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Право на достойную жизнь

С 2020  г.  мы  все  живем  в  постковидной  эпохе.  Фундаментальные  основы  человеческой
жизни радикально изменились, мир и наша жизнь никогда уже не будут прежними.  Глобальные
вызовы  показали  хрупкость  человеческой  жизни  и  несовершенство  государственных  систем.
Падение  доходов,  нестабильность,  растущая  пропасть  между  бедными и  богатыми,  увеличение
«нового опасного класса» — прекариата (людей, которые постоянно заняты на временной работе,
соглашаясь  с  постоянным  нарушением  их  трудовых  прав),  постепенное  доминирование  в
повседневной  жизни  искусственного  интеллекта  (ИИ),  роботизация,  загрязнение  окружающей
среды требуют новой социальной и экономической политики.  Сложившиеся системы не отвечают
современным  требованиям,  выступают  тормозом  развития  общества  и  катализатором
деструктивных тенденций. Между тем самый простой, дешевый и эффективный способ обеспечить
людям доступ к пище, воде и крыше над головой - это дать им деньги, в которых они нуждаются. От
рождения  до  смерти  каждый  человек   должен  получать  гарантированный  ежемесячный  доход,
чтобы жить достойно. Не должно быть никаких условий, это должно быть право человека.

Безусловный базовый доход (unconditional basic income UBI, безусловный базовый доход
(ББД),  гарантированный минимальный  доход,  дивиденд  свободы,  гражданский  доход,  дивиденд
мира и т.п.), пожалуй, лучший универсальный инструмент снижения уровня бедности, обеспечения
социальной  справедливости  и  гуманизма.  Он  может  помочь  восстановить,  исцелить  и
преобразовать  посткоковидное  общество  путем  предоставления  каждому  элементарной
экономической безопасности и поддержки. Всемирная сеть основного дохода (BIEN) определяет его
как денежный  платеж  от  государства  всем  гражданам  без  исключения,  каждому
индивидуально, без всяких условий или наличия работы. Каждый член общества должен иметь
гарантированный ежемесячный доход без справок или других условий, финансовую основу своей
жизни.  Гарантированный  доход  должен  обеспечивать  достойный  уровень  жизни  россиян  и  не
зависеть  от  решения  политиков  или  чиновников.  COVID-19  показал  всему  человечеству,  что
гарантированный  безусловный  базовый  доход  может  выступать  обеспечением  самого  права
человека на жизнь. Правительства многих стран мира начали оказывать регулярную денежную
поддержку людям. Увеличение доходов людей неизбежно стимулирует экономику.    

Эту идею поддерживают Б. Гейтс, И. Маск, М. Цукерберг, Р. Брэнсон,  выдающиеся ученые,
в  т.ч.  лауреаты  Нобелевской  премии.  Политики  и  политические  партии  включают  ее  в  свои
программы  —  США,  Мексика,  Италия,  Германия,  Индия,  Бразилия,  Австрия,  Великобритания,
Ирландия,  Шотландия  и  многие  другие.  В  мире  насчитывается  около  100  глобальных
общественных  движений  сторонников  введения  основного  дохода.  Состоялось  несколько
Всемирных конгрессов, а на конгресс 2021г. в Глазго свое участие подтвердили более 120 стран.

Папа Римский Франциск выступает за «универсальную основную зарплату». Google давно
уверен,  что к 2030 почти все  развитые страны введут ББД. Генсек ООН еще в 2018 г.  призвал
мировых  лидеров  рассмотреть  вопрос  о  базовом  доходе.  Совет  Европы  рекомендует  изучать
инициативы по реализации  UBI (ББД). Директор Всемирного банка в России на основе экономо-
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математического  моделирования  предлагает  свои   рекомендации  по   введению  в  России
безусловного  базового  дохода:  потратив  всего  около  250  млрд.  рублей  на  реализацию  данной
программы  (0,3% ВВП), Россия сможет сократит бедность на 60%. Сегодня на социальные пособия
расходуется 3,2% ВВП. Требуемая сумма значительно меньше большинства затрат властей.

 В  2020  г.  стартовала  Европейская  гражданская  инициатива  ECI,  ее  инициаторы  хотят
реализовать ББД (UBI) в Евросоюзе. Растет количество адвокатов основного дохода  UBI во всем
мире,  активными  сторонниками  являются  женщины  и  молодежь.  Недавние  исследования
независимых организаций показали поддержку ББД от 65% во Франции до 87% в Португалии.
Большинство населения Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании не только
поддерживает  проведение  пилотных  проектов  по  ББД,  но  и  выступает  за  его  реализацию  на
национальном уровне в своих странах. 

Пилотные проекты по реализации гарантированного дохода с участием ученых сообществ
разных стран проводятся более 30 лет. Сегодня пилоты реализуются в ряде стран с участием ООН,
ЕС, при поддержке государств, политиков и бизнеса. Результаты пилотных проектов открыты для
всех. Это Финляндия, США, Канада, Испания, Нидерланды, Индия, Кения, Бразилия, Намибия и
другие.  Ближайшие планы:  Шотландия,  Ирландия,  Германия,  США, Франция,  Италия,  Индия и
другие.

 Пилотные проекты доказали: у людей, получающих безусловный гарантированный доход,
повышается  доверие  к  власти  и  общественным  институтам,  повышается  благосостояние,
улучшается психическое и физическое здоровье. Доказано снижение преступности на 40%, люди
получают возможности для самореализации и адаптации к новым условиям жизни. При этом люди
не стали меньше работать. В Европе только 4% жителей готовы отказаться от работы, получая ББД.

Россия -  часть  мирового  сообщества  и  имеет те  же проблемы.  Президент  РФ определил
экономические  и  социальные  показатели  России  до  2024  г.  Нашей  стране  нужен  социальный
прорыв,  чтобы  обеспечить  «новое  качество  жизни  человека»  и  «сбережение  народа  России».
Необходимо использовать новейшие социальные инновации, лучшие достижения развитых стран.
Нужны  пилотные  проекты  на  государственном  уровне,  широкий  социальный  мониторинг  и
национальная дискуссия, чтобы достичь целей устойчивого развития, намеченных в Национальных
проектах.      

В  2020-21  гг.  Правительство  России  производило  разовые  денежные  выплаты  на  детей,
пенсионеров, но суммы выплат явно недостаточны, ограничены по времени и получателям. 

Мы выступаем с инициативой проведения масштабного пилотного проекта по реализации
гарантированного  безусловного  базового  дохода  в  наиболее  нуждающихся  регионах  России  и
призываем власти,  политические силы,  бизнес  поддержать  эту  инициативу.  Исходя из  мирового
опыта,  пилот  должен  быть  от  1  000  участников,  проживающих  в  одном  муниципальном
образовании,  выплаты  -  от  10  000  руб.  в  месяц,  срок  от  12  месяцев.  Выплаты  должны
осуществляться  ежемесячно  на  банковские  карточки  граждан.  Источниками  выплат  для  пилота
могут  быть  бюджетные  средства,  гранты,  пожертвования  российских  и  международных
гуманитарных  организаций,  локальная  криптовалюта,  углеродный  налог  и  тд.  Мы  предлагаем
изучить:  влияние  основного  дохода  на  жизнь  работников  градообразующих  предприятий,
многодетных  матерей,  детей,  студентов,  безработных,  самозанятых  и  других  участников,  на
успеваемость,  здоровье  детей  и  студентов,  на  рынок  труда,  объективное  и  субъективное
благополучие, финансовое здоровье, изменение психического и физического здоровья участников и
др.  В рамках расширения международного сотрудничества  рекомендуем привлечь  российских и
зарубежных социологов, общественные организации, научное сообщество. 

Объединив  усилия  властей,  политиков,  реальных  профсоюзов,  бизнеса  и
гражданского  общества,  мы  сможем  снизить  бедность  и  неравенство,  обеспечить
социальную справедливость,  гуманизм, а также стабильное и устойчивое развитие нашей
страны. Мы считаем, что безусловный базовый доход - это гарантирован ное право каждого
россиянина на социально обеспеченное   будущее!

Председатель Межрегионального профсоюза «Соцзащита»,
Председатель Общественного движения 
«Основной доход – Россия завтра», 
член бюро BIEN, UBI Europe, UBI BIG                                                                           Соловьев А.В.

2


