
Безусловный базовый доход:

этика и политическая философия

Безусловный базовый доход (unconditional basic income или basic

income, UBI) как социальная практика – это регулярные выплаты

каждому члену общества независимо от каких бы то ни было условий.

Как критики, так и сторонники UBI обращают внимание на

максимально широкий спектр его измерений: это и вопросы об

экономической эффективности безусловных выплат, и опасения

относительно роста иждивенческих настроений в обществе, и

источники финансирования базового дохода. Однако один из

наиболее важных вопросов, возникающих в связи с UBI, – это вопрос о

его социальной справедливости. Как отмечает испанский

исследователь UBI Даниэль Равентос, «никакие социальные меры,

даже будучи жизнеспособными с политической или экономической

точки зрения, не будут приняты обществом, если они нежелательны

или сомнительны с точки зрения справедливости». Наиболее сильное

возражение против базового дохода – это не гипотетическая

сложность его финансирования, а утверждение, что он сам по себе

несправедлив. Разве справедливо давать деньги всем без исключения,

а не только тем, кто в них нуждается в первую очередь?

В курсе предлагается рассмотреть политико-философские

аргументы в поддержку UBI как инструмента достижения равенства,

реальной свободы для всех членов общества, повышения социальной

солидарности, обеспечения гендерного равенства. Кроме того,

анализируются возможные возражения против UBI с этической точки

зрения и в контексте его сравнения с иными практиками социальной

поддержки (льготы, пособия, гарантии предоставления рабочих мест и

др.)

Длительность

Полгода

Уровень курса

Начальный уровень

Формат занятий

Форма занятий построена по модели перевернутого урока (flipped

classroom). Перед очередной встречей слушателям предлагаются для

изучения научные статьи, видеоматериалы, иные источники, с



которыми необходимо познакомиться до занятия. С объемом

материалов для изучения можно ознакомиться в программе. Как

правило, к семинарскому занятию предлагается прочитать две

академические статьи.

На самом занятии используются активные формы работы (в

противоположность пассивной лекционной форме): дискуссии, анализ и

обсуждение прочитанных материалов, интерактивные задачи, case

study.

В конце курса слушателям предлагается написать эссе по одной из

изученных тем.

Чему научится студент?

Студент приобретет актуальные знания в области современных

политико-философских дискуссий о безусловном базовом доходе.

В курсе анализируются эксперименты по введению базового дохода в

разных странах, дискуссии между его сторонниками и противниками.

Задача курса – развить навыки анализа базового дохода, ведения

дискуссий о целесообразности или нецелесообразности его введения с

привлечением инструментария современной политической философии,

где центральными темами являются справедливость, а также

солидарность, ответственность, членство в сообществе.

На кого ориентирован курс?

Курс может быть полезен как слушателям, которые изучают/изучали

философию, политологию и смежные дисциплины, так и всем

интересующимся этой тематикой.

Пререквизиты: что требуется от студента?

Так как значительная часть материалов предлагается к прочтению на

английском языке, для успешного прохождения курса требуется уровень

владения языком, достаточный для работы с оригинальными текстами.



Тематический план курса

1. Что такое безусловный базовый доход

Основные принципы ББД: безусловность, всеобщность,

регулярность, индивидуальность. ББД и другие программы

социальной политики. Радикальность идеи безусловного дохода.

Литература

Ван Парайс Ф., Вандерборхт Я. Базовый доход. Радикальный

проект для свободного общества и здоровой экономики. М.: Изд. дом

Высшей школы экономики, 2020 (избранные фрагменты)

Raventós Daniel. Basic income. The Material Conditions of Freedom.

Pluto Press London; Ann Arbor, MI, 2007 (избранные фрагменты)

2. Безусловный базовый доход в контексте моральной и

политической философии: постановка проблемы

Предметное поле моральной и политической философии.

Теории справедливости и их значение в обосновании

социально-экономических и политических институтов и практик.

Постановка проблемы о возможной справедливости или

несправедливости базового дохода: анализ интуитивистских

допущений.

Литература

Christman J. Social and Political Philosophy. A contemporary

introduction. Routledge, London & New York, 2002. (избранные

фрагменты)

Michael Freeden, Lyman Tower Sargent & Marc Stears (eds.), The

Oxford Handbook of Political Ideologies. Oxford University Press, 2013.

(избранные фрагменты)

3. Теория справедливости Джона Ролза и базовый доход

Основные положения теории справедливости Джона Ролза.

Значение нормативной теории. Ролз и базовый доход: аргумент о

«серфинге в Малибу». Аргумент об «экзогенной неожиданности»

Филиппа ван Парайса. Первичные блага. Роль самоуважения личности в

системе первичных благ. Способствует ли базовый доход повышению



самоуважения личности? Политические добродетели. Хорошо

организованное (политическое) общество. Интерпретация принципа

различия Ролза: индивидуальный и социальный аспект. Возможно ли

избрать систему базового дохода, находясь за занавесом неведения?

Справедливость базового дохода как честность к

бедным/среднеобеспеченным/всем?

Литература

Ролз Джон. Теория справедливости (избранные фрагменты)

Ролз Джон. Идея блага и приоритет права // URL:

http://mnemosyne.ru/library/rawls.html

Джон Ролз против любителей серфинга в Малибу // Ван Парайс

Ф., Вандерборхт Я. Базовый доход. Радикальный проект для

свободного общества и здоровой экономики. — М.: Изд. дом Высшей

школы экономики, 2020.

Кимлика У. Современная политическая философия: введение.

М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. Сс.

140-218. Сс. 79-108.

Mckinnon Catriona. Basic Income, Self-Respect and Reciprocity //

Journal of Applied Philosophy. Vol. 20, No. 2 (2003), pp. 143-158.

4. Базовый доход как равенство ресурсов: теория Рональда

Дворкина

Дистрибутивная справедливость как равенство ресурсов.

Минимальный уровень различных видов страхования. Выбор в

условиях занавеса неведения. Вопрос о выплатах «шалопаям» и

справедливость таких выплат. Анализ допущений, позволяющих

обосновать базовый доход.

Литература

Рональд Дворкин против шалопаев // Ван Парайс Ф., Вандерборхт

Я. Базовый доход. Радикальный проект для свободного общества и

здоровой экономики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.

Welfare reform and the basic income proposal // Farrelly C.

Introduction to Contemporary Political Theory. Sage Publications. London,

Thousand Oaks, New Delhi, 2004. Pp.80-85.

http://mnemosyne.ru/library/rawls.html


5. Возможен ли базовый доход в состоянии

государства/анархии или же он – это утопия?

Концептуальные рамки либертарианства. Абсолютное право

распоряжаться собой и благами, которые приобретены легитимным

способом. Принципы справедливости Роберта Нозика. Исходное

неравенство и аргумент «скользкой дорожки». Налогообложение:

подходы «правого» и «левого» либертарианства. Равный доступ к

природным ресурсам. Хиллел Стайнер: различие продуктов труда и

продуктов природы. Базовый доход как способ обеспечения

автономии личности. Базовый доход как альтернатива политической

экономии перераспределения.

Литература

Zwolinski Matt. Property Rights, Coercion, and the Welfare State: The

Libertarian Case for a Basic Income for All // The Independent Review, vol.

19, no. 4 (Spring 2015), pp. 515-529.

Miranda Perry Fleischer. Atlas nods: the libertarian case for a basic

income // URL:

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/The%20

Libertarian%20Case%20for%20a%20universal%20Basic%20Income.pdf

Debate: Should Libertarians Support a Basic Income Guarantee?

https://youtu.be/L0LabBo7Amk?list=PLX7wcg12bcXtOtLseP6e8dUmIde9

YZPU5

Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.:

Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. Сс. 140-218.

6. Реальная свобода для всех: теория Филиппа ван Парайса

Базовые постулаты: неравенство в капиталистических обществах

и первостепенное значение свободы. Принципы свободного

общества: защита прав, распоряжение самим собой, действительная

возможность делать то, что человек пожелает. Различие между

формальной свободой и реальной свободой. Максимин реальной

свободы.

Литература

Ван Парайс Ф., Вандерборхт Я. Базовый доход. Радикальный

проект для свободного общества и здоровой экономики. М.: Изд. дом

Высшей школы экономики, 2020 (избранные фрагменты)

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/The%20Libertarian%20Case%20for%20a%20universal%20Basic%20Income.pdf
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/The%20Libertarian%20Case%20for%20a%20universal%20Basic%20Income.pdf
https://youtu.be/L0LabBo7Amk?list=PLX7wcg12bcXtOtLseP6e8dUmIde9YZPU5
https://youtu.be/L0LabBo7Amk?list=PLX7wcg12bcXtOtLseP6e8dUmIde9YZPU5


Raventós Daniel. Basic income. The Material Conditions of Freedom.

Pluto Press London; Ann Arbor, MI, 2007 (избранные фрагменты)

7. Базовый доход как реализация республиканских добродетелей

Республиканизм и его основные положения. Различие

негативной и позитивной свободы и республиканская свобода как

недоминирование. Доминирование как неаргументированный

контроль. Необоснованный контроль со стороны других лиц как

подавление свободы. Политика защиты от частного господства.

Условия, при которых возможно вмешательство в частные дела со

стороны республики. Базовый доход как способ получить

защищенный от доминирования со стороны других лиц статус.

Республиканская добродетель и базовый доход.

Литература

Pettit Philip. A republican right to basic income? // Basic Income

Studies 2 (2) (2007)

Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного

правления. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016 (избранные

фрагменты)

The normative republican justification // Raventós Daniel. Basic

income. The Material Conditions of Freedom. Pluto Press London; Ann

Arbor, MI, 2007. Pp. 47-75.

8. Марксизм: базовый доход как путь к коммунизму или уступка

капитализму?

Значима ли для марксизма проблема справедливости?

Классический марксизм об эксплуатации и отчуждении. Современный

марксизм о способах уничтожения эксплуатации. Есть ли у членов

общества обязанность работать? Возможны ли бесплатные блага без

эксплуатации? Принцип равенства незаработанных богатств и

принцип дохода в соответствии с трудом.

Литература

Jan Kandiyali. Marx, Communism, and Basic Income



Michael W. Howard. Exploitation, Labor, and Basic Income //

Analyse & Kritik, 37, issue 1 & 2, 2015, pp. 281-303.

Michael W. Howard. Liberal and Marxist Justifications for Basic

Income // URL:

http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/

h oward.pdf

Erik Olin Wright. Basic Income as a Socialist Project // URL:

https://www.sscc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/paper%20for%

20basic%20income%20studies.pdf

Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.:

Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. Сс. 219-269.

9. Феминизм

Структурная дискриминация по признаку пола.

Множественная/перекрестная дискриминация. Публичная сфера и

частное пространство. Право на частную жизнь. Анализ решений

Верховного Суда США о праве на индивидуальную частную жизнь.

Проблема домашнего насилия. Базовый доход как

институциональный механизм защиты жертв домашнего насилия.

Индивидуальность базового дохода как ключевой принцип защиты

жертв дискриминации.

Schulz Patricia. Universal basic income in a feminist perspective and

gender analysis // Global Social Policy. 2017, Vol. 17(1) 89–92.

Кимлика У. Современная политическая философия: введение.

М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010 Сс. 471-536.

10. Базовый доход и иные программы социальной

политики: сравнение и анализ с точки зрения справедливости

Basic Income и Welfare state. Критика проекта «государства

всеобщего благосостояния». Юрген Хабермас: противоречие между

экономической эффективностью и социальной справедливостью в

программах социального государства. Рассмотрение базового дохода в

контексте такого противоречия.

http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/howard.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/howard.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/howard.pdf
https://www.sscc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/paper%20for%20basic%20income%20studies.pdf
https://www.sscc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/paper%20for%20basic%20income%20studies.pdf


Сравнение ББД с другими практиками социальной поддержки

(льготы, пособия, гарантии предоставления рабочих мест) на основе

рассмотренных теорий.

Пререквизиты

Курс может быть полезен как слушателям, которые

изучают/изучали философию, политологию и смежные дисциплины,

так и всем интересующимся этой тематикой.

Так как значительная часть материалов предлагается к

прочтению на английском языке, для успешного прохождения курса

требуется уровень владения языком, достаточный для чтения

оригинальных текстов.


