Испанский нейтралитет в Первой мировой войне

В 1910 г. в кортесы впервые был избран социалист — руководитель социалистической
партии — Пабло Иглесиас. В 1911 г. на съезде рабочих в Барселоне была основана
Национальная конфедерация труда, в которой большую роль играли
анархо-синдикалисты. Рост рабочих организаций происходил неуклонно. Конфедерация
имела в 1911 г. 60 тыс. членов, в 1914 г. — 109 тыс., а Всеобщее объединение рабочих
выросло за то же время с 77 тыс. членов до 127 тыс. Внутри Всеобщего объединения
рабочих происходила борьба между революционным и оппортунистическим крылом.
Усилилась оппортунистическая тенденция рабочем движении, носителем которой, как и
в других странах, являлась наиболее квалифицированная верхушка рабочего класса.
Во время первой мировой войны Испания сохраняла нейтралитет. Испанская
буржуазия получила большие выгоды, благодаря усиленному экспорту в воюющие
страны. Торговый баланс страны стал активным, вырос золотой запас Испанского банка.
В то же время обострились классовые противоречия между пролетариатом и
буржуазией, крестьянством и помещиками. Рабочие и батраки страдали от роста
дороговизны. С 1916 г. начался революционный подъём. 18/XII 1916 г. Всеобщее
объединение рабочих и Национальная конфедерация труда провели 24-часовую
всеобщую стачку под лозунгами борьбы с дороговизной и амнистии политическим
заключённым. Летом 1917 г. чрезвычайно обострилось политическое положение в
стране. Король распустил кортесы. Каталонские депутаты и сенаторы в ответ на это
созвали в Барселоне нелегальные кортесы, которые были разогнаны полицией. 13/VIII
1917 г. вспыхнула всеобщая забастовка с требованиями свержения монархии и созыва
Учредительного собрания. В Барселоне, Бильбао и других городах произошли
столкновения народа с войсками. Движение было подавлено в результате отсутствия
единства у рабочих. Либеральная буржуазия и её агенты в рабочем движении,
реформистские руководители социалистической партии и Всеобщая конфедерация
труда предали стачку. Буржуазные либералы, напуганные размахом рабочего движения,
пошли на сделку с (Правительством. 4/XI 1917 г. был образован кабинет «национального
единения» во главе с либералом Гарсия Приэто, в составе 4 либералов, 3 консерваторов
и 2 каталонских националистов. Этот кабинет явился коалицией буржуазии и помещиков
для защиты монархии и для борьбы с рабочим движением.
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