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Аннотация

Статья по свя ще на со ци аль но му фе но ме ну пер вич но го на коп ле ния ка пи та ла.
Автор ана ли зи ру ет клас си чес кую де фи ни цию дан но го фе но ме на и опре де ля ет
его основ ные ха рак те рис ти ки. Ре зуль та ты ана ли за экс тра по ли ру ют ся на ход
по стсо ци а лис ти чес ко го при ва ти за ци он но го про цес са, в час тнос ти в Укра и не.
В статье из ло же на по пыт ка про вес ти па рал лель меж ду от чуж де ни ем мел ких
про из во ди те лей от фак то ров про из во дства на заре ка пи та лиз ма и про цес са ми 
по стсо ци а лис ти чес кой при ва ти за ции. Автор при хо дит к вы во ду, что при ро да
и на прав лен ность по стсо ци а лис ти чес кой при ва ти за ции об услов ли ва лись не
столь ко эко но ми чес кой це ле со об раз нос тью, сколь ко по ли ти чес ки ми со об ра же -
ни я ми и сте ре о ти па ми об щес твен но го мне ния. При ва ти за ция сфор ми ро ва ла
от е чес твен ные фи нан со во-про мыш лен ные груп пы, став шие ба зи сом об ра зо ва -
ния в стра не круп ной бур жу а зии, или оли гар хии.

Клю че вые сло ва: со ци аль ный фе но мен, пер вич ное на коп ле ние ка пи та ла,
 пост социалистический при ва ти за ци он ный про цесс (Укра и на), фор ми ро ва ние
на ци о наль ной бур жу а зии (Укра и на)

Мас штаб ные ис то ри чес кие транс фор ма ции, с ко то ры ми мир стол кнул -
ся в кон це ХХ века, — ког да быв шие со ци а лис ти чес кие стра ны Вос точ ной
Евро пы, а за тем и но вые не за ви си мые го су да рства быв ше го СССР на ча ли
осу ще ствлять ли бе ра ли за цию эко но ми ки, — по ро ди ли, на ря ду с про чим,
про цес сы, из вес тные со вре мен ста нов ле ния ка пи та лиз ма. Иссле до ва те ли и
пуб ли цис ты, про во дя ана ло гии с пе ри о дом за рож де ния ка пи та лиз ма и ис -
поль зуя тер ми но ло гию К.Мар кса, на зы ва ют этот про цесс “пер во на чаль ным 
на коп ле ни ем ка пи та ла”. Эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния в по стсо ци а лис -
ти чес ких стра нах со про вож да лись при сво е ни ем го су да рствен ной со бствен -
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нос ти и на коп ле ни ем фи нан со вых ре сур сов узким сло ем на се ле ния, ко то -
рый в струк ту ре за ня тос ти сфор ми ро вал ся в от дель ный слой и стал иг рать
вли я тель ную роль в жиз ни об щес тва. Эко но ми чес кой осно вой этих пре об -
ра зо ва ний яви лось фор ми ро ва ние час тно го сек то ра в ре зуль та те из ме не ния 
фор мы со бствен нос ти го су да рствен ных пред при я тий.

Что бы опре де лить, пра во мер но ли об озна чать по стсо ци а лис ти чес кие
пре об ра зо ва ния в эко но ми чес кой сфе ре по ня ти ем “пер во на чаль ное на коп -
ле ние ка пи та ла”, нуж но про а на ли зи ро вать клас си чес кое опре де ле ние это го
яв ле ния и по пы тать ся экс тра по ли ро вать его на со вре мен ные про цес сы. Для
это го сле ду ет вос поль зо вать ся ме то до ло ги ей со ци о ло ги чес ко го по зна ния
со ци аль но го фе но ме на, то есть по про бо вать про а на ли зи ро вать, мож но ли
опре де лять пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи та ла как пе ри о ди чес кий со ци -
аль ный фе но мен, а имен но — ког да в силу опре де лен ных де тер ми нант воз -
ни ка ет яв ле ние, ко то рое фик си ро ва лось в про шлом при по до бных  обстоя -
тельствах. Вы яв ле ние ин ва ри ан тных про стра нствен но-вре мен ных за ви си -
мос тей и пе ри о ди чес ких “вы па де ний”, ког да дан ное яв ле ние не пред став ле -
но в об щес твен ной жиз ни, по зво лит за фик си ро вать на ли чие со ци аль но го
фе но ме на [Го ло ва ха, 2001a: с. 16].

По ня тие “пер во на чаль ное на коп ле ния ка пи та ла” в клас си чес ком по ни -
ма нии опре де ля ют как при ну ди тель ный про цесс пре об ра зо ва ния мас сы не -
пос ре дствен ных про из во ди те лей (пре жде все го крес тьян) в на ем ных ра бот -
ни ков, а средств про из во дства и де неж ных бо гатств — в ка пи тал. Этот про -
цесс пред шес тво вал ка пи та лис ти чес ко му спо со бу про из во дства и был об -
услов лен раз ви ти ем про из во ди тель ных сил, рос том то вар но-де неж ных от -
но ше ний и фор ми ро ва ни ем ши ро ких на ци о наль ных рын ков. Имен но рас -
прос тра не ние в не драх фе о да лиз ма то вар но-де неж ных от но ше ний уси ли ло
эко но ми чес кую диф фе рен ци а цию и бан кро тство мел ких то ва роп ро из во ди -
те лей [Энтов, 1975]. Клас си чес кие со ци аль ные и эко но ми чес кие те о рии,
свя зан ные с име на ми А.Сми та и К.Мар кса, утвер жда ли, что са мой воз мож -
нос ти де йствия ры ноч ных ин сти ту тов пред шес тво вал про цесс “пер во на -
чаль но го”, или “при ми тив но го” на коп ле ния ка пи та ла. По утвер жде нию
К.Мар кса, пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи та ла яв ля ет ся ис ход ным пун -
ктом ка пи та лис ти чес ко го про из во дства. Мар ксу при над ле жит ис чер пы ва -
ю щее опре де ле ние это го про цес са: “...про цесс, со зда ю щий ка пи та лис ти чес -
кие от но ше ния, не мо жет быть ни чем иным, как про цес сом, ко то рый пре вра -
ща ет, с од ной сто ро ны, об щес твен ные сре дства про из во дства и сре дства
жиз ни в ка пи тал, с дру гой сто ро ны, — не пос ре дствен ных про из во ди те лей в
на ем ных ра бо чих. Сле до ва тель но, так на зы ва е мое пер во на чаль ное на коп -
ле ние есть не что иное, как ис то ри чес кий про цесс от де ле ния про из во ди те ля
от средств про из во дства. Он пред став ля ет ся “пер во на чаль ным”, так как об -
ра зу ет пред ыс то рию ка пи та ла и со от ве тству ю ще го ему спо со ба про из во д -
ства” [Маркс, 1955: с. 719]. Речь идет об экс проп ри а ции, из ы ма нии у про из -
во ди те лей всех их средств к су щес тво ва нию ме то да ми, да ле ки ми от идил -
лии, — пу тем за во е ва ний, по ра бо ще ния, раз боя, на си лия.

Дру гой сто ро ной это го про цес са было пре вра ще ние узур пи ро ван ных
средств про из во дства в ка пи тал, вос про из во дство бур жу аз ных про из во д -
ствен ных от но ше ний и фор ми ро ва ние слоя бур жу а зии. Отде ле ние не пос ре -
дствен но го про из во ди те ля от средств про из во дства рас ши ря ло внут рен ний
ры нок. На ем ные ра бо чие, от лу чен ные от средств про из во дства, жили за
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счет про да жи со бствен ной ра бо чей силы. Они вы нуж де ны были по ку пать
не об хо ди мые то ва ры на рын ке. Та ким об ра зом, сре дства про из во дства, ко -
то рые скон цен три ро ва лись в ру ках мень ши нства, пре вра ти лись в ка пи тал.
Однов ре мен но был со здан ры нок средств про из во дства, не об хо ди мый для
рас ши рен но го вос про из во дства [Энтов, 1975]. Спе ци фи чес кие чер ты, ко то -
рые при об ре тал про цесс пер во на чаль но го на коп ле ния в от дель ных стра нах,
пре жде все го от ра жа ли раз ли чия в об щес твен ном и эко но ми чес ком строе,
осо бен нос ти ис то ри чес ко го раз ви тия каж дой стра ны. Так, в стра нах, про во -
див ших ко ло ни аль ные за хва ты, сти му ли ро вал ся вы воз шер сти. В ре зуль та -
те это го про ис хо ди ло об ез зе ме ли ва ние крес тьян и пре вра ще ние па хот ных
зе мель в пас тби ща. Во Фран ции, на про тив, основ ны ми ры ча га ми пер во на -
чаль но го на коп ле ния ка пи та ла были на ло го вая и от куп ная сис те мы. Раз ви -
тие го су да рствен но го кре ди та ста но ви лось им пуль сом для фор ми ро ва ния
фи нан со во го сек то ра, тор гов ли цен ны ми бу ма га ми, бир же вой игры и все -
воз мож ных спе ку ля ций. Важ ным усло ви ем ин тен сив но го раз ви тия про цес -
са пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла было рас кре по ще ние крес тьян. В
час тнос ти, важ ную роль в на коп ле нии пер во на чаль но го ка пи та ла в цар ской
Рос сии, по сло вам В.Ле ни на, сыг ра ла от ме на кре пос тно го пра ва и  экспро -
приация крес тьян в ходе осу ще ствле ния крес тьян ской ре фор мы 1861 года
[Ле нин, 1961: с. 254]. В свя зи с этим на сме ну мел кой крес тьян ской со -
бствен нос ти на зем лю при шло круп ное зем лев ла де ние, осно ван ное на фер -
мер ском ка пи та лис ти чес ком хо зя йстве. Вмес те с тем рас прос тра не ние но -
вых про из во дствен ных тех но ло гий (на при мер, ма ну фак ту ры) об усло ви ло
спрос на ра бо чую силу. На с ильствен ная экс проп ри а ция крес тья нства при -
ве ла к уве ли че нию от то ка быв ших крес тьян в го ро да и фор ми ро ва нию про -
ле та ри а та. Бла го да ря под дер жке го су да рства этот про цесс был на прав лен
на то, что бы за ста вить не и му щих лю дей ра бо тать по на й му и под чи нить их
ка пи та лис ти чес кой дис цип ли не тру да.

Итак, мож но вы де лить основ ные чер ты про цес са пер во на чаль но го на -
коп ле ния ка пи та ла:

1) раз ви тие то вар но-де неж ных от но ше ний и ли бе ра ли за ция со ци аль -
но-эко но ми чес кой сфе ры об услов ли ва ют из ме не ния в струк ту ре за -
ня тос ти;

2) от де ле ние мел ко го про из во ди те ля от средств про из во дства ве дет к
фор ми ро ва нию круп ных ка пи та лов на осно ве при вле че ния на ем но го 
тру да;

3) из ме не ния в струк ту ре за ня тос ти об услов ли ва ют фор ми ро ва ние
бур жу аз но го слоя и слоя на ем ных ра бо чих.

Имен но по этим чер там мож но про сле дить про цес сы, про и зо шед шие в
по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве, в том чис ле и в Укра и не.

Ли бе ра ли за ция со ци аль но-эко но ми чес кой сфе ры

Основ ным ме ха низ мом про цес са пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла
как на заре ка пи та лиз ма, так и в по стсо ци а лис ти чес кий пе ри од, ста ла ини ци -
а ти ва го су да рствен ных ин сти ту тов. По утвер жде нию А.Амосова, из ме не ние
об щес твен но го строя в СССР во вто рой по ло ви не 1980-х и в 1990-х го дах
про ис хо ди ло “сверху”: 1) за кон “О го су да рствен ном пред при я тии” 1987 года
от ме нил ди рек тив ное пла ни ро ва ние; 2) за кон “О ли бе ра ли за ции внеш не э ко -
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но ми чес кой де я тель нос ти” 1987 года по ло жил ко нец го су да рст вен ной мо но -
по лии на до хо ды от ес тес твен ной рен ты и экс пор та; 3) ре ор га ни за ция бан ков
в кон це 1980-х го дов об лег чи ла раз ру ше ние пла теж ной сис те мы, по сколь ку
вмес то без на лич ных рас че тов все боль шее зна че ние ста ли при об ре тать пла -
те жи на лич нос тью [Амосов, 2004: с. 165]. В ито ге воз ник ли мно го чис лен ные
по сред ни чес кие ко о пе ра ти вы, ко то рые при сва и ва ли раз ни цу меж ду го су да р -
ствен ны ми це на ми на по лу ча е мую про мыш лен ную про дук цию от гос пред -
при я тий и ры ноч ны ми це на ми ее ре а ли за ции ко неч ным по тре би те лям. Ли бе -
ра ли за ция внеш не э ко но ми чес ких свя зей на фоне от ме ны ди рек тив но го пла -
ни ро ва ния в 1988 году со зда ла не ма лые воз мож нос ти для об ога ще ния за счет
раз ни цы меж ду ры ноч ны ми внут рен ни ми и экс пор тны ми це на ми. Так про ис -
хо ди ло пер во на чаль ное на коп ле ние и ле га ли за ция те не во го час тно го ка пи та -
ла. По доб но го мне ния при дер жи ва ет ся С.Пе ре гу дов: но вый за кон СССР о
го су да рствен ном пред при я тии, всту пив ший в силу в 1988 году, на нес со кру -
ши тель ный удар по пла но вой сис те ме [Пе ре гу дов, 2003: с. 39–40]. Он пред о -
ста вил пред при я ти ям и об ъ е ди не ни ям ре аль ные пра ва в це но об ра зо ва нии,
рас по ря же нии по лу ча е мой при былью. В ито ге пред при я тия по лу чи ли не ви -
дан ную ра нее сво бо ду, а их ру ко во дство было вы ве де но из-под опе ки  госу -
дар ственной и пар тий ной бю рок ра тии и по лу чи ло не огра ни чен ную  само -
стоя тельность. Вмес те с тем тру до вые кол лек ти вы, не смот ря на по лу чен ные
ощу ти мые пра ва, не ста ли по лноп рав ны ми хо зя е ва ми про из во дствен ных
 активов. Ди рек тор ский кор пус пре вра тил ся во вли я тель ный слой, ко то рый
на чал из нут ри рас ша ты вать ко ман дно-ад ми нис тра тив ную сис те му, дек ла ра -
тив но опи ра ясь на тре бо ва ния тру до вых кол лек ти вов. Осно вы пла но вой эко -
но ми ки су щес твен но ослаб ли, на чал ся про цесс ее дез ин тег ра ции. Та ким об -
ра зом, если в пер вые де ся ти ле тия Со вет ской влас ти час тную со бствен ность
унич то жа ли явно, от кро вен но и пу тем на си лия в ходе со ци а лис ти чес ких пре -
об ра зо ва ний, то в по след нее де ся ти ле тие Со вет ской влас ти она вос про из во -
ди лась скры то, за ву а ли ро ван но и опос ре до ван но. Со бствен но, па тер на ли -
стские уста нов ки, от су тствие мощ но го граж дан ско го сек то ра по вли я ли на то,
что на се ле ние Укра и ны не про тес то ва ло про тив ини ци а тив го су да рства.
Нуж но иметь в виду и то, что в мас со вом со зна нии в на ча ле 1990-х го дов уко -
ре ни лось пред став ле ние об оче вид ном пре и му щес тве ка пи та лис ти чес кой
эко но ми ки над ее ме нее удач ли вым кон ку рен том — со ци а лис ти чес кой эко но -
ми кой (подр. см.: [Го ло ва ха, 2001b: с. 24–27]).

В от ли чие от пе ри о да за рож де ния ка пи та лиз ма, ког да про ис хо ди ла  на -
сильственная экс проп ри а ция уже име ю щих ся мел ких, ин ди ви ду аль ных хо -
зяйств, про цесс по стсо ци а лис ти чес кой при ва ти за ции про ис хо дил на фоне
не одноз нач но го вос при я тия на се ле ни ем го су да рствен ной со бствен нос ти
как их со бствен ной. Хотя мар ксизм опре де ля ет со ци а лизм как об щес твен -
но-эко но ми чес кую фор ма цию с пре об ла да ни ем об щес твен ной со бствен -
нос ти на сре дства про из во дства, в со ци а лис ти чес ких стра нах в ХХ веке пре -
об ла да ла го су да рствен ная со бствен ность на сре дства про из во дства. Фор -
маль но го су да рствен ную со бствен ность ото жде ствля ли с об щес твен ной,
ко то рая яко бы при над ле жа ла всем тру дя щим ся, одна ко воп рос, ре аль но ли
эта со бствен ность при над ле жа ла тру дя щим ся, оста ет ся от кры тым. Итак,
мож но ли счи тать, что до про цес сов при ва ти за ции ра бо чие были на сто я щи -
ми со бствен ни ка ми средств про из во дства? В.Во ро на об ра ща ет вни ма ние на 
то, что абстрак тно-тру до вой ха рак тер за ня тос ти в про мыш лен ном про из во -
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дстве в со вет ские вре ме на су щес твен но сни зил эко но ми чес кие, хо зя йствен -
ные функ ции ра бо че го, ли шив его ста ту са со бствен ни ка. Фор маль но оста -
ва ясь суб ъ ек том об ще на род ной со бствен нос ти, ее со вла дель цем, со рас по -
ря ди те лем и со поль зо ва те лем, ра бо чий был фак ти чес ки от чуж ден от нее:
эко но ми чес кое по ве де ние, ко то рое ре а ли зу ет ма те ри аль ные ин те ре сы, бы -
ло све де но до уров ня абстрак тно-тру до во го по ве де ния. “Ги пер тро фия цен -
нос тей че ло ве чес ко го тру да по ро ди ла со ци аль ный тип че ло ве ка как “про из -
во дствен ни ка”, и по до бно тому, как в по зднее Сред не ве ковье в Англии
“овцы съе ли че ло ве ка”, в СССР в 60–70-е годы про из во дство, став шее “ни -
чей ным”, съе ло че ло ве ка, его ду хов ную сущ ность и ин ди ви ду аль ность” [Во -
ро на, 2001а: с. 6]. По ля ри за ция лич ность–го су да рство, гос по дство вав шая в
по здне со ци а лис ти чес ком об щес тве, ска за лась на от но ше нии ко все му го су -
да рствен но му иму щес тву. Это по слу жи ло пред по сыл кой без бо лез нен но го
(хотя и с не га тив ным от тен ком) за хва та го су да рствен ных ак ти вов лов ки ми
дель ца ми. И лишь по том, в ре зуль та те де я тель нос ти трас то вых ком па ний,
фи нан со вых пи ра мид, по те ри лич ных сбе ре же ний и ги пе рин фля ции, при -
ве ло к рас прос тра не нию не га тив ных оце нок эко но ми чес ко го кур са на
 рыночные от но ше ния. Как сви де т ельству ют дан ные реп ре зен та тив но го об -
сле до ва ния, про ве ден но го Ми нис те рством ста тис ти ки Укра и ны в де каб ре
1991 года (опро ше но 5,6 тыс. ра бо чих 400 пред при я тий), око ло 42% ра бо чих
вы ска за лись в по льзу со хра не ния име ю щей ся на то вре мя го су да рствен ной
фор мы со бствен нос ти для пред при я тия, на ко то ром они ра бо та ли, при усло -
вии пред остав ле ния ему боль шей са мос то я тель нос ти. Вмес те с тем по чти
44% ра бо чих вы ска за лись в по льзу из ме не ния фор мы со бствен нос ти. Из
них: 41% — за пе ре да чу пред при я тия в со бствен ность тру до во го кол лек ти ва, 
18% — за со зда ние СП с при вле че ни ем инос тран но го ка пи та ла, 14% — за
пре вра ще ние в ак ци о нер ное об щес тво [Біло церківець, Ко шик, 2001: с. 81].

В осно ве пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла ле жа ли мно го чис лен -
ные фор мы не эк ви ва лен тно го об ме на. Основ ным ис точ ни ком пер во на чаль -
но го на коп ле ния круп ных ка пи та лов ста ло при сво е ние рен ты от про да жи
или пе репро да жи ре сур сов и экс плу а та ции го су да рствен но го бюд же та.
 Наи более “ре зуль та тив ной” ока за лась схе ма из вле че ния рен ты че рез по -
сред ни чес кие схе мы, осо бен но в топ лив но-энер ге ти чес ком ком плек се. Как
от кры то при знал ся биз нес мен И.Ба кай, в то вре мя пред се да тель прав ле ния
НАК “Наф то газ Укра и ны”, все круп ные ка пи та лы в Укра и не были на жи ты
че рез струк ту ры, ко то рые ра бо та ли с га зом и нефт ью [Ба кай, 1998]. Сле ду ю -
щей схе мой была экс плу а та ция го су да рствен ных и мес тных бюд же тов пу -
тем пря мо го фи нан си ро ва ния, ко то рое час то было убы точ ным для го су да р -
ства, и опла ты не воз вра щен ных кре ди тов. Изъя тие до хо да го су да рствен ных 
пред при я тий про ис хо ди ло так же пу тем при ну ди тель но го ре гу ли ро ва ния
их цен на про дук цию, на за ку па е мое ими об ору до ва ние, сырье, по лу фаб ри -
ка ты и услу ги [Пас ха вер, Вер хо во до ва, 2006: с. 6].

Еще одним ис точ ни ком на коп ле ния ка пи та ла стал го су да рствен ный сек -
тор. Эксплу а та ция ак ти вов го су да рствен ных, кол лек тив ных, ком му наль ных,
об щес твен ных, про фсо юз ных, пар тий ных и ком со мо льских струк тур со зда -
ва ла пред по сыл ки для ма лых пред при я тий (ко о пе ра ти вов) и хоз рас чет ных
под раз де ле ний на базе ука зан ных струк тур, ко то рые по гло ща ли лик вид ные
ре сур сы по след них. Вмес те с тем в фи нан со вой сфе ре про и зош ло пе ре ка чи -
ва ние к час тным суб ъ ек там лич ных сбе ре же ний граж дан в виде кре дит ных

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1 77

Пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи та ла как со ци аль ный фе но мен



ре сур сов, ко то рые вы бо роч но пред остав ля лись при бли жен ным к пар тий -
но-но мен кла тур ной сре де. Все это по зво ли ло огра ни чен но му кру гу при бли -
жен ных к го су да рствен ным струк ту рам суб ъ ек тов ак ку му ли ро вать фи нан со -
вые и со ци аль ные ре сур сы, за нять вы год ные по зи ции и быть го то вы ми к ре -
зуль та тив но му учас тию в бу ду щей ле галь ной при ва ти за ции.

При ва ти за ция

Одна ко опре де ля ю щи ми в пер во на чаль ном на коп ле нии ка пи та ла пе ри -
о да по стсо ци а лис ти чес ких транс фор ма ций ста ли про цес сы при ва ти за ции.
Проб ле ма при ва ти за ции — это про бле ма под ве де ния эко но ми чес кой базы
под ры ноч ные пре об ра зо ва ния хо зя йствен ной жиз ни Укра и ны, ведь, со -
глас но из вес тной ак си о ме то вар но го про из во дства, для того, что бы про из -
во ди те ли про дук тов об ме ни ва лись ими как то ва ра ми, они дол жны при знать 
друг в дру ге не за ви си мых час тных со бствен ни ков. По сути, речь идет о фор -
ми ро ва нии час тных со бствен ни ков на фак то ры про из во дства, или, что то же 
са мое, — о пер во на чаль ном на коп ле нии час тно го ка пи та ла. Тол чком к на ча -
лу эко но ми чес ких ре форм в Укра и не ста ло раз ви тие со бствен ной го су да р -
ствен нос ти и на ци о наль ной эко но ми ки. Укра и на по срав не нию с дру ги ми
по стсо ци а лис ти чес ки ми стра на ми зна чи тель но опоз да ла с про ве де ни ем
при ва ти за ции. На ла жи вая меж ду на род ные кон так ты, Укра и на как  само -
стоятельное го су да рство была чу встви тель ной в воп ро сах меж ду на род но го
имид жа стра ны. К тому же эко но ми чес кие ре фор мы в Рос сии под тал ки ва ли
мес тные эли ты про во дить ана ло гич ные — в Укра и не.

Те не вая (ла тен тная) при ва ти за ция 1985–1991 го дов про грес си ро ва ла
как в ко ли чес твен ных, так и в ка чес твен ных из ме ре ни ях. По мере ее про дви -
же ния уро вень ин сти ту ци о на ли зи ро ван нос ти час тно го сек то ра эко но ми -
ки — час тно го пред при ни ма т ельства, час тной со бствен нос ти и рын ка тру -
да — по вы шал ся. Час тный сек тор фор ми ро вал ся в опре де лен ной мере на со -
бствен ных осно ва ни ях — на осно ве пред при ни ма те льской ак тив нос ти и
лич ных ак ти вов ря до вых граж дан. Но в основ ном по чвой и ис точ ни ком его
фор ми ро ва ния слу жил го су да рствен ный сек тор. В те че ние 1985–1992 го дов 
про ис хо ди ло со кра ще ние доли ра бот ни ков го су да рствен ных учреж де ний,
орга ни за ций и об ъ е ди не ний на 3,5%, а так же кол хо зов — на 1,5%. Однов ре -
мен но фик си ру ет ся не зна чи тель ное уве ли че ние за ня тос ти в час тном сек то -
ре (в крес тьян ских и лич ных под соб ных хо зя йствах, пред при я ти ях по тре -
би те льской ко о пе ра ции и т.п.) [Резнік, 2006: с. 74–75].

На пер вом эта пе (1992–1994 годы) раз го су д арствле ние осу ще ствля лось
глав ным об ра зом пу тем арен ды го су да рствен но го иму щес тва тру до вым
кол лек ти вом с пра вом его вы ку па или не пос ре дствен но пу тем вы ку па сред -
них и круп ных пред при я тий (так на зы ва е мая “ра бо чая”, или “ма лая” при ва -
ти за ция). Она про ис хо ди ла пре и му щес твен но пу тем вы ку па и ис поль зо ва -
ния дру гих форм про да жи и бес плат ной пе ре да чи пред при я тий ра бо чим
(бо лее трех чет вер тей сто и мос ти про дан но го иму щес тва) и в мень шей мере
пу тем при об ре те ния за день ги це лос тных иму щес твен ных ком плек сов на
аук ци о нах и ком мер чес ких кон кур сах. В ре зуль та те пред при я тия фак ти чес -
ки ока за лись скон цен три ро ва ны в ру ках ру ко во дства. В даль ней шем всле д -
ствие пе ре куп ки по сто рон ним суб ъ ек том кол лек ти вы пред при я тия стол к -
ну лись с со ци аль ны ми по сле дстви я ми рес трук ту ри за ции [Пас ха вер, Вер -
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хо во до ва, 2006: c. 4]. Это не спо со бство ва ло ни фор ми ро ва нию мо ти ва ции
тру до вой де я тель нос ти кол лек ти ва, ни рож де нию эф фек тив но го со бствен -
ни ка. Очень час то в ка чес тве фи нан со во го ис точ ни ка вы ку па пред при я тия
ис поль зо ва лась его при быль. В при ва ти за цию были вов ле че ны так же от -
кро вен но уго лов ные дель цы, ко то рые на шли об щий язык с пред ста ви те ля -
ми по стсо вет ской влас тной, хо зя йствен ной и по ли ти чес кой вер хуш ки раз -
ных уров ней. Пред ста ви те ли ука зан ной вер хуш ки тоже не гну ша лись на ру -
ше ни ем за ко но да т ельства в про цес се под го тов ки го су да рствен ных пред -
при я тий к при ва ти за ции пу тем на ме рен но го сни же ния лик вид нос ти их ак -
ти вов. Они при бе га ли к ис ку сствен но му на ра щи ва нию за дол жен нос ти, со -
зна тель но му за клю че нию не вы год ных со гла ше ний, до ве де нию пред при я -
тий до бан кро тства. Как от ме ча ет И.Ру щен ко, “по та ко му сце на рию со зда ва -
лись пер вые бо га тства, про ис хо ди ло пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи та ла,
и не за сто лет чес тно го тру да про тес та нтской семьи, а за не сколь ко ме ся цев
де я тель нос ти за рам ка ми за ко на” [Ру щен ко, 2008: с. 201]. Для по до бно го
про из во ла со зда ва лись нор ма тив ные пред по сыл ки. Пу тем вне се ния из ме -
не ний в об ъ ем ком пе тен ции ми нис терств и пред при я тий вво ди лись но вые
при нци пы рас по ря же ния го су да рствен ной со бствен нос тью. Су щес твен но
рас ши ря лись по лно мо чия тру до вых кол лек ти вов в пла не рас по ря же ния
про из во дствен ны ми фон да ми и их ис поль зо ва ния. В ито ге го су да рствен ная 
со бствен ность пре тер пе ла опре де лен ные струк тур ные из ме не ния, по сколь -
ку ее фор мы ста ли бо лее раз но об раз ны ми. По зи тив ные пре об ра зо ва ния, на -
о бо рот, тор мо зи лись по ли ти ко-ад ми нис тра тив ной вер хуш кой, ко то рая со -
зда ва ла пред по сыл ки для пер во о че ред ной ре а ли за ции со бствен ных кор по -
ра тив ных ин те ре сов в рам ках при ва ти за ции.

На вто ром эта пе мас со вую при ва ти за цию (1995–1998 годы) осу ще -
ствля ли с ис поль зо ва ни ем при ва ти за ци он ных сер ти фи ка тов для при вле че -
ния ши ро ких сло ев на се ле ния к при об ре те нию ак ти вов круп ных и сред них
пред при я тий. За ме чу, что су щес тву ет три основ ных спо со ба мас со вой при -
ва ти за ции: вы пуск при ва ти за ци он ных ак ций и льгот ная про да жа их ин сай -
де рам, то есть ру ко во дству и ра бот ни кам пред при я тия; пря мая сво бод ная
про да жа ак ти вов од но му вла дель цу; не де неж ная “на род ная” при ва ти за -
ция — бес плат ная раз да ча час ти иму щес тва на се ле нию на осно ва нии при ва -
ти за ци он ных цен ных бу маг (ва у че ров, сер ти фи ка тов, ку по нов). Учи ты вая
не раз ви тость фи нан со вой сис те мы и от су тствие фон до во го рын ка, в по стсо -
вет ских стра нах по лу чи ла рас прос тра не ние ме нее эф фек тив ная сер ти фи -
кат ная при ва ти за ция, ко то рая, кро ме все го про че го, была при ем ле ма по по -
ли ти чес ким мо ти вам, по сколь ку в гла зах об щес твен нос ти пред став ля лась
на и бо лее спра вед ли вой.

Ка за лось бы, в этот мо мент все про ис хо ди ло “по пра ви лам игры”: граж да -
не Укра и ны ста ли об ла да те ля ми по чти 46 млн при ва ти за ци он ных иму щес т -
вен ных сер ти фи ка тов, по лу чив, та ким об ра зом, пра во учас тво вать в при об ре -
те нии ак ций от кры тых ак ци о нер ных об ществ, со здан ных на осно ве  госу дар -
ст венной со бствен нос ти (при чем но ми наль ная сто и мость од но го имен но го
при ва ти за ци он но го сер ти фи ка та, по под сче там эко но мис тов, дол ж на была
со став лять око ло 10 тыс. долл. США). Одна ко уже вско ре по сле по лу че ния
этих “цен ных” бу маг их мож но было про да вать и по ку пать по 15–20 грн [Во -
ро на, 2001b: с. 14]. В ито ге сер ти фи кат ной при ва ти за ции боль ши нство на се -
ле ния Укра и ны не ста ло ре аль ны ми со бствен ни ка ми. Впро чем, об щес тво
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бес плод ных над ежд по это му по во ду не ле ле я ло. Как сви де т ельству ют дан -
ные со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния “Эко но ми чес кое со зна ние на се ле ния
Укра и ны”, про ве ден но го в фев ра ле 1996 года1, 79,9% на ших со граж дан не ве -
ри ли, что при ва ти за ци он ный сер ти фи кат сде ла ет их со бствен ни ка ми.

Ста тис ти ка сви де т ельству ет, что за вре мя мас со вой при ва ти за ции
1992–1998 го дов граж да не Укра и ны по лу чи ли 45,7 млн сер ти фи ка тов (око ло 
88% на се ле ния). Кро ме это го на се ле ния ис поль зо ва ло по чти 30% ком пен са -
ци он ных сер ти фи ка тов (вы пу щен ных на сум му 3338,09 млн грн). На ко нец,
по чти 75% при ва ти за ци он ных сер ти фи ка тов ра бот ни ки ис поль зо ва ли во
вре мя при ва ти за ции сво их пред при я тий, а 25% ока за лись в сво бод ном об оро -
те [Укр аїнська при ва ти зація, 2008: с. 16]. Боль ши нство из бо лее чем 19 млн
ак ци о не ров были со бствен ни ка ми лишь но ми наль но, по сколь ку, учас твуя в
сер ти фи кат ном аук ци о не и по лу чая вы пис ку из про то ко ла о его ре зуль та тах,
они в даль ней шем даже не офор мля ли пра во со бствен нос ти на ак ции. Не
было дос тиг ну то од ной из глав ных це лей при ва ти за ции — со зда ния мас со во -
го со бствен ни ка. Поч ти 7,8 млн граж дан Укра и ны от ка за лись от учас тия в
сер ти фи кат ной при ва ти за ции [Ба ра но вський, Сіден ко, 2004: с. 3]. Это был
пе ри од ин тен сив ной мас со вой при ва ти за ции, ког да ее ре аль ные ре зуль та ты
ока за лись аб со лют но про ти во по лож ны ми про воз гла шен ным про грам мным
це лям — со зда нию зна чи тель но го слоя час тных со бствен ни ков и при вле че -
нию в эко но ми ку до пол ни тель ных ин вес ти ций. Боль ши нство из тех, кто по -
лу чил ак ции и фор маль но стал со бствен ни ком, не име ет дос то вер ной ин фор -
ма ции о ре аль ных вла дель цах, и не име ет дос ту па к учре ди тель ным до ку мен -
там. Одна ко, не смот ря на это, даже в раз гар сер ти фи кат ной при ва ти за ции со -
ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние, про ве ден ное Цен тром “Со ци аль ная пер спек -
ти ва” (рук. И.Бу ров) в 1997 году, вы я ви ло не боль шое, но все же пре об ла да ние 
по зи тив ных оце нок при ва ти за ции: 47,2% опро шен ных при зна ли, что ре фор -
ми ро ва ние укра ин ской эко но ми ки сре дства ми при ва ти за ции яв ля ет ся на и -
бо лее эф фек тив ным пу тем ее раз ви тия, тог да как не га тив ный от вет дали
39,2% опро шен ных [При ва ти за ци он ные про цес сы в Укра и не, 1999: с. 91].

Отсу тствие иму щес твен но го об ес пе че ния вы пу щен ных го су да рством
ин вес ти ци он ных сер ти фи ка тов для об ме на на иму щес твен ные сер ти фи ка -
ты пре вра ща ло граж дан в фик тив ных вла дель цев. Око ло 85% граж дан по -
тер пе ли убыт ки в ре зуль та те ин фля ци он ных про цес сов, об ес цен ивания ак -
ций и ис ку сствен но го за ни же ния сто и мос ти иму щес тва го су да рствен ных
пред при я тий, ко то рые под ле жа ли при ва ти за ции. Так, на ко нец 1996 года
об щая сто и мость основ ных фон дов в Укра и не умень ши лась по офи ци аль -
но му кур су На ци о наль но го бан ка по срав не нию с 1990 го дом в 27 раз [Во ро -
на, 2001b: с. 14–15].

Оцен ки экс пер тов в от но ше нии сер ти фи кат ной при ва ти за ции раз ли ча -
ют ся. А.Галь чин ский, ко то рый во вре мя при ва ти за ции был со вет ни ком
Пре зи ден та и, по сути, иде о ло гом эко но ми чес ких ре форм стра ны, счи та ет
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1 Со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние “Эко но ми чес кое со зна ние на се ле ния Укра и ны”
про ве де но ме то дом ан ке ти ро ва ния в фев ра ле 1996 года Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини -
ци а ти вы” и СОЦИС-Гел лап. Вы бор ка N = 1200 со став ле на слу чай ным мар шрут ным ме -
то дом, про пор ци о наль но реп ре зен ти ру ет взрос лое (в воз рас те стар ше 18 лет) на се ле ние
(ав то ры — Е.Го ло ва ха, И.Бе кеш ки на). Пог реш ность реп ре зен та тив нос ти по основ ным
со ци аль но-де мог ра фи чес ким по ка за те лям не пре вы ша ет 3%.



мас со вую сер ти фи кат ную при ва ти за цию “са мым гряз ным об ма ном мил ли -
о нов граж дан” и те не вым пе рерас пре де ле ни ем со бствен нос ти, целью ко то -
ро го было укреп ле ние по зи ций уже сфор ми ро ван но го гос по дству ю ще го
клас са — быв шей пар тий но-хо зя йствен ной но мен кла ту ры [Галь чи нський,
2001: с. 134–136]. А.Пас ха вер, на про тив, счи та ет, что мас со вая при ва ти за -
ция в те че ние 1990-х го дов сыг ра ла аван гар дную роль, со зда вая кор по ра тив -
ный сек тор, ры ноч ную ин фрас трук ту ру, слой мел ких со бствен ни ков, сис те -
му фи нан со вых не бан ков ских по сред ни ков и т.п. [Пас ха вер, 2003: с. 80].
Нес мот ря на “де мок ра ти чес кий по фор ме ха рак тер и со ци аль ное по сути со -
дер жа ние” сер ти фи кат ной при ва ти за ции, она, по мне нию Е.Су и мен ко, с са -
мо го на ча ла была об ре че на на не уда чу, по сколь ку была уни каль ным яв ле -
ни ем для Укра и ны. Уни каль ность ре фор ми ро ва ния от но ше ний со бствен -
нос ти в Укра и не об ъ яс ня ет ся сле ду ю щи ми при чи на ми: 1) от су тствие в хо -
зя йствен ной струк ту ре ле ги тим ных основ час тной со бствен нос ти и ры ноч -
ной ин фрас трук ту ры; 2) име ю ще е ся про из во дство, рас счи тан ное на цен тра -
ли зо ван но-пла но вое ре гу ли ро ва ние все го хо зя йствен но го про цес са; 3) дез -
ин тег ра ция укра ин ской эко но ми ки с со юз ным на род но-хо зя йствен ным
ком п лек сом; 4) кол лек ти ви стская пси хо ло гия и па тер на ли стские уста нов -
ки боль ши нства на се ле ния [Суї мен ко, 1999: с. 129–130]. Одна ко, не смот ря
на не одноз нач ность оце нок при ва ти за ции, аль тер на тив ных не по пу ли ст -
ских идей ре фор ми ро ва ния укра ин ской эко но ми ки не на блю да лось.

Еще одним клю че вым мо мен том была не об хо ди мость ре ше ния со сто -
ро ны го су да рства, мож но ли раз ре шить инос тран цам учас тво вать в при ва -
ти за ции. С эко но ми чес кой точ ки зре ния уси ле ние кон ку рен ции меж ду
учас т ни ка ми тор гов ве дет к по вы ше нию до хо дов от при ва ти за ции и при вле -
ка ет на и бо лее эф фек тив но го со бствен ни ка. Одна ко учас тие инос тран цев в
основ ном было не при ем ле мо, учи ты вая по ли ти чес кие при чи ны и “пат ри о -
ти чес кие” на стро е ния в об щес тве, ког да по лу чи ли рас прос тра не ние опа се -
ния, что инос тран цы “все ску пят”. По э то му не де неж ный и по ли ти чес кий
спо соб при ва ти за ции при об рел “изо ля ци о ни стский” ха рак тер. Это на пра -
ви ло про цесс при ва ти за ции по сце на рию, по ко то ро му по слеп ри ва ти за ци -
он ное пе рерас пре де ле ние иму щес тва в Укра и не при ве ло к кон цен тра ции
со бствен нос ти у не сколь ких от е чес твен ных круп ных биз нес-групп. И еще
это при ве ло к тор мо же нию ин сти ту ци о наль ных ре форм, по сколь ку от су -
тствие инос тран но го ка пи та ла спо со бство ва ло кон сер ва ции ме то дов руч но -
го управ ле ния пе рерас пре де ле ни ем со бствен нос ти со сто ро ны го су да рства.
Не было дос тиг ну то основ ной цели раз го су д арствле ния со бствен нос ти —
от де ле ния ее от влас ти. Та ким об ра зом, спо соб при ва ти за ции со де йство вал
сце на рию пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла по Мар ксу. Как это ни па -
ра док саль но, но не при я тие на се ле ни ем учас тия инос тран цев в при ва ти за -
ции спо со бство ва ло про ти воп рав но му на коп ле нию ка пи та ла, что при ве ло к
об ра зо ва нию круп ных фи нан со во-про мыш лен ных групп, свя зан ных с влас -
тны ми струк ту ра ми и за ви ся щих от бли зос ти к влас ти.

Как по ка зал опыт раз да чи иму щес твен ных сер ти фи ка тов и зе мель ных
сер ти фи ка тов (так на зы ва е мых паев) на селе, прак ти чес кая ре а ли за ция этих
двух раз но вид нос тей доли иму щес тва су щес твен но раз ли ча лась. Если иму -
щес твен ные сер ти фи ка ты, как и при ва ти за ци он ные сер ти фи ка ты, были пре -
и му щес твен но утра че ны крес тья на ми (из-за об ма на крес тьян пред се да те ля -
ми КСП, арен да то ра ми и про чи ми дел ка ми), то зе мель ные паи, ко то рые су -
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щес тво ва ли не на бу ма ге, а были ре аль но вы де ле ны на быв ших кол хоз ных
угодь ях, ста ли ре аль ным фак то ром фор ми ро ва ния мел ких со бствен ни ков.
Как раз за эту долю иму щес тва крес тья не на ча ли весь ма ак тив но бо роть ся. До 
сих пор еще вспы хи ва ют кон флик ты меж ду крес тья на ми и арен да то ра ми.
Оче вид но, в от ли чие от мни мой доли, ко то рую не льзя “дер жать в ру ках”, зе -
мель ные над е лы ста ли рас смат ри вать как ре аль ную час тную со бствен ность.

Нуж но так же вы де лять пер во на чаль ное на коп ле ние круп но го укра ин -
ско го ка пи та ла, на ча ло ко то ро го со впа ло с на ча лом про цес са при ва ти за ции.
В те че ние 1990-х го дов бу ду щий круп ный эко но ми чес кий суб ъ ект, как пра -
ви ло, в нем не учас тво вал, по сколь ку был огра ни чен в ин вес ти ци он ных ре -
сур сах. В это вре мя кон троль над го су да рствен ны ми пред при я ти я ми со сто -
ро ны час тно го ка пи та ла осу ще ствлял ся пре и му щес твен но те не вым спо со -
бом (при нуж де ние за ку пать об ору до ва ние и газ опре де лен ной фир мы и, со -
от ве тствен но, про да вать та кой фир ме го то вую про дук цию и т.п., си ло вой за -
хват управ ле ния) или же ле галь но — пу тем пе ре да чи час тным струк ту рам в
управ ле ние го су да рствен ных кор по ра тив ных прав. Круп ный на ци о наль -
ный ка пи тал воз ник на базе мел ких укра ин ских ком па ний, ко то рые смог ли
об ес пе чить себе кор руп ци он ный пат ро нат со сто ро ны влас ти и взять под
кон троль ис точ ни ки мас штаб ной рен ты. В Укра и не на ме ти лись две сфе ры
уско рен но го пер во на чаль но го на коп ле ния круп но го на ци о наль но го ка пи -
та ла: чер ная ме тал лур гия и бан ков ская де я тель ность, став шие на и бо лее
мощ ны ми ис точ ни ка ми рен ты [Укр аїнська при ва ти зація, 2008: с. 18–19].

За вер ше ние сер ти фи кат ной при ва ти за ции в 1998 году озна ме но ва лось
на ча лом ин ди ви ду аль ной де неж ной при ва ти за ции. Это озна ча ло пе ре ход к
треть е му эта пу при ва ти за ции (1999–2004 годы), на це лен но му на по иск
эф фек тив но го со бствен ни ка, спо соб но го ин вес ти ро вать про из во дство,
 обес печивать его мо дер ни за цию и ста биль ный рост. Эта по треб ность со впа -
ла с по треб нос тью круп но го ка пи та ла в ле га ли за ции пра ва рас по ря жать ся
уже за хва чен ны ми ак ти ва ми. На этом эта пе при ори те том Го су да рствен ной
про грам мы при ва ти за ции ста ла про да жа пред при я тий ис клю чи тель но за
день ги. Для это го биз нес-груп пы уже на ко пи ли не об хо ди мые ин вес ти ци он -
ные ре сур сы, что бы при об рес ти пра ва со бствен нос ти на кон тро ли ру е мые
ак ти вы. Ради это го сама про це ду ра про ве де ния аук ци о нов пред по ла га ла
пред остав ле ние пре и му щес тва при бли жен ным к влас ти ин вес то рам. Пра во
со бствен нос ти от нюдь не по лу чал тот ин вес тор, ко то рый пред ла гал боль ше
все го средств за опре де лен ное пред при я тие, а пу тем ма ни пу ля ций вы иг ры -
ва ли при бли жен ные к ре жи му люди.

Тех но ло гии ин ди ви ду аль ной при ва ти за ции ощу ти мо рас ши ри ли рам ки
де йствий чи нов ни ков. Спрос фи нан со во-про мыш лен ных групп на стра те ги -
чес кие пред при я тия при под дер жке влас ти сти му ли ро вал кор руп цию и под -
го нял ин ди ви ду аль ную при ва ти за цию “под за каз чи ка”, фор маль но не на ру -
шая за ко но да т ельства. По лу чи ли рас прос тра не ние аук ци о ны, усло вия ко то -
рых ис ку сствен но от се ка ли по тен ци аль ных кон ку рен тов. На ря ду с этим ши -
ро ко ис поль зо ва лись ме то ды от чуж де ния го су да рствен ных пред при я тий че -
рез фик тив ное бан кро тство и за лог с даль ней шей пе ре да чей иму щес тва кре -
ди то рам. Еще одним спо со бом за вла деть иму щес твом ста ла до пол ни тель ная
эмис сия ак ций, всле дствие чего умень ша лась го су да рствен ная доля.
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Пос ле дствия пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла

За годы не за ви си мос ти в основ ном лик ви ди ро ва ны го су да рствен ная и
кол хоз но-ко о пе ра тив ная фор мы со бствен нос ти, ко то рые со став ля ли эко -
но ми чес кие устои об щес тва. Из-за су же ния сек то ра го су да рствен ной со -
бствен нос ти и раз ру ше ния эко но ми ки ока за лись прак ти чес ки дек лас си ро -
ван ны ра бо чий класс и кол хоз ное крес тья нство, со став ляв шие со ци аль ную
осно ву быв ше го (со ци а лис ти чес ко го) об щес тва. А вот о фор ми ро ва нии
сред не го клас са, или об щес тва “двух тре тей”, в усло ви ях, ког да раз рыв меж -
ду бед ны ми и бо га ты ми по сто ян но уве ли чи ва ет ся, го во рить мож но лишь в
от да лен ной пер спек ти ве. Но вые не го су да рствен ные фор мы со бствен нос ти
до сих пор не ста ли ма те ри аль ной осно вой жиз ни пре об ла да ю щей час ти на -
се ле ния. Боль ши нство со бствен ни ков по лу чен ных за сер ти фи ка ты ак ций
не мо гут их про дать за при ем ле мую цену или по лу чить до ход. Как от ме ча ет
В.Во ро на, в ре зуль та те мас со вой при ва ти за ции вмес то мно го чис лен но го
слоя со бствен ни ков фак то ров про из во дства как опло та ста биль но го раз ви -
тия об щес тва, эко но ми ка Укра и ны по лу чи ла “сво бод ных лю дей” — сво бод -
ных от фак то ров про из во дства и средств су щес тво ва ния, сво бод но про да -
вать свою ра бо чую силу на рын ке тру да. Сер ти фи кат ная при ва ти за ция не
рас ши ри ла ин вес ти ци он ных воз мож нос тей ак ци о ни ро ван ных пред при я -
тий [Во ро на, 2001b: с. 15]. По под сче там Е.Си мон чук, в ре зуль та те по стсо -
ци а лис ти чес ких транс фор ма ций за пе ри од 1990–2001 го дов чис лен ность
на ем ных ра бот ни ков в сред нем по от рас лям эко но ми ки со кра ти лась в 1,8
раза, а ра бот ни ков, за ня тых в про мыш лен нос ти, — вдвое. Если учесть из ме -
не ния в раз лич ных от рас лях про мыш лен нос ти, то на и боль шие по те ри в
сфе ре за ня тос ти по нес ли ма ши нос тро е ние и ме тал ло об ра бот ка, лег кая и де -
ре во об ра ба ты ва ю щая про мыш лен ность, про из во дство стро и тель ных ма те -
ри а лов — бо лее чем втрое. Поч ти вдвое умень ши лась за ня тость в  химиче -
ской и нефт е хи ми чес кой, муко-кру пя ной про мыш лен нос ти, бо лее чем в по -
лто ра раза — в топ лив ной, пи ще вой, по лиг ра фи чес кой, стек лян ной про -
мыш лен нос ти. Одна ко в от рас лях чер ной и цвет ной ме тал лур гии за ня тость
прак ти чес ки не из ме ни лась. Толь ко в элек тро э нер ге ти ке был за фик си ро ван 
рост за ня тос ти в 1,6 раза [Си мон чук, 2005: с. 17–18].

Сле дстви ем пер во на чаль но го на коп ле ния круп но го укра ин ско го ка пи -
та ла ста ло фор ми ро ва ние в Укра и не фи нан со во-про мыш лен ных групп или
круп ных биз нес-групп, ко то рые за рож да лись в пред е лах про мыш лен ных
ре ги о нов и го ро дов-ме га по ли сов. В одних слу ча ях эти груп пи ров ки по ни -
ма ют ся как оли гар хии, ори ен ти ро ван ные на по иск рен ты и за хват го су да р -
ства, то есть под чи не ние го су да рствен ной по ли ти ки воп ло ще нию их, как
пра ви ло, су гу бо час тных ин те ре сов за счет об щес твен нос ти [Гав ри ли шин,
2007: с. 236–261]. В дру гих слу ча ях по стсо вет скую укра ин скую оли гар хию
по ни ма ют как ес тес твен ный про дукт осо бых эко но ми чес ких, пра во вых и
по ли ти чес ких об сто я тельств, став ший, не смот ря на все не дос тат ки, одним
из за ло гов эко но ми чес ко го воз рож де ния Укра и ны [Ослунд, 2005].

Пер во на чаль ное на коп ле ние ка пи та ла в по стсо вет ских об щес твах име ет
свои осо бен нос ти, по сколь ку при ва ти за ция про хо ди ла по со вер шен но ино му
сце на рию, чем, ска жем, в Цен траль ной Евро пе. Кол лек тив аме ри кан ских со -
ци о ло гов во гла ве с И.Се леньи, ис сле дуя пе ре ход от сис те мы го су да рствен но -
го со ци а лиз ма к ка пи та лиз му в Вен грии, Поль ше и Чеш ской Рес пуб ли ке,
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утвер жда ет, что если Цен траль ную Евро пу мож но рас смат ри вать как сис те -
му ка пи та лиз ма без ка пи та лис тов, то вос точ но ев ро пей ские по стком му нис -
ти чес кие ре жи мы (Рос сия, Укра и на и др.) мо гут быть  охарак теризованы как
сис те мы ка пи та лис тов без ка пи та лиз ма [Се леньи, Эял,  Тоунс ли, 2008: с. 208]. 
В ре зуль та те кон цен тра ции при ва ти зи ру е мых ак ти вов в ходе при ва ти за ции и 
их даль ней ше го пе рерас пре де ле ния по я вил ся узкий круг круп ных час тных
со бствен ни ков. Опре де лен ное пред став ле ние о “вер ши не” укра ин ской со ци -
аль но-эко но ми чес кой стра ти фи ка ци он ной “пи ра ми ды” мож но со ста вить на
осно ва нии рей тин га са мых бо га тых укра ин цев, ко то рый в по след ние годы
рас счи ты ва ет ся на осно ва нии экс пер тно го оце ни ва ния та ки ми жур на ла ми,
как “Forbes” (ми ро вой рей тинг), “Wprost” (вос точ но ев ро пей ский рей тинг) и
“Кор рес пон дент”, а так же спе ци а лис ты ин вес ти ци он ной ком па нии с  ино ст -
ран ным ка пи та лом “Dragon Capital”. Фи гу ран ты этих рей тин гов яв ля ют ся
вла дель ца ми круп ней ших укра ин ских фи нан со во-про мыш лен ных групп
“Sys tem Capital Management” (Р.Ах метов), “Интер пайп” (В.Пин чук), “При -
ват” (И.Ко ло мой ский, Г.Бо го лю бов, А.Мар ты нов), “Development Con struc -
tion Holding” (О.Ярос лав ский), “Ин дус три аль ный союз Дон бас са” (С.Та ру -
та, В.Гай дук, С.Мкртчан), кон церн “Украв то” (Т.Ва сад зе), кон церн “Энер го”
(Г.Ва силь ев, Л.Бай са ров, В.Ну сен кис), Ма ри у по льский мет ком би нат им.
Ильи ча (В.Бой ко), “Ros Ukr Energo” (Д.Фир таш), “ТАС” (С.Ти гип ко) и др.
Их ка пи тал не был на коп лен ими са ми ми в ходе пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти, а в зна чи тель ной мере при об ре тен пу тем при ва ти за ции го су да р -
ствен ных ак ти вов, ко то рые со зда ва лись в свое вре мя си ла ми мно гих по ко ле -
ний. Зас лу жи ва ют вни ма ния рас суж де ния са мо го В.Пин чу ка по по во ду при -
ва ти за ции и ее со ци аль ных по сле дствий: “Ра зу ме ет ся, пе ре ход от “все об щее”
к “это час тная со б ст вен ность” — не прос той. Ник то не го во рит, что все про хо -
ди ло спра вед ли во. Прос то кто-то ока зал ся бо лее лов ким, бо лее энер гич ным и
ве зу чим. Так устро ен мир. Ра ве нства нет. Так вы шло, и ина че быть не мог ло.
Но это не ко нец, это на ча ло. По то му что но вые воз мож нос ти — боль шие и в
сред нес та тис ти чес ком пла не бо лее дос туп ные” [Мос то ва, 2008]. То есть от -
кро вен но при зна ет ся не спра вед ли вость при ва ти за ции при од но вре мен ной ее 
не из беж нос ти, кон ста ти ру ют ся не воз мож ность ра ве нства, одна ко по яв ле ние
но вых воз мож нос тей для ря до вых граж дан. Но все ука зан ное — не из беж -
ность, не воз мож ность, но вые воз мож нос ти — ни как не об ъ яс ня ют ся. Ка -
кие-то убе ди тель ные осно ва ния, оправ да ния, на ко нец, при вле ка тель ная ми -
фо ло ги за ция имен но та ко го, а не дру го го — с дру гим пе ре чнем со бствен ни -
ков — рас пре де ле ния го су да рствен ной со бствен нос ти сей час от су тству ют.
Ведь со сто яв ша я ся при ва ти за ция све лась, по сути, к вне э ко но ми чес ко му —
по ли ти ко-ад ми нис тра тив но му, а не эко но ми ко-кон ку рен тно му — пре об ра зо -
ва нию от но ше ний со бствен нос ти. То есть сама по себе при ва ти за ция как
глав ный ис точ ник про ис хож де ния круп но го час тно го ка пи та ла —  обстоя -
тель ство, ко то рое об услов ли ва ет не га тив ное вос при я тие его в об щес тве.
Впро чем, нуж но при знать, что Укра и на, в от ли чие от цен траль но ев ро пей -
ских об ществ, сфор ми ро ва ла свою, круп ную на ци о наль ную бур жу а зию. Эта
бур жу а зия нуж на, ког да го су да рство ока зы ва ет ся не эф фек тив ным ме нед же -
ром. В час тнос ти, под го тов ка к чем пи о на ту Евро пы по фут бо лу 2012 года по -
ка за ла, что го су да рство, как пра ви ло, име ет про бле мы с эф фек тив ным и опе -
ра тив ным ме нед жмен том. Тог да как при вле че ние на ци о наль но го ка пи та ла,
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бе зус лов но, по зи тив но по вли я ло на под го тов ку, осо бен но что ка са ет ся стро и -
т ельства но вых ста ди о нов, от е лей, аэ ро пор тов и т.п.

Вы во ды

Итак, если срав нить про цес сы пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла
на заре ка пи та лиз ма и в про цес се по стсо ци а лис ти чес ких транс фор ма ций, в
час тнос ти в Укра и не, то про сле жи ва ют ся и об щие чер ты, и от ли чия. Общее
за клю ча ет ся в том, что оба яв ле ния были об услов ле ны ли бе ра ли за ци ей эко -
но ми чес кой сфе ры и ак тив ным вме ша т ельством го су да рства. В об оих слу -
ча ях сле дстви ем ста ло за рож де ние слоя круп ных ка пи та лис тов. Па ра док -
саль но, но тех но ло гия пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла в Укра и не не
в по след нюю оче редь была за да на склон нос тью укра ин ско го об щес тва к
“изо ля ци о ни стским” сте ре о ти пам, а имен но не при я ти ем ни де неж ной фор -
мы при ва ти за ции, ни при вле че ния инос тран но го ка пи та ла на на чаль ном
эта пе. Мас со вая при ва ти за ция сфор ми ро ва ла от е чес твен ные фи нан со во-
 про мыш лен ные груп пы, став шие осно вой круп ной на ци о наль ной бур жу а -
зии — оли гар ха та.

Но, в от ли чие от про цес са от чуж де ния со бствен нос ти от про из во ди те -
лей на заре ка пи та лиз ма, основ ным ис точ ни ком по стсо ци а лис ти чес ко го
фор ми ро ва ния час тно го ка пи та ла в Укра и не был пе ре дел го су да рствен ной
со бствен нос ти. Ра зу ме ет ся, это была по сути фак ти чес кая экс проп ри а ция
мно го лет них на коп ле ний не сколь ких по ко ле ний, но все рав но речь идет о
при ва ти за ции го су да рствен ной со бствен нос ти, а не гра бе же мел ких то ва -
роп ро из во ди те лей, по сколь ку даже ра бот ни ки го су да рствен ных пред при я -
тий не были не пос ре дствен ны ми суб ъ ек та ми хо зя йство ва ния. По э то му
про цес сы при ва ти за ции не вы зва ли пря мо го со про тив ле ния со сто ро ны ра -
бо чих, а о на се ле нии в це лом и го во рить не при хо дит ся. К тому же на со вре -
мен ном эта пе все еще оста ет ся под воп ро сом раз ви тие про из во ди тель ных
сил, мо дер ни за ция эко но ми ки, со ци аль но-эко но ми чес кий про гресс, то есть
все те эле мен ты, ко то рые при внес ка пи та лизм на ран нем эта пе. Одна ко то,
что Маркс ак цен ти ро вал вни ма ние на от де ле нии от про из во ди те лей их
средств про из во дства, не озна ча ет, что по стсо ци а лис ти чес кие про цес сы не
яв ля ют ся пер во на чаль ным на коп ле ни ем. Час тная со бствен ность в Укра и не 
при об ре те на со вре мен ны ми час тны ми вла дель ца ми в основ ном не как ре -
зуль тат их со бствен но го тру да и на коп ле ний и не всле дствие про из во дства
при ба воч ной сто и мос ти и ее пре вра ще ния в ка пи тал, а ис клю чи тель но пу -
тем экс проп ри а ции го су да рствен ной со бствен нос ти под вы вес кой ле галь -
ной при ва ти за ции. Имен но с уче том та ко го ха рак те ра по лу че ния со бствен -
нос ти про сле жи ва ют ся па рал ле ли меж ду про шлым и со вре мен нос тью.

Фор ми ро ва ние про ле та ри а та на заре ка пи та лиз ма и мар ги на ли за ция ра -
бо че го клас са во вре ме на по стсо ци а лис ти чес кой транс фор ма ции вы све чи ва -
ют, на пер вый взгляд, су щес твен ные от ли чия по од ной из черт пер во на чаль -
но го на коп ле ния ка пи та ла. Но если учи ты вать то, что в наше вре мя, по сути,
про и зош ло сни же ние со ци аль но го ста ту са ра бо чих из-за ис чез но ве ния ил -
лю зор ной суб ъ ек тнос ти в об ла да нии об ще на род ной со бствен нос тью и пре -
вра ще ния их в об ыч ных на ем ных ра бот ни ков, то мы по лу чим ре аль ную кар -
ти ну “реп ро ле та ри за ции” тру до вых сло ев на се ле ния. То есть ре зуль тат в об о -
их слу ча ях оди на ко вый — об ра зо вал ся слой на ем ных ра бот ни ков. Та ким об -
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ра зом, мож но утвер ждать об опре де лен ной со ци аль ной тен ден ции, ког да при
схо жих усло ви ях со ци аль ных пре об ра зо ва ний на блю да ет ся вос про из во д ст -
во яв ле ния пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла. Не од нок рат ная фик са -
ция это го яв ле ния и по зво ля ет опре де лять его как со ци аль ный фе но мен.
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