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 Главным врагом человечества на протяже-

нии всей его истории были и остаются эпиде-

мии, а отнюдь не природные катаклизмы или 

войны. Пандемии бубонной чумы, оспы, холе-

ры, «испанского» и «гонконгского» гриппа в 

свое время серьезнейшим образом повлияли не 

только на демографические процессы, но и на 

структуру социально-политических отношений – 

как в отдельно взятых регионах, так и на гло-

бальном уровне. В данной статье мы попытаем-

ся проследить, эскалацией каких межгосудар-

ственных противоречий характеризуется круп-

нейший пандемический кризис в истории Но-

вейшего времени – распространение коронави-

русной инфекции, а также проанализировать 

основные внешнеполитические инициативы 

России, направленные на преодоление негатив-

ных последствий пандемии COVID-19 в сфере 

международных отношений. 

Вспышка коронавирусной инфекции в Китае 

и последовавшая за ней всемирная пандемия 

закономерным образом обострили существо-

вавшие противоречия между странами. Страте-

гическая недооценка опасности COVID-19, не-

готовность к чрезвычайным ситуациям, нарас-

тающий социально-экономический кризис в 

мире оказали влияние и на функционирование 

всей системы международного глобального 

управления. Россия, в силу своих географиче-

ских особенностей и сравнительно невысокой 

плотности населения, приняла на себя удар 

COVID-19 одной из последних. За время, кото-

рое было у нашей страны с января по апрель 

2020 года, руководство России осуществляло 

прагматичную внешнюю политику, направлен-

ную в первую очередь на предупреждение про-

никновения инфекции в нашу страну и оказание 

помощи странам, пострадавшим от COVID-19, – 

как в двустороннем формате, так и на многосто-

роннем поле. Для защиты безопасности соотече-

ственников за рубежом были организованы «вы-

возные» рейсы. Относительно новой чертой гума-

нитарных акций, проведенных российскими вла-

стями, стало использование в них логистических 

мощностей министерства обороны, военно-

космических сил (ВКС) и войск радиационной, 

химической и биологической (РХБ) защиты в 

дальнем зарубежье – Китае и европейских стра-

нах, в том числе стране – члене НАТО.   

Действия руководства Российской Федера-

ции по сотрудничеству с другими странами и 

международными организациями в период пан-

демии COVID-19 (объявленной ВОЗ 11 марта 

2020 года) в целом соответствовали основопо-

лагающим документам МИД России. Угрозы в 

области санитарно-эпидемиологической без-

опасности были названы в списке стремительно 

растущих трансграничных вызовов еще в Кон-

цепции внешней политики 2016 года [1]. Рас-

пространение эпидемий, «многие из которых 

вызваны новыми, неизвестными ранее вируса-

ми» [2, ст. 23] названо одной из угроз нацио-

нальной безопасности нашей страны также в 

относительно давно принятой Стратегии наци-

ональной безопасности России 2015 года [2,     

ст. 23, 72]. 

Внешнеполитический инструментарий в 

международном сотрудничестве по борьбе с 
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угрозой международных пандемий также опи-

сан в программных документах. Россия при-

держивается политики уважения центральной 

координирующей роли ООН [1, ст. 25] и веду-

щей роли ее институтов: СБ ООН [1, ст. 24, п. б], 

ВОЗ [1, ст. 43] – и активного сотрудничества по 

линии этих организацией. Кроме того, Россия 

придает большое значение взаимодействию с 

мировым сообществом и на альтернативных 

площадках, например, по линии «Группы двадца-

ти», БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотруд-

ничества), РИК (Россия, Индия, Китай), а также в 

рамках других структур и диалоговых площадок. 

Если взглянуть на международные инициа-

тивы России за период распространения 

COVID-19 с января по апрель 2020 года, то 

можно отметить, что в многосторонних контак-

тах по проблеме пандемии коронавируса наша 

страна не отступила от своей внешнеполитиче-

ской линии. В ежедневном режиме осуществ-

ляются контакты по линии ВОЗ, в строгом со-

ответствии с Международными медико-

санитарными правилами (ММСП) предостав-

ляются данные о количестве заболевших и про-

тивоэпидемических мероприятиях в стране, 

проведенных тестах [3]. В ВОЗ заявили, что на 

19.03.2020 в России провели 133 тысячи тестов 

на коронавирус – по 8 тестов на каждые 10 ты-

сяч человек, живущих в стране. По этому пока-

зателю наша страна занимает 4-е место, оставив 

позади признанных мировых лидеров в области 

здравоохранения: США, Японию, Францию, 

Израиль. Меры борьбы с распространением ко-

ронавируса, принимаемые руководством страны 

и субъектов федерации, получили высокую 

оценку ВОЗ и признаны эффективными в плане 

отсрочки, чтобы подготовить систему здраво-

охранения [3]. Таким образом, конкурентоспо-

собность российского здравоохранения на ми-

ровом рынке фактически получила знак каче-

ства от ВОЗ, что является одной из целей про-

тиводействия угрозам в сфере охраны здоровья 

граждан, согласно Стратегии национальной 

безопасности [2, ст. 75].  

ООН в российской внешней политике вос-

принимается как «безальтернативный и леги-

тимный» центр регулирования международных 

отношений. Совет Безопасности ООН несет 

главную ответственность «за поддержание меж-

дународного мира и безопасности» [1, ст. 24]. 

Реализация стратегии «России как суверенного 

государства» [4] и внесение в Основной закон 

РФ положения о приоритете Конституции России 

в нашем правовом пространстве, возможно, по-

высили национально-патриотическую поддержку 

властей внутри страны, однако не расширили 

пространство возможностей для реализации 

внешнеполитических целей. Использование ООН 

как главного органа глобального управления для 

повышения роли и авторитета российской ди-

пломатии, преодоление политических барьеров 

на региональных и мировых форумах, где вес 

России намеренно не принимается в расчет, стали 

целью российского руководства в 2020 году. 

Еще до начала ситуации с коронавирусом    

15 января в своем Послании Федеральному со-

бранию Президент России В.В. Путин, говоря о 

нарастающих региональных угрозах, которые 

могут привести к глобальной войне, предложил 

начать «серьезный и прямой разговор об основ-

ных принципах стабильного миропорядка» [4], 

причем «подать пример должны страны – осно-

вательницы Организации Объединѐнных Наций» 

[4]. 23 января 2020 года на открытии памятника 

жертвам Холокоста в Иерусалиме В.В. Путин 

предложил провести встречу глав государств-

основателей ООН и постоянных членов СБ – 

России, США, Китая, Франции и Великобрита-

нии как «гарантов мирового порядка» [5]. Руко-

водство ООН поддержало инициативу.  

Очевидно, что помимо озвученных Путиным 

целей «сохранения верности духу союзниче-

ства» [5]  и «недопущения исправления исто-

рии» [5]  саммит, если он состоится, нужен для 

другого. Саммит лидеров пяти постоянных чле-

нов Совета Безопасности ООН необходим для 

преодоления разногласий между ними, – заявил 

генсек ООН А. Гутерреш [6]. Сложившиеся к 

настоящему моменту отношения между силь-

нейшими в мире странами: США, Россией и 

Китаем – «абсолютно нерабочие» [6]. «Мы ви-

дим влияние этого на работу Совета Безопасно-

сти, это приводит к невозможности достичь со-

гласия по многим вопросам. Важно провести 

полноценную дискуссию между лидерами этих 

стран. Повестка саммита могла бы быть гораздо 

шире, чем вопросы мира и разоружения» [6]. 

Министр иностранных дел России С.В. Лавров 

отметил, что ответственность пяти государств-

основателей за поддержание международного 

мира и безопасности, которая закреплена в 

Уставе ООН, включает в том числе защиту от 

«новых вызовов», таких как проблемы защиты 

населения от эпидемий и пандемий, а также ша-

ги по восстановлению мировой экономики по-

сле COVID-19. 

Стремясь повысить роль ООН в борьбе с ко-

ронавирусом, Россия выступила с инициативой 

провести видеосаммит пяти стран – постоянных 

членов СБ ООН («пятерки»), посвященный 

объединению усилий для принятия мер против 

пандемии. Однако разобщенность членов СБ 

ООН стала основной причиной того, что встре-
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ча была отложена на неопределенное время [7]. 

Однако несмотря на усилия России и поддер-

жавшего ее Китая [8], Совбез так и не взял на 

себя лидерство и ответственность в плане коор-

динирования борьбы с мировой пандемией ко-

ронавируса, отдав ситуацию на откуп обладаю-

щей куда меньшим авторитетом, ресурсами и 

полномочиями ВОЗ.  

Исторический опыт участия в противодей-

ствии опасным заболеваниям у Совета Безопас-

ности имеется. СБ принимались резолюция 

1308 по борьбе со СПИДом и резолюция 2177 

по борьбе с эпидемией Эболы [9]. Однако со-

гласованная резолюция Совбеза по COVID-19 в 

условиях информационной войны, взаимных 

обвинений Вашингтона и Пекина относительно 

того, откуда взялся возбудитель эпидемии, со-

мнений в прозрачности информации о состоя-

нии дел в Ухане, представляется маловероят-

ной. Намерение США включить в итоговые ре-

шения саммита G7 наименование COVID-19 как 

«уханьской пневмонии» и фактически обвинить 

КНР в возникновении пандемии не позволило 

25 марта министрам иностранных дел государств 

«семерки» принять совместное заявление.  

Неготовность к диалогу была последова-

тельно продемонстрирована США и их союзни-

ками 25 марта 2020 г., когда группа государств 

(в которую наряду с Россией входят, в частно-

сти, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Ни-

карагуа и Сирия) направила коллективное об-

ращение в адрес Генерального секретаря ООН 

А. Гутерреша с настоятельным призывом по-

требовать полной и незамедлительной отмены 

односторонних санкций, препятствующих уси-

лиям государств по эффективной борьбе с пан-

демией коронавируса COVID-19 [10]. Инициа-

тива России была поддержана также Верхов-

ным комиссаром ООН по правам человека       

М. Бачелет (она призвала ослабить санкцион-

ный режим, действующий в отношении Ирана, 

Кубы, КНДР, Венесуэлы и Зимбабве). Во всех 

странах мира в условиях пандемии не хватает 

лекарств, медицинского оборудования, средств 

по уходу, но в упомянутых выше государствах 

ситуация усугубляется санкциями. Санкции не 

позволяют компаниям продавать в эти страны 

товары, необходимые для борьбы с пандемией, 

а также лишают банки возможности финанси-

ровать такие закупки [11]. Последним, весьма 

красноречивым жестом США (уже немало по-

страдавших от вируса и понимающих серьез-

ность ситуации) стало циничное объявление 

администрацией Трампа того, что они будут 

блокировать выделение Ирану пятимиллиард-

ного транша от МВФ для борьбы с коронавиру-

сом, так как, highly likely,
 

иранские власти 

направят средства не на лечение больных с 

COVID-19, а на «восстановление своей экономи-

ки, подорванной санкциями США, или финанси-

рование ближневосточных террористов» [12]. 

Вопрос отмены секторальных санкций под-

нимался Россией и в «Декларации о солидарно-

сти в борьбе с пандемией коронавирусной ин-

фекции», заблокированной США, Великобри-

танией, ЕС, Украиной и Грузией на Генассам-

блее ООН. Соавторами «Декларации» были       

28 государств, включая Россию. В ней звучал 

призыв к оказанию помощи наиболее постра-

давшим государствам, провозглашался отказ от 

торговых войн и принятых в обход СБ ООН 

односторонних санкций, чтобы обеспечить 

неотложный доступ населения к продоволь-

ствию и медикаментам, акцентировалась необ-

ходимость противодействия спекуляциям това-

рами первой необходимости [13]. О необходи-

мости ревизии санкций и создания так называе-

мых «зеленых коридоров», «свободных от тор-

говых войн и санкций для взаимных поставок 

медикаментов, продовольствия, оборудования и 

технологий» [14], говорил и В.В. Путин в ходе 

экстренного виртуального саммита «Группы 

двадцати» 26 марта 2020 г. Он призвал ввести 

мораторий на ограничение в отношении това-

ров первой необходимости, а также на финан-

совые транзакции для их закупок [14] («Два-

дцатка» также является одной из приоритетных 

площадок для российской многосторонней ди-

пломатии [1, ст. 25]). 

Наивно предполагать, что призывы россий-

ского руководства найдут отклик в странах, 

вроде США, Великобритании и членов ЕС, для 

которых односторонние санкционные рестрик-

ции и торговые войны сейчас – основной ин-

струмент внешней политики. Россия, таким об-

разом, демонстрировала мировому сообществу, 

что для «ряда международных игроков» проще 

«поставить простых людей на грань выжива-

ния» своими «политизированными подходами» 

[15] (оставляя ограничения, которые в конечном 

итоге становятся тормозом в борьбе с пандеми-

ей, ведь «вопрос о жизни и смерти людей» на 

фоне глобальной эпидемической угрозы, «это 

чисто гуманитарный вопрос» [15]), чем отка-

заться от политики ограничений и сдерживания 

как глобальных игроков (России и Китая), так и 

региональных центров силы (таких, как Иран). 

Широкое информирование о гуманитарных 

инициативах России и противодействии рос-

сийским инициативам со стороны Запада укла-

дывается в методологию законодателя, которая 

описана в Основных направлениях политики 

Российской Федерации в сфере международно-

го культурно-гуманитарного сотрудничества. 



 

А.И. Лычагин, А.В. Семенов, И.А. Семенов  

 

 

58 

Использование специфических форм и методов 

воздействия на общественное мнение, как ин-

струмент «мягкой силы» [1, ст. 9], способно 

работать на укрепление международного авто-

ритета страны. Эффективные действия на дан-

ном направлении отвечают интересам увеличе-

ния числа друзей России, противодействия про-

ведению новых разделительных линий, нейтра-

лизации антироссийских настроений политико-

идеологического происхождения [16]. 

В.В. Путин в обращении к лидерам G20 во 

время виртуального саммита сказал о необхо-

димости реорганизации механизмов «глобаль-

ных международных организаций» [15], оче-

видно, имея в виду ООН и СБ ООН, с тем что-

бы наладить «механизм автоматической стаби-

лизации при наступлении кризисных явлений» 

[15]. Президенту вторит и МИД России, кото-

рый через пресс-релиз Департамента информа-

ции и печати призывает «провести общую реви-

зию санкций Совета для обеспечения их под-

линно адресного характера» [10]. В последнем 

видеообращении Президента РФ на пленарном 

заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН еще раз подчеркивалась необ-

ходимость отказа от односторонних нелегитим-

ных санкций, создания «зеленых коридоров, 

свободных от торговых войн» для восстановле-

ния глобального роста и сокращения безрабо-

тицы в постковидном мире [17]. 

Данные замечания, с одной стороны, стали 

реакцией на вышеописанный внешнеполитиче-

ский фон и паралич ООН и Совбеза (работа ко-

торого в октябре пройдет под председатель-

ством России), с другой же – отнюдь не стали 

откровением российской внешнеполитической 

стратегии. Цели укрепления потенциала ООН и 

адаптации ее к новым мировым реалиям, а так-

же повышение эффективности деятельности СБ 

ООН – одни из обозначенных приоритетов Рос-

сийской Федерации в решении глобальных про-

блем, согласно Концепции внешней политики 

России [1, ст. 24], принятой еще в 2016 году.  

Приоритетными направлениями внешней 

политики Российской Федерации являются раз-

витие двустороннего и многостороннего со-

трудничества с государствами – участниками 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и 

углубление и расширение интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [1, 

ст. 49, 51]. В рамках данных структур разверну-

та масштабная работа по реагированию на рас-

пространение COVID-19 и минимизации ее 

негативных последствий. В апреле 2020 г. Со-

ветом Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) был установлен «зеленый коридор» и 

освобождение от уплаты таможенных пошлин 

при ввозе на территорию ЕАЭС медицинских 

товаров, необходимых для профилактики и ле-

чения коронавирусной инфекции. Коллегия 

ЕЭК в рамках своей компетенции ввела вре-

менный запрет на вывоз аналогичной продук-

ции с территории Союза. Кроме того, в рамках 

ЕЭК был создан временный координационный 

совет для мониторинга ситуации, связанной с 

предотвращением распространения коронави-

руса, а также выработки мер оперативного реа-

гирования [18]. Налажен обмен информацией в 

рамках ЕАЭС о поддержании экономик стран – 

членов Союза. 10 апреля 2020 года главами 

правительств на заседании Евразийского меж-

правительственного совета принят комплекс 

мер, направленных на обеспечение экономиче-

ской стабильности в условиях развития панде-

мии коронавируса. Советом руководителей 

уполномоченных органов в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

государств – членов ЕАЭС налажен регулярный 

обмен информацией по текущей ситуации с 

распространением вируса и реализации проти-

воэпидемических мероприятий. Проработка 

предложений взаимной помощи также коорди-

нируется данным Советом
1
. 

На координационный совет по проблемам 

санитарной охраны территорий от завоза и рас-

пространения особо опасных инфекционных 

болезней в рамках структуры аппарата СНГ ло-

жится основная нагрузка по обмену опытом в 

области медицинского и медико-санитарного 

реагирования на пандемию. В Исполкоме СНГ 

создана Рабочая группа по мониторингу ситуа-

ции, связанной с пандемией COVID-19. Резуль-

таты ежедневного мониторинга ситуации в СНГ 

и принимаемых странами мер направляются в 

государства. Также по каналам СНГ достигнута 

договоренность о содействии эвакуации граж-

дан стран Содружества из дальнего зарубежья 

самолетами российских авиакомпаний [19].  

В российских двусторонних международных 

отношениях тема коронавирусной инфекции 

вышла на первый план прежде всего в контак-

тах с Китаем, который первый принял на себя 

удар пандемии. Китай является не только 

нашим ближайшим соседом с наиболее протя-

женной сухопутной границей, но и стратегиче-

ским партнером, с которым «активно развива-

ется сотрудничество во всех областях» [1,        

ст. 84], в том числе при «противодействии но-

вым вызовам и угрозам и решении острых реги-

ональных и глобальных проблем» [1, ст. 84], 

какой стала пандемия COVID-19. 

Уже на первом этапе развития эпидемии, ко-

гда она ограничивалась провинцией Хубэй, 

1 января 2020 года на сайте Роспотребнадзора 
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появилась информация о коронавирусе и спосо-

бах профилактики. Еще в январе Роспотребна-

дзор совместно с посольством России в КНР 

проводили мониторинг ситуации и усилили са-

нитарно-карантинный контроль в пунктах про-

пуска на границе России и Китая. На втором 

этапе, когда эпидемия распространилась на весь 

Китай, а также проникла на все континенты за 

исключением Антарктиды, возросло число жертв 

вируса. 24 января Департаментом информации 

МИД РФ было опубликовано официальное со-

общение для СМИ о распространении нового 

коронавируса и о мерах по обеспечению здоровья 

и безопасности российских граждан, находящих-

ся в Китае. Ростуризмом была организована «го-

рячая линия», а туроператоры прекратили прода-

жи туров в Китай, авиакомпаниями были отмене-

ны чартерные рейсы и стали осуществляться 

только рейсы по вывозу туристов в Россию.  

31 января президент В.В. Путин направил 

Председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму 

со словами сочувствия и поддержки постра-

давшим от коронавируса [20]. Уже с 1 февраля 

в Китай начала поступать российская гумани-

тарная помощь. Из России в Китай самолетами 

ВКС России начали транспортировать медпер-

сонал и материалы медицинского назначения, 

предназначенные для содействия противоэпи-

демической борьбе, причем пожертвования бы-

ли как от центрального правительства, так и от 

регионов России и частных компаний. 9 февра-

ля Россия доставила в Ухань очередную партию 

средств медицинской помощи общим весом     

23 тонны [21]. Оперативная и добросовестная 

помощь России была с большой благодарно-

стью воспринята китайским народом, о чем бы-

ли многочисленные посты в китайских соцсетях 

[22]. Высоко оценил помощь и поддержку Рос-

сии и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй [23]. 

Китай не остался в долгу. Когда пандемия 

дошла до России, Пекин, оправившись от ка-

рантина, в соответствии с договоренностями 

лидеров двух стран поставил в Москву 26 тонн 

гуманитарной помощи с медицинскими маска-

ми, респираторами, противочумными костюма-

ми, одноразовыми перчатками, бахилами и ин-

фракрасными термометрами [24]. 12 апреля из 

Харбина в Москву по приглашению мэрии сто-

лицы вылетела группа китайских специалистов 

для оказания российской стороне консультаци-

онной поддержки по вопросам борьбы с рас-

пространением коронавирусной инфекции. С 

китайскими специалистами в Россию направил-

ся груз из нескольких тонн медицинских 

средств защиты и оборудования, безвозмездно 

передаваемый провинцией Хэйлунцзян россий-

ской стороне [25]. 

В начале февраля в рамках защиты прав, за-

конных интересов, безопасности и здоровья 

российских граждан за рубежом [2, ст. 44, 71] 

осуществлялась эвакуация соотечественников 

из провинции Хубэй. Одновременно велось 

изучение ситуации с эпидемией. Для этого была 

сформирована делегация из 6 представителей 

Роспотребнадзора и Минздрава на уровне экс-

пертов. 4 февраля состоялся их вылет в Китай 

[26], где были проведены в сотрудничестве с 

китайскими коллегами всесторонняя работа по 

анализу заболеваемости и обмен информацией 

по коронавирусу. Во многом благодаря россий-

ско-китайскому сотрудничеству в сфере борьбы 

с вирусом, активному изучению китайского 

опыта [27] и оперативным действиям Роспо-

требнадзора, Минздрава и МИД России, не-

смотря на непосредственное соседство с КНР, 

начало эпидемии в нашей стране удалось от-

срочить на месяц и мобилизовать ресурсы си-

стемы здравоохранения, что отмечали эксперты 

ВОЗ, в то время как в европейских странах эпи-

демия уже шла полным ходом и список жертв 

пополнялся.  

Следующей страной, значительно постра-

давшей от COVID-19, стала Италия. 21 марта 

2020 года президент В.В. Путин одним из первых 

(не только среди мировых лидеров, но даже среди 

глав государств ЕС, членом которого является 

Италия) договорился с председателем совета ми-

нистров Италии Дж. Конте о поставках средств 

защиты, мобильных комплексов для санитарной 

обработки транспорта и территории, медицин-

ского и иного оборудования, а также о направ-

лении бригад российских специалистов. Данные 

поставки были осуществлены российскими 

ВКС с 22 по 25 марта. Помимо оборудования и 

материалов самолеты Минобороны России до-

ставили в страну (являющуюся не только чле-

ном ЕС, но и членом НАТО) 100 офицеров-

вирусологов и военных специалистов в области 

эпидемиологии. Пока соседи Италии по ЕС 

наблюдали за драмой, разворачивавшейся в 

Ломбардии, Россия высадила на базе ВВС Ита-

лии «Практик де Маре», близ Рима, целый воен-

ный десант, который без промедления отправил-

ся в Бергамо, где начал работать совместно с во-

еннослужащими (ВС) Итальянской Республики. 

Как только кадры с выезжающими на ита-

льянскую землю из ИЛ-76 зелеными КАМАЗа-

ми облетели все мировые информагентства, 

опомнились партнеры Италии по Евросоюзу. 

Германия поспешила реанимировать свой 

имидж в глазах ЕС и выслала в Италию 1 само-

лет с гумпомощью и аппаратами ИВЛ, Чехия 

отправила итальянцам 100 тыс. масок, что на 

фоне 15 российских бортов выглядело крайне 
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скромно. Одновременно активизировалась ан-

тироссийская пропаганда, транслировавшая 

сведения о том, что из привезенного русскими 

военными в Италию всего 20% можно реально 

использовать для борьбы с вирусом – остальное 

якобы было оборудованием для разведки. Этим 

комментариям дали резкую отповедь как рос-

сийский МИД [28] и Минобороны [29], так и 

сами итальянские власти [30]. В осуждающем 

попытки очернить Россию духе и отсутствии 

«европейской солидарности» при помощи Ита-

лии высказались также СМИ Германии и 

Швейцарии. Даже в традиционно негативно 

настроенных к России Польше, Прибалтийских 

странах и на Украине признали, что руку по-

мощи итальянцам протянули не соседи-

европейцы или партнеры Италии по НАТО 

США, у которых на Апеннинах расположена 

одна из крупнейших в мире баз ВВС, а находя-

щаяся под санкциями ЕС Россия.  

Оставив в стороне гуманитарный аспект, с 

точки зрения PR и проецирования «мягкой си-

лы», данная акция однозначно удалась Москве. 

Она получила в союзники не только народ Ита-

лии, но и практически все политические силы в 

стране – не только радикальную партию «Ли-

га», всегда симпатизировавшую России, но и 

нынешнюю партию власти «Движение 5 звезд». 

Именно ее представитель Л. Ди Майо, министр 

иностранных дел Италии, встречал самолеты 

ВКС России в Риме. Даже Демократическая 

партия Италии (обычно жестко критиковавшая 

политику Москвы) в новых обстоятельствах не 

возражала против курса на потепление россий-

ско-итальянских отношений [31]. Скептицизм 

итальянцев в отношении ЕС, очевидно, будет 

только нарастать. Отметим также, что отноше-

ния с Итальянской Республикой называются в 

российских внешнеполитических документах 

«важным ресурсом продвижения национальных 

интересов России в европейских и мировых де-

лах» [1, ст. 66] и являются одним из региональ-

ных приоритетов. 

С военно-стратегической точки зрения опера-

ция войск радиационной, химической и биоло-

гической защиты ВС России в Италии позволила 

нашим военным специалистам провести анализ 

эпидемиологической обстановки «в поле», обка-

тать логистику и развертывание мобильных гос-

питалей в условиях бактериологическо-вирусной 

угрозы, приобрести колоссальный опыт в борьбе 

с COVID-19. Апробацию в сложной обстановке 

прошла и спецтехника. Военные медики и виру-

сологи получили неоценимый опыт, который 

можно будет применить уже в России. 

На фоне усугубляющегося кризиса с распро-

странением COVID-19 в США активизирова-

лись контакты даже с нашими американскими 

партнерами. Результат «продолжительного» 

телефонного разговора, состоявшегося «по 

инициативе американской стороны» [32], пово-

дом к которому стали нестабильность на нефтя-

ных рынках и обвал цен на черное золото, был в 

некоторой мере сенсационным, учитывая уро-

вень отношений между нашими странами в по-

следние шесть лет. Несмотря на анонсированную 

Д. Трампом вероятность, что В.В. Путин будет 

говорить о снятии санкций [33], этого не случи-

лось. Москва ничего не просила у Вашингтона, а, 

наоборот, предложила США гуманитарную по-

мощь, которую Трамп «с благодарностью при-

нял». 1 апреля в Нью-Йорке приземлился воен-

но-транспортный Ан-124 «Руслан» ВКС России 

со средствами индивидуальной защиты и аппа-

ратами ИВЛ. Данная акция неприятно удивила 

«ястребов» в Пентагоне и представителей либе-

ральной общественности в США, а также в 

странах ЕС, не успевшей еще оправиться от ис-

тории с российской помощью Италии. 

В тот же день Трампу пришлось оправды-

ваться за прием российской помощи на пресс-

конференции в Белом доме: «Это был очень 

приятный жест со стороны президента Путина. 

Что я должен был сказать – спасибо, но нет? 

Это был большой самолет, в котором было ка-

чественное оборудование. Поэтому я сказал, 

что приму его» [34]. Госдепартамент также по-

спешил сообщить, что груз США купили, а не 

бесплатно получили от Москвы [35]. В ответ 

МИД России информировал, что США оплати-

ли только половину груза, вторую же оплатил 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 

то есть ее США получили все-таки в качестве 

«гуманитарной помощи». Российский МИД не-

двусмысленно намекнул, что теперь мяч на 

американской стороне: «В эти дни Соединен-

ные Штаты переориентируют свою промыш-

ленность на производство товаров, необходи-

мых для сдерживания пандемии коронавируса. 

Уверены, что в случае необходимости они впо-

следствии смогут оказать поддержку России, 

если таковая потребуется» [36]. 

Безусловно, один самолет хотя и поможет, но 

не решит проблему задыхающегося от эпидемии 

Нью-Йорка, но в качестве политического пиара 

данная акция вполне оправданна. Россия проде-

монстрировала, что последовательно придержи-

вается позиции (озвученной и в ООН, и во время 

саммита «Двадцатки»), согласно которой необ-

ходимо забыть разногласия перед лицом общей 

угрозы. Поставка российских аппаратов ИВЛ в 

США также красноречиво проиллюстрировала 

несостоятельность односторонних санкций: ап-

параты ИВЛ, которые были отправлены в Нью-
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Йорк, были изготовлены дочерней компанией 

госкорпорации «Ростех», находящейся под аме-

риканскими санкциями. То есть, купив их, как 

настаивает Госдеп, США – с формальной точки 

зрения – нарушили свои же собственные обяза-

тельства. 
Отметим также, что, оказывая помощь 

США, Российская Федерация подтвердила при-
верженность своему внешнеполитическому 
курсу на выстраивание взаимовыгодных отно-
шений с Соединенными Штатами Америки, 
учитывая особую ответственность обоих госу-
дарств за глобальную стратегическую стабиль-
ность и состояние международной безопасности 
в целом, а также наличие значительного потен-
циала торгово-инвестиционного, научно-техни-
ческого и иного сотрудничества [1, ст. 72]. 

Сербия традиционно является близким Рос-
сии государством. «Благодаря» агрессии НАТО 
в 1999 году и позиции России среди сербов 
много сторонников нашей страны. Политика 
Сербии также была ориентирована на Россию. 
Ситуация стала меняться в 2012 году с прихо-
дом к власти в Сербии Сербской прогрессивной 
партии, возглавляемой бывшим президентом 
Сербии Т. Николичем и действующим – 
А. Вучичем. Придя к власти как националисты, 
они подписали в 2013 году Брюссельское со-
глашение, нарушив при этом сербскую консти-
туцию 2006 года, согласно которой Косово яв-
ляется неотъемлемой частью Сербии, и извест-
ную Резолюцию 1244 СБ ООН [37], в которой 
говорится, что Косово является частью Югосла-
вии, и де-факто признали Косово, несмотря на 
то, что, согласно последнему опросу, проведен-
ному в октябре 2019 года, 75.4% жителей Сер-
бии считают признание Косово изменой. В ка-
честве ответного жеста со стороны европейцев 
Сербия с 2012 года – официальный кандидат на 
вступление в Евросоюз. В 2015 году был под-
писан в первый раз, а в 2019 году обновлен 
План индивидуального партнерства с НАТО 
(IPAP), чем Сербия подтвердила все более тес-
ное партнерство с Североатлантическим альян-
сом [38]. При этом сербское правительство не 
спешит отказываться от особых отношений с 
Москвой, подписывая (в 2019 году) соглашение 
о свободной торговле между Белградом и 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), 
закупая в России вооружение и проводя сов-
местные военные учения «Славянское брат-
ство». При этом с 2012 года все эти проявления 
российско-сербского сотрудничества были ско-
рее акциями в пику Брюсселю или Вашингтону 
со стороны Белграда, чем сменой курса проза-
падного правительства А. Вучича. 

Пандемия COVID-19, однако, внесла оче-

видные коррективы в представления сербского 

руководства о цене дружбе с Евросоюзом и 

США. Уже после визита А. Вучича в Вашинг-

тон (где он в интервью журналу «Foreign 

Policy» заявил, что Сербия готова не закупать 

российское оружие, а закупать американское) 

[39] президент Сербии 16 марта 2020 года из-за 

распространения коронавируса ввел в стране 

чрезвычайное положение и комендантский час. 

С первых же дней эпидемии сербские власти 

начали обращаться к Брюсселю с просьбой о 

помощи Сербии как кандидату на вступление в 

ЕС. Однако «европейской солидарности» до-

ждаться не удалось. Напротив, Германия запре-

тила продажу оборудования и медикаментов 

сербам, что вызвало настоящий шок на Балка-

нах. ЕС лишь оплатил топливо для полетов че-

тырех самолетов с медоборудованием, куплен-

ных самой Сербией у Китая и других стран. Не 

последовало помощи ни от Д. Трампа, к кото-

рому А. Вучич обратился 27 марта, ни от бри-

танского премьера Б. Джонсона, ни от прези-

дента Франции Э. Макрона [40]. 

Балканской республике помогли Китай, ОАЭ 

и Россия. 3 апреля 2020 года после обращения, 

днем раньше, к президенту В.В. Путину наша 

страна отправила в Сербию объем помощи, ко-

торый превзошел все ожидания сербской сто-

роны. Москва перебросила в Белград 11 (!) во-

енно-транспортных самолетов ВКС России с 

восемью врачебно-сестринскими бригадами 

(всего около 90 человек персонала), медицин-

ским оборудованием, в том числе аппаратами 

ИВЛ, средствами защиты и дезинфекции. Вы-

держав паузу, Москва дала проявить себя евро-

пейским партнерам Сербии, оценила объем по-

мощи Китая и сделала свой ход, при этом сде-

лала его как раз вовремя. Как подчеркивала в 

ходе встречи российских военных медиков 

сербский премьер А. Брнабич, Сербии в бли-

жайшие две недели предстояло выдержать ос-

новной удар эпидемии. Ситуация с гуманитар-

ной помощью и одобрение действий России 

более чем 80% сербского населения может 

сильно повлиять на «европейскую мечту» пра-

вительства А. Вучича и перспективы его Серб-

ской прогрессивной партии на выборах в пар-

ламент 26 апреля 2022 года.  

Вслед за Сербией три транспортных самоле-

та с гуманитарной помощью, врачами и специа-

листами-вирусологами получила и Республика 

Сербская (в составе Боснии и Герцеговины), 

руководство которой обращалось за помощью к 

В.В. Путину через министра иностранных дел 

С.В. Лаврова [41]. На вопрос журналистов, по-

чему помощь получила только Республика 

Сербская, а не вся Босния и Герцеговина, посол 

России в Боснии и Герцеговине П.А. Иванцов 
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сообщил, что помощь предоставляется тем, кто 

просит. ЕС, заявку на вступление в который 

Босния и Герцеговина подала в 2016 году, как и 

в случае с Сербией, предпочел просьбы о по-

мощи от боснийцев не заметить. 

9 апреля 2020 года за помощью к России об-

ратилась и Сирийская Арабская Республика, 

охваченная гражданской войной и остро нуж-

дающаяся в индивидуальных средствах защиты, 

тестах на COVID-19 и медицинском оборудова-

нии. На подконтрольных сирийскому прави-

тельству территориях проводился комплекс мер 

по предотвращению распространения инфек-

ции, о которых официальный Дамаск регулярно 

предоставлял отчеты – не только специалистам 

ВОЗ (которая признала принимаемые против 

пандемии меры в Сирии эффективными [42]), 

но и представителям других международных 

организаций.  

Обеспокоенность вызывала ситуация в лаге-

рях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол», которые 

находятся на северо-востоке Сирии, в зоне неза-

конного размещения американского контингента. 

Контроль санитарно-эпидемиологической обста-

новки здесь вообще не осуществлялся, меди-

цинские пункты были закрыты, не было меди-

каментов и квалифицированных врачей, никто 

не оказывал помощь. Российская и сирийская 

стороны призвали к эвакуации жителей лагерей 

на подконтрольную сирийскому правительству 

территорию. До сих пор, однако, американская 

сторона не дает перемещенным лицам возмож-

ности выехать в области, контролируемые си-

рийской армией, убеждая мировое сообщество в 

необходимости экстренной международной по-

мощи лагерям беженцев. При этом пресс-

служба международных коалиционных сил, 

возглавляемых США, отчитывается о поставках 

гуманитарных грузов боевикам «Сирийских 

демократических сил».  

Представители МИД Сирии на фоне распро-

странения коронавируса призывали страны Запа-

да – в целях поддержки системы сирийского 

здравоохранения – снять санкции с Дамаска. Не-

однократно говорила об этом и Россия, однако ни 

США, ни Евросоюз не пошли на этот шаг. Вме-

сте с тем российская сторона готова оказать насе-

лению Сирии посильную помощь в борьбе с ко-

ронавирусом. При необходимости российские 

вирусологи и эпидемиологи готовы развернуть 

для беженцев и племен бедуинов специальные 

центры приема и диагностики в районе Пальми-

ры, Алеппо и Дамаска [43]. 

С началом уменьшения количества инфици-

рованных в Азии, выходом на плато по забо-

левшим в странах Европы и появлением сцена-

риев выхода из ситуации на Американском кон-

тиненте испуг мировых политических лидеров 

перед COVID-19 начал проходить. Вместе со 

снятием эпидемиологических ограничений по 

всему миру на новостные ленты вернулась кон-

фронтационная риторика. С 1 июня в России 

также начали отменяться коронавирусные огра-

ничения. Во внешней политике широкомас-

штабные гуманитарные акции сменились то-

чечными операциями по передаче гумпомощи в 

Афганистане [44], САР [45; 46], ЮАР [47], 

странам Центральной Америки [48]. Эти акции 

практически уже не были заметны в общем ин-

формационном шуме.  

С 1 августа были возобновлены на взаимной 

основе прямые международные авиарейсы в 

Турцию, Великобританию и Танзанию. Чуть 

позднее список стран пополнился Швейцарией, 

ОАЭ, Египтом и Мальдивскими островами. С 

24 сентября были возобновлены полеты в           

г. Бишкек (Киргизия), с 26 сентября – в Минск 

(Белоруссия), с 27 сентября – в Нур-Султан (Ка-

захстан) и Сеул (Южная Корея) [49]. Список 

стран не должен вводить в заблуждение. Его 

можно условно разделить на три категории: 

а) страны, с которыми у российского бизнеса 

широкие финансово-банковские связи (Велико-

британия и Швейцария, сюда же можно отнести 

и Корею, имеющую в России сильную диаспору 

и большое количество инвестиционных проек-

тов); б) страны СНГ; в) курортные страны, го-

товые принять уставших от ограничений росси-

ян. Одновременно с 21 сентября были прекра-

щены «вывозные» рейсы для сограждан из-за 

рубежа по фиксированному тарифу в связи с 

частичным возобновлением регулярных рей-

сов
2
. При этом для России не открылись ни 

страны ЕС, ни союзник Китай, который объявил 

о начале международных авиарейсов 2 сентября 

в 8 стран мира [50].  

Попыткой закрепить успехи весенних гума-

нитарных миссий и продолжить позициониро-

вание России в качестве успешного борца с 

пандемией, а также экспортировать ее достиже-

ния за рубеж выглядело объявление на совеща-

нии Президента с членами Правительства         

11 августа 2020 года о регистрации первой в 

мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 

[51]. Вопреки ожиданиям, новость встретила 

негативную реакцию западного ученого сооб-

щества и сомнения в достаточности испыта-

тельной базы. Мировые лидеры в целом также 

обошли вниманием новость из России. ООН не 

поспешила воспользоваться тем предложением 

о бесплатной вакцинации своего персонала, кото-

рое озвучил В.В. Путин в обращении к ГА ООН 

[17]. О предоставлении «Спутник V» первыми 

попросили Белоруссия и Венесуэла.  
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С одной стороны, насторожѐнность предста-

вителей мирового сообщества в отношении но-

вого инвазивного препарата, который затраги-

вает сложные механизмы человеческого имму-

нитета, понятны и предсказуемы, с другой – в 

Китае, США, Великобритании, ЕС активно ве-

лись собственные исследования в данном 

направлении, многие из которых вступили в 

фазу финальных испытаний. На этом этапе роль 

играли уже не столько гуманитарные, сколько 

рыночные механизмы. Допуск России на закры-

тый рынок вакцин в этой связи выглядел про-

блематичным. За 10 месяцев 2020 года страны 

мира не только создали протоколы по предот-

вращению и борьбе с коронавирусной инфекци-

ей, но и неплохо научились зарабатывать на 

производстве средств индивидуальной защиты, 

антисептиков, лекарств и прочего медицинского 

и околомедицинского оборудования. 

Постепенное угасание пандемии на первом 

этапе, объективные сложности реализации 

«противокоронавирусной» дипломатии освобо-

дили место для продвижения инициативы 

В.В. Путина о саммите пяти постоянных членов 

СБ ООН. Инициатива в целом была одобрена 

руководителями Китая, Франции, США и Вели-

кобритании. Провести консультации с Си 

Цзиньпином и Э. Макроном по поводу данной 

инициативы планировалось во время праздно-

вания Дня Победы – 9 мая 2020 года, но из-за 

короновируса торжественный парад и все меро-

приятия были отменены. 

Тем не менее работа над совершенствовани-

ем идеи саммита «пятерки» продолжалась. 

В своей речи перед студентами МГИМО 27 ап-

реля 2020 года Министр иностранных дел Рос-

сии С.В. Лавров уточнил, что одна из задач 

саммита – это предотвратить «возникновение 

новых конфликтов, теперь уже между крупны-

ми державами» [52]. Он подчеркнул, что «суве-

ренное равенство государств, свобода выбора 

путей своего развития, необходимость уваже-

ния культурно-цивилизационного многообразия 

современного мира, необходимость объединить 

усилия, возвыситься над второстепенным, к че-

му я отношу практически все противоречия, и 

сложить усилия для того, чтобы решать вопро-

сы, связанные с глобальными вызовами, вклю-

чая вызовы наподобие коронавирусной инфек-

ции» [52]. 

Наиболее полное изложение своей инициа-

тивы дал Президент России В.В. Путин в статье 

«75 лет Великой Победы: общая ответствен-

ность перед историей и будущим». Статья, по-

священная истории Второй мировой войны и 

победе над фашизмом, была напечатана в аме-

риканском журнале «Нэшнэл интерест» (The 

National interest) [53] и размещена на сайте 

Кремля [54] и в «Российской газете» [55]. Пре-

зидентом РФ были предложены «обсуждение 

коллективных начал в мировых делах: вопросах 

сохранения мира, укрепления глобальной и ре-

гиональной безопасности, контроля над страте-

гическими вооружениями, совместных усилий в 

противодействии терроризму, экстремизму, 

другим актуальным вызовам и угрозам» [54], 

рассмотрение ситуации в глобальной экономи-

ке, решения по проблемам изменения климата и 

обеспечения кибербезопасности [53]. 

Реализацию инициативы В.В. Путина плани-

ровали на сентябрь – во время или до проведе-

ния недели высокого уровня в рамках 75-й сес-

сии ГА ООН. Вариант тактического использо-

вания и инициативы проведения онлайн самми-

та «пятерки» СБ ООН с участием руководите-

лей ФРГ и Ирана для снижения напряженности 

в Персидском заливе [56] не был поддержан 

США, которые решили продолжать политику 

давления на Иран [57]. В связи с начавшейся 

второй волной пандемии в мире указанная сес-

сия ГА ООН прошла в гибридном формате, 

причем выступления глав государств состоя-

лись в дистанционном режиме. В своем онлайн-

выступлении перед участниками ГА ООН Пре-

зидент России В.В. Путин выразил надежду на 

проведение очного саммита постоянных членов 

СБ ООН, как только это позволит эпидемиоло-

гическая обстановка [17]. 

*      *     * 

Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 стала первым мировым эпидемиоло-

гическим вызовом в XXI веке. Глобальность 

проблемы потребовала от России дополнитель-

ного напряжения сил, отвечающих за внешнюю 

политику. Несмотря на кризисную ситуацию, 

российское руководство ни в многосторонней, 

ни в двусторонней дипломатии не отступило от 

своих принципов и установок, озвученных в 

основополагающих документах по внешней 

политике, составленных еще в «доковидное» 

время, – в первую очередь Концепции внешней 

политики Российской Федерации. В соответ-

ствие со Стратегией национальной безопасно-

сти осуществлялась защита национальной без-

опасности Российской Федерации, в первую 

очередь в аспекте общественной, экономиче-

ской, транспортной безопасности и безопасно-

сти личности [2]. 

В сложной международной обстановке 

нашей страной была продемонстрирована гума-

нитарная направленность российской внешней 

политики как в многосторонних, так и двусто-

ронних форматах. Цивилизованная помощь 

России европейским странам, США и реакция 
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на нее западных СМИ и аналитиков, желающих 

исказить истинные цели таковой помощи, стали 

маркером того, как ведется информационная 

война и пропаганда против России. Тем не ме-

нее совершенствование информационного со-

провождения внешнеполитической деятельно-

сти в интересах объективного восприятия Рос-

сийской Федерации на международной арене 

[58, п. 1ф], своевременная реакция на соответ-

ствующие информационные вызовы со стороны 

зарубежных партнеров, позволили провести 

эффектные гуманитарные PR-акции в Италии, 

Сербии и США. Со снижением количества за-

болевших в мире гуманитарные акции России 

были вытеснены из новостной повестки дня 

западными медиаресурсами. PR-кампания пер-

вой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V» 

не оказалась успешной, а сама вакцина была 

раскритикована за недостаточную испытатель-

ную и доказательную базу.  

На региональном уровне международное 

взаимодействие по противодействию эпидемии 

коронавируса велось, прежде всего, в рамках 

ЕАЭС и СНГ – организаций, которые Россия 

считает для себя приоритетными. Были приня-

ты меры по координации и оказанию поддерж-

ки странам, входящим в эти организации. Впро-

чем, масштабы этой помощи и уровень ее осве-

щения в СМИ были ниже, чем в случае с упо-

мянутыми выше акциями в Италии или США. 

Здесь Москва руководствовалась принципом 

рациональности, предоставляя адресную по-

мощь при наличии запроса на нее. Такой под-

ход вполне оправдан сложившейся конъюнкту-

рой отношений РФ с соседними государствами 

на постсоветском пространстве, руководство 

которых в последние годы не акцентирует 

наличия каких-либо обязательств относительно 

поддержки России на мировой арене по целому 

ряду ключевых вопросов. 
 

Примечания 

 

1. Активное взаимодействие с государствами-

участниками СНГ по борьбе с COVID-19, его рас-

пространением и последствиями ведется и на дву-

сторонней основе. С начала апреля 2020 года по ди-

пломатическим каналам запрос о гуманитарной по-

мощи направили практически все страны СНГ, за 

исключением Украины и Туркмении. Специфическая 

позиция белорусских властей по COVID-19 не по-

мешала им запросить у Москвы помощь в обеспече-

нии медицинскими масками, тестовыми системами и 

аппаратами искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ). После предоставления Белоруссии 10 тыс. 

тестовых систем глава МИД Белоруссии В. Макей 

заявил, что не заметил помощи из России, тестов 

хватило на 2.5 дня работы, а использовались они для 

проверок транзитных из России дальнобойщиков на 

границе. От закупок тестовых систем из России офи-

циальный Минск отказался, назвав их ненадежными 

[59]. Одновременно Президент Белоруссии А.Г. Лу-

кашенко попросил помощи у ЕС, в котором заявили 

о возможном предоставлении Минску 60 млн евро 

для поддержки системы здравоохранения страны 

[60]. Не исключено, что в подобном отношении про-

явились отголоски разногласий Москвы и Минска по 

вопросам поставок нефти и газа. Безвозмездно полу-

чили партии тестов COVID-19, разработанных 

ФБУН «Государственный научный центр вирусоло-

гии и биотехнологии «Вектор», Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан и Армения. Россия оказывала содей-

ствие в организации эвакуации граждан этих стран 

(как со своей территории, так и из дальнего зарубе-

жья) самолетами российских авиакомпаний. Офици-

альный Кишинев запросил помощь у ЕС и США, 

именуемых властями Молдовы «партнерами по раз-

витию». Однако де-факто поддержать страну смогли 

только Китай и Россия [61]. 

2. С ухудшением эпидемиологической ситуации в 

мире и последовавшим за ней транспортно-

логистическим коллапсом путешествующие и нахо-

дящиеся за рубежом в командировках российские 

граждане столкнулись с отменой рейсов и невоз-

можностью вернуться на родину. Руководствуясь 

одной из основных внешнеполитических задач Рос-

сийской Федерации – всесторонней эффективной 

защиты прав и законных интересов российских 

граждан и проживающих за рубежом соотечествен-

ников [1, 33], российское руководство в начале фев-

раля на двух рейсах военно-транспортной авиации 

эвакуировало россиян из Уханя. 14 марта 2020 года 

председатель правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустин настоятельно порекомендовал со-

отечественникам либо отменить, либо отложить лю-

бые виды зарубежных поездок. После распростране-

ния вируса в мировом масштабе силами российских 

авиакомпаний и Росавиации были организованы 

«вывозные» рейсы. На первом этапе регистрацией 

желающих вернуться в Россию граждан занимался 

МИД России. В МИД РФ был создан Координацион-

ный штаб под руководством заместителя министра 

иностранных дел [62]. С ростом количества заявок 

регистрационная форма была перенесена на сайт 

«Госуслуги» и передана под ответственность Мини-

стерства цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации. Регулярно через 

сайты МИД и загранучреждений, электронные СМИ, 

начиная с середины марта, передавалась информация 

с рекомендацией вернуться на Родину. С 26 марта, 

по итогам заседания президиума Координационного 

совета при правительстве Российской Федерации по 

борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции, было принято решение об отмене всего 

регулярного чартерного сообщения между россий-

скими и иностранными аэропортами. Исключение 

составили полеты, связанные с вывозом российских 

граждан, по специальному разрешению от Росавиа-

ции. Рабочей группой Минтранса и Росавиации были 

выработаны специальные единые «вывозные» тари-

фы. При наличии у пассажира неиспользованного 

билета любого российского перевозчика пассажир 
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может быть принят на борт вывозного рейса бес-

платно на основании этого билета. В целях недопу-

щения распространения коронавирусной инфекции 

при формировании вывозных рейсов было решено 

руководствоваться принципом «одна страна вылета – 

один российский регион или город прилета». Пасса-

жиры вывозного рейса должны были проживать в 

этом городе или регионе. График вывоза формиро-

вался с учетом введенных ограничений по количе-

ству прибывающих в Россию: 500 человек в Москву 

и 200 человек в региональные аэропорты в сутки. 
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