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Аннотация. Статья посвящена политическим аспектам неравенства 
в распределении доходов в современном обществе. Автор отмечает, что 
неравенство перемещается в центр социально-политических отношений. На 
глобальном уровне дифференциация доходов, несмотря на определенные сдвиги, 
остается значительной, а бедность и социальное неравенство – серьезной 
проблемой развитых стран, что связано со значительным увеличением 
безработицы, серьезными диспропорциями в динамике доходов различных 
социально-профессиональных групп, сокращением социальных программ. 
Опасность данных процессов в том, что высокие уровни неравенства определяют 
существенные различия в социальных возможностях, что создает постоянный 
и глубокий конфликт социальных интересов, который неизбежно проецируется 
на политический уровень. Под вопросом оказываются достижения 
европейской социальной модели, которая в свое время привела к сокращению 
бедности, способствовала социальному росту и социальной сплоченности. 
Россия на современном этапе нуждается в стратегической консолидации, 
которая предполагает высокую степень единства общества как по основным 
внешнеполитическим вопросам, так и по вопросам внутриполитического 
развития страны. Отсюда возрастает актуальность политического курса, 
нацеленного на преодоление чрезмерного неравенства и уменьшение 
пространства социальной несправедливости, что важно для долговременной 
социально-политической консолидации и решения проблем развития страны.

Ключевые слова: неравенство; бедность; социальная политика; социальная 
справедливость; социальная сплоченность; социальное равновесие.

Позитивный образ социально-экономического и политического развития 
стран Запада, сформировавшийся во второй половине XX в., во многом связан 
с усилением социальной политики, ориентацией на “социальное гражданство” 
и умеренную модель социального распределения доходов. Затем наступил 
период, когда проблема неравенства оказалась на периферии политических 
интересов: если она рассматривалась, то в контексте “манифестаций” бед-
ности, которая, при наличии уже достаточно мощных институтов социальной 
защиты и роста благосостояния, по-прежнему остается серьезным вызовом 
обществу. С появлением тренда роста неравенства произошло ее смещение 
в центр социально-политических отношений, а также изменение приорите-
тов социальной политики, начавшееся в связи с мировым финансово-эко-
номическим кризисом 2008-2009 гг. Акцент сместился в сторону проблемы 
чрезмерной дифференциации доходов, определяющей разрывы в уровнях 
потребления и условиях жизни; в этом контексте бедность стала рассматри-
ваться фактически уже как производная проблема.
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Важно отметить, что в развитых странах получает достаточно широкое 
распространение точка зрения о том, что необходимо осуществить переход 
к новому типу неравенства, когда социальная дифференциация осуществля-
ется посредством индивидуальных талантов и усилий. Можно сказать, что это 
неравенство позитивного и справедливого типа, если оно не разделяет людей, 
а способствует формированию потенциала роста и социальной консолидации. 
И действительно, труд и знания стали в условиях постиндустриального обще-
ства и информационной экономики важными факторами карьерного роста, 
продвижения вверх по социальной лестнице. Но, несмотря на эти изменения, 
тип неравенства, основанный на материальном богатстве, особенно получен-
ном через институт наследования, по-прежнему сохраняет доминирующие 
позиции и является базисом социального воспроизводства1.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В последние десятилетия происходит переформатирование общемиро-
вой модели неравенства между различными группами стран. Вновь набирает 
силу тенденция концентрации богатства: финансовый капитал усилил свое 
влияние на реальную экономику, непрерывно перераспределяя доходы между 
секторами экономики, территориями, социальными группами. На глобаль-
ном уровне дифференциация доходов, несмотря на определенные сдвиги, 
остается значительной. На наиболее богатые 20% населения мира сейчас 
приходится более 70% мирового дохода, на 20% наиболее бедных – только 2%. 
Изменения, конечно, происходят в силу достаточно быстрого роста многих 
стран Азии и Латинской Америки. Но сфера распределения весьма консер-
вативна и трансформируется медленно. Подсчитано, что при сохранении ны-
нешних темпов изменений потребуется около 300 лет, чтобы доля 1 миллиарда 
наиболее бедного населения планеты увеличилась до 10% глобального дохода2. 

Бедность и социальное неравенство остаются серьезными проблемами 
и в развитых странах. В ЕС бедность и социальное исключение охватывают 
123 млн чел. (24%). Согласно ряду прогнозов, перспектива бедности угрожает 
еще 15-25 млн человек к 2025 г., если политика финансовой консолидации про-
должится – а она фактически стала доминирующим фактором социально-эко-
номического развития в странах ЕС. Урезание бюджетных расходов, особенно 
социальных ассигнований, неизбежно ведет к росту безработицы, сокращению 
заработной платы и потребления значительной части граждан. Логичный резуль-
тат такой политики – ситуация в Греции, где в 2008-2013 гг. безработица возросла 
на 28%, заработная плата снизилась почти на 35%, а социальные расходы сокра-
тились более чем на 12%3. Неудивительно, что к власти в этой стране в нынешнем 
году пришли новые силы, обещавшие избирателям изменить политический курс.

1
 В этом отношении, по нашему мнению, не является достаточно убедительной точка зрения извест-

ного французского ученого Т. Пикетти о том, что наследованное богатство потеряло большую часть 
своего значения, а доминирует неравенство, основанное на труде и знаниях [см. Picketty 2014: 24].

2
 Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization. Report of the Social Protection Floor Advisory 

Group. 2011. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/public/ english/
protection/spfag/download/background/bachrep_en.pdf (accessed 22.07.2015). P. 21. 

3
 World Social Protection Report 2014/15. Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social 

Justice. 2014. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf (accessed 22.07.2015). P. 136-137.
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Однако достаточно высокий уровень бедности отмечается и в странах-лидерах 
ЕС, особенно среди неактивного и незанятого населения, безработных, пенсио-
неров, а также в США. Во многом это является результатом изменения характера 
социальной политики, которая все в большей степени строится с расчетом на 
минимизацию социальных расходов и вспомоществование. Одной из ключевых 
причин тому служит механизм социально неравновесного роста доходов, который 
недостаточно корректируется социальной политикой. С 1975 г. на 1% наиболее 
богатых граждан (на стадии первичного распределения) приходилась значи-
тельная часть роста доходов: в США – 47%, в Канаде – 37%, в Великобритании 
и Австралии более 20%. Около 80% роста аккумулировали 10% наиболее благо-
получного населения в США, 2/3 в Канаде, 50% в Австралии и Великобритании4.

В течение последнего периода (15-20 лет) социальная несправедливость 
в распределении усиливалась, и ситуация, естественно, становилась потен-
циально более конфликтной. Так, во Франции ежегодный рост доходов 0,01% 
наиболее богатого населения составил 40% в 2004-2007 гг., в то время как у 10% 
бедного населения – только 6%. Подобные сдвиги явились одним из факторов 
финансово-экономического кризиса. Но он отнюдь не привел к восстановле-
нию равновесного роста доходов. В то время как номинальные доходы наиболее 
бедной части домохозяйств (5% от общего числа) снизились, у 1% наиболее 
богатых они существенно возросли – на 9,7%. При этом число граждан, получа-
ющих низкую зарплату (в пределах 60% от медианной), возросло многократно: 
со 150 тыс. чел. в 2003 г. до 1,925 тыс. в 2010 г. [Divisive integration… 2015: 190-191].

Аналогичная динамика, в частности, в соотношении роста доходов, – 10% 
наиболее богатых и 10% наиболее бедных домохозяйств, характерна для боль-
шинства стран ОЭСР. Этот факт подтверждает и измерение уровня неравенства 
через коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов). С середины 
1980-х годов по странам ОЭСР с уровня в 0,29 к 2013 г. он поднялся до 0,32, т.е. 
на 10%. За этот период неравенство возросло в 17 из 22 стран-членов ОЭСР, по 
которым имеются соответствующие данные (см. табл. 1). В то же время в странах 
с развивающейся рыночной экономикой (по международной классификации) 
уровни неравенства в доходах более значительны. Коэффициент Джини превы-
шает 0,5 в Бразилии и во многих других странах Латинской Америки, а в Южной 
Африке зарегистрирован рекордный уровень – 0,7. При этом зарубежные специ-
алисты отмечают, что в Латинской Америке, особенно в Бразилии, с конца 
1990-х годов сформировался новый тренд и неравенство стало сокращаться. 
С середины 2000-х годов они также фиксируют признаки остановки роста нера-
венства в доходах в Китае и России [In It Together… 2015: 23].

Даже если принять данную точку зрения, эта тенденция обозначилась 
лишь недавно; она неустойчива и слаба в глобальном плане и явно “не де-
лает погоды”. Хотя надо отдать должное правительствам некоторых стран 
Латинской Америки, особенно Бразилии, которые значительно усилили вни-
мание к проблемам социального развития и достигли определенных результатов 
в сокращении неравенства. Что касается России, приведенное выше мнение 
экспертов заслуживает критики: в 2005 г. децильный коэффициент составлял 
15,2, а в 2013 г. – 16,3; коэффициент Джини также увеличился с 0,409 до 0,4195.

4
 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 

official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 3. 

5
 Российский статистический ежегодник 2014. – Федеральная служба государственной статистики. 

Официальный сайт. Доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/Main.htm (проверено 29.07.2015). 
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Таблица 1 (Table 1)

Неравенство доходов в странах ОЭСР по основным показателям 
Income Inequality in OECD Countries (Key Indicators)

Страны
Коэффициент Джини

Соотношение доходов 
10% наиболее богатых 

и 10% наиболее бедных
2007 2011 2013 2007 2011 2013

Австралия 0,336 - 0,326 9,3 - 8,8
Великобритания 0,361 0,344 0,351 11,1 9,6 10,5
Венгрия 0,272 0,289 0,288 6,0 7,3 7,2
Греция 0,333 0,337 0,340 10,5 12,7 12,3
Дания 0,246 0,251 0,249 5,1 5,2 5,2
Израиль 0,371 0,377 0,360 13,4 12,5 14,9
Испания 0,328 0,342 0,335 9,9 12,1 11,7
Италия 0,313 0,323 0,327 8,9 10,3 11,4
Канада 0,318 0,315 - 8,6 8,6 -
Мексика 0,475 0,466 0,482 26,8 28,5 30,5
Нидерланды 0,295 0,283 0,278 7,1 6,7 6,6
Польша 0,316 0,306 0,298 8,1 7,8 7,4
Португалия 0,360 0,343 0,338 10,4 10,0 10,1
Словакия 0,249 0,264 0,251 5,3 5,9 5,7
Словения 0,240 0,247 0,250 5,2 5,3 5,4
США 0,378 0,390 0,401 15,1 17,9 18,8
Турция 0,409 0,412 - 14,5 15,2 -
ФРГ 0,287 0,291 0,289 6,7 6,8 6,6
Финляндия 0,269 0,264 0,262 5,8 5,6 5,5
Франция 0,293 0,309 0,306 6,8 7,4 7,4
Чехия 0.257 0,262 0,256 5,3 5,6 5,4
Чили 0,511 0,503 - 29,5 26,5 -
Швеция 0,259 0,273 0,274 5,8 6,3 6,3
Эстония 0,316 0,334 0,339 8,2 9,6 9,7
Япония 0,329 0,336 - 10,3 10,7 -
В среднем по ОЭСР 0,314 0,314 0,315 9,2 9,5 9,6

Источник: [In It Together… 2015: 56].

Чем обусловлен нынешний тренд роста бедности и социального неравенства? 
Причины не новы, но фундаментальны. Прежде всего, он связан с ростом безра-
ботицы, серьезными диспропорциями в динамике доходов различных социаль-
но-профессиональных групп, с сокращением социальных программ. Серьезно 
осложняет ситуацию состояние рынка труда в связи со значительным увеличением 
неустойчивой и временной занятости, что привело к формированию значительного 
контингента работающих бедных. Сказывается и характер пенсионных реформ, 
которые могут привести к снижению размера пенсий во многих странах.

В итоге снижение доходов значительной части населения оказывает негатив-
ное воздействие на важный фактор роста – сокращает спрос и потребление. 
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Таким образом, под вопросом оказываются достижения европейской соци-
альной модели, которая в предшествующий период привела к значительному 
сокращению бедности, способствовала социальному росту и социальной 
сплоченности6. Следствие такой политики – увеличение доли граждан, которые 
испытывают падение жизненного уровня, так как не справляются с финанси-
рованием базовых расходов и потребления, в частности, не могут оплачивать 
ренту, счета по ипотеке и коммунальные услуги, нести непредвиденные рас-
ходы, регулярно употреблять мясо и выезжать в отпуск. В Болгарии, Румынии 
и Латвии материальные лишения испытывают около 50% населения. В Венгрии 
этот показатель составляет 39,9%, Литве – 36%, Польше – 28,4%. Среди быв-
ших социалистических стран более благоприятная ситуация отмечается в Чехии 
и Словении – 15,1 и 15,8% соответственно [EiBel 2014: 41].

В ведущих странах ЕС также отмечается ухудшение условий жизни, хотя, судя 
по всему, пока это не особенно тревожит власти. Материальная депривация охва-
тывает 11,1% населения в ФРГ, 12,6% – во Франции, 13,4% – в Великобритании 
и 15,9% в Италии. В наименьшей степени она распространена в Скандинавских 
странах, Люксембурге и Нидерландах – менее 10%. В целом же 17% граждан стран 
ЕС испытывают материальные лишения. При этом каждый шестой находится за 
чертой бедности, а около 7 млн чел. существуют на 5 евро в день [Ibidem]. Иными 
словами, даже после выплаты социальных трансфертов риск бедности и матери-
альных лишений в ЕС остается на высоком уровне (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Социальные группы в странах ЕС, находящиеся в условиях риска бедности  
(после выплаты социальных трансфертов, данные 2013 г.) 

Social Groups in EU Countries at Risk of Poverty, 2013 (after social transfers) 

Страны
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Великобритания 15,0 8,4 24,8 43,9 17,6 29,8
Греция 21,4 13,1 26,6 46,3 12,4 30,3
Дания 12,8 4,3 22,4 36,3 10,7 32,2
Испания 19,0 10,5 26,0 44,7 10,5 22,6
Италия 17,8 10,6 23,6 46,8 11,7 25,8
Финляндия 12,5 3,7 22,0 37,5 15,8 26,2
ФРГ 15,7 8,6 24,3 69,3 15,0 27,0
Франция 12,4 7,9 17,4 35,7 8,0 30,8
Швеция 14,4 7,1 25,2 42,4 17,0 38,4
ЕС в составе 28 стран 15,6 8,9 22,7 46,4 12,6 26,8
ЕС в составе стран зоны евро (18 стран) 15,7 8,7 22,7 46,8 11,8 26,2

Источник: [At-risk-of-poverty Rate after Social Transfers by Most Frequent Activity Status. 2013. – Eurostat. 
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:At-risk-of-poverty_rate_after_social_

transfers_by_most_frequent_activity_status,_2013_(%C2%B9)_(%25)_YB15.png] (accessed 30.07.2015).

6
 World Social Protection Report 2014/15. Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social 

Justice. 2014. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf (accessed 22.07.2015). P. 120.
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Вполне естественно, что рост социального неравенства усиливает состоя-
ние напряженности в обществе и критическое отношение к проводимой со-
циально-экономической политике. Согласно ряду социологических опросов, 
большинство граждан ЕС негативно оценивают отношение властей к про-
блеме неравенства и бедности (64% опрошенных), причем самые негативные 
оценки политики властей были выражены гражданами стран, которые в наи-
большей степени испытали воздействие кризиса: в Греции – 90%, Латвии 
и Литве – 89%, Румынии – 87%, Франции – 81% [Ibid.: 42].

Опасность данных процессов состоит в том, что высокие уровни неравен-
ства определяют существенные различия в социальных возможностях, что 
создает постоянный и глубокий конфликт социальных интересов, который про-
ецируется на политический уровень. Как отмечают специалисты Всемирного 
банка, высокий уровень неравенства угрожает политической стабильности: 
так как все больше людей не удовлетворены своим экономическим положени-
ем, серьезно осложняется достижение социально-политического консенсуса. 
В свою очередь, политическая нестабильность повышает риски, связанные 
с инвестиционными решениями7, что значительно подрывает потенциал роста. 
В данных условиях политика, направленная на укрепление социально-полити-
ческой стабильности через интеграцию социальных интересов таким образом, 
чтобы общество “выходило” на сценарий максимально достижимого роста бла-
госостояния (при данных ресурсных ограничениях), не достигает своих целей.

Ключевой задачей социальной политики выступает обеспечение динамиче-
ского социального равновесия, ориентированного на развитие общества, укре-
пление его устойчивости и сплоченности. Рост неравенства – это, как правило, 
свидетельство недостаточности социальной политики. Власть должна учитывать 
это и предпринимать адекватные действия для корректировки возникшей струк-
турной (а высокий уровень неравенства – это серьезная структурная проблема) 
несоразмерности. Ввиду потенциально высокой конфликтности проблемы рас-
пределения, это правило соблюдается далеко не всегда, хотя степень конфликт-
ности во многом зависит от успешности социально-экономического развития.

По большому счету, современное развитое общество построено таким обра-
зом, что рыночный механизм, непрерывно порождающий и воспроизводящий 
социальные проблемы и в силу своей природы игнорирующий их, должен 
эффективно уравновешиваться политическими решениями. В развитии стран 
Запада были периоды, когда удавалось сформировать такую модель. Несмотря 
на определенное отступление, в некоторых странах она пока сохраняет свою 
устойчивость: в 1975-2007 гг. в Скандинавских странах, во Франции, Италии, 
Португалии и Испании на 99% населения пришлось 90% роста доходов8, т.е. 
в целом рост доходов носил социально равномерный характер. Но кризис на-
рушил равновесную динамику, и в этих странах в последние годы тенденция 
к росту социального неравенства набирает силу. Сюда необходимо добавить 
растущую неустойчивость социально-экономической ситуации и в Испании, 
и в Италии. Однако политические институты пока не дают адекватного ответа 
на социальные вызовы, накопившиеся с начала XXI в.

7
 Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization. Report of the Social Protection Floor Advisory 

Group. 2011. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/ public/english/
protection/spfag/download/background/bachrep_en.pdf (accessed 22.07.2015). P. 22.

8
 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 

official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 3.
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Фундаментальные причины смены тенденций в динамике социального 
неравенства – в изменениях, которые произошли в экономическом развитии, 
конкретно – в соотношении темпов роста производительности труда, прибыли 
и дохода. Согласно обоснованной интерпретации логики этого процесса, данной 
французским экономистом Т. Пикетти, с увеличением нормы прибыли происхо-
дит трансформация социальной модели, а неравенства приобретают более спор-
ный и неприемлемый характер, так как наследованное богатство растет быстрее, 
чем производительность и доход. Отсюда неизбежно, что оно будет доминировать 
над доходом, сформированным за счет трудовой деятельности, в результате чего 
концентрация капитала увеличивается до уровней, несовместимых с ценностями 
меритократии и принципами социальной справедливости, которые фундамен-
тальны для современных демократических обществ [Picketty 2014: 1, 26].

Вместе с тем характер политики распределения во многом определяется до-
минирующими представлениями о справедливости и о допустимом уровне со-
циального неравенства. В различных обществах может устанавливаться разное 
отношение к одному и тому же уровню социальной дифференциации доходов. 
При этом многое зависит от того, как в обществе относятся к происхождению 
богатства и доходов – через добродетель, усилия и способности или через удачу, 
связи и коррупцию [Alesina, Cozzi, Mantovan 2012: 1244]. Данный вопрос имеет 
принципиальное значение, ибо обусловливает различие мотиваций к продук-
тивной деятельности и трактовок справедливости со всеми вытекающими из 
этого последствиями для социально-экономического и политического развития.

Необходимо также учитывать стремление влиятельных экономических и по-
литических групп к максимизации собственных позиций и их нацеленность на 
получение контроля над механизмами распределения доходов, что часто всту-
пает в противоречие с общественными интересами. В результате распределение 
носит несбалансированный характер, что негативно сказывается на социаль-
но-экономических факторах роста благосостояния и социальной сплоченности.

Опыт развития многих стран Запада во второй половине XX в. показывает, 
что более эффективна и стабильна такая политико-институциональная орга-
низация, которая опирается на принципы справедливости и способна “удер-
живать” социально-экономическое неравенство в умеренных пределах [под-
робнее см. Люблинский 2004]. Между тем, согласно либеральному подходу, 
который доминирует в современной политике, активность государства в соци-
ально-экономической сфере создает больше проблем, чем решает. Исходя из 
этого, действующими в либеральной парадигме политиками была поставлена 
задача – снять с государства многие социальные обязательства, ограничив его 
роль задачами регулирования денежного предложения, подавления инфля-
ции, оптимизации бюджета. Оказалась фактически пересмотрена прежняя 
концепция гражданства, ориентированная на выравнивание социальных прав 
и социальных возможностей. На смену “социальному гражданству” пришла 
концепция “индивидуальной ответственности”; значительное усиление не-
равенства во многом является следствием этого подхода. В результате в конце 
первого десятилетия 2000-х годов проблемы справедливости и борьбы с нера-
венством переместились на первый план социальной политики.

Рост неравенства связан также с влиянием внешних факторов на развитие 
общества, которое столкнулось с необходимостью глубокой трансформации 
институтов социального благосостояния. Однако во многих странах ЕС вла-
сти, судя по всему, и не предполагали осуществлять ее на принципах соци-
альной справедливости. Правительства оказались в сложной ситуации, когда 
провести глубокие реформы сферы благосостояния, отвечающие интересам 
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большинства, они не могут, и любые действия в этом направлении неизбежно 
ведут к ухудшению положения значительной части граждан.

Здесь, во-первых, необходимо учитывать, что страны, в которых в свое 
время сформировались “эталонные” модели благосостояния-потребления, 
в современных условиях постоянного роста международной конкуренции 
не могут позволить себе поддерживать сложившийся характер государства 
благосостояния, связанный с инерцией значительных социальных расходов 
(равно как и суммарных бюджетных расходов). Во-вторых, общество отнюдь 
не избавилось от структурных социальных проблем (таких как бедность и без-
работица), которые серьезно обременяют развитие. Оборотной стороной 
формального снижения уровня бедности во многих развитых странах стало 
то, что с начала 2000-х годов сформировалась и усиливалась тенденция к ро-
сту социального неравенства. В-третьих, значительная часть общества в стра-
нах Запада, судя по результатам социологических исследований, выступает 
в поддержку государства благосостояния, считая, что оно является фактором, 
противодействующим росту социальной несправедливости, и не может при-
нять реформы, которые нацелены на снижение уровня социальных гарантий. 

Формально политическое регулирование должно корректировать естественную 
несправедливость рыночного механизма и первичного (основного) распределения, 
способствовать обеспечению устойчивого социального равновесия и сплоченно-
сти, расширению политических и социальных прав граждан. Но сейчас с этими 
функциями оно в должной мере не справляется. Не удивительно, что в обществе 
быстро распространяется чувство несправедливости [Stiglitz 2012; Picketty 2014].

Весьма важно, что общество, в котором доходы распределяются более 
равномерно, отличается более высоким уровнем “субъективного” благосо-
стояния, что подтверждается следующими данными (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Неравенство и степень удовлетворенности жизнью в странах Запада 
Inequality and Extent of Life Satisfaction in Western Countries

Граждане, довольные жизнью 
и оптимистически настроенные

Доход на душу населения  
(данные 2010 г.)

Коэффициент 
Джини (2008 г.)

Доля, 
%

Место 
в мире

Уровень 
(в долларах по паритету 

покупательной способности)
Место 
в мире

Пока-
затель

Место 
в ОЭСР

Дания 82 1 40230 8 0,248 2
Финляндия 75 2 37290 14 0,259 6
Норвегия 69 3 56850 2 0,250 3
Швеция 68 4 39730 10 0,259 6
Нидерланды 68 4 41900 7 0,294 13
Австрия 57 14 39790 9 0,261 9
США 57 14 47360 6 0,378 31
Великобритания 54 17 36410 15 0,345 28
ФРГ 43 33 37950 13 0,295 14
Франция 35 44 34440 17 0,293 12

Источник: [Clerc 2013: 38].

Выявляется следующая картина: хотя на глобальном уровне универсаль-
ная закономерность в отношении корреляции между этими показателями не 
прослеживается, выделяется группа стран, где неравенство сильно влияет на 
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показатель удовлетворенности жизнью (Скандинавские страны, Нидерланды, 
Австрия). В то же время данная взаимосвязь нарушена в ФРГ и во Франции, 
где неравенство существенно ниже, чем в США и Великобритании. Но как бы 
то ни было, политика, направленная на сокращение неравенства, способна 
дать серьезный результат: она является средством повышения благосостоя-
ния граждан, что особенно важно в условиях низких темпов экономического 
роста [Clerc 2013: 36]. Ответственная политика должна носить социально ком-
промиссный, согласительный и сбалансированный характер и быть нацелена 
на повышение социально-политической устойчивости общества. А этого 
нельзя добиться без “примирения крайностей”, формирования умеренной 
модели социального неравенства. В конечном счете, именно подобная мо-
дель способна предоставить каждому человеку право на достойную жизнь, 
а в результате способствовать росту человеческого капитала.

КОНТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Несмотря на противоречивость общей картины, есть достаточно оснований 

для вывода: вопрос о социальном выравнивании, который на протяжении пред-
шествующих десятилетий занимал в странах Запада существенное место в поли-
тических декларациях и реальной политике, в последние годы вновь становится 
политически актуальным. Существенно острее он стоит в странах с более выра-
женной политикой неолиберального типа. Ключевой его аспект состоит в том, 
что процесс накопления богатства в рамках современной мировой политико- 
экономической системы объективно задан мощными силами, которые толкают 
к чрезмерно высокому уровню неравенства. И эта логика доминирует, несмотря 
на то, что громадное неравенство в уровне богатства имеет мало общего с пред-
принимательским духом и не может способствовать росту [Picketty 2014: 27, 572].

Однако посредством каких механизмов возможно сокращение социально-
го неравенства? Ключевым из них выступает налоговая политика: эффектив-
ное применение прогрессивной шкалы налогообложения и усиление санкций 
в случаях ухода от налогов. С бедностью можно достаточно эффективно 
бороться через создание квалифицированных рабочих мест, а значит, форми-
ровать и осуществлять программу развития, прежде всего ориентированную 
на приоритетное и быстрое развитие технологически передовых отраслей.

В период “золотого века”9 процветания в странах Запада сформировались 
и действовали формальные и неформальные нормы, которые были призваны 
регулировать социальную дифференциацию доходов, не допуская значитель-
ных разрывов и поддерживая принцип их равновесной динамики. Наиболее 
высокие ставки подоходных налогов в середине 1970-х годов составляли не 
менее 70% примерно в половине стран ОЭСР, однако этот уровень был сокра-
щен вдвое во многих странах в конце первого десятилетия 2000-х годов. Но 
ситуация стала меняться с переходом к политике, базирующейся преимуще-
ственно на монетарных методах регулирования. В результате прогрессивные 
налоги на доходы и наследство были значительно сокращены. Так, ставки 
подоходных налогов сократились в 1981-1990 гг. с 66% до 51%, а затем – до 
41% к 2008 г. За десятилетие, предшествующее кризису, они снизились на 
6% и более в 11 странах ОЭСР. Особенно значительным снижение оказалось 
в Чехии – с 32 до 15%, в Словакии – с 38 до 19%, а Венгрии – до 16%10.

9
 Это некий образ, в значительной степени преувеличенный, равно как и политически ангажирован-

ный. В качестве такового на Западе рассматривается, как правило, период 1950-х – начала 1970-х годов.

10
 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 

official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 5.
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Иными словами, без пересмотра данной политики остановить тенденцию к ро-
сту социального неравенства вряд ли возможно. Но и прямолинейно возвратиться 
к методам регулирования кейнсианского типа практически нереально: в эпоху, когда 
эта политика доминировала, мировая экономика была во многом иной, и не было 
внешних факторов, объективно ограничивающих возможности их использования.

В качестве решения проблемы Т. Пикетти обосновывает необходимость про-
грессивного налога на капитал (до 5-10% на состояния в размере от нескольких 
сотен миллионов евро) и осуществления координированной международной 
политики в этой сфере. По его мнению, такая мера могла бы стать эффективным 
средством регулирования процесса накопления, в том числе на глобальном уров-
не, а значит, и средством социального выравнивания [Picketty 2014: 471].

Несомненно, такая политика в известном смысле способна сдержать рост 
глобального неравенства. Но ее осуществление сопряжено с большими труд-
ностями. Во-первых, установление подобного налога требует высокого уровня 
международного сотрудничества, но далеко не все страны (даже в ЕС), судя 
по всему, готовы к активной и последовательной деятельности в указанном 
направлении. Во-вторых, вызывает сомнение, что одна лишь данная мера 
способна принципиально изменить тенденцию в области социального не-
равенства – эта проблема требует комплексного подхода с использованием 
различных инструментов экономической и социальной политики. 

Необходимо также учитывать взаимосвязь неравенства и социальной 
сплоченности, которые носят характер обратной взаимозависимости. В этом 
смысле проблема регулирования неравенства должна была бы находиться 
в центре социальной политики, ибо тенденция роста неравенства в той или 
иной степени постоянно ставит в политическую повестку дня и в развитых, 
и в развивающихся странах вопросы справедливости и легитимности доходов 
и собственности. При чрезмерном (избыточном) неравенстве вопрос о леги-
тимности подобной модели распределения в политическом плане становится 
острее, так как, как правило, значительная часть общества ее отрицает. В свою 
очередь это негативно отражается на состоянии социальной сплоченности, 
которая страдает по мере роста неравенства. Таким образом, чрезмерные 
доходы и потребление могут создавать серьезные социально-политические 
риски для общества. Ибо в условиях неравенства в доходах, выходящего за 
допустимые пределы, чувство социальной несправедливости у большинства 
граждан обостряется, что объективно формирует и усиливает социальную 
конфликтность. Тем самым не только власти различного уровня, но и высшие 
социально-профессиональные группы несут ответственность за несоразмер-
ный характер распределения и недостаточный уровень социальной сплочен-
ности и могут оказаться в ситуации утраты легитимности [Clerc 2013: 37-38].

Модель развития, при которой успех богатых способствовал бы успеху 
малообеспеченных социальных групп, декларируемая сторонниками либе-
ральной социально-экономической политики, особенно в России, весьма 
привлекательна, но она традиционно приводит к прямо противоположным 
результатам. Пока такую модель не удавалось создать нигде и никогда, ее не 
было и в период “золотого века”. Представляется, что ее реализация в прин-
ципе невозможна, если социальная политика не нацелена на движение в сто-
рону соразмерности распределения на макросоциальном уровне: рост доли 
доходов малообеспеченных групп при ее соответствующем снижении у высоко 
обеспеченных категорий граждан. Это было бы равнозначно социальному 
перевороту, изменению некоторых сторон человеческой природы, для чего 
необходима, прежде всего, новая мораль, которая бы отрицала ценности, 
связанные с безудержным ростом материального богатства, доминирующим 
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в высших социальных группах. Признаки такого переосмысления на уровне 
большой политики пока отсутствуют в большинстве стран на Западе и на 
Востоке. Новая мощная волна несоразмерного роста доходов и усиления 
неравенства, захватившая значительную часть современного мира, продолжа-
ется уже достаточно длительное время, и остановить ее никак не удается. Да 
и соотношение политических сил, с одной стороны, поддерживающих такое 
развитие, а с другой – критикующих его и предлагающих альтернативы, пока 
явно не в пользу последних. Но рано или поздно разворот тенденции должен 
наступить, иначе современная цивилизация обречена на дальнейший рост 
конфликтности, который подрывает основы прогресса.

К сожалению, Россия во многом использует принципы регулирования 
социального развития, которые доминируют в международной политиче-
ской практике в последние десятилетия. Более того, по уровню социальных 
расходов Россия отстает от многих стран. Они далеко не чрезмерны, как это 
доказывают представители либерального блока, и на самом деле составляют 
только 3/4 среднего показателя по странам ОЭСР [Toujours plus d’inegalites… 
2012: 62]. Кроме того, пропорциональная система налогообложения по сути 
является фактором, который поддерживает нынешний характер социальной 
дифференциации доходов. Как отмечалось, в развитых странах в той или иной 
степени действует прогрессивная шкала налогообложения, хотя и там она 
была существенно сглажена, если сравнивать с периодом 1970-х годов. Этот 
опыт необходимо было бы учитывать, тем более что с начала 2000-х годов там 
все больше склоняются к необходимости увеличения “вклада” состоятельных 
социальных групп, доходы которых значительно возрастали, в финансирова-
ние государства благосостояния.

Результатом такой политики в России стали рост социального неравенства 
и, соответственно, обострение чувства социальной несправедливости, что 
в определенной степени в настоящее время нивелировано высокой консо-
лидацией по вопросам присоединения Крыма и противодействия внешнему 
давлению на Россию. Однако при отсутствии изменений мощные структур-
ные факторы, каковыми являются высокий уровень неравенства и чувство 
несправедливости современного социального бытия у значительной части 
российского общества, могут рано или поздно заявить о себе в полной мере. 
Появляется запрос на формирование новой модели социального развития, 
выработки и реализации социально-экономической политики, способной 
обеспечить развитие на базе сочетания эффективности, справедливости, 
выравнивания социальных возможностей и сплоченности общества. Тем 
самым актуализируется вопрос о сближении власти и общества, когда власть 
действует как социально и политически ответственный институт, отражаю-
щий интересы большинства граждан и инициирующий такие политические 
решения и действия, касающиеся социально-экономического развития, ко-
торые общество активно принимает и поддерживает.

Россия, по нашему мнению, на данном этапе нуждается в стратегической 
консолидации, которая предполагает высокую степень единства общества по 
основным не только внешним, но и внутренним вопросам. Между тем, в во-
просах социально-экономического развития о консолидации говорить пока не 
приходится. Антикризисная программа правительства должна была бы фор-
мироваться, прежде всего, с нацеленностью на стратегическую консолидацию 
и с опорой на нее. Но тогда в центр повестки дня нужно было бы поставить 
вопросы, связанные с усилением факторов сплоченности, а значит, разработать 
и осуществить меры, направленные на преодоление чрезмерного неравенства 
и уменьшения пространства социальной несправедливости. Это предполагает 
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переформатирование политической стратегии с акцентом, в частности, на вы-
равнивание социальных возможностей, на рост налогообложения сверхвысоких 
доходов, капитала, состояний. Некоторые подвижки в этом направлении имеют 
место, однако главное бремя преодоления трудностей фактически ложится на 
средний класс и малообеспеченные слои. Поэтому для формирования устой-
чивой и долговременной модели социальной сплоченности в России следовало 
бы предложить алгоритм политических действий с акцентом на соразмер-
ный вклад в структурную реорганизацию экономики со стороны социальных 
групп, которые контролируют большую часть национального богатства страны. 
Достижение общественно-политического согласия в России по данным вопро-
сам имеет важнейшее значение и может открыть возможности для устойчивой 
и долговременной социальной консолидации, решения стратегических про-
блем развития страны и устойчивого роста благосостояния граждан.

Люблинский В.В. 2004. Трансформация общества и социальная политика в странах 
Запада: Вторая половина XX – начало XXI в.: Монография. М.: Изд-во РУДН. 262 с.

Alesina A., Cozzi G., Mantovan N. 2012. The Evolution of Ideology, Fairness and 
Redistribution. – The Economic Journal. Vol. 122. No. 565. P. 1244-1261. DOI: http://dx.doi.
org/10.1111/j.1468-0297.2012.02541.x

Clerc D. 2013. Comment reduire les inegalites et la pauvrete? – Problemes economiques. 
No. 3070. P. 36-43. 

Divisive integration. The Triumph of Failed Ideas in Europe – Revisited (ed. by S. Lehndorff). 2015. 
Brussels: ETUI aisbl. 367 p. URL: http://www.etui.org/Publications2/Books/Divisive- integra-
tion.-The-triumph-of-failed-ideas-in-Europe-revisited (accessed 22.07.2015).

EiBel D. 2014. Inequality and the Role of Redistributive Policy. – Welfare State at Risk. 
Rising Inequality in Europe (ed. by D. EiBel, E. Rokicka, J. Leaman). Cham, Heidelberg, N.Y., 
Dordrecht, L.: Sringer. P. 35-50.

In It Together – Why Less Inequality Benefits All. 2015. P.: OECD Publishing. 332 p. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en

Picketty T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge (Mass.), L.: Harvard 
University Press. 685 p.

Stiglitz J.E. 2012. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our 
Future. N.Y., L.: W.W. Norton & Company Inc. 414 p.

Toujours plus d’inegalite: Pourquoi les ecarts de revenues se creusent. 2012. P.: OECD 
Publishing. 418 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264119550-fr

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.08

THE POLITICAL DIMENSION OF SOCIAL INEQUALITY  
AND POVERTY (Comparative Experience)
V.V. Lyublinsky1

1Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

LYUBLINSKY Victor Victorovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head, Department of Comparative Analysis of Social Policy, Institute 
of Sociology, Russian Academy of Sciences. Email: lyubl.victor@yandex.ru

Received: 22.06.2015. Accepted: 15.07.2015

Abstract. The article is devoted to the analysis of trends and political aspects of social inequality. The 

author argues that the issues of inequality move to the center of sociopolitical relations. The future 

of modern civilization largely depends on the transition to positive patterns of inequality and social 

justice that promotes formation of growth potential and social cohesion. But the process is highly 

controversial: the type of inequality based on material wealth is still a dominant feature. Since the end 
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of the 20th century social policy in Western countries has undergone inadequate changes. The growing 

impact of global competition enhances the growth of poverty and social inequality which is associated 

with significant increase in unemployment, disproportionate trends in income growth of social and 

professional groups, and cuts in social programs. There are signs of restructuring of inequality patterns. 

Despite some improvements, social inequality and poverty are significant and remain a serious problem 

throughout the world, including developed countries. This leads to the rise of the proportion of citizens 

who experience a direct decline in living standard. The threat is that high levels of inequality define 

considerable distinctions in social opportunities that create a permanent and deep conflict of social 

interests which can be transferred to the political level. As a result, the European social model which 

has contributed to significant poverty reduction, promoted social growth and social cohesion is under 

increasing pressure. As for Russia, it needs a strategic consolidation with high degree of social cohesion 

on major issues, especially of internal development. The perspective depends on the amplification of 

factors of cohesion, and therefore, measures designed to tackle extreme inequality and narrow the 

space of social injustice. This involves transformation of sociopolitical strategy aimed at the alignment 

of social opportunities, the growth of progressive taxation of super-high revenues, capital and wealth. 

Russia needs a socially balanced political strategy with the emphasis on the adequate contribution to the 

process of modernization from social groups which control the most part of national wealth. Achieving 

social and political consensus in Russia on these issues is essential and can open the door to stable and 

long-term social cohesion, effectively address the strategic issues of sustainable development and growth 

of social welfare.
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