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Социология и социальная 
приватизация

Сегодня приватизация определяется, изучается и оценивается как 
сугубо экономический феномен. Критические оценки приватизации, даже 
если она характеризуется как процесс, имеющий социальную основу, со-
стоят в её трактовке как передачи коллективной собственности в частные 
руки, осущёствленной в России административным способом. В опросах 
населения, посвящённых отношению к приватизации, она также рассма-
тривается с экономической и правовой стороны.  

Возможно ли более общее, нежели экономическое или связан-
ные с ним правовое и идеологическое понимание приватизации как 
феномена общественной жизни? Зачем нужна такая новая трактовка? 
Расширенная трактовка понятия приватизации позволяет более верно вы-
разить суть и направление мировых тенденций развития общества, чем, на-
пример, с помощью понятий «социальная атомизация» или ««неустойчивые 
мульти-социализации». С другой стороны, допустимость расширенного 
социологического объяснения приватизации обосновывается необходи-
мостью преодоления узко экономического понимания общественной ор-
ганизации социальной жизни, ценностей и интересов человека и чело-
вечества. В общем значении приватизация может пониматься как слабо 
управляемый долговременный процесс усиления роли частных интересов, 
начал, институтов общества. Терминологически этот процесс может быть 
охарактеризован как «социальная приватизация». 

Наиболее радикальная и завершённая общественно опасная 
форма социальной приватизации может быть охарактеризована как 
неспособность и нежелание людей слышать и видеть друг друга, быть 
увиденным и услышанным, понятым и принятым, неспособность и неже-
лание осуществлять коллективные и кооперативные социальные действия. 
Следующей стадией процесса социальной приватизации может быть только 
смерть общественного, социального и человеческого. 

       Необходимость преуменьшения общественно опасных сторон 
социальной приватизации не осознаётся как задача, требующая согласован-
ных действий различных общественных групп. Однако она осуществляется 
неявным и несогласованным образом в действиях социальных институ-
тов, общественных групп и посредством разных социальных механизмов. 
Эта деятельность обладает положительным кумулятивным социальным  
эффектом, но она должна получить оценку как разделённое осуществле-



Секция 1. История и теория социологической науки

43

ние общесоциетального дела – повышения социальной организованно-
сти,  и дополнена целенаправленными  рационально осознанными орга-
низационно-институциональными механизмами. 

Свою роль в разработке этих механизмов должна сыграть социология 
как наука, в основе которой лежит представление о человеческой социаль-
ности как природной характеристике человека, развиваемой в положитель-
ном отношении благодаря поддержке людьми действий друг друга. Интерес 
социологии в преуменьшении общественно опасных сторон социальной 
приватизации связан не только с её гуманистической и просветительской 
направленностью. Он имеет также и прагматическую направленность, по-
скольку социальная приватизация фактически приводит к дезинтеграции 
основного объекта социологии – общества, что означает и существенное 
ослабление самой социологии как науки о социальном. 

Сдвиг   предпочтений от конкурентных и атомизирующих общество 
частных и материальных благ к менее конкурентным общественным благам 
должен рассматриваться как одна из важнейших задач прикладной обще-
ственной социологии и социальной политики.


