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Книга Томаса Пикетти во многом интересна тем, что посвящена 
осмыслению проблемы неравенства с точки зрения поколения экономистов, 
социологов и историков вступивших в сознательную жизнь в эпоху разрушения 
Берлинской стены, «получивших прививку от ленивых антикапиталистических 
речей и не испытывающих ностальгии к советской идее» (С.49). С точки зрения 
Пикетти, капитализм или социальное неравенство не составляют проблемы как 
таковые. Основная цель исследования сводится к поиску наиболее эффективной 
формы социальной организации общества, его институтов и государственной 
политики, которые  позволили бы выработать механизмы поддержания 
справедливого и эффективного баланса между трудом и капиталом в рамках 
правового государства, чьи законы известны заранее, а ко всем его субъектам 
применимы общие правила, которые могут подвергаться демократическому 
обсуждению. 

Основные сюжеты монографии Пикетти касаются разнообразных аспектов 
накопления и распределения богатств, в прошлом и в будущем. Неизбежно ли 
динамика накопления частного капитала приводит ко все большей концентрации 
богатства и власти в руках немногих, как полагал Маркс в XIX в.? Насколько силы 
роста, конкуренции и технического прогресса способны обеспечить сокращение 
неравенства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития? Что мы 
на самом деле знаем об эволюции распределения доходов и собственности 
начиная с XVIII в. и какие уроки мы можем извлечь из нее для XXI в.? (С.20) 

Оба доминирующих взгляда на проблему неравенства имеют как своих 
сторонников, так и противников, но долгое время не имелось сколько-нибудь 
заслуживающей научной методологической базы, для того, чтобы тем и другим 
подтвердить свои позиции убедительно. По мнению первых, неравенство все 
время растет, а значит, мир становится все более и более несправедливым. 
Вторые полагают, что неравенство естественным образом снижается, или же 
способно к постепенной гармонизации внутри либеральной  рыночной модели 
экономики.  

Давид Рикардо и Карл Маркс – два наиболее влиятельных экономиста XIX 
в. –  несомненно, относились к первой категории. Земельные собственники, по 
Рикардо, и промышленные капиталисты, согласно Марксу, будут постепенно 
присваивать все большую долю производства и дохода. Рикардо, писавший в 
1810-е годы не смог предвидеть рост производительности труда в сельском 
хозяйстве, также как позднее  Маркс проигнорировал вероятность 
технологического прогресса и сокращение доли тяжелого ручного труда. Эти 
процессы получили развитие лишь начиная с последней четверти XIX в. 
постепенно привели к относительному равновесию капитала и труда. Тем не 
менее конфликты между ними происходили и  возникающая диспропорция 
приводила к дестабилизации производственных отношений и социальным 
перекосам. 

Иная точка зрения была предложена Саймоном Кузнецом1. Он обосновал 
теорию, согласно которой неравенство в доходах спонтанно уменьшается на 
поздних стадиях развития капитализма и затем стабилизируется на приемлемом 
уровне. Экономический «рост подобен приливу, который одновременно 
                                                           
1 Саймон (Семен) Кузнец (1901 -1985) – американский экономист, Нобелевский лауреат по 
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поднимает все лодки», утверждает известная английская пословица. Именно так, 
по мнению Кузнеца, работает либеральная экономика, а рост приносит выгоду 
всем. Необходимо выделить особо, что теория Кузнеца стала первой из научных 
гипотез относительно влияния неравенства на общество, разработанных на 
основании тщательного изучения статистических данных. Статистика, 
использованная Кузнецом, касалась положения с неравенством  в США за период 
1913 -1948 гг. и вводила в научный оборот два вида источников, недоступные для 
авторов XIX в.: декларации о доходах граждан и оценка национального дохода 
США по авторской методике самого Кузнеца. 

В рамках проекта Пикетти с помощью современных средств ИТ группа 
исследователей провела статистические изыскания на примерах большого числа 
стран Европы, Соединенных Штатов, Японии, Индии и Китая и ряда других. В 
начале работы задача Пикетти заключалась в том, чтобы привести статистику из 
разных стран к общему виду. Он сопоставил результаты доходов населения от 
вложения своих трудовых ресурсов и доходность от капитала. Дополнительно 
оценив удельное участие различных категорий населения в прибыли от 
экономического роста, Пикетти приходит к выводам о том, что за исключением 
относительно коротких промежутков времени в XX в. уровень доходности от 
капитала повсеместно и значительно превышает доходность от вложения 
трудовых ресурсов.  

Исследование Пикетти свидетельствует, что теории как сторонников идеи о 
росте неравенства, так и адептов суждения о его постепенном снижении с 
развитием рыночных отношений имеют мало общего с реальностью. Согласно 
данным исследования, в истории неравенства действуют две 
противоборствующие силы, одна из них способствует тенденции к его 
сокращению, другая – к увеличению и углублению. Очевидно, например, что 
сокращение инвестиций в образование и здравоохранение могут лишить целые 
социальные слои возможности воспользоваться плодами роста экономики или 
вовсе вытеснить их в неформальные сектора занятости, заставить перейти на 
стратегию выживания даже в относительно экономически благополучные 
времена. Вместе с тем самые массовые каналы поступления общественных благ 
от государства могут оказаться перекрытыми, что особенно характерно для 
нестабильных экономик догоняющего развития. Силы, способствующие 
возрастанию неравенства, оказываются тесно связанными с процессом 
накопления и концентрации имущества на фоне слабого экономического роста и 
высоких доходах с капитала. 

В период 1914–1950 гг. сочетание таких мощных факторов, как две мировые 
войны, послевоенная разруха, введение прогрессивной системы 
налогообложения и быстрый восстановительный рост экономики, а также 
значительные потери капитала их обладателями создало беспрецедентную в 
истории ситуацию, когда рост экономики превысил рост доходности капитала. Она 
снизилась с обычных 4–5% до 1–1,5%. В этот период доля дециля богатейших 
10% населения упала до 60–70% в 1950–1970 гг., а доля богатейшего 1% 
населения упала до 20–30%2. Такая динамика наблюдалась во всех крупных 
европейских государствах. 

В мирных условиях обыденный ход жизни способствует тому, что 
наследственное имущество будет неизбежно преобладать над имуществом, 
                                                           
2 Для сравнения, к 1910 году богатейшим 10% населения принадлежало 80–90% всего 

национального богатства, а богатейший 1% населения владел 50–60% богатства. 
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накопленным в течение трудовой жизни одного поколения. Концентрация 
капитала при условии долгого отсутствия мировых катаклизмов способна 
достигать крайне высокого уровня, что нарушает современные представления о 
принципах меритократии и социальной справедливости. Силы же конвергенции по 
отношению к капиталу обычно действуют лишь на коротких турбулентных 
исторических интервалах. На основе собранных данных Пикетти показывает, что 
только для поколений, родившихся между 1910- 1960 гг., богатейший 1% 
населения состоял из людей, для которых основным источником благосостояния 
была работа, а не унаследованный капитал.  

Такое положение дел порождало необоснованную уверенность в 
необратимости социального прогресса, в том, что неравенство, основанное на 
наследуемом богатстве, безвозвратно ушло в прошлое. Однако, уже начиная с 
1980 г. две трети частного капитала, например, во Франции оказались 
унаследованными состояниями. Учитывая значительный размер состояний, 
передаваемых по наследству во Франции, и предполагая, что наблюдающаяся 
тенденция будет продолжаться, вполне вероятно, что к 2050-ым гг. доля 
унаследованного богатства будет составлять 90% всего частного капитала, то 
есть вернется к уровню, существовавшему в начале XX в. 

На сегодняшний день не существует достаточно надежных механизмов для 
воспрепятствования концентрации богатства. Среди основных рекомендаций, 
способствующих сокращению имущественного неравенства, можно выделить 
прежде всего развитие прогрессивного налогообложения доходов от капитала и 
наследства. Эти меры не способны переломить тенденцию к концентрации 
богатств, но, как показал XX в., они могут существенно снизить динамику 
имущественного расслоения общества. 

 Другая рекомендация – введение глобального налога на роскошь, который 
призван, с одной стороны, получить дополнительные средства для 
финансирования социальных проектов, а с другой, устанавливал существенную 
имущественную контрибуцию для сверхбогатых. Важным представляется и 
создание общемирового механизма введения подобного налога, который при 
условии прозрачности финансовых потоков оказался бы эффективным 
дополнительным фактором стабилизации уровня неравенства и способствовал 
бы выравниванию социальных дисбалансов. 

Не менее важным представляется другая группа факторов, 
способствующих развитию меритократии, а именно процесс распространения 
знаний и инвестиции в повышение квалификации и образование, 
демографический динамизм и доступные услуги здравоохранения. Также 
положительное воздействие на более равномерное распределение богатств 
оказывает научно-технический прогресс, инновации и рост производительности 
труда, развитие IT-технологий и создания информационного общества. Важным 
показателем меритократического благополучия может служить удельный вес 
среднего класса, развитие которого в XX в. согласно мысли Пикетти, 
представляет собою явление исключительное. 

Томас Пикетти обратился к важной теме неравенства в эпоху череды 
мировых экономических кризисов, когда вопросы распределения богатства и 
неравенства особенно болезненны для общества. На стыке социологии, 
экономики и истории автору удалось создать междисциплинарную работу, 
вводящую в научный оборот огромный массив обобщенных статистических 
данных относительно самых разнообразных обществ Севера и Юга, Запада и 
Востока. Благодаря крепкой экономической подоснове, широте исторического 
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контекста и собственной методологии, Томас Пикетти сумел создать 
убедительную теорию распределения богатства и предложить пути к боле 
справедливому социуму.  Конечно, и к текстам Пикетти есть вопросы, но 
заявленные в книге новые подходы позволяют рассчитывать на продуктивное 
продолжение исследовательского процесса. 

 
Д.Б. Абрамов 
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