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11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально объявила 

распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией — глобальной эпидемией, несущей 

серьёзную угрозу здоровью населения всех стран мира. Это подразумевает необходимость 

крайне серьёзного отношения к вирусу SARS-CoV-2 и немедленного принятия профилактических 

и карантинных мер, позволяющих сгладить начало эпидемии, снизив темпы роста числа 

заболевших до уровня, соответствующего фактическим возможностям медицинских 

учреждений по внеплановому приёму больных. 

Вместе с тем любые чрезвычайные меры имеют обратный эффект — резко отрицательное влияние 

на экономическую деятельность и жизнь общества. Уже сейчас мы наблюдаем общемировое 

падение биржевых индексов, падение промышленного производства, разрушение устоявшихся 

десятилетиями логистических цепочек. В случае необдуманных, поспешных действий негативные 

последствия таких действий могут легко превысить ущерб от самого вируса. 

С самого начала существования нашей Партии прямой демократии мы неоднократно отвечали на 

вопрос — означает ли наша концепция, что каждый гражданин будет самостоятельно решать все 

вопросы жизни государства, сделав ненужными чиновников и экспертов? 

Разумеется, нет. Прямая демократия — это обеспечение такой степени прозрачности общества, при 

которой каждый избиратель видит, действует ли конкретный избранный им чиновник в его 

интересах, и если нет — имеет непосредственную возможность чиновнику на это указать. 

Во многих научных работах, исследовавших унесшую более 10 млн. жизней пандемию «испанки» 

1918-1919 годов, подчёркивалось, что только прозрачность и аргументированность всех действий 

властей, обеспечение населения достоверной и своевременной информацией о происходящем 

позволяет обществу поддерживать уровень доверия, достаточный для выхода из кризиса с 

минимальными экономическими потерями. 

Как мы неоднократно подчёркивали, современное общество располагает технологическими 

средствами, невиданными сто лет назад. Нам больше не надо ехать в офис, чтобы обсудить с 

коллегами новый отчёт, не надо отсчитывать бумажные деньги перед кассой, чтобы купить нужные 

вещи, не надо собираться на центральной площади города, чтобы заслушать отчёт 

градоначальника о принятых мерах. 
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Тот уровень прозрачности и открытости общества и политики, который сто лет назад был лишь 

благими пожеланиями, сегодня может стать повседневной практикой. 

 

Отдельно хотелось бы отметить, что особенно критичными для функционирования общества в 

такие периоды становятся информационные технологии — бесперебойный доступ граждан к сетям 

связи, Интернету, государственным онлайн-сервисам. Именно это мы хотели подчеркнуть, 

предлагая поправки к Конституции, возлагающие на государство обязанности по обеспечению 

работы и доступности информационных систем для всех граждан страны. 

Мы призываем: 

• правительство страны, власти на местах, чиновников, ответственные министерства — 

обеспечить максимальную прозрачность своих действий, достоверность и своевременность 

информации о принимаемых или не принимаемых мерах, принятие оперативных решений 

с опорой на экспертов и с учётом международного опыта 

• владельцев бизнеса и промышленных предприятий — предоставить своим сотрудникам 

режим наибольшего благоприятствования при выборе удалённой работы, получении 

больничных, в том числе по уходу за детьми и родственниками 

• компании сферы услуг, информатизации, связи — продумать и обеспечить поддержку своих 

клиентов в период действия в России и мире особого положения в период распространения 

эпидемии, в том числе в части гарантии непрерывности функционирования 

соответствующих сервисов 

• население — не поддаваться панике, непроверенным заявлениям и источникам 

информации, безукоризненно следовать рекомендациям и указаниям авторитетных 

экспертов, медиков и профильных ведомств 

Нам хочется верить — и мы призываем всех к этому — что, вооружившись новыми технологиями, 

которые дал в наши руки прогресс, мы сможем пройти по лезвию ножа между эпидемией и 

глубокой рецессией, не свалившись ни в одну сторону. Этот путь не будет простым, но если мы 

будем его придерживаться — то именно сейчас мы располагаем всеми инструментами, которые 

позволяют его преодолеть. 

Будьте здоровы. 

 

С уважением, 

Высший координационный совет 
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