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В самом конце далеко не самого бла-
гополучного июня 2021 года Россий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) совместно с про-
властными профсоюзами (ФНПР) при-
няли весьма странное заявление насчёт 
вакцинации от ковид-19. Оно достойно 
того, чтоб его частично воспроизвести 
здесь: 

«РСПП и ФНПР обращаются с призы-
вом к ... Правительству Российской Фе-
дерации – принять решение об обяза-
тельной вакцинации всего взрослого 
населения в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора, за исключе-
нием граждан, имеющих противопока-
зания к профилактической прививке 
против COVID-19, а также имеющих не-
обходимый уровень антител, в целях 
предотвращения дальнейшего распро-
странения коронавирусной инфекции и 
продолжения восстановления допанде-
мического уровня развития экономики 
и рынка труда». И подписи Шохина 
(РСПП) и Шмакова (ФНПР). 

Не знаю, как у вас, но у меня это об-
ращение вызвало стойкое ощущение 
полной капитуляции нашего крупного 
неолигархического капитала перед 
властью. Ведь не сказать, что россий-
ская буржуазия очень любила россий-
скую власть до пандемии. А во время 
неё – тем более. И есть за что. Мелкий, 
средний и даже часть крупного бизнеса 
понимают, что они этому государству по 
большому счёту нужны только для ограб-
ления. Это не касается лишь связанных 
с властью олигархических коммерче-
ских структур, которые хотели бы вовсе 
монополизировать всю экономику 
вплоть до овощных лавок и мелкого бы-
тового ремонта. Как пример: вползание 
«Сбербанка» – изначально чисто финан-
совой организации – в область до-
ставки товаров, в сферу услуг. Даже 
придумали для себя особое название 
«экосистема Сбер». 

Кстати, пару слов об этой самой пан-

демии. Я очень не люблю определение 
«пандемия», так как ни эпидемии, ни тем 
более пандемии как не было, так и нет. 
Ведь это понятие означает, что болезнь 
должна охватить за короткий срок не 
менее 5% населения. И вообще ковид-
19 нужно рассматривать уже не как ме-
дицинскую, а как медико-биологиче-
скую проблему. С какой это стати некий 
представитель семейства коронавиру-
сов вдруг сорвался с цепи и устроил 
вспышку опасного респираторного за-
болевания по всему миру? Тема достой-
ная глубокого осмысления со стороны 
специалистов различных областей зна-
ния. Вместо этого маститые профессора 
и академики (к счастью, не все) повто-
ряют, словно заклинание, формулу: уко-
лись – разживись антителами – живи 
спокойно до следующего укола. Россий-
ская буржуазная наука по сути уже и 
собственного голоса не имеет, превра-
тившись в подголосок ВОЗ и прочих гло-
балистских структур. Даже уже не хо-
чется повторять её бесконечные ляпы 
вроде «третьей волны не будет (как и 
второй тоже)», «вакцины защищают до 
двух лет», «защищают от всех известных 
штаммов» и т.д. Вместе с беспомощной 
российской наукой мечется и россий-
ская власть, распугивая всех своим не-
адекватным поведением. Непонятно 
даже, кто на кого в большей степени на-
гоняет страхов: чиновники на врачей 
или врачи на чиновников. Мы не оши-
бёмся, если скажем, что тема коронави-
руса и ковида уже смертельно утомила 
наш народ. Опять же вряд ли ошибёмся, 
если скажем, что при полноценной со-
ветской медицине вспышку заболева-
ния страна прошла бы без особого на-
пряжения – без масочно-перчаточных 
режимов, самоизоляций, штрафов и ре-
прессий. 

Но вернёмся к нашим промышленни-
кам и предпринимателям. Весь прошед-
ший год отечественный бизнес жало-
вался на недостаточную поддержку со 

стороны государства в условиях полного 
или неполного карантинного закрытия 
по сравнению с другими развитыми 
странами. И ведь это правда. Вроде пе-
ренесли сроки уплаты налогов, устроили 
кредитные каникулы, ввели выдачу бес-
процентных кредитов на выплату зар-
плат, сделали ещё кое-что. И всё равно 
в 2020 году в России закрылось и обан-
кротилось 4,5 млн компаний и индивиду-
альных предпринимателей. В нынешнем 
году наверняка ситуация лучше не ста-
нет. Поэтому снятие ковидных ограниче-
ний для российского бизнеса просто по-
зарез необходимо. Но как этого до-
биться? Вначале буржуазия пыталась 
как-то сопротивляться. Так, например, 5 
марта 2020 года – незадолго до все-
общей самоизоляции – Федерация ре-
стораторов и отельеров России провела 
пресс-конференцию, где было сказано, 
что поднятая в обществе паника не 
имеет под собой реальных оснований, 
так как обычный грипп гораздо опаснее 
коронавируса COVID-19, и что не при-
нято заставлять официантов ходить в 
масках, ибо это отпугивает клиентов. 

Однако прошедший год показал, что 
российская власть упорно движется в 
русле политики глобализаторов, которая 
сводится к запугиванию, ограничениям, 
массовой вакцинации. Причём насчёт 
последствий вакцинации непроверен-
ными препаратами ничего не могут ска-
зать даже высокопрофессиональные 
врачи, отчего наш хоть и не безгрешный, 
но обладающий ещё здравым смыслом 
народ не спешит прививаться. Непо-
нятно даже, исчезнет ли ковид-19 как 
самостоятельное заболевание или вы-
родится в лёгкую форму простуды. Но не-
предвзятая наука бессильна перед поли-
тическим заказом, который ставит всех 
перед выбором: или ограничения с мас-
ками, или шприц с целебной водицей. 

И тогда бизнес понял: пора сда-
ваться. Нет, разумеется, бизнес, по его 
словам, исходит из лучших побуждений: 

он же организует экономическую 
жизнь, платит налоги, платит зарплаты 
и т.д. А вам, простым гражданам, ну что 
стоит пойти и уколоться?! Вот так рос-
сийская буржуазия готова отдать народ 
на заклание, точнее, на укалывание. 

Поэтому В.И. Ленин в своё время от-
мечал: «Мы должны неустанно разъ-
яснять пролетариату теоретические ис-
тины, касающиеся сущности классовых 
интересов буржуазии и мелкой буржуа-
зии в капиталистическом обществе... 
Нигде в мире, вероятно, мелкая буржуа-
зия ... не проявляла такой трусости и 
бесхарактерности в борьбе, такого под-
лого разгула ренегатских настроений, 
такой угодливости по отношению к ге-
роям буржуазной моды или реакцион-
ного насилия». 

Разумеется, и самой власти подоб-
ный шаг Союза промышленников и 
предпринимателей выгоден. 

Во-первых, потому, что у неё в виде 
бизнеса появляется серьёзный союзник 
в проталкивании обязательной (собст-
венно, понятие «обязательная» мало 
чем отличается от понятия «принуди-
тельная») вакцинации. 

Во-вторых, накануне выборов это в 
какой-то мере раскалывает оппозицию 
режиму. Не секрет же, что недовольство 
режимом сильно не только среди рядо-
вых граждан, но и среди предпринима-
тельского сообщества. 

Но, несмотря на показную лояльность 
в вопросе массовой вакцинации, рос-
сийской неолигархической буржуазии 
нечего рассчитывать на благосклон-
ность властей в будущем, так как основ-
ной посыл их политики остаётся не-
изменным: монополизация в своих ру-
ках по возможности любой финансово-
хозяйственной деятельности и разоре-
ние любого бизнеса, не связанного с 
ней. Государственно-монополистиче-
ский капитализм в чистом виде. 

 
Алексей Рушников

Пандемийная капитуляция российского капитала

8 июля 2021 года произошло 
одно очень интересное собы-
тие. Диспетчер Юго-Восточной 
железной дороги Оксана Диви-
сенко выиграла суд у своего ра-
ботодателя – Российских же-
лезных дорог. В августе 2020 
года женщину с большим ста-
жем безупречной трудовой дея-
тельности отстранили от работы 
за то, что она отказалась 
пройти тест на коронавирус. 
Почти год спустя Воронежский 
областной суд под председа-
тельством судьи Людмилы Куз-
нецовой признал её отстране-
ние от работы незаконным и 
обязал РЖД выплатить зар-
плату за 3,5 месяца (с августа 
2020 по ноябрь 2020.) 

Это уже третий суд, который 
выиграла Дивисенко. Она даже 
приезжала из Воронежа 
в Москву для одиночного пике-
тирования здания РЖД и Ген-
прокуратуры. Первой победой 
она добилась снятия штрафа в 
16 тысяч рублей за непрохожде-
ние теста. После второй победы 
были сняты выговоры (один из 
них за неношение маски). 

«Принуждение к тестирова-
нию на ковид со мной уже 
было, – рассказывает Диви-
сенко. – Надеюсь, руководи-
тели всех рангов РЖД сделали 
вывод, не наступят на грабли 
дважды и, понимая слово «доб-
ровольность» в прямом смысле, 

не допустят склонение и при-
нуждение своих работников к 
модному укольчику. Хотя за-
манчивые приказы, поощряю-
щие руководителей за перевы-
полнение процента уколов-
шихся, так и летят из Москвы. 
Что же за «забота» такая о на-
шем здоровье, когда работнику 
приходится отбиваться от такой 
заботы в судебном порядке? 
Мир реально перевернулся. В 
оперативные штабы по короне 
входят все руководители обла-
сти, даже тетя Маша уборщица, 
но нет врачей... Права санитар-
ных врачей вдруг неожиданно 
так разрослись и расширились, 
что добровольность медицин-
ского вмешательства стала 
ниже плинтуса...» 

В постановлении главного 
санитарного врача по Москве 
сказано, что работодатель дол-
жен организовать проведение 
прививок для не менее 60% со-
трудников, а также усилить ин-
формационно-разъяснитель-
ную работу о пользе прививки. 
Но никаких оснований для на-
казаний отказавшихся в поста-
новлении не содержится – это 
противоречит Конституции. Лю-
бой работник, чья профессия 
не входит в перечень, указан-
ный в постановлении прави-
тельства №825 от 15.07.1999, 
имеет полное право отказаться 
от прививки. 

Министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков, ко-
нечно, считает иначе. Он со-
общил, что «при угрозе возник-
новения и распространения ин-
фекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, и в случае выне-
сения постановления Главного 
государственного санитарного 

врача субъекта РФ о проведе-
нии профилактических приви-
вок отдельным группам граж-
дан работники могут отказаться 
от прививок, но в этом случае 
они должны быть отстранены от 
выполняемых работ на период 
эпидемиологического неблаго-
получия». 

В образце приказа об от-

странении от работы без сохра-
нения заработной платы в 
связи с отказом от вакцинации, 
который предоставил Роструд, 
в качестве основания для от-
странения называется 76 
статья Трудового кодекса РФ. 
Статья посвящена причинам, 
на основании которых сотруд-
ника можно отстранить от ра-
боты. Там есть алкогольное и 
наркотическое опьянение, от-
сутствие знаний в области 
охраны труда и медицинские 
противопоказания для работы. 
Есть там и пункт о том, что рабо-
тодатель обязан отстранить ра-
ботника «по требованию орга-
нов или должностных лиц, упол-
номоченных федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации». Но законов, по ко-
торым непривитым от корона-
вируса людям нельзя работать, 
не существует. И даже в поста-
новлениях властей, которые 
обязывают привить 60% работ-
ников, нет требования об от-
странении отказавшихся. По-
правимся: письменного требо-
вания нет. А давление со сто-
роны властей есть. 

В итоге, если кто-то из сотруд-
ников надумает судиться, власти 
окажутся ни при чём, как и в 
случае с Оксаной Дивисенко. От-
ветственным целиком и пол-
ностью будет работодатель.

Суд поддержал ковид-диссидента


