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реди важнейших сюжетов истории рабочего движения США в ХХ в. деятельность
профсоюзов в период реконверсии, т. е.
перестройки экономики с военных на мирные
рельсы развития (1945–1948 гг.), является одной из ключевых. В событиях этого времени
исследователи не без основания ищут истоки
и корни многих особенностей и проблем современного американского общества. По этому же
пути пошла и И. К. Корякова, обратившись к исследованию политической деятельности и экономической борьбы американских профсоюзов
в 1945–1948 гг.
Выбор темы следует признать удачным. Будучи массовыми и влиятельными организациями
рабочих в США в тот период, профсоюзы стремились оказать серьезное влияние на характер государственной политики по ключевым вопросам,
волновавшим американское общество в те годы.
Именно в период реконверсии сформировался
механизм политической деятельности профсоюзов, сложилось политическое мировоззрение
организованных рабочих, которые практически до конца ХX в. определяли характер участия
тред-юнионов в политической и экономической
жизни общества. Тем не менее в отечественной,
как, впрочем, и в американской историографии,
эта тема мало изучена, а крупные специальные
работы вообще отсутствуют.
Монография И. К. Коряковой восполняет этот
пробел. Ее работа представляет собой результат
большого труда. Это глубокое и оригинальное исследование. Оно построено на изучении большого
числа первоисточников. Документальная база
исследования И. К. Коряковой весьма солидна.
Это пресса различных направлений, документы
конгресса, выступления и мемуары политических деятелей и руководителей профсоюзного
движения, социологические опросы и другие
материалы. Некоторые из них впервые вводятся
автором в научный оборот. Достоинством моно
графии является проведенный автором глубокий
и тщательный анализ документов из Мемори-
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ального архива Джорджа Мини (США), в котором
находится богатейшая коллекция профсоюзных
материалов. Источниковая база позволяет успешно решить те научные задачи, которые поставил
перед собой автор.
Сильной стороной работы также является внимательное изучение и критическое осмысление
автором и американской монографической литературы по проблемам истории США эпохи реконверсии. Наконец, следует упомянуть хороший
контакт автора с трудами отечественных американистов, что позволило И. К. Коряковой четко
сформулировать свою исследовательскую задачу
и решить в монографии те проблемы, которые
ранее не находили отражения в работах ее коллег.
Структура монографии логична. Автору удалось органично вписать сюжеты, связанные
с проблемами рабочего и профсоюзного движения США, в контекст социально-экономического
и политического развития Америки в первые
послевоенные годы, соотнеся их с деятельностью
администрации Г. Трумэна.
Основные положения монографии И. К. Коряковой хорошо аргументированы и углубляют наши представления об особенностях социально-политических процессов послевоенной
истории США. Так, один из основных тезисов
исследователя — г лавными причинами проигрыша профсоюзов в развернувшейся между ними
и бизнесом с наступлением мира острейшей
борьбе по вопросам реконверсионного развития
страны явились сдвиг вправо в рабочем курсе
Г. Трумэна, а также позиция самих профсоюзов,
находившихся в орбите идейно-политического влияния либералов, — логично доказан всем
содержанием работы и раскрыт в многочисленных примерах, иллюстрирующих как эволюцию
самого профсоюзного движения в 1945–1948 гг.,
так и трансформацию рабочей политики администрации Г. Трумэна в этот период.
К сильным сторонам монографии относится
и удавшаяся попытка вписать основные перипетии рабочего движения США в обстановку обще-
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политической жизни Америки. Здесь, бесспорно,
выделяется глава IV, повествующая о том, как
холодная война, а также кампания преследования
инакомыслящих внутри страны стали серьезным
препятствием на пути реализации основных
целей профсоюзного движения. Рассмотрение
темы холодной войны органично вытекает из содержания исследования и имеет не только чисто
научное, но и методико-прикладное значение:
вероятно, педагогам высшей школы, ведущим
занятия в области новейшей истории и истории
США, оценка упомянутых проблем поможет лучше организовать преподавание сюжетов, касающихся особенностей внешней политики США.
Монография содержит ценный и хорошо
систематизированный фактический материал о персоналиях активистов организованного
рабочего движения, о структуре и тактических
формах деятельности главных политических
организаций профсоюзов — Рабочей лиги политического просвещения и Комитета политических
действий,— я
 влявшихся орудиями политической
борьбы соответственно двух главных профсоюзных объединений — Американской федерации
труда и Конгресса производственных профсоюзов.
Отдельная глава (глава VI) повествует о позиции организованных рабочих на выборах 1948 г.
В ней подробно освещаются особенности отношения профсоюзов к тем или иным аспектам
социальной, в том числе и рабочей, политики
администрации Г. Трумэна. И. К. Корякова подробно и вдумчиво анализирует идейные истоки
осуществляемой профсоюзами политической
деятельности в 1945–1948 гг., рассматривает
причины усиления политической активности
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организованных рабочих в период реконверсии.
Автор монографии, всесторонне исследуя участие
профсоюзов в политической борьбе, определяет
их роль в предвыборной кампании, вклад рабочих
в избрание Трумэна президентом страны. Следует
отметить, что тема политической активности
профсоюзов давно привлекает И. К. Корякову,
и исследователь уже посвятила ей ряд работ.
К бесспорным и весьма серьезным успехам
автора следует отнести и освещение вопросов,
касающихся как борьбы рабочих за улучшение
их социально-экономического положения, так
и организованной ими кампании против изменения трудового законодательства «нового курса»
Ф. Рузвельта. Отдельные проблемы этих сюжетов
разрабатывались автором ранее. В монографии
подробно анализируется деятельность профсоюзов в новых условиях, проходившая в обстановке
существенного сдвига вправо в политической
жизни США. Автор показывает, как профсоюзы,
противостоя наступлению консервативных сил,
вели активную борьбу за сохранение наследия
«нового курса». Несомненную ценность имеет
проведенный автором монографии анализ ситуации, сложившейся в профсоюзах в первые
послевоенные годы, и противоречий в профсоюзном движении.
Монография отличается богатством свежего
фактического материала, продуманными и взвешенными выводами. Углубленная исследовательская деятельность позволила И. К. Коряковой
написать работу, которая станет важным вкладом
в российскую американистику.
А. Б. Шатилов

