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Резолюция 3-й всемирной конференции ИКОР

За новую парадигму развития

Сегодня идея развития, выдвигаемая экономистами империализма, основывается на 
экономике предложения или теории «просачивания». Эта идея состоит в том, что 
если делать крупным корпорациям всё больше уступок и если им будет позволено 
получать огромные прибыли, то выгоду получит общество в целом через «эффект 
просачивания». Развитие само по себе считается идентичным накоплению 
корпораций.

Эта теория была масштабно воплощена на практике рейганомикой и тэтчеризмом, и 
оказалась ошибочной. Даже мейнстримовые экономисты вроде Дж. К. Гэлбрейта и 
П. Кругмана резко раскритиковали эту теорию. Но хотя она очевидным образом не в 
интересах рабочих и иных трудящихся, она явно в интересах сохранения 
империалистической системы. Поэтому ей, как части существующей парадигмы, всё 
ещё следуют в большинстве крупных мировых экономик.

В большинстве этих экономик крупные корпорации получают подарки вроде 
сокращения налогов и реструктурирования таких налогов как налог на товары и 
услуги (GST) к их выгоде. Но эта политика экономики предложения реализуется не 
только через налоговый режим, используются и другие меры. Трудовое 
законодательство в большинстве стран урезается, чтобы убрать малейшие меры 
защиты для рабочих, существующие в настоящее время, и обеспечить разнузданную 
эксплуатацию рабочих. Земледельцы эксплуатируются через предоставление 
индустрии дальнейших налоговых подарков по всему миру. Законы по всему миру 
подлаживаются под беспрепятственную эксплуатацию окружающей среды, так что 
крупные корпорации могут грабить не только человеческие, но и природные ресурсы, 
многие из которых невозобновляемые.

В этой связи мы утверждаем, что парадигма развития, основанная на 
неолиберальной политике и экономике предложения,— ложная. Она не приведёт к 
реальному развитию, а лишь обеспечит временную передышку для 
империалистических крупных корпораций. Она приведёт только к тому, что богатые 
будут становиться богаче, а бедные будут ввергаться в ещё большую бедность. 
Сегодня в мире наивысшее неравенство. Число корпоративных миллиардеров и их 
состояние достигло беспрецедентного уровня, даже хотя экономика находится в 
кризисе. Это только усугубит кризис капитализма.

Подлинное развитие должно быть развитием всех, включая рабочих и трудящиеся 
массы. Оно должно означать улучшение образования и здравоохранения, повышение 
качества жизни для всех. А самое важное — оно не должно быть эксплуататорской в 
отношении окружающей среды и должно быть экологически устойчивым. Поэтому мы 
призываем всех рабочих, все трудящиеся массы отвергнуть эту ложную парадигму 
развития, основанную на предоставлении уступок крупным корпорациям, и бороться 
за подлинное развитие, основанное на сокращении неравенства в обществе и 
обеспечении лучшего качества жизни для всех.
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