адаптационные реакции населения этих 
стран на проводимые государством рефор-
мы с целью выявления наиболее значимых 
социальных проблем и процессов, разработ-
ки совокупности критериев научного анали-
за и оценки общественных сдвигов, наблю-
даемых в российском и белорусском 
обществах. 

По оценке белорусских ученых, в Рес-
публике Беларусь создана эффективная мо-
дель социально-экономического и полити-
ческого развития. Главным критерием этой 
модели являются высокие темпы экономи-
ческого роста, которые вот уже на протяже-
нии десяти лет демонстрирует экономика 
страны. Реализация модели позволила укре-
пить производственный потенциал страны, 
исключить резкое имущественное расслое-
ние населения. В Беларуси один из самых 
низких показателей расслоения общества в 
постсоветских странах – соотношение дохо-
дов 10 % самых богатых жителей к доходам 
10 % самых малообеспеченных составляет 
6 : 1 [Князев, 2006. С. 19–22)]. Г. И. Соколо-
ва отмечает, что государственный выбор в 
пользу социально-ориентированной рыноч-

ной экономики, осуществленный в респуб-
лике Беларусь, наряду с очевидными пре-
имуществами порождает и ряд проблем, 
главной из которых является проблема  
баланса социального и экономического ком-
понентов, так как издержки, сопровождаю-
щие внедрение неэкономических ценностей, 
предполагают потерю экономической эффек-
тивности производства. Создание социально-
ориентированной рыночной экономики мно-
гоукладного типа связано, в частности, с 
уменьшением коэффициента дифференциа-
ции денежных доходов общества [Соколова, 
2006]. 

Принятая в последние годы система мер 
по макроэкономической стабилизации рос-
сийской экономики, регулирование условий 
развития внутреннего рынка, проводимые 
рыночные реформы, благоприятные внеш-
неэкономические факторы позволили Рос-
сии в начале XXI в. перейти к динамичному 
развитию экономики. Такие факторы, как 
переход к монетизации льгот, к субсидиар-
ной социальной политике, финансовые на-
копления населения, рост финансовых ре-
сурсов предприятий, становятся ключевыми 
для повышения темпов экономического рос-
та. Рост монетизации предполагает не толь-
ко понижение темпов инфляции, но и нахо-
дится в прямой зависимости от уровня 
развития финансовых рынков и степени до-
верия к банковской системе [Основные па-
раметры…, 2007. С. 12]. Если говорить о 
среднесрочной перспективе, то экономисты 
полагают, что внешнеэкономические усло-
вия являются благоприятными для развития 
российской экономики. Одним из опреде-
ляющих факторов развития экономики Рос-
сии в перспективе является высокая дина-
мика внутреннего спроса (от 7 до 9 %). Тем 
не менее у России существуют нерешенные 
проблемы социального характера, обуслов-
ленные предыдущими кардинальными ре-
формами, например, проблема социальной 
бедности. 

В процессе анализа был сделан вывод о 
том, что в последние годы в России и Бела-
руси, а вероятно, и в других трансформи-
рующихся постсоветских обществах, после 
экономических и политических реформ 
именно процессы изменения социальной 
сферы приобретают характер ключевых и в 
значительной степени определяют успеш-
ность и завершенность трансформационных 
процессов. Для России и Беларуси решаю-
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щее значение имеют такие трансформаци-
онные процессы, как изменение характера 
труда и профессиональной структуры, рост 
благосостояния (включая социальную защи-
ту), улучшение качества жизни (в том числе 
демографического развития, здравоохране-
ния и экологии), совершенствование систе-
мы образования и информатизации общест-
ва, развитие науки и применение новых 
знаний в технологическом развитии, разви-
тие демократических институтов и граждан-
ского общества. 

Высокие темпы экономических и соци-
альных изменений, свойственные переход-
ному периоду, предъявляют жесткие требо-
вания к социально-экономической государ-
ственной политике, вынуждая постсоветские 
государства осуществлять маятниковую стра-
тегию развития, т. е. периодическую смену 
приоритетов и акцентов в пользу то стиму-
лирующей (экономической), то стабилизи-
рующей (социальной) функции государст-
венной политики, а также вырабатывать 
новые механизмы государственного кон-
троля над балансом экономических и соци-
альных издержек в ходе решения государст-
венных программных задач. Социальные 
последствия трансформационных процессов 
в постсоветских государствах, имеющие 
общие типологические черты и тенденции 
развития, в значительной мере определяют-
ся степенью государственного вмешатель-
ства в сферу экономики, а также государст-
венной политикой в социальной сфере 
(контроль государства над балансом эконо-
мического и социального). 

Выводы относительно баланса социально-
го и экономического компонентов трансфор-
мации могут быть получены в результате 
анализа высоты экономической пирамиды и 
профиля экономической стратификации. 
Сравнение профиля экономической страти-
фикации и высоты экономических пирамид 
белорусского и российского обществ (по 
коэффициенту дифференциации среднеду-
шевых денежных доходов населения) пока-
зало, что социальная структура России и 
Беларуси, на данном этапе характеризуется 
значительной долей бедных, состоящих по 
преимуществу из «бюджетников», и не-
большим средним классом, который по сво-
им структурным характеристикам и выпол-
няемым функциям находится в стадии 
формирования. 

В заключение можно отметить, что и бе-
лорусская, и российская модели социально-
экономической трансформации имеют свои 
преимущества и недостатки. Но поскольку 
трансформационные процессы не закончи-
лись, то поиск социально-экономических 
закономерностей является необходимой 
предпосылкой поиска путей их завершения. 
Виток модернизации, который постсовет-
ские государства переживают в последние 
десятилетия, имеет свою специфику: во-
первых, он проходит в условиях развала ми-
ровой социалистической системы и соответ-
ственно утраты привычных идентификаций 
и схем поведения, а во-вторых, он осущест-
вляется в контексте общемирового глобаль-
ного сдвига, предопределяющего, по мне-
нию западных исследователей, схожесть 
тенденций экономического и политического 
развития стран. С нашей точки зрения,  
помимо интегрирующего воздействия в эко-
номической сфере, результатом глобализа-
ции становится все более усиливающаяся 
дифференциация социального пространства. 
Тем не менее, процессы глобализации во 
многом определяют сегодня стратегии и 
модели социально-политического и эконо-
мического развития постсоветских обществ. 
Под влиянием современной теории глобали-
стики сами понятия «цивилизация» и «мо-
дернизация» претерпевают изменения и ин-
терпретируются по-новому. В результате 
постепенного сближения этих подходов 
развитие современного мира все чаще по-
нимается как движение в направлении един-
ства мировой цивилизации, как «встреча 
цивилизаций» и их диалог. 
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in the Framework of Globalization 
 
The paper explores the basic directions of reform of the RF and Belarus. It attempts to revel the logic of interrelation 

and specifics of the processes of the reform within the framework  of a developed social and economic situation, and to 
formulate the purpose of the institutional transformation, i.e. creation of a system of institutions necessary for functioning 
of market economy. The direction of economic transformations is connected, first of all, with the concept of moderniza-
tion that allows to find out an internal logic of their development, to define the world context set by processes of global-
ization, and to give the complex characteristic of processes occurring in them.  
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