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« Nous ne serions Pas surpris que la politique ne soit pas étrangère à ces divisions, 
car trop souvent, dans les mêlées sociales, beaucoup de camarades croient à l'effi-
cacité de l'intervention des hommes politiques dans la défense de leurs intérêts éco-
nomiques. 
« Nous pensons, au contraire, que les travailleurs, solidement organisés dans les 
syndicats et fédérations de métier ou d'industrie, acquerront une plus grande force 
et une autorité suffisante pour traiter avec les industriels en cas de conflits, d'une 
façon directe et sans autre concours que celui de la classe ouvrière qui ne lui fera 
pas défaut. Il faut que le prolétariat fasse ses affaires lui-même... 

0�	��<���	��,	����������������	�	�����	���������
��	�
����'�
« L'action directe ? Mais c'est tout simplement de grouper les travailleurs en syndi-
cats et en fédérations ouvrières pour arriver ainsi, au lieu de tout attendre de l’État, 
de la Chambre, au lieu de tendre perpétuellement sa casquette au parlement pour 
qu'il y jette dédaigneusement un sou de temps en temps, à ce que les travailleurs se 
groupent, se concertent. 
« Entente des travailleurs entre eux, action directe sur le patronat, pression sur le 
législateur pour l'obliger, quand son intervention est nécessaire, à s'occuper des 
ouvriers... 
... « Nous savons - disent les syndiqués - que les mœurs précèdent la loi, et nous vou-
lons créer les meurs par avance afin que la loi s'applique plus aisément si on nous 
la donne ou pour qu'on soit obligé de la voter si on nous fait trop attendre ! Car ils 
veulent aussi - ils ne le dissimulent Pas -forcer à l'occasion la main du législateur. 
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« Nous, législateurs, n'avons-nous jamais besoin que l'on nous force la main ? Nous 
occupons-nous toujours spontanément des maux et des abus ? N'est-il pas utile que 
ceux qui souffrent de ces maux, qui sont lésés par ces abus protestent et s'agitent 
pour attirer l'attention sur eux et imposent même le remède ou la réforme qui sont 
devenus nécessaires ? 
« Voilà pourquoi, Messieurs, on aurait tort d'essayer de vous indisposer contre ces 
hommes qui prêchent l'action directe : s'ils essaient de se passer la plus possible de 
députés, ne leur en sachez pas mauvais gré... 
« Il y en a suffisamment qui ne se Passent pas assez de vous pour que vous soyez 
satisfaits de voir des ouvriers tâcher de grouper leur classe syndicalement, en orga-
nisations économiques, et faire le plus possible leur besogne eux-mêmes... » 
���������0�	��L���	�	��	� �������������	�Peuple �	�7���	��	��'�
.���� Pour arracher au capitalisme un os dans lequel il y ait quelque moelle, point né 
suffit que la classe ouvrière donne mandat à ses représentants de lutter en son lieu 
et place. 
« Nous le lui avons dit maintes fois, mais nous ne saurions le lui dire assez, et c'est 
la grande part de vérité qui se trouve dans la théorie de l'action directe, on n'obtient 
fias de réformes sérieuses par personnes interposées... 
« Or, s'il est permis de faire un reproche à cette classe ouvrière belge qui, laissée 
par ses exploiteurs et ses maîtres dans l'ignorance et la misère, a donné, depuis 
vingt ans, tant de Preuves de vaillance et d'esprit de sacrifice, c'est, peut-être, 
d'avoir trop compté sur l'action politique et sur l'action coopérative, qui exigeaient 

le moindre effort; c'est de n'avoir pas assez fait pour l'action syndicale; c'est d'avoir 
un peu trop cédé à cette illusion dangereuse que, le jour où elle aurait des manda-
taires à la Chambre, les réformes lui tomberaient comme des alouettes rôties dans 
la bouche... »��
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Les masses ouvrières sont toujours exploitées et opprimées par une minorité pa-
rasitaire qui, si elle ne disposait que de ses forces propres, ne pourrait maintenir sa 
domination un jour, une heure ! Cette minorité puise sa puissance dans le consen-
tement inconscient de ses victimes : ce sont celles-ci - source de toute force - qui, 
en se sacrifiant pour la classe qui vit d'elles, créent et perpétuent le Capital, sou-
tiennent l'État. 
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L’action directe 

25 CNT-AIT 

Toulouse 8 aout 2001, un bien étrange procès ... 

 
 
 

Pour recevoir un exemplaire de notre Combat Syndicaliste,  
envoyez vos coordonnées à  

 
 

CNT-AIT 
7 rue Saint Remesy 

31000 Toulouse 
Tel/fax : 05 61 52 86 48 

 

http://cnt-ait-toulouse.fr 
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