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Капиталистическая экономика в погоне за прибылью иг-

норируют не только права рабочих, технику безопасности,

но и защиту экологии. Одни из самых крупнейших тех-

ногенных катастроф происходят по причине нежелания

тратить деньги на природоохрану. Среди таких трагедий:

трагедия в Бхопала, разлив нефти в Мексиканском заливе

имногие другие.И вопрос не в том,что лишьнекоторые из

капиталистических производств приводят к загрязнению

—это общемировая тенденция, в которой реализован базо-

вый принцип капитализма— все ради прибыли. Поэтому

в погоне за получением прибыли, экономии на расходах,

компании будут игнорировать защиту окружающей среды.

Мюррей Букчин утверждал: «Социальная экология бази-

руется на убеждении, что почти все наши современные

экологические проблемы происходят из укоренившихся

социальныхпроблем.Из этого следует,с этойточки зрения,

что эти экологические проблемы не могут быть поняты,

уже не говоря об их решении, без осторожного понимания

нашего современного общества и нелогичности, которая

доминирует над ним». Только изменив экономическое и

социальное устройство общества по всей Земле, построив

экономику, базирующуюся на интересах природы и че-

ловека, можно будет обеспечить устойствое развитие и

выживание человечества и сохранения природы на Земле.
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5. «Правильный» рыночный

капитализм

ЛибералыСНГчасто уповаютнато,что якобывБеларуси,

России и других небогатых странах капитализм «непра-

вильный» или это вовсе не капитализм. Однако на при-

мере других стран, в частности, США и Западной Европы,

можно с уверенностью сказать, что нет в мире «правиль-

ного» капитализма, где бы работала справедливая «рука

рынка», где каждый бы получал то, чего заслуживает.

США — эталонное в понимании либералов капитали-

стическое государство. В Соединенных Штатах, согласно

«Feeding America», более 42 миллионов человек страдают

от голода. Каждый восьмой американец (40 миллионов

человек, 12,7% населения—данные бюро переписи насе-

ления) живет в нищете.

При этом 32,6% от общего числа бедных– это дети, а сре-

ди бездомных доля детей составляет 21%12. Все эти люди

не заслуживают такой жизни, и это не результат «спра-

ведливой руки рынка», а результат капиталистического

общества, которое основано на антагонизме бедных и бо-

гатых. Неравенство в США колоссальное, и после послед-

них реформ в налогооблажении расслоение будет только

увеличиваться. Недовольство налоговой системой широ-

ко распространено в американском обществе: ежегодный

опрос, когда людей спрашивают, считают ли они, что пла-

тят слишком много налогов, а богатые платят мало нало-

гов, показывает, что на оба вопроса большинство людей

отвечают положительно. Концентрация богатств (о чем

уже говорилось ранее) ведет к концентрации власти: со-

гласно исследованию профессора Уолтера Дина Бернема,

1 www.cnbc.com
2 www.ohchr.org
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явка избирателей на выборах в СШАв 2014 была примерно

равна уровню 1820-х, когда голосование было доступно

лишь ограниченному количеству людей3. Столь низкую яв-

ку автор объясняет отсутствием политиков, которые пред-

ставляют слои, обычно голосующие в Европе за социал-

демократов. Конечно, их наличие не сделало бы выборы

более осмысленными, т.к. любые политики вынуждены

считаться с корпоративными интересами. Данный факт

лишь показывает, что представленные в политической

системе США политики—действуют в интересах исклю-

чительно в интересах крупного капитала США и не готовы

предложитьдажете уступки пролетариям,которыеделают

социал-демократические партии. Стоит также упомянуть,

что США—полицейское государство, где тюрьмы прино-

сят огромную прибыльдля различных компаний.Полиция

в США, также как и в Беларуси, проводит аресты ради ста-

тистики. Огромное количество заключенных и убийств,

совершаемых полицейскими (каждый 13-й погибший—

от пули) свидетельствуют о полицейской сущности стра-

ны4. И как можно было догадаться, полиция применяет

такие меры в основном против малообеспеченных и соци-

ально незащищенных, чаще «цветных» жителей. Полиция

служит инструментом защиты капитала и государства, в

этом плане США не отличается от Беларуси, хотя даже в

Беларуси смертей, связанных с полицейским насилием,

гораздо меньше.

«Китайские рабочие уже не работают втех ужасных усло-

виях начала 2000-х, уровень жизни у них высокий и нищеты

практические нет»,— такой миф активно распространя-

ют государственные СМИ и капиталисты. Да, улучшения

безусловно есть, также как и экономический рост, одна-

3 www.youtube.com
4 www.washingtonpost.com
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ке в том числе дети от 7 лет. Местные жители выжигают

электронику для получения ценных металлов. В день ра-

бочие получают около 3,5 долларов59. На Мадагаскаре, на

свалке Ралалитре, 3000 мадагасийцев работает по 10 ча-

сов в день, несмотря на распространение чумы60. В Тихом

океане десятки лет формируется большое мусорное пятно.

Его площадь — от 700 тыс. (больше Германии, Испании,

Франции, Украины) до 1,5 млн км. Большинство мусора—

пластик. И это пятно стремительно растет, нанося сокру-

шительный урон природе и изменяя морскую среду61.

Часто можно услышать, якобы экология одинаково вли-

яет на всех людей, однако даже здесь существует неравен-

ство. Часто ли можно услышать про страдающих от ката-

клизмов или загрязнений власть имущих? Естественно,

они могут позволить себе выбор жилья и работы, исполь-

зование технологий и тд. Как пример Нью-Дели, воздух

которого является одним из самых загрязненных в мире:

бедные живут в наиболее загрязненных кварталах, прово-

дят больше времени на улице, вынуждены передвигаться

на автомобилях, в отличие от богатых, проводящих мало

времени на улице и редко передвигающихся на авто62.

Мы видим, как плохо с решением экологических про-

блем справляются государства, корпорации имеждународ-

ные организации. Ученые доказывают, что корпорации

продолжают эксплуатировать природу, скрывая связь меж-

ду разрушением окружающей среды и экономическим ро-

стом. Но скрывать очевидно все сложнее, мир катиться к

экологической катастрофе, которая уже началась в некото-

рых уголках мира. И причина тому— погоня за прибылью.

59 www.theguardian.com
60 www.theguardian.com
61 ru.wikipedia.org
62 www.theguardian.com
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изводству напитков в мире используют в среднем лишь

около 6,6% переработанных бутылок в своей продукции57.

По списку самых загрязненных городов мира, можно

увидеть, насколько губительным является производство,

не ориентированное на ресурсы, экологию и необходи-

мость: Линьфэнь (Китай) — угольная промышленность,

Тяньинь (Китай)—производство свинца,Чернобыль (Укра-

ина), Сукинда (Индия)—добыча хрома, Вапи (Индия)—хи-

мическая и металлургическая промышленность, Ла Оройа

(Перу) —металлургия, Дзержинск (Россия) — химическая

промышленность, Норильск (Россия) —металлургия, Ак-

кра (Гана) — свалка электроники, Сумгаит (Азербайджан)

— химическая промышленность, Кабве (Зимбабве) — сви-

нец, Хайна (Доминика) — автомобильные аккамуляторы,

Майлуу-Суу (Киргизия) — радиоактивные отходы, Хазари-

багх (Бангладеш)— кожевенное производство с использо-

ванием хрома58.

Перейдем к отходам. Так как компании заинтересованы

постоянно продавать свои товар, он делается недолговеч-

ным и некачественным. И большинство товаров непри-

годно для повторного использования. Естественно отходы

необходимо утилизировать. Это приводит к формирова-

нию огромных свалок отходов. Большинство материалов,

используемых сейчас на производстве не перерабатыва-

ется, а многое в принципе невоможно переработать. Из

более 50 миллионов тонн выбрасываемой электроники

около 70% попадают на свалки беднейших стран мира.

Под видом гуманитарной помощи и подержанной техни-

ки мусор попадает в страны Западной Африки.Албоглоши

— самая большая свалка электроники в мире, находится

она недалеко от столицы Ганы—Аккры. Работают на свал-

57 karhu53.livejournal.com
58 ru.wikipedia.org
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ко большинство китайских рабочих находятся всё в том

же ужасном положении, работая более 10 часов в сутки,

часто без выходных. Корпорации до сих пор продолжают

переносить производства в Китай, что также свидетель-

ствует о работе принципа «все, что вы можете произвести,

Китай может сделать дешевле». Количество рабочих дней

в месяц достигает 25, а более 60% рабочих работают без

подписания контракта с работодателем. На фабриках лю-

ди ночуют по 10-15 человек в одной комнате, а ванная

комната бывает одна на 50 человек. Также игнорируется

безопасность труда: используются вредные химикаты и

средства, из-за которых рабочие страдают от различных

болезней.Поданным «СетиподдержкитрудаКитая»,более

четверти рабочей силы в Китае подвержено риску профес-

сионального отравления. Большинство китайцев не могут

себе позволить оплату медицинских услуг.А компенсацию

потравмамнафабриках рабочиемогутполучитьлишьпри

предоставлении документов, подтверждающих работу че-

ловека на фабрике и связь травмы с рабочим процессом,

что в большинстве случаев является невозможным. Ме-

дицинского и пенсионного страхования у большинства

рабочих нет. Официально в Китае ежегодно умирает 60

тысяч человек от переработок. Несмотря на повышение

расходов на жизнь, зарплаты остаются на минимальном

уровне, часто рабочие получают меньше доллара в час.

Нередко условия труда толкают рабочих к суицидам,также

много смертей рабочих на производстве56789. При своем

развитии, как мирового промышленного центра, в Китае

5 www.telegraph.co.uk
6 fishki.net
7 libcom.org
8 www.wired.com
9 www.theepochtimes.com

7



высокий уровень безработицы10, большинство жителей

регионов и провинций стремятся уехать в экономичсекие

центры (Пекин, Шанхай и др.). В этом плане китайские

рабочие ничем не отличаются от российских или белорус-

ских, их главная цель— выжить.

Рабочие заводов, связанных с Mattel, Hasbro и Disney,

Walmart продолжают работать в изнурительных услови-

ях. Новогодние игрушки для Disney, McDonald’s делаются

рабочими, зарабатывающими 86 пенсов в день, а пере-

работка состовляет более 100 часов в месяц11. Китайский

подрядчики Apple Foxconn, Pegaton используют на про-

изводстве Iphone труд стажеров-студентов, работающих

по 11 часов в день и более (по законадательству перера-

ботка стажеров запрещена)12. Организация China Labor

Watch сообщает, что низкие зарплаты (около 250$ в ме-

сяц) заставляют трудящихся работать свурхурочно, также

организация заявила, что Apple не позволяет улучшать

условия труда по всей индустрии смартфонов, т.к. Apple

получает огромную прибыль от этой индустрии, в сравнии

сомногими убыточнымифирмами13.Детскийтруд исполь-

зуется на заводе HEG Electronics (производит продукцию

Samsung, Motorola, LG) — работники-ученики составляют

80% от общей численности рабочей силы на заводе14.

Запутанные схемы здравоохранения в компаниях не

позволяют рабочим получать помощь. Компании с раб-

скими условиями для рабочих не становятся достоянием

широкой общественности из-за сложных схем подрядов

корпораций, позволяющих скрыть, какая компания явля-

ется подрядчиком более крупной и известной. На это, в

10 fortune.com
11 youtu.be
12 www.theguardian.com
13 www.chinalaborwatch.org
14 www.chinalaborwatch.org
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Одна из глобальных проблем, угрожающих человече-

ству— глобальное потепление. Капитализм наносит непо-

правимый урон для природы, не изменив общественное

устройство, через несколько десятилетий Земля может

стать просто непригодной для жизни.

Бесконечное потребление, запланированное устарева-

ние, конкуренция и погоня за прибылью— все это стано-

вится причиной экологических катастроф, которые проис-

ходят уже сейчас. Даже в Беларуси мы видим, что климат

изменился за последние годы, стал не похожим на то, что

было десятилетия назад.

Средняя температура атмосферы Земли повысилась на

0,3-0,4°С за последние 15 лет. За последние два с полови-

ной века (с начала индустриальной эры) содержание СО2 в

атмосфере уже выросло приблизительно на 30%.За послед-

ние 25 лет на 26% сократился объем доступной пресной

воды на душу населения, на 75% повысилось число мерт-

вых зон в океане, вырублены почти 120 млн га лесов, на

29% сократилась численность млекопитающих, рептилий,

амфибий, птиц и рыб. Виды живых организмов вымира-

ют со скоростью, в 1000 раз превышающей естественную

норму за предыдущие 65 миллионов лет5556.

В мире производят почти 20 тыс. пластиковых бутылок

в секунду, к 2021 году это число увеличится до 58 тысяч. В

Балтийское море ежегодно попадает 40 тонн микропласти-

ка. По данным ООН, до 12,7 млн. тонн пластика поступает

в мировые океаны каждый год, что эквивалентно сбросу

одного мусоровоза пластмассы в минуту в мировой океан,

к 2050 году океан может содержать больше пластика по

весу, чем рыбы. И при этом топ шесть компаний по про-

55 ecoteco.ru
56 naroborona.info
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на велосипедах, получается за счет решительной борьбы.

Это остается неизменным в течение столетий и не зави-

сит какой в стране капитализм: государственный, как в

Беларуси, или рыночный, как в Европе.

6. Экология

Говоря о капитализме, нельзя обойти наносимый им

губительный ущерб для окружающей среды. Рассмотрим

красноречивые факты вреда, наносимого нынешней эко-

номической системой природе.

По статистике 1/3 всей производимой еды на земле так

и не потребляется. Это 1.6 миллиард тонн продовольствия

ежегодно, которое могло бы прокормить около 3 миллиар-

дов человек. На пищевые отходы приходится 8% глобаль-

ного загрязнения климата, что больше доли России или

Индии. Естественно, в развитых странах, где более развита

культура потребления и выше спрос, количество выбрасы-

ваемой еды больше (в 10 раз, по сравнению с развивающи-

мися).Многие исследования показывают, что уменьшение

потребления мяса может способствовать улучшению эко-

логии, но стоит также заметить, что 20% всего производи-

мого мяса в мире просто выбрасывается. В США причиной

выброса продовольствия часто становятся завышенные

косметические стандарты, не позволяющие производите-

лям довозить продукцию до прилавка. Многие фермеры

и дальнобойщики заявляют об отказе принять их продук-

цию на фальшивых основаниях, однако большинство не

оспаривает эти решения законным путем, т.к. это может

повлечь за собой бойкот от крупных супермаркетов5354.

53 www.eatresponsibly.eu
54 www.theguardian.com

16

том числе, влияет непрозрачная экономическая и социаль-

ная структура Китая. Тот же Apple, который имеет строгий

кодекс по защите труда, окружающей среде и здравоохра-

нению, в официальной статистике подтверждает, что 30%

подрядчиков не соответствует данным нормам, а факты

говорят о гороздо большей цифре15.

Китайские фабрики, заводы загрязняют окружающую

среду, а влияние на нее сказывается губительно не толь-

ко для жителей Китая, которые страдают от грязной воды

и воздуха, но также и на жителей других стран. Твердые

микрочастицы, такие как PM 2.5, загрязняющие воздух,

ветром переносятся в соседние страны16. Постоянное на-

хождение в территориях с повышенной концентрации та-

ких веществ ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Сезонные «пыльные бури» из Китая переносят в соседние

страны токсичные вещества17.

Взглянем на другую страну «развитого капитализма»—

Японию. В стране, по официальным данным, каждый год

умирает более ста человек от переработки, ежегодно 30

тысяч человек совершают самоубийство, из них более 2000

случаев совершаются из-за проблем на рабочих местах. 1

из 5 японцев-мужчин в возрасте от 30 до 50 лет работает

больше 60 часов в неделю, не включая неучтенное время

и рабочее общение. И тут дело не только в трудоголизме

японцев или их менталитете. Система вынуждает рабочих

работать сверхурочно, особенно страдают рабочие сферы

услуг: они вынуждены следовать правилу «клиент— это

Бог», из-за чего им приходится постоянно подстраиваться

под высокие требования покупателей, многие из которых

являются абсурдными. Более того, многие заведения рабо-

15 www.rbc.ru
16 geektimes.ru
17 ru.wikipedia.org
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тают в 24-часовом режиме, что также заставляет рабочих

проводитьбольше временина работе.Реформыправитель-

ства являются неэффективными, а компании продолжают

требовать с рабочих сверхурочный труд. Сверхурочный

и тяжелый труд отрицательно влияет и на рождаемость

страны, которая с каждым годом стареет18. Наглядной яв-

ляется смерть 24-летней рабочей рекламной компании

«Dentsu», которая покончила с собой в 2015 году. Ее пере-

работка в месяц составила 105 часов1920. Также в стране

от переработок гибнут и иностранные рабочие, приезжа-

ющие, например, по программе Технического обучения,

по которой молодые рабочие из развивающиехся стран

«получают навыки и опыт». Однако на деле программа

является лазейкой для использования дешевого труда га-

стербайтеров, которые работают при низких зарплатах и

плохих условиях труда212223.

Часто в пример стран с высоким уровнем жизни при-

водят страны Скандинавии, как эталон «правильного ка-

питализма». И действительно, уровень социального обес-

печания и качество жизни там высокое, а неравенство в

этих странах одно из самых низких в мире. Во многом эти

достижения — результат долгой борьбы скандинавских

профсоюзов. Но дело в том, что весь мир последовать при-

меру Скандинавии не может чисто физически. Ведь как

было сказано ранее, в капиталистическом мире страны

делятся на потрибителей, производителей и поставщиков.

Большинство скандинавсик компаниииТНК владеютзаво-

дами за границей. Например, у шведской корпорации АББ

18 en.wikipedia.org
19 fortune.com
20 adage.com
21 en.wikipedia.org
22 www.nytimes.com
23 www.rappler.com
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рабочую неделю до 46 часов49. Также реформа упрощает

процедуру увольнения рабочих и расширят полномочия

работодателей. В Европе правительства/компании также

пытаются ограничить права народа, рабочих, ограничи-

вают соц. пособия и оплаты. Однако разница с Беларусью

в том, что на каждый подобный шаг правительства рабо-

чие, политические и профсоюзные активисты отвечают

уличными протестами, нападениями и жестким сопро-

тивлением. В соседней Польше в прошлом году бастовали

работники почты. Они требовали повышения заработной

платы, изменения системы почтовых округов и восстанов-

ление двух коллег, уволенных во время предыдущих ак-

ций протеста. Независимые от официальных профсоюзов

акции проходили до этого по всей стране50.

Корпорации всегда были и будут заинтересованы в мак-

симализации прибыли, в том числе за счет экономии на

зарплатах и тратах на рабочих, на экологии. Без готовно-

сти сражаться за свои права—их не будет, все достижения,

как говорилсоь, были добыты кровью и потом рабочих

движений разных стран. Лишь отстаивая справедливость

в борьбе, можно ее добиваться. Даже в странах «третьего»

мира рабочие защищают свои права. Например, Вьетнам,

где многие западные компании владеют заводами. Там

случались столкновения нафабрике SamsungDisplay, в сен-

тябре 2017 года 6000 рабочих на швейной фабрике орга-

низовали забастовку с требованиями улучшений условий

труда, сокращения рабочего дня и повышения зарплат;

в октябре 8000 рабочих обувной фабрики организовали

забастовку с требованием разрешить рабочим приезжать

на велосипедах5152. Как видно, любое право, даже приезд

49 ru.wikipedia.org
50 www.aitrus.info
51 libcom.org
52 libcom.org
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циальную помощь: состоять в программе Медикейд, по-

лучать продовольственные талоны, жить в социальном

жилье. Нереальные планы, 12-часовой рабочий день, от-

сутствие перерывов и даже возможности выйти в туалет—

такие ужасы творились в компании самого богатого чело-

века Земли. Но даже после повышения зарплат компания

просто сократила различные бонусы и поощрения4546.

Неравенство и расслоение сохранится и далее, а стать

новой Скандинавией или Канадой у Беларуси просто не

выйдет, у нее нет природных ресурсов на экспорт, пред-

приятий в других странах.

Говоря о странах-экспортерах нефти можно также упо-

мянуть Саудовскую Аравию. Эта страна по своей сути

оченьсхожа сИсламскимГосударством—неравенство,бед-

ность,жесткаядиктатура с исламскимфундаментализмом,

бесправие женщин, казни и пытки. Только о ней говорят

намного реже. Экспорт нефти составляет 95 % экспорта и

75 % доходов страны4748. Капитализм— это двойные стан-

дарты, когда «защитники демократии и прав человека»

игнорируют злодеяния таких стран как Саудовская Аравия

или Израиль, потому что это экономически выгодно.

В Беларуси также присутствует иностранный капитал,

наемный труд, существуют класс, получающий прибыль за

счет рабочих, неравенство. Мы постоянно видим новости

про неоплату труда на предприятиях, понижение зарплат,

повышения тарифов. Но такие новости можно увидеть

не только в Беларуси. Такое происходит по всему миру.

Вот Франция, где правительство силой продвигает тру-

довую реформу, позволяющую работадателям увеличить

45 habr.com
46 habr.com
47 naroborona.info
48 ru.wikipedia.org
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занятость за рубежом состовляет 95,2%, у Volvo— 72,2%24.

Естественно, за ружежом соблюдать европейские стандар-

ты труда компании не пытаются: Тelenor — норвежская

телекоммуникационная компания, ее бангладешский по-

ставщик, использовал детский труд в ужасающих условиях

(химикаты, смерти из-за отсутствия техники безопасно-

сти)2526, Maersk—датская компания, специализирующа-

яся на морских грузовых перевозках, была замешана в

эксплуатации и ущемлении прав рабочих, а также проф-

союзов в Китае и Латинской Америке27. То есть, если в

Беларуси компания Nokia, которая, кстати, была замешана

в предоставлении данных иранским властям, (занятость

за рубежом 80,3%28) построит завод, то лишь маленькая

часть прибыли будетидти на зарплаты рабочим,часть при-

были получат белорусские компании и власти, а большая

часть попадет в Финляндию. Говорить о создании соци-

ального государства, независимого от корпоративных ин-

тересов, с высоким социальным обеспечением—наивно,

такое утверждениепростоне учитываетустройство осталь-

ного мира. Благодаря сверхэкплуатации, игнорированию

техники безопасности, экологических норм, использова-

нию детского труда и преследованию профсоюзов круп-

ные компании в Скандивании имеют просто огромные

сверхприбыли. И только благодаря таким прибылям мо-

гут позволить себе выплачивать высокие налоги в бюджет

«своих» стран, из которого и обеспечивается знаменитый

высокий уровень социальной поддержки. Скандинавское

благосостояние держится за счет бедности стран «третьего

24 cyberleninka.ru
25 www.business-humanrights.org
26 en.wikipedia.org
27 en.wikipedia.org
28 cyberleninka.ru
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мира». В данном случае это и страны Восточной Европы,

такие как Россия.

На экспорт лес, руды, нефти и газа приходится зна-

чительная часть экспорта и ВВП стран Скандинавии.

Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии— Equinor

(бывш. Statoil) добывает сырье в таких странах, как Алжир,

Ангола, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Ниге-

рия, Россия29. И хотя эти страны предпринимают усилия

по внедрению альтернативных источников энергии, Да-

ния, Финляндия, Швеция, Норвегия находятся на высоких

позициях по потреблению ресурсов и энергии, что связано

втом числе и с высокимпроцентомимпорта продуктов пи-

тания30.Об этом упоминаютредко,однакоНорвегия (как и

Швеция, и Финляндия) получает прибыль и с продажи ору-

жия (20-е место среди стран экспортеров оружия), оружие

экпортируется Израилю, Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ

и другим странам Ближнего Востока. Все это делается не

напрямую, а через реэкспорт и дочерние компании. В 2016

году экспорт оружия Норвегии составил 440 млн. $. Также

вооруженные силы той же Норвегии принимали участие

в военных действиях в Ливии и других странах313233343536.

Датско-британское частное охранное предприятие G4S

замешано в использовании иммигрантов-заключенных в

тюрьмах, унижениях в детских колониях, пытках в тюрь-

мах (в т.ч. Гуантанамо), защите строительства нефтепрово-

да Дакота, известного из-за ожесточенной борьбы капита-

29 ru.wikipedia.org
30 www.theguardian.com
31 www.defensenews.com
32 lenta.ru
33 www.defensenews.com
34 www.tnp.no
35 www.regjeringen.no
36 www.defensenews.com
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листов и государства с экологами, местными жителями и

активистами. В подконтрольной G4S тюрьме в Бирминге-

ме в 2016 году случился бунт373839. Эти факты явно не со-

относятся с типичным представлением о Скандинавских

странах.

Капиталистылюбых стран действуют одинаково.Извест-

ная шведская компания H&M использовала детский труд

на фабриках в Узбекистане, Бангладеше и Мьянме. В Бан-

гладеше у компании более 200 заводов, большинство из

которыхне соответствуюттребованиямпожарной безопас-

ности. H&M—одна из компаний, производящих одежду в

Камбодже, об условиях труда в этой стране было сказано

ранее. Вот за счет чего обеспечивается дешевый и «этич-

ный» бренд—H&M4041424344. Такая же ситуация и в других

странах Азии (Индонезия, Индия) с другими компаниями.

Даже если компании будут платить больше минималь-

ной фиксированной зарплаты, все равно бедные рабочие

останутся в том же положении— ведь товары пропорци-

онально подорожают, в то время как корпорации будут

получать свою прибыль. Или возможен другой вариант

— корпорации будут урезать бонусы и льготы для рабо-

чих. Так было в Amazon, которые под давлением согласи-

лись поднять минимальные зарплаты. До этого рабочие

Amazon получали в год в среднем 10-секундную прибыль

Джеффа Безоса (что означало для многих невозможность

купить жильё), они часто вынуждены были получать со-

37 www.desmogblog.com
38 en.wikipedia.org
39 ru.wikipedia.org
40 www.facing-finance.org
41 www.salon.com
42 qz.com
43 www.theguardian.com
44 www.thesun.co.uk
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