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Модель безусловного основного дохода как инструмент 
ликвидации социального государства 

В условиях старения населения, замедления экономического роста и 

роста долговой нагрузки в экономике все более остро встаёт вопрос об отказе 
от модели социального государства, являющейся основой современного ли-

берализма. В ряде западных стран стала распространяться идея базового до-
хода, представляющая собой удобную переходную модель от традиционного 

социального государства [1] к государству всеобщего участия. В государстве 
всеобщего участия граждане будут побуждаться к самостоятельности в рас-

поряжении своими социальными гарантиями. Эта модель безусловного ос-
новного дохода давно обсуждается экономистами и социологами по обе сто-

роны Атлантики. Эксперименты по внедрению безусловного основного дохо-
да уже проводились в некоторых районах США, в Канаде и в ряде других 

стран и показали обнадеживающие результаты. Такой эксперимент был начат 
в нескольких регионах Нидерландов, активно обсуждается идея безусловного 

основного дохода в Финляндии. Референдум о переходе на такую модель был 
проведён в Швейцарии, однако население этой страны отвергло идею. 

На практике реализация концепции безусловного основного дохода, 
предлагает устанавливать ежемесячные выплаты для всех без исключения 

граждан страны какой-то фиксированной суммы в размере. В Финляндии, 
например, предполагается выплачивать своим гражданам 550 евро в месяц. 

Главная цель реализации предложенной концепции, это демонтаж сущест-
вующей системы социального обеспечения, которая, как принято в большин-

стве развитых европейских стран, характеризуется довольно высоким уров-
нем пособий и всеобщим охватом населения. Одно только сокращение тысяч 

социальных работников, ведающих распределением денег, может сэкономить 
для бюджетов десятки миллионов евро в год. К тому же, предполагается, что 

выплаты безусловного основного дохода приведут к росту потребительского 
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спроса и снижению безработицы. Однако, представляется, что главная цель 
концепции безусловного основного дохода состоит не в рационализации 

бюджетных расходов, а в том, чтобы отказаться от социальных функций го-
сударства. Эту концепцию стоить рассматривать не изолированно, а в контек-

сте других теорий появляющихся в последнее время. Так, например, стали 
теории отмирания государства в силу его ненужности в настоящее время. 

Мартин ван Кревельд, военный историк, профессор Иерусалимского универ-
ситета утверждает, что государства в современном виде больше не нужны. Он 

приводит ряд причин, подтверждающих это. Во-первых, невозможность 
крупных войн делает ненужными такие «большие», как раньше, государства. 

Во-вторых, социальная поддержка со стороны государства во многих странах 
ослабевает, что снижает её привлекательность для населения. В-третьих, раз-

витие процессов глобализации, которые нивелируют государства, приводя к 

усилению корпорации. В-четвертых, частичный развал системы внутренней 
безопасности во многих странах. В результате появляется все больше част-

ных армий, частных полицейских, которые защищающие тех, кто может себе 
это позволить. «Корпорации, добывающие сырье в Африке, отправляют туда 

чуть ли не собственные армии» [2]. 
Идея безусловного основного дохода отлично вписывается в различные 

теории отмирания государства. Неолиберализм, это идеология корпораций, 
которым мешает государство и поэтому он настаивает на отмирании государ-

ства, говоря об его неэффективности. Отчасти это справедливо, но в резуль-
тате вместо государства с бюрократическими структурами, обществу предла-

гается множество таких же забюрократизированных структур, обладающих 
нередко транснациональной юрисдикцией, мощных, да еще и безо всяких 

вариантов ответственности перед обществом. Перефразируя тезис одного 
представителя ЦРУ: вместо одного малоподвижного дракона, которого мож-

но держать под контролем, нам предлагают тысячи расползающихся ядови-
тых змей, которых контролировать невозможно [3]. 

Таким образом, концепция безусловного основного дохода, представля-
ется далеко не такой бесспорной и безобидной теорией.  
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