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Аннотация. В статье, на примере Российской Федерации, 

рассматривается модель конструирования политического курса в условиях 

пандемии COVID-19. В качестве маркеров определения результативности 

выбранной модели политического управления выделяются своевременность 

вводимых ограничений, процент тестирования населения на выявлении вируса, 

экономическая поддержка населения и степень консолидации общества. На 

основе данного анализа отмечается своевременность введения 

ограничительных мер в РФ по сравнению с США, где изоляция носила 

запоздалый характер и не смогла сдержать распространение коронавирусной 

инфекции. В статье делается вывод о недостаточно высокой оценке 

гражданами уровня экономической поддержки в период изоляции, отмечается, 

что вакцинация вызывает негативный отклик у населения. Констатируется, 

что выбранная в условиях пандемии модель политического курса нуждается в 

определенной корректировке с целью усиления консолидации общества в 

условиях новых вызовов. 
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Abstract. In the article, on the example of the Russian Federation, the model of 

constructing a political course in the conditions of the COVID-19 pandemic is 

considered. As markers for determining the effectiveness of the chosen model of 

political management, the timeliness of the restrictions imposed, the percentage of 

testing the population for virus detection, economic support of the population and the 

degree of consolidation of society are highlighted. Based on this analysis, the 

timeliness of the introduction of restrictive measures in the Russian Federation 

compared to the United States, where isolation was delayed and could not contain the 

spread of coronavirus infection, is noted. The article concludes that citizens' 

assessment of the level of economic support during the period of isolation is 

insufficiently high, it is noted that vaccination causes a negative response from the 

population. It is stated that the model of the political course chosen in the conditions 

of the pandemic needs some adjustment in order to strengthen the consolidation of 

society in the face of new challenges. 

Keywords: political course in a pandemic, coronavirus infection, models of 

political governance 

 

Введение. 

Политический процесс детерминирован политическими действиями 

акторов, из многочисленных микропроцессов (субпроцессов) складывается 

единый макропроцесс. Определенный набор политических средств, форм, 

методов и технологий определяет конкретный способ управления. Очевидно, что 

политическое управление предполагает регулирование общественных 

отношений, интересов и ресурсов. Важным блоком в этом механизме является 

формулирование и разработка стратегического курса, направленного на 

принятие релевантных политических решений. Данный узел соединяет в себе 

применение технологий и тактик для достижения намеченных стратегических 

целей. 

Неожиданно нависшая биологическая угроза для человечества диктует 

совершенно иные правила публичных общественных отношений. В процессе 

формирования политических решений в рамках преодоления масштабного 

кризиса власти вынуждены радикально расширять рамки своего вмешательства 

в жизнь граждан, устанавливая ограничения личной свободы во благо каждого 

индивида и общества в целом. Все это обуславливает частичный пересмотр 
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либеральной и неолиберальной концепций, а также смещение вектора в 

понимании «демократии», где отмечается внедрение авторитарных методов 

управления и мобилизации граждан. Целью нашего исследования является 

выявление наиболее эффективного политического курса в условиях пандемии, 

вызванной вирусом нового типа SARS-CoV-2, способного точечно устранять 

кризисные последствия в различных сферах общественно-политической жизни. 

 

Методология исследования. 

Существуют различные модели для формирования политического курса. 

Одной из таких моделей выступает конструирование политического курса, где 

процесс происходит в рамках изменчивости и непредсказуемости «бэкграунда» 

социальной среды обитания. Кризисные ситуации выступают форс-мажорным 

обстоятельством, предполагающие действия политических акторов без опоры на 

морально-этические ценности, а направлены на сохранение общественного 

спокойствия и стабильности политической системы. К данной модели относится 

и пандемия, вызванная вирусом нового типа SARS-CoV-2. 

В условиях пандемии политический курс особенно должен отвечать 

важному критерию – доверию населения выбранной траектории борьбы с 

кризисной ситуацией. Доверяющие властям относятся к следующим категориям 

населения: законопослушные, уверенные в завтрашнем дне, больше 

инвестируют и потребляют. Это способствует росту экономики, укреплению 

положения и статуса властных институтов. Вместе с этим состояние самой 

экономики формирует «расположенность» народа к политикам. 

При формировании политического курс с кризисным «бэкграундом» 

необходимо учитывать сегментацию регионов по уровню экономического 

развития для выработки действенного долгосрочного курса с ситуативными 

корректировками. Такой курс определяет круг задач для правительственной 

поддержки для каждого выделенного кластера регионов, схожих по характеру и 

масштабу экономическим проблем. Например, разработанная 

Л.М. Григорьевым, Ю.В. Урожаевым и Д.С. Ивановым синтетическая 

региональная классификация учитывает социальные и экономические 

особенности регионов РФ, формируя развернутые кластеры вокруг значений 

четырех групп: высокоразвитых, развитых, среднеразвитых и менее развитых 

регионов [4, c.16]. Использование таких классификаций при выработке 

консолидированного и, в то же время, разнопланового политического курса 

выявляет возможность региона справляться с непредугадываемыми форс-

мажорными обстоятельствами (какой и является пандемия), а также помогает в 

качестве аналитического инструмента в прогнозировании их инновационного 

потенциала. 

Показатели эффективности власти как свойства системы «государство – 

общество» являются совокупностью анализа различных переменных. Оценить 

роли государственной эффективности без анализа всей совокупности таких 

факторов невозможно. Одним из подходов к такому анализу является 

структурная характеристика социума, предполагающая учет внутренний 
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социальных и экономических дифференциаций, например, между разными 

регионами в рамках одного государства [6]. Речь идет и о соответствии 

полученных результатов затраченным ресурсам, где критерием результата 

может быть и социальная удовлетворенность. Социальная удовлетворенность, 

под которой следует понимать обобщенную в сознании индивида совокупность 

его восприятий и оценок условий своей социальной жизни, качества жизни, 

является, таким образом, составным результирующим показателем реализуемого 

политического курса в масштабах рассматриваемого государства [6-7]. 

Таким образом, конструирование политического курса предполагает 

действия политических акторов, носящие управленческий характер 

политических изменений (в узком смысле). Предполагая под собой 

определенную стратегию, траекторию и входящие в нее технологии, 

политический курс может основываться на форс-мажорном обстоятельстве. При 

этом в кризисных условиях степень доверия граждан властным институтам 

выступает важной переменной при оценке эффективности выбранной модели 

политического управления.  

 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы.  

В качестве маркеров определения результативности выбранной 

государствами модели политического управления выделим: 

1) своевременность вводимых ограничений; 

2) процент тестирования населения на выявление коронавирусной 

инфекции; 

3) экономическая поддержка населения; 

4) раздробленность/консолидация общества вследствие новой угрозы. 

 

Полученные результаты.  

Рассмотрим модель конструирования политического курса в условиях 

пандемии, вызванной COVID-19, на примере Российской Федерации. Наличие 

границы с КНР обуславливало необходимость создания системы тестирования 

для определения SARS-CoV-2 и введения локальных карантинных мер в 

пограничных зонах в Забайкальском крае. 

Для выявления степени своевременности вводимых ограничений проведем 

сравнительный анализ с другими странами, в которых темпы распространения 

коронавирусной инфекции схожи с темпами распространения в РФ. Проведем 

бинарный сравнительный анализ двух кейсов: Российской Федерации и 

Соединённых Штатов Америки (табл. 1).  

Из представленных данных следует, что российскими властями 

ограничительные меры были введены в более актуальный период, чем в США, 

где полная изоляция в итоге носила запоздалый характер и не смогла удержать 

быстрорастущие темпы распространения COVID-19.  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ вводимых ограничительных мер в РФ И США  

в начале пандемии 

 Первый 

выявленн

ый случай 

заражения 

Перечень первичных мер, 

осуществленных после 

выявления первого случая 

заражения 

Введение локдауна и 

процент заражения в 

этот период 

США1 13.01.2020 

1. 29.01.2020 — White 

House Coronavirus Task 

Force 

2. 31.01.2020. — 

Объявление режима ЧС в 

сфере здравоохранения, 

введение ограничений на 

въезд в страну из Китая 

Введение полной 

изоляции в разных 

штатах с 21.03.2020 г. 

при темпе 

распространения 

коронавирусной 

инфекции в +36-+49% 

ежедневно 

РФ2 31.01.2021 

1. Приостановка 

пассажирского 

железнодорожного 

сообщения с Китаем 

2. С 20 февраля был введён 

запрет на въезд на 

территорию России 

граждан Китая 

3. 11-17 марта 2020 г. — 

закрытие границ с более 

чем 11 государствами 

Ограничения на 

торговлю, сферу услуг и 

посещение 

общественных мест в 

конце; закрытие границ 

(с 30 марта); 

введение нерабочих дней 

с 30 марта по 3 апреля, 

а затем до 30 апреля 

включительно при 

темпах 

распространения 

свыше 10 тыс, 

инфицированных 

ежедневно 

Тем не менее: биополитическая повестка отражается в экономической 

выгоде введения карантина по сравнению с локальными ограничениями 

взаимодействия внутри населения и режима самоизоляции [2, c. 71]. Так, чистая 

экономия по отношению к отсутствию карантина гораздо выше дополнительных 

издержек «локдауна», включающих в себя экономическую поддержку 

пострадавшего от пандемии и ее последствий населения, медицинские расходы 

– свыше 1 миллиарда долларов за 4 недели в условиях абсолютной изоляции. 

Таким образом, введение новой политической практики ограничительных мер в 

форме «режима самоизоляции» носила недостаточный характер и не смогла 

 
1 Составлено по данным:Распространение COVID-19 в США [Электронный ресурс]/— 2020-2021.— Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_США (дата обращения: 17.10.2021). 
2 Составлено по данным:Распространение COVID-19 в России [Электронный ресурс] /— 2020-2021. Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_России (дата обращения: 17.10.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_России
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сдержать чрезмерные издержки по сравнению с расходами при абсолютном 

«локдауне».  

 

 
Рис. 1. Восприимчивость оптимальной длительности локдауна к иным 

допущениям3 

 

Вернемся к маркерам рассмотрения кейса Российской Федерации. Уже к 

18 марта было введены ограничения на авиасообщение и железнодорожное 

сообщение со странами ЕС, СНГ и рядом других стран. В это же время, по 

официальным источникам данных к этим же числам в Российской Федерации 

вышла на уровень производства в 100 тыс. тестовых наборов для выявления 

COVID-19 и провели 122 854 тестов [12]. Однако очевидно, что действительная 

статистика заболевших в первой волне пандемии не отражена полностью, ввиду 

невысокого уровня тестирования по сравнению с показателями во второй этап 

пандемии. Следует выделить тот факт, что в сфере здравоохранения наблюдался 

дефицит коечного фонда, в снабжении наборами для лабораторного 

тестирования COVID-19, средствами индивидуальной защиты, медицинского 

оборудования и др. [3, c. 24-30]. 

В конце марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным был 

запущен процесс введения режима самоизоляции, предписывающий 

ограничения в передвижении не более 100 м от места проживания и 

устанавливающий обязательное социальное дистанцирование. Вместе с этим, в 

рамках федеративного государства российским истеблишментом была 

осуществлена передача власти на места по вопросам определения и 

регулирования характера ограничительных мер: введения пропускного режима, 

карантина, режима чрезвычайной ситуации и обязательного ношения масок 

 
3 Составлено по данным: Could the United States benefit from a lockdown? A cost-benefit analysis [Электронный 

ресурс] / American Enterprise Institute. – 2020-2021. - Электрон. дан. – Режима доступа: 

https://www.aei.org/research-products/working-paper/could-the-united-states-benefit-from-a-lockdown-a-cost-benefit-

analysis/. (дата обращения: 08.03.2021). 

https://www.aei.org/research-products/working-paper/could-the-united-states-benefit-from-a-lockdown-a-cost-benefit-analysis/
https://www.aei.org/research-products/working-paper/could-the-united-states-benefit-from-a-lockdown-a-cost-benefit-analysis/


SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

91 
 

и/или перчаток [9]. Губернаторы по своему усмотрению могут приостанавливать 

деятельность предприятий. Как следует из вышеописанного, мы можем 

проследить такую же разнородность в различных субъектах РФ в рамках 

политического курса по борьбе с пандемией COVID-19, как и в США. В 

локальном масштабе такие политические решения имели позитивные 

последствия, однако в виду отсутствии консолидированного курса общее 

положение не получило положительных изменений в масштабе всего 

государства. 

При рассмотрении экономических мер поддержки граждан хотелось бы 

отметить формат общения власти с народом: его реализация происходила в виде 

обращений В. В. Путина к гражданам через информационно-коммуникационные 

сети. Во-первых, в конце марта Правительство РФ приравняло максимальный 

размер пособия по безработице к МРОТ — 12130 руб. [1]. Кроме этого, через два 

месяца Президент РФ распорядился ежемесячно выплачивать семьям, в которых 

проживают дети до 3 лет, материальные средства в размере 5 тысяч рублей, а 

семьям с детьми от 3 до 16 лет предусмотрел единовременную выплата дважды 

— в июне и в июле в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 

В условиях распространения коронавируса в России одной из уязвимых 

сфер оказалась малое и среднее предпринимательство. Для помощи малому и 

среднему бизнесу принято решение приостановки проверок до конца 2020 года, 

о введении моратория на возбуждении банкротства для сохранения занятости 

населения, также предложено государственное обеспечение кредитов на 

зарплаты сотрудникам в рамках объявленных в апреле нерабочих дней на 

выгодных условиях. Однако эти меры не смогли предостеречь российскую 

экономику от колоссального падения — совокупная прибыль российского 

бизнеса к маю сократилась на 67% – 1, 4 трлн руб., являясь худшим показателем 

за последние почти два десятилетия. Значительные потери понесли 

нефтегазовая, тяжелая промышленность, туристическая и ресторанная отрасли в 

связи с изменением потребительского поведения и покупательной способности 

граждан [11]. Недостаточный и запоздалый характер социальной поддержки 

граждан обуславливает последующее застойное пребывание экономики 

государства в стагнации и протяженный процесс восстановления [4, c. 16]. 

Уровень реальной безработицы, превышающий официальную в 2 раза, вкупе с 

неполным характером занятости создает дополнительные трудности для 

российской власти, угрожая ее интересам в увеличении ставшей низкой 

производительности труда [8]. 

Ожидаемой консолидации российского общества вокруг существующей 

власти из-за возникшей общей угрозы в лице SARS-CoV-2 не произошло: оценка 

гражданами политического курса истеблишмента в рамках пандемии оказалась 

невысокой, что нашло отражение в «виртуальных» акциях массового протеста с 

помощью сервисов «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». Граждане 

выдвигали требования о введении режима ЧС и прямой поддержки оставшимся 

без работы через систему трансфертов. Тем не менее их требования остались 

неудовлетворёнными в силу угрозы резкого падения уровня ВВП [10]. Более 
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того, тяжелые условия работы врачей на передовой борьбы с пандемией и 

отсутствие выплат за работу с больными COVID-19 пробудило гражданское 

общество и дало виток Всероссийской акции медработников «Заплатите за 

COVID», что сформировало диалог между народом и государственными 

институтами и привело к восстановлению прав тысяч медработников. 

 

Анализ изложенных результатов.  

1.Приведенные факты свидетельствуют о низком уровне социального 

оптимизма среди российских граждан в связи с принятыми политическими 

решениями. Таким образом, выбранная модель политического курса в 

Российской Федерации в условиях пандемии нельзя назвать результативной 

вследствие обозначившихся масштабных проблем в социально-экономической и 

финансовой сферах.  

2.Отсутствие необходимого уровня легитимности политических решений 

российского истеблишмента формирует угрозу на предстоящих выборах в 

Государственную Думу в 2021 году и создает условия для расшатывания 

политической ситуации перед президентской избирательной кампанией 2024 

года. 

 

Заключение.  

1. Политический курс является «срезом» функциональной составляющей 

политической системы, выявляющей резистентность существующей 

политической системы по отношению к вызовам современности. Несмотря на 

наблюдающийся кризис легитимности и согласия в рамках политических систем 

различных государств, в 2020 году страны оказались в состоянии 

неопределенности и отсутствии эффективной модели борьбы с пандемией, 

вызванной вирусом нового типа всех SARS-CoV-2. 

2. «Коронакризис» подчеркнул изменившуюся институциональную 

реальность с учётом переориентации общества, в частности – экономики, на 

информационный тип развития, главным ресурсом стало знание и 

многоресурсные потоки информации. Государство приобретает превентивный 

характер, окружая индивида, который теперь рассматривается в ключе 

биологического существа, составляющего трудовые ресурсы государства. Важно 

отметить произошедший переход от восприятия человека как политического 

субъекта к субъекту экономических отношений, где ключевым фактором 

является полезность, накопление и капитал – рыночные категории формируют 

конкретную повестку при конструировании политических курсов. 

3. При качественном анализе политического курса в Российской 

Федерации хочется выделить федеративную модель управления государством в 

условиях пандемии. Использованные стратегии оказалась достаточно 

разносторонними, однако носили запоздалый характер что в экономическом, что 

биологическом плане. Об этом свидетельствует статистика заражений в обеих 

странах, где Федерация располагается на 4 месте по итогам второй волны. В 

экономическом ракурсе можно говорить об угрозе затяжного кризиса для 
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государства — Российская Федерация за 2020 год потеряла 3,1% ВВП, темпы 

восстановления экономики не такие высокие, как ожидалось. 

4. В рамках данного исследования можно заключить, что выстроенный 

политический курсы обозначил отсутствие необходимого уровня легитимности 

политических решений российского истеблишмента. Социальная 

неудовлетворённость текущим положением дел формирует для России угрозу на 

предстоящих выборах в Государственную Думу в 2021 году и создает условия 

для расшатывания политической ситуации перед президентской избирательной 

кампанией 2024 года. 

5. Экзогенный шок от пандемии, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, подтвердил факт зависимости социальной удовлетворенности 

населения политическим курсом от степени экономического положения 

населения: в регионах с высоким уровнем жизни прослеживается лояльность 

власти, выражающаяся в тенденция к активной вакцинации граждан, 

соблюдению режима ношения средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток) и социальной дистанции. 
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