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Социология собственности:  
о трудовой теории развития 
собственности

Одним из основных вопросов социологии собственности являет-
ся вопрос о движущих силах и условиях исторической трансформации 
форм и типов собственности. Очевидно, что эта трансформация происходит 
не спонтанно, а подчиняется определенным закономерностям, определя-
ющим исчезновение старых и появление новых форм собственности. Речь 
идет о существовании специфических законов развития собственности, не 
только объясняющих ее эволюцию, но и дающих возможность прогнози-
рования ее дальнейшего развития.

Система законов развития собственности формирует трудовую 
теорию развития собственности, в рамках которой обосновывается по-
ложение о том, что труд является основанием отношений собственности. 
При этом первой предпосылкой отношений собственности выступает со-
циальность в виде необходимости наличия сообщества людей в качестве 
субстанции существования отношений собственности. Одновременно 
условием существования любого сообщества людей оказывается труд как 
деятельность по созданию благ, удовлетворяющих потребности людей. Тем 
самым связь между трудом и собственностью опосредуется наличием со-
общества, т.е. всей системой существующих в нем общественных отноше-
ний. Такое опосредование дает возможность существования, как трудовой 
собственности, так и собственности, основанной на отчужденном труде 
(нетрудовой).

Процесс исторического развития собственности подчиняется логи-
ке перехода от этапа тождества труда и собственности к этапу отрицания 
этого тождества, и затем к их воссоединению. На каждом из этих этапов 
действует закон собственности, реализующие такое отношение труда и соб-
ственности, которое в условиях этого этапа обеспечивает эффективное для 
организации жизнедеятельности общества распределение общественного 
продукта. Соответственно выделяются три закона развития собственности, 
образующих систему, построенную по принципу отрицания отрицания, – 
это закон тождества труда и собственности в условиях обособленного про-
изводства, закон собственности на чужой труд в условиях общественного 
производства и закон воссоединения труда и собственности в условиях 
обобществленного производства.

Закон тождества труда и собственности и закон собственности на 
чужой труд являются историческими законами: они действовали в про-
шлом и действуют в настоящее время. Закон соединения труда и собствен-
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ности в условиях обобществленного производства является логическим 
законом. Согласно этому закону частнокапиталистические формы соб-
ственности будут постепенно терять свою жизнеспособность, а эффектив-
ными будут становиться формы собственности, имеющие трудовое содер-
жание. В настоящее время элементы действия этого закона собственности 
можно обнаружить в сфере движения общественных благ, функционирова-
нии предприятий с собственностью работников, усилении внимания к со-
циальной политике на предприятиях и в организациях, формировании 
корпоративной социальной ответственности.


