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Аннотация

В статье про а на ли зи ро ва ны фак то ры ори ен та ций на се ле ния Укра и ны ка са -
тель но сте пе ни вов ле чен нос ти го су да рства в управ ле ние эко но ми кой. При ме -
не ние ме то да би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии на осно ве дан ных мо ни то рин -
го во го ис сле до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны за 2014 год по зво ли -
ло вы яс нить вли я ние об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных фак то ров ори ен та ций на
раз ви тие ли бе раль ной, пла но вой или сме шан ной эко но ми ки. Было вы яс не но, что 
на прав лен ность со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций укра ин цев свя за на с
суб ъ ек тив ны ми фак то ра ми ин тер на ли за ции эко но ми чес кой жиз ни, в час тнос -
ти с вос при я ти ем про цес сов мас со вой при ва ти за ции и уров ня адап ти ро ван -
нос ти к ры ноч ным усло ви ям. Кро ме того, вы яв ле но вли я ние об ъ ек тив ных фак -
то ров, ког да ори ен та ция на ту или иную мо дель эко но ми ки опре де ля ет ся  ре -
гио нальной при над леж нос тью, уров нем об ра зо ва ния и за ня тос тью в сек то ре
эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: со ци аль но-эко но ми чес кие ори ен та ции, учас тие го су да рства в
управ ле нии эко но ми кой

Вве де ние

Успеш ное про ве де ние ре форм в Укра и не тре бу ет со от ве тству ю щей со ци -
аль ной базы, спо соб ной за кре пить не об ра ти мость пре об ра зо ва ний. В этих
усло ви ях важ ной за да чей со ци о ло гов яв ля ет ся вы яв ле ние и при вле че ние
фак то ров, ко то рые дол жны укре пить со ци аль ную базу эко но ми чес ких ре -
форм и со де йство вать уско ре нию эко но ми чес кой транс фор ма ции. К этим
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фак то рам сле ду ет от нес ти все те ин те ре сы, мо ти ва ции и цен нос тные ори ен та -
ции об щес тва, ко то рые бу дут по лез ны для эко но ми чес кой транс фор ма ции.

Су щес тву ет не сколь ко ти пов учас тия го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко -
но ми ки. Со ци а лис ти чес кая сис те ма ба зи ру ет ся на пла но вой (ко ман дной)
эко но ми ке, ког да до ми ни ру ет го су да рствен ная со бствен ность на сре дства
про из во дства, пра ви т ельство ре гу ли ру ет цены и при ни ма ет все ре ше ния ка -
са тель но про из во дства и по треб ле ния то ва ров и услуг. Эко но ми чес кий ли -
бе ра лизм пред по ла га ет ис поль зо ва ние ры ноч ных ре гу ля то ров и эко но ми -
чес ких ме то дов го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния, ког да вли я ние го су да р -
ства в эко но ми чес кой сфе ре све де но к ми ни му му. Сме шан ная сис те ма пред -
по ла га ет ры ноч ную эко но ми ку с ощу ти мым вли я ни ем го су да рства на со ци -
аль но-эко но ми чес кое раз ви тие с при ме не ни ем ад ми нис тра тив ных ры ча гов, 
со зна чи тель ной до лей го су да рствен но го сек то ра эко но ми ки. Це ле со об раз -
ность опре де лен ной мо де ли ре гу ли ро ва ния эко но ми ки за ви сит от ее струк -
ту ры и от рас ле вых пер спек тив ее мо дер ни за ции, на прав лен нос ти раз ви тия
об щес тва в сто ро ну кон крет но го ге о э ко но ми чес ко го об ра зо ва ния и го тов -
нос ти на се ле ния адап ти ро вать ся к последствиям преобразований.

Пот реб ность во вме ша т ельстве го су да рства в эко но ми ку воз ни ка ет тог -
да, ког да ры ноч ные ме ха низ мы не в со сто я нии об ес пе чить раз ви тие про из -
во дствен ной, ин но ва ци он ной или со ци аль ной ин фрас трук ту ры. Так же по -
до бное вме ша т ельство не об хо ди мо для об ес пе че ния кон ку рен ции и пред от -
вра ще ния мо но по ли за ции. Одна ко про ве де ние мо дер ни за ци он ных ре форм
в та ких за ре гу ли ро ван ных эко но ми ках, как укра ин ская, тре бу ет  либера -
лизации эко но ми чес ких про цес сов и пре одо ле ния сис тем ной кор руп ции,
 след ствием ко то рой ста ло фор ми ро ва ние укра ин ско го оли гар хи чес ки-бю -
рок ра ти чес ко го ка пи та лиз ма. Та кие ре фор мы тре бу ют со ци аль ной базы,
граж дан, ко то рые бы ак тив но и по сле до ва тель но под дер жи ва ли эти пре об -
ра зо ва ния. Не при бе гая к дис кус сии об уров не го су да рствен но го  вмеша -
тельства в укра ин скую эко но ми ку, важ но опре де лить не толь ко доли  на -
селения, ко то рые ори ен ти ру ют ся на опре де лен ный тип эко но ми ки, но и
 детерминанты, об услов ли ва ю щие рас прос тра не ние этих ори ен та ций. Это
 позво лит пра ви т ельству в ходе про ве де ния ре форм учи ты вать ин те ре сы и
по треб нос ти раз ных со ци аль ных групп и кор рек тир во ать свою со ци аль -
но-эко но ми чес кую и информационную политику.

Те о ре ти чес кие под хо ды

Мес то и роль го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки яв ля ет ся одним
из цен траль ных в по ли ти чес кой эко но ми ке. Счи та ет ся, что все об щес тва
мож но раз мес тить в пред е лах еди но го кон ти ну у ма, на од ном по лю се ко то -
ро го рас по ла га ет ся ми ни ма ли стское го су да рство клас си чес ко го ли бе ра лиз -
ма, а на про ти во по лож ном — об щес тво, в ко то ром го су да рство взя ло на себя
клю че вые эко но ми чес кие функ ции про из во дства и рас пре де ле ния, прак ти -
чес ки пе ре крыв воз мож ность ры ноч ных транс акций. То есть утвер жда ет ся,
что дан ный кон ти ну ум вос про из во дит по ли ти чес кий кон ти ну ум ле вых и
пра вых дви же ний: по мере сме ще ния впра во пре и му щес тво от да ют все
мень шей роли го су да рства, а сдвиг вле во пред по ла га ет под дер жку уси ле ния 
его роли [Block, Evans, 2010]. Ва ри ан ты час тной и го су да рствен ной со б -
ствен нос ти на сре дства про из во дства как аль тер на тив ные ис то ри чес кие
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типы со бствен нос ти вы сту па ют фун да мен таль ны ми  социально- институ -
цио нальными осно ва ми ан та го нис ти чес ких мо де лей эко но ми чес кой сис те -
мы и клас со вой струк ту ры. Под дер жка уров ня учас тия го су да рства в ре гу -
ли ро ва нии эко но ми ки ба зи ру ет ся на раз лич ных ис точ ни ках ле ги ти ма ции.
В час тнос ти, о не об хо ди мос ти до пол ни тель ной ми фо ло ги за ции со ци а лис -
ти чес ко го строя го во рит П.Бер гер, по ла гая, что ка пи та лизм, в от ли чие от со -
ци а лиз ма, как ин сти ту ци о наль ный по ря док не име ет по треб нос ти в ми фо -
ло гии, по сколь ку яв ля ет ся су гу бо эко но ми чес кой сис те мой, тог да как со ци -
а лизм пре тен до вал на все объ ем лю щий взгляд на че ло ве чес кое об щес тво.
Вмес те с тем ка пи та лизм, по мне нию Бер ге ра, ле ги ти ми ру ет себя опос ре до -
ван но, че рез ле ги ти ма ции не эко но ми чес кой сис те мы как та ко вой, а бо лее
дос туп ных для мифа ас пек тов жиз ни лю дей [Бер гер, 1995: с. 207–208]. Та -
ким об ра зом, фор ми ро ва ние и на прав лен ность ори ен та ций в от но ше нии
мес та го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки осуществляется под вли я ни -
ем разных факторов.

Ли бе раль ные или эта ти стские ори ен та ции ка са тель но учас тия го су да р -
ства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки при над ле жат к ряду со ци аль но-эко но ми -
чес ких ори ен та ций, ко то рые опре де ля ют ся как сис те ма пред поч те ний ин -
ди ви да в сфе ре эко но ми ки, его от но ше ние к основ ным про цес сам, про ис хо -
дя щим в этой сфе ре, к основ ным ее ин сти ту там и т.п., в со от ве тствии с ко то -
ры ми он вос при ни ма ет си ту а цию и вы би ра ет кон крет ный об раз де йствий
[Ка ревіна, 1998]. Ори ен та ции ин ди ви да пред став ля ют со бой пре жде все го
его со зна тель ный вы бор, по э то му со ци аль но-эко но ми чес кие ори ен та ции —
один из важ ных эле мен тов эко но ми чес ко го со зна ния и, сле до ва тель но, со -
став ля ю щая эко но ми чес кой культуры.

Су щес тву ет мно жес тво об ъ яс не ний осо бен нос тей фор ми ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций, ко то рые фор маль но мож но очер тить как 
два под хо да — об ъ ек ти ви стский и суб ъ ек ти ви стский. Объек ти ви стский
под ход ба зи ру ет ся на по ни ма нии об ъ ек тив ной об услов лен нос ти со ци аль -
но-эко но ми чес ких ори ен та ций. На чи ная с мар кси стско го те зи са “бы тие
опре де ля ет со зна ние” ви де ние ма те ри аль но го по ло же ния ин ди ви да в  ка -
чест ве опре де ля ю ще го фак то ра в фор ми ро ва нии его суб ъ ек тив но го мира
по лу чи ло кон цеп ту аль ное на пол не ние в те о рии фор ми ро ва ния цен нос тей
Р.Ингле хар та [Inglehart, 1971]. Цен нос тные сдви ги на се ле ния стран За па да
в 60–70-х го дах ХХ века — от ма те ри а ли стских (цен нос тей вы жи ва ния) до
по стма те ри а ли стских (цен нос тей са мо вы ра же ния) цен нос тей об ъ яс ня ют ся 
эко но ми чес ким раз ви ти ем, а точ нее сте пенью удов лет во ре ния ма те ри аль -
ных по треб нос тей. Даль ней шие ис сле до ва ния до ка за ли, что ди на ми ка раз -
ви тия эко но ми ки вли я ет на ско рость рас прос тра не ния по стма те ри а ли ст -
ских цен нос тей [Inglehart, 1994].

Обус лов лен ность ори ен та ций в це лом и в эко но ми чес кой сфе ре в час т -
нос ти вы во дит ся из уров ня удов лет во ре ния ма те ри аль ных по треб нос тей,
до хо да, со ци аль но го ста ту са, по зи ции на рын ке тру да, ре ги о на и т.п. Пред -
по ла га ет ся, что в ры ноч ных усло ви ях че ло век с вы со ки ми до хо да ми бу дет
стре мить ся к умень ше нию вме ша т ельства го су да рства в эко но ми ку, по -
сколь ку это сни зит на ло го об ло же ние этих до хо дов и по зво лит на рас тить
бла го сос то я ние. В то же вре мя вы со кий до ход мо жет иметь кор руп ци он ный
ис точ ник или быть свя зан ным с за ня тос тью в го су да рствен ном сек то ре,  по -
этому че ло век с вы со ки ми до хо да ми и со от ве тству ю щим со ци аль ным ста -
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ту сом не всег да бу дет хо теть ли бе ра ли за ции в сфе ре ре гу ли ро ва ния  эконо -
мики. Здесь важ ным кри те ри ем диф фе рен ци а ции от но ше ния ин ди ви да к
уров ню вме ша т ельства го су да рства в эко но ми ку вы сту па ет сек тор его за ня -
тос ти. Впро чем, со ци аль но-эко но ми чес кие усло вия час то вли я ют на че ло -
ве ка и вос при ни ма ют ся им не одноз нач но, диф фе рен ци ро ван но и из би ра -
тель но, по сколь ку взгля ды че ло ве ка ка са тель но опре де лен ной сфе ры под -
вер же ны вли я нию ряда со ци аль но-пси хо ло ги чес ких яв ле ний, свя зан ных с
хо дом экономических трансформаций.

Субъ ек ти ви стский под ход на ста и ва ет на со ци аль но-куль тур ных и со ци -
аль но-пси хо ло ги чес ких фак то рах фор ми ро ва ния эко но ми чес ких ори ен та -
ций. Субъ ек ти ви стский под ход ба зи ру ет ся на при зна нии ве ду щей роли в
об щес тве со ци аль но го ак то ра. В этом слу чае цен траль ным об ъ ек том ана ли -
за ста но вит ся сис те ма функ ци о наль ных воз мож нос тей и по треб нос тей ин -
ди ви да. Отсю да со ци аль но-эко но ми чес кие ори ен та ции ин ди ви да яв ля ют ся 
ре зуль та том его суб ъ ек тив ных оце нок раз ных ас пек тов окру жа ю ще го мира.
Пу тем ин тер на ли за ции эко но ми чес кой жиз ни ин ди вид при об ре та ет зна ния 
об осо бен нос тях функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки, ее воз мож ных пре об ра зо -
ва ни ях. Ори ен та ция на ту или иную мо дель меры учас тия го су да рства в ре -
гу ли ро ва нии эко но ми ки яв ля ет ся ре зуль та том опре де ле ния че ло ве ком сво -
е го по ло же ния в сис те ме эко но ми чес ких от но ше ний и, пре жде все го, от но -
ше ний со бствен нос ти. Речь идет не толь ко о не пос ре дствен ной вов ле чен -
нос ти ин ди ви да в эти от но ше ния, но и о его от но ше нии к ин сти ту ту час тной
со бствен нос ти, ко то рый слу жит ре гу ля то ром эко но ми чес ко го по ве де ния
че ло ве ка. В час тнос ти, спо соб при об ре те ния со бствен нос ти в по стком му -
нис ти чес ком об щес тве на прав ля ет со ци аль ную стра ти фи ка цию [Reznik,
2014]. Отно ше ния со бствен нос ти иг ра ют важ ную роль в осоз на нии ин ди ви -
дом сво ей суб ъ ек тнос ти, по сколь ку тем са мым он опре де ля ет свое мес то в
со ци аль ной ие рар хии, спо соб ность быть со ци аль но не за ви си мым или за ви -
си мым. Отно ше ние к час тной со бствен нос ти реп ре зен ти ру ет ся в осо бен -
нос тях его со ци аль но-эко но ми чес ких ориентаций.

В по стсо ци а лис ти чес ких стра нах этот воп рос при об ре та ет осо бую
окрас ку, пе ре пле та ясь не толь ко с эко но ми чес кой жиз нью, но и с по ли ти -
чес кой сфе рой. Кро ме того, по стсо ци а лис ти чес кие пре об ра зо ва ния ис пы -
ты ва ют на про чность адап тив ность лич нос ти к но вым со ци аль но-эко но ми -
чес ким и по ли ти чес ким усло ви ям. Успеш ность или не успеш ность по до б -
ной адап та ции опре де ля ет со дер жа ние ори ен та ции лич нос ти в от но ше нии
мо де лей эко но ми ки. Вос при я тие го су да рства как клю че во го эко но ми чес ко -
го аген та, а от сю да су щес тво ва ние об щес твен но го за про са на уси ле ние роли
го су да рства в эко но ми ке и рас ши ре ние го су да рствен ной со бствен нос ти
оста ет ся клю че вым от ли чи ем по стсо ци а лис ти чес ких об ществ от раз ви тых
стран мира. Как сви де т ельству ет шес тая вол на Все мир но го ис сле до ва ния
цен нос тей (World Values Survey (WVS) 2010–2014, в боль ши нстве стран
мира на се ле ние пред по чи та ет в эко но ми ке ба ланс час тной и го су да рствен -
ной со бствен нос ти (рис. 1). Ори ен та ции в сто ро ну уве ли че ния доли  госу -
дар ственного ка пи та ла в эко но ми ке (бо лее 6 бал лов) за фик си ро ва ны  пре -
имущественно в раз ви ва ю щих ся стра нах. Сре ди них та кие  пост социа лис ти -
че ские стра ны, как Армения, Поль ша, Рос сия, Укра и на и Ка зах стан. Ори ен -
та ции в сто ро ну уве ли че ния доли час тно го ка пи та ла в эко но ми ке (ме нее 5
бал лов) на блю да ют ся в от дель ных, преимущественно развитых странах.
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Рис. 1. Ори ен та ции на се ле ния стран мира в от но ше нии уров ня при су тствия в  эконо -
мике час тной и го су да рствен ной со бствен нос ти, сред ний балл, WVS 2010–2014 (по

10-ба лльной шка ле, где 1 озна ча ет “долю час тной со бствен нос ти в биз не се и про мыш -
лен нос ти сле ду ет уве ли чи вать”, а 10 — “долю го су да рствен ной со бствен нос ти в биз не -

се и про мыш лен нос ти сле ду ет умень шать”).
Источ ник: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.

42 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2

Александр Рез ник

Чили
Иордания
Казахстан

Египет
Емен

Украина
Россия

Польша
Катар

Таиланд
Бахрейн

Филиппины
Южная Африка

Армения
Аргентина
Малайзия

Мексика
Ливия

Румыния
Алжир

Перу
Кувейт

Тунис
Ирак

Пакистан
Эстония

Киргизстан
Гонконг

Палестина
Гана

Эквадор
Турция
Китай

Колумбия
Уругвай

Южная Корея
Нидерланды

Нигерия
Тринидад и Тобаго

Узбекистан
Индия

Испания
Марокко
Сингапур

Азербайджан
Швеция

Ливан
Бразилия
Германия
Беларусь
Зимбабве

Тайвань
Словения

Кипр
Австралия

Новая Зеландия
Япония
Руанда

США

Среднее значение



Если взять не пос ре дствен но ре зуль та ты WVS по Укра и не за 2011 год,
про ве ден но го Укра ин ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний (на уч ный
ру ко во ди тель про ек тов в Укра и не — О.Ба ла ки ре ва), то срав не ние сред них
бал лов вы я ви ло раз ли чия по сле ду ю щим об ъ ек тив ным по ка за те лям: воз раст
(до 29 лет — 6,03 бал ла; 50 лет и стар ше — 7,19 бал ла), за ня тость (пен си о не -
ры — 7,33; сту ден ты — 5,44), об ра зо ва ние (сред нее и сред нее спе ци аль ное —
7,18; не пол ное вы сшее — 5,88), ре ги о наль ная при над леж ность (За пад — 5,61;
Юг — 7,31), уро вень до хо да (1-й де циль — 7,47; 10-й де циль — 5,73), со ци аль -
ный класс (са мый низ кий — 7,66; са мый вы со кий — 5,91). На ря ду с этим были
вы яв ле ны раз ли чия по суб ъ ек тив ным по ка за те лям: по цен нос тно му ин дек су
(ма те ри а лис ты — 6,88; по стма те ри а лис ты — 5,79), по суб ъ ек тив ной оцен ке
со сто я ния здо ровья (очень хо ро шее — 6,08; пло хое — 7,15), по ощу ще нию
счас тья (очень счас тли вы — 5,06; аб со лют но не счас тли вы — 6,48).

Фор ми ро ва ние со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций в ста биль ном и
пе ре ход ном об щес твах про ис хо дит по-раз но му. В ста биль ном об щес тве,
ког да цен нос тно-нор ма тив ная сис те ма об ла да ет тра ди ци ей по сто ян но го
функ ци о ни ро ва ния, ори ен та ции ин ди ви да опре де ля ют ся за дан ны ми об ъ -
ек тив ны ми де тер ми нан та ми: уров нем до хо да, воз рас том, про фес си ей, со ци -
аль но-клас со вым про ис хож де ни ем, ти пом по се ле ния, эт но куль тур ной и ре -
ги о наль ной при над леж нос тью и т.п. Со бствен но та кие за ви си мос ти фик си -
ру ют ся и в укра ин ском об щес тве. В час тнос ти, про ве ден ный Е.Су и мен ко
ана лиз рас пре де ле ния ори ен та ций ка са тель но учас тия го су да рства в управ -
ле нии эко но ми кой по ка зал, что эко но ми чес ки ак тив ные граж да не от да ют
пред поч те ние по зи ции об ъ е ди не ния го су да рствен но го управ ле ния с ры -
ноч ны ми ме то да ми, тог да как ка те го рия не за ня тых же ла ет воз вра та к пла -
но вой эко но ми ке. К тому же те, кто име ет опыт со зда ния со бствен но го дела
и бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния, в боль шей мере яв ля ют ся при вер -
жен ца ми син те зи ро ва ния го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния и ры ноч ных ме -
то дов или ми ни ми за ции вме ша т ельства го су да рства в эко но ми чес кую жиз -
не де я тель ность об щес тва, чем при вер жен ца ми воз вра ще ния к пла но вой
эко но ми ке [Суї мен ко, 2004]. Одна ко, не смот ря на то, что внеш ние об ъ ек -
тив ные фак то ры про дол жа ют кор рек ти ро вать цен нос тные ори ен та ции лю -
дей в усло ви ях не ста биль нос ти, эти фак то ры не име ют та ко го клю че во го
значения, как в условиях стабильности.

В не ста биль ном об щес тве про ис хо дит “ин ди ви ду а ли за ция” вли я ния
об ъ ек тив ных фак то ров, на блю да ет ся пре об ла да ние мик ро со ци аль ных за -
ви си мос тей в на прав лен нос ти ори ен та ции че ло ве ка. Ведь в та ких усло ви ях
раз ру ше ние при выч ной цен нос тно-нор ма тив ной сис те мы фор ми ро ва ния
со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций про ис хо дит не пу тем при спо соб ле -
ния к со ци аль ным ро лям и ста ту сам, а на осно ве ин ди ви ду аль ных пред поч -
те ний, учи ты ва ю щих со бствен ный опыт вза и мо де йствия с клю че вы ми эко -
но ми чес ки ми ин сти ту та ми, ко то рые пре тер пе ва ют рез кие пре об ра зо ва ния.
Та ким ин сти ту том яв ля ет ся час тная со бствен ность на сре дства про из во -
дства. Про цес сы при ва ти за ции в Укра и не и от ра же ние их в мас со вом со зна -
нии на се ле ния не про сто ста ли клю че вы ми в фор ми ро ва нии но вой эко но -
ми чес кой куль ту ры, но и су щес твен но по вли я ли на по ли ти чес кий лан д -
шафт Укра и ны. В час тнос ти, как от ме ча ет А.Рах ма нов, не при я тие об щес т -
вен ным мне ни ем на се ле ния Укра и ны при вле че ния инос тран но го ка пи та ла
и де неж ной фор мы при ва ти за ции при ве ло к внед ре нию не проз рач ных ме -
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то дов раз го су д арствле ния круп ной про мыш лен нос ти, что по зво ли ло от е -
чес твен ным круп ным пред при ни ма те лям пу тем пер во на чаль но го на коп ле -
ния ка пи та ла ак ку му ли ро вать ре сур сы для даль ней ше го за хва та круп ней -
ших пред при я тий [Рах ма нов, 2013]. Это сфор ми ро ва ло оли гар хи чес кую
сис те му при ня тия по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре ше ний в те че ние
1990–2010-х го дов. Сле дстви ем это го ста ла про бле ма ле ги ти ма ции в  об -
щест венном со зна нии ре зуль та тов при ва ти за ции про мыш лен ных пред при -
я тий и зем ли, что не ми ну е мо от ра зи лось на со ци аль но-эко но ми чес ких ори -
ен та ци ях. Прос ле жи ва ет ся уже впол не сло жив ша я ся кар ти на, ког да час т -
ная со бствен ность на ма лые пред при я тия ока зы ва ет ся ле ги тим ной, а час т -
ная со бствен ность на круп ные пред при я тия и зем лю — не ле ги тим ной. Это
от ра жа ет ся на со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ци ях на се ле ния Укра и ны
ка са тель но уров ня учас тия го су да рства в управ ле нии эко но ми кой: вы яв ле -
на связь меж ду со ци аль но-эко но ми чес ки ми ли бе раль ны ми/эта ти стски ми
ори ен та ци я ми в пла не роли го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки и по -
ка за те ля ми ле ги ти ма ции/де ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти [Резнік,
2010: с. 452]. Одна ко, как от ме ча ет В.Рез ник, не ле ги тим ность и углуб ле ние
де ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти на круп ные пред при я тия и зем лю со -
зда ют бла гоп ри ят ную со ци аль но-пси хо ло ги чес кую ат мос фе ру для мас со вой
под дер жки по пы ток ско рее не на ци о на ли за ции, а пер ма нен тной  ре при ва -
тизации этих средств про из во дства [Резнік, 2014: с. 99]. Та ким об ра зом, не ле -
ги тим ность при ва ти за ции круп ных пред при я тий и зем ли при над ле жит к
 детерминантам не толь ко пла но вой эко но ми ки, но и сме шан но го ва ри ан та,
ког да су щес тво ва ние час тной со бствен нос ти не ред ко за ви сит от воли влас т -
но го ре жи ма. В ито ге вли я ние суб ъ ек тив ных фак то ров вос при я тия про цес -
сов  раз го су д арствле ния со бствен нос ти на фор ми ро ва ние  социально-эконо -
миче ских ори ен та ций в усло ви ях об щес твен ных пре об ра зо ва ний ста но вит ся
одним из опре де ля ю щих. Все это на ла га ет ся на спо соб ность лю дей адап ти ро -
вать ся к но вым усло ви ям: успеш ная адап та ция на прав ля ет со ци аль но-эко но -
ми чес кие ори ен та ции в сто ро ну ли бе ра ли за ции эко но ми ки, тог да как про -
бле мы с при спо соб ле ни ем к ры ноч ным ре а ли ям вы зы ва ют нос таль гию по го -
су да рствен ной под дер жке и уси ли ва ют па тер на ли стские ожи да ния.

По э то му была сфор му ли ро ва на ги по те за.
Ги по те за: В по стсо ци а лис ти чес ком об щес тве в фор ми ро ва нии ори ен та -

ций в от но ше нии учас тия го су да рства в управ ле нии эко но ми кой ре ша ю щи -
ми яв ля ют ся суб ъ ек тив ные фак то ры ин тер на ли за ции эко но ми чес кой жиз -
ни, в час тнос ти, вос при я тие на се ле ни ем про цес сов мас со вой при ва ти за ции,
лич ное по зи ци о ни ро ва ние в ходе со ци аль ной диф фе рен ци а ции и адап та -
ции к ры ноч ным условиям.

Опи са ние дан ных

Мас сив эм пи ри чес ких дан ных со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, про ве -
ден но го Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в июле 2014 года. Со ци о -
ло ги чес кий мо ни то ринг Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии
наук Укра и ны осу ще ствля ет ся еже год но с 1994 года (раз ра бот чи ки про -
грам мы — Н.Па ни на и Е.Го ло ва ха). В 2002 году спе ци аль ной ко мис си ей
(В.Во ро на, Н.Па ни на, Ю.Са ен ко, Е.Го ло ва ха, К.Гри щен ко, А.Руч ка, В.Ти -
хо но вич, Н.Шуль га, О.Лы сен ко) раз ра бо та на об нов лен ная сис те ма со ци -

44 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2

Александр Рез ник



аль ных по ка за те лей. Пос ле 2006 года мо ни то ринг про во дит ся раз в два года.
Вы бо роч ная со во куп ность каж до го опро са в сред нем со став ля ет 1800 че ло -
век и реп ре зен ти ру ет взрос лое на се ле ние Укра и ны (в воз рас те от 18 лет).
По типу по стро е ния вы бор ка трех сту пен ча тая, стра ти фи ци ро ван ная, слу -
чай ная, с квот ным скри нин гом на по след ней сту пе ни (ав то ры вы бор ки:
Н.Па ни на, Н.Чу ри лов). На пер вой сту пе ни осу ще ствля ет ся от бор на се лен -
ных пун ктов (то чек опро са), на вто рой — от бор ад ре сов (ис ход ных то чек
мар шру та), на треть ей — от бор рес пон ден тов. Квот ный скри нинг на по след -
ней сту пе ни по зво ля ет в под вы бор ках каж дой об лас ти Укра и ны со хра нять
про пор ции на се ле ния по типу по се ле ния (об лас тной центр / го род / село),
полу, воз рас ту и уров ню об ра зо ва ния, ха рак тер ные для опре де лен ной об -
лас ти и кон крет но го типа на се лен но го пун кта. В мас си ве дан ных за 2014 год
не пред став лен Крым, тер ри то рия ко то ро го аннексирована Россией.

Про це ду ра и ме то ди ка ис сле до ва ния

Для вы яс не ния вы дви ну той выше ги по те зы ка са тель но де тер ми на ции
ори ен та ций в от но ше нии учас тия го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки
Укра и ны при ме не на мо дель би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии. Этот ме -
тод по зво ля ет из учать вли я ние вы де лен ных фак то ров на за ви си мую ди хо -
то ми чес кую пе ре мен ную. В ка чес тве за ви си мых пе ре мен ных ис поль зо ва -
лись ди хо то ми чес кие по ка за те ли-от ве ты на воп рос “Ка ким об ра зом, по Ва -
ше му мне нию, го су да рство дол жно учас тво вать в управ ле нии эко но ми -
кой?”, а имен но: ори ен та цию на ли бе раль ную эко но ми ку от ра жа ет ва ри ант
от ве та “нуж но ми ни ми зи ро вать учас тие го су да рства — все ре гу ли ру ет ры -
нок”; ори ен та цию на сме шан ную эко но ми ку — ва ри ант от ве та “нуж но со че -
тать го су да рствен ное управ ле ние и ры ноч ные ме то ды”; не опре де лен ную
ори ен та цию — ва ри ант от ве та “труд но от ве тить”. Каж дая за ви си мая пе ре -
мен ная при об ре та ет зна че ния от 1 для груп пы ори ен ти ру ю щих ся на опре де -
лен ный спо соб учас тия го су да рства в управ ле нии эко но ми кой до 0 для
груп пы ори ен ти ру ю щих ся на дру гие спо со бы или неопределившихся.

В ка чес тве не за ви си мых пе ре мен ных рас смат ри ва лись об ъ ек тив ные и
суб ъ ек тив ные по ка за те ли. Объек тив ные по ка за те ли пред став ле ны та ки ми
пе ре мен ны ми, как воз раст, уро вень об ра зо ва ния, до ход, за ня тость в сек то ре
эко но ми ки и ре ги о наль ная при над леж ность. Воз раст: из ме ря ет ся как ко ли -
чес тво по лных лет жиз ни. Обра зо ва ние: с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та
“1 — на чаль ное, не пол ное сред нее; 2 — сред нее об щее; 3 — сред нее спе ци аль -
ное (тех ни кум, учи ли ще, кол ледж); 4 — пер вая сту пень вы сше го об ра зо ва -
ния (ба ка лавр); 5 — по лное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас -
пи ран ту ра, уче ная сте пень)”. До ход: из ме ря ет ся раз ме ром за ра бот ной пла -
ты (сти пен дии, пен сии) за по след ний ме сяц (в долл. США). За ня тость в
сек то ре эко но ми ки: ка те го ри аль ная пе ре мен ная, из ме рен ная на осно ва нии
воп ро са “В го су да рствен ном или час тном сек то ре Вы сей час ра бо та е те?” с
воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — в го су да рствен ном; 2 — в час тном; 3 —
и в том, и в дру гом”. Ре ги о наль ная при над леж ность: За пад (Во лын ская, Ива -
но-Фран ков ская, Львов ская, Рив нен ская, Тер но по льская и Чер но виц кая
об лас ти) и Вос ток (Харь ков ская, До нец кая и Луганская области).

Субъ ек тив ные по ка за те ли пред став ле ны та ки ми пе ре мен ны ми, как
суб ъ ек тив ный со ци аль ный ста тус, суб ъ ек тив ная оцен ка со бствен ной адап -
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ти ро ван нос ти и от но ше ние к при ва ти за ции круп ных и ма лых пред при я тий,
зем ли. Субъ ек тив ный со ци аль ный ста тус: из ме ря е мый на осно ва нии воп -
ро са “Пред ставь те себе, что на сту пе нях услов ной “лес тни цы” рас по ло же ны
люди с раз ным по ло же ни ем в об щес тве: на са мой низ кой — те, кто име ет са -
мое низ кое по ло же ние, а на са мой вы со кой — те, кто име ет са мое вы со кое по -
ло же ние. На ка кую из этих сту пе ней Вы бы по ста ви ли себя?”, рес пон ден ты
дол жны были себя раз мес тить на од ной из семи сту пе ней: на са мой низ -
кой — те, кто име ет са мый низ кий ста тус, а на са мой вы со кой — те, чей ста тус
на и выс ший. Субъ ек тив ная оцен ка со бствен ной адап ти ро ван нос ти (по ме -
то ди ке про фес со ра Е.Зло би ной): ка те го ри аль ная пе ре мен ная, из ме ря е мая
на осно ва нии воп ро са “В ка кой мере Вы при спо со би лись к ны неш ней жиз -
нен ной си ту а ции?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ак тив но вклю -
чил ся в но вую жизнь, ры ноч ные от но ше ния пред став ля ют ся мне ес тес твен -
ным спо со бом жиз не де я тель нос ти; 2 — на хо жусь в по сто ян ном по ис ке себя
в те пе реш ней жиз ни; 3 — не имею же ла ния при спо саб ли вать ся к те пе реш -
ней си ту а ции, живу как при дет ся, жду пе ре мен к луч ше му”. Отно ше ние к
при ва ти за ции круп ных пред при я тий, ма лых пред при я тий и зем ли: из ме ря -
ет ся на осно ва нии от дель ных воп ро сов для каж до го об ъ ек та при ва ти за ции
“Как Вы от но си тесь к пе ре да че в час тную со бствен ность (при ва ти за ции) ...”
с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца тель но; 2 — за труд ня -
юсь ска зать, по ло жи тель но или отрицательно; 3 — скорее положительно”.

Для об ъ яс не ния вли я ния как всех фак то ров в це лом, так и каж до го типа
фак то ров от дель но ана ли зи ро вал ся по ка за тель Nagelkerke R Square, яв ля ю -
щий ся опре де лен ным ана ло гом ко эф фи ци ен та де тер ми на ции в мо де ли
урав не ния ли ней ной рег рес сии, ко то рая по ка зы ва ет долю вли я ния всех
пред ик то ров мо де ли на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной. Обра бот ка и
ста тис ти чес кий ана лиз дан ных осу ще ствле ны с ис поль зо ва ни ем про грам -
мно го па ке та SPSS.

Изло же ние ре зуль та тов

Ди на ми ка ори ен та ций на се ле ния Укра и ны в от но ше нии учас тия го су -
да рства в управ ле нии эко но ми кой сви де т ельству ет о пре об ла да нии ва ри ан -
та, от ра жа ю ще го идею со че та ния го су да рствен но го управ ле ния и ры ноч ных 
ме то дов (рис. 2). Ори ен та цию на сме шан ную эко но ми ку де мо нстри ру ет
око ло по ло ви ны на се ле ния. Впро чем, в опре де лен ные годы на блю да лись
ко ле ба ния по до бных ори ен та ций. Так, ре зуль та ты 2012–2013 го дов за фик -
си ро ва ли сни же ние ори ен та ций на сме шан ную эко но ми ку и рост ори ен та -
ций на пла но вую эко но ми ку, ко то рые в 2012 году охва ти ли по чти треть на -
се ле ния. По ре зуль та там 2014 года ори ен та ции на пла но вую эко но ми ку
сни зи лись до чет вер ти на се ле ния и воз рос ли ори ен та ции на сме шан ный и
ры ноч ный (по срав не нию с 2010 го дом) ва ри ан ты экономики.

Пос тро е ние урав не ний би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии вли я ния
всех фак то ров на за ви си мые ди хо то ми чес кие пе ре мен ные со ци аль но-эко -
но ми чес ких ори ен та ций про де м онстрирова ло не вы со кие зна че ния по ка за -
те лей Nagelkerke R Square (табл.). Доля вли я ния всех пред ик то ров на дис -
пер сию каж дой за ви си мой пе ре мен ной мо де ли ли бе раль ной эко но ми ки, ко -
то рую мож но об ъ яс нить на осно ва нии ло гис ти чес кой рег рес сии, со став ля ет 
16,6%; ори ен та ция на сме шан ную эко но ми ку — 11,7%; ори ен та ция на пла но -
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вую эко но ми ку — 10,9%; и, на ко нец, доля не опре де лен ной ори ен та ции —
7,1%. Та кие по ка за те ли не дос та точ ны, что бы счи тать по стро ен ные рег рес сии
про гнос ти чес ки ми. Оче вид но, су щес тву ют и ка кие-то дру гие, не из вес т ные
нам фак то ры со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций в от но ше нии учас тия
го су да рства в управ ле нии эко но ми кой. Этот факт тре бу ет в даль ней шем бо -
лее глу бо ких те о ре ти чес ких раз ра бо ток для фор ми ро ва ния адек ва то го ин -
стру мен та рия ис сле до ва ния. В дан ном слу чае для про вер ки вы дви ну той ги -
по те зы в от но ше нии об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных фак то ров за ви си мой пе ре -
мен ной сле ду ет вос поль зо вать ся име ю щи ми ся по ка за те ля ми до лей вли я ния.

Рис. 2. Ди на ми ка ори ен та ции укра ин цев в от но ше нии учас тия го су да рства
в управ ле нии эко но ми кой, %

Таб ли ца

Фак то ры ори ен та ции укра ин цев в от но ше нии учас тия го су да рства
в управ ле нии эко но ми кой, ло гис ти чес кая рег рес сия 

Не за ви си мые пе ре мен ные
За ви си мые пе ре мен ные

Ли бе раль ная 
эко но ми ка

Сме шан ная
эко но ми ка

Пла но вая
эко но ми ка

Зат руд ня юсь 
от ве тить

1 2 3 4 5

Воз раст (лет) –0,003
(0,007)

–0,001
(0,004)

0,006
(0,004)

–0,007
(0,005)

Обра зо ва ние (1–5) –0,026
(0,078)

0,206***
(0,046)

–0,091
(0,053)

–0,266***
(0,068)

До ход ($) –0,001
(0,001)

0,001
(0,001)

0,000
(0,001)

–0,001
(0,001)

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2 47

Ори ен та ции укра ин цев в от но ше нии учас тия го су да рства в управ ле нии эко но ми кой

Нужно минимизировать участие государства — все регулирует рынок

Нужно сочетать государственное управление и рыночные методы

Нужно вернуться к плановой экономике на основе полного государственного учета и контроля

Затрудняюсь ответить 



1 2 3 4 5

За ня тость в сек то ре эко но ми ки

В го су да рствен ном –0,305
(0,293)

0,072
(0,157)

–0,007
(0,175)

0,031
(0,224)

В час тном –0,045
(0,243)

0,248
(0,144)

  –0,454**
(0,169)

0,195
(0,199)

И в том, и в дру гом 0,627
(0,479)

0,072
(0,357)

–0,392
(0,432)

–0,416
(0,566)

Ре ги он

За пад 0,566**
(0,204)

0,122
(0,136)

 –0,613***
(0,169)

0,138
(0,182)

Вос ток –0,354
(0,269)

0,434***
(0,134)

–0,311*
(0,152)

–0,185
(0,193)

Субъ ек тив ный со ци аль ный
ста тус (1–7 бал лов)

–0,015
(0,084)

0,130**
(0,048)

–0,072
(0,054)

–0,133*
(0,066)

Субъ ек тив ная оцен ка со бствен ной адап ти ро ван нос ти

Активно вклю чил ся в но -
вую жизнь, ры ноч ные от -
но ше ния пред став ля ют ся
мне ес тес т вен ным спо со -
бом жиз не де я тель нос ти

0,263
(0,271)

0,099
(0,176)

0,015
(0,212)

–0,475*
(0,244)

На хо жусь в по сто ян ном
по ис ке себя в ны неш ней
жиз ни

–0,099
(0,252)

0,392**
(0,151)

0,090
(0,174)

–0,882***
(0,214)

Не же лаю при спо саб ли -
вать ся к ны неш ней си ту а -
ции, живу как при дет ся,
жду из ме не ний к луч ше му

–0,602*
(0,265)

0,210
(0,141)

0,200
(0,156)

–0,351*
(0,177)

Отно ше ние к при ва ти за ции
круп ных пред при я тий

0,660***
(0,132)

–0,213**
(0,080)

–0,185
(0,097)

0,125
(0,113)

Отно ше ние к при ва ти за ции
ма лых пред при я тий

0,210
(0,155)

0,517***
(0,075)

–0,471***
(0,083)

–0,337***
(0,106)

Отно ше ние к при ва ти за ции
зем ли

0,287*
(0,123)

–0,163*
(0,074)

0,010
(0,087)

0,061
(0,103)

Constant –4,153 –2,063 0,725 0,679
N 148 796 423 238
Nagelkerke R Square 0,166 0,117 0,109 0,071

При ме ча ние: Дан ные пред став ля ют со бой ко эф фи ци ен ты рег ре си он но го урав не ния со
зна че ни я ми стан дар тной по греш нос ти в скоб ках
*p £ 0,05, ** p £ 0,01, ***p £ 0,001

Ко эф фи ци ен ты по стро ен ных урав не ний де мо нстри ру ют тот факт, что
фак то ры воз рас та и уров ня до хо да не ока зы ва ют су щес твен но го вли я ния на
за ви си мые пе ре мен ные каж до го ва ри ан та учас тия го су да рства в ре гу ли ро -
ва нии эко но ми ки (на ли чие ста тис ти чес кой свя зи, а имен но зна чи мость ко -
эф фи ци ен тов от ме че на жир ным шриф том). Оче вид но, что на дан ном эта пе
де тер ми на ция этих со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций не пред по ла га ет
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вли я ния по ко лен чес ких цен нос тных диф фе рен ци а ций и фак то ра удов лет -
во ре ния фи нан со вых по треб нос тей.

Анализ рег рес сий по со дер жа нию со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та -
ций в от но ше нии же ла е мой мо де ли эко но ми ки по ка зы ва ет не ко то рые от ли -
чия. Так, ана лиз ко эф фи ци ен тов за фик си ро вал, что ори ен та ция на ли бе -
раль ную эко но ми ку де тер ми ни ру ет ся в боль шей мере суб ъ ек тив ны ми фак -
то ра ми (13,6% доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной), не же ли 
об ъ ек тив ны ми (5% доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной).
Ори ен та ция на ми ни ми за цию вме ша т ельства го су да рства в эко но ми ку де -
тер ми ни ру ет ся по зи тив ным от но ше ни ем к при ва ти за ции круп ных пред -
при я тий и зем ли. Ми ну со вое зна че ние ко эф фи ци ен та по ка за те ля, от ра жа -
ю ще го не же ла ние адап ти ро вать ся к жиз нен ной си ту а ции, сви де т ельству ет,
что ори ен та ция на ры ноч ную эко но ми ку мо жет об услов ли вать ся про ти во -
по лож ны ми ас пек та ми адап та ци он но го по тен ци а ла — вы со кой и низ кой ме -
ра ми адап ти ро ван нос ти. Еди нствен ным об ъ ек тив ным фак то ром ори ен та -
ции на ли бе раль ную эко но ми ку яв ля ет ся при над леж ность рес пон ден та к
За пад но му ре ги о ну.

Ори ен та ция на сме шан ную эко но ми ку опре де ля ет ся по чти по ров ну как
суб ъ ек тив ны ми фак то ра ми (6,9% доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой
пе ре мен ной), так и об ъ ек тив ны ми (5,5% доли вли я ния на дис пер сию  за -
висимой пе ре мен ной). Сре ди об ъ ек тив ных фак то ров свою вли я тель ность
про я ви ли по ка за те ли уров ня об ра зо ва ния (в сто ро ну воз рас та ния) и при -
над леж нос ти к Вос точ но му ре ги о ну. Сре ди ото бран ных суб ъ ек тив ных
пред ик то ров свое вли я ние про де мо нстри ро ва ли фак то ры суб ъ ек тив но го
со ци аль но го ста ту са и адап та ции к жиз нен ной си ту а ции: ори ен та ция на
сме шан ную эко но ми ку уве ли чи ва ет ся с воз рас та ни ем со ци аль но го ста ту са
и от не се ни ем себя к груп пе с низ кой адап ти ро ван нос тью. В то же вре мя ин -
те рес ным ока за лось про яв ле ние вли я ния по ка за те лей, от ра жа ю щих от но -
ше ние к при ва ти за ции раз ных средств про из во дства: ори ен та ция на сме -
шан ную эко но ми ку опре де ля ет ся по зи тив ным от но ше ни ем к при ва ти за ции 
ма лых пред при я тий и не га тив ным к пе ре да че в час тную со бствен ность
круп ных пред при я тий и зем ли.

Ори ен та ция на пла но вую эко но ми ку опре де ля ет ся не сколь ко боль ше
суб ъ ек тив ны ми фак то ра ми (8,2% доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой
пе ре мен ной), чем об ъ ек тив ны ми (5,9% доли вли я ния на дис пер сию за ви си -
мой пе ре мен ной). Сре ди об ъ ек тив ных фак то ров свою вли я тель ность про -
де мо нстри ро ва ли по ка за те ли за ня тос ти в том или ином сек то ре эко но ми ки
и ре ги о наль ной при над леж нос ти, ко эф фи ци ен ты рег рес сии ко то рых име ют 
от ри ца тель ные зна че ния. Ми ну со вые зна че ния ко эф фи ци ен тов по ка за ли,
что ори ен та ция на пла но вую эко но ми ку об услов ле на не при над леж нос тью к 
За пад но му или Вос точ но му ре ги о нам и не при над леж нос тью к час тно му
сек то ру эко но ми ки. В основ ном та кая ори ен та ция пре ва ли ру ет у лю дей из
дру гих ре ги о нов и сек то ров эко но ми ки. В ряду суб ъ ек тив ных пред ик то ров
за мет ное вли я ние ока зы ва ет фак тор не га тив но го от но ше ния к при ва ти за -
ции ма лых пред при я тий. Ни фак тор суб ъ ек тив но го со ци аль но го ста ту са, ни 
фак тор адап та ции к жиз нен ной си ту а ции не про я ви ли себя в этой си ту а ции.

Не оп ре де лен ная ори ен та ция в от но ше нии учас тия го су да рства в  ре -
гулировании эко но ми ки, опять-таки, об услов ли ва ет ся по чти по ров ну как
суб ъ ек тив ны ми фак то ра ми (4,5% доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой
пе ре мен ной), так и об ъ ек тив ны ми (3,4% доли вли я ния на дис пер сию  за -
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висимой пе ре мен ной). Сре ди об ъ ек тив ных фак то ров свою вли я тель ность
про де мо нстри ро вал по ка за тель уров ня об ра зо ва ния (в сто ро ну по ни же -
ния). Сре ди суб ъ ек тив ных пред ик то ров свое вли я ние по ка за ли фак то ры с
от ри ца тель ны ми зна че ни я ми ко эф фи ци ен тов: не опре де лен ность в от но ше -
нии учас тия го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки опре де ля ет ся сни же -
ни ем суб ъ ек тив но го со ци аль но го ста ту са, не вос при я ти ем воз мож ных спо -
со бов при спо соб ле ния к жиз нен ной си ту а ции и не га тив ным от но ше ни ем к
при ва ти за ции ма лых пред при я тий.

Вы во ды

Нап рав лен ность со ци аль но-эко но ми чес ких ори ен та ций по чти по ло ви -
ны на се ле ния Укра и ны на сме шан ную эко но ми ку и чет вер ти на се ле ния на
пла но вую эко но ми ку свя за на со спе ци фи чес ким ас пек том по ни ма ния ин -
сти ту та час тной со бствен нос ти и про цес сов при ва ти за ции. Сов ме ще ние в
мас со вом со зна нии не га тив но го от но ше ния к про ве де нию при ва ти за ции
круп ных пред при я тий и зем ли, с од ной сто ро ны, и по зи тив но го от но ше ния
к при ва ти за ции ма лых пред при я тий — с дру гой, сдер жи ва ет фор ми ро ва ние
ле ги тим но го ин сти ту та час тной со бствен нос ти на сре дства про из во дства и
на прав ля ет об щес твен ное мне ние в сто ро ну со хра не ния или уве ли че ния
доли го су да рствен но го ка пи та ла в эко но ми ке.

Ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за ука зы ва ют на час тич ное под твер жде -
ние вы дви ну той ги по те зы. Толь ко в слу чае с ори ен та ци ей на ли бе раль ную
мо дель эко но ми ки мож но уве рен но го во рить об од но знач ном пре об ла да нии 
суб ъ ек тив ных фак то ров де тер ми на ции. В час тнос ти, ори ен та ция на ли бе -
раль ную эко но ми ку опре де ля ет ся пре жде все го по зи тив ным от но ше ни ем к
при ва ти за ции круп ных пред при я тий и зем ли — тех средств про из во дства,
раз го су д арствле ние ко то рых вы зва ло в об щес тве на и боль ший ре зо нанс.
Еще одним фак то ром яв ля ет ся ак тив ная по зи ция ка са тель но при спо соб ле -
ния к ры ноч ным усло ви ям. Имен но ког ни тив ное при ня тие эко но ми чес ких
транс фор ма ций и со ци аль но-эко но ми чес кая адап та ция к ним сфор ми ро ва ли
ори ен та цию на умень ше ние роли го су да рства в эко но ми ке стра ны. На ря ду с
этим де йствен ность при над леж нос ти к За пад но му ре ги о ну скло ня ет к вы во -
ду о до пол ни тель ном вли я нии об ъ ек тив но го фак то ра ис то ри чес кой тра ди -
ции пре бы ва ния этих тер ри то рий вне вли я ния Рос сий ской им пе рии и СССР.

Обус лов лен ность ори ен та ции на сме шан ную эко но ми ку низ кой сте -
пенью адап ти ро ван нос ти к ры ноч ным пре об ра зо ва ни ям и суб ъ ек тив ным
со ци аль ным ста ту сом сви де т ельству ет о том, что дан ная ка те го рия на се ле -
ния в це лом при ни ма ет ры ноч ные ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния эко но ми ки,
но оста ет ся чу встви тель ной к их вли я нию в пла не воз мож нос тей со хра не -
ния со ци аль но го ста ту са или пер спек тив вос хо дя щей со ци аль ной мо биль -
нос ти. Учи ты вая то, что до пол ни тель ны ми и рав ноз нач ны ми пред ы ду щим
фак то рам яв ля ют ся вли я ние фак то ров уров ня об ра зо ва ния и при над леж -
нос ти к Вос точ но му ре ги о ну, про ве де ние эко но ми чес ких ре форм тре бу ет
до пол ни тель ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки сре ди об ра зо ван но го на се ле -
ния вос точ ных об лас тей в от но ше нии даль ней ших воз мож нос тей лич нос т -
но го и карь ер но го рос та.

В то же вре мя под дер жка пла но вой эко но ми ки опре де ля ет ся не га тив -
ным от но ше ни ем в це лом к лю бой при ва ти за ции как яв ле нию во об ще и от -
су тстви ем опы та за ня тос ти в час тном сек то ре. То есть это озна ча ет, что чем
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мень ше че ло век со при ка са ет ся в сво ей за ня тос ти с час тным сек то ром, тем
бо лее ве ро ят на под дер жка им пла но вой эко но ми ки. Здесь об на ру жи ва ет ся
не столь ко вли я ние прак ти ки пре бы ва ния в опре де лен ной сре де, сколь ко
вли я ние пре бы ва ния за рам ка ми опре де лен ной сре ды.

Та ким об ра зом, низ кий уро вень ори ен та ции на се ле ния на ли бе раль ную
эко но ми ку свя зан с от но ше ни ем на се ле ния к про цес сам при ва ти за ции
круп ных пред при я тий и зем ли. И хотя су щес тво ва ние час тно го сек то ра эко -
но ми ки ста ло важ ным фак то ром адап та ции на се ле ния к эко но ми чес ким
пре об ра зо ва ни ям, рас прос тра не ние ли бе раль ных ори ен та ций в ка чес тве ак -
си о ло ги чес кой по чвы ра ди каль ных эко но ми чес ких ре форм за ви сит от со -
ци аль ной ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти, осо бен но круп ной. Осно ва -
ни ем этой ле ги ти ма ции мо жет стать ар ти ку ли ро ва ние в об щес твен ном мне -
нии об щес твен ной по лез нос ти су щес тво ва ния слоя час тных со бствен ни -
ков. Впро чем, без ре аль ных ша гов со ци аль ной от ве тствен нос ти круп но го
биз не са та кая со ци аль ная ле ги ти ма ция вряд ли про и зой дет. Толь ко ак тив -
ная под дер жка час тны ми со бствен ни ка ми об щес твен но зна чи мых про цес -
сов, та ких как, на при мер, борь ба за тер ри то ри аль ную це лос тность и  госу -
дар ственный су ве ре ни тет Укра и ны, вос ста нов ле ние раз ру шен ной вой ной
ин фрас трук ту ры Дон бас са и др., мо жет из ме нить об щес твен ное мне ние в
по льзу уве ли че ния доли час тной со бствен нос ти в эко но ми ке.
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