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Сегодня ситуация в мире такова, что по уровню социально-экономического неравен-
ства США превосходят другие страны ОЭСР. Цель данной работы заключается в том,
чтобы проанализировать динамику неравенства США с начала XX века по сегодняшний
день, выявить его причины и установить факторы, которые в настоящее время позволяют
американским гражданам считать текущий уровень неравенства «нормальным».

В докладе будет показано, что сегодняшний уровень неравенства в США во многом
обусловлен исторической спецификой развития данной экономики. Отличительной чертой
американской модели капитализма являлось «толерантное» отношение к неравенству, так
как считалось, что возможности людей равны, и каждый достигал определенного мате-
риального благосостояния в силу своего упорства и труда. Данная идея поддерживалась
институтами, функционирующими в экономике. Нами будет продемонстрировано, что
вопреки изменениям причин и уровня имущественной дифференциации в США, вос-
приятие неравенства гражданами осталось практически неизменным во многом благодаря
исторически сложившимся институциональным и культурным особенностям государства.

Ретроспективный анализ неравенства в США в XX столетии показывает, что его уро-
вень в значительной степени зависит от государственной политики в отношении налогооб-
ложения. В годы, когда государство увеличивало ставку налогообложения для богатых, а
также в ходе экономических кризисов имущественное неравенство сокращалось. В других
случаях неравенство росло. Так, например, до наступления Великой депрессии имуще-
ственная дифференциация общества стремительно росла. Однако переход США к поли-
тике «Нового курса», позволил провести необходимые реформы налогового законодатель-
ства[1]. Как результат - средняя компенсация рабочим увеличилась, а производительность
труда примерно удвоилась. Но самое главное, произошли изменения в распределении бо-
гатства: уже в 1952 г. на 1% самых богатых приходилось лишь 10% общего дохода страны,
тогда как в 1927 г. - свыше 19,6%. В 1950-е гг. эта цифра снизилась еще на 2% и находилась
в таком положении в течение почти трех десятилетий[3].

Но в век глобализации влияние подоходного налога на снижение уровня неравенства
стало снижаться, а сам процесс увеличения дифференциации доходов принял более ши-
рокие масштабы. Если в 1976 г. на 1% самых богатых жителей США приходилось чуть
менее 8% всех доходов, то с тех пор эта цифра увеличилась на 15,5% и составила около
23,5% к 2015 г.[2,4]. Индекс Джини за аналогичный период увеличился с 34,6% до 41%
(2013 г.)[5]. По мнению авторитетных экспертов, разрыв между богатыми и бедными граж-
данами США сегодня достиг наивысшего уровня со времен Великой депрессии. Среди
причин явления обычно называют: увеличение количества мигрантов, офшоринг произ-
водственных процессов, аутсорсинг и роботизация рабочих мест, снижение заработанной
платы внутри страны в связи с международной конкуренцией и другими аспектами.

Однако какой бы ни была острой ситуация с уровнем неравенства в современной
Америке мы не наблюдаем повсеместного возмущения данной ситуацией. Особенностями
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общества данной страны выступает видение высоких доходов как награды за справедли-
вый труд. Особенно сейчас, в век господства «экономики суперзвезд», когда наблюдается
рост креативного класса, это можно заметить как нельзя кстати. Ведь вера в мерито-
кратическую мобильность, которая является важным элементом «американской мечты»,
позволяет гражданам находиться на нейтральной стороне, касающейся данной проблемы.

В настоящее время даже для богатых стран характерна проблема неравенства. Про-
веденное исследование помогло установить, что состояние имущественного неравенства
в США всецело обусловлено исторической спецификой развития данной экономики. Спо-
койная реакция граждан на рост богатства креативного класса - это результат исторически
сложившихся институциональных и культурных особенностей государства.
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