ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМ ДО ПОБЕДЫ ФАШИЗМА
Рождение революционного синдикализма
В ходе крупных социальных конфликтов конца 19 века, открытых столкновений с силами
реакции, народных выступлений за право на труд, против роста цены на хлеб и стоимости
жизни, за расширение свободы родилось новое течение угнетенных классов революционный синдикализм (или анархо-синдикализм). Борьба началась в 1893 г. в
Неаполе; ее продолжили «сицилийские фаши» (1892-1894)[1], рабочие мраморных рудников
и другие трудящиеся Каррары и Луниджианы. В 1897-1898 гг. социальные конфликты
вспыхивали практически повсюду; центром народных протестов стал город Анкона. Они
завершились «миланскими днями», когда генерал Бава Беккарис подавил протесты , убив
несколько десятков человек. В ответ на это анархист Гаэтано Бреши совершил акт
справедливости в отношении короля Умберто I - вдохновителя резни.
В 1901 г. итальянские социалисты проголосовали в парламенте за доверие либеральному
правительству Джолитти, который привлек к власти группы мелкой буржуазии и узкие слои
рабочей и крестьянской аристократии. Усиливались националистические и колониалистские
тенденции.
Бойня, учиненная полицией против трудящихся, вызвала в 1904 г. всеобщую стачку по всей
Италии (центром движения стал Милан). В ходе движения проявились резкие противоречия
между революционерами и реформистами; последние бойкотировали движение и сделали
все, чтобы провалить его. В 1905 г. выступления трудящихся продолжались; на юге страны
полиция вновь устроила бойню. Революционные синдикалисты смогли одержать победу над
реформистами в Генуе и взять в свои руки Палаты труда в Генуе, Сампьердарене и Сестри
Поненте. В 1906 г. провели всеобщую забастовку текстильщики Турина, добиваясь
сокращения рабочего времени. Влияние революционных синдикалистов росло и укреплялось
в столице Пьемонта, крупных центрах Падании, в Неаполе и среди крестьян Пулии.
После ряда конференций, сопровождавшихся острой борьбой между революционерами и
реформистами, в сентябре 1906 г. в Милане собрался учредительный съезд Всеобщей
конфедерации труда (ВКТ). Реформистам удалось получить большинство и сосредоточить
власть в руках своей бюрократии. Лозунг единой организации трудящихся делал
невозможным развитие линии классовой автономии. Оппозиция, в которой большое влияние
имели революционные синдикалисты, покинула съезд, но приняла решение продолжать
работать внутри ВКТ, создав собственный координационный комитет. Примером для них
стала Амьенская хартия, принятая в том же году французской ВКТ: в основу ее было
положено анархо-синдикалистское прямое действие.
В 1907 г. в Милане полицейские, защищавшие штрейкбрехеров, организовали очередную
расправу над рабочими. В ответ вспыхнула забастовка; возглавлявшие движение
железнодорожники, столкнувшись с правительственными репрессиями, потребовали у ВКТ
объявить всеобщую стачку всех профессий. ВКТ отказалась, и это усилило борьбу внутри
профсоюзов. На конференции во Флоренции, созванной ВКТ и Социалистической партией,
было решено усилить централизацию профсоюзов, ликвидировать все еще имевшуюся
автономию Палат труда и низовых местных организаций, а также поддержать предвыборную
программу партии. В ответ свободные профсоюзы приступили к организации оппозиционных
и альтернативных сил. Инициаторами выступили рабочие организации Пармы, Феррары и
Пьяченцы, которые объявили о выходе из ВКТ.
4 ноября 1907 г. в Парме собралась национальная конференция оппозиционных
профсоюзных сил. Ее делегаты представляли свыше 201 тысячи рабочих. На конференции
столкнулись две противоположные позиции. «Энтристы» выступали за то, чтобы остаться в

ВКТ и пытаться изнутри изменить ее курс. Большинство требовало разрыва с ВКТ и создания
общенациональной
революционно-синдикалистской
структуры.
Соответствующая
резолюция, предложенная Бадиали и Альчесте Де Амбрисом, была одобрена конференцией.
Для координации и организации рабочих сил был создан Национальный комитет
сопротивления с резиденцией в Болонье.
В 1908 г. революционные синдикалисты руководили крупными стачками батраков в Пулии
(бастующие в течении 5 дней блокировали городок Корато) и металлургов Турина и Генуи.
Крупная стачка вспыхнула в сельской местности Пармы: бастовавшие требовали сокращения
рабочего времени. Движение сопровождалось острыми столкновениями, хозяева
использовали
собственную
милицию
(предшественников
фашистских
отрядов);
правительство направило войска. Силы репрессий пытались ликвидировать всякое
сопротивление и распространить свои бесчинства на другие провинции; батраки, к которым
присоединились городские рабочие, организовывались, чтобы не допустить этого. Вспыхнуло
восстание, и, оказавшись не в состоянии погасить его, ВКТ попыталась изолировать оплот
революционных синдикалистов - Парму - от других частей страны. Тем самым она обрекла
демонстрантов на произвол правительственных частей, посланных на защиту
штрейкбрехеров. Войска атаковали центр движения - Палату труда Пармы; после
ожесточенных столкновений она была захвачена. Борьба еще некоторое время
продолжалась в деревнях, но потом, оставшись в изоляции благодаря ВКТ, прекратилась.
На протяжении1907-1910 гг. оппозиция в рабочем движении пыталась создать более
эффективную структуру, способную отвечать потребностям классовой борьбы. Было
проведено несколько конференций по прямому действию. Предпринимались попытки
преодолеть организационную ограниченность Комитета сопротивления, ставшие
очевидными в ходе стачки в Парме в 1908 г. Со своей стороны, ВКТ оказывалась не в
состоянии контролировать местные Палаты труда; она стала раскалывать те из них, которые
отказывались подчиняться, и создавать новые, руководимые реформистами.
В 1910 г. на съезде в Болонье был образован Национальный комитет прямого действия профсоюзный орган, координировавший работу оппозиционных профсоюзов внутри ВКТ и
автономных профсоюзов, действовавших независимо от Конфедерации.
В 1911 г. Итальянское государство, стремясь завладеть новыми рынками, начало
колониальную оккупацию Ливии. Колониальная война сопровождалась жестокими
расправами с африканским населением. В ответ усилилось сопротивление революционных
синдикалистов против войны. Они организовывали антивоенные стачки и акции бойкота
против военных конвоев. Упорную борьбу вели революционно-синдикалистские трудящиеся
и в ходе различных стачек, например, забастовки на сталелитейном предприятии «Магона
д’Италия» в Пьомбино на острове Эльба. Она длилась 5 месяцев и вылилась в
манифестацию и восстание; за ожесточенными столкновениями между рабочими и
карабинерами последовали новые репрессии. Среди арестованных были Паселла, Армандо
Борги и Риккардо Саккони. Борьба рабочих рудников Каррары, возглавлявшаяся каррарской
Палатой труда, которая входила в Комитет прямого действия, и Альберто Мески, смогла
принести трудящимся существенные завоевания - сокращение рабочего времени.

Создание и развитие Итальянского синдикального союза
Время для создания самоуправляющегося профсоюза пришло. Национальный комитет
прямого действия созвал 23-25 ноября 1912 г. съезд в Модене. На нем присутствовали 154
делегата, которые представляли 77 тысяч членов Палат труда и других низовых структур со
всей Италии. Предвидя грядущее углубление мировых конфликтов, съезд принял (пр
предложению Корридони) решительную антимилитаристскую и интернационалистскую

резолюцию. При обсуждении организационного вопроса снова столкнулись две позиции:
продолжать «энтризм» внутри ВКТ или создать новый, альтернативный профсоюз? Делегаты
от 42114 членов поддержали проект резолюции о создании нового профсоюза,
предложенный Амилькаре Де Амбрисом из Палаты труда Мирандолы; против было подано
28856 голосов, 6253 воздержались. Так было объявлено о создании Итальянского
синдикального союза (УСИ) - структуры, основанной на федерализме и ассамблеаризме
(практике общих собраний). Общенациональные органы УСИ (Генеральный совет,
Исполнительный комитет и Секретариат) должны были только осуществлять решения
собраний и съездов, возможность создания централизованно-бюрократической власти
исключалась. Съезд также определил основополагающие положения революционного
синдикализма (подтвержденные затем в уставе), понимаемого как сила для преобразования
общества. Местом нахождения Секретариата была выбрана Палата труда Пармы; печатным
органом УСИ стала газета «Л’Интернационале». В Генеральный совет УСИ вошли Амилькаре
Де Амбрис (Палата труда Мирандолы), Туллио Мазотти (ПТ Пармы), Пульвио Дзокки (ПТ
Болоньи), Филиппо Корридони (ПТ Болоньи), Джованни Бителли (ПТ Феррары), Альберто
Мески (ПТ Каррары), Риккардо Саккони (ПТ Пьомбино), Чезаре Росси (ПТ Пьяченцы), Ливио
Чиарди (ПТ Милана), Витторио Броги (ПТ Турина), Паккиони Ассирто (ПТ Генуи), Джузеппе
Ди Витторио (ПТ Чериньолы)[2].
Рождение УСИ придало новый импульс росту и радикализации социальной борьбы. В 1913
г. забастовка работников рудников Каррары переросла во всеобщую стачку работников
мраморной промышленности Италии. Затем в различных регионах вступили в борьбу
строители, моряки, батраки, железнодорожники. Миланские металлурги, возглавляемые
секцией УСИ, парализовали весь город в ходе упорнейшей стачки, которую ВКТ
бойкотировала. Корридони и Бакки были арестованы и осуждены на тюремное заключение.
В октябре 1913 г. состоялась новая всеобщая стачка - в знак солидарности с рабочимимебельщиками. В ответ правительство публично пригрозило УСИ запретом. УСИ ответил
новой всеобщей стачкой протеста в тех районах, где он мог организовать массовые
выступления.
4-7 декабря 1913 . в Милане проходил 2-й съезд УСИ. Его 191 делегат представлял 1003
местные лиги и 98037 членов. По предложению А.Борги была принята резолюция о значении
всеобщей стачки и саботажа. Среди других решений была подтверждена
антимилитаристская и антипатриотическая позиция УСИ. Местонахождение Секретариата
было перенесено в Милан, на посту национального секретаря подтвержден Туллио Мазотти.
Последовали новые острые выступления рабочих рудников Каррары. В начале 1914 г.
после провокации полиция обрушила репрессии на Палату труда и арестовала активистов
УСИ - Уго дель Папу, Альберто Мески и Риккардо Саккони. В ответ во всей
мрамородобывающей зоне вспыхнула всеобщая стачка; в итоге активисты УСИ были
освобождены, а требования трудящихся - выполнены. В первой половине 1914 г в УСИ было
уже 123556 членов (из них больше всего в Парме - 271 лига с 39041 членом).
В июне 1914 г. поднялось антимилитаристское движение за освобождение заключенных в
военные тюрьмы (среди них - Мазетти). Дело доходило почти до бунтов; солдат Антонио
Морони, активный революционный синдикалист, подвергся пыткам в штрафбате. В ходе
одной из многочисленных манифестаций полиция в Анконе открыла огонь по демонстрантам.
В ответ началось восстание, получившее название «красной недели». В течении 7 дней
народ, изгнавший полицию, полностью контролировал весь город Анкону. Движение
ширилось и распространилось на другие центры провинций Марке и Эмилия-Романья. Во
многих итальянских городах происходили столкновения, имелись убитые. УСИ превратился
в активный центр действий. Когда стачка стала превращаться в восстание, ВКТ объявила о
прекращении борьбы и пошла на раскол. В Анконе газеты с манифестом ВКТ сжигались на
площадях. Во многих городах борьба продолжалась. В Сестри Поненти большая

манифестация, возглавленная УСИ, была открыто направлена против ВКТ. Однако, в
конечном счете, раскол масс позволил реакции отвоевать восставшие районы[3].
В 1914 г. в УСИ проявился уклон, пытавшийся заставить профсоюз отказаться от его
либертарного характера и классовой линии и подчиниться интересам власти. Некоторые
ответственные личности в Палатах труда стали склоняться к интервенционизму (участию в
войне - прим. переводчика). Этот феномен был тогда распространен в левых партиях и
профсоюзах; среди революционных синдикалистов такую позицию заняла французская ВКТ.
Среди инициаторов этого течения оказались такие активисты УСИ, как братья Де Амбрис,
Т.Мазотти, Ф.Корридони, Микелино Бьянки, Ч.Росси, Л.Чиарди, Дж. Ди Витторио. Эта группа,
опираясь на свое влияние в профсоюзах, попыталась навязать интервенционистский курс
УСИ. Учитывая престиж УСИ в антимилитаристских вопросах (достаточно вспомнить о
«красной неделе»), успех этого плана мог иметь тяжелые последствия для масс и, прежде
всего, для левых. На Генеральном совете УСИ 13-14 сентября 1914 г. «интервенционисты»
были разбиты: они неожиданно для себя оказались профсоюзниками без профсоюзов.
Проект резолюции, предложенный Альчесте Де Амбрисом, проиграл проекту Альберто Мески
(ПТ Каррары), в котором подтверждались антимилитаристские и антигосударственнические
принципы УСИ. Группа Де Амбриса попыталась выиграть время и отложить решение,
шантажируя своей отставкой, однако делегаты по предложению Борги с радостью приняли
отставки, и «интервенционисты» оказались вне Союза. Национальный секретариат был
перенесен в Болонью; новым генеральным секретарем был назначен Армандо Борги.
Вышедшие из УСИ (Де Амбрис основал маловлиятельный Итальянский союз труда)
попытались завладеть газетой «Л’Интернационале», и УСИ заменил ее новой официальной
газетой - «Гуэрра ди классе» («Классовая война»).
17-18 мая 1915 г. в Модене прошел Генеральный совет УСИ. Участники приняли воззвание
против войны, за проведение всеобщей стачки. Миланский синдикальный союз пытался
настаивать на «интервенционистских» позициях и был за это исключен. Несмотря на
связанные с войной трудности, миланская секция УСИ быстро восстановилась и обрела
новую силу. В ответ на манифестации «интервенционистов» почти повсюду проходили
антимилитаристские манифестации; в некоторых местах (особенно в Турине) они
сопровождались уличными столкновениями. В УСИ продолжалась борьба с попытками
навязать Союзу линию на поддержку войны. На заседании Генерального совета 25-27 июля
1916 г. во Флоренции пришлось исключить Палату труда Пармы, пытавшуюся привлечь УСИ
к работе «интервенционистского» конгресса. Почти немедленно удалось восстановить
боевую провинциальную организацию. За годы войны возникли новые секции УСИ в Порто
Маурицио, Виченце, Мусокко, Риме и особенно боевую организацию в Вальдарно, где около
5 тысяч шахтеров перешли из ВКТ в УСИ и вместе с ним в 1917 г. провели крупное
выступление, добившись 8-часового рабочего дня. Газета «Гуэрра ди классе» постоянно
страдала от цензуры. Ее редакция была перенесена из Болоньи во Флоренцию, где, с
помощью железнодорожников, удалось завязать необходимые контакты. В 1916 г. в УСИ
вернулся Ди Витторио, раскаявшийся в своих «интервенционистских» ошибках; он активно
работал в газете. Помимо «Гуэрра ди классе», УСИ издавал местные газеты «Иль Каваторе»
(ПТ Каррары), «Ла лотта операйя» (Сестри Поненте; выходила тиражом в 4 тысяч экз. 2 раза
в месяц и распространялась по всему лигурийскому побережью), «Ла Соммосса» (Терни),
«Ла Пропаганда» (профсоюз металлургов в Ла Специи), «Иль Мартелло» (ПТ Пьомбино),
«Лотта пролетария» (ПТ Пьяченцы).
Русская революция 1917 г. придала новый импульс революционному классовому
движению по всему миру. В а ноябре 1918 г. закончилась бойня пролетариата в Первой
мировой войне. Послевоенный период стал временем подъема революционного
синдикализма.

От «красного двухлетия» до создания М.А.Т.
В марте 1919 г. в Дальмине ди Бергамо произошел первый захват фабрики рабочими. В
июне после подавления карабинерами забастовки в Специи (активную роль в ней играл УСИ)
борьба радикализировалась; город оказался в руках демонстрантов и военных моряков,
которые поддержали восставших. В ходе протестов против дороговизны В Сестри Поненте
были убиты 2 активиста УСИ - Феди Манлио и Репетто. Начали организовываться рабочие
вооруженные группы («Красная гвардия»); учащались случаи бунтов в частях, посылаемых
на усмирение народных выступлений.
24 июня 1919 г. Генеральный совет профсоюза металлургов УСИ на собрании в Болонье
принял решение начать всеобщую кампанию за отмену единого устава предприятий. 20-21
июля, за 48 часов до намеченной всеобщей стачки, собравшийся в Болонье Исполком УСИ
был арестован; его членов продержали в тюрьме 10 дней. Аналогичные меры были
предприняты против активистов УСИ в других крупных рабочих центрах.
Поднималась волна крестьянских выступлений, которые сотрясали Юг и долину реки По.
В этой накаленной атмосфере 20-23 декабря 1919 г. в Парме проходил 3-й съезд УСИ. На
нем были представлены 300 тысяч членов Союза. Главными пунктами внимания оказались
опыт Советской России и тема фабричных Советов в Италии. После проведенных дебатов
съезд УСИ заявил о том, что он «поддерживает такие пролетарские инициативы, как
Фабричные Советы, которые имеют тенденцию перенести в рабочую массу всю способность
к революционной инициативе и к инициативе по преобразованию общественной жизни. Он
предупреждает однако трудящихся от любых возможных отклонений путем реформистского
сокрытия революционной природы этих инициатив». УСИ отметил возможные границы и
опасности, угрожающие Советам, и необходимость для пролетариата одновременно
готовить свои силы к классовой, революционной атаке с целью взять в свои руки управление
всем обществом. Съезд переизбрал Армандо Борги национальным секретарем УСИ. В
секретариат вошли также Алибрандо Джованнетти из национального профсоюза
металлургов, один из наиболее компетентных профсоюзных кадров Союза, и поэтесса
Вирджилия Д’Андреа. Штаб-квартира была перенесена в Милан, а администрация во главе с
Джузеппе Сартини осталась в Болонье.
В феврале 1920 г. в Сестри Поненте по инициативе профсоюза металлургов УСИ
произошел захват рабочими 15 фабрик. Захваты распространились на Дженовезато и
Виареджо. На фабриках установилась организация в виде Советов, выполнявших волю
внутренних общих собраний рабочих. В марте рабочие выступления охватили Турин и в
апреле распространились на весь Пьемонт: в выступлениях участвовали батраки и рабочие.
Произошли захваты фабрик в Неаполе. В июне в Анконе вспыхнуло народное восстание,
когда при поддержке местной Палаты труда солдаты отказались отправляться воевать в
Албанию. Развернулась настоящая городская партизанская война: солдаты и население
сражались против полиции и правительственных гвардейцев. Выступление удалось подавить
лишь ценой огромных усилий; 500 человек были арестованы. Однако в результате Италия
была вынуждена вывести войска из Албании.
Восстание в 1920 г. вспыхнуло и в Пьомбино после увольнения 1500 рабочих компании
«Ильва». Рабочие, организованные в УСИ, вооружились и захватили предприятие, подняв
над ним красно-черный флаг Союза. Население города восстало и вступило в столкновения
с полицией. Переброска дополнительных воинских частей, введение осадного положения и
обычные ухищрения реформистов положили конец восстанию.
Летом началась общенациональная стачка металлургов, требовавших заключения нового
коллективного договора. 29 июля на собрании в Сестри УСИ подверг критике ограниченность
забастовки, вызванной обструкцией со стороны предпринимателей, и призвал приступить ко

«всеобщему захвату фабрик рабочими». Стачка стала прелюдией к захвату предприятий; это
подтвердила национальная конференция УСИ в Специи 19 августа. 21 августа профсоюзы
металлистов ВКТ (ФИОМ) и УСИ объявили о начале обструкции на предприятиях. 30 августа
миланские промышленники объявили локаут; в ответ вооруженные рабочие захватили 300
фабрик. Затем захваты распространились на всю Италию. «Красные гвардии» разместились
на предприятиях, железнодорожники доставляли товары непосредственно со станций на
захваченные фабрики[4]. Однако уже в сентябре ВКТ свернула борьбу в обмен на
незначительные уступки со стороны правительства и стала предпринимать активные усилия
по прекращению движения. Реформисты подорвали единство движения; УСИ пытался
продолжать захваты, которые действительно и дальше шли на многих фабриках. Но в конце
концов движение утратило свою силу, и предприниматели стали готовить реакционный
контрудар.
23 сентября Джолитти попытался «смягчить» непримиримую линию УСИ, предложив ему
направить своих представителей в комиссию, которая должна была подготовить закон о
рабочем «контроле». Но ему не удалось купить ни УСИ, ни даже ВКТ. Союз четко отверг
предложение: не может быть никакого сотрудничества с системой эксплуатации. Джолитти
быстро перешел от пряника ко кнуту. Не имея возможности подкупить УСИ, в котором
насчитывалось уже 500 тысяч членов и который организовывал новую фазу борьбы,
Джолитти решил «обезглавить» профсоюз с помощью волны арестов, направленных против
его Палат труда. Одновременно на деньги промышленников и аграриев создавались
фашистские отряды, начавшие нападать на трудящихся.
Через 20 дней после сдачи фабрик члены Генерального совета УСИ, собравшиеся в
Болонье, были арестованы и обвинены в покушении на безопасность государства. Крупные
силы правительственных гвардейцев и карабинеров заняли улицы вокруг Палаты труда.
Делегатов УСИ погрузили на грузовик, доставили в полицейское управление, а затем в
тюрьму. Несмотря на репрессии, УСИ смог организовать в ответ уличные акции в поддержку
жертв политического террора. В начале марта 1921 г. после убийства 2 рабочих на митинге
миланские трудящиеся по призыву УСИ присоединились ко всеобщей стачке,
продолжавшейся до 3 марта. 22 марта УСИ организовал новую всеобщую стачку протеста в
поддержку своих арестованных членов. Выступление парализовало порт Генуи и многие
центры Тосканы, Лигурии, Эмилии-Романьи, Марке и Пулии.
Большевистская «коммунистическая» партия, захватив власть в России, способствовала
созданию компартий в других странах (в результате раскола соцпартии была создана
компартия Италии). В профсоюзном плане в июле 1921 г. она создала «Красный
Интернационал профсоюзов» (Профинтерн), с помощью которого пыталась поставить под
свой контроль наиболее боевые профсоюзы мира.
Уже в 1920 г. Ленин пытался воздействовать на УСИ, чтобы поставить его под влияние
«коммунистов». Приглашенный в Москву секретарь УСИ Борги встретился с Лениным, но
отказался заключить какое-либо соглашение, которое бы подчинило профсоюз контролю
партии. По возвращении в Италию Борги был арестован за участие в движении захвата
фабрик. В Москву поехала новая делегация, и на сей раз Ленину удалось побудить двух
делегатов (Дуилио Мари и Николу Векки) подписать пакт о «тесном сотрудничестве» между
УСИ и компартией и о стремлении к профсоюзному единству с ВКТ. Эти 2 делегата не имели
на это никакого мандата со стороны Генерального совета УСИ, заседавшего в мае 1921 г. в
Пьяченце; напротив, им следовало действовать в соответствии с предложенной Джованнетти
«декларацией принципов», в которой содержалась критика Профинтерна. «Коммунисты»
начали операции внутри Союза с целью захватить УСИ, использовать его (под предлогом
профсоюзного объединения) для более удачной борьбы с реформистами и овладеть ВКТ.
Промосковская часть УСИ была, несмотря на свое явное меньшинство, весьма воинственной
и получала финансовую помощь от партии. Ее возглавил Джузеппе Ди Витторио (после
второй мировой войны возглавивший ориентированную на компартию ВИКТ). В мае 1921 г 2

представителя этого течения (Ди Витторио и Анджело Фаджи) выступили на парламентских
выборах, поставив тем самым под сомнение антиинституциональную линию Союза.
С 10 по 12 марта 1922 г. в Риме проходил 4-й съезд УСИ. Несмотря на климат репрессий
и фашистские провокации, в нем приняли участие многие Палаты труда. Центральным
вопросом было вступление в Профинтерн, предлагавшееся в проекте Николы Векки. Однако
25 голосами против 18 промосковских делегатов была одобрена «федералистская»
резолюция, внесенная Алибрандо Джованнетти. В ней подтверждались принципы и методы
революционного синдикализма, его автономия от политических групп, его базисная структура
и отказ от любого организационного централизма. «Коммунисты» провалились и с
резолюцией, предлагавшей распустить УСИ и объединиться с ВКТ: она собрала только 16
голосов, в то время как резолюция большинства, отвергавшая попытки распустить Союз,
собрала 60 голосов. Третьим вопросом, обсуждавшимся на съезде, было создание новой
организационной структуры на основе фабричных профсоюзов.
После поражения на съезде «коммунистическое» течение, выполняя директиву партии,
вышло из УСИ. Однако потеря членов оказалась невелика: она ограничилась несколькими
Палатами труда - в Вероне (секретарь - Векки) и Бари (секретарь - Ди Витторио).
В 1922 г. революционные профсоюзы со всего мира создали Международную ассоциацию
трудящихся,
основанную
на
принципах
федерализма,
прямого
действия,
самоуправляющегося синдикализма снизу. На учредительном конгрессе в Берлине УСИ был
представлен 2 делегатами (Борги и Джованнетти), выступавшими от лица примерно
полумиллиона членов УСИ.
.
УСИ в борьбе против фашизма
Перед лицом наступления фашистских отрядов УСИ приступил к организации на всех
уровнях, в том числе вооруженном, сопротивления наступлению реакции - будь то с помощью
радикализации социальных конфликтов или с помощью оружия. В отличие от
нерешительности и колебаний других партий и профсоюзов, УСИ применил методы прямого
действия. Чтобы положить конец фашистской стратегии систематических нападений на
различные территории в зонах с высокой антифашистской и классовой активностью, УСИ
поддерживал создание вооруженного ополчения «народных смельчаков», которое
отвергалось другими партиями и профсоюзами, и превращение своих основных Палат труда
в маленькие крепости для как можно более длительного сопротивления атакам фашистских
отрядов.
Весной - летом 1921 г. фашисты напали на Палаты труда в Лигурии, Тоскане и Эмилии. 2728 февраля фашисты атаковали ПТ УСИ в Специи, убив товарища Оливьери; активисты УСИ
из Генуи подверглись арестам. Второе нападение на ПТ УСИ в Специи 12 мая натолкнулось
на сопротивление; помещение было совершенно разрушено. По всей Лигурии хозяева в
союзе с фашистами перешли в наступление, стремясь понизить зарплату. Трудящиеся, в
первую очередь из УСИ, оказывали сопротивление; 400 тысяч бастовали.
Помещение УСИ в Имоле в 1921 г. несколько раз подвергалось нападению фашистов (уже
в 1920 г. они убили члена УСИ Лео Бьянкончини, который умер, обороняясь, и ранили
активиста Примо Басси, приговоренного позднее к 20 годам тюрьмы). Фашисты убили
нескольких членов УСИ, в том числе Винченцо Дзанелли, который перед смертью успел
уничтожить своего убийцу - фашиста Нанни. В 1922 г. помещение УСИ в Имоле снова
подверглось нападению фашистов, которые насмерть забили палками инвалида войны
Раффаэле Виргульти.

В Тоскане помещение УСИ во Флоренции подверглось нападению чернорубашечников,
было разорено и захвачено. Активисты Союза были арестованы и высланы. То же самое
произошло с помещением УСИ в Лукке.
Особенно жестокими были в 1921 г. фашистские репрессии против УСИ в Вальдарно. В
Монастеро были убиты 2 члена УСИ, еще один - в Сан-Донато; Аттилио Сасси был арестован
и умер в тюрьме. В Ареццо, где действовал многочисленный и боевой профсоюз металлургов
УСИ, многие активисты были арестованы, в том числе секретарь Союза Руджеро Туркини.
Во многих местностях Тосканы фашисты потерпели в 1921 г. тяжелые поражения в
результате действий «народных смельчаков» (особенно в Сардзане).
В мае 1922 г., после очередного полицейского фарса, фашисты вместе с
правительственными силами и карабинерами захватили ПТ в Карраре. Многие члены УСИ
были арестованы, ряд активистов принуждены к эмиграции.
В Пьомбино УСИ организовал боевое антифашистское сопротивление, которое в течении
нескольких месяцев одерживало победы, не давая реакции захватить эту цитадель рабочих.
ПТ УСИ превратилась в настоящую крепость, а батальоны «народных смельчаков», почти
полностью состоявшие из членов УСИ и анархистов, отбивали многочисленные попытки
фашистов вступить в Пьомбино, переходя даже в контрнаступление и захватив на несколько
дней контроль над городом. Были произведены аресты фашистов, а правительственные
гвардейцы, пришедшие на помощь фашистам, были разгромлены и разоружены. Новое
наступление фашистов и гвардейцев сопровождалось массовыми облавами; 200 членов УСИ
были арестованы, активист Джузеппе Морелли убит. Но атака была остановлена перед ПТ,
где активисты УСИ смогли переформироваться и рассеяли фашистов, которых с трудом
спасли правительственные силы. В апреле 1922 г. фашисты снова попытались захватить
Пьомбино, но опять натолкнулись на столкновения с «народными смельчаками» и
вооруженными трудящимися из УСИ. 12 июня под предлогом убийства фашистского студента
в Пьомбино нахлынули многочисленные силы фашистов, карабинеров и гвардейцев. Город
был оккупирован, но ПТ продолжала сопротивление. Чтобы сломить его, понадобилось
провести сотню атак; бои, повлекшие за собой множество жертв, продолжались полтора дня.
Секретарь Джулио Баккони и другие активисты умерли в изгнании.
В 1922 г. фашисты продвинулись в Ливорно. Были убиты активисты УСИ Джизберти
Катарси и Филиппо Филиппетти, пытавшийся дать фашистам отпор с оружием в руках. ПТ
УСИ, охранявшаяся множеством вооруженных трудящихся из УСИ, осталась незыблемой и
долго еще оставалась антифашистским бастионом в городе, давая убежище многим
пролетариям Ливорно. Позднее и эта крепость пала.
В Лигурии, захватив и разгромив различные помещения УСИ (в Генуе, Савоне,
Сампьердарене, Специи и др.), фашисты стянули свои силы и в июле 1922 г. попытались
захватить твердыню УСИ - Сестри Поненте, которая в течении двух лет успешно отбивала
все атаки фашистов. В конце осады горстка товарищей многократно отражала штурм
фашистской сотни. ПТ УСИ была сожжена, но товарищи смогли возродить ее. В течении
нескольких месяцев она много раз переходила из рук в руки, пока не была окончательно
разрушена превосходящими правительственными частями. Настал час фашистской мести;
многие товарищи были вынуждены покинуть город. Казначей ПТ Чезаре Росси был застрелен
из револьвера по дороге на работу.
В Пулии фашисты вместе с карабинерами захватили ПТ УСИ в Адрии, которая выпускала
газету «Пулия синдакале». Секретарь ПТ Никола Модуньо и другие товарищи были
арестованы. То же самое произошло с ПТ УСИ в Чериньоле, Минервино Мурдже и Таранто,
а также с ПТ в Бари, до этого вышедшей из УСИ, - после обороны, организованной
«народными смельчаками» в рабочих кварталах столицы Пулии.

В Венето подверглись нападению ПТ в Виченце и Вероне (эта последняя вышла из УСИ).
В Трентино фашисты разрушили синдикальную палату УСИ в Роверетто, которая перед этим
возглавила успешную всеобщую стачку.
В Ломбардии фашисты атаковали и сожгли помещения УСИ в Милане (где размещался
Национальный секретариат). Правительственные гвардейцы захватили ПТ в Брешии. Были
разгромлены местный союз УСИ в Креме (многие активисты арестованы), ПТ или помещения
УСИ в Мантуе, Судзаре, Варезе и др.
В Умбрии активисты УСИ упорно защищали ПТ в Терни, которая много раз поджигалась.
Фашисты нападали на многих членов Союза и подвергали их пыткам. В Марке репрессии
поразили секцию УСИ в Фано (состоявшую преимущественно из рыбаков); ее члены
подверглись арестам или были высланы.
В Парме в 1922 г. «народные смельчаки» и пролетарии в течении 6 дней сопротивлялись
чернорубашечникам и правительственным силам. В этом городе УСИ после исключения
старой ПТ Де Амбриса реорганизовался и был очень силен. После упорных столкновений
реакции удалось одержать верх и разрушить помещение Союза.
Долго сопротивлялась ПТ УСИ в Модене. В конце концов фашисты сломили
сопротивление и обрушили репрессии на активистов Союза в городе и провинции.
С конца мая 1922 г. фашисты осаждали ПТ УСИ в Болонье. Только в начале августа им
удалось разрушить и сжечь ее вместе с помещением секции железнодорожников. Среди
жертв был активист УСИ Клодовео Бонацци, зарезанный фашистами.
В Риме, где действовали также «народные смельчаки», УСИ смог длительное время
продолжать сопротивление, отвечая ударом на удар на фашистские атаки. УСИ был
ликвидирован там только после захвата власти фашистами.
На Сардинии боевой Союз шахтеров УСИ в Иглесиасе смог долго сопротивляться и был
одной из последних организаций УСИ, захваченных фашистами.
18-20 декабря 1922 г. чернорубашечники устроили резню антифашистских активистов в
Турине. Местная группа УСИ была разрушена. Пробо Мари, активист УСИ, был брошен в По
со связанными за спиной руками, но сумел освободиться.
Начиная с номера от 18 ноября 1923 г. национальная газета УСИ «Гуэрра ди классе» была
запрещена властями. Национальная конференция УСИ в Милане в апреле 1924 г. вынуждена
была констатировать «...почти полное разрушение местных организаций» и приняла
решение: попытаться реорганизовать профсоюзные ячейки на рабочих местах. С лета 1924
г. до начала 1925 г., несмотря на полуподпольное положение и потерю значительной части
активистов (многие были убиты, арестованы или высланы из страны), УСИ смог
реорганизоваться или создать профсоюзные группы в Лигурии, Эмилии, Тоскане, Ломбардии
и Пулии. УСИ организовал новые удачные стачки шахтеров Вальдарно и Эльбы, рабочих
мраморных рудников Каррары, металлургов. 7 января 1925 г. префект провинции Милан
объявил о роспуске УСИ на всей территории страны. В апреле 1925 г. УСИ еще смог
организовать конференцию металлургов Лигурии и конференцию синдикалистов Пулии.
Несмотря на условия подполья и полицейский террор, УСИ провел 28-29 июня 1925 г.
национальную конференцию в Генуе. Участие в ней приняли делегаты из Ломбардии,
Пьемонта, Лигурии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Эмилии, Тосканы, Умбрии, Кампании
и Пулии, общенациональные профсоюзы металлургов, сельскохозяйственных рабочих,
шахтеров. Эта конференция стала последней на территории страны (до 1950 г.). Были
обсуждены темы, связанные с реорганизацией Союза. Делегаты единогласно одобрили
предложенный Джованнетти, Антонио Негро и Николой Модуньо проект резолюции,

отвергавшей любые шаги по вступлению в ВКТ. В течении последующих 2 лет
общенациональные структуры УСИ были окончательно разгромлены фашистами; немногие
оставшиеся на свободе активисты были обречены работать в подполье индивидуально или
в мельчайших группах. УСИ продолжал активно работать в своих секциях в эмиграции.

Примечания:

[1] Не путать с «фашистами»! Речь идет о крестьянских союзах на Сицилии («фаши» поитальянски - союз, ассоциация).
[2] В 1913 г. УСИ принял участие в международном синдикалистском конгрессе в Лондоне.
Однако делегат Союза Ф.Де Амбрис, представлявший также синдикалистскую
«Региональную рабочую конфедерацию Аргентины» (КОРА), занял на нем крайне правую
позицию. Как позднее утверждала Аргентинская региональная рабочая федерация (ФОРА секция М.А.Т.), Де Амбрис «не упускал ни одной возможности для того, чтобы защищать
социал-демократических предателей». Он пытался не допустить в резолюциях какого-либо
упоминания об антигосударственном характере синдикализма, добивался размещения
секретариата международного объединения во Франции, а затем покинул конгресс. См.:
B.Aladino. La Associacion Internacional de los Trabajadores // Certamen Internacional fe «La
Protesta». Buenos Aires, 1927, p. 147 - 148.
[3] «7 июня (1914 г.) в столице Марке (Анконе) 600 человек участвовали в митинге в этом
«красном городе», среди ораторов были Э.Малатеста, Ненни . В конце демонстрации
участники обнаружили, что все улицы заняты полицией, которая приказала демонстрантам
разойтись. Полетели камни, и карабинеры открыли огонь, убив 3 и ранив много других людей.
Это стало искрой, разжегшей огонь восстания: люди в бедных кварталах вышли на улицы и
в течении 7 дней пролетарии Анконы держали весь город в своих руках. Полиция пыталась
удержать контроль над вокзалом, но потерпела неудачу и вынуждена была сдаться,
подвергшись... атаке со стороны группы организованных рабочих. Оружейные магазины были
разграблены, склады зерна реквизированы, виллы богачей сожжены; на различные сферы
общественной жизни начало распространяться своеобразное народное самоуправление.
По всей Италии была объявлена всеобщая стачка, во многих местах она превратилась в
восстание, центром которого стал Марке и районы Эмилии-Романьи. Столкновения с
жертвами произошли в Турине, Бари, Чериньоле, Неаполе, Флоренции, Фабриано и Парме,
где трудящиеся, руководимые революционными синдикалистами, вступили в ужасное
сражение с войсками, пытавшимися оккупировать город. Рабочие кварталы, защищавшиеся
баррикадами в Ольтреторренте, остались в руках восставших. В Равенне строились
баррикады, происходили вооруженные акции; восстали рабочие и портовые центры Лигурии.
В Милане, где УСИ придавал движению сильный импульс, состоялись внушительные
манифестации...
В движении, а скорее против движения начали действовать реформисты, которые
пытались блокировать восстание... Но наряду со стачкой распространялась и повстанческая
тенденция; железнодорожники брали ситуацию в свои руки, преграждая путь поездам с
правительственными войсками. После интенсивных усилий по бойкоту или расколу движения
руководство ВКТ телеграммой объявило о прекращении борьбы и распорядилось окончить
стачку...

Несмотря на атмосферу недоверия и раскол, посеянный реформистами, движение
пыталось сопротивляться и продолжать борьбу в некоторых местностях, в открытом
противоречии с директивой ВКТ. В Анконе... народ демонстрировал на улицах против
реформистов. Газеты, опубликовавшие манифест Конфедерации, выбрасывались на улицу
и поджигались. Только с прибытием дополнительных войск восстание в этом городе
провинции Марке прекратилось. Стачка..., превратившаяся в открытый протест против
реформистов, продолжалась, сопровождаясь волнениями, стычками, актами саботажа и
смертями, вол многих городах Тосканы, Эмилии и Северной Италии; в Сестри Поненте
руководимая УСИ огромная народная манифестация прошла в открытом противостоянии с
ВКТ. В Неаполе разгорелась настоящая герилья; в боях между народом и армией,
поддержанной кавалерией, было много убитых. В Равенне 12 тысяч вооруженных крестьян
продолжали удерживать в руках почти всю провинцию.
Однако в конце концов предательство, репрессии и внутренние расколы... сделали свое
дело, и борьба постепенно утратила интенсивность и сошла на нет» (G.Careri. Il sindacalismo
autogestionario. L’USI dalle origini ad oggi. S.Benedetto del Tronto, 1991, p.40-41).
[4] «Умберто Марцокки, активист УСИ, который активно участвовал в этих событиях, так
описывал ситуацию в главных центрах Лигурии: «,,,Все фабрики захвачены. На стенах
повсюду написано: «Мы здесь и останемся». На самих фабриках продолжается работа,
технические и административные функции и оборона поручены Фабричному Совету. Входы
защищены баррикадами, а стены ограды опутаны проводами, по которым электрический ток
подается к подъездам и проволочным заграждениям, формируются отряды вооруженных
рабочих».
7 сентября УСИ провел в Сампьердарене конференцию, открытую для всех профсоюзов
Лигурии, вне зависимости от того, к какому профсоюзу они принадлежали. В конференции
участвовали также профсоюзы железнодорожников, портовых рабочих и моряков, и вскоре
появились указания на то, что рабочие возьмут в свои руки порт Генуи и распространят
революционные захваты на все фабрики и рабочие места Лигурии, не ожидая решения
реформистских профсоюзов.
...Столкнувшись с угрозой полностью отстать от происходящих событий, ВКТ хорошо
разыграла фальшивые карты, используя так называемых либертарных «левых
профсоюзников» внутри реформистского профсоюза.
ВКТ направила на конференцию в Сампьердарене одного из своих руководителей
Коломбино, генерального секретаря профсоюза металлургов, вместе с анархистом Гарино,
активным организатором членом Фабричных Советов Турина... Гарино сумел убедить
присутствующих не принимать поспешного решения... до конференции в Милане, открытой
для всех без исключения профсоюзов, чтобы принять решение о захвате всех итальянских
фабрик... В действительности обещания, данные ВКТ, были лживыми Конференция,
организованная ВКТ в Милане, не была унитарной. Фактически присутствовала только ВКТ;
организации, не входившие в Конфедерацию, такие как федерации моряков, портовиков,
почтово-телеграфных работников и ассоциации государственных служащих, присутствовали
только с совещательным голосом. УСИ... был полностью исключен, и его делегатов даже не
впустили в зал. Естественно, во встрече участвовало руководство Социалистической партии
и представители парламентской фракции социалистов.
Некоторые делегаты протестовали против исключения УСИ из списка участников
конференции, среди них - делегат профсоюза железнодорожников, анархист Спартако
Станьетти, но лидер ВКТ Д’Арагона заявил, что приглашены только те профсоюзы, которые
или входят в ВКТ или входили в нее в прошлом, так что УСИ автоматически исключается.
Присутствовавшие «коммунисты» своим молчанием поддержали позицию верхушки
Конфедерации.

Дебаты на конференции выявили... наличие 2 позиций, в равной мере бесконечно далеких
от интересов пролетариата. Повестка дня, предложенная Д’Арагоной, (отражала
стремление)... оставить вопрос в чисто профсоюзной плоскости, а максимальную задачу
видела в том, чтобы добиться «признания предпринимателями принципа профсоюзного
контроля на предприятии». Другая тенденция, выраженная в повестке дня, которую
предложил Скьявелло, предлагала передать контроль над ситуацией руководству
Социалистической партии... Коммунистическая группа, или максималисты, не представили на
собрание какую-либо действительно революционную линию и не смогли, либо даже не
хотели, предложить убедительную альтернативу. Победу одержала линия Д’Арагоны, и
руководство движением перешло в руки реформистов, которые хотя и вынуждены были
считаться с сопротивлением и оппозицией со стороны огромных масс трудящихся, в конце
концов смогли провалить самое значительное революционное движение итальянского
пролетарского класса.
Немедленным последствием решений, принятых ВКТ, стало распространение атмосферы
недоверия и бессилия среди масс... Джолитти не упустил свой шанс и 16 сентября, после
консультаций с промышленниками и ВКТ,... заявил, что рабочие должны покинуть фабрики,
а взамен правительство, наряду с небольшими прибавками к зарплате, разработает закон,
позволяющий их «представителям» осуществлять «контроль» на фабриках... Классовые
требования и органы самоуправления и контр-власти, выдвинутые пролетарскими массами в
ходе захватов, были... заменены холодным расчетом вечного врага - государства, хозяев,
партий и реформистских профсоюзов.
Эти последние, счастливые и уверенные в возможности предотвратить классовую
революцию, недолго праздновали свою «победу». Вскоре их также накрыла реакционная
волна фашизма, которую хозяева направили против всего движения трудящихся.
Несмотря на уступки реформистов и на «компромисс» 19 сентября, многие трудящиеся не
отказались от борьбы и, вопреки распоряжениям Конфедерации, еще неделю продолжали
захват многих фабрик. Среди этих эпизодов борьбы... отметим события в Сестри, где 21
сентября активисты УСИ призвали не покидать фабрику и нашли поддержку у всех рабочих.
Однако в конечном итоге разочарование, гнев, недоверие и насилие со стороны реакции
окончательно положили конец движению захватов фабрик» (G.Careri. Op.cit., p.59-61).
(По материалам брошюры: L’Unione Sindacale Italiana tra sindacalismo di base e
trasformazione sociale // Quaderni di Lotta di Classe, №1, 1997).

