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Из вест ны два под хо да к де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти. Пер вый, ап ро би ро ван ный
в Со вет ском Сою зе, пре ду смат ри вал все об щее ого су дар ст вле ние соб ст вен но сти без ее пер со на ли -
за ции и де мо кра ти за ции эко но ми че ской сис те мы. Вто рой под ход, реа ли зо ван ный за пад но-ев ро пей ской 
со ци ал-де мо кра ти ей, ос но ван на де мо кра ти за ции эко но ми че ской сис те мы фак ти че ски без де мо кра -
ти за ции сущ но ст ных от но ше ний соб ст вен но сти. В ста тье пред ла га ет ся кон цеп ция сис тем ной де -
мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти, то есть де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти как
эко но ми че ской ка те го рии и как эко но ми че ско го яв ле ния.

Клю че вые сло ва: соб ст вен ность, де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти, кон цеп ция сис тем ной
де мо кра ти за ции соб ст вен но сти, тео рии де мо кра ти за ции соб ст вен но сти.

От но ше ния соб ст вен но сти – наи бо лее изу чен ная
часть эко но ми че ской тео рии, но в ней ос та ют ся еще
дис кус си он ные по ло же ния. Все боль шее вни ма ние эко -
но ми стов при вле ка ет ныне вос про из вод ст вен ный ас -
пект от но ше ний соб ст вен но сти. В со от вет ст вии с со вре -
мен ным по ни ма ни ем соб ст вен но сти как эко но ми че ской
ка те го рии и как эко но ми че ско го яв ле ния, про цесс де мо -
кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти дол жен но сить
сис тем ный ха рак тер. Речь идет, сле до ва тель но, о де мо -
кра ти за ции сущ но ст ных и со дер жа тель ных сто рон от но -
ше ний соб ст вен но сти.

Для раз ра бот ки тео рии сис тем ной де мо кра ти за ции
от но ше ний соб ст вен но сти не об хо ди мо, во-пер вых, рас -
смот реть соб ст вен ность как сис те му эко но ми че ских от -
но ше ний; во-вто рых, раз ра бо тать тео рию сис тем ной
де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти; в-треть их,
про вес ти ана лиз тео ре ти че ских кон цеп ций и прак ти ки
де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти в со вре мен -
ных ус ло ви ях.

Соб ст вен ность как эко но ми че ское от но ше ние
В эко но ми че ской тео рии соб ст вен ность рас смат ри -

ва ет ся с раз лич ных тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских по зи -

ций. Соб ст вен ность оп ре де ля ет ся как са мо стоя тель ная
эко но ми че ская ка те го рия; как со во куп ность про из вод ст -
вен ных от но ше ний; как са мо стоя тель ная ка те го рия, ко -
то рая на хо дит свое вы ра же ние в сис те ме про из вод ст -
вен но-эко но ми че ских от но ше ний. По ни ма ния соб ст вен -
но сти как са мо стоя тель ной эко но ми че ской ка те го рии
при дер жи ва ют ся М. Ва сю нин, Я. Крон род, О. Оже рель -
ев, С. Сдоб нов, В. Се ме нов, С. Со лод ко ва и дру гие ис -
сле до ва те ли. Соб ст вен ность в ка че ст ве от дель но го
про из вод ст вен но го от но ше ния рас смат ри ва ет Н.Д. Ко -
ле сов. «Вся кая соб ст вен ность, – пи шет он, – во-пер вых,
вы ра жа ет от но ше ния ме ж ду людь ми; во-вто рых, яв ля -
ет ся наи бо лее раз ви той фор мой при свое ния, реа ли зуе -
мой че рез эко но ми че ские от но ше ния вла де ния и поль -
зо ва ния; в-треть их, вы сту па ет со ци аль но-эко но ми че -
ской пред по сыл кой про из вод ст ва, его со ци аль но-эко но -
ми че ской фор мой, а так же со ци аль но-эко но ми че ской
фор мой при свое ния ре зуль та тов про из вод ст ва» [1,
с. 62]. Об ра тим вни ма ние, что в при ве ден ной ци та те ав -
тор два ж ды под черк нул про цесс при свое ния как су ще ст -
вен ный при знак соб ст вен но сти.

Дру гой под ход к оп ре де ле нию соб ст вен но сти – как
сис те мы про из вод ст вен ных от но ше ний – ис поль зу ют,
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в ча ст но сти, А. Буз га лин, А. Кол га нов, И. Кузь ми нов,
А. По кры тан, К. Ху би ев, В. Чер ко вец. Они опи ра ют ся на
из вест ное вы ска зы ва ние К. Мар кса о том, что «оп ре де -
лить бур жу аз ную соб ст вен ность – это зна чит не что
иное, как дать опи са ние всех об ще ст вен ных от но ше ний
бур жу аз но го об ще ст ва» [2, с. 168].

Од на ко соб ст вен ность как эко но ми че ское от но ше -
ние и от дель ное по ня тие не мо жет не иметь сущ но ст но -
го на пол не ния. От стаи вая сущ но ст ное по ни ма ние соб -
ст вен но сти, спра вед ли во от ме ча ют, что «соб ст вен ность,
ото жде ст в ляе мая со всей со во куп но стью про из вод ст -
вен ных от но ше ний, те ря ет смысл как эко но ми че ская ка -
те го рия, по сколь ку ни ка кой до пол ни тель ной ин фор ма -
ции… эта ка те го рия в та ком слу чае не не сет» [3, с. 15].

Зна чи тель ная груп па ис сле до ва те лей (В. Аге ев,
С. Иль ин, И. Си гов и др.) ви дит в соб ст вен но сти со во -
куп ность про из вод ст вен ных от но ше ний со ци аль но-эко -
но ми че ской сис те мы – не то ж де ст вен ную по след ней осо -
бую эко но ми че скую ка те го рию.

На наш взгляд, ни ка ких ос но ва ний для про ти во по-
став ле ния ука зан ных под хо дов нет. Об щим при зна ком
соб ст вен но сти как эко но ми че ской ка те го рии и как сис те -
мы про из вод ст вен ных от но ше ний яв ля ет ся про цесс
при свое ния. При свое ние есть про цесс при об ре те ния
бла га или спо со ба ов ла де ния им. При свое ние пред ме -
тов при ро ды – ус ло вие жиз не дея тель но сти че ло ве ка.
Про из вод ст во и при свое ние – про цесс не пре рыв ный,
рав но как и про цесс по треб ле ния. Од на ко при ме ни тель -
но к пред ме там при ро ды речь о соб ст вен но сти не идет.
Оп ре де ляя соб ст вен ность как от но ше ния ме ж ду людь -
ми по при свое нию-от чу ж де нию эко но ми че ских благ,
В.И. Кор ня ков спра вед ли во от ме ча ет, что «от но ше ния
соб ст вен но сти так или ина че со еди ня ют “ра зо шед шие -
ся” в про из во дя щем со циу ме фазы при свое ния, оп ре де -
ля ют дей ст вен ность это го со еди не ния» [4, с. 86].

Про цесс при свое ния не толь ко фик си ру ет сущ ность 
соб ст вен но сти, но и рас про стра ня ет ее в эко но ми че ской 
сис те ме. Ка ж дая фаза вос про из вод ст ва и кон крет ные
про из вод ст вен но-эко но ми че ские от но ше ния вос про из -
во дят от но ше ния соб ст вен но сти по сред ст вом от но ше -
ний при свое ния. Фаза про из вод ст ва – это от но ше ния
при свое ния фак то ров про из вод ст ва; фаза рас пре де ле -
ния – от но ше ния при свое ния пу тем оп ре де ле ния доли
уча ст ни ков в соз дан ном про дук те; фаза об ме на – от но -
ше ния при свое ния на ос но ве це но об ра зо ва ния про дук -
ции; фаза по треб ле ния – про цесс ко неч но го при свое -
ния, оп ре де ле ния окон ча тель ной доли уча ст ни ков в соз -
дан ном про дук те.

В тео рии при свое ния уп разд ня ют ся раз ли чия и про -
ти во по лож но сти кон цеп ций соб ст вен но сти. Про цесс при -
свое ния яв ля ет ся ка те го ри аль ной сущ но стью соб ст вен -
но сти, а так же свя зую щим зве ном соб ст вен но сти и сис -
те мы про из вод ст вен но-эко но ми че ских от но ше ний. Ка -
те го рии при свое ния-от чу ж де ния по зво ля ют ло ги че ски
свя зать соб ст вен ность как эко но ми че скую ка те го рию и
как яв ле ние (сис те му про из вод ст вен но-эко но ми че ских
от но ше ний).

Соб ст вен ность вы ра жа ет не толь ко от но ше ния при -
свое ния, но и от но ше ния от чу ж де ния. От чу ж де ние оз на -
ча ет, что со от вет ст вую щие эко но ми че ские бла га не при -
над ле жат дан но му субъ ек ту от но ше ний соб ст вен но сти.
Ана ло гич но от но ше ни ям при свое ния, от но ше ния от чу ж -
де ния при сут ст ву ют во всех фа зах об ще ст вен но го вос -
про из вод ст ва. Лю бая фаза вос про из вод ст ва, сле до ва -

тель но, со дер жит и от но ше ния при свое ния, и от но ше -
ния от чу ж де ния.

Во мно гих ра бо тах мож но про чи тать, что от но ше ния
при свое ния-от чу ж де ния, то есть от но ше ния соб ст вен -
но сти, при сут ст ву ют в ка ж дой эко но ми че ской сис те ме –
в про цес сах про из вод ст ва, рас пре де ле ния (пе ре рас пре -
де ле ния), об ме на и по треб ле ния эко но ми че ских благ.
Это оз на ча ет, что от но ше ния при свое ния-от чу ж де ния
слу жат свя зую щим эле мен том ме ж ду соб ст вен но стью
как эко но ми че ской ка те го ри ей и соб ст вен но стью как сис -
те мой про из вод ст вен но-эко но ми че ских от но ше ний.

С.А. Ха ви на счи та ет со циа ли за цию об ще ст вен ных
про цес сов клю че вой со став ляю щей ми ро во го транс -
фор ма ци он но го про цес са. «Та кой тренд дей ст ву ет во
всех фа зах и сфе рах вос про из вод ст ва: по треб ле нии, про -
из вод ст ве, об ме не и рас пре де ле нии, оп ре де ля ет струк -
ту ру на цио наль ных эко но мик и по ве де ние всех эко но ми -
че ских субъ ек тов» [5, с. 554].

Вос про из вод ст вен ный ас пект пред вос хи ща ют мно -
гие эко но ми сты. А.Д. Кар ны шев и Т.Д. Бур мен ко пи шут,
что «экс плуа та ция все гда вы сту па ет как со ци аль но-эко -
но ми че ское яв ле ние, обу слов лен ное объ ек тив но су ще -
ст вую щим фе но ме ном от чу ж де ния и при свое ния ре -
зуль та тов тру да, про яв ляю щим ся бла го да ря от но ше ни -
ям соб ст вен но сти и их реа ли за ции не толь ко на ста дии
про из вод ст ва, но и в хо зяй ст вен ной прак ти ке, то есть в
про цес се рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния и ис поль -
зо ва ния до хо дов уча ст ни ков той или иной об ще ст вен -
но-эко но ми че ской сис те мы» [6, c. 68–69].

В.И. Кор ня ков по ка зал, что от но ше ния при свое ния-
от чу ж де ния не ог ра ни чи ва ют ся сфе рой про из вод ст ва,
а име ют ме сто во всех фа зах вос про из вод ст ва. «При -
свое ние раз ви ва ет ся как субъ ект ное со дер жа ние об ще -
ст вен но го про из вод ст ва (вклю чая все его фазы – про из -
вод ст ва, об ме на, рас пре де ле ния, по треб ле ния)» [4, с. 92].

Идею вос про из вод ст вен но го ана ли за соб ст вен но -
сти прак ти че ски реа ли зо вал Г.И. Чер ка сов, впер вые в
эко но ми че ской ли те ра ту ре под роб но рас смот рев ший
соб ст вен ность на раз лич ных вос про из вод ст вен ных фа -
зах [7, с. 177–192].

На зван ные ав то ры раз ра бо та ли тео ре ти че ский фун -
да мент для фор ми ро ва ния пред став ле ния о соб ст вен -
но сти как са мо стоя тель ной ка те го рии и как яв ле нии,
про ни зы ваю щем всю сис те му эко но ми че ских от но ше -
ний. За ло же ны ос но вы для по ни ма ния соб ст вен но сти
как сис тем но го яв ле ния. Сле дую щий шаг дол жен быть
ло ги че ски свя зан с кон цеп ци ей сис тем ной де мо кра ти за -
ции от но ше ний соб ст вен но сти.

Кон цеп ция сис тем ной де мо кра ти за ции
от но ше ний соб ст вен но сти

От но ше ния при свое ния яв ля ют ся клю че вой ха -
рак те ри сти кой соб ст вен но сти. От но ше ния при свое ния
средств про из вод ст ва фор ми ру ют ис ход ный, сущ но ст -
ный ха рак тер от но ше ний соб ст вен но сти как про из вод ст -
вен ных от но ше ний ме ж ду людь ми. Сущ но ст ные от но ше -
ния соб ст вен но сти ква ли фи ци ру ют со еди не ние средств
про из вод ст ва и ра бо чей силы не по сред ст вен ных ра бот -
ни ков. От типа со еди не ния средств про из вод ст ва с ра -
бо чей си лой за ви сит ха рак тер уча стия не по сред ст вен -
ных ра бот ни ков в управ ле нии про из вод ст вен но-эко но -
ми че ски ми про цес са ми, ко то рый, в свою оче редь, оп ре -
де ля ет, в ка кой мере в про из вод ст вен ном про цес се про -
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яв ля ют ся их эко но ми че ские ин те ре сы. Цели эко но ми че -
ско го раз ви тия за да ют ся субъ ек та ми или со ци аль ны ми
груп па ми, ко то рые за ни ма ют гос под ствую щее по ло же -
ние по от но ше нию к сред ст вам про из вод ст ва и, со от вет -
ст вен но, гос под ствую щее по ло же ние в об лас ти управ -
ле ния про из вод ст вен но-эко но ми че ски ми про цес са ми.
Со сре до то чив в сво их ру ках всю со во куп ность функ ций,
соб ст вен ник под чи ня ет сво им ин те ре сам со во куп ность
про из вод ст вен но-эко но ми че ских от но ше ний вос про из -
вод ст ва эко но ми че ских благ, фор ми руя ха рак тер их про -
из вод ст ва, рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, об ме на
и по треб ле ния.

Та ким об ра зом, сущ ность эко но ми че ской соб ст вен -
но сти вы ра жа ет ся в от но ше ни ях по по во ду при свое ния
ус ло вий, средств про из вод ст ва и соз дан но го про дук та.
Соб ст вен ность по ка зы ва ет, кто при сваи ва ет ус ло вия
про из вод ст ва, кому при над ле жат сред ст ва про из вод ст -
ва, кто в ре зуль та те про из вод ст ва при сваи ва ет соз дан -
ный про дукт.

Де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти как эко -
но ми че ской ка те го рии оз на ча ет де мо кра ти за цию сущ -
но ст ных ее от но ше ний. В со от вет ст вии с сущ но стью
соб ст вен но сти, де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но -
сти оз на ча ет: 1) пря мое со еди не ние не по сред ст вен ных
ра бот ни ков со сред ст ва ми про из вод ст ва, пре одо ле ние
экс плуа та ции и ут вер жде ние от но ше ний со труд ни че ст -
ва ме ж ду уча ст ни ка ми про из вод ст вен но-эко но ми че ских
про цес сов; 2) рас ши ре ние уча стия ра бот ни ков, всех чле -
нов об ще ст ва в управ ле нии пред при ятия ми, тер ри то -
рия ми, ре гио на ми и стра ной в це лом; 3) рас ши ре ние
уча стия ра бот ни ков, всех чле нов об ще ст ва в рас пре де -
ле нии со во куп ных до хо дов, в том чис ле до хо дов от всех
форм соб ст вен но сти.

По ня тие соб ст вен но сти вклю ча ет не толь ко сущ но -
ст ные, глав ные, ус той чи вые эко но ми че ские от но ше ния,
но и со дер жа тель ные, раз вер ну тые вос про из вод ст вен -
ные эко но ми че ские от но ше ния. От но ше ния при свое ния
как фун да мен таль ный, сущ но ст ный при знак соб ст вен -
но сти в про цес се вос про из вод ст ва об ще ст вен но го про -
дук та име ют раз вер ну тые, вос про из вод ст вен ные фор -
мы. От но ше ния при свое ния (сле до ва тель но, от но ше ния
соб ст вен но сти) «рас тво ре ны» во всей сис те ме эко но ми -
че ских от но ше ний.

От но ше ния при свое ния-от чу ж де ния эко но ми че ских 
благ как сущ но ст ные от но ше ния соб ст вен но сти име ют
ме сто в про цес сах про из вод ст ва, рас пре де ле ния и пе -
ре рас пре де ле ния, об ме на и по треб ле ния эко но ми че -
ских благ. От но ше ния соб ст вен но сти как при свое ния эко -
но ми че ских благ при сут ст ву ют во всех фа зах об ще ст -
вен но го вос про из вод ст ва, сле до ва тель но, во всех эле -
мен тах эко но ми че ской сис те мы.

Рас пре де ле ние есть од но вре мен но про цесс при -
свое ния час ти об ще ст вен но го про дук та соб ст вен ни ка ми 
фак то ров про из вод ст ва. Пе ре рас пре де ле ние про дол -
жа ет про цесс при свое ния час ти об ще ст вен но го про дук -
та на ос но ве из ме не ния про пор ций пер вич но го рас пре -
де ле ния эко но ми че ских благ. Ме ха низ ма ми пе ре рас -
пре де ле ния благ вы сту па ют на ло го вая, бюд жет ная, кре -
дит ная, стра хо вая и дру гие эко но ми че ские сис те мы.

Об мен – важ ней ший эле мент при свое ния эко но ми -
че ских благ. Ме ха низ ма ми об ме на-при свое ния эко но -
ми че ских благ яв ля ют ся ры ноч ные ме ха низ мы и ме ха -
низ мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний об -
ме на. По треб ле ние есть про цесс ко неч но го при свое ния

час ти об ще ст вен но го про дук та. Ме ха низ ма ми при свое -
ния в про цес се по треб ле ния мо гут быть оп ре де ле ние
про жи точ но го ми ни му ма, ут вер жде ние на уч но обос но -
ван ных норм по треб ле ния, про гно зи ро ва ние пер спек -
тив но го по треб ле ния эко но ми че ских благ, ме ха низ мы
из ме не ния доли по треб ле ния для раз ных со ци аль ных
групп, ме ха низ мы фор ми ро ва ния твор че ско го че ло ве ка, 
спо соб но го соз да вать эко но ми че ские бла га, мно го крат -
но пре вы шаю щие объ ем его по треб ле ния.

В со от вет ст вии с со дер жа ни ем по ня тия соб ст вен -
но сти де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти оз на -
ча ет соз да ние де мо кра ти че ской, со ци аль но ори ен ти ро -
ван ной эко но ми че ской сис те мы, обес пе чи ваю щей: 1) про -
из вод ст во и вос про из вод ст во со ци аль но зна чи мых ма -
те ри аль ных благ и ус луг; 2) рас пре де ле ние и пе ре рас -
пре де ле ние ма те ри аль ных благ и ус луг в ин те ре сах
боль шин ст ва, соз да ние для лю дей ус ло вий ма те ри аль -
но го бла го по лу чия; 3) об мен как про дол же ние про цес са
при свое ния уча ст ни ка ми об ще ст вен но го про дук та на
ос но ве сис те мы це но об ра зо ва ния в ин те ре сах чле нов
об ще ст ва; 4) по треб ле ние ма те ри аль ных благ и ус луг,
ори ен ти ро ван ное на раз ви тие спо соб но стей и сверх спо -
соб но стей ка ж до го че ло ве ка как ус ло вие по вы ше ния об -
ще ст вен ной про из во ди тель но сти тру да, соз да ние эко -
но ми ки да ре ния; 5) на ко п ле ние бо гат ст ва об ще ст ва как
фак тор ка че ст вен но го ин но ва ци он но го раз ви тия средств
про из вод ст ва, ра бо чей силы и не про из вод ст вен но го сек -
то ра; 6) со ци аль но ори ен ти ро ван ное раз ви тие фи нан -
со вой, кре дит ной, на ло го вой, бюд жет ной сис тем, сис те -
мы це но об ра зо ва ния и иных эко но ми че ских сис тем.

Де мо кра ти за ция со дер жа тель ных со став ляю щих соб -
ст вен но сти во пло ща ет ся в со циа ли за ции-де мо кра ти за -
ции сис те мы эко но ми че ских от но ше ний. Со циа ли за ция- 
де мо кра ти за ция эко но ми че ской сис те мы оз на ча ет ее мо -
дер ни за цию в на прав ле нии все бо лее пол но го удов ле -
тво ре ния эко но ми че ских ин те ре сов не по сред ст вен ных
ра бот ни ков, всех чле нов об ще ст ва. Это про яв ля ет ся в по -
вы ше нии уров ня до хо дов не по сред ст вен ных ра бот ни -
ков, пре ж де все го за счет рос та ре аль ной за ра бот ной
пла ты, а так же за счет рос та до хо дов от соб ст вен но сти.

Пе ре рас пре де ле ние до хо дов и их при свое ние в
поль зу не по сред ст вен ных ра бот ни ков про ис хо дит че рез 
на ло го вую, бюд жет ную, кре дит ную сис те мы. Об мен яв -
ля ет ся важ ней шей сфе рой эко но ми че ских от но ше ний:
бла го да ря об ме ну зна чи тель но ак ти ви зи ру ет ся пе ре -
рас пре де ле ние и при свое ние до хо дов раз ны ми со ци -
аль ны ми груп па ми. Це но об ра зо ва ние в сфе ре об ме на –
один из клю че вых спо со бов пе ре рас пре де ле ния и при -
свое ния до хо дов на се ле ни ем, а ин фля ция – са мое силь -
ное сред ст во пе ре рас пре де ле ния до хо дов и бо гатств
сре ди ос нов ных со ци аль ных групп. По треб ле ние ма те -
ри аль ных благ и ус луг от но сит ся к ко неч но му при свое -
нию, ко гда фор ми ру ют ся ко неч ный объ ем и струк ту ра по -
треб ле ния. Оп ре де ле ние ко неч но го объ е ма и струк ту ры 
по треб ле ния по со ци аль ным груп пам на се ле ния по зво -
ля ет вы явить тен ден ции со циа ли за ции-де мо кра ти за -
ции от но ше ний соб ст вен но сти в ши ро ком смыс ле.

Сле до ва тель но, де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст -
вен но сти в сущ но ст ном, уз ком смыс ле пред став ля ет со -
бой рас про стра не ние соб ст вен но сти сре ди не ог ра ни чен -
но го чис ла чле нов об ще ст ва, рас ши ре ние их уча стия в
управ ле нии и их доли в при бы ли пред при ятий. Де мо кра -
ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти в ши ро ком, со дер жа -
тель ном смыс ле пред став ля ет со бой со циа ли за цию эко -
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но ми че ской сис те мы, то есть реа ли за цию ин те ре сов ши -
ро ких масс тру дя щих ся в на ло го вой, бюд жет ной, кре -
дит ной, ва лют ной и иных эко но ми че ских сис те мах.

От но ше ния соб ст вен но сти про ни зы ва ют весь про -
цесс вос про из вод ст ва, фор ми ру ют сис те му сущ но ст ных 
и со дер жа тель ных от но ше ний соб ст вен но сти. Сис тем -
ная де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти пред по -
ла га ет де мо кра ти за цию про из вод ст вен ных от но ше ний
и де мо кра ти за цию эко но ми че ской сис те мы об ще ст ва.

Прак ти че ские на прав ле ния де мо кра ти за ции
от но ше ний соб ст вен но сти

По по во ду эко но ми че ской по ли ти ки, на прав лен ной
на де мо кра ти за цию соб ст вен но сти, эко но ми ки и об ще -
ст ва, су ще ст ву ет не сколь ко кон цеп ций. Наи боль шее раз -
ви тие по лу чи ла кон цеп ция де мо кра ти за ции за пад но-ев -
ро пей ской со ци ал-де мо кра тии, со глас но ко то рой де мо -
кра ти за ция эко но ми ки свя за на с из ме не ни ем не сущ но -
ст ных, а со дер жа тель ных сто рон соб ст вен но сти. При та -
ком под хо де ча ст ная соб ст вен ность ока зы ва ет ся спо -
соб ной слу жить об ще ст вен ным ин те ре сам че рез мо дер -
ни за цию от но ше ний при свое ния в эко но ми че ской сис те -
ме. Сле до ва тель но, об ще ст во мож но де мо кра ти зи ро -
вать, из ме няя не сущ но ст ные, а со дер жа тель ные ха рак -
те ри сти ки соб ст вен но сти. Сущ но ст ные ха рак те ри сти ки
свя за ны с субъ ек та ми соб ст вен но сти, со дер жа тель ные – 
с от но ше ния ми при свое ния в раз ных фа зах об ще ст вен -
но го вос про из вод ст ва бо гат ст ва.

За пад ная со ци ал-де мо кра тия счи та ет, что де мо -
кра ти за ция эко но ми ки и об ще ст ва воз мож на при су ще -
ст вую щих субъ ек тах соб ст вен но сти, если их по ста вить
в эко но ми че ские ус ло вия, ко гда они вы ну ж де ны бу дут
реа ли зо вы вать ин те ре сы не по сред ст вен ных ра бот ни -
ков, все го об ще ст ва, его со ци аль ных групп и ка ж до го че -
ло ве ка. Опыт раз ви тых стран по ка зы ва ет, что де мо кра -
ти за ция эко но ми ки и об ще ст ва без из ме не ния субъ ек -
тов соб ст вен но сти воз мож на. Та кой ва ри ант де мо кра ти -
за ции эко но ми ки и об ще ст ва стал ре зуль та том ин сти ту -
цио наль но го раз ви тия ряда стран в те че ние мно гих де -
сят ков лет эво лю ции.

Прак ти че ская реа ли за ция за пад но-ев ро пей ской кон -
цеп ции де мо кра ти за ции эко но ми ки и об ще ст ва ока за -
лась воз мож ной бла го да ря дос ти же нию со ци аль но го
кон сен су са ме ж ду на ем ны ми ра бот ни ка ми и ра бо то да -
те ля ми; на ли чию ас со циа ций пред при ни ма те лей и про -
фес сио наль ных ор га ни за ций ра бот ни ков, ко то рые пред -
став ля ют ин те ре сы со от вет ст вую щих со ци аль ных групп;
по зи ции го су дар ст ва как га ран та реа ли за ции ин те ре сов
сто рон, от ве чаю ще го за ста биль ность со ци аль но-эко но -
ми че ской сис те мы; ут вер жде нию духа со гла сия ме ж ду
парт не ра ми, от ка зав ши ми ся от си ло вых спо со бов дос -
ти же ния це лей; ре аль ной со циа ли за ции са мо го биз не -
са, осоз нав ше го свою со ци аль ную от вет ст вен ность.

Обоб щим взгля ды ев ро пей ской со ци ал-де мо кра тии 
на де мо кра ти че ские пре об ра зо ва ния об ще ст ва: 1) ча ст -
ная соб ст вен ность на сред ст ва про из вод ст ва мо жет пре -
тен до вать на за щи ту и под держ ку, но из ме не ние субъ ек -
тов соб ст вен но сти – не обя за тель ное ус ло вие де мо кра -
ти за ции об ще ст ва; 2) пра во соб ст вен но сти не яв ля ет -
ся оп ре де ляю щим в сис те ме об ще ст вен ных от но ше ний, 
а по то му де мо кра ти за ция об ще ст ва тре бу ет из ме не ния
не субъ ек тов соб ст вен но сти, а прав рас по ря же ния про -
из вод ст вом и рас пре де ле ния его ре зуль та тов; 3) в сис -

те ме от но ше ний соб ст вен но сти пер во сте пен ное зна че -
ние име ют функ ции, пра ва и пол но мо чия соб ст вен ни -
ков, а не субъ ек ты соб ст вен но сти; 4) спо со бы де мо кра -
ти за ции эко но ми ки: соз да ние ме ха низ мов уча стия ра -
бот ни ков в управ ле нии де ла ми пред при ятия; уча стие
ра бот ни ков в до хо дах пред при ятий; по ощ ре ние эф фек -
тив ной дея тель но сти ча ст ных пред при ятий в ин те ре сах
все го об ще ст ва; вне дре ние сис те мы го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния и про грам ми ро ва ния эко но ми ки, ее под -
чи не ние ин те ре сам об ще ст ва; пе ре ход к на уч но обос но -
ван ной эко но ми ке. Сле до ва тель но, де мо кра ти за ция об -
ще ст ва по ни ма ет ся со ци ал-де мо кра та ми как все сто рон -
нее со вер шен ст во ва ние эко но ми ки и об ще ст ва при не -
из мен ном ха рак те ре субъ ек тов соб ст вен но сти.

Со ци ал-де мо кра ти че ская мо дель, ори ен ти ро ван ная
на пе ре рас пре де ле ние про из ве ден ной про дук ции и до -
хо дов, обес пе чи ва ет зна чи тель ный подъ ем уров ня жиз -
ни гра ж дан, что по ло жи тель но влия ет на эко но ми че ский 
рост. Но но вые тре бо ва ния эко но ми че ско го раз ви тия на
ин но ва ци он ной ос но ве ста вят за да чи со циа ли за ции-де -
мо кра ти за ции сфе ры про из вод ст ва, сущ но ст ных от но -
ше ний соб ст вен но сти.

Де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти была
про из ве де на в Со вет ском Сою зе в фор ме все об ще го
обоб ще ст в ле ния, ого су дар ст вле ния соб ст вен но сти. То -
таль ная на цио на ли за ция, то есть пе ре ход от ча ст ной
к все об щей го су дар ст вен ной соб ст вен но сти без ее пер -
со на ли за ции и субъ ек ти ви за ции, мыс ли лась как пре -
одо ле ние экс плуа та ции и от чу ж де ния тру да, ста нов ле -
ние сво бод но го тру да. Од на ко без лич но ст ная, де пер со -
на ли зи ро ван ная го су дар ст вен ная соб ст вен ность не смог -
ла пре одо леть экс плуа та цию и от чу ж де ние тру да. Эко -
но ми че ская тео рия и ре аль ная дей ст ви тель ность по ка -
за ли, что де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти
ока зы ва ет ся не за вер шен ной, а сле до ва тель но, об ра ти -
мой, если на цио на ли за ция ча ст ной соб ст вен но сти с об -
ра зо ва ни ем го су дар ст вен ной соб ст вен но сти не со про -
во ж да ет ся ее пер со на ли за ци ей и субъ ек ти ви за ци ей.
Кро ме того, ого су дар ст вле ние соб ст вен но сти сни ма ет
лишь часть про блем ее де мо кра ти за ции, ос таль ные
про бле мы ре ша ют ся пу тем де мо кра ти за ции эко но ми че -
ской сис те мы, ее мо дер ни за ции в ин те ре сах ши ро ких
масс тру до соб ст вен ни ков.

Уп разд не ние со вет ской сис те мы было пре до пре де -
ле но не за вер шен но стью пре об ра зо ва ний соб ст вен но -
сти в стра не. Во-пер вых, ого су дар ст вле ние соб ст вен но -
сти не име ло про дол же ни ем пер со на ли за цию и субъ ек -
ти ви за цию соб ст вен но сти. Без лич но ст ная го су дар ст -
вен ная соб ст вен ность ока за лась под кон тро лем бю ро -
кра тии, что соз да ло по тен ци аль ную воз мож ность для
ее при ва ти за ции. Во-вто рых, с от сут ст ви ем го су дар ст -
вен ной гра ж дан ской соб ст вен но сти эко но ми че ские ин -
те ре сы на се ле ния пре вра ти лись в третье сте пен ные,
а по то му эко но ми че ская сис те ма была на строе на на их
удов ле тво ре ние в по след нюю оче редь. Та ким об ра зом,
со вет ская тео рия и прак ти ка де мо кра ти за ции от но ше -
ний соб ст вен но сти не смог ла пре дот вра тить дви же -
ние на зад, от гос ка пи та лиз ма как выс шей ста дии ка пи -
та лиз ма к при ми тив ной, низ шей его ста дии. В ре зуль та -
те при ва ти за ции эко но ми ка Рос сии ока за лась от бро -
шен ной на де сят ки, а то и сот ни лет на зад. Не за вер шен -
ность де мо кра ти за ции соб ст вен но сти по су ще ст ву и не -
сис тем ный ее ха рак тер ста ли при чи ной от ка та эко но ми -
ки Рос сии.
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Как ви дим, обе кон цеп ции де мо кра ти за ции от но ше -

ний соб ст вен но сти стра да ют од но сто рон но стью и не -
сис тем но стью.

Сис тем ная де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен -
но сти пред по ла га ет не об хо ди мость де мо кра ти за ции сущ -
но ст ных и со дер жа тель ных от но ше ний соб ст вен но сти.
Де мо кра ти за ция сущ но ст ных сто рон оз на ча ет ка че ст -
вен ное из ме не ние от но ше ния не по сред ст вен ных ра бот -
ни ков к сред ст вам про из вод ст ва. Со глас но сис тем но му
под хо ду, пол ны ми соб ст вен ни ка ми долж ны стать не по -
сред ст вен ные ра бот ни ки, ак цио нер ная соб ст вен ность –
ра бо чей ак цио нер ной соб ст вен но стью, го су дар ст вен но- 
бю ро кра ти че ская – го су дар ст вен ной гра ж дан ской соб -
ст вен но стью гра ж дан стра ны, му ни ци паль но-бю ро кра -
ти че ская – му ни ци паль ной соб ст вен но стью на се ле ния
му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Со дер жа тель ный под ход к де мо кра ти за ции соб ст -
вен но сти свя зан с де мо кра ти за ци ей при свое ния эко но -
ми че ских благ в фа зах рас пре де ле ния, пе ре рас пре де -
ле ния, об ме на и по треб ле ния в ин те ре сах тру дя щих ся.
В це лом сис тем ная де мо кра ти за ция оз на ча ет де мо кра -
ти за цию соб ст вен но сти и как эко но ми че ской ка те го рии,
и как эко но ми че ско го яв ле ния. Толь ко сис тем ная де мо -
кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти соз даст эф фект
по сле до ва тель ной и не об ра ти мой де мо кра ти за ции об -
ще ст ва и го су дар ст ва, из ме нит об ще ст вен ное по ло же -
ние ка ж до го че ло ве ка.

Итак, соб ст вен ность как от но ше ния при свое ния-от -
чу ж де ния об на ру жи ва ет ся не толь ко в сфе ре про из вод -
ст ва, но и в сфе рах рас пре де ле ния (пе ре рас пре де ле -
ния), об ме на и по треб ле ния эко но ми че ских благ. В со от -
вет ст вии с вос про из вод ст вен ным ха рак те ром от но ше -
ний соб ст вен но сти мож но вы дви нуть кон цеп цию сис -

тем ной де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти, то
есть де мо кра ти за ции всей сис те мы эко но ми че ских от -
но ше ний. Де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти
ока зы ва ет ся од но сто рон ней, если ог ра ни чи ва ет ся толь -
ко сущ но ст ной, или со дер жа тель ной, де мо кра ти за ци ей
соб ст вен но сти. Лишь сис тем ная де мо кра ти за ция от но -
ше ний соб ст вен но сти, пол ная и по сле до ва тель ная, по -
зво лит обес пе чить эко но ми че скую сво бо ду ка ж до го че -
ло ве ка, а на этой ос но ве – ре аль ное про цве та ние эко но -
ми ки и об ще ст ва.
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