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Современная экономика также создает существенные

изменения в том, как выполняется работа. Впервые за 200

лет рабочий класс уменьшается в числе и заменяется са-

мозанятыми работниками(9). Это - результат [появления]

персонального компьютера для работы, которая когда-то

должна была выполняться в офисе, а теперь может быть

поручаться людям, работающим у себя дома. Мы наблюда-

ем возвращение ремесленника, в кибернетической фор-

ме. Чтобы избежать возможной эксплуатации, они будут

вынуждены объединить и практиковать взаимопомощь.

Кроме того, Интернет предаст "Одному Большому Союзу"

новое значение.

Старый синдикализм являл собой полную противопо-

ложность генеральному потоку истории. Сегодня, поток

бежит в противоположном направлении - к децентрализа-

ции и ослаблению государства. Учитывая эти кардиналь-

ные изменения, многие из идей старых синдикалистов

могут, наконец, найти свою реализацию в ближайшем сто-

летии.
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"Синдикализм умер после Первой Мировой войны. Син-

дикализм прекратил существование как революционное

движение к 1910 году. Синдикализму был положен конец

благодаря усилиям Франко во время гражданской войны

в Испании. Синдикализм был примитивным ранним

движением, которое развилось в современное социал-

демократическое профсоюзное движение. Примерно так

академические историки рабочего движения скажут Вам.

Цель этой брошюры состоит в том, чтобы показать, что

все эти концепции - мифы".

МИФЫ СИНДИКАЛИЗМА

Синдикализм умер после Первой Мировой войны. Син-

дикализм прекратил существование как революционное

движение к 1910 году. Синдикализму был положен конец

благодаря усилиям Франко во время гражданской войны

в Испании. Синдикализм был примитивным ранним

движением, которое развилось в современное социал-

демократическое профсоюзное движение. Примерно так

академические историки рабочего движения скажут Вам.

Цель этой брошюры состоит в том, чтобы показать, что

все эти концепции - мифы.

Прежде, чем идти дальше, сначала необходимо дать

определение синдикализму. Во Франции, где и возник

данный термин, синдикализма означает простое проф-

союзное движение и не имеет никакого особенного

радикального или анархического подтекста. Французские

специалисты отсылают к либертарному синдикализму, ре-

волюционному синдикализму или анархо-синдикализму,

отличая радикальное течение от традиционного профсо-

юзного движения.
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В этой брошюре используется термин в его английском

смысле - либертарное профсоюзное движение - профсою-

зы, делающие акцент на прямое действие, а не парламен-

таризм и задачи администрации. Прямая демократия и

максимум автономии на местах также характерны для по-

вседневнойжизнь синдикалистских организаций.В то вре-

мя как все синдикалисты разделяют эти положения, они

разделены идеологически. Те, кто называет себя анархо-

синдикалистами, вдохновлены анархистскими теорети-

ками. Те же, кто выводит свои взгляды из либертарного

марксизма, обычно называются революционными синди-

калистами. Есть также расхождение в мнениях относитель-

но насилия и революции, что выражается в различных

направлениях от сторонников повстанческих действий

(инсургенты) до умеренных последователей П.Ж. Прудо-

на.

ЗОЛОТОЙ ВЕК СИНДИКАЛИЗМА

Подчас встречающееся официальное мнение что синди-

кализм процветал в годы до Первой Мировой войны, явля-

ется мифом Золотого Века синдикализма. Как и со всеми

мифами, в нем есть определенная доля правды. В течение

первого десятилетия 20-го столетия та форма синдика-

лизма, что исходила из идеи о повстанческом насилии,

доминировала в ряде областей. К 1910 году эта тенденция

выдохлась и продолжила иметь влияние только в Испа-

нии. В Северной Америке и Северной Европе инсургенты

никогда не имели влиянием.

У профсоюзов нигде не было особо больших организа-

ций. Членство имело тенденцию быть небольшим и по-

стоянно колебалось. У CGT, в котором было 360.000 заяв-

ленных членов в 1910 году, возможно, четыре года спустя
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победить совокупность социальных, экономических и про-

блем охраны окружающей среды.

Упадок государства делает необходимым оживление по-

нятий прямого действия и взаимопомощи. Без материн-

ской опеки государства, делавшее это для нас, мы должны

создать наше собственное социальное обеспечение через

взаимные благотворительные организации.

Глобализация капитала угрожает местным отраслям

промышленности. Нужно найти путь, который удержит

капитал дома и сохранит рабочие места и сообщества,

которые зависят от них. Протекционизм и нежелате-

лен и неосуществим. Но рабочая собственность или

кооперативы рабочих - [реальная] альтернатива.

Чтобы сделать существующие профсоюзы (и другие об-

щественные группы) более эффективными, необходимо

оказывать непрерывное давление, чтобы преодолеть бю-

рократизацию. Лучше всего это делать, принимая принци-

пы прямой демократии -делегаты с правом немедленного

отзыва [принципимперативногомандата],минимумопла-

чиваемых функционеров(8) и автономия местных единиц.

Так же есть шанс, что может возникнуть новая форма

синдикализма. Современная экономика основанная на

знаниях зависит от высокообразованной рабочей силы.

Такие люди не легко принимают иерархию и авторита-

ризм, будь то на работе или в профсоюзе. В результате

распространились маленькие, местные и прямо управляе-

мые "профессиональные ассоциации". Под воздействием

событий они легко могут быть вынуждены объединиться,

но кажется маловероятным, что такое единство произо-

шло бы в иерархической форме или создало бы прослойку

высокооплачиваемых бюрократов. Эти ассоциации могут

также стать силой для рабочего контроля и дебюрократи-

зации.
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синдикализмом утраченных позиций. В 1979 в ней было

300.000 членов, но в течение двух лет большинство из них

было потеряно, и CNT стоял перед серьезной фракцион-

ной борьбой. Со началом 1990-х численность испанских

синдикалистов вероятно ниже чем в 1987(6).

Крах сталинизма дал приток деятельности синдика-

листов в Восточной Европе, но это все было ограничено

небольшими группами. Все рассматриваемые вещи не

были никаким реальным возрождением синдикалистских

профсоюзов начиная с низшей точки упадка 1960-х.

Эти группы остаются небольшой частью профсоюзного

движения(7).

Таким образом, оживление традиционного синдикализ-

ма (то есть самостоятельных профсоюзов) кажется мало-

вероятной перспективой будущего. Но это не означает,

что многие идеи синдикалистов не будут оказывать вли-

яние. Последнее экономическое развитие может сделать

это возможным.

Консультанты по вопросам управления теперь говорят

о ключе к производительности, лежащей в уполномочи-

вании рабочей силы - предоставление рабочим реального

голоса и интерес к месту работы. Однако, большинство тех

немногих отраслей промышленности, где полномочие -

действительность, является теми, в которых профсоюзы

стремились к нему. Полномочие - слишком радикальный

шаг (и слишком угрожающий) для большинства менедже-

ров, чтобы продолжать и поэтому (как всегда), за демокра-

тизацию нужно бороться снизу.

Весьма взаимозависимыемировые проблемыбольше не

могут рассматриваться изолированно. И при этом профсо-

юзы не могут продолжить заимствовать позиции прошло-

го, которое противопоставляет одну группу против другой.

Должна развиться всеобъемлющая солидарность, чтобы
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было уже только 6.000. К 1913 году канадский IWW почти

прекратил свое существование.

(Членство накануне Первой Мировой войны)

Профсоюз…………Год………Количество членов

FORA (Аргентина) …….. 1911………70.000

CGT (Франция)…… 1910………360.000

IWW (Канада)…… 1910………9.000

USI (Италия)……. 1912………80.000

IWW (США)………1912………18.400

CNT (Испания)……. 1911………. 50.000

Эти данные - заниженные, поскольку они не включают

британское движение(1). Однако, дало от того, чтобы быть

Золотым Веком, членство было незначительным, и это

было только периодом формирования.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ

Первая Мировая война пагубно сказалась на синдика-

лизме. Профсоюзы раскалываются на провоенные и анти-

военные фракции, и в некоторых странах, таких как Кана-

да, и Соединенные Штаты синдикалистские организации

были запрещены и преследовались. Однако движение вы-

шло из войны более сильным чем когда-либо. Больше чем

два миллиона рабочих присоединились к CGT в 1919 году,

а в итальянском USI было приблизительно 500.000 членов.

Профсоюзы быстро росли и синдикализм распространялся

по всей Латинской Америке и Восточной Европе.

(Членство в 1922)

Профсоюз…………Год………Количество членов

FORA………Аргентина……200.000

FORA IX…….Аргентина……70.000

CGT………. Франция…….. 600.000
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OBU………. Канада…….. 41.000

IWW………. США………. 40.000

CNT………. Испания………500.000

IWW………. Чили………20.000

FAU………. Германия……. 120.000

NAS………. Голландия…….. 22.500

CGT……….Мексика………30.000

CGT………. Португалия…… 150.000

FORU………Уругвай…….. 25.000

Для некоторых профсоюзов, таких как CGT и USI тот го-

ду явился кульминацией их могущества, поскольку ранее

был раскол на две фракции и последний был сокрушен

фашистами. Большевики также разрушили расцветающее

российское синдикалистское движение. Но для остальной

части мира начало 1920-х отмечено зенит синдикализма.

Этот список членства [в профсоюзах] серьезно недооце-

нивает силу синдикалистов во всем мире. Статистические

данные по австралийскому и бразильскому движени-

ям являются фрагментарными и неубедительными,

но все же большинство австралийских рабочих бы-

ло членами Одного Большого Союза, и бразильское

анархо-синдикалистское движение было достаточно

сильно, чтобы издавать ежедневную газету. Были также

федерации во всех Южных и центральноамериканских

странах, равно как и в Восточной Европе. К тому же

многие синдикалисты остались за пределами федераций

в независимых профсоюзах. Другие, такие как в Велико-

британии, работали как радикальные фракции в пределах

социал-демократических профсоюзов.

Пара слов о прибавлении французского CGT. Приблизи-

тельно в это время, революционеры в пределах федерации

были вытеснены и сформировали CGT-U, имевший столь-

ко же членов что и старый CGT. CGT-U, однако, управлялся

коммунистами и следовательно не может считаться синди-
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БУДУЩЕЕ СИНДИКАЛИЗМА?

Хотя синдикалистские профсоюзы были к 1960-м го-

дам в их наиболее упадочном состоянии, как это ни па-

радоксально, ко многим из их идей относились серьезно

впервые с 1920-х. Понятия, заимствованные из синдика-

лизма, были прямое действие и рабочее самоуправление.

Несколько национальных федераций, таких как CSN Кве-

бека и французский CFTD приняли эти понятия.

(Членство в 1987)

Профсоюз…………Год………Количество членов

CNT-AIT………Испания…………63.000

CNT-U(2)……….. Испания…………11.000

SAC…………Швеция…………15.000

IWW…………США………….. 500(3)

COB…………Бразилия…………500

OVB…………Голландия……….. 10.000

CNT-F(4)……….. Франция…………500(5)

Этому было несколько причин. Одной из них было сни-

жение сталинистского влияния и антиавторитарные на-

строения среди молодежи. Но нельзя обесценить работу

анархистских бойцов, которые, хотя и в не большом числе,

эффективно продвигали рабочий контроль. Это особен-

но верно применительно к Великобритании и Франции в

начале 1960-х.

Более жесткая экономическая обстановка 1970-х и 80-

х, кажется, уменьшила энтузиазм по поводу синдикализ-

ма. Рабочее самоуправление, было оставлено CFTD в 1974.

Движение Солидарность в Польше включило многое из

идей синдикалистов, но большая часть из этого была с тех

пор потеряна. Тем временем, демократизация в Испании

после смерти Франко наблюдала возрождение CNT, кото-

рая кратко дала надежду на возвращение традиционным
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ной, пропаганда синдикалистов, ясное дело встречалась с

враждебностью со стороны фермеров.

Отношения к религии вызвали много проблем. В боль-

шинстве католических стран синдикалисты были воин-

ственными антиклерикалами и атеистами. Это фактиче-

ски гарантировало им статус меньшинства. Вместо того,

чтобы откалывать католических рабочих от иерархии, син-

дикалисты раскалывали рабочих на религиозных и анти-

религиозных.

Трагические результаты антиклерикализма лучше всего

демонстрируются мексиканской Революцией. Синдика-

листы были сильной фракцией в Мехико. Сапата и его

крестьянские анархисты окружили столицу. Вместо того,

чтобы действовать сообща с сапатистами, синдикалисты

помогли вооруженным силам в изгнании их. Причина?

Они несли иконы Девственницы и были поэтому "реакци-

онерами". Анархо-синдикализм пострадал от проблемы

хождения не в ногу с историей. Централизация политиче-

ской власти и экономической мощи была подавляющей

тенденцией в начале 20-го столетия. Сциентизм провоз-

гласил правление экспертов, и простых людей считали

некомпетентными, чтобы управлять их собственными де-

лами. Общество было "слишком сложно", чтобы остаться

децентрализованным, уже не говоря о потворстве само-

управлению. Марксизм-ленинизм и фашизм были только

самыми зверскими аспектами этой милитаристской тен-

денции. Анархо-синдикализм являл собой полную проти-

воположность генеральному потоку истории. Удивляться

не приходится тому, что он был подавлен.
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калистским, даже при том, что много бойцов оставались

преданными основам. В течение двух лет анархистская

фракция CGT-U заполучила многих из их ленинистских

"союзников" и откололась, чтобы сформировать третий

CGT, Революционно-Социалистический CGT. Старый CGT,

после избавления от революционной фракции, выбирал

не социал-демократию, но прудонизм. Следовательно, это

все еще представляло форму синдикализма, хотя и весьма

умеренную.

1922 год также отмечен формированием синдикалист-

ского Интернационала, Международной Ассоциации Тру-

дящихся [МАТ], которая сформировала либертарный про-

тивовес коммунистическому и социал-демократическому

Интернационалам. Большинство национальных федера-

ций присоединилось [к МАТ], за исключением движения

OBU, североамериканского IWW и прудонистского CGT.

СИНДИКАЛИЗМ И ВЕЛИКАЯ

ДЕПРЕССИЯ

С началом Великой Депрессии синдикалистское движе-

ние потеряло значительную часть своего влияния и мно-

гих членов.Аргентинская FORA, в ходе внутренних споров

в 1931 году, были подавлены вооруженными силами, что-

бытак никогда и не возвратить своего значения в пределах

профсоюзного движения. Чилийский IWW был полностью

разбит диктатурой Ибанеса. (Однако был воссоздан под

другим названием через несколько лет), мексиканские

CGT раскалываются на части. Испанский CNT застаивал-

ся вследствие обескровливания, осуществленного спонси-

руемыми работодателями вооруженными головорезами

(pistoleros) и диктатурой Примо де Ревера. Однако социал-

демократические профсоюзы находились не в лучшем со-
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стоянии. (В Великобритании у TUC было 6,5 миллионов

членов в 1919 году и только 3,7 миллиона в 1928 году.)

Подобная ситуация была в большинстве стран.

На протяжении 1930-х ситуация для синдикализма ухуд-

шалась. Немецкое движение было ликвидировано наци-

стами, а лево-правой комбинацией сталинистов и фалан-

гистов была разгромлена испанская CNT в 1938-39 годах.

(У CNT было больше чем два миллиона членов в 1936 году).

Салазар уничтожил португальское движение. Бразильские

синдикалисты испытывали сильные удары режима Вар-

гаса. Французский прудонистский CGT совершил ошибку

объединившись с коммунистическим CGTU, и с истори-

ческой иронией были проглочены так же, как революци-

онные анархисты были поглощены пятнадцатью годами

ранее.

(Членство в 1930)

Профсоюз…………Год………Количество членов

FORA…………Аргентина………100.000

CGT-SR…………France……….. 10.000

CGT………….. Франция……….. 750.000

OBU………….. Канада……….. 24.000

IWW………….. Канада……….. 4.000

IWW………….. США…………. 24.000

CNT………….. Испания…………500.000

FAU………….. Германия………. 50.000

CGT………….. Мексика……….. 80.000

SAC…………..Швеция……….. 35.000

Следующий список недооценивает синдикалистские си-

лы в период после 1939 года. Голландский NAS все еще

существовал, кубинские синдикалисты сумели пережить

диктатуру Мачадо и были главной силой на острове. Во

Франции приблизительно 280.000 рабочих были зареги-

стрированы в профсоюзах, в которых доминировали рево-

люционные синдикалисты - несмотря на усилия коммуни-
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Вобблис конечно играл роль в автомобильной промышлен-

ности до того как выйти из CIO. Они подготовили путь и

даже начали первую сидячую забастовку. (Возможно фран-

цузские анархо-синдикалисты имели подобную роль.)

Ответ находится в коммунистах, у которых к тому вре-

мени были организация и кадры, чтобы управлять новым

движением - гораздо больше так чем у синдикалистов.

Был также фактор поколений. Лидеры синдикалистов бы-

ли среднего возраста мужчинами и женщинами, которые

участвовали в своих главных боях лет за 15 - 20 до этого.

Коммунисты "были представлены молодежью". Они могли

также указать на их "успешную революцию", то есть на то,

на что анархисты не могли [указать]. Анархо-синдикализм

считали "старой шляпой" и он не выглядел столь же дина-

мичной силой как сталинизм.

Проблемы синдикализмаимелитакжеи внутреннее про-

исхождение. Одна из самых важных была сектантством.

Фракции возникали, стремился доминировать над дви-

жением и осудил их конкурентами в нетерпимых и часто

резких формулировках. IWW,только после выздоровления

от коммунистов и правительственных репрессии, был рас-

колот таким спором в середине 1920-х. Когда-то аргентин-

ское движение было представлено несколькими группами,

претендующими на одно и то же названия.Испанская CNT

была полна фракций. Единственное успех этих сектант-

ских сражений состоял в том, что движение ослабело.

В каждой стране, кроме Великобритании, фермеры со-

ставляли, по крайней мере 30 % населения. Успешное мас-

совое движение должно было бы включать этот сектор.

Однако, синдикалисты настаивали на коллективизации

земли.В странах с длинной историей общинного сельского

хозяйства,таких какИспания илиУкраина,такая политика

не встречала препятствий. Однако, во Франции или Аме-

рике, где индивидуальная собственность была традицион-
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были основным источником препятствий. Это особенно

верно для Канады и Соединенных Штатов, где A.F. L. рабо-

тал, чтобы разрушить Один Большой Союз и IWW. Австра-

лийский OBU нашел камень преткновения в лице правого

(и расистского) Австралийского Союза Рабочих (Australian

Workers Union).

Другой фактор; все профсоюзы, синдикалистские, ком-

мунистические, и социал-демократические, потерпели

главные поражения в 1920-х и в начале 1930-х. Упадок

синдикализма было частью общей тенденции, которая по-

разила все профсоюзы.Работодатели и препятствия со сто-

роны правительства играли в этом главную роль, но были

и другие причины. Одной из них был упадок старых отрас-

лей промышленности, таких как горная промышленность

- главная область профсоюзной поддержки. Кроме того,

имело место продолжающееся снижение квалифициро-

ванных отраслей и упадок цеховых профсоюзов. Рабочие-

мигранты, от которых в значительной степени зависел

IWW, были заменены постоянной и устойчивой рабочей

силой. Развивались новые отрасли промышленности (ав-

томобилестроение и электроника), [работники] которых

не были объединены в профсоюзы. Рабочий класс рос чис-

ленно, но профсоюзы были неспособны организовать их.

Экономика подвергалась изменениям, делая профсоюзы

устаревшими основанные на старой экономике.Почти как

и сегодня, можно было бы добавить.

Ситуация изменилась в конце 1930-х. Профсоюзы были

сформированы в отраслях массового промышленного про-

изводства и вскоре рабочее движение стабилизировалось,

а затем превзошло по количеству членов 1920-х в Канаде,

США и Франции.

Вопрос должен ставиться о том, почему синдикалисты

не были в состоянии использовать в своих интересах это

новое движение и восстановить себя как главную силу.
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стов. Синдикализм сохранял влияние в Чили, Боливии и

других латиноамериканских странах. Но даже после при-

нятия во внимание всего этого остается немного сомнений

в том, что движение было смертельно ослаблено.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭРА

После Второй Мировой войны из воинственности тру-

дящихся наибольшую выгоду извлек сталинизм. Страны,

освобожденные от фашизма, не прослеживают возвраще-

ние к синдикалистским профсоюзам. Те, кто действитель-

но воссоздавались, были всего лишь тенями прошлого. У

IWWбылкраткийинезначительныйренессанстолько,что-

бы потерять все его организационные службы к 1950 году.

Во Франции старый откол прудонистов от сталинистско-

го CGT в 1947 году, сформировали Force Ouvrier, но лишь

при большой доле воображения данный профсоюз мог

считаться синдикалистским, хотя и придерживался неко-

торых идеи синдикализма. Но даже это они потеряли бы

в своем развитии в своего рода французский гомперизм

(French Gomperism).

В 1956 году канадский OBU присоединился к AFL-CIO

доминировавшей над канадским лейбористским Конгрес-

сом. Четыре года спустя режим Кастро прикончил кубин-

ских синдикалистов - что ни Мачадо, ни режимы Батисты

не были в состоянии сделать. Последними функциониру-

ющими профсоюзами был шведский SAC и голландский

OVB. Возможно некоторые профсоюзы оставались в Ла-

тинской Америке, наиболее вероятно в Чили и Боливии.

В остальной части мира синдикалисты были уменьшены

до крошечных фракций или стареющих остатков некогда

великих организаций.

11



ПРИМИТИВНЫЕ УТОПИСТЫ?

Историки рабочего движения наконец высказываютточ-

ку зрения, что синдикалисты были горячими, непрактич-

ными хилиастами. Один из лучших примеров этой тен-

денции - "Практические Революционеры" ("The Practical

Revolutionaries") Барбары Митчелл, анализ французского

анархо-синдикализма. Профессор Митчелл показывает,

как большинство версий синдикализма было испорчено

враждебныммарксистским уклоном и что далекий оттого,

чтобы быть дремучими утопистами французские профсо-

юзные активисты были чрезвычайно практичны.

Образчик "Революция немедленно или ничего" имел ма-

ло приверженцев, расцениваемых как "фанатики", и это

были главным образом интеллектуалы. (Примером слу-

житЖоржем Сорелем, который не имел почти никакого

влияние членов [профсоюзов]).

Синдикализм рос из истории, потребностей и стрем-

лений рабочих и не был рядом идей, занесенных извне

интеллектуальной элитой. Бойцы особенно не интересова-

лись философией или идеологией, но искали практичные

средства улучшить долю рабочего класса. Это было лучше

всего достигаемо через прямое действие. Это имело мало

общего с насилием и было способом объединить рабочих,

которые иначе будут разделены по профессиям или убеж-

дениям. Рабочие, будь то католики или атеисты, социали-

сты или республиканцы, имели тенденцию объединяться

вокруг практических дел, таких как создание кооперати-

ва, присоединение к бойкоту или поддержка профсоюза,

тогда как с в противном случае они будут разделены в за-

висимости от идеологии или партийной принадлежности.

Прямое действие также делало немедленные изменения

возможными, поскольку синдикалисты никогда не делали

ошибку разделения реформыи революции на два изолиро-
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ванных направления.В отличие отпарламентских реформ,

которые уполномочивали государство, прямое действие

уполномочивало рабочих,и поэтому каждое успешноедей-

ствие походило на небольшую революцию.

ПОЧЕМУ СИНДИКАЛИЗМ ПРИШЕЛ В

УПАДОК

Упадок синдикализма не пришел через развитие от"при-

митивизма"к "осмысленного"делового профсоюзного дви-

жения. Главные причины его поражения были внешни-

ми. Коммунисты, фашистские и военные диктатуры со-

крушили движения в Аргентине, Бразилии, России, Гер-

мании, Италии, Болгарии, Испании и Португалии. Прави-

тельственные репрессии также сыграли роль в ослаблении

чилийского и американского IWW и мексиканского CGT.

Важно указать на то, что синдикалистские профсоюзы, ко-

торые выжили в 1950-е сделали это только в странах с де-

мократическими правительствами - таких как Голландия,

Швеция и Канада. Тирания убила синдикализм (прим. ре-

дактора: тем не менее, синдикализм еще не вполне мертв).

Второй причиной послужила коммунистическая партия.

Она попыталось или разрушить или одурачить синдика-

листские профсоюзы, результатом чего было ослабление

этих организаций. Всюду коммунисты [марксисты] был

вреден для синдикализма. Некоторые профсоюзы испы-

тывали на себе больше чем другие. Во Франции CGT был

расколот в два благодаря их [красным] махинациям, в Бра-

зилии они использовалиштрейкбрехерство и насилие про-

тив анархистов. Двуличная роль коммунистов [сталини-

стов] в Испании известна.

В странах, где синдикалисты были фракцией меньшин-

ства в рабочем движении, консервативные профсоюзы
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