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Общий обзор: 
после десяти лет 
переходного периода

После краха социализма в 1989 году народы 27 стран
Центральной и Восточной Европы и Содружества Неза-
висимых Государств переживают совершенно особый
период. Все 90-е годы они, преодолевая огромные
трудности, решали множество проблем, возникших в
связи с проведением рыночных и демократических ре-
форм. Сейчас, когда началось новое тысячелетие, есть
признаки того, что формируется более благоприятная
для социального прогресса среда. После финансового
кризиса 1998 года в России в регионе в целом отмеча-
ется беспрецедентная стабильность. Демократические
выборы упрочили положение новых лидеров и дали но-
вый импульс реформам во многих странах. Конфликт в
Косове 1999 года положил начало новой эре на Балка-
нах, хотя межэтническая напряженность там сохраня-
ется. Европейский союз дал 10 странам с переходной
экономикой реальную возможность в скором времени
вступить в него.

Кроме того, с конца 90-х годов почти во всех стра-
нах наблюдается экономический рост. Предполагается,
что начавшееся недавно глобальное замедление тем-
пов экономического роста лишь незначительно повли-
яет на перспективы развития этих стран. Казалось бы,
сейчас уже есть все основания для повышения опти-
мизма в регионе. Однако, как показано в обзорной 
статье “Социальные тенденции в переходный период” в
выпуске Социального мониторинга, 2002 год, факты
в отношении прогресса в благосостоянии людей неод-
нозначны.

Где же проявились сбои в социальном прогрессе?
Во многих странах сохраняется бедность среди детей.
Хотя в России бедность с 1998 года стала отступать, от
нее там все еще страдают трое из каждых десяти де-
тей. В некоторых странах, несмотря на экономический
рост, наблюдается и рост бедности. Средние заработки
с конца 90-х годов увеличиваются, однако рост занято-
сти незначителен, а неравенство в доходах продолжа-
ет углубляться. Восемь из 27 стран, причем как раз те,
где велико детское население, теперь отнесены между-
народными учреждениями к развивающимся странам
с низким уровнем доходов.

Проблемой остаются слабые возможности государ-
ственного сектора по предоставлению гражданам ка-
чественных услуг. Это особенно актуально для бедных
слоев населения и семей с детьми. Реальные государ-

ственные расходы на социальные нужды в период с
1998 по 2000 год в среднем возросли, а во многих стра-
нах увеличились также расходы на образование. Одна-
ко в некоторых из наиболее бедных стран, несмотря на
экономический рост, реальные расходы на здравоохра-
нение и образование сократились. Увеличивается раз-
рыв в области образования, а показатели охвата обра-
зованием растут в основном в более богатых странах.
Фактически в трех странах – Албании, Молдове и Ар-
мении – охват детей различными программами в сфе-
ре образования с 1998 года еще более уменьшился.

Стабилизацию коэффициентов рождаемости во
многих странах вполне можно было бы интерпретиро-
вать как признак вновь появившегося у семей оптимиз-
ма. Однако реформы в области социального обеспе-
чения все еще отстают. Бедность и социальная неуст-
роенность способствуют росту процента новорожден-
ных, передаваемых на воспитание в государственные
учреждения. В 8 из 15 стран, по которым имеются дан-
ные, показатели институционализации младенцев в
2000 году возросли. 

В отличие от отмечаемых в последнее время во
многих странах улучшений в состоянии здоровья насе-
ления в России смертность среди детей и взрослых за
последние годы увеличилась. И вообще в более бедных
странах региона проблемы в области здоровья матери
и ребенка, по-видимому, гораздо серьезнее, чем пред-
полагалось прежде. Новые данные по Грузии и Туркме-
нистану, например, свидетельствуют об относительно
высоких показателях младенческой смертности. Про-
должает расти заболеваемость туберкулезом, особен-
но в Центральной Азии и Румынии. Много молодых лю-
дей страдают от инфекций, передаваемых половым
путем. Кризис заболеваемости ВИЧ/СПИДом еще бо-
лее обострился в России, Латвии и Украине. Резко воз-
росло число инфицированных в Эстонии; значительно
увеличилось оно и в Казахстане.

Статья “ВИЧ/СПИД и молодежь: осведомленность,
поведение и политика” не ограничивается рассмотре-
нием последних данных о зарегистрированных случа-
ях – в ней анализируется информация, актуальная с
точки зрения профилактических мер. Большинство из
примерно 1 млн. человек, живущих с ВИЧ/СПИДом 
в Центральной и Восточной Европе, а также СНГ в
2001 году, – это молодые люди, в большинстве своем
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заразившиеся, скорее всего, в последние годы. Как та-
кое могло произойти?

Факты указывают на то, что низкая информирован-
ность, а также сопряженное с риском поведение потре-
бителей инъекционных наркотиков, включая совмест-
ное использование шприцов, – одна из серьезных
причин того, что эпидемия распространяется столь
стремительно. В Беларуси и Украине, где эпидемия
выявилась раньше, чем в других местах, в настоящее
время среди вновь инфицированных растет доля тех,
кто заражается половым – в подавляющем большинст-
ве случаев гетеросексуальным – путем. В некоторых
странах возрастает также число случаев передачи ин-
фекции от матери к ребенку. В будущем все это приве-
дет к тяжелейшим последствиям для благополучия де-
тей и молодежи в регионе.

В этой статье делается вывод о том, что уровень ос-
ведомленности в вопросах предотвращения передачи
ВИЧ-инфекции половым путем даже в наиболее пора-
женных этой инфекцией странах переходного периода
гораздо ниже, чем в Западной Европе. Директивным
органам следует незамедлительно предпринять шаги,
для того чтобы вооружить молодых людей знаниями и
средствами, необходимыми для безопасного поведе-
ния. Это потребует радикального изменения подходов
и разработки эффективных мер в области просвеще-
ния, профилактики и помощи.

В статье «Качество обучения – к “одностороннему
разоружению в области образования”?» используются
данные нового международного обследования для ана-
лиза того, в какой мере удалось сохранить в переход-
ный период качественный уровень школьного обучения
в регионе. Из этих обзоров видно, что школьники в Цен-
тральной Европе по-прежнему получают знания по ма-
тематике и естественным наукам не ниже, чем школь-
ники в высокоразвитых западных странах, и от них
почти не отстают подростки в России и государствах
Балтии.

Однако показатели учащихся в ряде менее разви-
тых стран, например в Молдове и БЮР Македонии, не
столь хороши. Кроме того, хотя знания по изучаемым в
школе предметам у подростков в странах переходного
периода, судя по всему, достаточно высоки, они явно
хуже своих западных сверстников умеют применять эти
знания. В большинстве стран переходного периода с
низким уровнем доходов из-за нехватки ресурсов от-
сутствуют даже самые элементарные условия препода-
вания. На примере Таджикистана в статье наглядно 
показано, каковы реальные последствия низких инвес-
тиций и войны: это разрушенные школьные здания, не-
пригодные для занятий классы и крушение перспектив
и надежд школьников.

В то же время в своем стремлении к образованию
учащиеся как в более, так и в менее богатых странах
региона прилагают огромные усилия, для того чтобы
преодолеть все трудности. То же относится и к их роди-
телям, которые нередко вносят значительный вклад в
образование своих детей. Нужно оказывать поддержку
этим усилиям на уровне государственной политики, на-
пример путем постепенного реформирования систем
обучения и экзаменов наряду с увеличением инвести-
ций в образование. В самом деле, новый экономиче-
ский рост в регионе, а также демографическая ситуа-
ция в связи с сокращением числа детей школьного
возраста открывают сейчас возможности для более
значимого вклада государства.

Анализируя эти темы, Социальный мониторинг вы-
ступает в качестве одного из ориентиров при проведе-
нии государственной политики и социального реформи-
рования. Проводимая политика должна способствовать
тому, чтобы плодами переходного периода могли поль-
зоваться все люди, а дети получали справедливую до-
лю растущего национального дохода. Относительные
преимущества и потенциал региона в области образо-
вания и здравоохранения необходимо поддерживать и
укреплять, однако данные секторы также нуждаются в
постепенном реформировании, с тем чтобы новые госу-
дарственные вложения сочетались с более прогрессив-
ными подходами в работе соответствующих служб. Мо-
жет показаться, что проблема ВИЧ/СПИДа и проблема
молодых людей, выходящих из школы с плохой подго-
товкой, имеют мало общего, однако у них во многом об-
щие корни. Если удастся добиться качественного улуч-
шения существующих систем образования, то эти же
самые системы смогут играть бóльшую роль в переходе
молодежи к более безопасному поведению. С начала
переходного периода прошло уже более десяти лет, од-
нако сегодня новаторские подходы, которые давали бы
детям и молодежи возможность эффективнее противо-
стоять возникающим новым рискам и использовать но-
вые возможности, необходимы еще более, чем прежде.

“Социальный мониторинг” – новое ежегодное издание
Проекта MONEE, осуществляемого Исследователь-
ским центром ЮНИСЕФ  “Инноченти”. Наряду с наме-
ченными на будущее выпусками, которые будут содер-
жать глубокий анализ по конкретной тематике, это
издание пришло на смену серии Региональных монито-
ринговых докладов Центра, выпущенных в 1993–
2001 годах, и продолжает выявление и рассмотрение
возникающих насущных проблем у детей и семей
в данном регионе.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ, 2002 год
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