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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННЫХ РОСССИЙСКИХ РЕФОРМ

А.Ф. Поломошнов, Н.Б. Семенова 

Предпринято исследование качественных изменений массового экономического сознания и  ценностных  
ориентаций граждан, обусловленное реформами российского общества 1990–2000-х гг.

Авторы выделяют два  среза  массового  экономического  сознания:  1)  теоретические  знания  и    2)  
практические, прикладные представления и анализируют каким образом трансформировались советские  
массовые  экономические  представления  и  ценностные  ориентации  в  условиях  российской  рыночной  
экономики и экономических реформ. Особое внимание обращается на взаимные корреляции между двумя  
срезами  массового  экономического  сознания  и  современной  российской  экономической  реальностью.  
Современные  массовые  экономические  представления  довольно  слабо  коррелированны  с  классическими  
теоретическими  постулатами  и  концепциями  рыночной  экономики,  однако,  в  целом  коррелированны  с  
реальной экономической средой на уровне прикладных, житейских знаний.

Ключевые  слова:  массовое  экономическое  сознание,  экономические  представления,  экономические  
ценностные ориентации.

A.F. Polomoshnov, N.B. Semenova
Transformation of mass economic consciousness

within modern Russian reforms
It is made an attempt to analyze qualitative changes of mass economic consciousness and value orientations of  

citizens stipulated by the reforms of Russian society in 1990-2000s. The authors point out two aspects of mass  
economic consciousness: 1) theoretical knowledge and 2) practical, applied ideas and analyze how to transform  
Soviet mass economic ideas and value orientations in terms of Russian market economy and economic reforms.  
Special attention is paid to mutual correlations between two aspects of mass economic consciousness and modern  
economic  reality.  Modern  mass  economic  ideas  are  slightly  correlated  with  classic  theoretical  principles  and  
conceptions of market economy but in general are correlated with real economic sphere on the level of applied,  
casual knowledge.
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