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Собственность, ее происхождение, сущность, смена форм в историче-
ском развитии человечества является одной из «вечных» тем социальной 
философии. За последнее время появилось множество исследований по-
священных трансформации форм собственности, исследований в которых 
рассматривалась бы сущность собственности в социально-философском 
плане недостаточно.

Ключевые слова: собственность, социальная философия, закономерно-
сти развития, антропный принцип, надличностный характер реализации, 
право собственности, пучок прав собственности.

Традиционно считается, что собственность – это предмет исследования 
правовых наук, и, прежде всего, гражданского права, а также экономиче-
ской науки (экономической теории). Но история философии и многие совре-
менные исследования показывают, что это проблема занимала и занимает 
важное место в трудах выдающихся мыслителей прошлого, которые оста-
вили нам классические образцы исследования и возможного решения этой 
проблемы. Здесь можно сослаться на труды Платона, Аристотеля, Т. Гоб-
бса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса. Из русских 
философов можно вспомнить такие имена, как С.Н. Булгаков, Л.С. Франк, 
Н.А. Бердяев и другие.

За последние годы в отечественных юридических, экономических, соци-
ологических и политических исследованиях появилось значительное количе-
ство статей, и монографий, посвященных исследованию этой проблемы. Ос-
новная часть этих исследований, как правило, имеет узкопрофессиональную 
направленность и касается в основном решения тех или иных чисто практи-
ческих задач. Исследований, в которых рассматривалась бы сущность соб-
ственности в социально-философском плане недостаточно много.

Анализ проблемы собственности с позиции экономической науки, юри-
спруденции или какой-либо другой конкретной науки, охватывает далеко 
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не все многообразие социальных процессов, непосредственно связанных 
с собственностью.

Но, в то же время, следует отметить, что исследование собственности 
с позиции социальной философии не может быть плодотворным без парал-
лельного ее исследования с точки зрения права и экономики.

При анализе сущности, происхождения и эволюции форм собственно-
сти мы исходим из антропного принципа, согласно которому человек, как 
социальное, сознательное и поэтому свободное существо, сам создает ус-
ловия своего существования, вступая в особые взаимоотношения с окружа-
ющей его природной средой и остальными членами общества. Присвоение 
предметов внешнего мира – условий существования человека – и превра-
щение их в объекты собственности, происходит благодаря его волевому от-
ношению к ним. В этом процессе человек придает объектам собственности 
особый онтологический статус и вступает в специфические, практически-
волевые взаимоотношения с ним. «Собственность, – писал К. Маркс, – оз-
начает, следовательно, первоначально ни что иное, как отношение челове-
ка к его природным условиям производства, как принадлежащим ему, как 
своим собственным, так предпосылкам, данным вместе с его собственным 
существованием, отношение к ним как к природным предпосылкам его са-
мого, образующим, так сказать, лишь удвоенное тело» [7. С. 480].

Создавать себе по собственной воле условия своего существования – 
одна из глубочайших родовых сущностных сил человека. В этом, по наше-
му мнению, состоит сущность антропного принципа в подходе к анализу 
проблемы собственности, как предмета социальной философии.

Поскольку отдельная общность людей (племя, род, община) или отдель-
ная личность имеют отношение к собственности в обществе, где и другие 
коллективы или личности имеют такое же отношение к определенным усло-
виям их существования, к объектам собственности, то еще на самых ранних 
этапах существования человечества возникла потребность в правилах регу-
лирования отношений собственности. До возникновения государства и пра-
ва, эти взаимоотношения регулировались традициями, этическими норма-
ми или религией. С возникновением государства отношения собственности 
регулируются на основе юридических норм. Начиная с римского права, 
эти нормы относятся к предмету гражданского права. Юридические нормы 
не создают собственности, но регулируют отношения между людьми по по-
воду предметов собственности, определяют правила вступления во владе-
ние, потребление и отчуждение собственности.

Собственность приобретается для удовлетворения каких-то потребно-
стей общества или отдельной личности. Она, в конечном счете, должна вы-
ступать в качестве какого-либо общественного или личного блага для кого-
то. Это происходит в процессе экономической реализации собственности, 
которая осуществляется в процессе производства, обмена, распределения 
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и потребления. Экономическая реализация собственности всегда осущест-
вляется в соответствующем способе производства или стадии экономиче-
ского роста, который имеет объективный, надличностный, независимый 
от воли и сознания отдельных людей, характер и подчиняется своим соб-
ственным закономерностям. Именно в этом смысле собственность, отно-
шения собственности, выступают предметом исследования экономической 
науки, имеют характер экономической категории.

Поэтому мы подходим к исследованию собственности, как проблемы 
социальной философии, учитывая теории собственности, сложившиеся 
в правовой и экономической науке.

Право, как общественный институт, имеет объективный надличностный 
характер и не зависит от воли и желания отдельных личностей. Юриди-
ческие нормы, юридические определения, юридические полномочия соб-
ственника исходят от государства, от сложившегося законодательства. Они 
надличностны. Имеют объективный характер и не зависят от воли владель-
ца собственности. Само владение вещью возникает в процессе практиче-
ского применения воли лица к предмету владения (захват, формирование, 
знак). «Норма права, – писал К.Маркс, – лишь идеальная форма фактиче-
ских отношений собственности. Реальные правовые отношения собствен-
ности, т.е. действительное право собственности не сводится, стало быть, 
к юридическим нормам» [6. С. 94].

По существу, в юриспруденции речь идет не о реальной собствен-
ности, а о правах собственности, которые рассматриваются как совокуп-
ность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность 
определенных благ соответствующим лицам и предусматривающих объем 
правомочий собственников. Еще Солон (594 г. до н.э.) и Клисфен (509 г. 
до н.э.) подчеркивали, что права собственности не создают ее, они лишь ре-
гулируют отношения собственности, закрепляют реальное владение за от-
дельными лицами, так как оно возникло объективно, как необъяснимый 
факт. Права собственности – это установленные законом правила, которые 
определяют, какими вещами может владеть, пользоваться и распоряжаться 
то или иное лицо.

Поль Лафарг подчеркивал, «правосудие появилось в истории челове-
чества лишь как необходимый вывод из установления частной собствен-
ности» [5. С. 64]. В традиционных обществах, где еще нет государства 
и соответственно законов, «освящение» частной собственности происходит 
на основе традиций и соответствующих верований, и ритуальных действий. 
По этому поводу М.М. Ковалевский писал: «Чтобы сделаться предметом 
частной собственности, все вновь добытое или произведенное должно быть 
освещено, символическим действием, выражающим желание приобретате-
ля обратить продукт в свою личную пользу. Таково происхождение обычая 
«табу» [9. С. 50].
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На любом этапе исторического развития общества закон регламентиру-
ет и защищает определенные формы собственности, без чего он потерял 
бы свой смысл. Еще Ф. Кенэ подчеркивал, что «собственность должна быть 
гарантирована ее законным владельцам, так как обеспеченность собствен-
ности является основным фундаментом экономического строя общества» 
[2. С. 433]. Право собственности – это функция государства по законному 
регулированию отношений собственности.

Имущественные отношения, будучи законодательно урегулированы го-
сударством, приобретают права собственности, которые по классическому 
кодексу Юстиниана, включают полномочия собственника владеть, поль-
зоваться и распоряжаться объектами собственности. Главный критерий 
собственности – господство над объектом, которое выражается в свободе 
распоряжаться им. «Собственность, – писал Н.Н. Алексеев, – есть право, 
т.е. особо установленный способ признания за некоторыми лицами поло-
жительной возможности распоряжения и господства над вещами и охраны 
такой возможности от посягательства со стороны третьих лиц. В основе та-
кого права нет ничего объективного, содержание его исчерпывается тем, что 
фактически установлено и признано в данном государстве и не признано 
в другом» [1. С. 347-348].

Римские юристы руководствовались правилом: omnis definition in jure 
civili periculosa («любое определение в гражданском праве опасно»), по-
этому в римской юридической литературе нет определения понятий «право 
собственности» и «собственность». Смысл, с которым они связывали суть 
собственности (propertas) сводился к: jus in rem, т.е. право на вещь и plena in 
re potestat, т.е. неограниченное исключительное право владеть вещью. Пол-
номочия собственника сводились к: jus utendi – право пользоваться вещью; 
jus fruendi – право извлекать плоды, доходы; jus abutendi – право распоря-
жаться; jus possidendi – владеть вещью; jus vindicadendi – право требовать 
вещь.

Правила юридического государственного регулирования имуществен-
ных отношений не могут абстрагироваться от реальных экономических от-
ношений, складывающихся в процессе производства, обмена и распреде-
ления продуктов, а если речь идет о гражданском праве, то, прежде всего 
от товарно-денежного, рыночного типа экономических отношений. В этом 
случае право собственности призвано обеспечить беспрепятственное и эф-
фективное использование товаропроизводителями факторов производства, 
«работу» механизма свободной конкуренции, спроса и предложения, ценоо-
бразования, рынка капиталов, рабочей силы, капиталов, ценных бумаг и т.д.

В юридическом смысле, отношения собственности имеют объективный, 
надличностный характер, от воли отдельных людей не зависящий, они име-
ют характер «всеобщей воли», заставляющей всех граждан данного обще-
ства подчиняться ей. Собственность, как юридическая категория, как со-

Лебедев И.Ю.
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вокупность установленных законом норм, как подчеркивал Гегель, имеет 
абстрактный характер в двух смыслах.

Во-первых, юридические нормы – это общие правила, которые не мо-
гут охватить все богатство отношений собственности, существующих в ре-
альной жизни, и, во-вторых, сама по себе собственность вне ее реализации 
в процессе производства, распределения и обмена, вне экономических от-
ношений не имеет характера блага, не может быть моментом самоопределе-
ния личности посредством объектов собственности.

В последние десятилетия повышенный интерес вызывает теория, из-
вестная под названием «теории прав собственности», которая имеет одно-
временно отношение и к юридическим, и к экономическим аспектам про-
блем собственности.

У истоков теории прав собственности стояли два известных американ-
ских экономиста – Р. Коуз, лауреат Нобелевской премии 1991 г., и А. Ал-
чиан. В дальнейшем в разработке и использовании этой теории принимал 
активное участие Й. Барцель, Г. Демеец, Д. Норт, Р. Познер.

Своеобразие подхода авторов этой, по их словам, «универсальной мета-
теории» к трактовке собственности и ее использовании в качестве методо-
логической и общетеоретической основы экономического анализа состоит 
в следующем.

Во-первых, в своих исследованиях они оперируют не привычным по-
нятием «собственность», а используют термин «право собственности». Не 
ресурс сам по себе является собственностью, а «пучок или доля прав по ис-
пользованию ресурса – вот что составляет собственность».

В 1961 году А. Гоноре предложил так называемый «полный перечень 
полномочий», или «пучок прав» собственности, который состоит из следу-
ющих пунктов:

1. Право владения, т.е. право исключительного физического контроля 
над благами.

2. Право использования, т.е. право изменения полезных свойств – благ 
для себя.

3. Право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать 
использование благ.

4. Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования благ.
5. Право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление или уничто-

жение блага.
6. Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации благ 

и вреда со стороны внешней среды.
7. Право на передачу благ в наследство.
8. Право на обладание благом.
9. Запрет на использование способов, наносящих вред внешней среде.
10. Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взы-

скания блага в уплату долга.

Социально-экономические подходы к содержанию сущности 
 собственности как категории социальной философии
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11. Право на остаточный характер, т.е. право на осуществление процедур 
и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.

Права собственности понимаются как санкционированные обществом 
(законами государства, административными распоряжениями, традициями, 
обычаями и т.д.) поведенческие отношения между людьми, которое воз-
никают в связи с существованием благ и касаются их использования. Эти 
отношения между людьми представляют норму поведения по поводу благ, 
которые любое лицо должно соблюдать в своих взаимоотношениях с дру-
гими лицами или же нести издержки из-за их несоблюдения. Иначе говоря, 
права собственности есть не что иное, как определенные «правила игры», 
принятые в обществе. «Права собственности – это права контролировать 
использование определенных ресурсов и распределять возникающие при 
этом затраты и выгоды. Именно права собственности – или то, что, по мне-
нию людей, является соответствующими правилами игры, - определяют ка-
ким именно образом в обществе осуществляются процессы предложения 
и спроса» [9. С. 325].

Вторая отличительная черта теории права собственности заключается 
в том, что феномен собственности выводится в ней из проблемы относи-
тельной редкости или ограниченности ресурсов. Многие из сторонников 
теории права собственности считают, что без какой-либо предпосылки ред-
костей бессмысленно говорить о собственности.

Правда, такой подход не является открытием вышеназванных авторов; 
впервые он был сформулирован еще в 1872 г. австрийским экономистом 
К. Менгером в книге «Основания политической экономии». Собственность, 
писал К. Менгер, своим конечным основанием имеет существование благ, 
количество которых меньше по сравнению с потребностями в них. Поэто-
му институт собственности является единственно возможным институтом 
разрешения проблем «несоразмерности между надобностью и доступным 
распоряжению количеством благ» [8. С. 79].

Такое несоответствие ведет к тому, что центральным моментом отноше-
ний собственности становится их исключающий характер. Отношения соб-
ственности – это система исключений из доступа к материальным и нема-
териальным ресурсам. Отсутствие исключений их доступа к ресурсам (т.е. 
свободный доступ к ним) означает, что они ничьи, что они не принадлежат 
никому, или, что-то же самое – всем. Такие ресурсы не составляют объекта 
собственности. По поводу их использования между людьми не возникают 
экономические, рыночные отношения.

С точки зрения авторов теории прав собственности, исключить других 
из свободного доступа к ресурсам означает специфицировать права соб-
ственности на них.

Смысл и цель спецификации, согласно взглядам сторонников теории 
прав собственности, состоит в том, чтобы создать условия для приобре-

Лебедев И.Ю.
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тения прав собственности теми, кто ценит их выше, кто способен извлечь 
из них большую пользу.

«Если права на совершение определенных действий могут быть купле-
ны и проданы, – пишет Р. Коуз, – их, в конце концов, приобретают те, кто 
выше ценит даруемые ими возможности производства или развлечения. 
В этом процессе права будут приобретены, подразделены и скомбинирова-
ны таким образом, чтобы допускаемая ими деятельность приносила доход, 
имеющий наивысшую рыночную ценность» [4. С. 14].

Таким образом, основная задача спецификации, т.е. четкой определен-
ности прав собственности, заключается в изменении поведения хозяйству-
ющих субъектов таким образом, чтобы они принимали наиболее эффектив-
ные решения. Ведь только на собственника падают, в конечном счете, все 
положительные и отрицательные результаты осуществляемой им деятель-
ности. Он поэтому оказывается заинтересованным в максимально полном 
их учете при принятии решений. Чем определеннее права собственности, 
тем сильнее стимул у хозяйствующего субъекта учитывать те выгоды или 
тот ущерб, которые его решения приносят другому лицу. Именно поэтому 
в процессе обмена прав собственности те или иные блага будут переданы 
тому экономическому агенту, для которого они представляют наивысшую 
ценность. Тем самым обеспечивается эффективное распределение ресур-
сов, поскольку в ходе обмена они перемещаются от менее производительно-
го к более производительному использованию, от лиц, менее их ценящих – 
к лицам, ценящим их больше.

Теория прав собственности, так как ее излагают ее авторы и сторонни-
ки, на наш взгляд, уходит достаточно далеко от подлинной проблемы соб-
ственности, так как права собственности, это лишь юридический механизм 
регулирования отношений собственности, касаясь вопроса о том, чья это 
собственность и кто, в конечном счете, распоряжается ею. Когда речь идет 
о праве собственности, пишет В.Н. Черковец, «суть вопроса сводится к вы-
яснению того, в какие экономические отношения вступает собственник при 
временном делегировании части своих правомочий разным субъектам ча-
сти хозяйственной деятельности, и кто «он» или «они», стоящие на верши-
не этой пирамиды присвоения» [10. С. 22].
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