
Часть VII 

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТР АН в 1981 rоду 

"Массовое движение трудящихся развитых капиталистич. 
стран развертывалось в условиях ухудшения социально

экономич. положения широких нар. масс и резкоrо обостре
ния классовых противоречий. В 1981 г. произошел резкий 
рост численности безработных. По офиц. данным, в странах 
разцитого капитализма насчитывалось 22 l'ШН. чел. безра
ботных, или 6,7 % экономически активноrо населения. Наи
более высокий удельный вес безработных в экономически 
активном населении был в Великобритании {11,2% ), Бель
гии (10,9% ), США (8,4%), Франции (7,6% ), Канаде (7,5% ), 
Нидерландах (7 ,4% ). Значительно выросло число полубез
работных (только в сТранах Зап. Европы их насчитывалось 
св. 10 млн. чел.). Расширению масштабов безработицы со
путствовал новый скачок инфляц. роста цен. В целом по 
24 странам развитоrо капитализма индекс потребит. цен 
увеличился в 1981 г. на 10,6%, значительно превысив соот
ветствующий показатель за прошедшее десятилетие (8,6% ). 
Особенно высокие (выше средних) темпы увеличения 
стоимости жизни были в Италии (19,5% ), Франции (13,4% ), 
Канаде (12,4%) и Великобритании (11,9% ). Политика огра
ничения роста заработной платы, проводимая правящими 
кругами, и продолжающийся рост цен явились причинами 
замедления увеличения, а во мн. странах (США, Велико
британия, ФРГ, Канада, Австралия, Дания и ряд других) 
сокращения реальной заработной платы трудящихся. Одно
временно правительствами многих капиталистич. стран было 
проведено резкое сокращение ассигнований на социальные 
нужды. Только в США были ликвидированы или частично 
свернуты 250 федеральных пporpal'IM социального развития. 
В результате 1,2 млн. неимущих американцев потеряли пра
во на получение пособия в той или иной форме. 
В обстановке резкого обострения экономич. трудностей, 

усиления политич. нестабильности и социальных антагониз
мов трудящиеся стран капитала по-прежнеl'IУ активно высту

пали в защиту своих прав, против антинар. политики моно

полий. Как и прежде, в авангарде борьбы трудящихся за 
свои права шел пролетариат, успешно применявший такую 
испытанную форму классовой борьбы, как забастовка. 
Характерной чертой классовых сражений в развитых 

капиталистич. странах в 1981 г. стало дальнейшее возрас
тание масштабов и значимости забастовок и др. массовых 
акций трудящихся, проходивших под политич. лозунгами 
либо принимавших политич. характер. Значительно рас
ширился круг политич. требований рабочего класса, адре
суемых непосредственно гос. власти. Для выступлений тру
дящихся была характерна направленность против социально
эконоl'шч. политики правящих кругов - за смену приори

тетов гос. бюджетного регулирования в пользу лиц наем
ного труда, за выделение дополнит. капиталовложений на 
создание новых рабочих мест, предпочтит. развитие хрони
чески депрессивных районов и др. Особый размах в целом 
ряде стран приняла борьба против сокращения гос. ассиг
нований на социальные нужды. Все чаще проф. организа
ции рабочего класса шли на прямую конфронтапию с гос. 
властью. Так, в Италии, несмотря на сильнейшее давление, 
tжазанное правительством Спадоливи и союзом предпри
нимателей, Объединенная федерапия профсоюзов Ита
лии (ВИКТ - ИКПТ - ИСТ) отстояла важное социальное 
завоевания итал. трудящихся - подвижную шкалу зара

ботной платы. В октябре, когда трехсторонние переговоры 

зашли в тупик, Объединенная федерация профсоюзов Ита
лии организовала в поддержку своих требований общенац. 
забастовку, в которой приняли участие 10 млн. чел. Против 
экономич. политики правительства консерваторов, за при

нятие мер по увеличению занятости и оказание помощи 

национализированным отраслям экономики высказались 

участники самого массового за последние 50 лет мноrодвев
ноrо марша, проведенного в мае в Великобритании. Недо
вольство широких нар. масс США политикои республикан
ской администрации Р. Рейгана выразилось в целой серии 
массовых митингов и демонстраций, состоявшихся весной -
летом прошлого года; кульминацией выступлений трудя
щихся стала проведенная 19 сентября в День труда крупней
шая с 30-х гг. манифестация, участниками которой стали 
около полумиллиона человек. Под давлением 1\1естных 
проф. организаций на 14-м съезде АФТ - КПП (ноябрь), 
приуроченном к 100-летию этого профдвижения, была при
нята резолюция, осуждающая экономич. и социальный курс 
правительства. 

Заметно активиЗировалось массовое движение трудящих
ся капиталистич. стран против ужесточения репрессивных 

мер и принятия антипрофсоюзных законодательств, за со
блюдение и расширение проф. прав и свобод. С решит. требо
ваниями отменить принятый англ. парла1'1ентоl\1 •Закон о 
занятости•, объявившего незаконными все виды забасто
вок солидарности, а также существенно ограничившего пра

ва профсоюзов на предприятиях, выступило проф. дв1~же
ние Великобритании. Большой обществ. резонанс вызвала 
забастовка рабочих, занятых па англ. филиалах амер. ком
пании Форд (май), против р:~зработанноrо администрацией 
•Кодекса поведения•, содержащеrо перечень мер наказа
ния - таких, как сокращение заработной платы, врем. 
~ольнения, штрафы за участие в •диких• забастовках. 
Против укоренившейся слежки за персоналом во время рабо
ты была направлена стачка рабочих и служащих одного из 
крупнейших торrовых концернов Австрии •Геригросс•. 
Наряду с усилением политич. выступлений трудящихся 

развитых капиталистич. стран возрастает стремление проф
союзов играть более активную политич. роль, оказывать влия
ние на пр1mятие политич. решений, участвовать в социаль
но-экономич. преобразованиях общества. Руководители 
профсоюзов в Италии, ФРГ, США выдвинули в 1981 r. 
альтернативные правительственным програl\!МЫ выхода эко

номики своих стран из кризиса. Определ. сдвиг влево наблю
дался и в деятельности междунар. профсоюзных орrани· 
ааций, прежде всего Европейской конфедерации профсою
зов (ЕКП), которая до ,недавнего времени примеренчески 
относилась к политике •жесткой экономии•, проводимой : 
правительстваl\IИ западноевроп. стран. В мае - июне ЕКП 
организовала широкую кампанию за расширение завятосm 

в странах •Общего рынка•, против сокращения гос. социаль
ных расходов. Европ. профсоюзы выработали в ра1'tках 
ЕКП программу из 6 пунктов, которую они передали учасmи
кам встречи глав правительств стр:~н ЕЭС, состоявшейся 
летом. Эта прог,>амма предусматривает расширение roc. 
вмешательства в экономику в целях обеспечения более 
высокоrо объема капитальных вложений, расширение си
стем профес. подrотовки и создание дополнит. рабочих 1\1ест, 
сокращение рабоЧ:еrо времени. Особое внимание в этой 
програм1'1е уделялось проблеме борьбы с инфляцией. 
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Массовый характер носили выступления трудящихся 
против деятельности реакц. политич. группировок, за со

блюдение гражд. прав и свобод Мноrотысячными демонстра
циями отвепт рабочий класс Испании на попытки франки
стов и др. правых осуществить roc. переворот. Требование об 
от111ене •постановления о радикальных элементах~ в ре

зультате действия котороrо уже 5 тыс. rраждан ФР1 запре
щено работать на roc. службе, звучало во время демонстра
ций жителей rородов Ayrcбypr, Дортмунд, Кёльн (ФРГ). 
Свидетельством решимости демократической Италии дать 
omop неофашистским элементам стала проведенная 6 авrус
та манифестация в r. Болонья, участники которой почтили 
па111ять 85 жертв варварскоrо преступления неофашистов, 
устроивших rод назад взрыв на rородском вокзале. 

Расширение борьбы трудящихся развитых капиталистич. 
стран под политич. лозунrами не снизило значимости эко

во11шч. выступлений. В условиях высокой инфляции и мас
совой безработицы осн. экономич. требования профсоюзов 
концентрировались вокруr проблем оплаты труда и rарантии 
занятосп1. Важнейшей особенностью rода явилось заметное 
увеличение уд. веса стачек, направленных против закрытия 

предприятий и увольнений. В большинстве выступления 
против безработицы выходили за рамки борьбы за сохране
ние конкретных рабочих мест и сопровождались выдвиже
нием со стороны профсоюзов общих требований к орrанам 
власти принять кардинальные меры по поддержанию заня

тосп1 и ассиrнованию на эти цели дополнит. roc. средств. 
Важным полип1ч. завоеванием проф. движения Испании 
явилось подписанное летом соглашение между правительст

вом и предпринимателями с одной стороны и профсоюзами
с друrой по вопросам занятости, по которому rосударство и 
предприниматели обязались принять ряд мер для увеличе
ния рабочих 111ест в стране. Вопросы rарантии занятости 
были rлавными во время заключения коллективноrо доrово
ра между правлением жел. дороr США и 14 профсоюзами, 
объединяющими более 400 тыс. железнодорожников. Борьба 
железнодорожников велась против решения правительства 
Рейтана сократить гос. ассигнования 2 жел. дороrам, что 
создало угрозу потерн работы для 70 тыс. чел. В Италии 
в течение rода под лозунrами защиты занятости провели 
отраслевые забастовки труженики текстильной, химиче
ской и цементной промышленности, рабочие-связисты, roc. 
служащие. Упорный характер носил длившийся в течение 
rода трудовой конфликт на предприятиях крупнейших авто
?-юб. компаний Франции •Рено• и •Пежо-Ситроен•. Рабо
чие-автомобилестроители потребовали прекращ~ния уволь
нений, ослабления интенсивности труда. Для выражения 
солидарности с автомобилестроителями по инициативе ВКТ 
в январе по всей Франции была проведена •неделя дейст
вий•, а в феврале и в октябре •дни действий•. В ФРГ наи
большую активность против сокращения рабочих мест проя
вили трудящиеся тех отраслей промышленности, в которых 
сложилось особенно тяжелое положение с занятостью,-
111еталлургии и химии. В ответ на решение администрации 
концерна •Круппа• ликвидировать на своих заводах 
5,3 тыс. мест рабочие и служащие сталелитейных заводов 
провели серию митинrов и деl'юнстраций, протестуя против 
намечаемых сокращений. 
В ответ на решения предпр1шимателей о закрытии пред

приятий профсоюзы выдвиrают свои проrраммы сохранения 
производства. Большой обществ. резонанс имело решение 
рабочих франц. машиностроит. предприятия •Маню
франс• предотвратить закрытие предприятия путем орrани
зации производств. кооператива, средства для котороrо 

наряду с Финансовой помощью муниципалитета r. Сент
Этьенн рабОчие внесли из собственных сбережений. Про
rраммы поддержания занятости в 1'1еталлургич. промыш

ленносm ФРГ были выдвинуты профсоюзом металлистов 
страны. Профсоюз рабочих-текстильщиков Испании вы
ступил с предложениями по сохранению рабочих мест в этой 
отрасли про111ышленности. 

Тесно связанными с борьбой за сохранение рабочих мест 
являются выступления трудящихся за улучшение условий 
труда. В результате состоявшейся общенац. стачки франц. 
докеры добились наряду с сокращением рабочей недели 
Qслабления интенсификации труда. Завышенные нормы 
выработки стали причиной тринадцатинедельной забастовки 
рабочих металлургич. з-да •Вальске• .Бельгия). 
Массовый характер носили выступления трудящихся капи

талистич. стран в защиту жизненноrо уровня, за повышение 

оплаты труда. В условиях хронич. инфляции профсоюзы 
добивались введения скользящей шкалы заработной платы, 
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подтягивания ставок низкооплачиваеi\1ых рабочих, повыше
ния гарантированноrо минимума оплаты труда. В ФРГ в 
марте более 1,5 млн. рабочих 4 тыс. предприятий участ
вовали в предупредительных забастовках и др. действиях в 
поддержку треоования Объединения немецких профсоюзов 
об увеличении заработной платы. В выступлениях приняли 
участие не только рабочие крупных, но и средних и мелких 
предприятий, что значительно расширило социальную базу 
забастовочноrо движения. В Великобритащ1и крупнейший 
трудовой конфликт rода произошел на заводах roc. авто
моб. корпорации •Бритиш Лейлевд•, ад11шнистрация ко
тороrо соrласилась увеличить зарплату, но в пределах, 

значительно отстающих от роста индекса цен, приrрозив 

уволить всех недовольных. Серию забастовок с требова
ниями привесТи заработную плату в соответствие с ростом 
дороrовизны орrанизовали летом минувшего rода метал

листы Австралии и Бельгии, строители и шахтеры Испании. 
В результате мощвоrо подъема стачечного движения рабо
чие и служащие Портуrалии добились отмены установлен
ноrо правительством 11с1:усственноrо -спотолка • заработной 
платы. 

Составной частью борьбы за улучшение r.1атериальноrо 
положения стали выступления трудящихся развитых капи

талистич. стран за улучшение систем здравоохранения и 

пенсионноrо Обеспечения, за справедливое решение жилищ
ной пробле111ы. Несколько недель длилась стачка 160 тыс. 
rорняков США, потребовавших от шахтовладельцев увел1i
чения взносов в проф. пенсионный фонд и фонд здравоох
ранения. За предоставление оплачиваемых отпусков по 
болезни выступили рабочие австрал. портов. Несправедли
вая система социальноrо обеспечения явилась причиной за
бастовки рабочих вольфрамовых рудников Портуrалю1. 
Заметно активизировалось движение трудящихся за улуч
шение жилищных условий, пропm произвола домовладель
цев и непомерно высокой квартирной платы. Массовые 
марши бездомных и квартиросъемщиков, которые зачастую 
сопровождались столкновениями с полицией, прошли в 
1981 r. во мн. rородах Зап. Европы. 
В настоящее вре111я борьба за улучшение социально-эко

номич. положения на отд. предприятиях поддерживается 

забастовками солидарности многих предприятий, отраслей 
промышленности или массовыми выступлениями трудя

щихся. Так, блаrодаря помержке трудящихся, занятых 
на хим., фармацевтич. п др. заводах, принадлежащих 
франц. компании •Рон-Пуленк•, работники текст. пред
приятий, принадлежащих этой компании, смоrли предотвра
тить закрытие нескольких заводов, заставить администрацию 

принять 1'1еры по обеспечению уволенных работой. В ре
зультате прокатившейся по всей Канаде волне забастовок в 
поддержку требований 11 тыс. работников телефонной связи 
руководство roc. коипании было вынуждено согласиться на 
увеличение заработной платы. Всеобщую забастовку соЛ11-
дарности с рабочими и служапщии нефтех1ш. концерна 
•Аник• (Италия), над которыми нависла уrроза увольнений, 
провели в октябре прошедшеrо года трудящиеся пром. пред
приятий r. Джела на о. Сицилия. Зачастую стачки солидар
ности проходят не только с бастующими своей страны. На
пример, в июне съезд профсоюза металлистов Швеции при
нял решение о проведении двухчасовой забастовки на 
швед. з-де •Альфа-Лаваль• в знак солидарности с бастую
щими на дочернеи предприятии этой фирмы в США. 
Все более широкm1 становится арсенал средств, прm1еняе

мых рабочим классоl'I в борьбе против антинар. политики 
монополистич. капитала. Профсоюзы наряду с полным 
прекращением работы на отд. предприяп1ях или в масштабе 
целой отрасли применяли такие методы оказания давления 
на предпринимателей, как уrроза прекращения работы, 
предупредительная стачка, приостановка производств. про

цесса в ключевых звеньях, бойкоты и т. д. Фориами выра
жения протеста служат также марши, митинги, собрания, 
орrанизуемые профсоюза11ш с приrлашением представителей 
демократич. общественности и др. 
В трудовых конфликтах, связанных с борьбой против 

увольнений, по-прежнему одним из эффекmвных методов 
остается занятие произнодств. помещений. Блаrодаря 12-не
дельной •оккупации• инструментальноrо з-да в г. Роте
рем (Великобритания) рабочие добились восстановления 
на работу своих 95 товарищей. В знак протеста против 
закрытия предприятия работницы ф-ки rотовоrо платья 
в r. Соллефтео (Швеция) заняли производств. поиещення. 
Во Франции осенью рабочими были заняты 27 фабрик 
и заводов. 
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Массовое движение трудящихся сохраняло широкую со
циальную базу. Вместе с рабочим классои участие в борьбе 
за социально-экономич. и политич. права принииали служа

щие, фер1'1еры, женщины, молодежь, нац. меньшинства. 
Одной из осОбенностей минувшеrо года стала заметная ак
mвизация борьбы гос. служащих.Необычайным упорством 
отличались выступления служащих гос. учреждений Вели
кобритании, которые, требуя от правительства повышения 
заработной платы в соответствии с росто!'1 цен, организова
л11 в марте 24-часовую всеобщую забастовку, а зате1'1 в тече
ние 4 месяцев проводили выборочные стачки, которые 
серьезно дезорганизовали работу ряда министерств. Массо
вость и длительность конфликта явились приЧ1111ой того, что 
в 1981 г. впервые за мноrие rоды число потерянных в ре
зультате забастовок служащих человеко-часов составило 
треть всего потерянного рабочего времени в цело1'1 по стране. 
Крупнейшей в истории США забастовкой гос. служащих 
стала 3-месячная стачка 15 тыс. авиадиспетчеров (авrуст -
октябрь), добивавшихся увеличения зарабоnюй платы 
11 улучшения условий труда. Белый До1'1 жестоко расправил
ся с забастовщикаl'IИ. По распоряжению федеральноrо пра
вительства было уволено 12 тыс. чел., отданы под суд проф
союзные руководители. Окружной суд округа Колу!'1бия 
вынес решение о ликвидации этого профсоюза. 
Растущее недовольство аграрной полип1кой правящих кру

гов неоднократно выливалось в !'1ассовые акции протеста, 

организованные крестьянами 11 фермерами. Под лозунгаии 
пересиотра нерентабельных для крестьянства закупочных 
цен на с.-х. продукцию в минувше1'1 году прошли крупные 

манифестации в целом ряде городов ФРГ, Франции, Бель
пш и др. стран. В связи с бедственным положение!'~ обще
нац. стачки провели 1,5 l'rлн. батраков Италии, дважды в те
чение года поднимались на борьбу батраки и l'tалоземельные 
крестьяне Испании. В конце года соnш канад. фер1'1еров 
заблокировали подступы к крупнейш11м банкам, требуя от
срочки платежей по банковски1'1 кредитам, снижения учет
ной банковской ставки и принятия федеральными вла
стями действенных мер по защите их ж11знен11ых инте
ресов. 

Борьба женщ~ш капиталистпч. стран за свои права разв11-
валась как в русле общих требований трудящихся, так и под 
сво11м11 специфич. лозунrаl'ш, которые прежде всего своди
лись к требованию равноправия с мужчинами: прекращения 
дискриминации при найме на работу, равной оплаты за рав
ный труд, предоставление равных воз:>южностей для со
вершенствования профес. уровня и служебноrо повышения. 
Особенно острый характер женское движение пр11обрело в 
США, где 1981 г. прошел под знако1'1 борьбы за принятие 
конституц. поправки о равных правах. Под лозунrо1'1 
с Положить конец дискриминации женщ~m • массовые маии
фестации амер. общественносm были организованы в 180 
городах США. 

Са1'1ым злободневным вопросоl\t 1\tассового молодежного 
движения остается безработица, которой в 1981 г. в странах 
кашrrала было охвачено 14% всех молодых людей, причем 
в целоJ1.1 ряде стран - Италии, Франции, Великобритании
этот показатель превышал средний в полтора-два раза. 
Марши с требованием обеспечить работой 1\юлодое поколение 
были организованы практически во всех капитал11сп1ч. 
странах. Небывалыи накало!'t отличались выступления мо
лодежи в Великобритании, которые более чем в 20 городах 
выл1rлись в настоящие уличные сражения. Молодые люди, 
занятые на производстве, были также акп1вныJ1.111 участника
l'IИ общих выступлений трудящ~1хся проmв увольнений, за 
повышение заработной платы и улучшение условий труда. 
В ряде стран, прежде всего в США и Великобритании, !'tас
совый характер приняло движение студенческой молодеж11 
против повышения платы за обучение в высших учебных 
заведениях, резкое снижение гос. по!'ющи нуждающиJ1.1ся 

студентам. Широкие слои молодых людей поддерживали 
общедемократич. инициап1вы организаций рабочего клас
са - кампании против эскалации воен. расходов, разверты

вания новых видов вооружения, национализl'rа и расизl'~а. 

В ряде стран Запада острота соц11альной обстановк11 
заметно усугублялась продолжающейся дискр1тинацией 
нац. меньш1mств. Широкий характер носило движение 
этнич. rрупп в США. Анmнар. курс администрации Р. Рей
гана, выразившийся в значит. сокрашении расходов на со
циальные нужды и затраrивающий положение беднейших 

слоев амер. общества, и особенно неrритянскоrо населения, 
вызвал резкую волну протеста на многочисл. митингах и де

:r-юнстрациях, проведенных негритянскими организациями. 

Расовые волнения охвап-~ли J1.tноп1е штаты США в связ11 с 
развязанны:r-111 белы:r-111 расистами террором и нас1m11ем, 
жертваl'IИ которых стали негритянские дети и подростки в Ат
ланте, Гейнсвилле и др. городах. Дискрmшнация при найме 
на работу, рост актов насилия на расовой почве, ущеz.шение 
прав проживающих в Великобритании выходцев из стран 
Содружества в результате пр1шяmя анrл. парламенто~1 
сзакона о гражданстве• стали причинаJ1.111 широкого возму

щения сцветного • населения и прежде всего молодежи ле
тои 1981 г. 

Резки!'! подъемои было отмечено движение трудящихся 
кап11тал11сп-1ч. стран за мирное сосуществование и разрядку, 

против угрозы войны. Активизация антивоен. каz.шаний, ко
торые превратились в перманентный коz.шонент социально
пол11тич. жизни подавляющего большинства развитых ка
ниталисmч. государств, в 1981 г. была вызвана опасными 
планами США ·JI НАТО раз~1естить в странах Зап. Европы 
новые амер. ракетно-ядерные средства средней дальности. 
Широкую поддержку трудящ~~хся западноевроп. стран по
лучила такая мирная инициатива, как марш мира Амстер
дам - Пар11ж. 10 октяб_ря 1981 г. в Бонне прошла круп
нейшая за всю историю ФРГ J1.1анифестация сторонников ми
ра, в которой приняли учасп1е 250 тыс. чел. К началу 1982 г. 
более 2 млн. жителей ФРГ поставили свои подписи под 
Крефельдск11м воззваниеи, пр11зывающим прав11тельство 
страны отказаться от размещения на своей территории но
вых амер. ракет. В борьбу за иир активно включались школь
ники. сНам нужны не бомбы и ракеты, а образование•,
скандировали 15 тыс. школьников, собравшихся на митинг 
в г. Бре!'1ен (ФРГ). В октябре в рамках проведенной ООН 
и Всемирньп1 Советом Мира недели действий за разоруже
ние в митингах и демонстрациях в однои только Лондо~:е 
приняли участие более 300 тыс. чел., 500 тыс. подписей было 
собрано под петицией за преврашение Европы в безъядерную 
зону. Под лозунгами •Нам нужны не ракеты, а рабочие 1'1ес
та •, сНет - ядерной смерп-1• прошла 200-тысячная мани
фестация итал. общественносm в г. ФлоренЦ11Я. Новая фор
ма борьбы против ядерного оружия родилась в Японии: по 
11ющиативе Всеяriон. совета организаций жертв атомных 
бомбард11ровок в Токио был проведен ссуд народа•, его 
цель - разоблачить бесчеловечный характер этого •11нтеллек
туальноrо • средства массового уничтожения. С призыва~rи 
покончv.ть безудержную эскалацию воен. приrотовлений об
ратились к амер. правительству участни..'<И r.рупнейшего 
антивоен. марша, состоявшегося у стен воен. ведомства в Ва
шинпоне. В антим11л11Таристское движение вовлекаются все 
новые слои аиер. общественносп1 - ученые, врачи, pemir. 
круги, студенчество. Трехдневную конференцию по проб
лемам разоружения,закончивmуюся манифестацией у Белоrо 
Доиа, провели религ. деятели страны. В целом ряде универ
ситетов студенты устроили сидячие забастовки протеста 
против сотрудничества университетских администраций с 
Пентагоноz.1. Смертоносные последствия ядерной войны об
суждались на конференции в Чикаго, в которой приняли уча
стие 500 врачей. 
В антивоен. движени11 самое акп1вное учасmе прини~rают 

профсоюзы. Все чаще профсоюзы связывают борьбу за l'Шр и 
разоружение с сокращением безрабопщы. Примерои иожет 
служить объединение 150 профсоюзов США и обществен
ных организаций в коалицию за перераспределение гос. 
бюджета в интересах развития гражд. отраслей. В 1981 г. 
под лозунгом борьбы с :r-шлитаризацией в крупнейших 
городах США были организованы первоz.1айские демонстра
цш1. Программу борьбы против перевода судостроительной 
промышленносп-1 Японии на воен. рельсы принял съезд 
Всеяпон. профсоюза рабочих судостроительной промышлен
ности. В декабре в Париже была проведена Всемирная кон
ференция по социально-экономич. аспектам разоружения, 
участн11ками которой стали профсоюзные организации 11з 
62 стран. В принято:r-1 1rrогово1'1 документе подчеркивалась 
решимость профсоюзов предотвратить развязывание 3-й 
:r-шровой войны, содержится призыв к правительствам каП11-
талистич. стран прекрапrrь растрату человеческих 11 матери

альных ресурсов, использовать средства, полученные от 

деz.шлитаризации, на решение острейIШiх социальных 
проблем. Н Вишневская. 


