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Стратификация 

Понятие стратификации включает в себя различие в уровне жизни одних 

групп людей по отношению к другим, участвующим в производстве товаров и 

услуг, при сопоставимых трудозатратах. При этом под трудозатратами 

понимается временной период физического или умственного труда той или 

иной интенсивности, а под более высоким уровнем жизни  понимается 

потребление более качественных товаров и услуг, требующих больших 

трудозатрат и производимых в ограниченных количествах. Это происходит в 

результате  административного и экономического доминирования со стороны 

власть предержащих как в масштабе государства (лидеры территориальных 

образований), так и отдельных производств (лидеры сегментов экономики). 

Возникают такие ситуации при соблюдении следующих условий:  

1.  Имеется рост производства материальных и нематериальных благ, 

превышающий сложившийся уровень их потребления.  

2. Лидеры территориальных образований и сегментов экономики наделены 

полномочиями распоряжаться благами, произведенными остальными членами 

сообщества, в том числе в свою пользу. 

 При этом направленность при распределении производимых благ  в пользу 

таких лидеров и их приближенных - участников вертикали власти становится 

преобладающей (административное доминирование). 

В этой связи следует выделить нормальное и аномальное распределение 

производимых материальных и нематериальных благ. Нормальное  

распределение касается  рядовых граждан, работников «низового звена»  и 

осуществляется по принципу  «каждому по труду»: когда человек имеет доход, 

зависящий от условий труда: от его физической тяжести, интеллектуальной 

сложности,  психологической напряженности  (от сопровождающих его 

опасности и ответственности) и других условий. Количественно такое 

распределение сопоставимо в среде рядовых граждан, разнится от нескольких  

процентов до нескольких раз, поскольку физические и психические 
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возможности людей близки, колебания происходят относительно некоего 

среднестатистического дохода.  При этом на каждом историческом этапе 

формировался свой среднестатистический уровень благосостояния, как некое 

количество ресурсов достаточное для восстановления работоспособности 

работающих  и содержания не работающих членов семей (сложившийся 

среднестатистический уровень благосостояния). 

Аномальное распределение, как уже сказано, касается людей, 

наделенных властью распределять производимые блага в свою пользу. 

Абсолютный объем  такого  распределения зависит, с одной стороны, от 

компетентности,  организационных способностей таких лидеров и 

вытекающего  масштаба их деятельности, с другой, от эгоистичной 

направленности и степени  авторитарности их власти. Разница  доходов  таких 

лидеров и рядовых граждан может составлять несколько порядков. Доход 

других участников вертикали власти государства или предприятия -  

руководителей промежуточных звеньев власти определяется распорядителем 

и изменяется по отношению к нему самому  регрессивно по мере приближения 

их должности к рядовым гражданам или сотрудникам.  

Развитие стратификационных процессов   

Обязательным условием появления стратификации является рост 

производства предметов потребления с тенденцией на опережение их 

потребления растущим по численности населением. Причиной такого роста 

явился технический прогресс.  

В условиях каменного века человеческая популяция подчинялась 

законам дикой природы, в среднесрочном периоде численность оставалась на 

одном уровне. Объем потребляемых благ был крайне низким, уровень 

стратификации или ее амплитуда соответственно были минимальными. 

Первый большой скачок роста производства жизненных благ, в первую 

очередь продуктов питания состоялся в неолите при  переходе от 

присваивающего хозяйства: охота, собирательство, к производящему: 
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земледелие, скотоводство, ремесла.  В этот период произошел численный  рост 

и разложение первобытной родовой общины с выделением знати, которая  

явилась элитным слоем зародившейся социальной стратификации. Предлогом 

позволявшим представителям власти распорядится потоками изымаемой 

продукции являлся «общественный договор» первых территориальных 

образований: племен, княжеств, государств, направленный, прежде всего на 

защиту от внешней агрессии (или для организации такой агрессии). Поскольку 

от результативности управления такой деятельностью зависела жизнь многих 

членов сообщества, эта власть была абсолютной беспрекословной.  При  этом 

ресурсы,  изымаемые  в виде натуральных налогов (оброк, подать) для 

содержания власти, армии, строительства укреплений легко могли 

распределяться  в пользу этих первых лиц  и их приближенных в гораздо 

больших объемах, чем потреблялось рядовыми членами сообщества. По сути 

это было злоупотреблением властью, ставшим  центробежной силой явления 

стратификации. 

Из «классовоокрашенной» истории мы знаем, что в период становления 

феодализма с ростом плотности населения и возрастающей нехваткой 

пахотной земли  широкое распространение получила зависимость  на праве 

собственности на  предмет труда – землю. Это был предлог для богатых 

землевладельцев  обирать  подневольных крестьян на условиях аренды. В 

условиях рыночной экономики капитализма в ходе развития товарно-

денежных отношений появляются крупные промышленные производства с 

наемной рабочей силой. Власть, зависимость, позволяющая распределять 

получаемую прибыль,  зиждились на праве собственности на средства 

производства.  

На период становления капитализма приходится второй экономический 

скачок и рост производства товаров и услуг послужившие формированию в 

сообществах второго элитного слоя – буржуазии, организаторов  крупных 
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хозяйствующих субъектов с идеологией административного и 

экономического доминирования. 

Одним словом стратификация это исторически сложившаяся  

необходимость, имеющая классовую окраску.  

Формирование сверхдоходов 

 В повседневной действительности наблюдаем, что далеко не всякий 

собственник и организатор какого-либо предприятия имеет аномальный 

доход. Немалая часть  предпринимательского сообщества, конечно, 

преимущественно из малого  бизнеса  местного масштаба едва сводят концы с 

концами и имеют доход на уровне прожиточного минимума. Совершенно 

очевидно, что сверхдоходы  образовываются в результате однонаправленного 

взаимодействия (доминирования) лидеров государственных образований или 

хозяйствующих субъектов с множеством рядовых сограждан в своей сфере 

деятельности. При этом личные доходы, содержание  представителей 

государственной власти состоят внутри государственного бюджета 

сформированного по остаточному принципу - в результате налоговых сборов 

с граждан, не затрагивающих сложившийся среднестатистический уровень 

благосостояния. Имеющие место быть случаи неоправданного форс-

мажорными обстоятельствами  превышения  налогового порога  приводят к 

социальной напряженности, к возмущениям и выступлениям против власти, 

что не является благом для стабильности государства.   

Для организаторов производств с наемной рабочей силой личный доход 

также формируется по статочному принципу - после вычетов 

производственных издержек, в которых также содержится 

среднестатистический доход  наемных работников. Прямое снижение зарплат 

с целью уменьшения производственных затрат, как правило, не практикуется. 

Частым явлением бывает угнетение рядовых сотрудников в виде увеличения 

производственной нагрузки без компенсации понесенных энергозатрат. Это, 

естественно, вызывает недовольство работников, приводит к текучести кадров 
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и соответственно к нестабильности предприятия. Очевидно, что для 

организаторов индивидуальных производств среднестатистический доход 

сограждан напрямую не касается их личного дохода. Однако и в этом случае, 

когда диспропорции в доходах становятся очевидны, это воспринимается как 

обман и также вызывает недовольство сограждан.  

  Таким образом, доход лидеров государств и организаторов производств 

состоит из объема благ произведенного сверх необходимого количества для 

поддержания сложившегося среднестатистического уровня благосостояния  

рядовых граждан государства. Среднестатистический уровень благосостояния 

(СУБ)  постоянно изменяется. Если  проследить развитие общественно-

экономических формаций, но уже в плане уровня благосостояния низового  

звена общества очевидна закономерность в его повышении. Не смотря на 

растущую диспропорцию в виде стратификации, повышение происходит 

постоянно, имеется в виду, что  крестьяне неолита жили лучше, чем 

первобытные люди в пещерах, средневековые крестьяне жили лучше 

неолитических, современные рядовые работники  живут лучше чем, 

средневековые крестьяне.  Доказательством тому является рост численности 

населения. Если в донеолитическое время технологический уровень позволял 

крайне низкий рост численности населения: в  мезолите менее 1% за 100 лет, 

то в неолите скорость возросла до 40%  за 100 лет. Это происходило в связи с 

тем, что  производство товаров и услуг в результате научно-технического 

прогресса опережало  этот рост.   

В этой связи аномальный доход нельзя представить как прибавочную 

стоимость: налоги  не являются не оплаченным трудом, а  сверхдоходы 

буржуазии складываются не столько за счет эксплуатации наемных 

работников как таковой, сколько  за счет  не эквивалентной сделки с 

покупателями при продаже монопольно произведенной продукции. Под не 

эквивалентной куплей-продажей подразумевается взимание платы с 

покупателей продукции, проживающих в режиме среднестатистического 
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уровня благосостояния  в размере, позволяющем получить прибыль, 

содержащую аномальный доход для продавца – собственника реализуемой 

продукции. Это происходит в условиях монополии, когда тот или иной 

производитель приобретает исключительное положение  на рынке 

определенного товара, подавляя при этом прочих производителей 

(экономическое доминирование).  

 Монополия (экономическое доминирование) при производстве товаров и 

услуг является вторым фактором усиливающим, наполняющим ресурсным 

содержанием стратификационный процесс.  

 

Составляющие монопольного положения  

  Всякую власть в плане распределения производимых материальных и 

нематериальных благ (административное доминирование) можно представить 

как монополию лидеров территориальных образований и сегментов 

экономики в силу принципа единоначалия  не имеющих действующих 

конкурентов, которые бы предлагали свои услуги на иных условиях. Степень 

такой монополии различна в условиях автократического и демократического 

правления.  

В широком смысле степень монополии для любого индивидуума 

определяется как монопольное положение, которое имеет  две составляющих: 

организационную (административное доминирование) и технологическую 

(экономическое доминирование) монополии.  В основе лежит  

организационная  составляющая,  связанная с рынком труда, которая 

определяется  местоположением индивида в вертикали  государственной 

власти или служебной лестнице предприятия. Чем выше компетенция, 

профессионализм, организационные способности и соответствие работника 

«политике» правителей или собственников, тем выше его должность и 

получаемый доход. Это так называемая «эндогенная монополия», в ее основе 

лежит интеллектуальная собственность в виде  организационных 
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способностей и производственной компетенции участников вертикали власти  

государства или предприятия.   

Технологическая составляющая связана с рынком товаров и услуг и 

обусловлена монопольными преимуществами производственного характера.  

Естественная (природная, рентосодержащая) монополия наблюдается в 

случаях: 

- использование производителем наиболее богатых сырьевых источников, 

более плодородных земель для возделывания тех или иных культур 

(экзогенная естественная монополия); 

-  имеется наиболее выгодное размещение производств по отношению к 

сырьевому источнику или потребителю продукции; 

Искусственная монополия:  

- государственные монополии; 

-  негосударственные монопольные объединения: синдикаты, концерны и др., 

в основе которых чаще лежит монополия на  рынки сбыта; 

- усовершенствованные высокопроизводительные и инновационные 

производства (собственно технологическая монополия); 

- монополия в результате недобросовестной конкуренции: демпинг, 

агрессивная не соответствующая действительности реклама;  

- монополия вне правового поля: криминальный бизнес, серые схемы 

уклонения от налогов, коррупция и др.  

Промежуточное положение между властной и технологической 

занимает монополия отдельных людей разного  рода занятий  в силу своих 

способностей, таланта оказавшиеся вне конкуренции:  ученые, изобретатели, 

артисты, спортсмены. Они также являются носителями эндогенной  

монополии – интеллектуальной собственности, выраженной в 

исключительных правах: авторском, смежном, патентном. Для этой группы 

людей, как правило, не располагающих капиталами (административно не 

доминирующих), стоит проблема реализации своих способностей и талантов 
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в плане их «монетизации»: открытия и изобретения должны  быть 

востребованы и оплачены  производственниками, артисты нуждаются в 

продюсерах спортсмены реализуются посредством участия в зрелищных 

мероприятиях, также «монетезируют» их таланты средства массовой 

информации.  

Организационная монополия позволяет быть причастным к 

распределению аномального дохода. Технологическая монополия формирует 

объем аномального дохода. Важно отметить, что, все виды  монополий, кроме 

инновационной,  всего лишь перераспределяют в свою пользу  произведенную 

обществом продукцию. Только  инновации, становясь традиционным не 

монопольным  производством, продукция которого доступна всему 

населению, формируют новый технологический уклад и переводят  на новый 

уровень благосостояния  все сообщество.  

По степени монополии разделяются на абсолютную (и постоянную), и 

относительную (и временную). К абсолютной организационной монополией 

относится монопольное положение разного рода властителей, 

распределяющих собираемые налоги и организаторов производств, 

распределяющих получаемую прибыль. К абсолютной технологической – 

естественные монополии, производства, которые сложно или невозможно 

воспроизвести. Относительность  организационной монополии состоит в 

монопольном положении  наемных менеджеров, для технологической 

монополии – не утаиваемые и легко воспроизводимые конкурентами 

усовершенствования и новые технологии. 

Элитные товары  

Частная собственность на средства производства как таковая не является 

самоцелью для представителей элиты, стремящихся к богатству. Она лишь 

повод стать распорядителем ресурсов, самоцелью является потребление 

элитных товаров и услуг. Абсолютная монополия и сверхдоходы  позволяют 

долговременно потреблять элитные товары и услуги -  лучшие по качеству 
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образцы, требующие больших трудозатрат.  Изготовляются  такие элитные 

предметы потребления  наиболее способными производственниками, 

содержание которых обеспечивается за счет извлекаемого аномального 

дохода.  

  Следует различить три категории элитных товаров:  

- традиционные товары и услуги,  выполненные качественно на предприятиях 

с более высокой производственной культурой;  

- инновационные товары и услуги, выполненные на более высоком 

технологическом уровне: более комфортные  в применении предметы 

потребления и услуги, имеющие  большую полезность, чем традиционные 

товары аналогичного назначения; 

-  предметы роскоши: технологически  традиционные  товары с применением 

при их изготовлении  дорогостоящих  материалов, художественного 

оформления, изделия с размерами, превышающими общепринятую 

потребительскую норму (дворцы, яхты). Назначение предметов роскоши 

двоякое, с одной стороны, это демонстрация своего социального положения. 

С другой стороны это способ вложения денег, вероятно без предметов 

роскоши  на сверхдоходы  было бы просто нечего купить.  

Отношение к носителям роскошного образа жизни и к стратификации, 

конечно, в целом отрицательное. Однако прогресс человечества обязан 

именно этому явлению как минимум по двум причинам. Во-первых,  знание 

технологий, опыт и организаторские способности представителей знати  

значили для организации сложных производств значительно больше, чем 

физический труд отдельного рядового работника. Во-вторых,  расслоение 

сыграло положительную роль в формировании спроса на  многие  

инновационные товары и услуги первоначально, как правило, изготовляемые  

с высокой себестоимостью. Богатые  первыми пользовались  такими товарами 

и услугами за «большие деньги», что  и предопределяло их производство. 

Впоследствии в результате совершенствования технологии и конкуренции 
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себестоимость и цены на инновационные товары снижались и они становились 

традиционными и доступными для большинства населения. 

Такие ситуации  происходили в отношении  различных предметов 

потребления постоянно,  любой род занятий от каменного века претерпевал  

развитие в плане повышения  производительности труда и совершенствования 

производимой продукции и услуг. Развитие происходило, как правило, по 

принципу перехода количества накопленных технологических наработок в 

качество – производство инновационных товаров. Производительность росла 

в связи с вовлечением в технологические процессы более высокой 

организации труда, более  совершенных орудий труда и в еще большей 

степени с применением энергоресурсов: мускульной силы животных, 

механизмов работающих на возобновляемых и невозобновляемых 

энергоресурсах: вода, ветер, уголь, нефть, газ. В последние десятилетия 

большой технологический рывок состоялся в результате развития 

информационных технологий.  

Можно даже сказать так, что стратификация явление взаимовыгодное, 

но вот насколько справедливое?  

Этическая  сторона вопроса 

 На сегодняшний день существуют две противоположные точки зрения на 

этическую сторону явления стратификации. С точки зрения античных 

властителей или средневековья, уверовавших  в свое величие, аномальное 

распределение ресурсов  и стремление  к роскоши  это норма жизни. С точки 

зрения коммунистов всякое аномальное распределение  предполагает 

«нетрудовой доход», паразитизм, несправедливость, эксплуатацию человека 

человеком - явлением абсолютно безнравственным.  

Для лидеров, как и для большинства других людей,  большое значение 

имеет материальное благополучие,  выражающееся  в  комфортном «текущем» 

проживании и накоплении ресурсов на будущее, в том числе для последующих 

поколений.  Разумеется, эти «ценности» не имеют пределов для своего 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

удовлетворения, и стремление такого рода людей к обогащению приводит к  

высокой амплитуде стратификационных флуктуаций (колебаний). По сути, 

стратификация как стремление к богатству мотивирована прагматичным 

эгоизмом, свойственным в той или иной мере всем  людям. 

По тексту становится очевидным, что несправедливость состоит в том, 

что аномальный доход это выгода, извлекаемая из сложившейся ситуации  в 

результате «монополизации» отдельных индивидуумов. И, разумеется, 

формирование состояний,  в том числе в порядке капитализации производств,  

является  не результатом  длительного труда одного человека, а долгосрочной 

возможностью  «отжимать» в свою пользу результаты труда многих людей. 

Эндогенная монополия: способности, таланты  и связанный с ними 

аномальный доход имеют черты заслуженности. Лукавство состоит в том, что 

заслуженность определяется сообществом, а не самим получателем заслуг. 

Она должна соответствовать  менталитету, идеологии сообщества и эгоизм в 

таких случаях не уместен. Между тем, те, кто попал в категорию 

монополистов,  стараются оставаться таковыми как можно дольше. 

Властители государств стремились закрепиться у власти  институциально: 

наследование, религиозная «канонизация», в современных условиях это 

влияние на выборы «административным ресурсом». Капиталисты  сохраняют 

свое положение, утаивая  производственные секреты, недобросовестно 

подавляя конкурентов, лоббируя свои интересы во власти и т.д.  

   Можно сказать, что стратификация  имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны и является  местом единства и борьбы 

противоположностей. Борьбы между  индивидуалистским направлением с 

высокой амплитудой флуктуации и социальной поляризацией населения и 

коллективистским  с низкой ее амплитудой и консолидирующим эффектом.   

Умеренная стратификация 

Итак, высокая амплитуда стратификации мотивирована эгоизмом, 

обусловлена властью и гипертрофирована технологической монополией. 
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Возможно ли бороться с названными асоциальными факторами? Однозначно 

неограниченную власть с идеологией эгоизма и потребительства методом 

убеждения  не ограничить. Речь о справедливом переустройстве  может  

только идти в отношении производственных монополий в условиях 

демократических режимов. Однако производственная монополия сама по себе 

позволяет развивать технологии, повышать производительность труда и 

получать более качественную  продукцию, то есть она имеет положительную 

сторону.   Остается вопрос нивелирования личных сверхдоходов и ухода, 

таким образом, от праздности и роскоши, как негативных сторон явления 

стратификации. То есть вопрос переходит в следующую плоскость: 

необходима своего рода «демонополизация»  физических лиц, доход которых 

несоизмерим со сложившимся среднестатистическим  доходом рядовых 

граждан общества. Такая «демонополизация» подразумевает  не присутствие 

конкурентов, а регламентацию, ограничение доходов в вертикали власти в 

виде их регрессии. Причем регрессии  в такой мере, чтобы доход  оставался 

пропорционален и трудозатратам и получаемому результату. С 

политэкономической точки зрения этот подход  находится между принципами 

социализма - «каждому по труду» и капитализма - «каждому по результату». 

Общепринятой практикой нейтрализации сверхдоходов  

государственных монополий является регулирование  тарифов, расценок и 

других  показателей, формирующих валовую прибыль, намного 

превышающую  затраты.  Такой подход требует специальных знаний и не 

может применяться в постоянно меняющемся рынке товаров и услуг, когда 

ситуации монопольного положения возникают и исчезают непредсказуемо.  

Также нужно иметь в виду, что, как уже сказано, сама монополизация 

производств имеет  положительную сторону. Также  часто имеется 

необходимость  погашать  заемные средства, что трудно исполнить, работая в 

режиме усеченной прибыли. Однако существует  некий универсальный метод 

балансирования  между «свободно флуктуирующей» стратификацией и  
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отсутствием таковой, определенный  как умеренная стратификация.  Для этого 

ограничивается  регрессией не валовый доход предприятия или его прибыль, 

а любая доходность, направленную на личное потребление (личные доходы) 

физических лиц. По сути это должен быть налог на потребление и в 

наибольшей степени ему отвечает прогрессивный налог на доходы 

физических лиц, предполагающий, что именно  эти доходы направлены  на 

потребление. 

Формула налогообложения 

Используемые на сегодня схемы прогрессивного налогообложения 

имеют свои «за» и «против». К последним следует отнести ступенчатость, 

зависящую от диапазонов и неполную прогрессию: ограниченность самой 

налоговой прогрессии предельными значениями в 35%,45% и т.д., даже если  

доходы отдельных лиц  «стремятся к бесконечности». 

Предлагаемая формула несложная, поскольку выполнена на уровне средней 

школы, легко просчитывается с помощью персонального компьютера. 

Представляет собой график арктангенса приведенный в диапазон от 0 до 1 в 

первой четверти системы координат: 

          Y={2[atg(lgx-T)]/0.5П+1}/2,  

где х- месячный доход, Т- переводной коэффициент, П =3,14159 
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Таблица 1. Вариант расчета налога на доходы физических лиц в зависимости 

от ежемесячного дохода. 

       
доля НДФЛ 

доход/мес lgх 

lgx-

T 

atg(lgx-

T) 

2[atg(lgx-

T)/n 

{2[atg(lgx-

T)/n}+1 

{2[atg(lgx-

T)/n}+1 :2 степ.1 степ.1,25 

1 0 -6 -1,40565 -0,894861 0,10513901 0,0525695 0,0525695 0,02517198 

10 1 -5 -1,3734 -0,874332 0,12566796 0,06283398 0,06283398 0,03145888 

100 2 -4 -1,32582 -0,8440398 0,15596023 0,07798012 0,07798012 0,04120784 

1000 3 -3 -1,24905 -0,7951654 0,20483462 0,10241731 0,10241731 0,05793843 

10000 4 -2 -1,10715 -0,7048311 0,29516888 0,14758444 0,14758444 0,09147464 

100000 5 -1 -0,7854 -0,4999988 0,50000117 0,25000058 0,25000058 0,17677721 

1000000 6 0 0 0 1 0,5 0,5 0,42044821 

10000000 7 1 0,785398 0,49999883 1,49999883 0,74999942 0,74999942 0,69795296 

100000000 8 2 1,107149 0,70483112 1,70483112 0,85241556 0,85241556 0,81905716 

1000000000 9 3 1,249046 0,79516538 1,79516538 0,89758269 0,89758269 0,87366127 

10000000000 10 4 1,325818 0,84403977 1,84403977 0,92201988 0,92201988 0,90349418 

1E+11 11 5 1,373401 0,87433204 1,87433204 0,93716602 0,93716602 0,92208438 

1E+12 12 6 1,405648 0,89486099 1,89486099 0,9474305 0,9474305 0,93472574 

   

Рисунок 1.   График изменения налога на доходы физических лиц в 

зависимости от ежемесячного дохода. 

 

Формула позволяет из множества вариантов выбрать один,  

соответствующий «менталитету нации», степени его коллективизма или 
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индивидуализма. Под менталитетом нации следует понимать компромисс 

между тем, что могут  себе позволить власть предержащие и с чем 

соглашаются рядовые члены общества. В данном случае компромисс это один 

из вариантов прогрессивного налогообложения, устраивающий 

среднестатистических по уровню дохода граждан данного сообщества. 

Среднестатистические по доходам граждане дадут наиболее объективную 

оценку  сверхдоходам, поскольку имеют реальную  возможность оказаться как 

в категории бедных, так и перейти в разряд богатых. 

Назначение возвращаемых сверхдоходов 

Возвращенным сверхдоходам всегда найдется более полезное 

применение, чем производство предметов роскоши, это и осуществление 

государственных программ, направленных на развитие прорывных 

направлений: в науке, в строительстве транспортной и социальной 

инфраструктуре, развитии «экологических» производств и т.д., не 

поддерживаемых частными предпринимателями из-за их отдаленной 

окупаемости. Это повысит сам  уровень услуг госаппарата, силовых структур, 

образования, здравоохранения и т.д. и тем самым  базовый уровень жизни 

рядовых граждан, при этом уровень  доходов высокопоставленных лиц 

занятых в бюджетной сфере должен стать сопоставимым  с таковым  у 

высокопоставленных производственников, разумеется, за счет последних.  

Во многих экономически развитых странах мира прогрессивное 

налогообложение применяется и давно. Самоцель такого налогообложения 

двоякая: формирование бюджета государства и социальная коррекция – более 

справедливое распределение благ цивилизации, снижение  социальной 

напряженности и достижение некой классовой толерантности. 
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