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Пункт 9: 
Вместе – к политическим победам! 

Мир, в котором мы работаем, нельзя назвать ни политически здоровым, ни 

демократически управляемым. Мы работаем в мире, в котором доминируют 

сила и частный финансовый интерес. Это доминирование все в большей мере 

осуществляется вне сферы политического контроля общественности даже в 

наиболее демократических странах. Тем не менее, мы все понимаем, что наша 

общая профсоюзная работа требует выработки четкой политической повестки, 

основанной на демократических принципах. Только так мы сможем ограничить 

в интересах большинства частные интересы и власть финансового капитала. 

19 января 2012 года журналист далеко не левой газеты «Financial Times» Филип 

Стефенс прекрасно охарактеризовал нынешнюю ситуацию: «Правительства 

уступили свою власть капиталу и больше не могут предоставлять 

гражданам ту защиту, которую те ожидают получить». 

Все чаще приходится слышать, что само понятие «гражданина» постепенно 

заменяется понятием «потребителя». Первое предполагает обладание 

политическими правами и требует участия в политической жизни; второе же 

ограничивает влияние человека выбором того, на что направить его 

покупательную способность, т.н. «голосование кошельком». А этим легко 

манипулировать. Недавние вложения многих крупнейших компаний в секторах 

IUF в получение для своих продуктов сертификатов «справедливой торговли» 

говорит о том, что в корпоративном мире вполне это понимают! 

Еще яснее выразился другой журналист, Серж Халими из «Le Monde 

Diplomatique» в статье «Президенты, которые не правят». В январе 2012 

года, накануне выборов в России, Франции и США, он написал: «Собираются 
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европейские саммиты, Белый дом пикируется с Конгрессом – бесконечно и 

без какого-либо эффекта. Так называемые «рынки» прекрасно осведомлены 

об этом. Они видят, как по милости созданных этими «рынками» сил 

избранные представители американского народа носятся по кругу, как 

безголовые куры, не в силах ничего сделать. Так какая польза от всех этих 

кандидатов? Саркози, монетарная политика которого является 

отражением коммерческих интересов группы «BNP Paribas», обвиняет 

британского премьера Кемерона в попытке создать «оффшорную зону в 

сердце Европы».  

 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, БОРОТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ! 

Вместе к политическим победам: 2013-2017 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ: 

 Укреплять связи с движениями, разделяющими наши цели. 

 Совместно с другими организациями и движениями создавать альянс 

прогрессивных сил для борьбы за общую политическую программу на 

местном и национальном уровне. 

 Вести политическое обучение для членов профсоюзов IUF и в целом в 

рабочем движении. 

 Продвигать и вести в международном рабочем движении дискуссию о 

политической стратегии. 

БОРОТЬСЯ: 

 Бороться за демократический политический контроль над 

экономическими силами, определяющими нашу жизнь. 

 Вернуть национальным демократиям влияние на глобальные силы и 

институции, ограничивающие их сегодня. 

 Противостоять продолжающейся «приватизации» политики, возвращая 

гражданам реальную возможность участия в политической жизни, 

восстанавливая значение публичной политики и усиливая роль рабочего 

движения в ней. 

 Обратить вспять отток капиталов от общества к элитам. 

 За доступные и качественные общественные услуги и солидарность с 

работниками государственного сектора. 

 Единство с теми, кто борется за признание основополагающих 

политических и демократических прав в своей стране. 

ПОБЕЖДАТЬ: 

 Завоевывать демократические права в странах, до сих пор управляемых 

диктаторами и авторитарными режимами. 
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 Добиваться самой широкой поддержки прогрессивных политических идей 

и возрождения рабочей политики как действенной силы в борьбе за 

перемены. 

 Бороться за создание на глобальном уровне механизма, 

обеспечивающего обязательное применение трудовых стандартов. 

 Добиваться деприватизации общественных услуг. 

Резолюция: Просим Конгресс утвердить эту программу действий. 

 

Немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле, резко раскритиковал 

«безграничную жадность, погоню за постоянным ростом прибыли, 

финансовые спекуляции, которые стали причиной экономического и 

банковского кризисов, продолжающихся с 2008 года и оказавших 

разрушительное воздействие на целые страны». Однако это не помешало 

ему сделать обескровленные и разоренные европейские страны объектом этой 

самой «безграничной жадности». Как объяснил должникам президент 

«Бундесбанка» Йенс Вайдманн, «попытка полностью отказаться от 

дисциплинирующего воздействия роста доходности облигаций имела бы 

смертоносный эффект. Когда займы становятся слишком дорогими для 

страны, она перестает одалживать». Итак, частным банкам и впредь будут 

предоставляться все необходимые им кредиты – по самым низким ставкам или 

вовсе бесплатно. И из этих средств они смогут предоставлять займы 

правительствам, получая неплохую прибыль». 

В декабре 2011 года Обама обратился к согражданам с предостережением: 

«Неравенство подрывает основы нашей демократии. Право голоса 

оказывается сосредоточено в руках тех, кто может позволить себе услуги 

дорогостоящих лоббистов… Уже более полувека самые богатые 

американцы платят самые низкие налоги… Некоторые миллиардеры 

платят всего 1% подоходного налога. Один процент!» Он также заявил, 

будто «свободный рынок никогда не означал, что кто-то может прийти и  

отобрать все, что хочет, у всех, у кого сможет». И тут он не прав – по-

настоящему свободный рынок означает именно это. И что еще печальнее, 

никто не верит в то, что Обама и правда повысит налоги на богатых, потому что 

он либо вовсе не станет пытаться освободить правительство от хватки частного 

капитала, либо, что более вероятно, не сможет этого сделать. Наши 

политические лидеры стали заложниками ситуации: так капитан утлого 

суденышка, ставшего игрушкой урагана и океанских волн, все еще выкрикивает 

бесполезные распоряжения команде. Как написал Халими, «если в результате 

выборов этого года не родится политической воли и средств, чтобы 

вернуть правительствам власть, захваченную финансистами, все будущие 

выборы лишатся всякого смысла».  

Разумеется, то, что политический класс приспособленцев обеспечивает 

капиталу благополучное будущее, не защищает его от нападок со стороны 
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политиков вроде Обамы или Шойбле или со стороны рабочего движения. Но в 

настоящий момент это не более чем словесные выпады, а вовсе не 

действительные ограничительные или карательные меры. А ведь это именно 

то, что нам необходимо – реальное, прогрессивное и агрессивное политическое 

действие. 

Рабочему движению необходима более глубокая и основательная дискуссия о 

том, как мы могли бы вернуть себе политическую силу, без которой невозможно 

перестроить экономику в интересах общества и граждан, тогда как сейчас 

общественные интересы предаются в пользу финансовых. Мы должны вернуть 

взгляд на экономику как на мотор, ресурс общества, основанного на принципах 

всеобщей справедливости, равноправия и защиты от дискриминации, 

всеобщего доступа к продовольствию и праве на труд. Иными словами, 

общества демократического социализма. 

 

Вернуть политику обществу! 

Мы живем в системе, где политика, фактически, приватизирована. Необходимо 

вернуть ее обществу! 

Чтобы добиться этого, нам, скорее всего, потребуются новые политические 

союзники, разделяющие эту нашу убежденность. Такие союзы должны 

выстраиваться снизу, но одновременно структурироваться глобально. 

Сегодня больше не существует «социалистического интернационала» - от 

былой организации остались только имя и некое подобие клуба «политических» 

гастролеров. Нам необходимо выстраивать новые широкие прогрессивные 

альянсы на платформе демократического социализма и двигаться к созданию 

нового Интернационала, нам необходимо стать новой политической силой в 

классовой войне, в которой мы на сегодняшний день терпим поражение. 

Казалось, что финансовый и экономический кризис должен был хотя бы отчасти 

повлиять на баланс сил в этой войне, но очевидно, что этого не произошло. 

Зыбкое понимание того, что финансовые рынки должны быть поставлены под 

контроль, а средства, невзирая на дефицит, должны вкладываться в 

сохранение рабочих мест, с молниеносной скоростью сменилось призывами к 

экономии и массированной перекачкой общественных средств в частные 

корпорации и банки. Взятые государством на поруки финансовые игроки, в том 

числе – и полностью дискредитировавшие себя рейтинговые агентства, вновь 

захватили управление политической системой, заставляя трепетать от ужаса 

избранных политических лидеров. 

Какая же роль осталась на долю так называемых публичных политиков? 

Соглашаться с финансистами. Запугивать граждан, уверяя их, что только 

немедленное внедрение самых жестких мер экономии в состоянии 

предотвратить Армагеддон. И прилагать все усилия, чтобы лишить граждан 

всякого права голоса на этот счет. Страх и трепет охватили европейские 

правительства и связанные с ними фонды частных инвестиций и банки, когда 

греческий премьер, хоть и из популистских соображений, объявил, что готов 
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предоставить право гражданам страны решить вопрос о плане спасения своей 

экономики. Это было объявлено шагом в пропасть. Немедленно было 

предложено отложить выборы и поставить во главе страны технократа, 

способного жесткой рукой вывести страну из кризиса. Слишком похоже на 

попытку государственного переворота, не так ли? Хотя роль, обычно 

достающуюся военным, на этот раз сыграли банки, инвесторы и лощеные 

политики. Однако печальные последствия для греческой демократии оказались 

такими же. 

 

Систематическое разрушение государственного сектора и 
общественной собственности 

Каким образом большинство людей получает доступ к общественной 

собственности? Через государственный сектор и общественные услуги. Пока 

богатые продолжают богатеть, общественное достояние подвергается 

разграблению. То немногое, что еще оставалось на долю 99% населения, 

отбирается, чтобы поддержать положение 1%, и так купающегося в роскоши. 

Образование и здравоохранение в любом нормальном обществе должны 

восприниматься как вклад в безопасное и стабильное будущее – и в некоторых 

частях мира это по-прежнему так. Но все чаще они называются «слишком 

дорогими» и «расходными» и, следовательно, объявляются источником 

экономических проблем. Сегодня качество всех без исключения общественных 

услуг оказалось под угрозой, какой оно не подвергалось во многих странах на 

протяжении поколений. Вырученные от сокращения государственных расходов 

средства направляются теперь не на общественное благо, а на покрытие 

частных рисков. 99% не имеют политической власти, а значит тем, кто 

направляет наши общие средства в кормушку для богатых, это вполне может 

сойти с рук. 

На нашем Конгрессе выступит Питер Вальдорф, генеральный секретарь 

Интернационала общественного обслуживания (PSI), организации, 

находящейся на переднем крае борьбы за сохранение общественных фондов и 

услуг на благо граждан. Мы должны оказывать PSI и его членам 

безоговорочную поддержку в их борьбе против реакционных политических и 

экономических сил, пытающихся вбить клин между работниками частного и 

государственного секторов, уверяя, будто между нашими интересами 

существует какое-то противоречие, в то время как на деле они совпадают в 

самых своих основах. 

Сокращение расходов на общественные услуги пытаются оправдать 

отсутствием средств: «Мы не можем себе этого позволить», но это нонсенс. 

Накопленное богатство превосходит все мыслимые масштабы. Даже «Wall 

Street Journal» признает, что крупнейшие компании сидят на «денежных горах», 

уклоняясь от налогов и саботируя инвестиции. На их балансах сегодня 

находится около 7,75 триллионов долларов США! Во Франции корпоративные 

накопления составляют 18,3% ВВП, в Германии – 16,5%, в Великобритании – 

16,2%, в США – 13,9%. 
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Непомерное частное и корпоративное богатство все больше воспринимается 

как нечто нормальное, находящееся в природе вещей. Между тем даже Генри 

Форд, которого часто называют «отцом современного капитализма», 

утверждал, что наиболее высокооплачиваемые должны удовлетворяться 

доходом, в сорок раз превосходящим минимальный заработок. Сегодня о 

подобных высказываниях никто и не вспоминает. Богатейшие менеджеры 

требуют вознаграждения, в сотни раз превосходящие зарплаты рабочих, не 

говоря уже о доходах тех, кто выброшен на обочину системы безработицей. Во 

многих странах реальный уровень налогообложения для богатых и корпораций 

упал ниже уровня, установленного для получателей минимальной зарплаты. 

Итак, средства есть. Чего не хватает, так это политической воли, чтобы 

изменить их распределение и направить на общие нужды. Несмотря на 

очевидные факты, нас по-прежнему уверяют в том, что «рыночные процессы 

самостоятельно приведут систему к равновесию». Разумеется, утверждающие 

это, сами не верят в свои слова. Это лишь способ задурить нам голову, чтобы 

тем временам нахапать побольше и послать остальной мир подальше. Почему 

же мы до сих пор так вежливы с ними? 

 

Глобальный рынок и глобальное регулирование без 
глобальной политики? 

Довольно часто приходится слышать, что глобальный рынок нуждается в 

глобальном регулировании. Но проблема в том, что не существует 

соответствующей глобальной политической системы, которая могла бы ввести 

такое регулирование. Чтобы изменить это положение, мы должны вести борьбу 

там, где политическая система существует – на национальном уровне. Мы не 

можем просто принять утверждение, что вся власть сосредоточена где-то на 

недостижимом для нас наднациональном уровне и опустить руки. Мы должны 

вернуть себе способность вести политическую борьбу на уровне каждой 

страны, одновременно выстраивая международные политические связи и 

движение, соединяющее наши усилия на национальном уровне воедино. 

Движение, способное по-настоящему взять в свои руки глобальную экономику и 

мировую политику, устранив контролирующих их кукловодов. Тогда мы не 

станем ограничивать себя т.н. «восстановлением» финансовой системы. 

Это значит введение на финансовом рынке действенных глобальных 

стандартов, обязательных для всех. Нам нужны эффективные механизмы 

наказания за краткосрочные инвестиции, за финансовые ухищрения, погоню за 

быстрой прибылью и – да! – жадность. Вместо всего этого ресурсы должны 

быть направлены в социальную сферу. 

Обсуждаемый ныне налог на финансовые транзакции позволит в отдаленной 

перспективе снизить объемы спекуляций и создать определенный 

дополнительный фонд, но это только часть необходимых нововведений. 

Нынешние правила, регулирующие глобальную финансовую систему (и 

фактически представляющие собой полное отсутствие ограничений) – это 
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только половина проблемы. Правила торговли и инвестиций также нуждаются в 

изменениях, которые невозможны без возвращения политики обществу, 

гражданам. 

Особое место в обсуждении вопросов торговли и будущих реформ в этой 

сфере должно быть уделено сельскому хозяйству и продовольствию. Продукты 

питания – право, жизненная необходимость, а не товар, они не могут 

становиться предметом спекуляции. Люди страдают от голода и умирают. 

Миллионы людей. И никто не несет за это ответственности. Продовольствие – 

слишком важная вещь, чтобы ее распределение можно было бросить на 

произвол свободного рынка и мира спекулятивной торговли, где с легкостью 

делаются ставки в игре на человеческих жизнях. Право на продовольствие не 

должно становиться объектом рыночного безумия, поощряемого ВТО, и мы 

должны бороться за то, чтобы вырвать распределение продуктов питания из 

грязных лап этой организации. 

Труд также не является товаром. Потребовались десятилетия объединения и 

борьбы, жертв и боли, изменения правил и законов, ведения переговоров, 

чтобы добиться, по крайней мере, некоторого ограничения эксплуатации труда. 

И нам предстоит пройти еще очень длинный путь. 

Существует глобальное регулирование, защищающее право собственности, в 

том числе – обязательные стандарты ВТО. Достигнуты соглашения о защите 

интеллектуальной собственности, и Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) стала частью ВТО. Однако международные трудовые 

стандарты, принятые МОТ, не имеют такой же поддержки. Не существует 

механизмов реализации даже минимальных социальных и трудовых прав, тогда 

как на защиту интеллектуальной собственности, инвестиций и торговых 

интересов (часто нарушающих основополагающие стандарты в сфере труда) 

брошены вся мощь ВТО и ресурсы национальных правительств. 

 

«Арабская весна» – да, мы можем! 

За исключением Туниса революции, известные как «арабская весна», прошли 

без участия рабочего движения. Кроме того, в таких странах как Египет и Ливия 

«официальные» профсоюзы выступили против народных восстаний точно так 

же, как это по-прежнему делают т.н. «профсоюзы» в Сирии. 

Несмотря на то, что во многих аспектах эти революции остались 

незавершенными – прежде всего это касается экономической и социальной 

справедливости – они вдохновили нас и укрепили нашу веру в то, что 

объединившись, люди могут добиться перемен, несмотря ни на какие 

препятствия. 

Ненависть к диктатуре, стремление к демократии и социальной 

справедливости, вдохновляемые ценностями, лежащими в основе и нашего 

движения, по-прежнему могут подвигнуть тысячи и тысячи, в особенности, 

молодых людей вступить в борьбу, даже если на карту поставлено их 

благополучие и сама жизнь. 
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Мы пригласили на Конгресс представителей профсоюзов, участвовавших в 

событиях «арабской весны». Мы будем рады видеть их в числе гостей или 

членских организаций IUF. 

Также как и в арабском мире, уровень недовольства во многих других частях 

земного шара достиг точки, когда люди готовы бороться, невзирая ни на какие 

риски; и мы должны быть с ними. Дни, когда можно было отсидеться в удобном 

кресле прошли – и многие наши члены прекрасно это знают. Наше движение 

должно быть на стороне тех, чей вызванный несправедливостью гнев и 

способность к действию вполне реальны, хотя у них, возможно, пока нет ни 

организации, ни структуры. Да, для профсоюзов участие в таких движениях 

связано с риском, но мы должны идти на него. Иначе это место будет занято 

ультраправыми популистами с их простыми ответами и пустыми обещаниями. 

Такие люди всегда готовы ради собственных целей направить обоснованное 

общественное недовольство в опасное русло, мы же пожнем последствия того 

варварства, которое неизбежно за этим последует. 

Время вернуть себе политику – и сделать это через массовое движение снизу. 


