Ответ Харьковского комитета по организации рабочей партии Украины на
"Приглашение к созданию левой политической организации"
"Тихое поражение" социалистической революции в СССР, поражение не благодаря
проигранному сражению, а благодаря собственной, внутренней слабости, привело к тому,
что коммунизм как бы перестал существовать для миллионов бывших советских рабочих.
Объективное положение вещей на Украине, как и в прочих бывших советских
республиках таково, что пролетариат, как класс, появился недавно и, все еще, скован
прежним сознанием — сознанием советского государственного работника. Отличительной
особенностью этой общественной группы было то, что благодаря бюрократической опеке
со стороны "социалистической касты", в которую превратилось высшее партийногосударственное руководство, вместо превращения пролетариев и крестьян СССР в
свободных социалистических тружеников были созданы отношения зависимости основной
массы трудящихся от государства как господствующей над ними силы. В итоге
индивидуализм вчерашних мелких собственников был сохранен и дополнен покорностью
власть предержащим.
Такое положение дел явилось объективным основанием для слабости,
разрозненности и неорганизованности нынешнего рабочего движения. Эта слабость, в
свою очередь, порождает бессилие тех, кто стремится выступать в качестве идейных и
политических представителей пролетариата, и она же поддерживает организационный
разброд и идейные шатания в их собственных рядах. В сегодняшней политике пролетариат
присутствует лишь как не имеющая собственного голоса масса, примыкающая к тем или
иным отрядам буржуазии. Для того, чтобы пролетариат встал на собственные ноги, чтобы
он мог развернуть борьбу за собственные интересы, прежде всего должно сформироваться
его ядро, а затем рабочий класс должен организоваться в особую, свою собственную
партию, противостоящую всем другим, буржуазным партиям. В ходе этого движения
неизбежны ошибки и "блуждания впотьмах", если всё придется открывать заново, если не
будет использован переосмысленный опыт прежних классовых сражений.
Несмотря на слабость пролетариата в целом, необходимость политической
организации (т.е. партии), выражающей его интересы ясна сегодня многим, стоящим на
марксистских позициях. Такая организация могла бы всячески поддерживать ростки
рабочего движения всюду, куда только смогла бы дотянуться, она могла бы, при условии
собственной "идейной чистоты" и верной позиции по актуальным политическим вопросам,
служить аккумулирующим центром, куда устремились бы те из рабочих, которые осознали
необходимость отстаивания интересов своего класса политическим путем. В результате
единичных актов политической борьбы таких передовых рабочих возможно усиление
интереса к политической борьбе со стороны рабочих в целом — подхватить и развить
этот интерес было бы важнейшей задачей действительной рабочей партии.
Создание партии пролетариата возможно и тогда, когда большая часть его еще
"спит". Для этого необходимо политически грамотное, активное ядро, способное как к
рутинной, повседневной работе, так и к решительным, немедленным действиям. Идейная
сплоченность такого ядра — необходимое условие успешной организации рабочей
партии.
Поэтому мы считаем, что всем группам, стоящим на марксистских позициях,
необходимо приступить к преодолению организационного разброда и к выработке единой
позиции в рамках организационного комитета по созданию революционной марксистской
партии рабочего класса.
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