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Проблема собственности является фун-

даментальной для экономической теории. 

Поэтому комплексное исследование данной 

проблемы, осуществленное профессором  

Г.И. Черкасовым, представляется весьма 

значимым научным событием. Данная рабо-

та является результатом многолетнего изу-

чения теории собственности,  осмысления 

собственнических отношений в условиях 

современной России.  В работе сфокусиро-

вано внимание на моментах, имеющих важ-

ное научно-теоретическое значение и фор-

мирующих понимание современной соци-

альной практики. 

В монографии прежде всего представлена 

общая характеристика содержания собствен-

ности.  Автором емко показаны изменения в 

представлениях о собственности на различных 

этапах общественного развития, проанализиро-

ваны современные трактовки отношений соб-

ственности (вещественная, юридическая, ин-

ституциональная и др.). При этом представлен 

авторский подход к содержанию собственности 

как «обоснование в качестве ее сущности про-

тиворечивого единства присвоения и отчужде-

ния жизненных благ» (с. 20). Г.И. Черкасовым 

структурированы содержательные черты, обра-

зующие определенную систему собственности 

(специфические и общие). Автор подчеркивает, 

что среди «общественных отношений ведущее 

место по праву занимает присвоение-

отчуждение жизненных благ» (с. 38). Далее 

раскрывается роль собственности во «влиянии 

на главные сферы жизнедеятельности человече-

ства: а) на производительные силы; б) на соци-

альную жизнь; в) на состояние окружающей 

среды» (с. 44).  

Существенное внимание уделено структу-

рированию собственности по типам и видам. 

Автором уточнены принципы выделения разно-

видностей отношений собственности, выделены 

критерии классификации, дана исчерпывающая 

характеристика частной, личной, коллективной, 

общественной, смешанной формам присвоения-

отчуждения в современных условиях, раскрыто 

содержание полной и неполной собственности. 

В то же время автор считает необходимым 

анализировать структуру отношений присвое-

ния-отчуждения материальных благ по различ-

ным критериям. Среди качественных автор вы-

деляет, во-первых, характер их объектов, к ко-

торым в укрупненном виде относит материаль-

ные, социальные и духовные жизненные блага, 

и, во-вторых, фазы воспроизводственного про-

цесса, т.е. непосредственно производства, а 

также распределения, обмена и потребления 

материальных благ. Выделяя ряд неточностей в 

современных трактовках собственности,  

Г.И. Черкасов подчеркивает, что необходимо 

различать субъекты различных видов собствен-

ности. В результате анализа формируются обоб-

щающие выводы, свидетельствующие о том, «что 

собственность является одним из важнейших со-

ставных элементов» на различных воспроизвод-

ственных фазах. Хотя автор и оговаривает боль-

шую важность качественных критериев, он рас-

сматривает и количественный признак классифи-

кации. В работе последовательно подчеркнута 

взаимосвязь приведенных критериев.  

Большой интерес представляет анализ зако-

номерного характера функционирования соб-

ственнических отношений. Среди выделенных 

в монографии общих законов автор правомерно 

выделяет в качестве основного неразрывное 
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единство и одновременно противоположность 

присвоения и отчуждения жизненных благ. В 

рамках частных законов анализируются свой-

ственные лишь некоторым типам и видам соб-

ственности существенные связи.  

В работе справедливо отмечается, что зако-

ны собственности «отличаются исключитель-

ной фундаментальностью» (с. 221), «носят об-

щесоциальный характер» (с. 222), а значит, 

необходимо не только теоретически изучать их, 

но и использовать в практической деятельности.  

В связи с этим автор анализирует процесс 

реализации собственности,  определяя его «как 

воплощение собственнических отношений в 

необходимый для людей и непосредственно 

ощутимый ими результат» (с. 284). Существен-

ное значение, в том числе для социальной прак-

тики, имеют не только общая характеристика 

этого процесса, но и выделение его основных 

этапов (подготовительного, созидательного, 

распределительного, конечного) и уровней 

(первичного, вторичного, наиболее внешнего). 

Г.И. Черкасов, несомненно, прав, отмечая, что 

формы реализации собственности необходимо 

изучать, используя весь комплекс классифика-

ций (с. 297). Весьма важна приведенная в моно-

графии аргументированная характеристика вы-

деленных автором идейно-гносеологических, 

политических, юридических, культурно-

нравственных, предметных и организационных 

способов реализации собственности.  

Не менее существенным аспектом анализа 

собственнических отношений является пробле-

ма их регулирования, под которым автор пони-

мает их осознанное и волевое упорядочение.  

При этом автор принимает во внимание роль не 

только государства и собственников, но и  тру-

довых коллективов, общественных организа-

ций, в том числе международных. Безусловно, 

такое регулирование должно опираться на ис-

пользование системы административных, эко-

номических, социально-политических, идеоло-

гических, морально-этических и силовых мето-

дов в их взаимосвязи. 

В итоге общетеоретического анализа соб-

ственности в монографии рассматриваются 

особенности присвоения-отчуждения в совре-

менной России. Автор доказывает, что сложив-

шаяся в современной России ситуация обладает 

главными признаками капитализма, но «отлича-

ется большим своеобразием» (с. 351).  

В монографии прослеживается четкая автор-

ская позиция по исследуемым вопросам. Убе-

дительность ее изложения заставляет считаться 

с ключевыми идеями данного фундаментально-

го труда. 

Разумеется, даже комплексное исследо-

вание проблемы собственности не может 

претендовать на всеохватность. Не все ме-

тодологические подходы к анализу соб-

ственности были рассмотрены в книге в 

равной степени развернуто. И все же моно-

графия Г.И. Черкасова вносит значительный 

вклад в осмысление категории «собствен-

ность», а значит, представляет интерес для 

широкого круга читателей. 
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