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Настоящий Том 375(417) – это очередной выпуск 417 - 
томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 
ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и народам - 
нашим современникам  и будущим поколениям 
- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 
«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как 
колокола, тиражироваться – пока не станут 
инициировать действия государственно-управленческого, 
политического, научного … АВАНГАРДА общества, 
миллионов народных масс». 

 

А.Комарова 

 
 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 
комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 
управления (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание 
общества социальной справедливости», академик Ноосферной общественной академии наук, 
доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
В числе 49 направлений нашей многолетней научно-

практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы, как 
собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 



«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 

Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

*    *    * 

Билла Гейтса назвали создателем  

COVID-19 / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

375(417). М., 2020. 

*    *    * 

 

Виновник найден:  

Билла Гейтса назвали создателем  

COVID-19 
 

Конспирологи обвинили Билла Гейтса в создании COVID-19 

Маргарита Герасюкова  

18.04.2020. 

 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/margarita_gerasyukova.shtml


В  социальных сетях появилась новая теория заговора, которая называет 

сооснователя Microsoft Билла Гейтса «создателем COVID-19». Конспирологи утверждают, 

что лаборатория Гейтса создала коронавирус, чтобы бизнесмен мог заработать на создании 

вакцины. Между тем американские СМИ отмечают, что нападки на Гейтса подозрительным 

образом совпали по времени с его критикой в адрес президента США Дональда Трампа. 
  

Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс неожиданно стал героем 

новой конспирологической теории, в которой он выступает как создатель нового 

коронавируса, сообщает New York Times.  

Известно, что еще в 2015 году Гейтс выступил с речью, в которой заявил, 

что главной угрозой человечеству в будущем станет не ядерная война, а заразный 

летальный вирус. Теперь пользователи социальных сетей интерпретируют его 

слова в такой манере, о которой Гейтс вряд ли думал, когда пытался обратить 

внимание стран на опасность пандемий. 

В YouTube, Facebook и Twitter появилось большое 

количество публикаций и видео, в которых 

утверждается, что 64-летний Гейтс является создателем 

COVID-19. 
Согласно этой теории, один из самых богатых людей мира специально 

создал опасный вирус, чтобы заработать на производстве вакцины. Существует 

еще одна версия, по которой бизнесмен с помощью нового коронавируса 

намеревался сократить население Земли, «отсеяв» слабых и больных с 

хроническими заболеваниями. 

Тем временем, издание отметило, что волна атак на Гейтса началась после 

того, как он раскритиковал решение президента США Дональда 

Трампа временно отменить взносы во Всемирную организацию здравоохранения 

(ВОЗ).  
 

https://www.gazeta.ru/tech/2020/04/18/13053427/gates_to_blame.shtml?datesubscribe=

18042020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-04-

18&utm_content=middle_news&utm_term=title 

 

Билл Гейтс, противостоящий Трампу на 

вирусах, становится правой целью 

Сооснователь Microsoft, ставший филантропом, был атакован ложью, что он 
создал коронавирус и хочет извлечь из него выгоду. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/microsoft.shtml
https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2020/04/18/13053427/gates_to_blame.shtml?datesubscribe=18042020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-04-18&utm_content=middle_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/tech/2020/04/18/13053427/gates_to_blame.shtml?datesubscribe=18042020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-04-18&utm_content=middle_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/tech/2020/04/18/13053427/gates_to_blame.shtml?datesubscribe=18042020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-04-18&utm_content=middle_news&utm_term=title


 
 

Кредит ...Коннор Виллумсен 

По Дайсуке Вакабаяси , Дэви Альба и Марк Трейси  

 17 апреля 2020 г. 

В своем выступлении в 2015 году Билл Гейтс предупредил, что наибольшим 
риском для человечества является не ядерная война, а инфекционный вирус, 
который может угрожать жизни миллионов людей. 

Эта речь всплыла в последние недели с 25 миллионами новых просмотров 
на YouTube - но не так, как, вероятно, хотел г-н Гейтс. Анти-вакцинаторы, члены 
группы заговора QAnon и правые знатоки взяли вместо этого видео, как 
доказательство того, что один из самых богатых людей в мире планировал 
использовать пандемию, чтобы вырвать контроль над глобальной системой 
здравоохранения. 

64-летний мистер Гейтс, соучредитель Microsoft, ставший филантропом, 
теперь стал звездой взрыва теорий заговора о вспышке коронавируса . В 
сообщениях на YouTube, Facebook и Twitter его ложно изображают как создателя 
Covid-19, как спекулянта от вирусной вакцины и как часть подлого заговора, чтобы 
использовать болезнь, чтобы отбросить или обследовать население планеты. 

Дикие заявления обрели популярность среди консервативных ученых 
мужей, таких как Лора Ингрэхем, и противников вакцинаторов, таких как Роберт 
Ф. Кеннеди-младший, поскольку мистер Гейтс выступил в роли противовеса 
президенту Трампу в отношении коронавируса. В течение нескольких недель г-н 
Гейтс появлялся на телевидении, на страницах с комментариями и на форумах 
Reddit, призывая к политике «оставайся дома», расширенному тестированию и 
разработке вакцин. И, не называя мистера Трампа, он подверг критике политику 

https://www.nytimes.com/by/daisuke-wakabayashi
https://www.nytimes.com/by/davey-alba
https://www.nytimes.com/by/marc-tracy
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.nytimes.com/news-event/coronavirus?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-coronavirus&variant=show&region=TOP_BANNER&context=storyline_menu


президента, в том числе на этой неделе сократить финансирование Всемирной 
организации здравоохранения . 

 

 
 

Bill Gates 

✔@BillGates 

 
 

 

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is 
as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work 
is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more 
than ever. 

Дезинформация о мистере Гейтсе в настоящее время является самой 
распространенной из всех ложных сведений о коронавирусе, отслеживаемых Zignal 
Labs, компанией по анализу медиа.  

Дезинформация включает в себя более 16 000 постов в Facebook в этом году 
о г-не Гейтсе и вирусе, который понравился и прокомментировал почти 900 000 
раз, согласно анализу New York Times. На YouTube 10 самых популярных видео, 
распространяющих ложь о мистере Гейтсе, размещенных в марте и апреле, были 
просмотрены почти пять миллионов раз. 

Г-н Гейтс, который стоит более 100 миллиардов долларов, фактически взял 
на себя роль Джорджа Сороса, финансиста-миллиардера и демократического 
донора, который был злодеем за право. Это делает г-на Гейтса последним 
человеком - вместе с д-ром Энтони Фаучи , ведущим экспертом по инфекционным 
болезням в США, - попавшим в ловушку потока правых ученых мужей, который 
очернил тех, кто, похоже, не согласен с г-ном Трампом в отношении вируса. 

https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-trump-who-funding.html
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-trump-who-funding.html
https://twitter.com/BillGates
https://twitter.com/BillGates
https://twitter.com/BillGates
https://twitter.com/BillGates
https://twitter.com/BillGates/status/1250292126643941376
https://twitter.com/BillGates/status/1250292126643941376
https://twitter.com/WHO
https://www.nytimes.com/2020/03/28/technology/coronavirus-fauci-trump-conspiracy-target.html


«Билла Гейтса легко превратить в мем и фигуру, связанные со здоровьем, 
потому что он так хорошо известен», - говорит Уитни Филлипс, доцент 
Сиракузского университета, преподающий цифровую этику. «Он способен 
функционировать как своего рода абстрактный бугимен». 

Тем более, что г-н Гейтс заострил свои комментарии по поводу обработки 
коронавируса в Белом доме в последние недели. 

«Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность 
опередить новый коронавирус», - написал он в колонке мнений в «Вашингтон 
пост» 31 марта.  

«Выбор, который мы и наши лидеры сделаем сейчас, окажет огромное 
влияние на то, как скоро». число случаев начала падать, сколько времени 
экономика останется закрытой и сколько американцев придется похоронить 
любимого из-за Covid-19 ». 

 

 
Образ 

В своем выступлении в 2015 году Билл Гейтс сказал, что инфекционный 
вирус может быть самой большой угрозой для человечества. Кредит ...Тед 

Марк Сузман, исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс, 
основного благотворительного средства г-на Гейтса, сказал, что «печально, что есть 
люди, распространяющие дезинформацию, когда мы все должны искать способы 
сотрудничества и спасения жизней». 

Через представителя г-н Гейтс отказался от интервью. 

По словам Клэр Уордл, исполнительного директора First Draft, 
организации, борющейся с онлайн-дезинформацией, теории заговора о мистере 
Гейтсе могут особенно навредить тому, что люди думают о будущей вакцине против 
коронавируса. Она сказала, что повествования «имеют потенциал для запуска 
скоординированных и сложных онлайн-кампаний, которые заставляют людей 
против принятия вирусной вакцины». 

Г-н Гейтс, который основал Microsoft вместе с Полом Алленом в 1975 году и 
превратил ее в программного гиганта, посвятил свое время благотворительной 
деятельности с тех пор, как в 2008 году отошел от компании.  

https://www.washingtonpost.com/opinions/bill-gates-heres-how-to-make-up-for-lost-time-on-covid-19/2020/03/31/ab5c3cf2-738c-11ea-85cb-8670579b863d_story.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/obituaries/paul-allen-dead.html


По состоянию на 2018 год Фонд Гейтса имел фонд в размере 46,8 миллиарда 
долларов. , что делает его одной из крупнейших в мире частных благотворительных 
организаций. 

Фонд работал над распространением вакцин в развивающихся странах, 
пропагандировал планирование семьи за счет более широкого использования 
противозачаточных средств и финансировал разработку генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур.  

Эти усилия вызвали необоснованные обвинения в том, что г-н Гейтс 
наносил вред бедным в мире ненужными наркотиками и вредными культурами, 
пытаясь подавить население планеты. 

Его презрение к мистеру Трампу, с которым он встречался несколько раз, 
также стало достоянием общественности. В 2018 году всплыли кадры 
с изображением мистера Гейтса, в котором рассказывалось о том, как мистер Трамп 
нуждался в помощи, чтобы отличить ВИЧ, который относится к вирусу 
иммунодефицита человека и вызывает СПИД, от ВПЧ, который является вирусом 
папилломы человека, передаваемой половым путем. 

«Оба раза он хотел знать, есть ли разница между ВИЧ и ВПЧ, поэтому я смог 
объяснить, что их редко путают друг с другом», - сказал г-н Гейтс, смеясь, 
комментируя свой фонд. 

В январе, когда коронавирус начал распространяться, Фонд Гейтса выделил 
10 миллионов долларов на помощь медицинским работникам в Китае и Африке. В 
феврале г-н Гейтс взвесил болезнь, предупредив в Медицинском журнале Новой 
Англии, что Covid-19 ведет себя как патоген одного столетия. 

В дополнение к написанию статьи в «Вашингтон пост», он призвал к 
проведению еще большего и справедливого тестирования на сессии Reddit «Спроси 
меня что-нибудь» в прошлом месяце.  

В этом месяце г-н Гейтс появился на «The Daily Show» и сказал, что его фонд 
будет финансировать фабрики для семи наиболее перспективных потенциальных 
вакцин. 

В среду Фонд Гейтса заявил, что выделит 250 миллионов долларов - по 
сравнению с более ранним обещанием в 100 миллионов долларов - чтобы 
замедлить распространение болезни. 

К тому времени ложь о мистере Гейтсе исчезла. Первое упоминание о 
необоснованном заговоре, связывающем его со вспышкой, было 21 января, 
согласно анализу Times. Именно тогда личность YouTube, связанная с QAnon, 
предложила в Твиттере, что мистер Гейтс заранее знал о пандемии. Твит был 
основан на патенте, связанном с коронавирусом, от Pirbright Institute, британской 
группы, которая получила финансирование от Фонда Гейтса. 

 
 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/05/18/bill-gates-draws-laughs-at-trumps-expense-says-president-confused-hiv-with-hpv/
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/05/18/bill-gates-draws-laughs-at-trumps-expense-says-president-confused-hiv-with-hpv/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762
https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/
https://www.youtube.com/watch?v=5vXmTrB7rj8


 
Образ 

 
 
Г-н Гейтс в Трамп Тауэр в Нью-Йорке в 2016 году. Он несколько раз 

встречался с президентом Трампом. Кредит ...Сэм Ходжсон для Нью-Йорк Таймс 

Патент не был для Covid-19; это было связано с потенциальной вакциной 
для другого коронавируса, который поражает птицу. Но через два дня заговорчик 
Infowars неверно заявил, что патент был «смертельным вирусом». 

Идея распространилась. По данным Zignal Labs, с февраля по апрель теории 
заговора с участием г-на Гейтса и вируса упоминались 1,2 миллиона раз в 
социальных сетях и телевизионных передачах. Говорят, что это было на 33% чаще, 
чем следующая по величине теория заговора: радиоволны 5G заставляют людей 
поддаваться на Covid-19. 

Некоторые из теорий проникли в знакомство г-на Гейтса с Джеффри 
Эпштейном , финансистом, который был осужден за торговлю сексом и покончил 
жизнь самоубийством, заявив, что глобальная элита объединилась, чтобы создать 
коронавирус. 

В других теориях интернет-тролли искажали комментарии, сделанные г-
ном Гейтсом. В одном из них, по словам троллей, г-н Гейтс, который выдвинул 
идею «цифровых сертификатов» для подтверждения того, у кого был вирус, хотел 
обследовать население с помощью прививок с микрочип-вакцинацией. 

По данным Zignal Labs, к апрелю ложные теории заговора Гейтса достигли 
максимума в 18 000 упоминаний в день. 

Теории были усилены такими людьми, как г-н Кеннеди, сын бывшего 
сенатора Роберта Ф. Кеннеди, который выступает против вакцин в качестве 

https://www.nytimes.com/2020/04/10/technology/coronavirus-5g-uk.html
https://www.nytimes.com/2019/10/12/business/jeffrey-epstein-bill-gates.html
https://www.nytimes.com/2019/10/12/business/jeffrey-epstein-bill-gates.html
https://www.nytimes.com/2019/10/12/business/jeffrey-epstein-bill-gates.html


директора сети защиты здоровья детей. На своей странице в Instagram г-н Кеннеди 
сказал, что г-н Гейтс продвигает вакцины для удовлетворения своих других 
деловых интересов. 

Во вторник мистер Кеннеди опубликовал мультфильм улыбающегося 
мистера Гейтса со шприцем и надписью: «Твое тело, мой выбор». 

Г-н Кеннеди, чьи последователи в Instagram с марта удвоились до более чем 
285 000, сказал в интервью, что он говорит правду о «ужасном ущербе», который 
г-н Гейтс нанес миру с помощью вакцин. 

В своем твите от 7 апреля г-жа Инграхам, ведущая Fox News, поделилась 
теорией заговора о гнусных мотивах призыва мистера Гейтса отследить и 
определить, кто получил вакцину против Covid-19. «Цифровое отслеживание 
каждого шага американцев было мечтой глобалистов в течение многих лет», - 
написала она. 

Г-жа Инграхам не ответила на запрос о комментарии. 

И Роджер Дж. Стоун-младший, доверенное лицо Трампа, который был 
приговорен в этом году к 40 месяцам тюремного заключения за тяжкие 
преступления, связанные с кампанией Трампа 2016 года, заявил в радиоинтервью 
на этой неделе, сообщенном The New York Post, что «играл ли мистер Гейтс» 
определенная роль в создании и распространении этого вируса открыта для 
энергичных дебатов ». 

В среду, после того, как г-н Гейтс заявил, что финансирование Всемирной 
организации здравоохранения было опровергнуто, реакция онлайн была 
быстрой. (Фонд Гейтса финансирует организацию.) 

Один антивакцинатор разместил в Instagram плакат с фильмом «Убить 
Билла», в котором было написано «Убить Билла Гейтса», и призвал людей 
размещать комментарии в Instagram-аккаунте г-на Гейтса. 

В тот же день, когда г-н Гейтс опубликовал свою благодарность работникам 
здравоохранения, он получил более 14 000 комментариев. Один из них гласил: 
«Этот вирус - большая, большая ложь». 

Майкл Х. Келлер сделал репортаж. Бен Декер участвовал в исследовании. 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-

theories.html. 

 

Билл Гейтс объявлен в интернете 

«главным виновником» пандемии 

 
17.04.2020. 

Эльяс Касми 

 

https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html
https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html


Сторонники теорий заговора сообщили о причастности Билла Гейтса к 

пандемии коронавируса. Основанием для этого послужило его выступление 

пятилетней давности, в котором он рассуждал о возможности всемирной эпидемии. 

Сам Гейтс свою «вину» не признает. 

Виновный найден 

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками 

теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19. 

Об этом сообщила аналитическая компания Zignal Labs, исследующая различные виды 

медиасервисов, включая телевидение и соцсети на причастность к распространению 

недостоверной информации. 

По оценке ее специалистов, дезинформация о причастности Гейтса к пандемии 

коронавируса появлялась социальных сетях, видеосервисах и даже на телевидении около 

1,2 млн раз в период с февраля по апрель 2020 г.  

Основатель Microsoft упоминался в теориях заговора на 33% чаще, чем вышки 

сотовой связи 5G – в рейтинге «причин» возникновения пандемии они удерживают второе 

место. CNews писал, что уверовавшие в причастность вышек к глобальному кризису даже 

начали поджигать их в надежде остановить распространение коронавируса. 

Издание The New York Times подтверждает популярность мнения о причастности 

Билла Гейтса к коронавирусу. По его данным, с начала 2020 г. эта информация были 

выявлена в 16 тыс. постов в социальной сети, а число «лайков» и комментариев к ним 

приблизилось к 900 тыс.  

На YouTube видео, рассказывающие о связи главы Microsoft с пандемией, 

набирают миллионы просмотров. Так, десять самых популярных из них в марте и первой 

половине апреля 2020 г. были просмотрены почти пять млн раз. 

 

Билл Гейтс не реагирует на предположения сторонников теорий заговора и 

вкладывает сотни миллионов долларов в борьбу с COVID-19 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-06_britantsy_zhgut_vyshki_5gsetej


Среди тех, кто распространяет такие теории заговора, есть и известные личности. 

К примеру, это телеведущая Лора Ингрэм (Laura Ingraham) и племянник бывшего 

президента США Джона Кеннеди (John Kennedy) Роберт Кеннеди-младший (Robert 

Kennedy Jr.). Последний, к слову, является одним из лидеров мирового движения 

антипрививочников. 

Зачем Гейтсу нужен коронавирус 

Сторонники теории о причастности Гейтса к пандемии коронавируса выделяют три 

причины, по которым он якобы спровоцировал его утечку. Одни полагают, что это часть 

его плана по выбраковке населения планеты, другие уверены, что он пытается создать 

новую систему глобальной слежки, основанную на стремлении государств контролировать 

контакты и передвижения заразившихся коронавирусом.  

Многие также уверены, что Билл Гейтс, уступивший титул самого богатого 

человека на Земле основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos), хочет заработать на 

вакцине от COVID-19. При этом они не сообщают, есть она у него или нет. 

Напомним, что утечка вируса COVID-19 произошла в декабре 2019 г. в китайском 

городе Ухань. По состоянию на 17 апреля 2019 г. число заболевших им в масштабах мира 

превышало 2,16 млн, число умерших от него составило более 146 тыс., число 

выздоровевших – 552,2 тыс. 

Без вины виноватый 

На момент публикации материала не существовало ни одного неопровержимого 

доказательства связи Билла Гейтса с пандемией коронавируса. Конспирологи, пытаясь 

убедить население Земли в его причастности к творящемуся во всех странах хаосу, 

приводят в качестве примера запись выступления Гейтса на конференции TED, сделанную 

пять лет назад, в апреле 2015 г. 

В 2015 году Билл Гейтс не подозревал, что из-за его теорий о возможности 

всемирной эпидемии его начнут "винить" в распространении коронавируса 

Ролик доступен на YouTube и ряде других видеосервисов, и в нем Билл Гейтс 

говорит о существующей вероятности возникновения глобальной эпидемии и об 

опасностях, которые она несет.  

Также он перечислил меры, которые правительствам стран необходимо 

предпринять для ее предотвращения. На момент публикации материала просмотры этого 

ролика на YouTube превысили 26,2 млн просмотров. 

Борьба Билла Гейтса с коронавирусом 

Основатель Microsoft на момент публикации материала никак не реагировал на 

связанные с его личностью теории заговора. В то же время в последние несколько недель 

он стал активно высказываться в отношении действий правительства США по решению 

проблемы с распространением вируса, а также давать советы гражданам по 

предотвращению заражения. 

Гейтс стал призывать всех неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и при 

первой возможности проходить тест на коронавирус. В своей критике властей США он ни 

разу не упомянул имени действующего американского президента Дональда 



Трампа (Donald Trump), но при этом он неоднократно называл действия властей 

недостаточно решительными или ошибочными. 

В частности, в своем Twitter Гейтс раскритиковал недавнее решение Трампа о 

прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав это 

решение опасным. Практически сразу после этого Благотворительный фонд Билла Гейтса 

и его жены Мелинды Гейтс (Melinda Gates) выделил $150 млн на борьбу с коронавирусом. 

Суммарный размер пожертвований фонда на уничтожение вируса превысил $250 млн. 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-17_internetteoretiki_nashli. 

 

Билл Гейтс:  

как США наверстать время, упущенное 

на борьбу с COVID-19  

(The Washington Post, США) 

02.04.2020 

Билл Гейтс (Bill Gates) 

Сооснователь «Майкрософт» рассматривает проблемы борьбы с новым 

коронавирусом в США и предлагает пути их решения. В первую очередь его беспокоит, что 

руководство страны упустило время, которое следовало потратить на изоляцию людей. 

На втором месте — отсутствие средств первой помощи. 

Вне всяких сомнений, свою возможность опередить новый коронавирус 

Соединенные Штаты упустили. Но окно для важных решений не захлопнулось. Выбор, 

который сейчас сделаем мы и наши лидеры, определит, как скоро начнет падать статистика 

заболевших, когда откроются заново предприятия, и скольким американцам предстоит 

похоронить близких из-за эпидемии COVID-19. 

Работая с Фондом [Билла и Мелинды] Гейтсов, мне довелось общаться 

с экспертами и лидерами из Вашингтона и со всей страны. И мне стало ясно, что мы должны 

предпринять три действенные меры. 

Во-первых, нам необходим последовательный общенациональный подход 

к изоляции людей. Несмотря на все призывы эпидемиологов, некоторые штаты и округа так 

и не самоизолировались и не ушли на карантин. В одних штатах открыты пляжи, 

в других — работают рестораны. 

Это залог провала — быть беде. Ведь если люди свободно перемещаются 

через государственные границы, то и вирус тоже. Руководство страны должно заявить 

с предельной ясностью: изоляция должна быть повсеместной. И пока количество 

заболевших не поползет вниз по всей Америке, — а на это может уйти 10 недель или даже 

больше, — никто не вернется к нормальной жизни и не ослабит режим изоляции. Любая 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-17_internetteoretiki_nashli


путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, усугубит риск рецидива 

и умножит количество смертей. 

Во-вторых, федеральное правительство должно наладить массовое тестирование. 

Тесты должны стать доступнее. Еще мы должны объединить силы, чтобы оперативно 

выбрать добровольцев для клинических испытаний и определить наверняка, когда придет 

время вернуться к нормальной жизни. Есть хорошие примеры для подражания: штат Нью-

Йорк недавно расширил свои возможности, перевалив за 20 000 тестов в день. 

01.04.2020Удалось достичь некоторого прогресса в разработке более эффективных 

методов тестирования, — например, самопроверка от Сиэтлской сети оценки коронавируса, 

благодаря которой пациенты смогут брать мазок самостоятельно, без контакта 

с медицинским работником. Я надеюсь, эта новинка и другие скоро распространятся 

по всей стране. Тем не менее, спрос на тесты какое-то время будет превышать предложение. 

Сейчас те немногие доступные тесты проводятся бессистемно, и мы не можем определить 

ни точное количество заболевших, ни направление распространения вируса — и поэтому 

не сможем оценить масштаб рецидивов. К тому же из-за нехватки проб результатов 

приходится ждать неделю, — хотя они нужны в течение 24 часов. Вот почему стране нужны 

четкие приоритеты, кого проверять в первую очередь. Первыми в списке должны идти 

ключевые работники: врачи и службы экстренного реагирования, а после них — пациенты 

с сильными симптомами и высоким риском заболевания, а также те, кто с ними 

контактировал. 

То же самое касается масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Когда 

50 губернаторов вынуждены драться за средства первой помощи, а больницы — платить 

за них непомерную цену, то это лишь усугубляет ситуацию. 

Наконец, в-третьих, необходим научный, подкрепленный данными подход 

к разработке методов лечения и вакцин. Ученые работают по обоим направлениям изо всех 

сил. Лидеры же могут им помочь, если не будут распространять слухи и подстрекать 

к паническим покупкам. Задолго до того, как препарат гидроксихлорохин был одобрен 

для неотложного лечения COVID-19, на него возник ажиотажный спрос. И теперь его 

не хватает больным волчанкой, которым он жизненно необходим. Надо придерживаться 

рабочего процесса: проводить скорые испытания на разных добровольцах и информировать 

общественность о результатах. Как только мы получим безопасное и эффективное лечение, 

мы должны поручиться, что первые дозы достанутся тем, кому они нужнее всего. 

Чтобы положить этой эпидемии конец, нам понадобится безопасная и эффективная 

вакцина. Если мы все сделаем правильно, ее удастся разработать за полтора года — 

быстрее, чем когда бы то ни было. Но создание вакцины — лишь полдела. Чтобы защитить 

американцев и жителей всей Земли, придется изготовить миллиарды доз. (Без вакцины 



развивающиеся страны рискуют даже больше богатых, ведь им труднее вводить карантин 

и закрывать предприятия). 

Мы можем начать уже сейчас с возведения объектов для производства этих вакцин. 

Поскольку многие перспективные разработки потребуют уникального оборудования, нам 

придется построить помещения для каждой из них, — сознавая, что некоторые из них так 

и не будут использованы. Частные компании за такие риски не возьмутся, но федеральное 

правительству это вполне по силам. Хороший знак, что на этой неделе администрация 

договорилась насчет подготовки к производству вакцин минимум с двумя компаниями. 

Надеюсь, дальше будет больше. 

В своем выступлении на конференции TED 2015 года я призвал мировых лидеров 

готовиться к пандемии так, словно это война, — то есть запустить симуляции для поиска 

трещин в системе. Как мы поняли в этом году, нам еще предстоит долгий путь. Но я по-

прежнему верю, что если мы примем правильные решения сейчас, — основываясь на науке, 

конкретных данных и опыте медицинских работников, — то сможем спасти жизни 

и вернуть страну к работе. 

Билл Гейтс — сооснователь «Майкрософт» и сопредседатель Фонда Билла 

и Мелинды Гейтсов 

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не 

отражают позицию редакции ИноСМИ. 

https://inosmi.ru/politic/20200402/247181730.html  

*    *    * 
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