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Раскрытие причины возникновения и свое-

образия явления – исходный пункт в его иссле-

довании. Именно происхождение закладывает 

смысл и границы существования явления, его 

потенциал и возможности, определяет законо-

мерности развития, задает принципиальную 

схему для исследования других его сторон. Со-

ответственно, без анализа происхождения соб-

ственности невозможно корректное решение 

других ее проблем. 

Ряд исследователей института частной соб-

ственности подробно рассматривают философ-

ские аспекты происхождения собственности. 

Наиболее распространенный подход связывает 

происхождение собственности с личностью че-

ловека деятельного. Выделяют четыре значи-

мых свойства личности, которые способны по-

рождать собственность [см., напр. 1; 2]: 

– физиологические потребности, 

– целесообразная деятельность, 

– дух и воля, 

– включенность человека в общественные 

связи. 

Подробное рассмотрение этого философско-

го вопроса не входит в задачи нашего исследо-

вания, поэтому ограничимся лишь краткими его 

характеристиками. 

Основы теоретического подхода, связываю-

щего происхождение собственности с лично-

стью человека деятельного, закладывались еще 

во времена античности. Первое свойство, фи-

зиологические потребности, вызванное сущест-

вованием человеческого тела в условиях огра-

ниченных ресурсов, определяет собственность 

как порождение инстинкта выживания и само-

сохранения, как неотъемлемый атрибут челове-

ка. Так, Аристотель утверждал, что государство 

и собственность – естественного происхожде-

ния, их переустройство противно человеческой 

природе. Знаменитое римское право также свя-

зывало идею неприкосновенного и священного 

права частной собственности с ее естественным 

происхождением от человеческого инстинкта 

самосохранения. Подобное понимание проис-

хождения собственности встречается и у авто-

ров более позднего периода. Ученые XVIII–

XIX вв. рассматривали собственность как без-

условный элемент этого права, не нуждающего-

ся для своего утверждения в насилии и являю-

щегося продолжением личности человека. С 

инстинктом и правом на выживание связывали 

происхождение собственности и некоторые 

русские ученые. Так, один из идеологов евра-

зийства, Н.Н. Алексеев, считал, что собствен-

ность – удел мира лишений и недостатка благ, 

вынужденное средство поддержания жизни. [1, 

с. 354] 

Подобная трактовка происхождения собст-

венности так или иначе прослеживается у всех 

авторов, только некоторые останавливаются на 

ней, а некоторые, приняв ее за основание, идут 

дальше, конкретизируют причины появления 

собственности в определенный исторический 

период. Действительно, само наличие тела у 

человека порождает жизненно необходимые 

материальные потребности, удовлетворение 

которых невозможно без потребления соответ-

ствующих благ. 

Исходя из второго свойства, связанного с 

целесообразной деятельностью человека, собст-

венность определяется как результат труда. С 

XVII века укрепляется традиция признавать 

человеческие потребности и инстинкты лишь за 

первоначальный импульс возникновения собст-
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венности, а сам этот процесс рассматривать в 

связи с человеческой деятельностью, как мате-

риальной, так и духовной. Подобная трактовка 

характерна для классической политэкономии. 

Третье свойство – собственность как порож-

дение духа и воли человека. Для реализации 

инстинкта самосохранения и удовлетворения 

потребности в еде человеку приходилось рас-

пространять свою власть на соответствующие 

предметы. Появляется определенное простран-

ство, где человек волен распоряжаться свобод-

но и независимо. 

И, наконец, четвертое – собственность как 

порождение включенности человека в общест-

во. Общественный характер человека, пред-

ставление индивида как части общества обу-

словливает необходимость общественного при-

знания притязаний личности на тот или иной 

объект собственности. Это признание принима-

ет форму обязательного санкционирования об-

ществом права собственности. Какое бы свой-

ство человека – его тело, дух, труд – ни порож-

дали собственность, обязательно этот процесс 

опосредует общество. Таким образом, сущест-

вуя только в системе общественных отношений 

и не имея никакого смысла в индивидуализиро-

ванном варианте, собственность с необходимо-

стью санкционируется и регулируется (фор-

мально или неформально) обществом. 

Собственность как экономико-юридическая 

категория 

Собственность можно рассматривать как 

экономическую или юридическую категорию. 

Остановимся на двух основных теоретических 

подходах к изучению собственности – это поли-

тическая экономия и теория прав собственности 

в рамках неоинституционализма [см. подроб-

нее: 4; 5; 6; 7]. 

С точки зрения хозяйственной или экономи-

ческой, собственность есть способ или форма 

ведения хозяйства (индивидуального или кол-

лективного, обособленного или совместного). С 

точки зрения права, собственность означает 

способ или форму, в которой юридически фик-

сируются отношения индивидов к объекту соб-

ственности. 

Для советской политэкономии были харак-

терны два главных направления исследования 

собственности, каждое из которых имеет свои 

отличительные особенности. В рамках первого 

направления собственность рассматривалась 

как экономическая категория. Причем внутри 

него, в свою очередь, сформировались два осо-

бых подхода к ее трактовке (Н.В. Сычев назы-

вает их условно ограничительным и расшири-

тельным [2, с. 104]). Согласно ограничительно-

му подходу, собственность является главным 

элементом экономической системы, в которой 

она выступает в качестве отдельного (исходно-

го и основного) производственного отношения. 

В таком аспекте собственность определяется 

либо как общественно-производственное отно-

шение, складывающееся между людьми по по-

воду присвоения материальных благ, в первую 

очередь средств производства, либо как специ-

фический способ соединения средств производ-

ства и рабочей силы. Экономическое содержа-

ние собственности раскрывается при помощи 

категорий «владение», «пользование» и «распо-

ряжение». 

С точки же зрения расширительного подхо-

да, собственность сама по себе вообще не мо-

жет выступать в качестве отдельного, самостоя-

тельного производственного отношения, по-

скольку она, будучи условием и результатом 

общественного процесса производства, охваты-

вает всю систему производственных отноше-

ний, в пределах которой развертывается ее эко-

номическое содержание. 

В рамках второго направления, напротив, 

собственность рассматривается как юридиче-

ская категория, как правовой феномен, озна-

чающий фактическую принадлежность вещей 

(независимо от того, оформлена ли она в нор-

мах права или нет). Соответственно, собствен-

ность на средства производства трактуется как 

их фактическая принадлежность тем или иным 

субъектам: индивидам, группам индивидов, 

классам, обществу в целом. Средства производ-

ства выступают здесь как объекты владения, 

пользования и распоряжения, как сфера прояв-

ления воли этих субъектов. Собственность как 

волевое (правовое) отношение представляет 

собой не отношение определенных субъектов к 

средствам производства, а отношение между 

ними по поводу владения, пользования и распо-

ряжения средствами производства, где воля од-

них лиц так или иначе выступает границей для 

воли других. 

Правовая трактовка собственности получила 

широкое распространение и наиболее четкое 

оформление в зарубежной литературе. Одним 

из вариантов такой трактовки является теория 

прав собственности в рамках неоинституциона-

лизма, которому сегодня в социологии уделяет-

ся большое внимание. 

Согласно данной теории, собственность оп-

ределяется следующим образом. С точки зрения 

выполняемой социальной функции права собст-

венности предстают как определенные правила 

игры, поведенческие нормы, регулирующие 

взаимоотношения между людьми по поводу 
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ограниченных (редких) ресурсов, а с точки зре-

ния их внутреннего содержания – как пучки 

правомочий, имеющиеся у каждого актора. 

В научном и  обыденном языке понятие 

«собственность» чаще всего употребляется в 

значении объекта собственности. Однако, с 

точки зрения неоинституционализма, собствен-

ность – это не какие-то материальные или нема-

териальные объекты (станки, земельные участ-

ки, научные открытия, литературные произве-

дения и т.п.), а определенные наборы прав: «Не 

ресурс сам по себе является собственностью; 

пучок или доля прав по использованию ресур-

са – вот что составляет собственность. Слово 

«собственность» в своем первоначальном зна-

чении относилось только к праву, титулу, инте-

ресу, и ресурсы могли называться собственно-

стью не больше, чем они могли называться пра-

вом, титулом или интересом» [3]. 

Исчерпывающий перечень правомочий 

включал бы права на использование ресурса, 

его потребление, разрушение, видоизменение, 

улучшение, управление, продажу, дарение, за-

вещание, сдачу в аренду, предоставление в ка-

честве залога, получение от него дохода и др. 

Ему противостоит симметричный перечень ог-

раничений, распространяющийся на всех не-

собственников. Определяя право частной соб-

ственности, экономисты ограничиваются обыч-

но более коротким перечнем его составляющих. 

Но принципиальный подход к праву собствен-

ности как набору частичных правомочий оста-

ется тем же. Классический набор прав – это 

владение, пользование и распоряжение. 

В российском праве содержание прав собст-

венности также описывается этой триадой, 

впервые закрепленной еще в 1832 г. в ст. 420 

части 1 тома Х Свода законов Российской им-

перии, и с тех пор без каких-либо существен-

ных изменений воспроизводившейся во всех 

кодифицированных актах гражданского законо-

дательства. В развитых правопорядках исполь-

зуют от одного-двух таких правомочий (§ 903 

Германского гражданского уложения и ст. 544 

Французского гражданского кодекса) до 10–12 

и более (в англо-американском праве). 

Вернемся к дальнейшей характеристике ос-

новных положений теории прав собственности. 

Важно отметить, что термином «права собст-

венности» обозначаются отношения между 

людьми в связи с использованием редких благ, 

а не отношения между людьми и вещами. От-

ношения собственности можно обозначить как 

фактически действующую в обществе систему 

исключений из доступа к материальным и не-

материальным благам. Таким путем создается 

система взаимодействий между теми, у кого нет 

доступа к какому-либо ресурсу, и теми, кому он 

открыт. 

Авторы теории прав собственности (А. Ал-

чян, Х. Демсец, С. Пейевич, Е. Фьюроботн) [см. 

подробнее: 4; 3; 5] выводят феномен собствен-

ности из факта редкости, ограниченности ре-

сурсов и возможности их альтернативного ис-

пользования. Без этой предпосылки бессмыс-

ленно говорить о собственности вообще. По-

этому-то отношения собственности понимаются 

как система исключений из доступа к имею-

щимся ресурсам. Это означает, что если отсут-

ствуют исключения из доступа к ресурсам, то 

такие ресурсы не являются объектом чьей-либо 

собственности. Исключение других из свобод-

ного доступа к ресурсам предполагает специ-

фикацию прав собственности на них, т.е. четкое 

определение этих прав. Установление прав соб-

ственности уменьшает неопределенность эко-

номической среды, делая ее более стабильной и 

предсказуемой. Поэтому их и можно назвать 

правилами игры. Различные правила игры мо-

гут оказываться более и менее удачными. 

Отношения собственности рассматриваются 

как санкционированные обществом, но не обя-

зательно государством. Они могут закрепляться 

и охраняться не только силой государства в ви-

де законов и судебных решений, но и авторите-

том традиций, обычаев, нравственных и рели-

гиозных заповедей и т.п. Права собственности 

действуют как своеобразные стимулы, увеличи-

вая издержки одних способов поведения и по-

вышая привлекательность других. 

Содержание и сущность института собст-

венности с точки зрения социологии 

Под собственностью в социологии понима-

ется совокупность прав на неодушевленные и 

одушевленные объекты [6, с. 291; 7, p. 157]. 

Права на владение, пользование, распоряжение 

этими объектами закреплены законодательно и 

определяются социально, т.к. их характер зави-

сит от конкретного общества, от стадии его раз-

вития.  

Принимая во внимание теоретические под-

ходы к определению института собственности, 

рассмотренные ранее, а также разработки рус-

ского философа Н.Н. Алексеева [1], сущность 

института собственности можно представить 

следующим образом. 

Субъект собственности, т.е. некое лицо, ко-

торое является собственником. 

Объект собственности, т.е. некоторый пред-

мет, на который установлена собственность. 

Отношения «человек – вещь». Содержание 

института собственности будет определяться 
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правами владения, распоряжения, пользования 

субъекта над объектом. «Собственность (pro-

perty) означает формально признанное государ-

ственной властью право собственника или соб-

ственников как на исключительное, без чьего-

либо участия, пользование своим имуществом, 

так и на любой способ распоряжения им, вклю-

чая продажу» [8, с. 14]. 

Отношения «человек – человек». Собствен-

ность – социальный феномен. Отношения соб-

ственности понимаются как отношения именно 

между людьми в связи с использованием редких 

благ, ограниченных ресурсов. Здесь речь идет о 

понятии права собственности.  Права собствен-

ности подразумевают социальные отношения 

между людьми, поскольку они определяют, кто 

имеет санкционированный доступ к этим объ-

ектам, а кто нет. Чтобы подчеркнуть этот мо-

мент, отношения собственности можно было бы 

обозначить как фактически действующую в 

обществе систему исключений из доступа к ма-

териальным и нематериальным благам. И схему 

отношений собственности можно представить 

следующим образом: собственник – объект соб-

ственности – не собственник. 

Гарант прав собственности. Отношения соб-

ственности должны быть признаны обществом.  

Гарантом, обеспечивающим права собственно-

сти, может выступать государство (в виде зако-

нов и судебных решений, государственные ин-

ституты); авторитет традиций, обычаев; нелеги-

тимные криминальные структуры. «Что отлича-

ет собственность от всего лишь преходящего 

владения, так это то, что собственность являет-

ся правом, защитниками которого готовы вы-

ступать общество либо государство, обычаи 

либо соглашения или законы» [8, с. 14]. На деле 

это равнозначно признанию за собственником 

высшей власти в отношении его собственности. 

Частная собственность – это социальный ин-

ститут, возникший в соответствии с потребно-

стью материального жизнеобеспечения соци-

альной системы, производства и распределения 

продуктов, – это центральный институт эконо-

мики. Как и любой социальный институт, част-

ная собственность имеет ряд характерных эле-

ментов [11, S. 295–297]: 

Цель деятельности – владение, причем соци-

альный аспект заключается в том, что облада-

ние собственностью наделяет субъекта собст-

венности властью над другими людьми, это 

может стать скрытой, латентной целью. 

Частная собственность выполняет в общест-

ве определенные функции [см. подробнее: 13]: 

1) функция социальной дифференциации, 

т.е. распределение позиций в социальном про-

странстве, неравномерное распределение между 

индивидами дефицитных ресурсов; 

2) функция социальной регуляции, т.е. упо-

рядочение отношений частной собственности 

таким образом, чтобы взаимоисключающие ин-

тересы их субъектов были, по возможности, 

оптимально сбалансированы, согласованы; 

3) функция социальной интеграции, т.е. объ-

единение разных слоев субъектов частной соб-

ственности на почве общих для них социальных 

правил (норм); 

4) функция социальной стабилизации, т.е. 

упрочение социально эффективных образцов 

взаимодействия между субъектами частной 

собственности. 

Система статусов и ролей – субъект и объект 

собственности (в некоторых обществах, напри-

мер рабовладельческих и феодальных, человек 

может выступать объектом собственности), в 

зависимости от субъекта существуют различ-

ные виды собственности. На акционерном 

предприятии, например, система статусов и ро-

лей будет определяться в соответствии с коли-

чеством акций. 

Смысловая и ценностная системы – право 

собственности для всех граждан (хотя до сих 

пор это ведет не к возрастанию интеграции в 

обществе, а, напротив, к обострению противо-

речий между юридическим и реальным соци-

ально-политическим равенством людей); не-

прикосновенность и защита права собственно-

сти. 

Стабильность социального института – ин-

ститут частной собственности существует уже 

около двух тысячелетий  

Категория собственности – смежная для 

многих дисциплин, в первую очередь приоритет 

в изучении принадлежит экономике и юриспру-

денции. Социологическое изучение данного 

института не может обойтись без тех знаний, 

которые были накоплены в рамках данных на-

ук. Но предмет изучения социологии – это ин-

дивиды, социальные общности, поэтому внима-

ние социологии должно быть сосредоточено 

прежде всего на субъектах частной собственно-

сти и на стратегиях взаимодействия субъекта и 

гаранта отношений собственности. 
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In the article the review of basic approaches in private property studying is given, the problem of an origin of the 

property institute is described. The author considers the property as an economic-legal category and defines specific-

ity of sociological studying of the given institute. 
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