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34скоростью. Будут ли править миром в 2050 или 2100 году трейдеры, топ-
менеджеры или владельцы крупных состояний, богатые нефтью страны, 
или Банк Китая, или же офшоры, в которых будут так или иначе присут-
ствовать все эти игроки? Было бы абсурдом не задаваться этим вопросом, 
заранее убедив себя в том, что в долгосрочной перспективе рост протекает 
равномерно.

В некотором смысле сейчас, в начале XXI века, мы находимся в той же 
ситуации, что и наблюдатели девятнадцатого столетия: на наших глазах 
происходят кардинальные изменения, и довольно трудно понять, как да-
леко они зайдут и как будет выглядеть распределение богатства в мировом 
масштабе, между различными странами и внутри каждой страны через 
несколько десятилетий. Экономистам XIX века принадлежит одна огром-
ная заслуга: они помещали вопрос о распределении в центр исследований 
и стремились к изучению долгосрочных тенденций. Их ответы не всегда 
были удовлетворительными — но они хотя бы задавали правильные во-
просы. На самом деле у нас нет никаких оснований верить в то, что рост 
носит самоуравновешивающийся характер. Давно пора вновь сделать 
проблему неравенства центральной в экономическом анализе и вернуться 
к тем вопросам, которые были поставлены еще в XIX веке. На протяжении 
слишком долгого времени экономисты пренебрегали вопросом о распре-
делении богатства, отчасти из-за оптимистичных выводов Кузнеца, отча-
сти из-за чрезмерного профессионального пристрастия к упрощенным 
математическим моделям, называемым «моделями с репрезентативным 
агентом»018. А для того, чтобы вновь поместить распределение в центр 
анализа, нужно начать со сбора максимального количества исторических 
данных, позволяющих лучше понять его эволюцию в прошлом и совре-
менные тенденции. Лишь постепенно установив факты, определив зако-
номерности и сравнив опыт различных стран, мы сможем лучше выявить 
действующие механизмы и прояснить будущее.

Источники ,  используемые  в  этой  книге .  Эта книга основана на двух 
видах источников, которые позволяют изучить историческую динамику 
распределения богатства: первый вид касается доходов и неравенства 
в их распределении; второй — имущества, его распределения и соотно-
шения с доходами.

Начнем с доходов. В значительной степени моя задача заключалась 
лишь в том, чтобы придать пространственный и временной масштаб 
новаторским, прорывным разработкам Кузнеца, позволившим ему из-
мерить эволюцию неравенства в доходах в Соединенных Штатах в пе-
риод с 1913 по 1948 год. Это расширение метода позволяет рассмотреть 

018 В таких моделях, которые стали преобладать в экономических исследованиях и в учебном 
процессе начиная с 1960–1970-х годов, изначально предполагается, что все получают 
одинаковую зарплату, обладают одинаковой собственностью и располагают одинаковыми 
доходами, так что рост приносит равную выгоду всем социальным группам. Подобное 
упрощение реальности может быть оправдано при изучении некоторых очень специ-
фических проблем, но, очевидно, резко ограничивает набор экономических вопросов, 
которые можно рассматривать.
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