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Ситуация  на  Донбассе  характеризуется
выразительными фразами "Независимость ЛНР
и  ДНР  под  угрозой!"  и  "Граждане  России,
проживающие  на  территории  Донбасса,  не
гарантированы  от  нацистских  репрессий
Украины!".

По  мнению  ЦК  РКРП(б)-КПСС,  суть
проблемы в том, что переворот в незалежной в
2014  г,  майдан,  организованный  США  и  их
партнерами  по  НАТО,  в  очередной  раз
сформировал ложные ожидания у трудящихся
Украины  и  продемонстрировал  всю
несостоятельность  расчета  на  "хорошего  и
справедливого"  дядю.  Отсутствие
национальной  идеи,  заточенной  на  интересы
большинства  в  государстве,  обязательно
приведет  к  фашизации  общественных
отношений  со  всеми  вытекающими  из  этого
последствиями.

К  сожалению,  большинство  на  Украине
"проглотило"  установление  политического  и
социально-экономического  беспредела  в
форме, напоминающей нацизм.

Однако  Восточная  Украина  (Донбасс)  и,
прежде всего, "шахтеры и трактористы"

(В.Путин)  не  согласились  с  подобным
раскладом,  провели  референдум  о
независимости  и  встали  на  защиту  своего
решения,  образовав  ЛНР  и  ДНР.  И  когда
бандеровские  националисты,  продолжатели
дела УПА, двинулись на подавление народного
мнения,  народ  восстал и  дал  отпор  фашизму.
Образовавшееся  ополчение,  как  и  в  годы
Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.,
подняло  красные  флаги  и  провозгласило
движение  за  СССР.  Тем  самым  всему  миру
было  продемонстрировано,  что  прекращение
многих  бед  для  всего  мира  связано  с
восстановлением  (возрождением)  Союза
Советских  Социалистических  республик.
Лозунг  "Победить  можно  армию,  победить
народ  невозможно!"  сработал.  Укрофашизм
был  отброшен.  Но  часть  территорий  ЛНР  и
ДНР остались под оккупацией бандеровщины.

Важно.  Если  бы  в  тот  момент  Россия  не
поддержала  молодые республики,  фашизм бы
стоял на пороге России. ЛНР и ДНР взяли на
себя функцию буфера, который под предлогом
якобы  российской  оккупации  территории
Украины пытаются ликвидировать.  Эскалация
войск  Украины  на  границе  с  Донбассом
достигла критической массы.

Вооружённые  силы  Украины  наращивают
военный  потенциал,  стягивают  тяжёлую
технику,  личный  состав  в  Донбасс.  В
настоящее  время  в  зоне  соприкосновения
находится  группировка  войск  Украины
численностью 125 тысяч солдат и офицеров, а
это  половина  личного  состава  украинской
армии.  Об  этом  1  декабря  2021  г.  заявила
официальный  представитель  МИД  России
Мария Захарова.

«Украина готовит серьёзное наступление»,  -
заявил  член-корреспондент  Российской
академии  ракетных  и  артиллерийских  наук
Константин Сивков. «Они готовят наступление
сухопутных  войск  с  танками,  артиллерией  с
применением  разведки  и  беспилотников»,  -
считает Сивков.

Всё  чаще  ВСУ  применяется  тяжёлое
вооружение  для  обстрела  территории  ДНР  и
ЛНР, ежедневно рвутся украинские снаряды. 26
октября  был  применён  в  бою  турецкий
беспилотник  «Байрактар».  Власти  ДНР
заявили;, что украинские военные взяли село

  Старомарьевка в «серой» зоне.

В последние дни резко увеличились  обстрелы,
режим тишины нарушается трижды за сутки. Так,
29 ноября совершён обстрел с. Николаевка в ЛНР,
разрушено  несколько  жилых  домов,  также  под
обстрел попали Раевка и Зелёная Роща в ЛНР, пос.
Александровка на западе Донецка в ДНР.

От  обстрелов  страдают  и  гибнут  не  только
военные,  но,  в  основном,  мирные  люди,
большинство из них - граждане России.

Империалистические страны мира, войдя 2019-
2020  гг.  в  критическую  точку  энергетического
кризиса, ищут механизмы его разрешения. Нужна
"маленькая" война, перерастающая в "большую".
Нужен  виновник  главной  проблемы.  И  этим
виновником,  к  сожалению,  не  без  оснований,
объявляют  Россию.  Российские  граждане
становятся заложниками ситуации.

Возникает вопрос: "Возможно ли предотвратить
великую  бойню?".  Один  из  вариантов  ответа  -
Возможно,  если Россия,  учитывая,  что  в  ЛНР и
ДНР  на  принципах  оседлости  проживает  более
600  тысяч  граждан  России,  введёт  свои
миротворческие  силы  по  их  защите  от
наступающего укрофашизма.

ЦК  РКРП(б)-КПСС  требует  от  Верховного
Главнокомандующего  Президента  РФ  и  Совета
безопасности  РФ  принятия  волевого,  но
обоснованного  международным правом  решения
по  защите  граждан  России  и  введению  на
территорию  ЛНР  и  ДНР  миротворческого
контингента войск РФ.

ЦК  РКРП(б)-КПСС  заявляет,  что  если
российские граждане, проживающие на Донбассе,
будут отданы на расправу укрофашистам, то мы,
граждане  РФ,  будем  вправе  обвинить  власть
России  в  пособничестве  развязыванию  мировой
войны.

2 декабря 2021 г. 

ЦК РКРП(б)-КПСС
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 Нашей победой воспользовались
люди, не имеющие к ней отношения

Комментарий редакции:
В  редакционную  почту  пришло  письмо  со
ссылкой на статью товарищей из Абхазии. В
этом  письме  говорилось,  что  события
которые  происходят  в  этой  Кавказской
республике  практически  под  копирку
повторяют  наши:  события  происходящие  в
ДНР и ЛНР. Это в-общем  и не удивительно.
Ведь  происходящее  на  Донбассе,  в
Приднестровье,  в  Абхазии,  в  Нагорном
Карабахе — суть порождения одного и того-
же  процесса,  одного  и  того-же  строя:
капитализма.  Ведь  что  такое,  товарищи,
капитализм? Капитализм — это прежде всего
стремление  к  наживе  за  счет других  людей.
Это  стремление  занять  лучшее  место  под
солнцем,  растолкав  руками  соседей.  Это
желание  обогатиться  любой  ценой,  пускай
даже  ценой  крови,  ценой  предательства,
ценой обмана. 
Мы  с  вами  живем  в  эпоху  безраздельного
господства  буржуазной  морали,  буржуазной
этики,  буржуазного  права  —  явлений
порожденных  буржуазной  экономикой.
Капиталистические  отношения  —  это
отношения  волчьи.  Единственное  в  чем
капиталисты поднаторели — это в грабеже,
насилии  и  убийстве.  Наши  республики  в
настоящее  время  являются  разменными
монетами  в  руках,  как  внешних,  так  и
внутренних буржуев.
Для  капиталистов  нет  таких  понятий,  как
честь,  совесть,  справедливость,  личность.
Капитализм — это исключительно уголовная,
преступная,  циничная  и лицемерная  система.
Пока будет продолжаться гнет буржуазного
ига ни о какой справедливости можно даже и
не  мечтать.  Нашей  победой,  нашими
жизнями, нашим здоровьем воспользуются для
своих  корыстных  целей  представители
шакальей стаи — буржуи и их прихлебатели.
Только победа социализма, только торжество
трудящихся,  только  освобождение  от
буржуазного  ига  принесет  нам  нашу
подлинную победу. Победу, которую у нас уже
никому не отнять!

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА с.
АДЗЮБЖА И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Боевые товарищи, друзья!

Последние  30  лет  нашей  страны  –  это
трагедии,  победа,  надежды  и  разочарования.
Это  отданные  жизни  за  свободу  и
справедливость, тяжёлые годы, разруха, вера в
счастливое будущее, попытки строить его… и
вечное лицемерие власти.

Народ  воевал  за  справедливость,  победил
врага, но справедливости в республике нет все
долгие  годы  после  победы.  За  счастливую
жизнь отданы жизни, но счастливая жизнь –

как правило, наступила у тех, кто не сражался
за  неё,  а  когда-то  советовал  первому
президенту  капитулировать  –  бывшей
партократии,  возродившейся  и
приумножившейся  за  последние  три
десятилетия.

Как случилось так, что нашей с вами победой
воспользовались  люди,  к  победе не  имеющие
никакого  отношения?  Откуда  взялась  эта
«политическая  элита»,  которой  наша  страна
нужна  только  для  личного  обогащения,  а
народ-победитель  воспринимается  ею,  как
досадное  приложение  к  Родине,  которую
можно  беспрепятственно  обворовывать,  а  с
народа, победившего в войне собирать дань для
своей сытой и роскошной жизни.

Почему  по  прошествии  стольких  лет  после
войны  у  нас  нет  ни  нормального
здравоохранения, ни экономики, нет зарплат, на
которые  можно  было  бы  прожить,  а  лишь
нищенские  пенсии,  утраченные  надежды  и
милиция, которая не борется с преступностью,
а  сама  преступает  закон  и  служит  лишь  для
охраны  власть  придержащих  от  настоящего
хозяина  страны  –  народа?  Не  оттого  ли,  что
нашей  победой  пользуются  люди,  ничего  не
давшие стране,  а только отобравшие у нашей
Родины  всякую  надежду  на  счастливое
будущее  для  неё,  для  нас,  наших  детей  и
внуков?  Неужели  и  дальше  будет  процветать
подобная власть, годами не дающая процветать
стране?

Не сегодняшняя власть стояла плечом к плечу с
нами, когда мы защищали свою Родину – нам
помогал весь Кавказ: добровольцы – офицеры
и  солдаты  России,  из  которых  170  человек
сложили  головы  за  нашу  свободу,  и  которые
уже  после  победы  защищали  вместе  с  нами
нашу вновь обретенную Родину,  наши братья
сражавшиеся  вместе  с  нами  за  достойное
будущее,  все оставшиеся надежды на которое
сегодня  окончательно  и  бессовестно  попраны
представителями власти.  Нам,  боровшимся за
справедливость,  несправедливо  было  бы
забывать о тех, кто по-настоящему стоял рядом
с нами в те страшные годы, о тех, кто имеет к
нашей победе значительно большее отношение,
чем  те,  кто  сегодня  считает  себя  хозяевами
нашего государства.
В  годы  становления,  нет,  не  государства,  а
становления  вседозволенности,  казнокрадства
и коррупции,  власть  сознательно отмахнулась
от этих настоящих героев, справедливо считая
подобных людей главной опасностью для себя.
Объединённый  Совет  ветеранов  должен,
просто обязан, иметь в своих рядах этих людей,
когда-то готовых отдать жизнь за нашу свободу,
за справедливость и достойную жизнь нашего
народа,  нашей  Абхазии!  Без  них  –  победы
могло бы и не быть!
Как когда-то вместе мы обрели победу, сегодня
украденную  у  нас,  так  и  сейчас  нам  вместе
предстоит  вернуть  справедливость  и  веру  в
достойное будущее страны и народа!
Народ,  отвоевавший  право  на  свою  землю,
сегодня  почему-то  должен  платить  налоги  за
эту  землю,  содержать  целую  армию
бюрократов-чиновников не приносящих этому
народу  никакой  пользы  и  даже  не
подозревающих о том, что это не народ должен
работать для государства, а государство должно
работать для народа.  Не за  такое государство
мы  воевали…  Но  получили  не  свободную
республику,  а  всё  ту  же  Абхазскую  АССР,
только уже со своими бюрократами, живущими
за счёт народа и прячущимися от него в

бронированных  дорогих  автомобилях,
приобретаемых  за  счёт  народа,  с  полчищами
охранников, содержание которых тоже оплачивает
наш народ.

Это  наша  земля  и  она  принадлежит  народу
Абхазии, а не кучке чиновников, требующих с нас
налоги  для  своего  безбедного  существования,
налоги за нашу же землю! За производимую нами
продукцию.  Один  килограмм  мандаринов  при
перевозке  через  границу,  благодаря  таможенным
пошлинам и прочим выплатам дорожает в два раза
– вот и вся их экономика, которую они умудрились
создать  за  30  лет.  С какой стати мы должны их
содержать, подчиняться законам, написанным ими
для нас – победителей,  но ими же самими и не
соблюдающимися?  Почему  крестьянин,
победивший  в  войне,  десятилетиями  должен
содержать бездарные правительства и никчёмных
президентов? Что они хорошего сделали за все эти
годы для народа и страны? Какое государство они
создали?  Государство  для  самих  себя.   Но
существовать  они  хотят  непременно  на  наши  с
вами трудовые деньги. Своих, собственно, у них и
нет – они наши, бюджетные, считают своими.

Ошибаются, мы воевали за свободу – и никто не
должен сидеть  на  шее у  нашего  народа!  Мы не
должны оплачивать существование такой власти и
такой милиции,  которая позволяет себе  избивать
ветеранов да ещё в самый главный их праздник!
И  сегодня  мы  видим,  что  ветераны  Адзюбжи,
адзюбжинцы оказались, как всегда и были, выше
своих обидчиков. Оставшись в правовом поле, они
создали  Объединённый  Совет,  способный
противостоять  несправедливости.  Не  только
вопиющей  несправедливости,  случившейся  30
сентября  на  набережной  столицы,  но  и
несправедливости вообще, как таковая, она сейчас
почти повсеместна в нашей стране.

Приняв  удар  на  себя,  как  когда-то,  ветераны
войны продемонстрировали всем нечеловеческую
сущность  власти,  и,   что  больше,  чем  однажды
заставить  ответить  за  свои  действия,  ветераны
смогли остаться сами на стороне закона.  Власть –
не смогла. И теперь вы знаете об этой власти всё.
Мы  с  вами  видели  действия  прокуратуры,
действия президента, ну а действия министра ВД
мы видели чуть-чуть ранее. Ни у кого не осталось
сомнений  в  том,  что  эта  власть  преступна.  И
такую власть мы должны содержать?!
Нам  нужна,  просто  необходима,  новая  система
управления страной! Старая уже себя полностью
дискредитировала  и  показала  полную  свою
несостоятельность.
Сегодня  мы  вместе  с  нашими  боевыми
товарищами, с ними – снова одержим победу! За
нами сегодня все честные люди наших стран, наш
народ. За народ и за Родину отдали жизни наши
погибшие товарищи, а не за такое вот государство,
которое  построили  для  самих  себя  его
руководители.
Наша сегодняшняя избирательная система, плохо
себя  зарекомендовала:  никакого  выбора  нет  –
существуют  власть  и  оппозиция,  меняющиеся
местами с каждыми выборами, и с той и с другой
стороны  –  подкуп  избирателей  и  последующее
пятилетнее ничегонеделание для страны и народа.
Никаких  выборов  не  должно  быть  без
предъявления программы развития страны.
Нам необходимо развивать  экономику,  заявить  о
себе как о настоящем государстве в мире, а у нас
даже паспорта нет,  по которому можно было бы
посетить  весь  остальной  мир.  Нам  нужны  по-
настоящему  открытые  двери  в  Россию,  на
Северный  Кавказ,  мы  должны  договориться  со
всем миром и о признании,  и  о сотрудничестве.
Нам нужны честные политики, а не те, чью ложь и
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лицемерие мы наблюдаем десятилетиями. Мы
–  независимая  страна,  мы  видим
неспособность  Женевских  дискуссий  решить
вопросы нашего признания в мире, а значит –
необходимо  начинать  прямой  диалог,  а  не
топтаться  на  месте,  повиснув  на  шее
дружественного государства и ничего не делая
для  укрепления  государственности
собственной.
Меняются поколения, но не меняется ничего в
лучшую  сторону  для  страны  и  её  народа.
Уходят  ветераны.  Неужели  и  мы  уйдём,
оставив  страну,  топчущейся  на  месте?  Тогда
ради  чего  всё  это  было  нужно?  Ради
благосостояния лицемеров во власти или всё-
таки ради народа и Родины?!
Бессмысленно потрачены 30 лет нашей жизни:
что  мы  оставляем  своим  детям?  Те  же
проблемы, обострившиеся ещё более.  Решить
эти их может только честная и смелая власть,
подконтрольная  народу  и  действующая  в
интересах народа. Только такие, авторитетные,
смелые и честные люди смогут вывести страну
из экономического и политического тупика,  в
котором она находится уже слишком много лет.
Мы  почему-то  всегда  ориентируемся  на
образование  очередного  кандидата  в
президенты,  однако  –  где  только  наши
руководители  не  учились,  но  не  научились
главному  –  честности.  Этому  не  научат  в
зарубежных университетах, но в нашей стране
давно существует свой кодекс Аламыс. Ничего
лучше  и  ближе  для  Абхазии  нет  и  быть  не
может. В строительстве государства, честного и
справедливого,  надо,  в  первую  очередь,
исходить  из  этого  кодекса,  а  не  пытаться
угнаться  за  западными  демократиями  или
российскими законами. Мы должны построить
наше  государство  для  нас,  а  не  для  кучки
авантюристов, укравших нашу победу и нашу
землю!

Мы  предлагаем  уже  в  январе  будущего  года
обсудить  и  принять  программу  действий  по
наиболее  важным  вопросам  жизни  и
деятельности  Республики.  Мы  намерены
добиваться изменения порядка работы границы
с  Россией,  мы  намерены  достичь
договорённостей  с  Российской  Федерацией  о
выходе  абхазской  продукции  на  российский
рынок,  мы  намерены  всерьёз  побороться  за
максимально  жёсткий  контроль  за
расходованием республиканского бюджета. Мы
намерены  навести  в  Абхазии  достойный
порядок,  которому будут подчиняться  все  без
исключения  –  от  президента  до  самого
простого человека. И мы своего добьёмся.

23 ноября 2021 г.

Зачем нам сегодня нужен марксизм?

Глядя  на  современную  жизнь,  глядя  на
экономические,  политические,  культурные
составляющие  современного  общественного
организма,  невольно  задаешься  разными
вопросами: "почему происходит так, а не так?",
"почему одни живут так, а не иначе?", "почему
культура  (образование/наука...)  деградирует  у
одних, и процветает у других?", и т.д. Многие
люди, задающие себе подобные вопросы, чаще
всего,  в  поиске  ответов,  находят  (с  одной
стороны)  простое,  но  (с  другой  стороны)
ложное  объяснение:  "природа",  "менталитет",
"интеллектуальная несовместимость", и прочие
лженаучные теории. Но, вероятно у читателей
появился уже такой вопрос, что тогда научно?
Что объяснит то, что происходит в мире,

происходит  в  обществе?  На  это  можно  дать
короткий  ответ  -  марксистская  теория.  А
почему именно она, сейчас и узнаете.
Марксизм - это не просто наука, это собрание
наук.  По  словам  профессора  Критского
университета  Димитриоса  Пателиса  марксизм
есть начало "синтетической науки будущего" (с
чем  нельзя  не  согласиться,  учитывая,  какие
сферы  затрагивает  марксизм).  Марксизм  есть
освящение всей жизни человека в частности и
жизни человечества в целом. Марксизм-это то,
что  дает  рациональные,  материалистические
ответы  на  самые  различные  вопросы
экономической,  социальной,  культурной  и
научной сфер.

Однако, давайте по порядку.

Марксизм и экономическая сфера.

В  социально-экономической  сфере  марксизм
объясняет  те  или  иные  действия  политиков,
партий,  государств.  Говорит  о  том,  почему
происходят  те  или  иные  экономические
бедствия  (голод,  нищета,  отсталость,  войны,
революции  и  восстания),  или  наоборот  -
экономические  "радости"  (сверхбогатства,
роскошь,  технические  и  иные  успехи,
экономическая гегемония, и т.д.).

В первую очередь марксизм говорит о том, что
каждое  действие,  фраза,  идея  того  или  иного
политика  –  есть  не  его  личное,  вызванное
индивидуальным  желанием,  а  есть  действие,
фраза,  идея того или иного правящего слоя –
класса (класс - это определенная группа людей,
в  силу  исторически  сложившихся
обстоятельств,  ставших  либо  хозяевами
средств  производства  (заводами,  фабриками,
верфями,  и  пр.),  и,  при  условии  их
доминантного  положения  в  экономической  (а
следовательно  и  в  социальной)  сфере,  таким
образом  стали  господствующим  классом
(эксплуататорами),  либо  наемными рабочими,
вынужденными продавать свою рабочую силу,
пролетариями (эксплуатируемыми)). Политики,
министры,  сенаторы,  президенты,  как
своеобразные  выдвиженцы  правящего  класса,
которые должны лишь выполнять контроль над
эксплуатируемыми,  защищать
эксплуатирующих  и  выполнять  распоряжения
правящего  класса,  есть  ни  более  чем
менеджеры.  Однако  и  они  могут  стать
правящим  классом,  если  заполучат  в  свое
пользование какое-нибудь предприятие, фирму,
и  т.д.  Именно  интересы  правящего  класса
определяют  уровень  богатства  или  бедности
народных масс.

Однако и здесь есть свои но…

Мир велик и обширен. На данный момент на
планете Земля 251 государство. Однако не все
из  этих  государств  могут  похвастаться
благополучием.  Дело в том, что историческое
развитие  сегодняшней,  капиталистической,
формации  разделило  мир  на  главенствующие
страны,  буржуазия  (правящий  класс  эпохи
капитализма) которых является самой богатой
и самой могущественной, и зависимые страны,
которые  частично,  либо  полностью  зависят
(однако, полузависимые страны можно отнести
к  своеобразной  прослойке)  от  стран  т.н.
«капиталистического центра».

Главенствующие  страны,  дабы  сбавить  пыл
своих  эксплуатируемых  масс  и  получить  в
добавок  ко  всему  и  дополнительный  рынок
сбыта (в виде полностью, или частично

подконтрольной  страны)  переносят  часть  своих
средств производства  в так  называемые «страны
третьего  мира»  или  по-иному  «развивающиеся
страны».  Ослабляя  эксплуатацию  у  себя,  они
гиперэксплуатируют народ той страны, куда были
перенесены  средства  производства.  Дабы
сохранить гегемонию над страной-рынком сбыта,
страны  «капиталистического  центра»  либо
открывают на ее территории свои военные базы
(военными  силами  подтверждая  свое  главенство
над этой страной), либо имея у себя т.с. «в руках»
местную  буржуазию  и  местных  буржуазных
политиков,  сидящих  на  кошельке.  При  этом,
учитывая,  что  между  главенствующими  и
зависимыми  странами  существует  (как  уже
говорилось) прослойка полузависимых стран, то и
они  могут  действовать  как  главенствующие
капиталистические страны, только по отношению
к  более  слабым  странам  (к  примеру  –  страны
Африки).

Зависимые страны, буржуазия которых либо из-за
страха,  либо  из-за  желания  и  далее  получать
прибыль  не  только  от  эксплуатации  своих
граждан,  но  и  от  своих  новых  сюзеренов,
вдавливает в землю все потуги народных масс к
национально-освободительной  борьбе.  Сами  же
эти массы, вынужденные трудиться от 12 и более
часов  в  день,  стремительно  нищает,  голодает  и
вымирает, унося с собой не только сои жизни, но
и свою культуру и язык.

Марксизм и социальная сфера.

Марксизм,  рассматривая  жизнь  человека  в
частности и человечества в целом, доказывает, что
из-за  экономического  главенства  того  или  иного
класса,  этот  самый  класс  может  создавать
(разумеется  непроизвольно,  а  следуя  тем
экономическим  силам  и  законам,  которые
превратили  это  класс  в  правящий)
соответствующие  своему,  если  так  можно
выразиться,  идеалу,  социальные  институты  –
школы  и  университеты;  церкви;  различные
министерства;  «общественные»,
«патриотические» движения и организации; СМИ;
и многое другое. Все эти институты – часть более
большого  института,  который  всю  историю
человечества являлся орудием правящего класса –
государства.

Именно  экономическое  господство  правящего
класса рождает его политическое, идеологическое
и социальное господство.  Имея за своей спиной
капитал,  пищу,  богатства,  представители
правящих  классов  всегда  могли  нанять  себе
группы людей (готовых подчиняться им за часть
богатств, часть еды (и сия часть была в основном
гораздо  большей,  чем  та,  которые  получали
остальные,  эксплуатируемые,  люди)),  вооружить
их, и либо направлять на подавление внутренних
конфликтов,  либо  завоевывать  новые  источники
богатства. Так появилась полиция и армия.

Наличие  идеологического  господства  правящего
класса  превращает  его  в  гегемона  на
идеологической  арене.  Имея  кучу  разных  СМИ,
образовательных учреждений, «общественных» и
«патриотических» организаций, правящий класс в
состоянии  навязывать  простому,
эксплуатируемому  народу  любые,  нужные  ему
«факты».

В марксизме это все выглядит так: экономические
силы и законы (экономический базис) водружают
над  собой  огромную  социальную  надстройку.
Однако,  у  каждого  экономического  базиса  есть
свой  «срок  службы»,  по  истечении  которого
происходит период его отмирания, и замены
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другим, более передовым.

Марксизм и культурная сфера.

Культурная  сфера  также  исследуется
марксизмом.  Ведь  именно  через  культуру  и
искусства  правящий  класс  всегда  проводил  в
народные  массы  свои  идеи,  свое
мировоззрение.  Именно  искусство  является
одним из важнейших элементов надстройки с
точки зрения влияния и контроля.

Однако, хоть искусство есть орудие правящего
класса,  и  оно  может  использоваться  и
используется им для ведения пропаганды, это
не отменяет того факта,  что  искусство может
служить  еще и  целям  обогащения  различных
киностудий, раз за разом штампующих фильмы
с целью получения прибыли. Также искусство,
в связи с тем, что его творит человек (пусть и
находящийся  под  влиянием  той  идеологии,
которую  постулирует  правящий  класс),  есть
инструмент  отражения  (может  быть  прямого,
может  быть  искаженного)  реального  мира,
реальных  процессов,  реальных  проблем  и
трагедий.

Искусство и его ветви (литература, кино, театр,
видеоигры,  музыка,  комиксы)  есть  с  одной
стороны великолепная возможность духовного
и научного воспитания нового, прогрессивного
человека,  с  другой  –  мощное  орудие
превращения  человека  в  обычного
мелкобуржуазного,  антипрогрессивного  члена
капиталистического общества.

Марксизм и научная сфера.

Как  и  в  искусстве,  наука  тоже  есть
идеологическое  орудие  правящего  класса.
Купленные (либо же воспитанные, обученные
тем  или  иным,  нужным  правящему  классу
«фактам»)  профессора,  академики,  ученые,
через  телевизор,  радио,  книги,  журналы,
поводят  в  жизнь  те  научные  факты,  которые
непременно  помогут  удержать  (или  же
укрепить) власть правящего класса.

Однако  я  не  хочу  сказать,  что  вся  наука  в
классовом  обществе  –  лженаука,  созданная
ради  обмана  людей.  Наука,  как  и  искусство
есть также многогранная сфера, которая имеет
и  нейтральные  (правда  их  довольно  мало)
стороны.  Под  влияние  правящего  класса
попадают  лишь  те  науки,  которые
непосредственно  относятся  к  социальной  и
экономической жизни – история, политология,
экономика,  социология,  культурология  и
этнография. Да даже марксизм (в случае, если
за него берутся лжемарксисты (оппортунисты и
ревизионисты),  стремящиеся  подстроить
марксизм под те или иные желания правящего
класса  и  сохранить  его  власть  и  продлить
существование  той  или  иной  классовой
формации) превращается в лженауку.

Итог.

Подводя  итог  данной  статье,  я  хотел  бы
сказать,  что  если  смотреть  на  происходящее
через марксистское понимание происходящего,
то можно заметить,  что все в нашем мире не
происходит  по  воле  каких-  то  отдельных
людей,  по  воле  каких-то  сиюминутных
желаний, а происходит исходя из интересов и
желаний  того  или  иного  круга  лиц,  тех  или
иных экономических выгод для этих лиц, тем
или иным социально-экономическим условиям.

Исходя  из  того,  что  над  всей  общественной
жизнью  общества  довлеют  экономические  (а
уже  вслед  за  ними  и  социальные)  силы  и
законы,  марксизм  выдвигает  и  доказывает
теорию о том, что данные экономические силы
и законы, устанавливающиеся на определенном
историческом  промежутке  времени,  в  силу
законов  развития  человечества,  отмирают  и
перестают  действовать,  уступая  (иногда  с
боями)  место  новым,  передовым
экономическим силам и законам.

Исходя  из  того,  что  экономические  силы  и
законы  контролируются  и  управляются
определенным  кругом  лиц  -  классом,  и  что
именно  эта  определенная  группа  лиц,
контролируя  экономические  силы  и  законы,
контролирует  и  управляет  остальным
обществом, марксизм выдвигает и доказывает
теорию  о  том,  что  для  удержания  своего
господствующего  положения  и  продления
существования  тех  экономических  сил  и
законов,  которые  им  выгодны,  правящие
классы  создают  различные  "физические"  и
"моральные"  орудия,  одним  из  которых
является государство, а вместе с ним и: армия,
школа,  культура,  религия,  СМИ.  Однако
марксизм,  доказывая неизбежность смены тех
или  иных  экономических  сил  и  законов,
доказывает и то, что со сменой этих самых сил
и  законов,  происходит  и  смена  правящего
класса с его "надстроечными" орудиями.

Исходя из того, что все развитие человечества
всегда  было  связано  с  экономикой
(производственными  отношениями  и
производственными  силами  или  по-иному  -
экономическим  базисом),  со  сменой  одного
типа экономики другим, марксизм выдвигает и
доказывает  теорию  о  том,  что  вся  история
человечества есть не только борьба классов, но
постепенный,  не  прекращающийся ни  на  миг
путь от классового общества к бесклассовому
человечеству.

Культурная революция в Донбассе в 20-30х
гг.

Объективные  условия  жизни  20-х  -  30-х  годов
обусловили развитие культурного процесса в стране
преимущественно вширь.  Это нашло выражение в
приобщении  широких  масс  трудящихся  к
культурным  ценностям,  повышении  их
общекультурного  уровня,  создании  условий  для
проведения  культурно-массовой  работы.  Наиболее
ярко  эти  тенденции  проявились  в  Донбассе,
крупном промышленном центре страны, где еще не
сложились определенные культурные традиции, не
было своего культурного центра, кадров творческой
интеллигенции.

Отличительной  особенностью  культурного
развития в Донбассе были высокие темпы создания
материальной  базы  культуры.  Если  первыми
очагами культуры становились клубы, сельские 

дома, библиотеки, красные уголки, и для них строились
специальные  здания,  то  в  1928  г.  в  г.Сталино  был
построен один из первых на Украине Дворец культуры
металлистов (ныне Центр славянской культуры). В 1936
г. в Донбассе уже действовало 14 таких дворцов, 1916
клубов,  1904  библиотеки.  Быстрыми  темпами
развивалась  киносеть  региона.  Количество
киноустановок в крае выросло со 159 в 1925 г. до 821 в
1933  г.  К  началу  40-х  годов  было  построено  66
кинотеатров,  среди  которых  один  из  лучших  на
Украине,  кинотеатр  им.  Т.Г.Шевченко.  В  эти  же годы
было возведено здание театра оперы и балета, другие
сооружения культурно-просветительного назначения.

В Донбассе острее, чем в других областях Украины,
ощущался  недостаток  кадров  профессиональных
работников  культуры.  В  эти  годы  происходило
формирование  художественной  интеллигенции  края,
почти  вся  она  была  рабоче-крестьянского
происхождения.

Чтобы ускорить подготовку руководителей кружков
художественной  самодеятельности,  актеров  для
рабочих  театров  в  Сталино  в  1928  г.  была  создана
театральная мастерская.

В 1930 г.  в Сталино, Луганске,  а затем в Горловке
были  открыты  художественные  рабфаки,  которые
помогали  рабочей  молодежи  подготовиться  к  учебе  в
вузах республики.

Недостаток профессиональных работников культуры
был одной из  причин того,  что  в  Донбассе  широкую
поддержку  и  распространение  получил  призыв
рабочих-ударников в литературу и искусство.

Художественная  самодеятельность  в  Донбассе
носила  действительно  массовый  характер.  В
деятельности  кружков  нашел  отражение
многонациональный состав рабочего класса Донбасса.

Важное  место  в  системе  культурно
просветительской работы в Донбассе занимали клубы,
дома  культуры,  клубы-театры,  создаваемые  при
крупных предприятиях  и  позже  именуемые дворцами
культуры.  Для  вовлечения  селян  создавались  красные
сотенные  уголки:  на  100  хат  одна  выделялась  для
занятий  художественной  самодеятельностью.  Сеть
культурно просветительских учреждений росла быстро.
Прочно  входило  в  быт  рабочих  радио.  Широкое
распространение получили новые формы организации
отдыха и профилактического лечения рабочих. Особое
внимание  уделялось  организации  здравпунктов
непосредственно  на  промышленных  предприятиях
Донбасса, а также поликлиник для преимущественного
обслуживания рабочих и их семей. Так, обслуживание
шахтеров  и  их  семей  составляло  в  1937  г.  по
Макеевскому  региону  -  более  60%,  по  Горловскому  -
более 50%.

Значительная  роль  в  укреплении  здоровья  и  быта
рабочих отводилась развитию физкультуры и спорта.

За  годы  войны  разрушенной  оказалась  не  только
промышленность,  но  и  вся  система  образования  и
просвещения. К этому следует добавить, что население
Донбасса  в  своей  основной  массе  оставалось
неграмотным или малограмотным.в апреле 1920 года во
всех  уездах  и  районах  Донецкой  губернии  создаются
комиссии по ликвидации неграмотности.  В 1924 году
общеобразовательные школы в Донбассе посещали 72
тысячи детей, через год - 89 тысяч, а в конце 20-х годов
более  90%  детей  в  городах  и  рабочих  поселках
Донбасса получали систематическое образование.

Дата создания - декабрь 2021 г.
Информационный орган Координационного 
Совета общественных рабочих организаций ДНР 
и ЛНР, Союза Левых сил Донбасса, дискуссионного 
клуба "Взгляд в будущее", Объединения 
Коммунистов-Большевиков Донбасса, при 
поддержке  сторонников социалистической и 
коммунистической направленности.
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