
 

 
 

- Подиумная дискуссия (обсуждение с 
группой экспертов) № 1 - 

На перепутье:  
Ставить людей выше прибыли 

 
В мире достаточно богатства, чтобы обеспечить каждому человеку приносящую удовлетворение, 
достойную жизнь. Однако сложившаяся сегодня система нацелена на то, чтобы это богатство не 
распределялось между теми, кто его создает, не попадало к тем, кто в нем больше всех нуждается. 
 
Во всех уголках планеты права человека остаются нереализованными, неравенство растет, и политика 
жесткой экономики, безудержно осуществляемая после мирового финансового кризиса, плодит 
безработицу и становится причиной широкого наступления на сектор общественного обслуживания и 
права трудящихся. Во многих странах мира на смену колониализму прошлых лет пришел новый, 
экономический колониализм. Мы стакиваемся с гонкой ко дну в области налогов, прав трудящихся и 
экологических стандартов и норм. 
 
Поскольку прибыли корпораций неуклонно и стремительно растут, власть перешла в руки богатых элит, 
которые используют ее, чтобы оказывать влияние на правительства, средства массовой информации и 
выборы. Ортодоксальная рыночная идеология доминирует в мировой политике, и любые альтернативы 
исключаются из дискурса, что ведет к снижению демократического участия граждан в жизни общества, 
вызывает недовольство и социальные разногласия. По мере того как доверие к государственным 
институтам падает, мы наблюдаем подъем национализма, расизма, реакционной политики, а 
деятельность, касающаяся проблемы изменения климата, тем временем пробуксовывает. Во многих 
странах растет враждебность по отношению к мигрантам, беженцам и прочим уязвимым группам. 
 
Профсоюзы и их роль в обществе часто подвергаются нападкам, потому что они являются последними 
массовыми демократическими движениями, выступающими за прогрессивные альтернативы. Эти нападки 
отражают более широкую тенденцию ограничивать роль социальных партнеров, размывать права 
человека и подрывать демократию. 
 
В глобализованном мире каждая из этих проблем представляется огромной, сложной и спорной. Но все 
они связаны между собой простыми вопросами: ценим ли мы людей больше прибыли? Хотим ли мы, 
чтобы в нашем мире богатство, власть и привилегии принадлежали немногим, а не большинству? Готовы 
ли мы отстаивать фундаментальные права и достоинство человека? Существует множество примеров, 
когда люди ставят людей выше прибыли и борются за них, – и профсоюзы являются ключом к успеху в 
этой борьбе. 

 


