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Методология исследования. Результаты получены на основе системнофункционального подхода к анализу социально-экономических явлений с
использованием методов: моделирования – при формировании представления
об обществе как определенной целостности, которая формируется в результате
взаимодействия субъектов; функционального – при установлении зависимости
между

уровнем

экономического

развития

и

гражданской

количественного и качественного анализа – при

культурой;

определении функций

гражданского общества в экономической системе; общего и особенного – при
установлении специфики развития гражданского общества в Украине.
Результаты.
различными

Представлена

подсистемами

модель

общества,

в

взаимодействия
которой

человека

экономика

с

является

компонентом более широкой общественной сверхсистемы, где взаимосвязаны
между собой за счет человеческих взаимодействий политическая, идеологическая, правовая, институциональная и культурная подсистемы. На основе
этой

модели выделены зоны, в которых формируются взаимосвязи между

гражданской

культурой

и

экономикой:

сфера

распределения

и

пере-

распределения ресурсов, сфера поддержания хозяйственного порядка и стабильности,

сфера

удовлетворения

потребностей

в

самовыражении.

Установлено, что гражданское общество неявно вмонтировано в экономические
отношения: во-первых, как форма взаимодействия между политической и
экономической системами; во-вторых, как механизм формирования
ального капитала и утверждения либеральных ценностей,

соци-

нормативных

образцов экономического поведения; в-третьих, как сила, противодействующая
узурпации экономической и политической власти группами особых интересов
и, в-четвертых, как механизм раскрытия качеств личности и развития лидерства,
инициирования и распространения социально-экономических изменений в
обществе.

Новизна. Доказано, что перспективы продвижения украинского общества
к модели социально-ориентированной рыночной экономики

во многом

определяются гражданской культурой и качеством социального капитала. На
основе социологического мониторинга показано, что эти элементы не являются
достаточно развитыми в отечественной институциональной бреде. Во-первых,
в силу экономической составляющей, связанной с невозможностью субъектов
актуализировать

свои

экономические

интересы

и

последовательно

их

реализовывать через низкий уровень жизни. Во-вторых, в силу отсутствия у
большинства населения ценностей законопослушности и уважения к закону,
идеалов равенства, свободы и справедливости. В-третьих, вследствие низкого
уровня базовых экономических и политических, низкой правовой культуры и
порожденного ею правового нигилизма.

И, в четвертых, отсутствия

эффективного механизма влияния граждан и их организаций на органы
государственной власти.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы при разработке концепции реформирования экономической
системы Украины в сфере проектирования, формирования и распространения
новых, более эффективных институтов.
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