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There is a mythology of
how private wealth is
created.

Race, Wealth and the Commons
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The Commons Sector:
Source of Wealth
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The commons is the
gifts of nature, plus the
gifts of society that we
share and inherit
together.
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White-Privileged
Wealth Creation
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The Myth of
Self-Made Wealth
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The story of “wealth
creation” in the U.S.
needs to be revisited
through a commons
perspective.
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The Real Wealth Story
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Anyone with substantial
wealth has gotten a
lot of help from the
commons.
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We need to find ways to
protect the commons—
and use its bounty for
the common good, not
the privileged few.
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Socially-Created
Wealth Captured
by Corporations
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