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До пандемии политическая
жизнь крутилась вокруг обнуле-
ния президентских сроков В.В.
Путина. С установлением дикта-
туры коронавируса Россия
стала замечать обнуление са-
мого В.В. Путина как политика.
Он публично до сих пор, с пере-
менным успехом, играл роль
выразителя интересов народа,
за который принимал мелкую
буржуазию. Эту игру Владимир
Владимирович начал уже через
несколько часов после назначе-
ния его Б.Н. Ельциным на долж-
ность своего наследника.
Прежде всего он обещал мел-
кой буржуазии спокойствие:
«Россия исчерпала свой лимит
на политические и социально-
экономические потрясения, ка-
таклизмы, радикальные пре-
образования». А далее провоз-
глашались лозунги, которые
всегда были милы мелкому бур-
жуа: патриотизм в значении на-
ционализма, а то и шовинизма,
«государственничество» в виде
беспрекословного подчинения
власти капитала, социальная
солидарность как идеал союза
волков и овец.

Ну а чтобы на рисуемом Пути-
ным полотне не было белых пя-
тен, он не мог не помянуть «со-
циальную солидарность». По-
смотрите, как великолепно вы-
разил Путин к ней своё отноше-
ние: «Улучшение своего положе-
ния большинство россиян при-
выкли связывать не столько с
собственными усилиями, ини-
циативой, предприимчивостью,
сколько с помощью и поддерж-
кой со стороны государства и
общества. Эта привычка отми-
рает крайне медленно. Это сле-
дует учитывать в первую оче-
редь в социальной политике».
Но никаких обещаний в интере-
сах рабочего класса и в целом

наёмных, эксплуатируемых ра-
ботников физического и ум-
ственного труда в той про-
граммной статье обнаружить
было невозможно.

Вот и этой весной выступле-
ния президента были прони-
заны лицемерным призывом к
«национальному единству», де-
монстрировали первостепен-
ную заботу не только о мелком
и среднем предприниматель-
стве, но даже и о безработных,
пособие которым было поднято
до нищенского физиологиче-
ского прожиточного минимума.

Мелкобуржуазный класс
клюнул на приманку президент-
ских обещаний. 88% респонден-
тов из числа бизнесменов мел-
кой руки во время мартовского
опроса заявили, что «кризис не
повод закрывать своё дело».
Мелкий бизнес тогда оказался
не способен адекватно оценить
ни спайку государства и круп-
ного бизнеса, ни повышенную
сверхжадность магнатов-оли-
гархов. А ведь в начале этого
года всей стране стали из-
вестны «нестандартные собы-
тия», случившиеся на Ростсель-
маше. В 2019 году это пред-
приятие получило от госу-
дарства почти 6 миллиардов
рублей субсидий. А в начале
этого года стало известно о вы-
плате дивидендов в размере
2,7 млрд рублей его акционе-
рам. При этом, как было от-
мечено на заседании Ростов-
ского городского Совета депута-
тов, 90% выплат предна-
значены трём основным акцио-
нерам компании.

Предпринимателей не встре-
вожили непомерные диви-
денды, выплачивавшиеся в
прошлом году в «Газпроме».
Мелкую буржуазию не насторо-
жило ежегодное массовое ра-

зорение малых фирм и фирмо-
чек. Между тем по данным Рос-
стата на каждые 3 вновь рож-
дающихся предприятия прихо-
дилось 7 умирающих. А ведь в
2019 году в России никакого
коронавируса не было.

Подобные явления давали
основание этому классу заподо-
зрить власть в лукавстве. Но тот
факт, что в речах президента го-
ворилось о поддержке только

малого и среднего бизнеса, а
тема защиты крупного капитала
звучала очень глухо, привёл
представителей малого бизнеса
к неадекватной оценке ситуа-
ции, их, так сказать, убаюкало.
Но реальные условия пандемии
достаточно быстро обнажили
истинное положение дел.

Все помнят: президент объ-
явил, что капитал будет вы-
плачивать заработную плату на-
ёмным работникам, отправлен-
ным им на «самоизоляцию».
Магнаты первыми выразили не-
довольство, что глава госу-
дарства не ввёл чрезвычайной
ситуации: тогда платить зар-
плату находящимся на каран-
тине пришлось бы из налогов
тех же наёмных работников, а

не из загашников эксплуатато-
ров. Более того, они продолжили
эксплуатировать наёмный труд с
прежней жадностью, несмотря
на фактический карантин.

По данным социологов
ВЦИОМ, в апреле 44% наёмных
работников оказались вынуж-
дены продолжать трудиться, как
обычно, хотя властью были офи-
циально объявлены «нерабочие
недели». У остальных 56% работ-

ников наёмного труда «график
изменился». Его «оптимизация»
привела к тому, что у каждого
пятого работника зарплата была
либо уменьшена, либо вообще
обнулена. Уволен или офици-
ально сокращён был 1% рабо-
чей силы крупных компаний,
15% отправлены в вынужден-
ный отпуск без сохранения за-
работной платы или только с ча-
стичным её сохранением, 8% ра-
ботников удалось уйти в очеред-
ной отпуск с полным сохране-
нием зарплаты, а 21% был пере-
ведён полностью или частично
на «удалёнку». И несмотря на то,
что в те дни заболеваемость ко-
ронавирусом и в столице, и в
остальной России шла в гору,
В.В. Путин повелел классу на-

ёмных работников страны вер-
нуться в услужение «грабящим
прибавочную стоимость».

Кроме этого, олигархи выра-
зили настойчивое желание по-
лучать от государства финансо-
вую помощь. Оно, естественно,
отказать не посмело. 20 мая,
едва приступив к работе после
больничного из-за коронави-
руса, премьер-министр М. Ми-
шустин подписал распоряжение
и постановление правитель-
ства, согласно которым кредиты
по льготной ставке, субсидируе-
мые государством, смогут полу-
чить как материнские компа-
нии, так и их дочерние обще-
ства. Общий объём одного кре-
дита, выданного группе компа-
ний, должен составить 3 милли-
арда рублей, а ставка не должна
превышать 5% годовых. Госу-
дарство также субсидирует бан-
кам недополученные доходы. В
конце апреля правительство
уже выделило на эти цели 24
миллиарда рублей.

По мере сохранения в России
двух диктатур — капитала и коро-
навируса — перестаёт витать в
облаках мелкая буржуазия. По-
следние социологические иссле-
дования показывают: мелкие
предприниматели всё чаще за-
бывают про каноны капиталисти-
ческого жизнеустройства. Уже
73% представителей этого класса
жаждут поддержки государства. 

Так, может быть, пришла
пора мелкому предпринима-
телю переходить на позиции ра-
бочего класса? После такого
урока не только пролетариат, но
и мелкая буржуазия должны по-
нять, что они стоят перед дилем-
мой: либо горбатиться на нуво-
ришей, либо менять социаль-
ный строй.

Виктор Трушков

(Печатается в сокращении.
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Корона-то не у вируса, а у капитала

Началось общение, конечно, с об-
суждения текущей ситуации в стране:
коронавирус, карантин и его послед-
ствия. Депутат раскритиковал меры,
принимаемые правительством, и рас-
сказал, что предлагала сделать КПРФ.
Очень много вопросов поступило о гря-
дущем голосовании по поправкам в
Конституцию. Рашкин призвал ни в
коем случае не поддерживать эти по-
правки, основная цель которых – «об-
нуление» президентских сроков Путина.

Рашкин подчеркнул, что в связи с
коронавирусным карантином навер-

няка увеличатся случаи невыплаты
зарплаты и количество трудовых спо-
ров. В подобных случаях он призвал
обращаться к нему (protest@vfr.su).
Депутат пообещал избирателям по-
мощь в борьбе за свои трудовые
права. «Если вы боретесь, вы можете
проиграть, – считает он. –  Но если вы
не боретесь, вы уже проиграли».

ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=9&v=myVhSJmji_4&fe
ature=emb_logo

Валерий Рашкин: «Если вы 
не боретесь, вы уже проиграли»

27 мая первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы
Валерий Рашкин в очередной раз пообщался с избирате-
лями в прямом эфире. Задать свой вопрос можно было во
время прямого эфира в чате на YouTube.

Коронавирус уж на что зараза, но и от него есть
серьёзная польза. Нас сейчас интересует прежде
всего политический кризис, обнажённый пандемией
коронавируса. На нём и сосредоточимся.

дающей правдой, воспроизводящей русское
подвижничество и самоотверженное служе-
ние Отечеству, нацеленным на созидание, а
не на разрушение. 

Сохранить могучую русскую речь, вели-
кое русское слово, объединявшее все на-
роды нашей державы в единое целое, - за-
дача всех сторонников Русского Мира. Мы
стали свидетелями того, как с истребле-
нием языка Пушкина и Толстого, Гоголя и
Достоевского, Маяковского и Есенина, Шо-
лохова и Горького началась трагедия трудо-
любивого и мужественного украинского на-
рода и нового порабощения его в XXI веке
наследниками бандеровских нацистских
палачей. Сейчас мы воочию увидели пра-

воту Пушкина, что «язык и есть народ», и
правоту великого русского педагога Ушин-
ского, убеждающего нас, что нет более не-
выносимого насилия, чем лишение народа
права говорить на родном языке – это
смерти подобно. Вот почему народ Донецка
и Луганска с оружием в руках восстал про-
тив неофашистов, доказывая, что «мы не
рабы, рабы не мы». 

Мы обязаны укрепить Русский Мир, за-
щищая русский язык и русскую культуру. 

Соотечественники! Учитесь мыслить, го-
ворить и поступать по-русски. 

Поздравляю вас с Днём русского языка!

Владимир Никитин, 
Председатель Координационного 

совета ВСД «Русский лад»

«Учитесь мыслить, говорить 
и поступать по-русски!»

(Окончание. Начало  на стр. 7)


