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Обыч но о круп ном ка пи та ле, круп ной бур жу а зии и ка пи та лис тах в на учной и
пуб ли цис ти чес кой ли те ра ту ре от зы ва ют ся край не кри ти чес ки и даже не га тив но.
При этом вни ма ние в основ ном со сре до то че но на ис точ ни ках, спо со бах на коп ле ния
ка пи та ла и даль ней ше го об ога ще ния узко го слоя лю дей за счет це ло го об щес тва. Но
даже мар кси стское уче ние рас смат ри ва ло на ци о наль ный ка пи тал как воз мож ную
базу, со ци аль ную осно ву на ци о наль ной не за ви си мос ти. Это пре жде все го ка са лось
стран, ко то рые раз ви ва ют ся и фор ми ру ют свою на ци о наль ную го су да рствен ность.
Счи та лось, что в этих стра нах на ци о наль ная бур жу а зия, над е лен ная по ли ти чес кой
влас тью и со от ве тству ю щи ми эко но ми чес ки ми при ви ле ги я ми, мог ла  противопо -
ставлять на внут рен нем рын ке и в рам ках ми ро во го ка пи та лис ти чес ко го хо зя йства
на ци о наль ные и свои клас со вые ин те ре сы меж ду на род но му монополистическому
капиталу.

Не вы зы ва ет со мне ния, что од ной из глав ных и на и бо лее ак ту аль ных про блем
даль ней ше го раз ви тия Укра и ны яв ля ет ся со хра не ние сво е го су ве ре ни те та в аг рес -
сив ном гло баль ном мире. Эта про бле ма при об ре та ет осо бую ак ту аль ность в све те
ди лем мы Укра и ны в от но ше нии на прав лен нос ти ее ин тег ра ции в со сед ние эко но -
ми ко-ци ви ли за ци он ные кон ку ри ру ю щие меж ду со бой кон гло ме ра ты. По яв ле ние
осно ва тель но го ис сле до ва ния А.Рах ма но ва, ко то рое чет ко ука зы ва ет на со ци аль но -
го суб ъ ек та по ли ти чес ких и эко но ми чес ких про цес сов в Укра и не, по зво ля ет взгля -
нуть на бу ду щее на шей стра ны. Имен но по э то му не оспо ри мый ин те рес вы зы ва ет не
толь ко сама по пыт ка со дер жа тель но го ана ли за со ци аль ных ас пек тов про цес са пер -
во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла и мас со вой при ва ти за ции, но и то, что она ре а -
ли зо ва лась в фор ме кон цеп ту аль но го осмыс ле ния фе но ме на за рож де ния и раз ви -
тия со ци аль но го слоя круп ных со бствен ни ков. Бла го да ря этой мо ног ра фии мы мо -
жем без лиш них эмо ций об ъ ек тив но оце нить вли я ние круп ных со бствен ни ков на
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об щес твен ные пре об ра зо ва ния в Укра и не, а имен но на со ци аль ные из ме не ния в
эко но ми чес кой, политической и культурной жизни.

Уже во вве де нии ав тор за острил вни ма ние на тра ди ци он ной дис кус сии по по во -
ду оцен ки по стсо ци а лис ти чес ко го раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки, за я вив, что “фор -
ми ро ва ние со ци аль но го слоя круп ных со бствен ни ков — ес тес твен ный про цесс воз -
ник но ве ния и раз ви тия круп но го час тно го ка пи та ла в ры ноч ных усло ви ях, ко то рый
не сто ит рас смат ри вать как не кую де фор ма цию эко но ми чес ко го раз ви тия об щес т -
ва” (с. 5). Одна ко клю че вым яв ля ет ся ак цен ти ро ва ние вни ма ния на том, что раз ли -
чия в раз ви тии по стсо вет ских об ществ об усло ви ли раз ли чия в ха рак те ре суб ъ ек т -
нос ти круп ных со бствен ни ков в по ли ти чес кой и об щес твен но-эко но ми чес кой жиз -
ни. Имен но эти осо бен нос ти ста ли от прав ной точ кой, ко то рая сфо ку си ро ва ла ос -
нов ную ар гу мен та цию на учной про бле мы ис сле до ва ния. Кон цеп ция А.Рах ма но ва
ба зи ру ет ся на трех важ ных ха рак те рис ти ках раз ви тия круп но го ка пи та ла в Укра и -
не, а имен но: 1) осо бен нос тях пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла и мас со вой
при ва ти за ции; 2) уров не суб ъ ек тнос ти круп ных со бствен ни ков в об щес твен ных
пре об ра зо ва ни ях; 3) со ци аль ном про ис хож де нии и, со от ве тствен но, цен нос тях лю -
дей, став ших круп ны ми со бствен ни ка ми. Имен но по ка за тель суб ъ ек тнос ти, по мне -
нию ав то ра, стал едва ли не глав ным в раз ли чи ях фор ми ро ва ния слоя со бствен ни -
ков круп но го капитала России и Украины.

В струк ту ре ре цен зи ру е мой мо ног ра фии мож но про сле дить опре де лен ную по -
сле до ва тель ность раз вер ты ва ния со дер жа ния пред ме та из ло же ния, свя зан ную с об -
осно ва ни ем осно во по лож ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких ори ен ти ров ис сле до ва -
ния про блем раз ви тия ка пи та лиз ма в кон тек сте фор ми ро ва ния клас са круп ных со б -
ствен ни ков. В пер вой гла ве ав тор мо ног ра фии пред ла га ет рас смат ри вать яв ле ние
суб ъ ек тнос ти со бствен ни ков круп но го ка пи та ла в со ци о ло ги чес ком из ме ре нии.
Основ ное со дер жа ние эко но ми чес кой суб ъ ек тнос ти круп ных со бствен ни ков свя за -
но с про цес сом при сво е ния, со хра не ния и пе ре да чи по на сле дству сво им по том кам
эко но ми чес ких ак ти вов. В кни ге от ме ча ет ся, что если целью клас си чес ких бур жуа
было на коп ле ние при бы ли, то со вре мен ные ка пи та лис ты стре мят ся во что бы то ни
ста ло пре вра тить при быль в рен ту. Со от ве тствен но со хра не ние ле ги тим нос ти рен -
ты дол жно га ран ти ро вать ся по ли ти чес ки ми ме ха низ ма ми. По мне нию А.Рах ма но -
ва, суть эко но ми чес кой и по ли ти чес кой суб ъ ек тнос ти круп но го час тно го ка пи та ла
со сто ит в кон тро ле над эко но ми чес ки ми ры ча га ми функ ци о ни ро ва ния об щес тва,
об ес пе чи ва ю щи ми вли я ние на власть. Ре а ли за ция этих ин те ре сов ле жит в плос кос -
ти функ ци о ни ро ва ния бла гоп ри ят но го по ли ти чес ко го ре жи ма и за ви сит от гос по д -
ству ю щей политической культуры общества.

Инте рес на и со дер жа тель на вто рая гла ва мо ног ра фии, где ав то ру уда лось   про -
анализировать фе но мен воз ник но ве ния ка пи та лиз ма без на ли чия за жи точ ных  част -
ных со бствен ни ков в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах. Впро чем, под ход А.Рах ма но ва 
по стро ен в кон тек сте клас си чес ких и но вей ших со ци о ло ги чес ких кон цеп ций ка пи -
та лиз ма сквозь при зму фор ми ро ва ния слоя круп но го ка пи та ла. Автор скру пу лез но
рас смат ри ва ет осо бен нос ти внед ре ния ры ноч ных ин сти ту тов в раз ные ис то ри чес -
кие эпо хи. Бла го да ря это му уда лось вы де лить опре де лен ную ис то ри ко-ци ви ли за -
ци он ную за ко но мер ность. Если в стра нах За па да фор ми ро ва ние слоя бур жу а зии
пред шес тво ва ло за рож де нию ка пи та лис ти чес ких от но ше ний и этот слой стал ос -
нов ным суб ъ ек том по ли ти чес ких и эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний на чи ная с кон -
ца XVII века, то в стра нах Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы в ХІХ веке внед ре ние
ка пи та лиз ма на ря ду с не мно го чис лен ной бур жу а зи ей осу ще ствля ли ин тел ли ген -
ция и го су да рствен ные кру ги. В свою оче редь, по стсо ци а лис ти чес кие транс фор ма -
ции в Цен траль ной и Вос точ ной Евро пе от ли ча лись тем, что в Цен траль ной Евро пе
всес то рон няя ли бе ра ли за ция и вы тес не ние ком му нис ти чес кой но мен кла ту ры при -
ве ли к фор ми ро ва нию ры ноч но го об щес тва со сла бым на ци о наль ным сло ем круп -
ных со бствен ни ков. В Вос точ ной Евро пе, на про тив, со хра не ние вли я ния ком му нис -
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ти чес кой но мен кла ту ры воп ло ти лось в фор ми ро ва нии слоя круп ных со бствен ни -
ков, сра щен ных с влас тью, и во внед ре нии кор рум пи ро ван но го, низ коп ро дук тив но -
го ка пи та лиз ма.

В треть ей гла ве не пос ре дствен но рас смат ри ва ет ся воп рос фор ми ро ва ния и
 субъ ектности круп ных со бствен ни ков в со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли ти чес ких
пре об ра зо ва ни ях в Укра и не. Автор на зы ва ет две при чи ны, став шие клю че вы ми в
том, что круп ная про мыш лен ность ока за лась в ру ках от е чес твен ных биз нес-групп.
Во-пер вых, это до ми ни ро ва ние в об щес твен ном мне нии на се ле ния Укра и ны “тру -
до во го” на ча ла при ва ти за ции го су да рствен ной со бствен нос ти. Это об усло ви ло в
даль ней шем про цес сы раз го су д арствле ния 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 емая ра бо чая, или ма лая, при ва -
ти за ция) и со сре до то че ние пред при я тий в ру ках ру ко во дства. Во-вто рых, рас прос -
тра не ние “изо ля ци о ни стских” убеж де ний в об щес тве, ког да на се ле ние было про тив
учас тия инос тран но го ка пи та ла в при ва ти за ции, что ста ло бла гоп ри ят ным фо ном
для кон цен тра ции со бствен нос ти в ру ках не сколь ких от е чес твен ных круп ных биз -
нес-групп. В кни ге от ме ча ет ся, что на ци о наль ная эко но ми ка пе ре шла в рас по ря же -
ние узко го кру га биз нес ме нов. В час тнос ти, вся тя же лая про мыш лен ность стра ны
фак ти чес ки кон тро ли ру ет ся все го пятью биз нес ме на ми, ави а пе ре воз ки — тре мя,
ры нок ку ря ти ны — дву мя, про из во дство ми ну доб ре ний — одним пред при ни ма те -
лем. Тот факт, что две тре ти ВВП про из во дит час тный сек тор, а со во куп ные ак ти вы
на и бо лее об ес пе чен ных укра ин цев со став ля ют пре об ла да ю щую долю го до во го
ВВП стра ны, сви де т ельству ет об уси ле нии мо но по ли за ции круп ны ми со бствен ни -
ка ми эко но ми ки Укра и ны. В сфор ми ро ван ной оли гар хи чес кой сис те ме были за ло -
же ны про ти во ре чия, ко то рые при ве дут к не га тив ным по сле дстви ям для вы со ко тех -
но ло ги чес кой модернизации экономики.

В свя зи с этим до воль но сме лым яв ля ет ся утвер жде ние А.Рах ма но ва, что круп -
ные со бствен ни ки Укра и ны ста ли со ци аль ной осно вой пе ре ход но го об щес тва. С од -
ной сто ро ны, взя тие круп ны ми со бствен ни ка ми под кон троль на ци о наль ной эко но -
ми ки ста ло воз мож но це ной вос ста нов ле ния тех но ло ги чес ких и ко о пе ра ци он ных
свя зей меж ду про из во дствен ны ми еди ни ца ми, ра ци о на ли за ции дви же ния ре сур сов,
сни же ния за трат и т.п. С дру гой сто ро ны, рен то о ри ен ти ро ван ность и не кон со ли ди ро -
ван ность укра ин ско го об щес тва спо со бство ва ли фор ми ро ва нию на ци о наль ной бур -
жу а зии, не пос ре дствен но за ин те ре со ван ной в со хра не нии су ве ре ни те та и ста биль -
нос ти но во го го су да рства, ведь толь ко в со бствен ном, в основ ном ими кон тро ли ру е -
мом го су да рстве они мо гут чу вство вать себя в бе зо пас нос ти. Кро ме того, в ре зуль та те
пе ре пле те ния эко но ми чес ких ин те ре сов пред ста ви те лей круп но го ка пи та ла их со б -
ствен ность рас сре до то че на по всей тер ри то рии Укра и ны, по э то му круп ные со бствен -
ни ки за ин те ре со ва ны в тер ри то ри аль ной це лос тнос ти и еди нстве Укра и ны.

В кни ге на й дет ся по лез ный ма те ри ал об ис то ри чес ких и со вре мен ных цен нос т -
но-нор ма тив ных убеж де ни ях в от но ше нии функ ци о ни ро ва ния ин сти ту та час тной
со бствен нос ти на тер ри то рии Укра и ны; этот ма те ри ал пред став лен в чет вер той гла ве. 
Автор от ме ча ет, что пред по ла га е мая пра вос лав ны ми дог ма та ми ре гу ля ция по ве де -
ния в сфе ре час тной со бствен нос ти не за ло жи ла ду хов ных основ для со зда ния че ло -
ве ка бур жу аз но го типа, одна ко бла го да ря со труд ни чес тву с круп ны ми со бствен ни ка -
ми пра вос лав ная цер ковь по лу ча ла эко но ми чес кую не за ви си мость и мог ла со хра нять
вли я ние орто док саль ных идей хрис ти а нства. Это со труд ни чес тво ока за лось вза и мо -
вы год ным: цер ковь по лу ча ла эко но ми чес кую и по ли ти чес кую под дер ж ку, а со бствен -
ни ки при об ре та ли ле ги тим ность в гла зах об щес твен нос ти. Как утвер ж да ет А.Рах ма -
нов, по до бную, “фак то ло ги чес кую” ле ги ти ма цию по лу чи ла тех но ло гия пер во на чаль -
но го на коп ле ния ка пи та ла в со вре мен ной Укра и не. Анализ  цен ност но-нормативного
фона, ис то ри чес ки сло жив ше го ся вок руг про бле мы функ ци о ни ро ва ния ин сти ту та
час тной со бствен нос ти и бо га тства, об на ру жил про ти во ре чие: не одноз нач ная оцен ка
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на се ле ни ем об ла да ния круп ным ка пи та лом впол не осоз нан но со че та ет ся с же ла ни ем
со труд ни чать с бо га ты ми людь ми. Нес мот ря на не га тив ное от но ше ние на се ле ния к
при ва ти за ции круп ных пред при я тий и зем ли, укра ин ское об щес тво по зи тив но от но -
сит ся к час тно му пред при ни ма т ельству и ло яль но вос при ни ма ет час тных пред при -
ни ма те лей. В це лом укра ин ские граж да не чет ко вы де ля ют от е чес твен ных оли гар хов
как са мых глав ных суб ъ ек тов со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в стра не;
под ав ля ю щее боль ши нство на се ле ния счи та ет, что круп ный ка пи тал об ла да ет се го -
дня слиш ком боль шой влас тью в укра ин ском об щес тве.

И на ко нец, пя тая гла ва, ко то рая, по сути, яв ля ет ся от ве том ав то ра на глав ный
воп рос: бла го да ря чему круп ные со бствен ни ки Укра и ны смог ли дос тичь со ци аль -
но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой суб ъ ек тнос ти, со хра нить свое пре об ла да ю щее
вли я ние в усло ви ях из ме не ния по ли ти чес ких ре жи мов и до ми ни ро вать в укра ин -
ском об щес тве. Осу щес твив эм пи ри чес кий ана лиз со ци аль ных ха рак те рис тик
круп ных со бствен ни ков Укра и ны, А.Рах ма нов впер вые в укра ин ской со ци о ло гии
очер тил со ци о ло ги чес кий по ртрет круп ных со бствен ни ков в Укра и не. Это дало
осно ва ния кон ста ти ро вать осо бый на по стсо вет ском про стра нстве спо соб фор ми -
ро ва ния круп но го ка пи та ла, по сколь ку уста нов ле но, что к при ва ти за ции пред при я -
тий во мно гом были при час тны биз нес ме ны, по лу чив шие пер во на чаль ный ка пи тал
пу тем со зда ния со бствен но го биз не са с нуля или пу тем карь ер но го рос та от ру ко во -
ди те ля под раз де ле ния до топ-ме нед же ра, тог да как доля но мен кла тур но го и “си ло -
во го” про ис хож де ния ка пи та лов ока за лась го раз до мень шей. Этот факт ре ша ю щим
об ра зом по вли ял на фор ми ро ва ние клас со во го со зна ния круп ных со бствен ни ков
Укра и ны. Слож ный, тер нис тый и за час тую кри ми наль ный путь пер во на чаль но го
на коп ле ния со бствен нос ти укра ин ски ми круп ны ми со бствен ни ка ми, не об хо ди -
мость ее за щи ты от хищ ни чес ких ин стин ктов сво их кол лег и, глав ное, влас тных
элит со сед них го су дарств сфор ми ро ва ли чет кое осоз на ние при ва ти зи ру е мой ими
со бствен нос ти как ис клю чи тель но сво ей. А что бы без про блем пе ре дать ее сво им на -
след ни кам, нуж но лю бой це ной под дер жи вать ста тус со ци аль ной суб ъ ек тнос ти и
всес то рон не оберегать суверенитет своего государства.

Учи ты вая про бле мы, под ня тые в мо ног ра фии А.Рах ма но ва, и не три ви аль ные
оцен ки, пред ло жен ные ав то ром, это ис сле до ва ние за слу жи ва ет всес то рон не го вни -
ма ния, пре жде все го на учно го и жур на ли стско го со об ществ, по сколь ку час то их
пред взя тое от но ше ние к слою круп ных со бствен ни ков от ра жа ет ся на об щес твен ном 
от но ше нии к ин сти ту ту час тной со бствен нос ти. Сто ит под умать о воз мож ном пе ре -
во де кни ги на дру гие язы ки, по сколь ку эти про бле мы ак ту аль ны не толь ко на по ст -
со вет ском про стра нстве; это мо жет быть ин те рес ным и для осталь но го мира, ведь
воп рос со ци аль ной суб ъ ек тнос ти в стра нах с пе ре ход ны ми эко но ми кой и об щес т -
вом оста ет ся край не актуальным.

Уве рен, что вы ход мо ног ра фии А.Рах ма но ва яв ля ет ся за мет ным со бы ти ем в
раз ви тии от е чес твен ных со ци аль ных наук и при вле чет к себе впол не за слу жен ное
вни ма ние как ши ро кой ау ди то рии, так и спе ци а лис тов — жур на лис тов, по ли то ло -
гов, со ци о ло гов, эко но мис тов. Кни га бу дет важ ной ве хой в по ни ма нии по стсо ци а -
лис ти чес ких транс фор ма ций.
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