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Страна задыхается в вакууме лидерства 

Пандемия COVID-19 привела к кризису во всем мире. Кризис стал испытанием для мировых 

лидеров. Не имея подходящих вариантов для борьбы с новым патогеном, страны были 

вынуждены принимать трудные решения о мерах 

реагирования на пандемию. В США государственные лидеры не прошли это испытание. Они 

превратили кризис в трагедию. 

Масштабы неудачи поражают. По данным Исследовательского центра системных наук и 

инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты лидируют среди 

стран мира по числу случаев заболевания и смертей от COVID-19 и смертности от этой 

болезни, значительно превышая показатели в гораздо более крупных странах, таких как 

Китай. Смертность в США более чем в два раза превышает показатели в Канаде, почти в 50 

раз по сравнению с Японией, стране с уязвимым и преимущественно пожилым населением, 

и даже обходит показатели стран с доходом ниже среднего, таких как Вьетнам, причем почти 

в 2000 раз. COVID-19 - это беспрецедентная проблема, и этому способствуют многие 

факторы. Но единственное, что мы можем контролировать, - это наше поведение. А в США 

никто не хочет соблюдать профилактические меры.  

Мы знаем, что могли бы все делать лучше. Когда Китай столкнулся с первой вспышкой 

заболевания, сначала руководство страны медлило, но затем ввело строгий карантин и 

изоляцию. Эти меры были суровыми, но эффективными, и позволили прервать передачу 

инфекции в начале вспышки и снизить уровень смертности до 3 человек на миллион по 

сравнению с США, где смертность составляет более чем 500 человек на миллион. Страны, 

которые имели много контактов с Китаем, такие как Сингапур и Южная Корея, рано начали 

проводить массовое тестирование наряду с быстрым отслеживанием контактов и 

последующей изоляцией, а потому вспышки заболевания оказались небольшими. Новая 

Зеландия применила те же самые меры, пользуясь преимуществом своего географического 

положения, чтобы максимально сократить распространение заболевания. Благодаря 

введенным мерам страна смогла сократить продолжительность карантинных мер и 

возобновить функционирование общества до уровня, который был до пандемии. В целом, 

многие демократические страны не только добились большего успеха, чем США, но и на 

порядок превзошли их. 

Почему США так плохо справляются с распространением пандемии? Мы потерпели неудачу 

почти на каждом этапе. У нас было время на подготовку, но когда болезнь появилась в стране, 

мы не смогли начать эффективное тестирование и не смогли предоставить даже самые 

простые средства индивидуальной защиты медицинским работникам и населению. И мы по-

прежнему сильно отстаем в масштабах тестирования. В то время как абсолютное число 

тестов значительно увеличилось, более наглядным показателем является количество тестов 

на одного пациента. По этому показателю мы оказываемся внизу рейтинга стран, в то время 

как Казахстан, Зимбабве и Эфиопия - страны, которые не могут похвастаться 

биомедицинской инфраструктурой или производственными мощностями, которые есть у нас, 

- находятся гораздо выше. Кроме того, пренебрежение наращиванием потенциала 

здравоохранения привело к тому, что пациентам в США приходится долго ждать результаты 

тестов, и это делает их бесполезными для борьбы с заболеванием. 

Хотя мы, как правило, полагаемся на технологии, большинство действенных мер не 

представляют сложности. После того, как болезнь распространилась по стране, в США были 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812?query=featured_coronavirus


введены карантинные меры и изоляция. Они появились поздно, осуществлялись 

непоследовательно, и часто не наблюдалось никакого контроля по их соблюдению. 

Социальное дистанцирование во многих штатах в лучшем случае соблюдалось неохотно, а 

снятие ограничений началось задолго до того, как был получен достаточный контроль над 

заболеванием. На большей части территории страны люди просто не носят маски, в основном 

потому, что государственные лидеры прямо заявили, что маска – это политический 

инструмент, а не эффективная мера борьбы с инфекцией. Правительство инвестировало 

значительные средства в разработку вакцин, но заявления политизировали процесс 

разработки и привели к росту общественного недоверия.  

США вступили в нынешний кризис со значительными преимуществами. Наряду с 

огромными производственными мощностями у нас есть система биомедицинских 

исследований, которой завидует весь мир. Мы обладаем огромным опытом в области 

общественного здравоохранения, политики в области здравоохранения и фундаментальной 

биологии и смогли применить этот опыт для новых методов лечения и мер профилактики. 

Большая часть этого национального опыта сосредоточена в правительственных 

учреждениях. Тем не менее, наши лидеры преимущественно предпочли игнорировать и даже 

очернять экспертов. 

Реакция лидеров страны была неприемлемой на протяжении всей пандемии. Федеральное 

правительство в значительной степени отказалось от борьбы с заболеванием и предоставило 

все на усмотрение отдельных штатов. Действия губернаторов отличались не столько по 

партийной принадлежности, сколько в зависимости от их компетенции. Но какой бы ни была 

их компетенция, у губернаторов нет тех инструментов, которыми обладает Вашингтон. 

Вместо того чтобы применить имеющиеся меры, федеральное правительство подорвало их 

эффективность. Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые были ведущей 

мировой организацией по реагированию на болезни, потеряли свою значимость, подверглись 

значительным испытаниям и были вынуждены отвечать за провалы политики. Национальные 

институты здравоохранения играют ключевую роль в разработке вакцин, но были исключены 

из процесса принятия важных государственных решений. А Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов подверглось унизительной 

политизации, судя по всему, под давлением руководства, а не в связи с научными данными. 

Наши нынешние лидеры подорвали доверие к науке и правительству, нанеся ущерб, который, 

безусловно, еще долгое время будет оказывать влияние. Вместо того чтобы полагаться на 

опыт, правительство прислушалось к неосведомленным «лидерам общественного мнения» и 

мошенникам, которые скрывают правду и способствуют распространению откровенной лжи. 

Давайте разберемся, чего стоит игнорирование даже самых простых мер. Вспышка 

заболевания непропорционально сильно оказала влияние на цветные группы населения, 

усугубила напряженность, связанную с неравенством. Многие дети пропускают занятия в 

школе в самый значимый период для социального и интеллектуального развития. Тяжелая 

работа медицинских работников, которые рискуют жизнями, распределялась неразумно. 

Нынешнее руководство гордится экономикой страны, но в то время как большая часть стран 

мира понемногу начала снимать ограничения, США все еще страдают от роста 

заболеваемости, из-за чего многие предприятия не могут возобновить работу и уже потеряли 

сотни миллиардов долларов и миллионы рабочих мест. Более 200 000 американцев умерли. 

Некоторые смерти от COVID-19 были неизбежны. Но, хотя невозможно спрогнозировать 

точное количество дополнительных смертей, произошедших в результате слабой и 

неуместной политики правительства, за время пандемии уже погибло больше американцев, 

чем в любом военном конфликте со времен Второй мировой войны. 



Любой другой, кто так безрассудно тратит деньги и пренебрегает человеческими жизнями, 

столкнулся бы с правовым наказанием. Наши лидеры во многом защищены от последствий 

за свои действия. Но эти выборы дают нам право выносить суждения. Разумные люди, 

конечно, не согласятся с тем, какие должности в политике занимают кандидаты. Но истина 

не является ни либеральной, ни консервативной. Когда дело дошло до принятия ответных 

мер для борьбы с самым масштабным кризисом общественного здравоохранения нашего 

времени, мы увидели, что наши нынешние политические лидеры опасно некомпетентны. Мы 

не должны поощрять их и тем самым способствовать гибели еще тысяч американцев, 

позволяя им сохранить свои рабочие места. 
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