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О реализации информационной кампании по борьбе с 

коронавирусом 

 

г. Москва 18 апреля 2020 г. 
 

Эпидемия коронавируса в России продолжает развиваться прежними темпами, с приростом в 

числе заболевших порядка 15-17 % ежесуточно — то есть, каждый день диагностируется в 1,15-

1,17 раза больше инфицированных, чем в предыдущий день. Вопреки словам Татьяны 

Голиковой (Минздрав) это и есть экспоненциальный рост, а вопреки словам Анны Поповой 

(Роспотребнадзор) — это высокие темпы, серьёзно превышающие среднемировой ежесуточный 

прирост в 9 %. Такой темп означает удвоение числа заболевших каждые 5 дней. 

Одновременно власти различных регионов принимают всё более жёсткие меры, при этом не 

оказывающие видимого влияния на темпы распространения заболевания. По мнению Высшего 

координационного совета Партии прямой демократии, основная причина 

неэффективности — это непоследовательность в информировании населения чиновниками и 

ведомствами. 

На протяжении вот уже более чем месяца мы наблюдаем кампанию, ведущуюся в русле борьбы с 

коронавирусной инфекцией. Казалось бы, эта кампания должна включать в себя в первую очередь 

пояснения вирусологов и эпидемиологов, прогнозы, рекомендации о том, чего опасаться и как 

доступными средствами максимально снизить для себя риск заражения. 

К сожалению, главной темой, особенно на уровне властей отдельных регионов, включая 

столичный, стала борьба не с вирусом, а с собственными жителями — бесконечный поток запретов, 

угроз, штрафов и обещаний тотального контроля. В некоторых случаях, таких как столпотворение 

людей в московском метро из-за введения проверки пропусков, непродуманные действия властей 

приводят к фактическому усугублению эпидемиологической ситуации, создавая новые 

потенциальные очаги инфекции. 

Более того, информация подаётся непоследовательно, она часто противоречива и может меняться 

в течение одного дня. Заявления чиновников противоречат друг другу, понять принципы 

применения многочисленных правил, нагромождающихся друг на друга, не могут даже сотрудники 

полиции. Не вызывают доверия и технические системы— так, система цифровых пропусков г. 

Москвы позволяет любому желающему получить пропуск откуда угодно куда угодно. Сразу после 

её запуска ДИТ Москвы заявляет, что будет аннулировать некорректные пропуска — и первым 

делом аннулирует 220 тысяч абсолютно корректных, в которых в качестве работодателя указан 

индивидуальный предприниматель. 

Результатом этого становится снижение доверия населения к поступающей от чиновников 

информации, критическая недооценка, непонимание опасности вируса и всё меньшая 

эффективность каждой следующей вводимой меры. По сути, граждане видят своего главного 

противника не в вирусе, а в представителях местных властей и налагаемых ими наказаниях. 

За последний месяц Партия прямой демократии провела среди поддерживающих её людей ряд 

опросов. Большая часть нашей аудитории высказывается за принятие конкретных мер по борьбе с 
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вирусом, включая, например, 70-% поддержку тех или иных ограничительных мер для населения и 

87-% поддержку отправки в Италию российских медиков. 

Вместе с тем, в опросе о достаточности информации о действиях органов власти и 

предпринимаемых ими мерах из 1438 респондентов 77 % отметили, что власти полностью либо в 

значительной степени не справляются с информированием населения. 

Подтверждают эти данные и другие исследования. По данным ЦСП «Платформа» и Online Market 

Intelligence, 60 % россиян доверяют информации, полученной от лично знакомых врачей, но лишь 

25 % — от Минздрава. Столько же — 25 % — доверяют информации, полученной от органов власти. 

Партия прямой демократии настаивает на радикальном изменении подхода к освещению 

ситуации, в первую очередь — на уровне министерств и регионов. Это изменение должно 

случиться немедленно, буквально в ближайшие дни, пока ещё можно предотвратить катастрофу. 

• Должна быть сформирована единая, одобренная экспертами, мотивированная и 

утверждённая точка зрения, опирающаяся на актуальные данные и доносимая до граждан 

страны всеми ведомствами и министерствами. Изменения в ней должны происходить по 

решению экспертного совета при Президенте РФ при поддержке Минздрава и 

Роспотребнадзора. Не должно ни при каких обстоятельствах возникать ситуации, в которой 

два ведомства одновременно транслируют противоречащие друг другу рекомендации и 

оценки. Государство должно действовать как единое целое, а не как сообщество 

феодальных княжеств. На региональном уровне необходимо полное единоначалие в 

принятии конкретных противоэпидемических мер и абсолютная централизация в 

информировании населения о порядке и особенно деталях их реализации. 

• Должно быть срочно налажено информирование населения об опасности коронавируса и 

действиях, необходимых для борьбы с ним на индивидуальном, бытовом уровне. Штрафы 

и угрозы должны отойти на второй план, оставив место для информации, побуждающей к 

сознательным и конструктивным действиям. Листовки, плакаты, другие материалы должны 

составляться при поддержке экспертов-эпидемиологов, психологов и социологов. Они 

должны содержать только объективно выполнимые и осмысленные требования. 

• В действиях региональных властей необходимо внедрение «теории малых дел». 

Масштабные и по большей части бессмысленные мероприятия в духе дезинфекции 4-

полосных шоссе реактивными распылителями должны срочно уступить место внедрению 

небольших, но эффективных и лично заметных каждому жителю улучшений — установке 

диспенсеров с антисептиком в общественных местах и на остановках общественного 

транспорта, выдаче медицинских масок посетителям магазинов и пассажирам метро, и так 

далее. Граждане должны не просто прочитать в листовках, что медицинские маски важны 

для предотвращения распространения инфекции бессимптомными заболевшими — они 

должны воочию видеть, что власти прямо и непосредственно об этом беспокоятся, а не 

просто перекладывают бремя борьбы с эпидемией на жителей. 

• Должна быть на корню прекращена практика выделения неприкосновенных групп, на 

которые не распространяются требования по борьбе с эпидемией. Сотрудники полиции, 

других государственных органов, сотрудники городского хозяйства, коммунальных служб, 

транспорта должны в первую очередь стать образцом соблюдения всех установленных 

норм — включая социальное дистанцирование, использование масок, антисептиков, 

исключение нахождения на улице без конкретного дела. Ничто так не демотивирует 

горожан и не убеждает их, что вводимые запреты — фикция, как ежедневное наблюдение 

людей, на которых эти запреты не распространяются. 

• Ограничения, устанавливаемые техническими системами контроля, не должны 

обходиться, а сами системы должны быть надёжны и понятны в логике их работы. Система, 

выдающая пропуска всем на всё, которые дальше могут аннулированы на основании 
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неизвестно чего, наносит прямой и серьёзный ущерб борьбе с эпидемией, и ни при каких 

обстоятельствах не может быть допущена к эксплуатации в текущей ситуации. 

• Должны быть введены единые нормы и рекомендация по ограничениям для регионов. 

Должен быть на корню пресечён произвол регионов в установлении немотивированных, не 

влияющих на реальный ход эпидемии, зачастую сомнительных с точки зрения федеральных 

законов и Конституции ограничительных мер и штрафных санкций. Должны быть описаны 

и открыто опубликованы рекомендации по принимаемым мерам, среди которых регионы 

будут вольны выбрать подмножество, соответствующее их эпидемиологической ситуации. 

• Должны быть предприняты все меры по оказанию помощи россиянам, в том числе 

оказавшимся за рубежом. Ситуация, в которой власти одновременно рассказывают об 

опасности эпидемии и необходимости совместной борьбы с ней и отказываются вывозить 

из-за границы россиян, не имеющих московской прописки, потому что никто не может или 

не хочет взять на себя ответственность за их размещение на карантине, не должна 

повториться ни при каких обстоятельствах. Статья вторая Конституции РФ гласит: 

«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства». Из этого правила не может быть исключений. 

Мы уверены, что немедленное изменение подхода к освещению ситуации, централизация 

усилий по информированию населения, безусловный приоритет обстоятельного 

информирования населения о реальной ситуации, перспективах и последствий над 

запугиванием его новыми штрафами позволит всем нам пройти эпидемию с минимальными 

потерями как в экономической, так и в политической жизни страны. 

Вместе с тем мы столь же уверены, что без этих изменений уже в ближайшие недели Россия 

рискует оказаться на пороге социальной катастрофы масштаба Нью-Йорка или Бергамо, 

усугубляемой полной растерянностью и непониманием дальнейших действий и перспектив как 

среди региональных властей, так и среди граждан страны. 

Будьте здоровы. 

С уважением, 

Высший координационный совет 

Партии прямой демократии 

www.digitaldem.ru 

https://www.digitaldem.ru/

