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Вот уже больше года мы жи-
вём в мире неопределенности. 
Больше года на ежедневной 
основе следим за цифрами за-
болеваемости коронавирусом, 
которые нам предоставляет 
штаб правительства. Больше 
года по разным карманам на-
шей одежды распиханы меди-
цинские маски и иногда ла-
тексные перчатки.  

 
За это время мы пережили период само-

изоляции, боролись против дистанционного 
образования, на коленке сварганили не-
сколько вакцин от этого недуга. Уже больше 
полугода правительство, звёзды и прези-
дент всеми силами убеждают россиян 
пройти вакцинацию от Covid-19, однако 
темпы вакцинации остаются очень низ-
кими. 10 мая президент заявил, что вакци-
нировалось 21,5 миллиона граждан Россий-
ской Федерации. Однако темпы вакцинации 
падают – почему это происходит? На мой 
взгляд, есть несколько причин для этого.  

Причина первая – это, конечно же, то-
тальное недоверие граждан к власти. Что 
бы кто ни говорил о подавляющем дове-
рии к президенту России, уровень вакци-
нации скажет о нем больше, чем любое 
социологическое исследование. Одно 
дело говорить о том, как ты любишь пар-
тию и президента, как ты защищаешь тра-
диционные ценности и клянешь прокля-
тый Запад, а другое – доверить свою 
жизнь и здоровье власти и привиться вак-

циной, которую власть и лично президент 
продвигают. По данным исследования 
«Левада-Центра» (выполняет функцию 
иностранного агента на территории РФ, 
закон обязывает нас об этом упоминать) 
от 12 мая, 62% респондентов не готовы 
сделать прививку отечественной вакци-
ной Спутник V. С февраля 2021 года этот 
показатель статичен, несмотря на все 
призывы президента и всей властной 
вертикали. При этом больше всего недо-
верия к власти и вакцине проявляют мо-
лодые поколения миллениалов (поколе-
ние, родившееся примерно с 1981 по 
1996) и зумеров (родившиеся примерно с 
1997 по 2012 годы), из них готовы пройти 
вакцинацию лишь 19% и 12% соответ-
ственно. Среди более старших поколений 
наблюдается больше доверия. Вакцина-
цию готовы пройти 21% из поколения Х 
(40–55 лет) и 37% бумеров (рожденные 
после войны в 1945–1963 годах), что для 
массовой вакцинации все равно мало. 
Так же, как и в случае с другими исследо-
ваниями, корреляция по доверию просле-
живается не только по возрасту, но и по 
источнику получения информации. Так, те, 
кто преимущественно получает информа-
цию от телевидения, более готовы пройти 
вакцинацию, чем те, кто получает инфор-
мацию из цифровых СМИ.  

Второй причиной, по которой люди не 
готовы проходить вакцинацию, является 
тот факт, что вакцина была создана и ис-
пытана в рекорднейшие сроки, причем по 
умолчанию почему-то было установлено, 
что долгосрочное влияние вакцины на ор-
ганизм будет исследоваться в реальном 
времени. То есть люди справедливо опа-
саются относительно качества вакцины и 
долгосрочных последствий ее примене-
ния. Усиливают страх  частные случаи ост-
рой реакции на вакцину – от проявления 

множества краткосрочных побочных эф-
фектов до летальных исходов. Тем более 
что все чаще выявляются новые мутации 
коронавируса, и вакцины, созданные в 
прошлом году, могут оказаться не на-
столько эффективными против мутаций 
этого года. К примеру, исследование част-
ного некоммерческого института Пастера 
показало, что вакцина американского ги-
ганта фармацевтической отрасли Pfizer 
хуже справляется с «индийским» штаммом 
Сovid-19.  

Третьей причиной недоверия к вакци-
нам стала пропаганда властей, которая 
вливалась гражданам в уши десятиле-
тиями и выработала у большинства насе-
ления склонность к конспирологии и тео-
рии заговора. Кремль вкладывал в головы 
российских граждан теории о всесильных 
ЦРУ и МИ-6, которые по всей планете то ли 
революции устраивают, то ли вообще ру-
ководят правительствами. Вкладывала 
пропаганда в головы граждан и теории о 
мировом правительстве, заговорах и про-
чей дребедени. В итоге, когда пришла пора 
попросить у граждан доверительного отно-
шения, президент и правительство в ответ 
получили очередные теории заговоров от-
носительно вакцины.  

По итогу российская власть получила 
целый ворох общественных страхов отно-
сительно вакцинации, как имеющих до-
статочно объективные причины, так и на-
думанных. Сегодня в преддверии третьей 
волны коронавируса российская власть 
стоит перед серьезной проблемой. До 
коллективного иммунитета ещё очень да-
леко, темпы вакцинации падают, а эконо-
мика трещит буквально на глазах и рух-
нет в случае введения новых ограниче-
ний, особенно учитывая склонность рос-
сийской власти к скупердяйству.  

И вот уже начинается аккуратное про-

щупывание почвы на предмет обязатель-
ной вакцинации.19 мая заместитель 
председателя Совбеза Дмитрий Медве-
дев заявил:  «Мы исходим из доброволь-
ности прививок, но иногда в государст-
венных интересах, интересах защиты по-
давляющего большинства населения, та-
кого рода решения могут носить и обще-
обязательный характер». Однако после 
острой общественной реакции через три 
дня в Фейсбуке он фактически дезавуи-
ровал свои слова.  

Про обязательную вакцинацию начали 
заикаться и спикеры рангом поменьше, а 
в Якутии решили в какой то момент пойти 
ещё дальше и обязать работодателей под 
угрозой штрафов вакцинировать своих 
сотрудников. Однако опять же после 
острейшей реакции общества якутские 
власти резко отступили от своего предло-
жения. Но идею уже успели подхватить в 
правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Пока что точку в этой ис-
тории поставил президент Путин: «Вакци-
нация от коронавируса не должна быть 
обязательной, но люди сами должны осо-
знать необходимость этих прививок», – 
заявил президент.  

Российская власть в вопросе вакцина-
ции оказалась загнанной в угол. С одной 
стороны на нее давит экономическая си-
туация и близость третьей волны, с другой 
– тотальное недоверие общества и неже-
лание вакцинироваться малоизучен-
ными препаратами. Пойти на обязатель-
ную вакцинацию для российской власти 
– значит пойти против мнения подавляю-
щего большинства россиян, что она в 
преддверии выборов в Государственную 
Думу себе позволить не может. А вот 
после выборов… 

Дмитрий Рюмин  

Лидер КПРФ подвел предва-
рительные выводы, касающиеся 
обстановки в стране.  

«Недавно состоялся отчет 
правительства перед Государст-
венной Думой, во время кото-
рого мы изложили свою пози-
цию. Хочу еще раз подтвердить 
три главных вывода. 

Первый. Экономика продол-
жает топтаться на месте, и наша 
страна все дальше откатывается 
на задворки истории. За послед-
ние десять лет у нас ежегодные 
темпы роста экономики были 
0,9%. И мы за этот период не вы-
шли даже на 10%. В то же время 
американцы прибавили 16%, 
Европа 32%. А экономика Китая 
под руководством Компартии 
выросла на 101%.  

Если брать итоги первого квар-
тала текущего года, то по-преж-
нему у нас минус 1%. В прошлом 
году было минус 3%. То есть фак-
тически страна не движется впе-
ред и продолжает проедать тот ги-
гантский капитал, который нако-
пила великая советская эпоха. 

Уровень безработицы не сни-
жается, а цены продолжают пе-

реть вверх. Поэтому мы оцени-
ваем работу правительства как 
неудовлетворительную и пред-
ложили свою программу вывода 
страны из кризиса».  

«Второй главный вывод, – 
продолжил Геннадий Андреевич, 
– заключается в том, что раскол 
и вымирание только усили-
ваются. Я, выступая на отчете 
правительства, особо подчерк-
нул: вы говорите о патриотизме, 
о справедливости, о заботе, о 
тружениках. Но за последние 
пять лет доход страны вырос 
всего на 10%, а олигархия уве-
личила свои доходы на 53%. И в 
ходе «ковидного» года приба-
вила к своему капиталу еще три 
с половиной триллиона рублей. 
Фактически граждане за послед-
ние пять лет потеряли 12% дохо-
дов и продолжают нищать. По-
этому такая ситуация нас не 
только не устраивает, она абсо-
лютно недопустима!  

Третье. Агрессивность в обще-
стве нарастает, и это мы ощущаем 
каждый день. Цинизм, нажива, 
воровство, хамство уже возобла-
дали в стране. А сегодня пытаются 

закрутить и все гайки. Агрессив-
ность сегодня проявляется и про-
тив наших народных предприятий. 
Против совхоза имени Ленина 
прошло восемьсот судов. Мы туда 
возили ребят, проходящих подго-
товку в Центре политической 
учебы ЦК КПРФ. И они были в 
восторге от того, что увидели. В 
восторге и люди, которые там жи-
вут. Не в восторге только москов-
ская областная власть и те, кто 

оделся в судебные мантии и про-
курорские мундиры. Потому что 
они никак не задушат лучшее хо-
зяйство. Еще раз заявляем, что 
наша партия и народно-патриоти-
ческие силы не дадут распра-
виться с коллективными пред-
приятиями, созданными после де-
фолта при поддержке правитель-
ства Примакова, Маслюкова и Ге-
ращенко. Это наша принципиаль-
ная позиция!»  

Рассказывая о предвыбор-
ных планах, Зюганов подчерк-
нул, что уже работают все че-
тыре партийных штаба, секрета-
риат, президиум, комиссия по 
выборам. 

«Нас с вами часто упрекают, 
что мы выступаем только «про-
тив», а не «за». Но мы боролись, и 
будем бороться за сильную, спра-
ведливую, социалистическую 
Россию. Я это назвал семь «за». 
Мы, прежде всего, боремся за 
права трудящихся. Они должны 
быть восстановлены в полном 
объеме. Это и восьмичасовой ра-
бочий день, и право на труд, и 
право на бесплатное образова-
ние и медицинское обслужива-
ние, и право на первое рабочее 
место. Это также борьба за воз-
можность уверенно смотреть в 
завтрашний день, в котором нет 
пенсионного людоедства, зато 
есть забота о стариках, детях и 
женщинах. Мы боремся за новый 
финансово-экономический курс. 
Потому что без такого курса 
выйти из нынешнего тупика не-
возможно. Мы боремся за новую 
индустриализацию. И для этого 
предложили программу возрож-
дения суперсовременных техно-
логий, развития роботизации и 
искусственного интеллекта. Мы 
боремся за национализацию ми-
нерально-сырьевой базы и соз-
дание надлежащих условий для 
вывода страны из тяжелого кри-
зиса. Самое главное, мы за мир-
ный, демократичный выход из 
нынешней ситуации на основе 
честных и справедливых выбо-
ров», – заключил лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов:  

Будем бороться за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Россию!

Добровольная вакцинация 
в принудительном порядке

26 мая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел 
Всероссийское совещание партийного актива. Оно 
было посвящено избирательной кампании 2021 года. 


