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Не забывайте 
сорок первый год! 
В среду, 21 июня, ЦК и МГК КПРФ пла�

нируют организовать возложение венков и
цветов к могиле Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены в связи с 76�й годовщи�
ной начала Великой Отечественной войны. 

Сбор участников акции — в 14.30 у памят�
ника Г.К. Жукову.

Идеал, воплощённый в реальность

Без понимания ленинской экономической
политики нельзя верно проанализировать не
только устройство нового государства, создан�
ного большевиками, но и политические прин�
ципы, на которых они основывались как в сво�
ей революционной борьбе, так и после прихо�
да к власти. Понять ленинскую политику не�
возможно без понимания того, что Ленин�ре�
волюционер и Ленин�государственник уни�
кальным образом соединял в себе два начала —
великого идеалиста и выдающегося учёного,
способного переплавить теорию в практику ре�
альных и колоссальных по масштабу сверше�
ний. Его борьба была освящена идеей социаль�
ной справедливости. 

Вся деятельность Ленина в качестве лидера и
строителя государства принципиально�нового
типа опиралась на научную основу, выработан�
ную на базе марксизма самим же Лениным. Ле�
нин первым в мире встал во главе процесса пре�
творения научной теории в выдающуюся прак�
тику, которая обратила многовековую мечту на�
рода, великий идеал в реальность. И решение ги�
гантской задачи — претворения идеала справед�

ливости в жизнь — лежит прежде всего в соци�
ально�экономической области.

Этот закон в полной мере даёт о себе знать и
сегодня. Вызовы, которые время предъявляет
нынешней России, и которые будут становиться
всё более опасными, вытекают из проблем соци�
ально�экономического характера.

Власть демонстрирует неспособность эффек�
тивно отвечать на вызовы времени. Она призы�
вает не политизировать социально�экономичес�
кие вопросы. Но такие призывы попросту аб�
сурдны с точки зрения законов существования
государства и общества. Они порождены страхом
перед политическими последствиями негатив�
ных, кризисных процессов, происходящих в эко�
номике и в социальной сфере.

Достойных ответов на вызовы, с которыми
сталкивается наша страна, нет, и не может быть и
у рвущейся к власти «либеральной оппозиции»,
отстаивающей все ту же идеологию рыночного
фундаментализма. Либералы навязывают обще�
ству политическую повестку, игнорирующую со�
циально�экономические проблемы. И это такая
же спекуляция, как и призывы к «деполитиза�
ции» социальных и экономических проблем. 

(Окончание на 3�й стр.)

НЭП: 
альтернатива развития

Анализируя события столетней давности и говоря о ленинской идеологии, об
идеологии коммунистов, изменивших ход не только российской, но и мировой ис�
тории, мы обязаны в первую очередь рассматривать ключевой вопрос переустрой�
ства общества, лежащий в основе всех политических процессов.
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