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1
 A brief history of this relationship will be given below. 
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2
 Although Bassett explicitly criticises COSATU’s political strategy with respect to the Alliance and its 

inability to imagine alternative strategies, she shies away from advocating an outright fracturing of the 

Alliance. 
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4
 NUMSA’s approach stands in contrast to the more cautious stand taken by NUM, for example, which 

has historically had a closer relationship with the ANC. 
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5
 Where necessary, and this was only of 3 occasions, a shop steward was brought in to act as an 

interpreter to ensure that interviewees understood my questions fully and that they could articulate 

themselves in sufficient depth. The vast majority of workers were extremely proficient in English 

which was a requirement for many of the jobs performed within the station and was the lingua franca 

between workers of different ethnicities. 
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6
 It was extremely difficult to attend more meetings than this, simply because the ANC branches did 

not meet frequently in that area. 
7
 NUM has been considerably less successful at organising the casual and informal workers, as I will 

discuss in subsequent chapters. 
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 As declared by its 13

th
 National Congress 

http://www.num.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=84  
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9
 I will refer to the town as Witbank for the rest of the thesis for the sake of continuity because this is 

how workers themselves referred to the town. 
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10

 I am using the revised Labour Force Survey statistics. These are the more conservative estimates. See 

the debate on the measure used in Bhorat 2004. 
11

 Statistics South Africa. 2008. ‘Labour Force Survey Historical Revision March Series 2001 to 2007’: 

25  http://www.statssa.gov.za/qlfs/docs/March_Series_Historical_revisions.pdf   
12

 I used data from the following published sections of the data: ‘Community Survey, 2009 Basic 

Results: Mpumalanga’ http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-01-34/Report-03-01-

342007.pdf Statistics South Africa. 2009. ‘Community Survey, 2007 Basic Results: Gauteng’ 

http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-01-27/Report-03-01-272007.pdf Statistics South 

Africa. 2007.  ‘Community Survey, 2007 (Revised version)’ 

http://www.statssa.gov.za/publications/P0301/P0301.pdf 
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13

 Eskom has made a profit every year apart from 2008, during which time it invested heavily in new 

generation capacity because of the load shedding crisis. 
14

 Although there are currently plans for a large restructuring of its distribution functioning.  
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 I calculated this figure using Eskom’s statistics 

http://www.eskom.co.za/live/content.php?Category_ID=82 accessed 07/06/2010 
16

 Although this is set to change once the industry is restructured to include Regional Electricity 

Distributors (REDs) which will incorporate municipal workers organised by the South African 

Municipal Workers Union (SAMWU) into the Eskom workforce. 
17

 An agent shop arrangement involves all members of the workforce being deducted a percentage of 

their wage by the company if they are not in a union which is divided between the recognised unions. 

This kind of agreement attempts to override the ‘free rider’ problem where non-union members benefit 

from wage agreements negotiated by the unions without financially contributing to the unions 

themselves. 
18

 Membership statistics e mailed to me by NUM’s national organiser in Eskom. These figures are 

verified by news sources see http://www.reuters.com/article/idUSLA26738120090810 

http://www.citypress.co.za/Business/News/Unions-in-face-off-with-Eskom-20100605  
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 Figures accessed from Eskom http://www.eskom.co.za/live/content.php?Category_ID=82 accessed 

07/06/2010 
20

 These figures were provided for me by the NUM full time shop steward, Joe Skosana  

* Figures correct as of 2008. I used Eskom’s own figures for the number of workers at each power 

station: http://www.eskom.co.za/live/content.php?Category_ID=82 
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 The act defines black people as Africans, Coloureds and Indians 
22

 A parastatal is a company that is owned and controlled wholly or partly by the government. 
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 The manner in which Eskom has increasingly ‘outsourced’ the ‘non core’ functions performed by 

workers in the power stations to independent ‘contractors’ has meant that officials perceived that 

Eskom no longer hires manual workers, or ‘labourers’. As a result of this, any young ‘labourers’ 

working in the power stations are not being hired directly by the company and as a result do not form 

part of NUM’s membership. Hence it is often seen that the vast majority of younger workers entering 

into the workplace and who are becoming members of the Union are skilled and well educated 

workers. 
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 It was sometimes said that ‘these young ladies’ or ‘the young wives’ should not be coming into the 

workforce and telling the older male workers what to do because it was considered ‘disrespectful’. 
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 I’m using the terms used by workers themselves. When I began each interview workers were asked 

what their role was.  
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 These figures are estimated using the collective wage agreement signed by NUM and the other 

unions in 2007. 
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 Although in general they were seen to be less involved, there were some notable exceptions and 

while some of the more senior shop stewards argued that this was because they had received the correct 

‘political education’ and therefore ‘understood’ the Union properly (Interview with Joe Skosana 

16/05/08) 
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 This was something that some of the skilled workers themselves said about the Union. They would 

sometimes allege that their management put pressure on them not to ‘spend too much time’ on Union 

business. 
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 Although most said that they only began mixing with other racial groups if they got as far as post-

matric levels of education and training. 
30

 I found this out from speaking to some of the younger generation about their lifestyles and by 

spending time with them in the places where they would hang out, which often involved trips to 

Nandos in shopping malls. It is also worth noting that outside of the workplace, the younger generation 

are more likely to where designer label clothing such as branded trainers (‘takkies’) and sunglasses. 
31

 Something that is noticeable at union gatherings such as May Day but also in shop stewards councils.  
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 The ‘1976 youth’ is refers to what is recounted by Union members – and in South African literature 

more broadly – as the younger generation of activists that emerged on the political scene following the 

Soweto uprising of 1976.  
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 They are allowed to remain shop stewards even if this happens. 
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 Workers referred to as ‘artisans’ within Eskom were generally skilled manual workers, for example 

electricians, technicians or mechanics. 
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 Indeed, those shop stewards that I was  in contact with who were promoted said that they would 

stand for re-election. NUM Regional Chairperson, Piet Matosa, for example, was continuously elected 

into positions within the Union despite formerly occupying a position in the mining company which he 

described as being ‘practically management’. 
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 A research organisation which conducts research on behalf of the South African labour movement 

and has close ties with COSATU 
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38

 This supports the SWOP survey finding about workers’ expectations of their shop stewards which 

found that only 1 per cent of workers did not expect their shop stewards to report back to them (Wood 

and Dibben 2006: 57). 
39

 Although it was very rarely something that workers could point to as having happened in their 

memory 
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40

 The membership was opposed to a two-year agreement because they were concerned that inflation 

was so high that in a years’ time they would need to reopen negotiations once more. It was a view 

shared by the negotiators themselves and was the one issue that caused the greatest confrontation 

between the unions and management during negotiations. 
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 I will discuss this in more detail below. 
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 When I originally informed the Regional Chair that I would be going into Duvha and Arnot he told 

me that he would have preferred it if I had been going to somewhere where the Union was ‘strong’ in 

both cases, but that the two sites would make a useful comparison because of this.  



 102 

�������������������
������
�������������������	����������
����������
������

��	�����������������
��������������
���������������
����$����������
������������
���B�

�������
-�����
�	�������������������������	���V���������������������������������
-�����
��
���
���
��-������
�������� ����� �����
��
������������ ���������;��	��
���������������������������
���
��������V� K������L��������
-������������������	���� ������������������
�������� +���� �����
�
�
���
��������
��������
������������������������������
����
����������������������������
������
�������
���������������
������������
������
�����������������������M�����������������
���������
���
��������������������������������������
������������������
����
�������
�������������
���	�������
�����������������
���������.������
��	���������
����������=�����������������������
�����������
.������
������
��
�����������
�������������!�����������66H62H3A*�

�
��� ���� �� ����� ������� 	�� ���� ����� ���������� ���� ���������� ����������
� ����� ������

�����
��� ��������� �
�����
�� ���� ����� ���� ����� ��������� ������ �
��� ���
������ �����

������������������
������������
����
��������:�
���������
�-����������������������

����
�����	�����������
�����

���� ����������
���������������
��� ��������������������������������
�������
�� ����

�����
������
���������������������������������������
�����������
�������������
���������

�
��������
�����
���������
�������������8����������$���������������������	�������
��
�

����	���� �
�� ���
������
� �
� ����1
��
����� �
��������� ��� ���� ��
�� ���� ������ ���

:�����-������������
������
��������������
������
����
����$�������������	��
��
�#1;�

�	��� ���� ���
��� ������� 	�������� ����� ���� �������� ��� �����
��� �������� ��� ������� 	����

���.�����������
�������
���������
������:�����
�-�����1
��
�	������B�

8��
������
��������� ���������
��������
��	��� �������
-�� ��
�� �������
������� ���������
��#���
��������
-����������������������
�K����������
�L��
��K���
L���������K�	������������L��8�����������
�������E������������������������������	������������������������������
����������M���-������������������
	���������������������������
�����������������������������	����
��������
������������������
���
	�������	���
����
����
�V�=�����
� �����
��
�������E����������������
��
����
�	������� ����
�	���� ����
��� ���������
����
��
� ����� �����
� ������ K��L����� ��������� ��
�������������!����
�������63H62H3A*�

�
�����������������$�������
�������������������	��
��������������������������������

����	�������������
���.���������	������������������	����������������������������
���

������������ &
�� ����� ��������� ���� �������� ������� ����� ���� 1
��
� ���� 
��� :���
�-�

	������� ��� ���� ��������������
�� ��� ���� :��������
� ���-�	��
������������������������ �
�

���
�	�����
�����
����
������
����

�����
������
��
B�



 103 

F�����������1
��
���������
����������
���
��������������������
�����-�������������
��K����������
��
���
���������
�������
�����L��8������������������K1
��
L�����$���
������������������1
��
���������
�����$<>���
������������������������������������
�����������
���K�
������
���������
�L�	���
���
!������������������ ������	�����������K#1;L����������������������������������J�����
-���
������
���������	����J�	�������������������������������������	���������
��
�����	������
�������������
���
�������8��������
��������
�������6779������
��
������,�������������������������������������
������������,����������������������������
����
�����������
�
���
�!����	���
��������
-������
�������
�������������!�����������66H62H3A*�

�
��������������������������� �����
������������
���������� ��������
������ ������������

��������� ��� �
���� ���� :�
���-� ��� ����
���� �	���� 	������� ����� ����� �
�	��� ��� �����

�������������	�����	���������
������
����
�����������
���������������������
�����������


���������
��� =�� ����� ����� :��� ���� ���� �������� ��� K�	���L� 	������� ����

�������
����������� ������ K�
� ���� �����
L� 	�
�� ��� ��� ���� ���E-� ������
��� �������� �
��������

�����!�����������66H62H3A*��

�
���
������� �����������
�������������
��������������������������
��	��
���

�������������
��������:���-�	�����
�����	��
����
�������
���������������	�����,�
�����

��� ��
��� ���
� ��� $������ ��������� ������ ���� 
�� �����
��� ����� ���� �����
��� ���������

�
�����
���������������������������������������
����������
�$����<<���������������������

������
����	���� ������� �	���� ����	���� ���� ���� ��
��� 	��
���� �
�� ���� ����� �����

����� ��������� ������ ����� ����� ���
��� ����� ��

�
�� ��������� ��������� ����� ���� 	��
���

��������������������������������������
�����
�������
����
��
����
�����������
������

�������	���������������������
����
��������������������������������	���������
�����������

����� ���� ��������
�� ����� ����� ���
������
� ���� ���� �������� ����� ���� ���� ����

���������� �

��� �
� ������ ����� ������	��� ���������
�� ����
��� ���� ���� ����

���������� ��� ������
���
�� �
�������
� ��� ������ �	����� )����������� �
��������
���

�������
��������
���	���������������������������
�����	�����
������
��
��	��
���������

���������������������������������������������	��
�����������������
���������	������

                                                 
43

 This is a figure of speech, he is not saying that the Union was literally too strong. 
44

 In fact, not only is Duvha closer to the regional offices, the full time shop steward worked at Duvha 

before taking on his role and still had friends and connections at the power station. 



 104 

������� ��������� ���� �����
����������� ���������<4� �
�� �� �����
����� ����� ���� ����� ���� �����

���������
��	��
����	����������
����������������	����������������#/�	��
���

�
�8��	�
�����

8��������������������������������������
�����������,�������
����������
��
����
��
�

���������� &
�� ������ ���� ����� ���� ��
��� �����
�� ����� ���������� ��������� �
�

#1;������������������
���������������
����������
����������$����������#1;�����

������������������1
��
�	�����	���������� �
�����������
����� ������������	�������
��

���� �8&0� �������� ������ �� �����	��� �
������ �
��� ���� 
����
��,������ ��
����� ��� ������

�
��
�����
������
��=������������������������������������������	�������������
��������������

���� ���������� ��� ���������� �����
� ���� ���� ������ �
��
�� 8������� ���� ��������� ���

	���� ���� ���� ����
������
��� ��������
��� ��� $������ ����� ��� ������
�� ��� ����� ����

�
��
������ �����#1;-������������ ��������
�������	��
�������������� ��
������ ����
����
�

�������� ���������� ������� �����
����� ����������� ����� ���������� �
������
��������
������

���� ����1
��
� ������� �
������� 
��� ��
���� ������� ���������
��� ���#1;�����
���� ����

����������	�����
���������������
�������������
����������������������$�����������������

�����

�
�� ����	�����
�������������� ���������� ������������ ���
��� ��� ������ �
� �����,����

����������	�����
��
��������������	��
���������������������
��
����	��������
������������

���
�����������
�����
���	����������������
������
����������������#1;������������
��
��

�������	����������������
���
���������������������
�����

�

87+� � 0��$�*� "#�� ��"$ �� 0#$��� �$��/% 0��$�*� "#�� 0 �1����� ��1 /��
?�����"$������'$!��9�����"#��?�� 0����"#9� ��"#��?�$ �� ��" &$�" &$9�
�
"������'�
���
��
��������$����*��
��
����	��
�%��
�����������������	������

���� ��
������
�� ������� �
�� ������	����
� ��� ���������������� �
����������� 	�� ����!���
�����

���������/�������J�������������$������
����� �	����J��
����������������
�:����
�����

                                                 
45

 Because, for example, one of them was a manager and had a company car. 
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 This was not only expressed by rank-and-file workers in the power stations but also by some shop 

stewards in workshops. However, in the case of the latter it was unclear whether this reflected their 

actual beliefs or simply factional battles within the union itself. 
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 When these statements were made workers would often cast around stating that ‘perhaps’ their 

leaders were ‘on Eskom salaries’  
48

 It should be noted that this bewilderment was expressed at both power stations and even branch 

officials themselves expressed being perplexed about what was happening at the national level. 
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 The matrix pay scale was designed to supplement the lowest paid workers so that the bare minimum 

any worker would get would be 8% but those in lower salary grades stood to gain an extra 1 – 3%. 
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 For obvious reasons Eskom workers often used this image to describe the prospect of strike action. 
51

 ‘Their own issues’ refers to the interest of the leaders, such as career advancement 
52

 Ache Polane in particular was mentioned several times. 
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 Although this was later dropped 
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 This was the language most commonly used to describe the strike option. 
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 Sometimes it was referred to as having a limb amputated and thus being rendered immobile. 
56

 According to all of the union officials I asked, NUM in Eskom did not launch large-scale industrial 

action until 1992. They said this was mainly due to the difficulties NUM encountered in mobilising in 

the key industry due to a strong apartheid security presence. 
57

 Although the ‘essential services’ apply to many of the public sector workplaces 
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 These figures were provided for me by the NUM full time shop steward, Joe Skosana. They are 

correct as of 2008. 
59

 During wage negotiations this figure increased significantly. 
60

 Although the higher band of estimates were ‘100’ or ‘150’, most that I asked said it was somewhere 

between 60 and 100 which would be my observation from the meetings I went to as well. 
61

 This would be a fairly accurate estimation based on members’ own perceptions and my observations 

at meetings. 
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 Although there was a degree of disagreement as to whether this was a terminal decline or one that 

could be redressed through a radical organisational overhaul. 



 118 

�
-����$������������������������������
�������
�� ����� �����������
��� ��������
��

��
������������������
����������1
��
��������
��B�

K�
� ��������L� ������������� �������������
��������������������	����� ����� �������
�� �����������
�
�������������������������������������������������1
��
��
�����������������
���(���
������������
���� ���
���M��8��
� ���� 
��� �����
�
�� ����� ����� �
�� ���
���� ���
����;��	�� ��-�� �������
��
	������� �
� �������� ������������� ������
������� �������������������
�
��	���
��� ����������
�
���������	�����������������������
-���
���	�����-�����
��������������������-������
�������
��
�������������!�����������66H62H3A*�
�

����������
�
����
����������
�������	�������������	���������������������������

���	�������������
�������������:�
��
�����-������#1;����������8�����������
�������
���

�	����������
����������������������,��
��
������
����������������������������	��	����

��
������������������
����������������������
������	�������������������������	��
�

����
�#1;��,����������������������������8��
���������?��
�����������������������������

��������������������
������������
����������

	������� ��� ��������� ���
�� ����	��� ���� ����,������ ������
�� �
�� ����� ������������� ������ �������
	����������������:��������������������������	�����������������
�����	������������������������-����
���
�����������������
�������������������������	�������������
��������������������������������
��
�������������!�����������66H62H3A*�

��
&�������������������
�������������
�����
��
��,�������������������
������	���
��
���
��

��������������������������
����������
�����	���������
���
�����������1
��
�:����
-��

������
����-9>��
�����������1
��
-�����������������
����
������
���
��������������
����

��
�������
������
�������	����������������	���������������
��������	���	�����
��

��������1
��
��������
����

���� �������������� �������� ���� ����� ���
��
�� �����
� ���� 1
��
� �
�� ����� ����

���������� �
� �����
�
�� ����
��
��� ������� �������
�� ���� ���� 1
��
-�� ��
� �
���
���

��������
��� �������� ��� ���� ���
��
�� ����������� 	���� ��� �����	��������8����� ����

�������������	����������������������������
������
��������������������������	��
��

�����������������������������������������
�
�������	�������������������������������������

��
��
������
�����1
��
��
�������
�	��������������������������
���������������
���
������

                                                 
63

 Some workers said that they had seen fellow members leaving to join NUMSA which was more 

proactive in supplying its members with t-shirts and caps. 
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 I concealed the official’s identity because he had eluded to a sensitive subject with respect to seeing 

parliamentary bills before they were presented to parliament. 
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 Now the Deputy President. 
66

 Union leaders would often comment that it was only workers who were members of other political 

parties, such as the IFP, that would make such calls during meetings. 
67

 Oupa described how ‘man handling’ happened. He laughed as he said ‘it’s quite an irresponsible way 

of expressing your views’ ��
�������������&����?��
��>3H66H3A* 
68

 When I asked Oupa to explain what he meant by this term ‘ultra-leftist’ he said ‘…they are extra-

radical to the point that [their policies] would not be sustainable in the economic condition of the 

country so ultra-leftists they are always ultra so the word itself describes itself – they are more ultra.’ 
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 See Pillay 2006: 178. I am aware that the figures for 1994 do not add up to 100 per cent. However, 

this is how the figures are listed by the SWOP survey team. 

 1994 1998 2004 

Support Alliance 

n/a 

7 

76 64 64 

SACP alone n/a 4 4 

ANC alone 

10 New workers’ party 14 

7 4 

Non-aligned n/a 3 15 

Another party/ies 

7 12 n/a Don’t know 

n/a n/a 32 
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 I am grateful to Andrew Lawrence for raising this issue with me when commenting on my original 

research proposal. 
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 Often workers would speculate that the people involved in these movements were aligned to the 

ANC’s political rivals, such as the IFP. 
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 Sometimes workers would say that the government’s failure to condemn attacks on workers by 

Mugabe, or generally just to critique his economic policies, were clear of examples of how COSATU 

positions would be ignored. 
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 It is worth noting that Vavi has declined to become a member of the NEC, saying that it would be a 

conflict of interest with his position as COSATU General Secretary. 
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 On one occasion at a shop stewards council, for example, the shop steward giving the report relied on 

the Chair of the meeting to ask for quiet on several occasions as his report was interrupted by chatter. 

At the end of the report there were no questions raised, unlike the other reports which were often 

discussed for over an hour afterward. 
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 This is the term given to this approach by Roger Southall (2009: 19) 
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 Congress of the People was a bitterly contested name as the ANC argued that the name belonged to 

the party’s history because of its association with the Freedom Charter. 
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 It is also worth reiterating that the NUM represents workers across different job grades in Eskom, up 

to and including senior management levels. As such, although most of the NUM’s members reside in 

the lower job grades, it can be reasonably assumed that the average salary earned by NUM members 

would be considerably higher than this figure.
77
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 As of 2007 Eskom workers received a ‘housing subsidy’ of 500 rand per month towards their bond 

payments on their homes. 
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 However, while some NUM members were extremely well-skilled, there was a stark skills divide 

within NUM’s membership, particularly between some of the younger entrants to the workforce who 

had had greater educational opportunities, and the (generally) older, manual ‘labourers’ who has 

relatively little education and training. This divide has important political significance, as I will discuss 

more in Chapter 2. 
80

 Eskom is planning a significant expansion of its electricity generation including the building of new 

coal-fired power stations. See http://www.eskom.co.za/live/content.php?Item_ID=5981 
81

 Space does not allow for a discussion here. However, it should be noted that while Eskom workers 

benefited from job security in the past, this could potentially be under threat in the future according to 

union officials and shop stewards. This is because Eskom has attempted to outsource certain ‘non core’ 

jobs performed in the power stations (i.e. those not directly relating to the generation of power such as 

receptionists, gardeners, security guards) to external contractors and it has also increasingly used third-

party labour brokers as a means of hiring workers.   



 172 

��������
������������������������������������������������������������������������������
����

���� ��� �� ����������� ����������� :��	���� �����������-� ����� ���������� ������ ��������
�� � ����

����
����������
�����������������������������������������������������
�����	��������������

���������������������
��
�������������B����������
����
�������������������������������

���������������
����������
���
���
�������������������������������������
����
��������

��� ����������
��
���� �����
��
�
� ����� ���������� ������� �
�������������
����
����

���������
����������� �����������	����������
������������ ����	���233>5�(�I����
�����������

233A5�/�������
��;���67775� ��		��
���������2336*����������������
���
�����������������

!���� ��������� ���� �+������ ��� ���� ������
��� ����� ����� ����� �����
��	��� ����

��������
����������
�	����������
��
����������������
�����63*�����
�������������

�	��������������
���������������,�����
��
�������������������������������������������������

2334*�� ��� ����� ��� ������ �������� �������� ����
�� �
� ������ ������������ �������� �����

��������� 	��
�� �
���� ��
������	��� ��������� ��� �������� �	���� ��� ������ ����
����

��������� �
�����
��������
�������������������������������������������
����������������

���������� ����
��� �
�� 
����	����� ������� �������� ������� ��
�
����� �������� ��� ������
��

���������������
�������������
�������	���
�����
���������������������������
�����������

	��
��	�������	��/�������233A*��
�������������������
��������������
���

� ��� ��� ������
����������������������	���
�������
�����������������������������

��������� �
�� 
��
���� �������� ��� �������-� ������������� ������ ����
���� 
�������� ���

����
��
���������
�������
���������
�����������
�����
�������;����������������������

���������������

����
�����������������
�����
�
���������=����
��������
��������
�����

���
�������������8��	�
���
��������������
�������������������������
��������������������

����� ���,	�
��� �
�� 	�
������ ���� �� ������� +�	� ����� ����� 
��� ����� ���� ������� ��� 	��
��

��������������� �������������� ������� ���	�� ��������� :����������-�/&���1��	����

=�����������������
���	���������	�������������
����������
��
-���������
�������
�	������

������������	�����������������
�������!��������
�������������������������������������



 173 

�������
�����:������	��-����	���
��������	�������
�����������������������
��
���
�����

���������� ���� �
�������� ����� ��� ����
��� �� ������� ��� ������;����� 
��� �
��� ��������� ����

�������
� ���� ���� ���� ����
��
�� �
� ���� ����� ��
� ����� ���� ��������
*�� ��� ��������� ����

������������������
���������
��������������������������������������
�����������
�����

�����
��������	��������
�����������������������
�������������������������� ���������

������� :�������-� �
�������������	�����������������
��
����������������� ����������

����������������������� � :	�������������
�����-�� �������	�������������
����-����
�
��

���� �� ��
�� ���-�� =�� ����� :�� ��
-�� �
�� ��� ����� 	��� ��� ����� ��� ������ �������-�

��
�������� ����� !���� ������� 23H62H3A*�� )��� ;������ ����
�� ��� �������� ����

�
�������� 	������� �
�� ���� ������ ���� �� ��������	��� 
�������� ������ �
� ���� ��
�

���
����� ��� ����
��� �������� ���
�� ���� 	�
�� ������
��� �
� ���� ���� ���������� ���

�����;����-������������
�
������������	��B��������������������������
�������������

����
���� 
�������� ��� ��������� �����+������ ����������� ���������� ����
��
��� 	���
��

������ ���������������8�������������	���������������
������������
����
�����������

����
��
��� ���� �����
�� ����� �������� ������ �������� ������ �
��� ��
�
����� ����������� �
��

��	����

 ���� �
�� �������� �
� ���� ������ ������
� ���
���� !���� �������� ����

�������
���� �����
�
�� ����� ������ �
� ����
�� ������� ����������� �
� ���� ����� ��� �
������
� �
�

��������������
�������������
���������������
���
��������������������������������
��

��������������
�����������������
�������������
��������
�������������������������������

����� ��
���	����� ��� �
������
�� ������� ��� �����
��� �
��	���
����� ������
�� ����� �
��
�

����������������������
���
����	������
�������������F�	�;�������24H3<H63*��
�����������

��	����������
���������
�������������������������������=�����I��
�� ��I�2336*��

(��������� ���� ������� ����� ���� �
�	������ ��� �
�� ��������� �������� ��� ���� ����

�
�������� ������ ��� 	����� ��������� ��������� �� :������� ��� ������ ��	���-� �
� ������ ������� �
�



 174 

������������������������������������� :������-� �
�����,�������������������=����
�������

������������
���������������
����������
������

���� ���� �����
��
���� ���� �����,���������� ������� ��� ���� ���
����� ���� ������ �
�� ����
�������������������������������
���������������������
�
������
�����
�������
�����������������������
�����	����� ��
������
����� ��� ������
�� �
������
����� �
�� ���� ���
����� ���������� ��������
���������������������������������
���������
����������������
��������� ����������������� �
�����
���������� ��� ���������� ��������������
� ������
����� 
����	��������������� N��������
�� ��� �	����
�
��O��
��N���
������������
����������
�������(���������2334B�>33*�

�
!���� �������� ���������� ������
��� ����� ���� ��
�������
� �
� ������ ����� ������ ����

�������
�� ���� ��� ���� ���
����� ��� ����
�� ����� ���� ��������� ��� �����
� �
��� :�����-�

�����
�
������ �
�������� �
� ����� ��������� ����������
� ������������ ���	���
� ����

:���������� ��������-� ����� ���������� �������
��� ������
�� ����� ��������������� ���� �
����

�����
����
������������
��������:�������-��
�����233A������
���������
���

���� �����
����
� 	�����
� ���� �����
�
�� �
�� ������ �������� ���� �������� ����

�
��!���������������
���������������������������������
����������
���
����������
��

������ ����������
� ����
�� ���
��� ����� :���� ����� ���� �����
�
�� �������� ��� �
� ����� ���

�����E-���
�������� ����� !���� ������� 26H62H3A*�� ������ :���-� ������ ����� 	����� ��

��������������
�	�����������
��
����������������
�
����

8����� ���� �
���� ���� ����� ���� ����
� ��������� �������� ���� �����
�
�� �������� ���

������	�����
�����������������������������-������������������������#/������
�
�����

	��
�� ������ �
� �
������� 
�������� ������ ����� ���� 
��� ����� ����� �
� �� ��
������ ���

:	�������-����������������������#/������������������������
�
��������������������������

���������� 	������ ��������� 	������� ����� ����� �����
����� ���� ��������� ������� ����� ����

�#/������
�
�����������
��������������
���������������������������
����	�������������

�

,���"����)
����
!�
��
��
������
�%��
��
	�%
���

�
� ��
������ �������� ����� �	��� ��� ������	�� ���� ���
���� ����� ���� ���
������ �
� ������

���
����������� ���������� ��
���677<��)����������� ������������������� ���� ����� ������

������� �������� �
�� ���������� ����� �����
�� 	������� ��� ������� ���� ���� �
����������



 175 

�������������������������
���������������������
�
��������
�������������������
����������

�
����������������������
�������������������������
�������������
�������������������������

�������
���������������������������
��������������8����������������������������� ����

����� ����
�� ��� ������ ��������� ����� 	���
�� ����� ���� �������� ������� ����� ����� �����

������ ������� ����� ������� ���������� ������ ������������� �������
���� �
� �
���
� ������ ���

��������
������
��
���
������������
�����������
������

��	��� ���� �������� ��� �
� ������
� �
�� ���������� �� ����������� ����� ����� #1;�

�	����=�����������
���
���������������	��������:����-������,	���������������������

	������ ���� !����� =�� ������� ����� ��������� �
� ���� ����� ����� ��
������� ����� �����

	�������� ��� ������ ��� ���� �
� ����� �������� ��������� ���� ������ !���� ��������� �
��

���������� ���� �� ����������� ����� ���
����� ��� �
�������������� ��������� ��� 	�������� ����

�����
����	������������	�������������������������������	�������
������	�
��������
����

 ���� �
�� �������� �
� ���� ������� ���� �������� ��� ������
��� ����� ��� :��

��� ������
-�

�	���� �������� ��������� �
�� :������ ������-� 	����� ���������� ����� ��� ������ �
�� �������������

=�����������������������
��������������������������������
�
��������������
���
�
������

�������������������������:������
���������
���������������������������
����������K������

�������� ��������L� ��� 
��� ��� ����-��=�� ������
��� ����� ��� �
�� ������ ����� ��������� �����

������
���������������������
����	�����	������B�

������������	�������
�������������������������!������������������
���
���������������������
�
���� �>����	��� K������L�� ��-�� 
��� ������ 0������ ������� ����� ����� ������ �������� �
� ���� 	��� ������
	�������!������	������������	�������
���
����������������������
����
�
=*�8�������������������)
���	�%��$�����>����	��&�
�
��������� �����'�����
�� ����� ��������
���������� �
� �����>����	���� ���������������������������
�����	������� ������ ��� �� ������� �
�� ���� ���� ����� ����������������
� ��� ��� ���
�
�� ����� ���� ������
	�������������
�� ����� ������ �������������������� �
� ���������
������������� ��� �����
�� �
��
����� ���
������ ���� 
����� �
�� ���
� ��� ����� ��� ����� ��� ��� �����M���-�� 
��� ������ ��
������������� !����
�������63H62H3A*�

�
��� ���� 
���	��� ����� �������� ����� �������� ������ ��� ���� ������������ �
� ����
�� ���
������

	�����
� ���� �
��� �
� ������������ ���� ��������
�� �
� ���� .������� ��� �������� ���������

�������
���� �
� �������
�� ������� !��
� ������ ����� ������ ������� ��� ������� ������ ���������



 176 

�����������������������
�����������������
���:�������
�-��������������������
��������������

�������������������������������������
���������	���������������������
����
��
����	�����

����������
���	���
��������.������������������
������������
���:��������-�	��������������

�����������������������
���������B��

�-������
���������������-������
��������������������������(��������������������������
�������������
���� ������� �����
�� ������ ��
�� ���� ���� �
�� ����� ��
-�� ����� �� �������� ����� ��
-�� ������������� �����
��
-��������������'������M�K��
����	���L���������������������	�������������
-������������������
��
-������������������
�������������!�����������66H62H3A*�

�
��������-�� ���
�� ���� ������� �������B� �������� ������ ����
� ����� �	���� ������

���
����� ��� ����
�� �
�� ������ �����������
� ����� ������ �������� ��������� �
� �������
� ��� ����

	������� ���
���� �
� ������ ����� ������� ���
� ��� ����� ���������� ����� 
��� ����
��

���
�����
����������������8����������
-�����������������
���������
��������������
������

���
� ��������
�� ������ ���
����� ��� ����
��� �������� ��� 
��� ��� �
� �
��������� ����� ������

������� ������
� ���������� ����� ����
� �
��� ��������� �������� �������
�� �
� ������ ��
�

���
����� ��� ����
�� ��� ���� ���
���� ��� �� ������ ���� �������
�� 	������ ��������� �
�� ���

���	������������������
���
������
���
�����������������	��
�������������

�����
�������
��������������
����������������
����
�������������
�������

+�	� ������� ���� ����� ����
�� �
� ������
� ������ ����� ������� �
������������� �������� ��� ������

��������������
������������������
���������	�������������� ������������
���������������&���
�

����� �������� ��� ����.���������� ���������� ����������;��
������ �����������
� �
�$�����������

������
�������
��B�

��������������
��������������������	���
����
��������
�����������-��	���
��'������������������
��������������������������	���������������������������������+����������	����������������������
����������
���
����������������
����������������������������������������������
���	�����������
��
-�����
�������������	���������	�����-������
���������������������������������������$����D2��
��
�������������!�����������66H62H3A*�

�
 �����
�����������;��
�������������������������
�����������������
���
���
��������

���� ������ ������
� ���� ���
��
�� �
�� ����� ������ �����	��� ��� ������ ������� �
� �����������

���������	��!����	�������������������.������������������������8�������������������

                                                 
82

 This refers to an outbreak of cholera in Delmas documented by Bond (2003). 
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 Another element of this was that older relatives would be required to assist with child care if workers 

had young families. This, they said, allowed them to work longer hours if necessary and was also 

essential for workers who worked peculiar shift patterns, which was quite common.  
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 Although there were noticeably some older, less skilled workers that I spoke to who were also active 

in the ANC but who nonetheless had not been shop stewards. These workers were often said they had 

been ‘baptized’ into ANC politics during the apartheid era when their union or local community would 

hold clandestine meetings discussing ANC issues. 
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 In this context ‘opportunists’ is how workers label people who use the ANC structures for their own 

personal gain. 
86

 I often asked them to describe the last meeting they had attended in order to try and verify whether or 

not they were really as active as they claimed. In some cases, such as with regards to one of the shop 

stewards quoted above, I attended their local ANC branch meetings with them, where we met with 

other shop stewards and members of NUM. 
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 When I asked the full time shop steward about members’ political engagement, for example, he 

identified Dumisani as one of several NUM members at Arnot who were ‘extremely active’. 
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 At the meetings I attended housing was overwhelmingly the primary topic of debate and 

conversation. There was distinctly little talk about the positions of alliance politics, even in and around 

the Polokwane succession. 
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 A common story that they would recount would be how they had foiled robberies in their 

neighbourhood by ‘mobilising’ the community. It was interesting how in this respect how vigilantism 

was widely condoned. 
90

 When I asked them about their support for Zuma in the branch, for example, they would say that they 

put forward their support for Zuma ‘as an ANC member’ and that they did not do so on behalf of 

COSATU, but because of their belief that he was the best candidate to ‘strengthen the ANC’. 
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91

 Although as I mentioned in chapter 4, there was very little name recognition of the SECC among 

ordinary members and I usually had to explain what their cause and tactics were before they could state 

their opinions. 
92

 It should be noted that the SECC has attempted to engage with both government and Eskom itself 

over these issues. However, workers were critical of what they had heard about the SECC and, even if I 

explained their multiple strategies of engagement, their direct action was nonetheless almost always 

dismissed as being ‘reckless’. 
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 The riots in Khutsong erupted over a demarcation dispute in which residents had protested against 

the township’s inclusion into the jurisdiction of the North West Province provincial government rather 

than the supposedly better-resourced and efficient Gauteng provincial government. 



 216 

8������� ���������� ���������� ���� 	������ ����� ���������� ���
�����
� ���� ���
��� ��� ����

�
��������
��� ������ ���� �������� ��� �
���������� ���� �����
�
��� �������� �������� ������

�
��
� ��� �
� ������ ���
������ �������� ������� ���� ������ �����
�
�� ��� 	�� ���������

�
�����
�
�� �
����� �������������������� �����#/���������8�����������������
��������������

:����� ��� 
��� ���� ��������-� �
�������� ���� :���� ���� ������ ������� 	�����
�� �
� ����� ������

���
������������������
�
�E-����������������
���
��
�����
��������������������

�����
�����������������������������
��������������:�������-����

�����

8���� ����� ��������� ��� ������������� ������� ��� �������� �� ������������	�
����
����

���������������
�����
�������
�����
�����������	��������������������������	����������

�����:���������-����������
��������
����������
����������������������������������
�������

����,������������
�������
����������������������������������������
������������������������


��� �
�� �������������� ������� �
� ����� ��� �
����
��� �
�� ��
��� ����� ����������� ����

:�����������-� �������� ��� ���� �!//���� ���� ����������� �
�?�����
�� ��� �� �����	���� ��� ����

����������� ��� ���� 67D3�� ������� ����� �������� ����� �
������������ �
� ���� ���������� �����

=�������� ������ �
�����
�� �����
� �#/� ����������� ��

��� 	�� ����� ��� 	��
�� �������

�������������
�������������
�����������������
������������
���
������������#/-����	������
�

����������� ��� :���������-� �
�� :�����������-B� ����� ���
��������� ���� 
���� ��� �������� �
�

������
���������
����J��������� �
������������������ �
��������
����,�	�������������

��+������ ���� ����� ����� ���� ��� �	��������� ����������� ��� �������
�� ���� �#/� �����
�
��

������������	�����������
�������������
����������������������
�����������������:�������-�

���

�����8����������
������������������������	��
����������������������������.��
������	���

������
��
����������
�������������������������������������������������������
�	������
�

������ ��
� ����������
�� ��� ���� ������ ��� ���
�� ��� ��������� ����� ����� ����� �������
����

���� ��������� �������� ��� �� ������� ��� ������ �
�����
��� ���
� ��� ����� ���� ���������

����������
����������������������
�������������

�



 217 

� �!�)�$ ��

=��� !���� �������� ����� �������	��H�����
��� �
�� �
�������	��H�������
��� ����� ���

����I�
����� �
�� ���������� ���
��� ��� 
��� ���������� ��� ��������� ��������
�� ��� ���� ����,

�������������
��������������
����������
����������
����������������
�����������
�����,

��������������I�
������
�I�������������������������	�����
�����
������
����
��������

���� ��������� �
��
��������� ����������
������ ���� �
������� ����� ������� �� ������������ ���������

�
�����
�� ����� ���� �#/� �����
�
��� ��	�
�
�� �� ���������� ���� ��� ����������
� �
�

�������#/�������������������������������������
���������
����������
����������
��������

�������
�������� ��� �����
�� ������� ������������� ���� �������
��������� ���� ����� ��������

���
��������� ����� ��� 
���� ������ ����� ���� �����#/� �����
�
�� ��� �
� �������� 
��,��	�����

���
���
����
� ��� ���� ������ ���������� �����
�
��� 8������� ���� ���
��� ������ ��� ����

���������� �������� �������� ���������� �
�� �
��������
��� ��
����� ��������� 	�� ���� ���
�����
� ���

��������� �
�� ���� 
��� �������
������ ������	��� ��� ���� �
�� ��
������� 
����
�� ���

:�������	��H�����
��-�����I�
������
��������
����������������

����
��������������������

�������������
������������������,�����������������
���	������
���
�������#/������
�
���

����������������������
��
�����������������
����
�����������������������
���	���	�
�������

�
���������,���������������	���������
�����������������
��������	�������������������������	��

�����

���� �
�����
�� ���!�����������������
� �����#/� ������� ����� �������� �� ������

����� �	���� ������ �������
����� ����� ���� ������� ���� ������� ��� ������������
� �
� ������ �#/�

����������� ����� ��������� �
���
� ��
���� #1;� �	���� �
� !����� ��
�� ����

����������������������������#1;-���	�����#/������������������
��������
������
������

���	��������������������������� �������
�� ���� :#����
���$���������%��������
-�� �
� �������

��
�� ����� ������� ���
�����
�� ��������� ������ ��� :���
������ �������
�-�� �#/� �������� ����

��������
����
��� �
� �������������������������=��������������������.���� ���
�����
�������

������
��
�����������������������������
�
������������
�������������������#/��	����



 218 

�������
�������
�	�����������
������
��	�
���������
���������
�������������������������

�#/�� )����������� ���� �

��� �
� ������ �������� ���� �������� ����� ����� �����

���������� �
������� ������	��� ���� �#/� ��� �
� :���
� �����-� �����
� ������ ���
����

���	���� ������ 	�� ���������� �
��� ����
� ����������� ���� �
�.��� ������ �
�� �
���������

�����
�������������#/���
���
���
����������������������������������
������
�����
�������

���
���������������
��	���	���
�������,	������������������
������

����
���������������������
�����
��������
������
�	���������
��������������

�
������
������������������������
�����,������������������������
������������������������

����������
������#/��
�������
�����������������
������������������������
����������

�#/������
�
���������������������������������������
���������������������
������ 

�



 219 

����
���E�
�
�
�

?6��������
��	5������������		���9������
������	����������������	5���6��5��	9�

�

�
��	�
�6���	�
�������
�
�
�

��"� �)!"$ ��

�
�#���	���233A�����
����������
��������������������������
�������������	����������
���

8��	�
�� ���
����� ���� ���� ;�����
��� /&���1-�� �����
��� ����� ��������-� ����
���

��������������������	�����	��� ��
���� ��������
������
���	������ �����#/-����������

0������
�� ��
����
��� �
�� ���� ����� ��������� ���� ������� ���� ���� �
��������� ���� ����

�����������������������������������������
���������������
��������
����
��������������

����/&���1��
������������������������������������������	����������������������������������

������������������������
�����������������������������F���	�G����
������	�����������

�#/� �������
��B� :C���� F���	� G���� C���-� ����� ������ ����
� ������ ����� ������ ����

��������	��������������
���������������������:C�C�-���������
��������������������#����
���

1
��
����;�
����������#1;*�����������������������������������������
�����������������

:/���������������������#/��������������
������������������
� �����E�8������
����

��� ��� �
� �����
��E� 8���� ��� ���� ���
� (E-� �� ����� �������� ���� ������� ���� ����

���������� ����� ��� ��� ���� ����� �
�� 	�������� ����� ����� ������
�� ���������� :���������

��������� ���
���(�/� �������� ���G� ���G1;��G1;��G1;�-�� ���� ����� �������� �
���

�����������������������������������������
��
���������������������
�����F���	�G��-��

��������� ��
��� ������� ����� �	��
�� �� �� ����
�� ��
*� �����	������� ����
�� ����

�������������&	��������
���������/&���1������
��������������������
����>6H63H3A*���

����� �
����
�� ��������� �� �
���������� ����������������������������� F���	�G���

��
���	�������/&���1-�� ������������ �
�� ������ �������� ��������	��� ��� 	����� ����



 220 

�#/��������
��������������-��42
��#����
���/�
����
����
�0������
���������������������

����.������������
����������������������������
�����������������������
��
������
������

G������� ��� �������� ��
�� �����������!������������ �
������� ����� �������� �
%
�	��

�	������������
��
���������������������#/��

���� ��
�������� ��������� ��� �������� ���������� 	�� !�
�����  ������ ����� 	��

����� ��� ��� ������ ��� ����� 	�� ������� ����� G��� ���� 	��
� ��	������ �� :��������-� 	��

���
���������������
����������������������������������������
������� ������������ �����

�
����
��������
�
�����������������
������
��G��-������
��
����
������������	��
����

��������� �������� ���� ����  �����-�� ����
�����*�� ��� ��
� �����
���� �� ������ ����� �	����

�������-���
��
�������
���������
�����������#/���������
����������������������������

�������
���	���
��������������������������������������������������������������
���	��������

����
��� ��� �����	� ��(�	�������� �������� ������ ������� ���
��� ���� ������������ �������� ����

������������������������
������������	�����
�����������
�������B�:����������-��
��:����

�����-����������������������������������������������
�������� ������2334�*��

=�
���� ���� ��������� �������� �����
���� 	��G��-�� ����� ��� ������ ��� �
���������

����� ��� ���� �������� �
��������������� ������� ��� ��������� �������� ��������
��� �
� ������

�����������������������
����������������������
�������������
���������
�������������
��

��������� ����
���
������
��� ������ ����� ���������� ��������� ���� ���	��;	���-�� ������

�
��������������
� ����������������
������
��������������������G������ ����������������

������
�� ��� ��� ����
����� ����
������
�� ������ ����������
��������������� ������������������

������
������������������
�.�����������������J�����:���������������-�J������	����������

���������������������������������������
�������������������������������� :������-��;	���-��

����������������������������������
��������������������-�����������
������������
�����
��
��

����������������������
�����,������������������������G��-�������������
��������������

�	��
����������
����
*������������������
������������������������������������������

������� ��� ��������� ���� ��������
��� ��� :���� ������-� 	�� ��������
�� ������ :��������-�



 221 

������
����� :�
��������-� ������ �������� �
�������� ����������� ������������ �
����� �����

�������������������������

���� �
�� ��� ���� �������� ����� �������� ����� ����� ��������� �������� �
%
�	�� �	����

�������-��������
����������������#/��)������������������
����
�����	������
����
���������

�	���� �
�������
�� �� 
������� �������
�����
��� ��������� �
� ������ ������ ��������

�������
��������������	���������������
��������������������������	������	��5������������������

��	��������
�����������������������
�����
��
�������
��	�������������������
����

�
��

	������� ������ �������� ������� �� �������� ������� ��� �����
��	������ ���
� ����� ��������
�����

��������	�� �������
�����
������������� �
��(����
��	�������
����
��� ��	������
�� ��� ������

������������� �
������� ���� ���
�����
�� ���
���� ���
��������
� ��� �������� 	��� ������

�
�� +���� ��� ������
����� �� ������� �
�� ��������� ���
��������
� ��� ������ ������ ����� #1;�

�	��������
���+�����������
�����������������������	��������	��;	���5����������������

�������������	��
������������	���������	+���������J�:����������-�,���������	��
����������

��������������������������
���
�������������������������������������������������
�����������

���� G��� ����� �������
���� �� ���� 	������� ���+���� ��� 	��
��
�� ���� 
����
��� ��	������
�

���+���� :	���� �
� �����-�������� ��� ��� �������� ��������� ���� ����
�� 
���� ��� :����
������� �
��

��������-� 
����
������ ���������� �
�� �
���������� ����� 
����
����� �
���� ��� ����
����

����I�
���
��������
�������
��F��
��
�2334B�6A*��

���� ���
�����
�� ��
������
�� ��
� 	�� ����
� ���� ���������� ������ ��� ������������-�

��������������������
��������
�	�����������
����
���������������
�����������������������������

	��� ��� ������
�� �� ������
�
�� ��� ������ �������� ���� ���� �#/�� ����� ���	���������

���������
�� ����� �����,	����� �����������
� ����� ���� �#/-�� ���
���� ��������� �����H�����

���������������������
����������������
����
������������
�������������

����
��� ��������������������������
����	��G��-������� ��������� ����������������

����� �	���� ���� ����
����� ��
������� ��� �#/� ���������8��
� �����
���� ����� ���� �#/-��

��������������������
��������������������������������������
��
����������������
������#/�



 222 

��� ����� ���� 	����� 
����
��� ��	������
� ���+���� �
� �������� ������� ���
� ������
� ��� ���� ����

���������� �����
������� ����������� ����� �������� ����� �������� ���� ��� ��� ����� ������ ��������

	������� ����� ���� �#/� ���� �� ����
�������� ���������� �
�� ����� ���� ��������� ��� �
���������

��������������������
�
������
������������
���������	�����������������������
���������

�#/�����
�����
������
�����������������������	���������
����

�

E7-�6#�"�$����% %)�$�"��)%")��B�
�
1������������B���(�<����	�(
		
���������	����&�

������ ������-�� 
����� �������� 0������
��� F���	� G���� ���� 	��
� ��	������ �� :��������-� 	��

���
������� ���� ���� ������ ��� ���� ���������� �������� ���� ������ ��
���
�� �	���� ����

���������
�� ���� ��������� ����������� ����� ����� ���� ������ ������
� ���������� ������

��
���
����
�	������������������������
���������������
��	��
����
�������
����������
�����

)������ ���� �������
� ���� ������G��� �������
��� �� �������������� ���� �������������

�������
������������������������	����
������������������/&���1��
�������������������

�
����	��.��
���������
�������
���

���	���
��������������
��������������������	��
�

��������	�� ����,��
���
����������� ���
������� �������������� ���	��������,�
�� ���������

������$����� �2332*��������� :������������,��,���-*� ������������������I��������
��������

����� ��� �������� �
�� �
����� �
� ���� ����� ���� ������ ����� �����
���� ���� �������
���� ���� ��

������
�
�����������
�����������#/��
������
��,��	�������������
�����+�����(�������

�
��/������233D5�(�
��233A5�/������233D*��/��
������������0�������(�
����������������

�����������
�������G��-��:��������-����������������������������������������������������

��������,���
�����
�������
��������
��(�
��233A*��

����
������������������	���
�����������
�����������
������������������
�������

��	��� :��������-� ��� �������� ���G��� ��� �� ��������� ���� ��� ������
���� �
�� ����� ��� ��������

�������� ����������� ��������
���
��	���� ����������������� ���� �
������
�� �
����
������ ����

�#/-������,��
����������
��������
����������,���
������������������G��-��:��������-�



 223 

���
�
��� ����� �
����� �
������
�	��� ������� ����
�������� �� �����,��
���� �
�����
���
����

��������� ��� ���� ����� ���
���� �
�� �
� �
�����
�
���� �
� ���� ����� ��� ���� G���

���
��������
����������
������������
��
�������� �
�����������
���� ��	�����������������

����������������0���
�233A*���

������������������
���
���
������������	�����������	�����.����������������������

��
������������
�� ������������	���� ���� ���������
����G����������
�������������

���� ���� ������� �
�� �������� �
����	��� �
� ����/�
��������
��)��� �����G��-�� ������� ���

��������
��� ���������������������
����
����
�������������������	�������������
�������

�������������������
����������
�������
������	����������������������������������������
���
��

����� ���� ������
� ��� ���� �#/-�� :����� ���������-� �����
��� 2337*�� )��� ����� G��-��

:�������-� ��������� ���� ��
��
��� ��� ������� ��� �������� ��
���������� ��
���
��� �
��

������� ��� ���� ����
����� ����
��� ����
������ ������� �;������ 233A5� %�	�
�� 233D5� ����
���

233D*���

���� ���� :��������-� ���� ����� 	����� ���� ���
��������� ���� ��� ������
��� ����

G����
��
���������
����
������������
��������
���
����������
�����������-����
��������

������%���������
���������������
���������	���
��������
�������.������������	��������������

�
������������������������������ ��	����������	��������������
� ��� �����
������8������

�
����������������
�����������������������������������	�� �������
�����������������������

������������������������
��
��
�����
������
��
���������:G�����
�-��
����������

������ ��� �	�����������-� ���������� �������� �����#/��8�� ��
��
������
��G��-�� ����� ���

����������������������������	���������������

��� �
���������������� ����������������

���
���� ,� ��
�� !���� �������� ,� �� ��������� ���� �������� ��������
��� 	�����
� ��

����
���
�������:������-��
���
�:�����������-������
������	��;	�����
�����������
�
���

�

�

�



 224 

1�����'�
������$���
�����	����������
����#������������

���� 	����� ����������� �
� ���� ��	+���� ��� �������� ������� �������� �������
�� ����� ���

���������
�������������
�������
����
���������������������������������������������

����������������������
��
�������������������
�����
���������������
���������
�������
����
*��

������ �
� ���
� ������ �
��� .������
� ���� ������
���� ���� ���������� �
�������� ��� ;��������

/�
���
�
������ ���� ���� �������
��������� �������� :�
�� ������� �
��������
�� ��
������ ��� ��

	��������
����������������
��
�-��.�������
�������������2334B�224*���

������������0�
�II���2334*��;�������2334*���������������2334*��
��� �
�������������

 �������2334�5�2334	*��������������������������:�������-�	���������
�������������
�

���������
��������������������������������������������������
�	��������������
���������

�
������
��� ������� ���� ���������� �������� �
�� �
� �
� ������ ��� 
����
��� ��
������� �
�

������������������
����������
�������������
�������������������	�������������������������

�
�� ��� �
�� 
��� ����� ��� �������
�� �� :	��
�-7<� ��� ��������� ��� �
�� ����������� ���������� �
�

������� �������� ������� (
� �
���
�� (�� ��
� �������	��� ���� ������(	
� �
�� ��� ��	���
�� ��� ��
�	�$���	�

�����������������������������������������������	����
�������������
��,��������
�����������

� ������2334�B�6D*��8�����������������������������������������������������������
����

��������	�����
�����������
�������5�������
���
�������:������-��
���
�������:�����-������

�����������������������������������������
���74����	��������������� �����-����������

��������� �����
����� ����������� ��������� �
�� ������ ���� ����� ��� ��� ������
���������	���
��

���
�������������� ����������
����������	���������
�� ������
����� �������� ����
���	��
��

                                                 
94

 For example, populism is often referred to as being a brand of socialist ideology with a 

redistributionalist agenda at its core. 
95

 Thus, one can point to Hugo Chavez and his party’s discursive construction of the foreign oil 

companies, which have unscrupulously deprived the Venezuelan ‘people’ of their material resources 

and democracy, as an example of populism. However, one could equally point to the ‘new right’ leader 

Margaret Thatcher who famously asked ‘who governs?’ as she claimed to reassert the popular 

sovereignty embodied by the elected government over the ‘undemocratic’ power of the trade union 

elites which, she argued, were holding the country –and its people – to ransom (Hall 1979). More 

recently, the far-right in central and eastern Europe has positioned itself as the champion of the 

disenfranchised ‘indigenous’ people who have lost their voice and representation due to the transfer of 

sovereignty to the European Union, the corruption of incumbent regimes and/or the influx of foreign 

nationals (Arditi 2007; Mouffe 2005; Shields 2007). 
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 See appendix for a copy of the exercise itself. 
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 In one or two cases workers said that they thought they could be considered comrades because they 

were ‘struggling to build South Africa’ even if, they said, they did not support them personally. 
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 Although this was by no means an uncontested sentiment and was described by the full time shop 

stewards and organisers as the ‘misinformed’ impression of members. 
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 This is perhaps unsurprising, especially given that some of Zuma’s most ardent supporters during the 

rape trial were young men seen brandishing placards bearing slogans such as ‘burn the bitch’ outside 

the courthouse in Johannesburg. See Robins 2007. 
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 Although, COSATU’s leadership would undoubtedly offer this as a post hoc rationalisation for 

leaving the Alliance. This, of course, assumes that after such an acrimonious succession battle in which 

COSATU loses out, that the fate of the Alliance will be in COSATU’s hands alone. 
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Which of the following people would you refer to as a comrade? 

 

 

Nelson Mandela   Yes   No    Not Sure  

 

Zwelinzima Vavi   Yes   No    Not Sure  

 

Tony Leon    Yes   No    Not Sure  

 

Tokyo Sexwale   Yes   No    Not Sure  
 

Frans Baleni    Yes   No    Not Sure  

 

Blade Nzimande   Yes   No    Not Sure  

 

Thabo Mbeki    Yes   No    Not Sure  

 

Geraldine Fraser-Moleketi Yes   No    Not Sure  

 

Jacob Zuma    Yes   No    Not Sure  

 

Cyril Ramaphosa   Yes   No    Not Sure  

 

Helen Zille    Yes   No    Not Sure  
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