Как бороться в РФ с социальным неравенством
Социальное неравенство является одной из самых значимых проблем в современной
России. Неприемлемый разрыв в доходах между самыми бедными и самыми богатыми уже
давно стал заботой нынешних властей. И нет причин думать, что вопрос будет решён в
ближайшем будущем. Кстати говоря, борьба с социальным неравенством является одной из
главных задач, прописанных в Плане развития России до 20-го года, тезисы которого недавно
были обнародованы Владимиром Путиным.
Понятно, что тема социального неравенства тесно завязана с темой несовершенства российской
экономики. В силу её разбалансированности, те группы населения, которые работают в сырьевых
секторах, получают гораздо больше, чем, к примеру, в сельском хозяйстве или фундаментальной
науке (которая, кстати говоря, призвана стать базой для развития инновационной
промышленности).
Сегодня официально принято говорить о шестнадцатикратном разрыве в доходах между
богатыми и бедными. Между тем, ряд экспертов считает, что на самом деле речь идёт о
шестидесятикратном разрыве. Одни говорят, что разрыв постепенно увеличивается, другие – о
том, что в последние годы он стабилизировался на одном уровне. Как мы видим, оценки разнятся.
Однако, в любом случае, социальное неравенство велико. И не потому что бедные становятся
ещё беднее, а богатые – богаче. Доходы растут у тех, и у других. Но у бедных доходы растут
медленнее, чем у богатых. И получается, что социальная пропасть между этими группами
населения увеличивается. На это надо обращать внимание, если ставить перед собой цель
создания спокойного, зажиточного общества, говорит политолог Игорь Николаев: «Что делать,
чтобы разница в доходах не увеличивалась? Определённые возможности есть у государства.
Бедные это часто бюджетники, пенсионеры. И хоть пенсии повышаются, и зарплаты у
бюджетников повышаются, но они могут и должны повышаться более быстрыми темпами.
Конечно, если сделаем ставку только на это, это не поможет. Надо в целом делать всё, чтобы
экономика развивалась более высокими темпами. На это, прежде всего, надо делать ставку.
Другой путь – дополнительным налогом обложить богатых, -- я думаю, к этому мы тоже придём.
Но пока ещё не вся экономика вышла из тени, чтобы мы могли вводить прогрессивный налог».
В вопросе о методах борьбы с социальным неравенством есть две диаметрально
противоположные точки зрения: либо всё взять и поделить, либо оставить человека наедине со
своей судьбой, дескать, умный разбогатеет сам, а глупому помогай – не помогай, всё
бесполезно. Обе эти точки зрения, как мы видим, радикальны, и потому не эффективны.
Говорит экономист Сергей Гуриев: «Одно из самых распространённых заблуждений в России
заключается в том, что борьба с неравенством противоречит задачам устойчивого
экономического роста. В конце концов, с неравенством нужно бороться не как с неравенством
доходов, а как с неравенством возможностей. Об этом сказал президент Путин. Он совершенно
правильно отметил, что для борьбы с неравенством нужно использовать частную инициативу,
нужно делать так, чтобы у людей была социальная мобильность. А не выравнивать доходы при
помощи налоговых инструментов только. В России очень много предстоит сделать, чтобы создать
такое равенство возможностей. Но это возможно. Мы видели, что другие страны справляются с
этой задачей. И поэтому отчаиваться не стоит».
Собственно, нынешние проблемы России во многом объясняются тем, что коммунисты весь
минувший век боролись с богатством, а не с бедностью. Нынешняя власть учла эту системную
ошибку. План развития страны до 20-го года предусматривает борьбу с коррупцией, устранение
бюрократических рогаток для бизнеса и стимулирование частной инициативы у талантливых, но

малообеспеченных граждан. Реализация этих принципов при сохранении социальных гарантий
тем, кто так и не смог пробиться вверх, является гарантией равенства возможностей, которого так
не хватает современной России.
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