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Глобальный кризис - глобальная солидарность 

LabourStart конференция,  

Берлин, 23-25 мая 2014 года 

 

 

 

Программа (сокращенный перевод, на 15 мая 2014)  

 

Обзор программы  

Пятница, 23 мая 

15:00-
17:30 

Пешие экскурсии: История трудовых отношений в Берлине  

Тур от «City Center» начинается в 15:00; туры по району Kreuzberg начинаются в 15:00 и  
в 17:15 

Экскурсии проводятся на английском 

Выступающие: Гюнтер Регнери и Вин Виндиш 

17:00 Организационное собрание для волонтеров, помогающих с организацией конференции  

Комната: будет сообщена дополнительно 

18:00:18:
45 

 

Введение в LabourStart 

Место: штаб-квартира Ver.di, комната будет уточнена 

Выступающие: Дерек Блекадер, Эрик Ли (LabourStart) 

19:00-
21:00 

Открытие конференции: Глобальный кризис, глобальная солидарность – как нам 
строить глобальное профсоюзное влияние? 

Место: штаб-квартира Ver.di, комната Аида (нулевой этаж), с видео трансляцией в 
Галерее (второй уровень на цокольном этаже) 

Выступающие: Маг Вомпель, LabourNet Германии, Михаель Брайд, директор по 
органайзингу для глобальных стратегий, UFCW 

Дав Оливер, секретарь, ACTU, Мостафа Берхид, Профсоюз работников колл-центров, 
Касабланка,  Марокко, Киванч Ели Ачик, DISK  

Модератор:  Гизела Нойнхеффер 

21:00-
23:00 

Неформальное общение участников 

Место: штаб-квартира Ver.di, Галерея 

Суббота, 24 мая 
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9:00-9:30  Регистрация участников  Организационная встреча для групп, говорящих на 
французском, испанском и русском, для координации 
перевода во время семинаров 

9:30-
10:00 

Открытие конференции 

Место: Ver.di, залы «Аида» и «Отелло» 

Приветствия – Эрик Ли, LabourStart,Франк Бризке, Ver.di 

Информация об  акции против «Edeka!» – Катарина Весеник, Ver.di  

10:00-
10:30 

Перерыв на чай и кофе 

10:30-
12:30 

Пленарное выступление: Как нам строить профсоюзное влияние на рабочем месте 
глобально? Опыт в построении различных моделей.  

Выступающие:   

Клаудия Раман, IG Metall; Петра Бранмарк, IndustriALL; Назма Актер, Sommilito 
Garments Sramik Federation; Миртл Витбои, IDWF; Стюард Аппленбаум, RWDS , Бурджу 
Айан, IUF 

Модератор: Михаель Фихтер 

12:30-
14:00 

Обед 

14:00-
15:30 

Первый блок семинаров (смотрите таблицу ниже)  

15:30-
16:00 

Перерыв на чай и кофе 

16:00-
17:30 

Второй блок семинаров (смотрите таблицу ниже) 

18:00 Акция против «Edeka»: Солидарность вдоль глобальной пищевой цепочки! 

20:00-до 
закрытия 

Вечеринка – живая музыка и неформальное общение  

Место – кафе «Jockels», по адресу: Biergarten, Ratiborstr. 14c 

Воскресенье, 25 мая  

9:00-
10:30 

Третий блок семинаров (смотрите таблицу ниже) 

10:30-
11:00 

Перерыв на чай и кофе 

11:00-
12:30 

Четвертый блок семинаров (смотрите таблицу ниже) 

12:30-
14:00 

Обед 
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14:00-
16:00 

Закрытие конференции: Роль LabourStart в глобальном профсоюзном движении 

Выступающие: 

Эрик Ли (LabourStart), Мартина Хартунг, Ver.di, Кирилл Букетов ( IUF), Сангхи Ох 
(KGEU) 

Модератор: Эспен Локен, Industri Energi 

Заключительные слова 

Интернационал  

16:00-
17:30 

Ежегодная встреча корреспондентов LabourStart  

Председатель: Дерек Блекаддер  

Только корреспонденты LabourStart приглашены на данную встречу.   
(Однако, участники могут подписаться в течение конференции, если пожелают) 
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Обзор семинаров 

Время 

Комната 1/ Зал 
пленарных 
сессий 

 Комната 2  Комната 3  Комната 4  Комната 5  Комната 6  Комната 7  Комната 8 Комната 9  Комната 10  Комната 11  Комната 12 Комната 13 Комната 
14 

Суббота 
14-15.30 

Трек 1: 
Честная игра? - 
Условия труда в 
крупных 
спортивных 
событиях 

Трек 1: 
Строительство 
глобальных 
индустриальны
х отношений 

Трек 1: 
Пределы 
солидарности  

Трек 2: 
Солидарность 
во время 
кризиса – тени, 
вытекающие из 
«солнечной 
стороны» 
кризиса  

Трек 3: 
Арабская 
весна: Труд и 
последствия 
революции  
 

Трек 4: 
Насилие на 
гендерной 
почве – 
стратегии для 
активных 
действий и 
улучшений  
 

Трек 5: 
Поддержка друг 
друга: геи и 
лесбиянки в 
профсоюзном 
движении 

Трек 6:  
Сила 
современных 
медиа: Как 
вовлечь Ваш 
профсоюз в 
новости?  

Трек 6: 
Сила слова: 
активизм и 
радио  
 
 

Трек 8:  
Профсоюзы и 
протесты в 
Турции  
 

Трек 9:  
Дебаты вокруг 
органайзинга 
в Европе  

Трек 3:  
Китай: 
профсоюзы, 
забастовки и 
солидарность 
 

Трек 8: 
Доход 
гражданина 
 

Присмотр 
за детьми 

Суббота: 
16-17.30 

 Трек 9: 
Органайзинг в 
индустрии 
быстрого 
питания  
 

Трек 1: 
Социальные 
маркировки и 
маркировки 
честной  
торговли: за и 
против   
 

Трек 1: 
Изменение 
климата и 
новые энерго 
режимы: что 
профсоюзы 
должны делать 
в связи с этим?  
 

Трек 2: 
Неолиберальны
й режим 
«принуждение 
людей к работе 
в Европе».  

Трек 3: 
Нефть, закон и 
эксплуатация – 
труд в Ираке  

Трек 4: 
Домашние 
работники – 
Глобальная 
семья, 
глобальная 
солидарность  

Трек 5: 
Межконфессиона
льные 
партнерства, 
построенные на 
солидарности: их 
сила, успехи, 
слабости, вызовы 

Трек 6: 
Сила сети: 
создание 
локальных и 
глобальных 
связей 
 

Трек 7: 
Интернет-
стратегии 
профсоюзов: 
где мы должны 
работать?  
 

Трек 8: 
Влияние 
профсоюзов 
против 
правительств, 
принуждающих 
к  
приспособлени
ю к 
национальным 
условиям  
 

Трек 9: 
Стратегически
е кампании – 
успешные 
примеры и 
инструменты 
для 
планирования  
 

Трек 3: 
Рабочее 
движение в 
Иране сегодня  

Трек 8: 
Амнести 
Интернешнл, 
права 
человека и 
профсоюзы  

Присмотр 
за детьми 

Воскресен
ье: 9-10.30 

 
 

Трек 1: 
Интернационал
изация 
профсоюзов – 
что должно 
произойти  на 
локальном и  
национальном 
уровнях? 
 

Трек 1:  Новый 
юнионизм в 
Израиле: Борьба 
за объединение 
работников 
арабов и евреев 
в целях 
достижения 
социального 
прогресса и 
мира 
 

Трек 2: 
Безработица 
среди 
молодежи в 
Европе – 
тенденции, 
инициативы в 
сфере 
управления 
занятостью и 
предложения 
профсоюзов 

Трек 3: 
Права 
работников и 
организации 
работников в 
странах на 
постсоветском 
пространстве 
 

Трек 4: 
Принудительны
й труд и 
торговля 
женщинами-
мигрантами в 
швейной 
индустрии  

Трек 2: 
Последний выход 
- 
государственные 
меры? 
Профсоюзные 
альтернативы 
для социальной 
Европы 
 

Трек 2:  
Кризис и 
борьба за 
здравоохранен
ие: 
Благотворител
ьность -
повсюду 
 

Трек 7: 
Интернет-
компании и 
социальные 
медиа 
 

Трек 8: 
Построение 
альянсов для 
ведения 
кампаний 
 

Трек 9: 
Солидарность 
трудящихся и 
органайзинг в 
глобальных  
цепочках 
поставок  
 
 
 

Трек 6:  
Взгляд труда на 
информальзац
ию, в том числе 
экономики -  
комбинирован
ный on-line 
семинар 
 

 Присмотр 
за детьми 

Воскресен
ье: 11-
12.30 

 Трек 8: 
TTIP и другие 
соглашения по 
свободной 
торговле: 
профсоюзные 
контр-стратегии 

Трек 1: 
Стратегии 
профсоюзов в 
отношении 
мигрантов  
 
 

Трек 1: 
Борьба труда на 
«Глобальном 
Юге»: общие 
черты и 
различия 

Трек 2:  
Ответы на 
кризис: правый 
популизм – 
выводы для 
европейских 
политиков  

Трек 3: 
Противостояни
е с 
государством: 
Построение 
силы рабочих и 
международна
я солидарность  
 

Трек 4: 
Инструменты  
профсоюза в 
построении 
равных 
возможностей и 
опыт политики 
равных 
возможностей 
 

Трек 5: 
Случай 
исчезновения 14 
профсоюзных 
представителей 
на фабрике 
Мерседес-Бенс в 
Аргентине  

Трек 6:  
Сила 
фотографии: 
распространен
ие Вашей 
мысли 
 
 

Трек 7: 
Коммуникация 
профсоюзов 
посредством 
смартфонов и 
других гаджетов 

Трек 8: 
Железнодорож
ное 
сообщение, 
образование, 
вода: борьба с 
приватизацией  
 

Трек 9: 
Глобальный 
органайзинг: 
Создание 
сетей в ТНК  
 
 

Трек 6: 
Сила фильма: 
видео как 
оружие 
пролетариата  
 
 

Трек 1: 
Солидарность: 
взгляд Дана 
Галлина на 
Глобальное 
рабочее 
движение  
 
 

Присмотр 
за детьми 
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Описание направлений (треков) семинаров 

Трек 1. Построение глобального рабочего движения. 

Необходимость этого трека обоснована кризисом гегемонии неолиберализма, иллюстрацией 

которого явился мировой финансовый кризис 2008 года. Сильные глобальные движения 

необходимы, если мы хотим сохранить себя и планету от разрушительных последствий данной 

политики. Этот трек исследует, как глобальное рабочее движение может стать еще сильнее, какие 

инструменты и стратегии в настоящее время доступны и применяются в борьбе, с какими другими 

силами мы можем и должны сотрудничать, и какую роль LabourStart в качестве глобального портала 

онлайн новостей и кампаний может и должен играть в глобальном рабочем движении. 

 

Трек 2. Европейский и мировой кризисы - профсоюзные ответы на «взгляд на Европу сверху». 

Европейский и мировой кризис ударил по работникам особенно сильно – профсоюзы также не 

воспользовались данным кризисом капитализма, не сумев мобилизовать массы на ответные 

коллективные действия. Сейчас, когда идея бескризисного капитализма развеялась как миф, 

профсоюзы должны признаваться экспертами в произошедшем. Многолетние устремления 

профсоюзов в построении социальной Европы, нормативное регулирование минимальной 

заработной платы и инвестиционных программ для «кризисных стран» должны быть во главе 

повестки дня. Вместо этого, кризис принес нам демонтаж системы социального обеспечения, 

расширение неустойчивой занятости по всей Европе. Эти события создают для профсоюзов широкие 

возможности для объединения и взятия на себя ведущей роли в политическом процессе. Вместо  

того, чтобы действовать в качестве организатора протеста и выражения недовольства людей, 

увязывая их с профсоюзными устремлениями, мы видим, что европейское и глобальное 

профсоюзное движение скользит в летаргический сон. Семинары этого трека раскрывают закулисье  

кризисной политики в объединенной Европе, и ищут возможности и пути его преодоления в Европе и 

во всем мире.  

В ходе семинаров будет дан анализ симптомов кризиса, будут рассмотрены ответные меры 

профсоюза в отношении безработицы среди молодежи, а также разрушительной политики жесткой 

экономии, и концепции общего европейского налоговой политики, также будет рассмотрена 

проблема растущего правого популизма, его различных форм как в Европе, так и за ее пределами.  

Основные вопросы трека: где источник потенциальной силы профсоюзов? Каковы возможности 

европейской и глобальной солидарности? Как профсоюзам стать политическими и социальными 

игроками в борьбе с безработицей среди молодежи, политикой жесткой экономии в Европе и 

ущербом в результате кризиса? Что могут профсоюзы предложить в качестве альтернативы 

националистическим взглядам на кризис? 

Трек 3. Построение рабочего движения в условиях авторитарных режимов: могут ли они быть 

поддержаны извне? И как? 
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Профсоюзам и рабочим организациям любого рода всегда приходилось иметь дело с сильным 

противодействием не только со стороны работодателей, но часто противостоять репрессиям со 

стороны их собственных правительств. По сей день, диктаторские и авторитарные режимы во всем 

мире преследуют, заключают в тюрьму, и даже допускают убийства в отношении профсоюзных 

активистов. В последние годы независимые движения профсоюзов в арабском мире и в других 

местах стоят в первой линии в борьбе за социальную и политическую свободу и равенство. Этот 

тематический трек призван пролить свет на некоторые самые последние и текущие события в 

профсоюзном движении, происходящих в условиях авторитарных режимов. Будут обсуждены  

адресные тактики и стратегии профсоюзов в данных рамках и вопросы о том, какие формы 

глобальной солидарности могут быть адекватным в этих случаях. 

Трек 4. Вопросы работающих женщин и гендерное равенство 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин требуют критического взгляда на 

современное общество и трудовые отношения. В частности, требуется изменение общей структуры 

социальных отношений. Проблема шире, чем реализация принципа «равная оплата - равное 

отношение».  Необходимо реальное равенство во всех аспектах, поскольку экономическая 

глобализация и патриархальные структуры влияют на условия жизни и труда женщин. Семинары 

построены вокруг тем трудовой миграции, последствий насилия в отношении женщин, традиционных 

гендерных ролей и последствий расширения возможностей женщин в странах арабского мира и 

равенство женщин в профсоюзных структурах. 

Трек 5. История рабочего движения: ценности и традиции 

В начале своей истории международное рабочее движение строило свою силу и сплоченность на 

таких социальных и моральных ценностях, как справедливость, солидарность, эмансипация и 

равенство. В этом треке будет рассмотрено, что эти ценности означают для профсоюзного движения 

сегодня, а также будет исследована их роль в мобилизации современного международного рабочего 

движения. 

Однако этот трек исходит из того, что существуют особенности в различных национальных и 

региональных рабочих движениях, создающие особые представления об этих социально-

политических ценностях и традициях. Вопросы, которые будут исследованы, включают следующие: 

Как эти различия выглядят? Они разделяют или объединяют нас? Каковы последствия этих 

потенциально конфликтующих представлений о ценностях, таких как солидарность и справедливость, 

например, в усилении глобального неравенства? Как национальные дифференциации в ценностях 

соотносятся и взаимодействуют с представлениями о них в других социальных движениях, таких как 

женское движения или ЛГБТ движение? Мы хотим поднять эти и другие вопросы в этой проблемной 

сфере. 

 

Трек 6. Медиа культура и культура СМИ 
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В настоящее время широко признается, что независимые местные СМИ и социальные медиа были 

одними из центральных драйверов ведения успешных кампаний по защите прав человека и 

политических движений в последнее время. 

Движение трудящихся смогло резко усилить свои позиции и заручиться поддержкой общественности 

через скорость распространения новостей в интернет-СМИ и в социальных сетях. Этому 

способствовали такие события, как, переход СМИ в интернет и широкое использование ими 

социальных сетей, простой и относительно дешевый доступ к ИТ-оборудованию, например, 

смартфонов. 

С другой стороны, традиционные средства массовой информации по-прежнему остаются важным 

инструментом для обмена информацией, образования и влияния на общественное мнение, которое 

профсоюзы должны использовать. Этот трек исследует, как профсоюзы могут расширить их доступ к 

средствам массовой информации, как использовать инструменты СМИ для укрепления прав 

трудящихся, как построить глобальную солидарность. В этом треке есть практический семинар, где 

Вы можете узнать больше о производстве видео-материалов для ведения кампаний. Также семинары 

рассказывают о том, как добиться появления профсоюза в новостях и как построить коммуникацию 

или медиа-стратегии. В этом треке будет время, чтобы обсудить несколько форм глобальных сетей, 

форумы и другие инструменты обмена информацией для профсоюзов. 

 

Трек 7. Цифровая связь 

Данный трек будет включать практические аспекты использования интернета в работе профсоюза, 

касающихся обсуждения интернет стратегии профсоюзов, использования социальных медиа в 

кампаниях, а также вопросов коммуникации посредством смартфонов и других гаджетов. 

Трек 8.  Профсоюзы и политика 

Трек имеет широкий спектр вопросов, охватывающих вопросы влияния профсоюзов на 

правительства, построение альянсов для ведения кампаний, взаимодействие с правозащитными 

организациями. 

Трек 9. Обновление Организация и профсоюзов 

Профсоюзы работают над тем, чтобы переломить тенденцию падающего членства. В последние годы 

усилился обмен опытом, а иногда делаются попытки передать подходы в работе. Органайзинговая 

стратегия касается не только вопроса об  увеличения членства, но в то же время  речь идет о 

восстановлении профсоюзной демократии, построенной на прямом участии в деятельности 

организации и принятии решений. В этом треке будут рассмотрены ряд примеров и стратегий. 
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Кроме того, параллельно с семинарами конференции будут транслироваться фильмы по трудовым и 

профсоюзным правам. 

 «Автономия рабочих» 

Данный фильм рассказывает о борьбе в Испании в 1970-х, фильм о «другом» рабочем движении, о 

периоде перехода к демократии. В этом фильме работники, принимавшие участие в этой борьбе  

рассказывают о своем опыте. Фильм показывается на испанском языке с французскими и немецкими 

субтитрами.  

 «Отключение людей»  

Фильм повествует о самом большом заводе Nokia по сборке сотовых телефонов, построенном в 

Индии в 2005 в специальной экономической зоне, предоставляющей налоговые льготы и 

возможность использовать дешевую рабочую силу, преимущественно молодых женщин. В фильме 

описываются последствия для работников, созданные угрозой закрытия завода в связи с 

обвинениями в уклонении от уплаты налогов правительству. В фильме звучат голоса рабочих, 

которые остались приглушены налоговой битвой между корпорацией и государством. Фильм снят 

Тулумаши Кумар, транслируется на английском языке. 

 «Жанаозен: неизвестный трагедия» 

Фильм описывает события вокруг трагедии, случившейся 16 декабря 2011 года, в Жанаозене, 

Западном Казахстане. Забастовка нефтянников, которая длилась в течение семи месяцев, 

закончилась насильственным разгоном. Десятки людей были убиты прямо на центральной площади 

города государственными войсками. 

 «Герои рабочего класса» 

Индонезия и Колумбия показывают высокие темпы экономического роста, однако, там не безопасно 

заниматься профсоюзной деятельностью. Фильм повествует о новом поколении профсоюзных 

лидеров, которое борется за право на организацию и ведение коллективных переговоров в этих 

странах. 

Фильм снят Хуб Рейгрок и Арно ван Бист. Фильм транслируется на английском языке. 

 «Sachamanta» 

Фильм повествует об опыте строительства местным населением  на севере Аргентины в 2000 году 

собственных радиостанций. Крестьяне и местные общины решили, что они не будет больше они 

терпеть невежественного и ошибочного освещения в средствах массовой информации их жизненной 

ситуации. Радиостанции обеспечивают чувство общности. Они поддерживают борьбу крестьян 

против захвата их земли и угнетения. И, конечно, пять построенных станций несут музыку и любовь.  

Фильм Вивиана Уриона, фильм транслируется на испанском языке с немецкими субтитрами. 

 «Велосипедная забастовка – коллеги подняли мятеж» 
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После объявления новым владельцем о закрытии завода системы Bike System в Нордхаузен, 135 

работников почти готовы смириться со своей судьбой. Но когда менеджеры из фонда, 

занимающегося процедурой закрытия, также сообщили об отказе платить компенсации и также 

заработную плату, рабочие захватывают свои рабочие места посредством проведения совещания на 

рабочих местах, которое длилось 115 дней. Работники Bike Systems находятся в центре этого 

документального фильма. Они сообщают о трудностях органайзинга среди работников и рождении 

идеи проведения такой акции. 

Фильм снят Робертом Притцковым, Лайнс Рампф и Яном Вайзером. Фильм транслируется на 

немецком языке. 

 «Три стороны» 

Фильм о событиях в Пикалево, в России в 2009 году. Описывает социально-экономическо-трудовой 

конфликт, явившийся последствием перебоями в работе и угрозой закрытия трех градообразующих 

предприятий, ранее объединенных в один производственный комплекс и разделенный между тремя 

собственниками после приватизации. В конфликте трех собственников друг с другом использовались 

экономическое давление, делавшую невозможной стабильную работу всех трех предприятий. 

Крайними оказались как сами работники, так и население небольшого города, недалеко от Санкт-

Петербурга. Профсоюз пытался урегулировать данную ситуации через переговоры как с 

работодателем, так и с местной администрацией, однако, для её разрешения пришлось привлечь 

внимание центральных властей, перекрыв трассу федерального значения.    

Фильм снят Николаем Велигжаниным. Фильм транслируется на русском языке с английскими 

субтитрами. 


