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Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие осно ва ния
кон цеп ту а ли за ции ле ги ти ма ции 
час тной со бствен нос ти

Аннотация

Вы де ле ны че ты ре пе ри о да раз ви тия со ци о ло ги чес ких ин тер пре та ций фе но ме -
на ле ги ти ма ции: 1) “за чат ки” – ини ци аль ное при ме не ние по ня тия ле ги ти ма -
ции (М.Ве бер, В.Зом барт, Г.Зим мель); 2) “те зи сы” – раз ви тие кон цеп та ле ги -
ти ма ции в рам ках Пар сон со вой вер сии струк тур но го функ ци о на лиз ма; 3) “ан -
ти те зи сы” – опро вер же ние пред ы ду щих “те зи сов” в свя зи с пред по ла га е мой не -
сос то я тель нос тью (Ч.Р.Миллс, А.Го ул днер, Р.Да рен дорф, П.Бер гер, Т.Лук ман
и др.); 4) “син те зы” – по пыт ки пре одо ле ния со дер жа тель ных про ти во ре чий
меж ду “те зи са ми” и “ан ти те зи са ми” – те о ре ти чес ких ди лемм кон сен су -
са/кон ф лик та, струк ту ры/де йствия, мак ро/мик ро у ров ня ана ли за (Н.Лу ман,
Ш.Айзенштадт, П.Блау, Ю.Ха бер мас, П.Бур дье, Э.Гид денс и др.). 
Ле ги ти ма ция в це лом опре де ле на как: а) со ци аль но-пси хо ло ги чес кий про цесс,
сле дстви ем ко то ро го яв ля ет ся из ме не ние ле ги тим нос ти во вре ме ни; б) це ле -
нап рав лен ная де я тель ность по со зда нию и раз ви тию ле ги тим нос ти. 
Пред ло же на об об щен ная ти по ло гия ле ги ти ма ции, охва ты ва ю щая ре ли ги оз -
ную, куль тур ную, со ци аль ную, эко но ми чес кую, по ли ти чес кую, ин тел лек ту -
аль ную, пра во вую, ком му ни ка тив ную и си ту а тив ную фор мы по след ней. 
Рас смот ре ны идеи про то со ци о ло гии, клас си чес кой и со вре мен ной те о ре ти чес -
кой со ци о ло гии, пло дот вор ные в пла не ко нстру и ро ва ния кон цеп та ле ги ти ма -
ции час тной со бствен нос ти. 

Клю че вые сло ва: кон цеп ту а ли за ция, кон цепт, ле ги ти ма ция, ле ги тим ность,
час тная со бствен ность.

При ка ких об сто я т ельствах об щес тво раз об ща ет ся или спла чи ва ет ся,
дви жет ся к про ти во бо рству или со гла сию? Дать от вет на этот воп рос при зва -
на со ци о ло гия, ко то рая в ка чес тве “на уки об об щес тве яв ля ет со бой спо соб -
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ность пред став лять, по ни мать и об ъ яс нять то, как лю дям уда ет ся или не уда -
ет ся со зда вать, под дер жи вать и раз ру шать фор мы со вмес тной жиз ни, об раз -
цы со вмес тных де йствий и вза и мо де йствий” [Соціологія, 1999: с. 4]. Со ци о -
ло ги чес кая на ука унас ле до ва ла из фи ло со фии “про бле му по ряд ка”, ко то рую
опре де лил Т.Гоббс в XVII веке. “... Как мож но со здать и со хра нить хоть ка -
кое-то по до бие со ци аль но го по ряд ка и орга ни за ции? ” — спра ши ва ет Дж.Тер -
нер. То есть со ци о ло ги вы яс ня ют, “с по мощью ка ких основ ных про цес сов
раз лич ные типы со ци аль ной струк ту ры во всех раз но об раз ных фор мах со -
зда ют ся, со хра ня ют ся, из ме ня ют ся и рас па да ют ся” [Тер нер, 1985: с. 27–28].
Та ким об ра зом, со ци аль ная упо ря до чен ность об щес тва рас смат ри ва ет ся в
свя зи с его со ци аль ной ин тег ра ци ей и дез ин тег ра ци ей. Со ци аль ная  инте -
грация как со гла со ван ное об ъ е ди не ние со став ля ю щих об щес тва в це лос т -
ный жиз нес по соб ный орга низм счи та ет ся за ло гом его су щес тво ва ния и раз -
ви тия.

Воп рос со ци аль ной ин тег ра ции жиз нен но ва жен для со вре мен но го ук -
ра ин ско го об щес тва, учи ты вая ко рен ное из ме не ние его строя в ре зуль та те
вос ста нов ле ния ин сти ту та час тной со бствен нос ти. В це лом со бствен ность в 
рам ках об щес твен ных наук опре де ля ют как со ци аль ный фе но мен  много -
гранных от но ше ний меж ду людь ми по по во ду при сво е ния огра ни чен ных
жиз нен ных средств. Прис во е ние, в свою оче редь, рас смат ри ва ет ся как на -
ли чие у лю дей раз ных жиз нен ных средств, что по зво ля ет из вле кать из по -
след них опре де лен ную вы го ду и по льзу. При этом при сво е ние жиз нен ных
средств одни ми людь ми об ыч но мо жет озна чать от чуж де ние от этих средств 
дру гих лю дей. Та ким об ра зом, со ци аль ная при ро да час тной со бствен нос ти
пре жде все го за клю ча ет ся в рас сло е нии об щес тва в за ви си мос ти от меры
при сво е ния пред ста ви те ля ми раз ных сло ев раз но об раз ных жиз нен ных
средств, и в пер вую оче редь фак то ров про из во дства. Со ци аль ная диф фе -
рен ци а ция об щес тва дол жна урав но ве ши вать ся его ин тег ра ци ей. Сре ди
пред по сы лок и фак то ров та кой ин тег ра ции — ле ги ти ма ция час тной со -
бствен нос ти в Укра и не. Одна ко, не смот ря на ощу ти мую об щес твен ную и
по зна ва тель ную зна чи мость со ци аль но-ин тег ра тив ных свойств ле ги тим -
нос ти и ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти, они не вы де ли лись в по лно -
цен ную пред мет ную об ласть социологических исследований.

Итак, про блем ную си ту а цию мож но опре де лять как про ти во ре чие меж -
ду, с од ной сто ро ны, об щес твен ной и на учной зна чи мос тью из уче ния ле ги -
ти ма ции час тной со бствен нос ти в со вре мен ном укра ин ском об щес тве с уче -
том рис ка его дес та би ли за ции всле дствие стре ми тель ной и ко рен ной рес -
трук ту ри за ции в ходе при ва ти за ции, а с дру гой сто ро ны, де фи ци том зна ний
о при ро де и осо бен нос тях ука зан ной ле ги ти ма ции1.

Ныне име ют ся на учные воз мож нос ти для пре одо ле ния упо мя ну то го
выше де фи ци та зна ния по сре дством при клад ных ис сле до ва ний, в час тнос -
ти, со ци о ло ги чес ких опро сов, кон тент-ана ли за СМИ и из уче ния дан ных го -
су да рствен ной ста тис ти ки. Пред по сыл кой для про ве де ния со от ве тству ю -
щих при клад ных ис сле до ва ний яв ля ет ся ис поль зо ва ние кон цеп та “ле ги ти-

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1 89

… осно ва ния кон цеп ту а ли за ции ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти

1 В об щем, как утвер жда ет С.Ма ке ев, “ле ги тим ность — это всег да про бле ма”, по сколь -
ку “она не вещь, при об ре тен ная для ис поль зо ва ния, она всег да опре де лен ный про ект, ко -
то рый над ле жит ре а ли зо вать” [Макеєв, 2001: с. 5]. 



ма ция час тной со бствен нос ти”1. Этот со ци о ло ги чес кий кон цепт как со дер -
жа тель ная на пол нен ность со от ве тству ю ще го по ня тия охва ты ва ет со во куп -
ность те о ре ти чес ких по ло же ний, ги по те ти чес ки-де дук тив ным об ра зом
опре де ля ю щих мес то и роль по ня тий но об озна чен но го яв ле ния в пред е лах
на учно об ъ яс ня е мой со ци аль ной де йстви тель нос ти. В ито ге ука зан ные те о -
ре ти чес кие по ло же ния слу жат опре де лен ны ми кри те ри я ми иден ти фи ка -
ции фе но ме на ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти в об щес тве, вы яс не ния
осо бен нос тей про те ка ния дан но го яв ле ния, опре де ле ния его фак то ров и по -
сле дствий. Та ким об ра зом, кон цепт ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти
не об хо дим в ка чес тве ме то до ло ги чес ко го осно ва ния при раз ра бот ке со ци о -
ло ги чес ких ме то дик, инстру мен та рия для сбо ра эм пи ри чес ких дан ных, их
ана ли за и ис тол ко ва ния по лу чен ных об об ще ний.

Сос тав ля ю щие это го кон цеп та не пре рыв но раз ви ва ют ся по мере раз ви -
тия со ци о ло ги чес кой те о рии в це лом. В час тнос ти, те о ре ти чес кое ви де ние
фе но ме нов, об озна ча е мых по ня ти я ми “ле ги ти ма ция” и “час тная со бствен -
ность”, по сто ян но углуб ля ет ся. Уточ ня ют ся из вес тные и вво дят ся но вые
при зна ки, сво йства и ка чес тва этих со ци аль ных фе но ме нов, их функ ции в
об щес тве и свя зи с дру ги ми яв ле ни я ми. Со от ве тствен но, на учные тол ко ва -
ния по ня тий ле ги ти ма ции и час тной со бствен нос ти кон кре ти зи ру ют ся и
об ога ща ют ся за счет охва та их со дер жа ни ем все боль ше го ко ли чес тва дру -
гих по ня тий2. Дан ное об сто я т ельство об услов ли ва ет не об хо ди мость вы яс -
не ния со сто я ния и на прав ле ния раз ви тия со дер жа ния по ня тия (кон цеп та)
“ле ги ти ма ция час тной со бствен нос ти” в рам ках со ци о ло ги чес кой те о рии. В
свою оче редь, та кое вы яс не ние воз мож но в кон тек сте из уче ния ис то ри чес -
ко го раз ви тия по ня тий но го ап па ра та и те о ре ти чес ко го раз но об ра зия со ци о -
ло ги чес кой науки.

Фе но мен час тной со бствен нос ти с древ них вре мен и до на ших дней при -
вле ка ет вни ма ние мыс ли те лей и уче ных. В час тнос ти, осно ва тель ные про -
то со ци о ло ги чес кие тол ко ва ния ука зан но го фе но ме на в свое вре мя пред ла -
га ли Пла тон, Аристотель, Т.Мор, Н.Ма ки а вел ли, Т.Кам па нел ла, Т.Гоббс,
Б.Спи но за, Д.Локк, Д.Юм, Ж.-Ж.Рус со, И.Кант, И.Фих те, Г.В.Ф.Ге гель,
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1 “Кон цепт (лат. conceptus — по ня тие) — со дер жа ние по ня тия, его смыс ло вая на по лен -
ность в от вле че нии от кон крет но-язы ко вой фор мы его вы ра же ния” [Абушенко, Ка цук,
2003: с. 461]. 
2 По по во ду те о ре ти чес ких осно ва ний раз ви тия со дер жа ния на учно го по ня тия и усло -
вий его про яс не ния П.Йо лон от ме ча ет: “В ре аль ном про цес се по зна ния каж дое на учное
по ня тие на хо дит ся в опре де лен ной ло ги чес кой свя зи с дру ги ми по ня ти я ми и вмес те с
ними об ра зу ет не ко то рую те о ре ти чес кую сис те му зна ния. Эта сис те ма мо ди фи ци ру ет
на учные по ня тия, опре де ля ет их смыс ло вые гра ни цы, при да ет спе ци фи чес кое, при над -
ле жа щее им лишь внут ри дан ной струк ту ры зна че ние, об ес пе чи ва ет од но знач ность на -
учно го функ ци о ни ро ва ния и об ъ ек тив ность их со дер жа ния... По э то му кон крет ность и
опре де лен ность на учных по ня тий, их об ъ ек тив ное по зна ва тель ное со дер жа ние мо гут
быть уста нов ле ны толь ко при ана ли зе их в струк ту ре на учно го зна ния, в про цес се его ло -
ги чес ко го раз вер ты ва ния” [Йо лон, 1977: с. 183–184]. Итак, вы яс нить со дер жа ние по ня -
тия (то есть ско нстру и ро вать кон цепт) мож но бла го да ря ана ли зу и об об ще нию его раз -
лич ных те о ре ти чес ких тол ко ва ний. Пос лед ние по до бны аль тер на тив ным со во куп нос -
тям вза и мос вя зан ных дру гих по ня тий, ко то рые бла го да ря орга ни зо ван нос ти в сис те му
те о ре ти чес ких по ло же ний опи сы ва ют и об ъ яс ня ют со от ве тству ю щее яв ле ние, упо ря до -
чи ва ют пред став ле ние и по ни ма ние его. 



В.Год вин, А.Сен-Си мон, Ш.Фурье, Р. П.Ж.Пру дон и др. Пред ме том со ци о -
ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния час тная со бствен ность ста ла в на учном на -
сле дии О.Кон та, Дж.С.Миля, К.Мар кса, Ф.Энгель са, Ф.Тен ни са, Э.Дюр -
кгей ма, Т.Веб ле на, И.Шум пе те ра и др. Так же фе но мен ле ги ти ма ции в це -
лом по лу чил опре де лен ное те о ре ти чес кое осмыс ле ние в ра бо тах М.Ве бе ра,
В.Зом бар та, Г.Зим ме ля, Т.Пар сон са, Ч.Р.Мил лза, Р.Да рен дор фа, П.Бер ге ра 
и Т.Лук ма на, Н.Лу ма на, Ш.Айзенштадта, М.Кас тель са, Ю.Ха бер ма са,
Э.Гид ден са и др. Одна ко про цесс ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти не -
пос ре дствен но не во шел в пред е лы пред мет ной об лас ти со ци о ло ги чес ко го
те о ре ти зи ро ва ния. Со ци о ло ги-те о ре ти ки опос ре до ван но об ра ща ли вни ма -
ние толь ко на от дель ные ас пек ты это го про цес са: А.Го ул днер пи сал о ле ги -
ти ма ции бо га тства и ле ги тим нос ти ка пи та лис ти чес кой сис те мы, П.Бур дье
рас смат ри вал осо бен нос ти ле ги ти ма ции раз ных форм ка пи та ла, И.Вал лер -
стайн за тра ги вал про бле мы ле ги ти ма ции ка пи та лис ти чес кой мир-сис те мы
и рен ты, П.Бер гер ана ли зи ро вал осо бен нос ти ле ги ти ма ции ка пи та лис ти -
чес ко го ин сти ту ци о наль но го по ряд ка, а У.Бек со сре до то чил ся на ана ли зе
про бле ма тич нос ти ле ги ти ма ции транс на ци о наль но го ка пи та ла. Та ким об -
ра зом, фе но ме ны ле ги ти ма ции и час тной со бствен нос ти из уча ют ся пре и му -
щес твен но от дель но друг от дру га, тог да как уро вень те о ре ти чес кой раз ра -
бо тан нос ти про бле ма ти ки ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти в со ци о ло -
гии от но си тель но не вы сок. На ко нец, все еще не дос та ет ис сле до ва ний, ко то -
рые бы со че та ли осве ще ние ме то до ло ги чес ких, те о ре ти чес ких,  методиче -
ских и эм пи ри чес ких со став ля ю щих ис сле до ва ния ле ги ти ма ции час тной
со б ствен нос ти. По доб ное со сто я ние дел весь ма удру ча ет, осо бен но если
учесть су щес тву ю щие те о ре ти чес кие ре сур сы и воз мож нос ти, со ци аль ную
и по зна ва тель ную не об хо ди мость про ве де ния социологических ис сле до ва -
ний в сфере очерченной выше проблемной ситуации.

Итак, на учная про бле ма за клю ча ет ся в том, что при од но вре мен ном на -
ли чии по зна ва тель ной по треб нос ти и дос та точ но го те о ре ти чес ко го фун да -
мен та от су тству ет кон цепт ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти, ко то рый
бы со от ве тство вал раз но об ра зию и со вре мен но му со сто я нию раз ви тия со -
ци о ло ги чес кой те о рии. Сле до ва тель но, пер во о че ред ной целью яв ля ет ся ис -
то ри ко-со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция ле ги ти ма ции час тной со бст -
вен нос ти в дис цип ли нар ных рам ках те о ре ти чес кой со ци о ло гии и по лу че -
ние на осно ве ис поль зо ва ния ско нстру и ро ван но го кон цеп та дос то вер ных
зна ний о те ку щем со сто я нии ле ги тим нос ти час тной со бствен нос ти в Укра -
и не. Эта цель об усло ви ла не об хо ди мость ре ше ния ряда за дач,  пре жде все го
об суж де ния те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких осно ва ний ко нстру и ро ва ния
кон цеп та ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти. Пред ла га е мая статья со дер -
жит крат кое из ло же ние основ ных пе ри пе тий это го об суж де ния.

Отда вая дол жное уже пред при ня тым по пыт кам вы яс не ния осо бен нос -
тей раз ных те о ре ти чес ких трак то вок яв ле ний ле ги ти ма ции и ле ги тим нос ти
[Леш, 2003; Вой то вич, 1998: с. 25–27; По по ва, 2000; Му си ез дов, 2000; За вер -
шин ский, 2001; Се ре да, 2004; Тур, 2006; Шуль га, 2007 и др.] и осно ва тель -
нос ти упо мя ну тых ис сле до ва ний, сле ду ет под чер кнуть, что даже в сво ей со -
во куп нос ти они не охва ты ва ют всех су щес твен ных со ци о ло ги чес ких тол ко -
ва ний ука зан ных фе но ме нов. Да ле ко не все со от ве тству ю щие идеи ве ду щих 
те о ре ти ков, ка са ю щи е ся этих яв ле ний, были из уче ны, по э то му не об хо ди мо
бо лее ши ро кое об об ще ние те о ре ти чес ких тол ко ва ний по ня тий “ле ги тим -
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ность” и “ле ги ти ма ция” в ми ро вой со ци о ло гии с уче том и до пол не ни ем уже
сде лан но го в этом на прав ле нии укра ин ски ми и за ру беж ны ми социологами.

В про цес се из уче ния со ци аль ных идей по по во ду час тной со бствен нос -
ти уче ные ис сле ду ют мо раль ные и ре ли ги оз ные устои час тной со бствен нос -
ти [Гав ри ли шин, 1990: с. 105–122; Ко валь, 2003; Со ло до ва, 2006 та ін.], а так -
же про сле жи ва ют раз ви тие со ци аль но-фи ло соф ских ин тер пре та ций час т -
ной со бствен нос ти [Сто ля ров, 1970; Во ро на, 1971a, b; Во ро на, Ка ни щен ко,
Па хо мов, 1989; За до рож ный, 1996: с. 6–13; Ахвледиани, Ко валёв, 1996:
с. 11–19; Ко цю би нський, 1999: с. 39–83; Ино зем цев, 2000; Ле ви та, 2002; До -
ма шен ко, Ру ба ник, 2002: с. 13–64; Ро ди на, 2006; и др.]. Впро чем, все на зван -
ные ис сле до ва те ли рас смат ри ва ли со ци аль но-фи ло соф ское на сле дие при -
ме ни тель но к дру гим на учным про бле мам, а так же пре и му щес твен но в те о -
ре ти чес ких кон тек стах эко но ми чес кой и юри ди чес кой наук. Рас смат ри ва -
ют ся и от дель ные со ци о ло ги чес кие тол ко ва ния со бствен нос ти, встре ча ю -
щи е ся в твор чес ком на сле дии клас си ков со ци о ло гии [Арон, 2004; За хар чен -
ко, По горілий, 1993; Руч ка, Тан чер, 1995; Вой то вич, 1998; и др.]. Одна ко ис -
сле до ва те ли в этих ра бо тах по боль шей час ти ка са лись об ще го со дер жа ния
клас си чес ких и со вре мен ных со ци о ло ги чес ких тол ко ва ний яв ле ния со бст -
вен нос ти. Проб ле му ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти в них, как пра ви -
ло, не ак цен ти ро ва ли и не рас смат ри ва ли. Та ким об ра зом, на сто я тель но ак -
ту а ли зи ро ва лось из уче ние ге не зи са со ци о ло ги чес ко го под хо да к про бле ме
ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти. То есть не об хо ди мо уточ нить про то -
со ци о ло ги чес кие идей ные пред по сыл ки по ста нов ки этой про бле мы, а так -
же со сто я ние ее раз ра бо тан нос ти в со ци о ло ги чес кой те о рии. Сво е об раз ным 
“ме ри лом” при этом бу дут слу жить те о ре ти чес кие об об ще ния в от но ше нии
фе но ме на ле ги ти ма ции как та ко во го: сквозь эту при зму бу дет рас смат ри -
вать ся со дер жа ние идей, кон цеп ций и те о рий с точ ки зре ния их со дер жа -
тель ной зна чи мос ти в про цес се ге не зи са со ци о ло ги чес ко го подхода на ме -
чен ной актуальной социальной проблеме.

Кон цепт ле ги ти ма ции как ар хи тек ту ра со дер жа тель ных свя зей это го
по ня тия с дру ги ми по ня ти я ми в рам ках те о ре ти чес кой со ци о ло гии пе ре -
стра и вал ся по мере ее раз ви тия. То есть по ня тие ле ги ти ма ции в про цес се
раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии в целом по сто ян но впи ты ва ло но вые те о -
ре ти чес кие ас пек ты. Со дер жа ние это го по ня тия опре де ля лось не толь ко на -
блю да е мы ми но вы ми сво йства ми об озна ча е мой им со став ля ю щей со ци аль -
ной де йстви тель нос ти. Су щес твен ное вли я ние на его со дер жа ние ока за ли
ме то до ло ги чес кие, пред мет ные и иде о ло ги чес кие ха рак те рис ти ки те о рий, в
рам ках ко то рых ис поль зо ва лось это по ня тие. Ины ми сло ва ми, на со дер жа -
нии по ня тия “ле ги ти ма ция” в не ма лой сте пе ни от ра жа лись на учные взгля -
ды и за мыс лы, а так же граж дан ская по зи ция опе ри ро вав ших им те о ре ти ков. 
В ито ге кон цеп ту аль ная сер дце ви на по ня тия ле ги ти ма ции в раз ных те о ре -
ти чес ких тра ди ци ях в боль шей или мень шей мере от ме че на рас хож де ни я -
ми. Речь идет о раз ли чии кон цеп ту аль ных се тей ло ги чес ких свя зей это го
по ня тия с дру ги ми по ня ти я ми в рам ках раз ных те о рий. По яв ле ние каж дой
но вой те о рии в со ци о ло гии, как пра ви ло, при во ди ло к опре де лен ным из ме -
не ни ям по ня тий но го со ста ва по след ней, что от ра жа лось на со дер жа нии
тол ко ва ний ле ги ти ма ции. В рам ках но во яв лен ной те о рии по ня тие ле ги ти -
ма ции в ка чес тве ее со став ля ю щей ло ги чес ки свя зы ва лось со вся кий раз
иной со во куп нос тью дру гих по нятий-со став ля ю щих, ко то рые по-но во му
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опре де ля ли, кон кре ти зи ро ва ли, углубляли, расширяли и развивали его
содержание.

В раз ви тии кон цеп та, то есть со дер жа ния по ня тия ле ги ти ма ции в те че -
ние ХХ — в на ча ле ХХІ века мож но вы де лить че ты ре услов ных пе ри о да (см.
табл. 1).

При ве ден ная пе ри о ди за ция учи ты ва ет пре жде все го не хро но ло ги чес -
кое из ме ре ние со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния, то есть вре мя по яв ле -
ния или про дол жи тель ность на и боль шей вли я тель нос ти те о рии. Не яв ля -
ет ся опре де ля ю щим в ней и би ог ра фи чес кое из ме ре ние, то есть пер со наль -
ный ха рак тер те о ре ти чес ко го мас си ва. Вы де лен ные пе ри о ды в пер вую оче -
редь от ра жа ют из мен чи вость та ко го ас пек та сти лис ти ки те о ре ти зи ро ва ния, 
как ха рак тер от но ше ния в его рам ках к пред ы ду щим те о ре ти чес ким по стро -
е ни ям. Та кое от но ше ние мо жет про яв лять ся как кон цеп ту аль ное раз ви тие,
от ри ца ние или по гло ще ние те о ре ти чес ко го на сле дия и тол ко ва ний ле ги ти -
ма ции в пред е лах пред ы ду ще го пе ри о да. Учи ты вая та кой опре де ля ю щий
кри те рий, пе ри о ди за ция раз ви тия те о ре ти чес ких взгля дов на при ро ду, мес -
то и зна че ние ле ги ти ма ции в со ци аль ной жиз не де я тель нос ти охватывает
следующие периоды:

1) “ис то ки” — ини ци аль ное вве де ние в упот реб ле ние со ци о ло ги чес ко го 
по ня тия ле ги ти ма ции, ис ход ное очер чи ва ние его кон цеп ту аль ной
сфе ры в рам ках со ци о ло гии;

2) “те зи сы” — раз ви тие “пред по сы лок”, их осно ва тель ное со дер жа тель -
ное рас ши ре ние и углуб ле ние в виде те о ре ти чес ких по ло же ний от но -
си тель но: а) ре ли ги оз ных ис то ков и куль тур ных ис точ ни ков ле ги ти -
ма ции; б) ее сис тем но-ин тег ра тив ных функ ций на осно ва нии об щих
цен нос тей, в) ее пре и му щес твен но мак ро со ци аль ной ло ка ли за ции
как про цес са;

3) “ан ти те зи сы” — опро вер же ние пред ы ду щих “те зи сов”, в силу пред -
по ла га е мо го не со от ве тствия их со ци аль ной де йстви тель нос ти по -
сре дством: а) опре де ле ния влас ти, гос по дства и ма ни пу ли ро ва ния в
ка чес тве основ ных ис точ ни ков ле ги ти ма ции; б) ак цен ти ро ва ния ее
со ци аль но-ин тег ра тив ной функ ции на осно ве при нуж де ния; в) со -
сре до то че ния на ее мик ро со ци аль ных и де я тель нос тных  проявле -
ниях;

4) “син те зы” — по пыт ки пре одо ле ния рас хож де ний меж ду “те зи са ми” и 
“ан ти те зи са ми”, при об ре та ю щи ми вид те о ре ти чес ких ди лемм кон -
флик та/кон сен су са, де йствия/струк ту ры, мик ро/мак ро у ров ня со -
ци о ло ги чес ко го ана ли за, на осно ве: а) их вы бо роч но го кон цеп ту аль -
но го со вме ще ния; б) рас ши ре ния пред мет ной об лас ти ана ли за до
гло баль ных пред е лов; в) сме ще ния ак цен та на об мен ные, ком му ни -
ка тив ные, дис кур сив ные и прак ти чес кие ас пек ты.

За ис клю че ни ем пер во го пе ри о да, пред ло жен ная мо дель пе ри о дич нос -
ти как ана ли ти чес кая услов ность струк тур но со от ве тству ет так на зы ва е мой 
фи ло соф ской три а де ди а лек ти чес ко го раз ви тия, ко то рую ис поль зо ва ли в
сво их ра бо тах И.Фих те, Ф.В.Шел линг и Г.В.Ф.Ге гель. Та кая опи са тель ная
и об ъ яс ни тель ная мо дель при вно сит опре де лен ную струк ту ри ро ван ность в
на коп лен ный ис то ри ко-со ци о ло ги чес кий фак таж, спо со бству ет по ни ма -
нию на его осно ве ло ги ки ге не зи са кон цеп та легитимации.
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Раз но об ра зие рас смот рен ных те о ре ти чес ких тол ко ва ний фе но ме на ле ги -
ти ма ции сви де т ельству ет о слож ной и не одноз нач ной при ро де его как про -
цес са. Та ким об ра зом, кон цепт ле ги ти ма ции пред ста ет как сис те ма ло ги чес -
ки свя зан ных со ци о ло ги чес ких по ня тий, ко то рые по мере раз ви тия со ци о ло -
ги чес кой те о рии от ра жа ют раз лич ные важ ные сво йства, функ ции и фак то ры
дан но го со ци аль но го фе но ме на. Ле ги ти ма ция как одно из осно во по лож ных
по ня тий со ци о ло гии об об щен но фик си ру ет про цес сы ге не зи са и со зи да ния
ле ги тим нос ти. Ро дствен ные тер ми ны “ле ги тим ность” и “ле ги ти ма ция” бук -
валь но озна ча ют за кон ность и уза ко ни ва ние. В со ци о ло гии под ле ги тим нос -
тью и ле ги ти ма ци ей по ни ма ют, со от ве тствен но, за кон ность и уза ко ни ва ние в
ши ро ком смыс ле, не огра ни чен ном фор маль но-юри ди чес ким ас пек том.

В час тнос ти, ле ги тим ность мож но опре де лить как суб ъ ек тив но осоз нан -
ную за кон ность, пра во мер ность, об осно ван ность, при ем ле мость или оправ -
дан ность опре де лен но го об ъ ек та, ис хо дя из раз ных осно ва ний (кри те ри -
ев) — ре ли ги оз ных, куль тур ных, со ци аль ных, по ли ти чес ких, эко но ми чес -
ких, пра во вых, ин тел лек ту аль ных, ком му ни ка тив ных, си ту а тив ных и др.
Как со ци аль но-пси хо ло ги чес кое яв ле ние ле ги тим ность опос ре ду ет вли я -
ние ре ли гии, куль ту ры, со ци аль ной струк ту ры и ди на ми ки, по ли ти ки, эко -
но ми ки, пра ва, ком му ни ка ции и др. на со ци аль но-по ве ден чес кую ак тив -
ность. То есть ле ги тим ность — это пси хо ло ги чес кое яв ле ние, об услов лен -
ное из вне об щес твен ны ми фак то ра ми и, в свою оче редь, спо соб ное при во -
дить к опре де лен ным внеш ним об щес твен ным последствиям.

Ле ги ти ма цию мож но трак то вать как: 1) об услов лен ный раз лич ны ми
фак то ра ми про цесс воз ник но ве ния, ста нов ле ния и раз ви тия ле ги тим нос ти,
то есть ге не зис суб ъ ек тив но го при зна ния за кон нос ти или пра во мер нос ти
опре де лен но го об ъ ек та, при ня тие или оправ да ние су щес тво ва ния его суб ъ ек -
том; 2) це ле нап рав лен ную де я тель ность (прак ти ку) суб ъ ек та, целью ко то ро -
го яв ля ет ся ста нов ле ние и раз ви тие ле ги тим нос ти опре де лен но го об ъ ек та.

В пер вом слу чае ле ги тим ность и ле ги ти ма ция вза и мос вя за ны как ста ти -
чес кий и ди на ми чес кий ас пек ты суб ъ ек тив но го при зна ния за кон нос ти или
пра во мер нос ти об ъ ек та, при я тия или оправ да ния его су щес тво ва ния, что
вле чет за со бой опре де лен ные со ци аль ные по сле дствия. По ня тие “ле ги тим -
ность” об озна ча ет в этом слу чае со во куп ность пред став ле ний, от но ше ний и
т.п. суб ъ ек та, а тер мин “ле ги ти ма ция” — из ме не ние или пре об ра зо ва ние
этой сис те мы, что мо жет иметь сле дстви ем опре де лен ную со ци аль но-по ве -
ден чес кую ак тив ность. Ины ми сло ва ми, ле ги ти ма ция яв ля ет ся со ци аль -
но-пси хо ло ги чес ким про цес сом, ко то рый об услов ли ва ет пре об ра зо ва ние
ле ги тим нос ти во вре ме ни, то есть ге не ти чес ки свя зы ва ет как ми ни мум два
со сто я ния ле ги тим нос ти — ис ход ное и ко неч ное (если не учи ты вать про ме -
жу точ ных состояний).

Во вто ром слу чае ле ги ти ма ция и ле ги тим ность вза и мос вя за ны ка у заль -
но, по типу фак то ра и сле дствия. То есть ле ги ти ма цию как прак ти ку мож но
счи тать фак то ром ле ги ти ма ции как ге не зи са ле ги тим нос ти. Не об хо ди мо так -
же раз ли че ние суб ъ ек тов (1) ле ги ти ма ции как прак ти ки и (2) ле ги ти ма ции
как ге не зи са ле ги тим нос ти. Ины ми сло ва ми, лю дей мож но де лить на: 1) “ле -
ги ти ма то ров по спе ци аль нос ти” — про фес си о наль ных де я те лей и ак то ров в
сфе рах ре ли гии, куль ту ры, фи ло со фии, на уки, по ли ти ки, эко но ми ки, мас со -
вой ком му ни ка ции и др.; 2) “ле ги ти ма то ров по об сто я т ельствам” — ря до вых
граж дан, из би ра те лей, по ку па те лей, по тре би те лей, ин вес то ров, на ем ных ра -
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бот ни ков, на ло гоп ла тель щи ков и но си те лей дру гих раз но об раз ных со ци аль -
ных ста ту сов, ко то рые пред по ла га ют вы бор ле ги ти ми ру ю щей/де ле ги ти ми -
ру ю щей по зи ции от но си тель но опре де лен но го со ци аль но го об ъ ек та. “Ле ги -
ти ма то ры по спе ци аль нос ти” ради ге не зи са ле ги тим нос ти при бе га ют к це ле -
нап рав лен ным ле ги ти ма ци он ным вли я ни ям на “ле ги ти ма то ров по  обстоя -
тельствам”.

Глав ную функ цию ле ги ти ма ции, в смыс ле ее ожи да е мо го или не ожи дан -
но го на блю да е мо го сле дствия, мож но об об щен но опре де лить как об ес пе че -
ние ле ги тим нос ти раз лич ны ми пу тя ми и спо со ба ми. Пос лед няя в ос нов ном
про яв ля ет ся как со ци аль но-пси хо ло ги чес кая при ем ле мость для лю дей опре -
де лен но го мик ро-, мезо-, мак ро- или ме га со ци аль но го по ряд ка, его воз ник но -
ве ния, су щес тво ва ния и вос про из во дства. Учи ты вая со ци аль ную ло ка ли за -
цию раз лич ных пу тей и спо со бов, ис точ ни ков, фак то ров и ме ха низ мов осу -
ще ствле ния ле ги ти ма ции, вы де ля ют раз лич ные ее фор мы. При этом нуж но
учи ты вать, что тол ко ва ние раз ных форм ука зан но го про цес са про ис хо ди ло
при кон кре ти за ции, углуб ле нии и рас ши ре нии со дер жа ния по ня тия ле ги ти -
ма ции по мере раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии (см. табл. 2).

То есть на осно ве по ня тия ле ги ти ма ции в рам ках каж дой те о рии воз ник -
ли про из вод ные тер ми ны для об озна че ния про яв ле ний это го про цес са в
раз ных сфе рах со ци аль ной жиз не де я тель нос ти — ре ли ги оз ной, куль тур -
ной, со ци аль ной, по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, пра во вой, ин тел лек ту аль -
ной, ком му ни ка тив ной и др.

Сре ди раз ных об щес твен ных форм ле ги ти ма ции сле ду ет вы де лить сле -
ду ю щие:

1) ре ли ги оз ная ле ги ти ма ция (то тем ная, ани мис ти чес кая, ма ги чес кая,
ми фо ло ги чес кая, сак раль ная, те о ло ги чес кая),  ре а ли зу ю ща я ся в ви -
де раз нос то рон не го вли я ния ре ли гии на ге не зис ле ги тим нос ти;

2) куль тур ная ле ги ти ма ция: цен нос тная, нор ма тив ная, сим во ли чес кая,
тра ди ци он ная, мо раль ная (эти чес кая), ху до жес твен ная, ли те ра тур -
ная и др.;

3) со ци аль ная ле ги ти ма ция: а) че рез об щес твен ное мне ние; б) на осно ве 
со ци аль ной прак ти ки (мас со вое рас прос тра не ние тех или иных об -
раз цов со ци аль но го по ве де ния); в) бла го да ря бла гоп ри ят ным со ци -
аль но-струк тур ным пред по сыл кам (на ли чию пред рас по ло жен ных
со ци аль ных сло ев, воз мож нос ти со ци аль ной мо биль нос ти); г) на
при нци пах со ци аль ной со ли дар нос ти и при над леж нос ти к об щнос ти 
(ре ги о наль ной, эт ни чес кой, про фес си о наль ной, по се лен чес кой, ро -
до вой и т.п.); д) на осно ве со ци аль но го кон сен су са и пар тне рства;

4) эко но ми чес кая ле ги ти ма ция: на при нци пах эф фек тив нос ти, про из во -
ди тель нос ти и ре зуль та тив нос ти, по вы ше ния бла го сос то я ния в ре -
зуль та те эко но ми чес ко го рос та, при ло же ния тру да, по льзы и вы го ды;

5) по ли ти чес кая ле ги ти ма ция: фак ти чес кая (по фак ту), иде о ло ги чес -
кая, на осно ве гос по дства, угро зы на си лия и ма ни пу ли ро ва ния, по -
сре дством вы бо ров, ре фе рен ду мов и пле бис ци та;

6) ин тел лек ту аль ная ле ги ти ма ция: фи ло соф ская, на учная (в том чис ле
со ци о ло ги чес кая) и пуб ли цис ти чес кая, то есть на осно ве идей, ло ги -
ки и ра ци о наль нос ти;

7) пра во вая ле ги ти ма ция (ле га ли за ция): про це дур ная на при нци пах
спра вед ли вос ти и об щес твен но го кон сен су са;
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8) ком му ни ка тив ная ле ги ти ма ция: на осно ве раз ных ви дов дис кур са и
со вре мен ных ин фор ма ци он ных се тей;

9) си ту а тив ная ле ги ти ма ция: на осно ве бла гоп ри ят ных со ци аль ных об -
сто я тельств, со бы тий, вре мен ных усло вий (на при мер, дав нос ти), на -
сущ ной не об хо ди мос ти, от су тствия аль тер на ти вы и др.

Пе ре чень форм мож но про дол жать. Нап ри мер, по зи тив ные ле ги ти ма -
ци он ные по сле дствия для го су да рства и на ции в гло баль ном про стра нстве
мо гут быть об услов ле ны его во ен ны ми и спор тив ны ми по бе да ми, тех но ло -
ги чес ки ми дос ти же ни я ми. Учи ты вая сфе ры, в ко то рых ло ка ли зо ва ны ука -
зан ные ис точ ни ки ле ги ти ма ции, мож но вы де лить во ен ную, спор тив ную и
т.п. фор мы ле ги ти ма ции.

Все эти фор мы со су щес тву ют, не толь ко не ис клю чая, но и до пол няя
друг дру га, вы сту па ют со бствен но пред по сыл ка ми и фак то ра ми друг дру га.
То есть ле ги ти ма ция — это не про сто из ме не ние со сто я ний раз ных форм ле -
ги тим нос ти опре де лен но го об ъ ек та, она мо жет про ис хо дить и как пре об ра -
зо ва ние од ной фор мы ле ги тим нос ти в дру гую. Нап ри мер, ре ли ги оз ная ле -
ги ти ма ция ста но вит ся осно ва ни ем куль тур ной ле ги ти ма ции, в свою оче -
редь, куль тур ная ле ги ти ма ция об услов ли ва ет со ци аль ную ле ги ти ма цию, а
та, в свою оче редь, — по ли ти чес кую, пра во вую, ин тел лек ту аль ную и др.

Если в слу чае со ци аль ной ле ги ти ма ции ее суб ъ ек том, как пра ви ло, вы -
сту па ет со ци аль ное со об щес тво или под ав ля ю щее боль ши нство ря до вых
лю дей, то осталь ные ука зан ные раз но вид нос ти ле ги ти ма ции мо гут осу ще -
ствлять ся го раз до мень ши ми об щнос тя ми лю дей, в час тнос ти про фес си о -
наль ны ми — те о ло га ми, слу жи те ля ми ре ли ги оз ных куль тов, де я те ля ми
куль ту ры, по ли ти ка ми, иде о ло га ми, юрис та ми уче ны ми, ин фор ма ци он ны -
ми ра бот ни ка ми и др. Ле ги ти ма ци он ная де я тель ность всех этих про фес си о -
наль ных групп и ле ги ти ма ци он ные сво йства про дук тов этой де я тель нос ти
на прав ле ны на об ес пе че ние со ци аль ной ле ги ти ма ции че рез ле ги ти ми ру ю -
щее вли я ние на ря до вых граж дан. Это вли я ние име ет сво ей целью  обеспе -
чение суб ъ ек тив но го при ня тия людь ми ин сти ту ци о наль ных со ци аль ных
норм и раз лич ных орга ни за ци он ных об ра зо ва ний, то есть их суб ъ ек тив ную
ин тег ри ро ван ность в со от ве тству ю щую со ци аль ную струк ту ру об щес тва и
доб ро воль ное со гла сие как ми ни мум боль ши нства чле нов об щес тва с об -
щес твен ным стро ем в силу его со ци аль ной при ем ле мос ти и зна чи мос ти.
Сле до ва тель но, ле ги ти ма цию мож но счи тать не вто рос те пен ным по ня ти ем, 
а одним из ее на и бо лее об щих, стер жне вых по ня тий, от ра жа ю щим уни вер -
саль ный и все об щий ха рак тер реф лек сив ной фор мы со ци аль но го. Это по -
ня тие об озна ча ет один из основ ных про цес сов, по сре дством ко то рых раз -
лич ные типы со ци аль ной струк ту ры во всех раз но об раз ных фор мах со зда -
ют ся, со хра ня ют ся, из ме ня ют ся и рас па да ют ся.

Та ко вы об щее со дер жа ние по ня тия ле ги ти ма ции и его кон цеп ту аль ный
по тен ци ал, вы яв лен ные для при ме не ния их в ка чес тве кри те ри ев оцен ки со -
дер жа ния про то со ци о ло ги чес ко го идей но го на сле дия, со ци о ло ги чес ких кон -
цеп ций и те о рий на пред мет их со дер жа тель ной зна чи мос ти для раз ра бот ки
со ци о ло ги чес ко го под хо да к про бле ме ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти.

Явле ние и пред по сыл ки суб ъ ек тив но го при я тия или не при я тия людь -
ми час тной со бствен нос ти или от вра ще ния к ней при вле ка ли вни ма ние
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мыс ли те лей еще в рам ках про то со ци о ло ги чес кой мыс ли1. Бо лее все го это
сво йствен но для про то со ци о ло гов, пре и му щес твен но склон ных счи тать це -
ле со об раз ным су щес тво ва ние час тной со бствен нос ти. Сле ду ет вы де лить
ряд со от ве тству ю щих по ло же ний:

— огра ни че ние не га тив ных про яв ле ний час тной со бствен нос ти ради
при ми ре ния с ее су щес тво ва ни ем и при об ще ния со бствен ни ков к
бла гот во ри тель нос ти (сак раль ные тек сты иу да из ма, хрис ти а нства и
ис ла ма);

— уме рен ность час тно го бо га тства как пред по сыл ка от су тствия для не -
го со ци аль ных угроз и пред упреж де ния об щес твен ных вол не ний
(Арис тотель);

— еди но ду шие во мне ни ях и же ла ни ях лю дей как воз мож ная пред по -
сыл ка их со гла сия с су щес тво ва ни ем час тной со бствен нос ти (Авгус -
тин Бла жен ный);

— со гла ше ние меж ду людь ми по по во ду раз де ла вла де ний как осно ва -
ние воз ник но ве ния и су щес тво ва ния час тной со бствен нос ти (Тома
Аквинский);

— об щес твен ный кон сен сус как спо соб об щес твен но го при зна ния час т -
ной со бствен нос ти (Т.Гоббс);

— суб ъ ек тность и внут рен ний мир че ло ве ка как осно ва ние его ло яль -
нос ти в от но ше нии час тной со бствен нос ти (Б.Спи но за);

— труд и со гла сие об щес тва как фак то ры воз ник но ве ния и су щес тво ва -
ния час тной со бствен нос ти (Дж.Локк);

— по льза и вы го да, нра вствен ность и чу вство спра вед ли вос ти как осно -
вы час тной со бствен нос ти (Д.Юм);

— под чи не ние час тной со бствен нос ти “пра ву об щнос ти на все” как ус -
ло вие ее об щес твен но го при зна ния (Ж.-Ж.Рус со);

— нра вствен ные огра ни че ния, ка те го ри чес кий им пе ра тив и об щес твен -
ное мне ние как осно ва ния су щес тво ва ния час тной со бствен нос ти
(И.Кант);

— пра во вое и об щес твен ное при зна ние час тной со бствен нос ти как
пред по сыл ки ее су щес тво ва ния (Г.В.Ф.Ге гель).

Итак, в це лом воз мож ность при ми ре ния лю дей с су щес тво ва ни ем час т -
ной со бствен нос ти свя зы ва ет ся по боль шей час ти с на ли чи ем у них со от ве т -
ству ю щих внут рен них (пси хо ло ги чес ких) склон нос тей, ко то рые на хо дят
внеш нее воп ло ще ние в об щес твен ном со гла ше нии и об щес твен ном мне нии. 
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1 По по во ду ис сле до ва ния ис то ков кон цеп ту а ли за ции как пе ре хо да от эм пи ри чес ко го
опи са ния к связ но му об ъ яс не нию (це лос тнос ти зна ния) О.Ро зу мов ский за ме ча ет:

“Го во ря об усло ви ях и фак то рах, спо со бство вав ших воз ник но ве нию кон цеп ту а ли за -
ции и те о ре ти за ции еще на ста дии эм пи ри чес ко го опи са ния, надо об ра тить ся к тому раз -
но об ра зию по ня тий ес тес твен но го язы ка, по ня тий и утвер жде ний раз лич ных наук, осо -
бен но близ ких к дан ной пред мет ной об лас ти, их утвер жде ни ям, ка те го ри ям фи ло со фии
и ее за ко нам, к пер во на чаль ным об об ще ни ям в рам ках эм пи ри чес ко го опи са ния дан ной
пред мет ной об лас ти, на ко нец, к ло ги ке и к об ще му со ци о куль тур но му фону. Лишь при -
няв это все за не кий пи та тель ный буль он, ... мож но по нять на ча ло кон цеп ту а ли за ции”
[Ро зу мов ский, 1990: с. 169].

Та ким об ра зом, из уче ние ис то ков кон цеп ту а ли за ции сле ду ет на чи нать с ре ли ги оз -
ных и со ци аль но-фи ло соф ских трак то вок в гра ни цах пред мет ной об лас ти. 



Вмес те с тем воз мож ность за клю че ния и со блю де ния та ко го рода со гла ше -
ния, а так же бла гоп ри ят но го об щес твен но го мне ния ста вит ся в за ви си мость 
от об щес твен но по лез ных свойств час тной со бствен нос ти. Общес твен но по -
лез ные сво йства час тной со бствен нос ти не ред ко вы сту па ют мо ти ва ми ее
суб ъ ек тив но го одоб ре ния людь ми. Одна ко это лишь часть ука зан ной воз -
мож ной мо ти ва ции, по сколь ку сво йствен ное лю дям ко рыс то лю бие тоже
мо жет опре де лен ным об ра зом мо ти ви ро вать их ло яль ность к час тной со б -
ствен нос ти.

Не ко то рые об об ще ния мож но опос ре до ван но сде лать и на осно ве про -
то со ци о ло ги чес ких по ло же ний мыс ли те лей, ко то рые об осно вы ва ли не об -
хо ди мость не за мед ли тель но го или по сте пен но го ис ко ре не ния час тной со б -
ст вен нос ти всле дствие ее об щес твен но-раз ру ши тель ных свойств:

— доб ро воль ное урав ни тель ное пе рерас пре де ле ние час тных бо гатств
как усло вие, по зво ля ю щее бо га чам из бе жать на ка за ния за ущем ле ние 
бед ня ков (сак раль ные тек сты хрис ти а нства);

— об щес твен ные про бле мы в ре зуль та те не рав но мер но го рас пре де ле -
ния час тной со бствен нос ти как глав ная угро за су щес тво ва нию по -
след ней (Пла тон, Т.Мор);

— на ли чие семьи и де тей-на след ни ков как фак тор одоб ре ния людь ми
час тной со бствен нос ти (Т.Кам па нел ла);

— убеж де ния лю дей как фун да мент су щес тво ва ния час тной или  об -
щест венной со бствен нос ти (В.Год вин);

— про дук тив ность час тной со бствен нос ти, ее со де йствие рос ту об щес т -
вен но го бо га тства и сво бо де про мыш лен нос ти как пред по сыл ки при -
ем ле мос ти ее для об щес тва (А.Сен-Си мон);

— фор ми ро ва ние “духа со бствен нос ти”, со ци аль ные га ран тии не и му -
щим и со ли дар ность как усло вия об щес твен но го при зна ния час тной
со бствен нос ти (Ш.Фурье);

— со зна ние и при выч ки лю дей, об ы чаи об щес тва как устои час тной со б -
ствен нос ти (Р.Оуэн);

— сво бо да лю дей и про пор ци о наль ное рас пре де ле ние жиз нен ных
средств как по зи тив ные чер ты час тно го вла де ния, по зво ля ю щие
оправ дать его су щес тво ва ние (П.Ж.Пру дон).

Сре ди пред по сы лок, де ла ю щих воз мож ным су щес тво ва ние час тной
 соб ственности, на ря ду с ее об щес твен но по лез ны ми сво йства ми и суб ъ ек -
тив ным вос при я ти ем ее людь ми, в этих по ло же ни ях вы де ле но так же це ле -
нап рав лен ное умень ше ние об услов лен ных ею со ци аль ных по ро ков — не ра -
ве н ства и от чуж де ния.

Ука зан ные про то со ци о ло ги чес кие по ло же ния были унас ле до ва ны со -
ци о ло ги ей и по лу чи ли даль ней шее раз ви тие в рам ках со ци о ло ги чес ко го те -
о ре ти зи ро ва ния. В час тнос ти, те о ре ти ки, не под вер га ю щие со мне нию це ле -
со об раз ность су щес тво ва ния час тной со бствен нос ти, углу би ли пси хо ло ги -
чес кое трак то ва ние ее об щес твен но го при зна ния, а так же на ча ли рас смат -
ри вать  ее ин сти тут в це лом как со ци аль но-пси хо ло ги чес кий феномен:

— ин сти тут час тной со бствен нос ти как рас прос тра нен ный об раз мыс -
лей в об щес тве  (Т.Веб лен);

— ин сти тут час тной со бствен нос ти как орга ни зо ван ные ат ти тю ды об -
щнос ти, лич нос тная струк ту ра (ат ти тю ды, дух, са мость) как устои
час тной со бствен нос ти (Дж.Г.Мид);
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— нра вствен ная при вер жен ность час тной со бствен нос ти, эмо ци о наль -
ная склон ность к со ци аль но му по ряд ку час тно со бствен ни чес ких от -
но ше ний как осно ва ни ям их су щес тво ва ния (И.Шум пе тер).

Однов ре мен но кон цеп ту аль но об но ви лись и де та ли зи ро ва лись на осно -
ве ис поль зо ва ния по ня тий ных средств со ци о ло ги чес кой на уки по ло же ния
об об щес твен но по лез ных сво йствах час тной со бствен нос ти как усло ви ях ее 
об щес твен но го при зна ния и су щес тво ва ния:

— по зи тив ная со ци аль ная функ ци о наль ность час тной со бствен нос ти
как пред по сыл ка ее су щес тво ва ния в об щес тве (О.Конт);

— рас ши ре ние граж дан ских и со ци аль ных прав, вов ле че ние в сфе ру об -
щес твен но го рас пре де ле ния жиз нен ных ре сур сов, уве ли че ние жиз -
нен ных шан сов (воз мож нос тей со ци аль ной мо биль нос ти) для на се -
ле ния как пред по сыл ки со хра не ния об щес твен но го устро йства на
осно ве час тной со бствен нос ти (Р.Да рен дорф);

— со ци аль ная за щи та, мас со вое по треб ле ние, по вы ше ние жиз нен но го
уров ня, де мок ра ти чес кие про це ду ры как усло вия клас со во го кон сен -
су са и ле ги ти ма ции ка пи та лиз ма (Ю.Ха бер мас).

Эти по ло же ния так же ба зи ру ют ся на опы те об щес твен ной жиз не де я -
тель нос ти раз ви тых ин дус три аль ных ка пи та лис ти чес ких стран. Ука зан ные 
стра ны пу тем проб и оши бок в те че ние ХІХ и ХХ ве ков вы ра бо та ли опре де -
лен ные при нци пы по ис ка, дос ти же ния и под дер жки со ци аль но го кон сен су -
са по по во ду час тной со бствен нос ти и осно ван но го на ней ка пи та лис ти чес -
ко го об щес твен но го строя. Вмес те с тем в со ци о ло ги чес кой те о рии по лу чи -
ли раз ви тие по ло же ния о мо раль но-эти чес кой, пра во вой, со ци аль но-со ли -
дар ной и социально-практической мотивации примирения людей с су щес т -
во ва ни ем частной собственности:

— за кон ность об ла да ния и дроб ле ние час тной со бствен нос ти как усло -
вия со гла сия и раз ре ше ния со сто ро ны об щес тва на ее су щес тво ва ние
(Дж.С.Милль);

— по зи тив ная со ци аль ная со ли дар ность, об ы чаи и мо раль как устои су -
щес тво ва ния час тной со бствен нос ти (Э.Дюр кгейм);

— эти ка ас ке ти чес ко го про тес тан тиз ма как фак тор оправ да ния су щес -
тво ва ния час тной со бствен нос ти и кров но-ро дствен ный спо соб со су -
щес тво ва ния лю дей как осно вы ее одоб ре ния (М.Ве бер);

— вов ле че ние ши ро ких масс в об мен ак ти ва ми час тной со бствен нос ти
как пред по сыл ка ее при зна ния и одоб ре ния (Т.Пар сонс).

Здесь те о ре ти ки ста ви ли уда ре ние пре и му щес твен но не на эко но ми чес -
ких, со ци аль ных и по ли ти чес ких от но ше ни ях как фак то рах при ня тия людь -
ми час тной со бствен нос ти, а на со от ве тству ю щем зна че нии ре ли гии, куль -
ту ры и пра ва. На ко нец, даль ней шее раз ви тие те о ре ти чес ких тол ко ва ний
при ро ды при я тия людь ми су щес тво ва ния час тной со бствен нос ти озна ме -
но ва лось по яв ле ни ем по ло же ний о раз ных фор мах пре и му щес твен но опос -
ре до ван ной ле ги ти ма ции по след ней:

— ле ги ти ма ция ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из во дства и об щес т -
вен но го строя на осно ва нии но вых со ци аль ных ро лей и сим во лов, со -
де йствие бла го сос то я нию, мо гу щес тву и тер ри то ри аль но му рас ши -
ре нию стра ны (Ш.Айзенштадт);
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— опос ре до ван ная ми фо ло ги чес кая ле ги ти ма ция ка пи та лис ти чес ко го
ин сти ту ци о наль но го строя, вдох нов лен ная oбра за ми и сим во ла ми
ре ли гии (П.Бер гер);

— ле ги ти ма ция эко но ми чес ко го ка пи та ла пу тем его кон вер та ции в сим -
во ли чес кий ка пи тал и об рат ной ре кон вер та ции, вов ле че ние в час тно -
со бствен ни чес кие прак ти ки, со ци а ли за цию но вых по ко ле ний
(П.Бур дье);

— ле ги ти ма ция гло баль но го ка пи та ла на осно ве его эко но ми чес кой эф -
фек тив нос ти, со зда ние транс на ци о наль но го пра ва, из ме не ние со ци -
аль но-эко но ми чес ко го вос при я тия лю дей (У.Бек).

В этих по ло же ни ях не пос ре дствен ным об ъ ек том ле ги ти ма ции  яв ля ет -
ся по боль шей час ти не сама час тная со бствен ность, а осно ван ные на ней
спо соб про из во дства, об щес твен ный строй или ин сти ту ци о наль ное устро й -
ство об щес тва, раз лич ные фор мы ка пи та ла. Та ким об ра зом час тную со б ст -
вен ность пре и му щес твен но опос ре до ван но мож но рас смат ри вать здесь как
об ъ ект ле ги ти ма ции, сре ди средств ко то рой те о ре ти ки вы де ля ли но вые
 социальные роли, об ра зы и сим во лы, пра во, цен нос ти, прак ти ки и т.п. В ито -
ге про бле ма ти ка ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти в со ци о ло ги чес кой
теории была очерчена, но не получила окончательного выделения как са мо -
с то я тель ная предметная область.

По доб ные на прав лен ность и со сто я ние раз ви тия ин тер пре та ций об щес -
твен но го при я тия и при зна ния час тной со бствен нос ти на блю да ют ся так же
в рам ках на прав ле ний со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния, пред ста ви те ли
ко то рых об осно вы ва ют не це ле со об раз ность су щес тво ва ния со ци аль но го
по ряд ка час тно со бствен ни чес ких от но ше ний. В частности, теоретики ис то -
ри чес ко го материализма обратили внимание на:

— ма те ри аль ные усло вия жиз ни, де я тель ное вов ле че ние в час тно со бст -
вен ни чес кие от но ше ния как по чву при ми ре ния лю дей с час тной со б ст -
вен нос тью, а так же иде о ло гию как ору дие дос ти же ния со ци аль но го
при зна ния и одоб ре ния час тной со бствен нос ти (К.Маркс, Ф.Энгельс);

— “мо ле ку ляр ные про цес сы” раз ви тия куль тур ной ге ге мо нии, что об ес -
пе чи ва ет со гла сие ши ро ких сло ев с гос по дством пра вя ще го клас са
час тных со бствен ни ков (А.Грам ши).

Как и в кон сер ва тив ной за пад ной ака де ми чес кой со ци о ло гии, раз ви тие
про бле ма ти ки здесь тоже об услов ле но ак цен ти ро ва ни ем ма те ри аль ных,
прак ти чес ких, иде о ло ги чес ких и в це лом куль тур ных осно ва ний при ем ле -
мос ти для об щес тва час тной со бствен нос ти. При ро да этой при ем ле мос ти
всес то рон не про а на ли зи ро ва на с ис поль зо ва ни ем по ня тия ле ги ти ма ции в
грам ках ле во ра ди каль но го кри ти циз ма (А.Го ул днер). Основ ные ак цен ты в
этом ана ли зе сме ща ют ся на:

— про грес сив ное на ло го об ло же ние, уни вер са ли стские цен нос ти и кри -
те рии лич ных за слуг и воз наг раж де ний как пред по сыл ки ле ги ти ма -
ции бо га тства;

— мо раль ное одоб ре ние час тной со бствен нос ти и бла гос клон ное от но ше -
ние к ней как сле дствие: а) со вмес тно го ис поль зо ва ния ее со бст вен ни -
ка ми и не и му щи ми; б) дос ти же ния лич ной бе зо пас нос ти и ограж де ния 
себя от из ъ я нов об щес тва при усло вии об ла да ния ею; б) со ци аль ной
со ли дар нос ти на осно ва нии пе рерас пре де ле ния жиз нен ных средств.
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О мо ти вах ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти на осно ве ее об щес твен -
ной по лез нос ти здесь речь не идет. Одна ко под чер ки ва ют ся со от ве тству ю -
щие мо ти вы час тной вы го ды, ин ди ви ду а лиз ма и дос ти же ния со ци аль ных
ком про мис сов в усло ви ях пе рерас пре де ле ния жиз нен ных ре сур сов. Та ко го
рода кон цеп ту аль ные под хо ды к про бле ме ле ги ти ма ции час тной со бствен -
нос ти не из ме ни лись ко рен ным об ра зом в ре зуль та те рас ши ре ния пред мет -
но го поля ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма от на ци о наль ных до гло баль ных гра -
ниц. Те о ре ти ки вновь вы де ля ют пси хо ло ги чес кие, иде о ло ги чес кие, кон сен -
сус ные и эко но ми ко-ин сти ту ци о наль ные фак то ры мо ти ва ции ле ги ти ма ции:

— кон сер ва тив ная пси хо ло гия сред не го зве на трех уров не вой со ци аль -
ной струк ту ры и иде о ло гия ли бе ра лиз ма как фак то ры ле ги ти ма ции
час тной со бствен нос ти, ры ноч ная ком пе тен тность пред при ни ма те -
лей-со бствен ни ков как по вод для оправ да ния ка пи та лис ти чес ко го
на коп ле ния и со ци аль но го не ра ве нства (И.Вал лер стайн);

— со ци аль ный до го вор меж ду тру дом, го су да рством и ка пи та лом как
фор ма ле ги ти ма ции по след не го, мо биль ность фи нан со во го ка пи та ла
как спо соб ре ше ния про бле мы его ле ги тим нос ти и фи нан со вые рын -
ки как сре да и фак тор со от ве тству ю щей ле ги ти ма ции (М.Кас тельс).

В це лом при ве ден ные при ме ры при ме ни мос ти по ня тия “ле ги ти ма ция”
как кон цеп ту аль но го сре дства мож но счи тать ны неш ним пред е лом в раз ви -
тии со ци о ло ги чес ко го те о ре ти чес ко го под хо да к про бле ме ле ги ти ма ции
час тной со бствен нос ти. То есть этот про цесс не пос ре дствен но не по пал в
пред мет ную об ласть со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния или, в луч шем
слу чае, на хо дил ся на ее пе ри фе рии. Опос ре до ван но кон цеп ту а ли зи ро ва ны
толь ко от дель ные ас пек ты про цес са ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти.
Вмес те с тем осо бен нос тью со ци о ло ги чес ких те о ре ти чес ких раз ра бо ток
про бле ма ти ки ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти яв ля ет ся то, что они,
как правило, не выходили за концептуальные рамки протосоциологических
идейных предпосылок постановки соответствующей проблемы.

Отно си тель но не вы со кая сте пень те о ре ти чес кой раз ра бо тан нос ти про -
бле ма ти ки ле ги ти ма ции час тной со бствен нос ти в со ци о ло гии осо бен но за -
мет на на фоне те о ре ти чес кой раз ра бо тан нос ти фе но ме на ле ги ти ма ции в це -
лом. Это за став ля ет опи рать ся в кон цеп ту а ли за ции ле ги ти ма ции час тной
со бствен нос ти не толь ко на об об ще ние име ю щих ся про то со ци о ло ги чес ких
и со ци о ло ги чес ких толкований последней, но и на весь сконструированный
концепт легитимации в целом.

В про цес се кон цеп ту а ли за ции фе но ме на ле ги ти ма ции в це лом сре ди
основ ных форм по след ней были вы де ле ны ее ре ли ги оз ная, куль тур ная, со -
ци аль ная, эко но ми чес кая, по ли ти чес кая, ин тел лек ту аль ная, пра во вая, ком -
му ни ка тив ная и си ту а тив ная фор мы. В об щес тве, пе ре жи ва ю щем ко рен ные 
пре об ра зо ва ния, умес тно об ра тить вни ма ние пре жде все го на со ци аль ную
ле ги ти ма цию, суб ъ ек том ко то рой яв ля ет ся об щес твен ность, со ци аль ная
об щность, об щес тво в це лом. В пер вую оче редь это оправ дан но с точ ки зре -
ния по зна ва тель ных воз мож нос тей со ци о ло гии как на уки. Сре ди упо мя ну -
тых форм ле ги ти ма ции со ци аль ная ле ги ти ма ция в на и боль шей сте пе ни от -
но сит ся к со ци о ло ги чес кой пред мет ной об лас ти, по сколь ку име ет суб ъ ек -
тив ные внут рен ние (со ци аль но-пси хи чес кие) и внеш ние (по ве ден чес кие),
а так же об ъ ек тив ные (со ци аль но-струк тур ные, со ци аль но-про цес су аль -
ные, ин сти ту ци о наль ные, со ци о куль тур ные) про яв ле ния. Анализ всех этих
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про яв ле ний слу жит осно вой при из уче нии осо бен нос тей про те ка ния и вы -
яс не нии культурных начал, общего состояния, факторов, структуры, субъектов,
социальных ареалов и предпосылок указанной легитимации.

Вмес те с тем не льзя пре неб ре гать на ли чи ем ле ги ти ма ци он ных вли я ний
ре ли гии, куль ту ры, эко но ми ки, по ли ти ки, со ци аль но го ин тел лек та, пра ва,
мас со вой ком му ни ка ции, по сколь ку пред ста ви те ли со от ве тству ю щих сфер
об щес твен ной жиз ни и со от ве тству ю щие им со ци аль ные ин сти ту ты в той
или иной мере вли я ют на от но ше ние об щес тва к час тной со бствен нос ти.
Хотя в об щес тве, ко то рое ко рен ным об ра зом транс фор ми ру ет ся, де йствен -
ность ука зан ных ле ги ти ма ци он ных влияний можно считать ограниченной
из-за его неупорядоченности и неустойчивости.

В со во куп нос ти очер чен ные выше те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие осно -
ва ния сде ла ли воз мож ны ми кон цеп ту а ли за цию ле ги ти ма ции и ле ги тим -
нос ти час тной со бствен нос ти (см.: [Резнік, 2006]), а так же опе ра ци о на ли за -
цию со от ве тству ю ще го кон цеп та и эм пи ри чес кий со ци о ло ги чес кий ана лиз
об озна ча е мо го им социального феномена (см.: [Резнік, 2007; Резнік, 2008;
Резнік, 2009]).

В за вер ше ние сле ду ет за ме тить, что очер чен ную на учную про бле ма ти ку не -
пос ре дствен но еще не раз ра ба ты ва ли в укра ин ской со ци о ло гии. По э то му из ло -
жен ные выше суж де ния и вы во ды, ес тес твен но, не мо гут быть бес спор ны ми, по -
сколь ку ско рее на ме ча ют пер спек тив ную и ак ту аль ную в на шем об щес тве те ма -
ти ку те о ре ти чес ких и эм пи ри чес ких ис сле до ва ний. Сре ди на прав ле ний по след -
них мож но на звать уже ре а ли зу е мый ана лиз про блем ле ги ти ма ции пра вя щих
кру гов [Макеєв, 2001], со ци аль но го не ра ве нства [Се ре да, 2004] и др. Не ис -
клю че но, что в укра ин ской со ци о ло гии воз ник нут но вые на прав ле ния ис -
сле до ва ния ле ги ти ма ции, по типу су щес тву ю щих в ми ро вой со ци о ло гии:
ле ги ти ма ции по ли ти чес ко го кон сью ме риз ма [Кашор, Аулд, Ньюсон, 2006],
богатства как составляющей данной культуры [Зарубина, 2008: с. 18–20],
предпринимательских структур [Олдрич, 2004] и др.
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