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Вспышка, как искра. Трое инфицированно, у двоих вскоре проявились 

симптомы. Но когда они стали очевидными: кашель и лихорадка – 

было уже поздно. Вирус распространился еще до того, как его 

носители поняли, что заболели. Затем он распространялся 

стремительно, и команды врачей и ученых не могли его остановить. 

Это было в декабре 2019 года, примерно в то время, когда вирус, 

позже названный SARS-CoV-2, обнаружился в городе Ухань, Китай.  

Но патоген в игре – имитации не был конкретным вирусом. В 

отличие от SARS-CoV-2, этот вирус действительно был создан 

человеком, а его характеристики были выбраны с учетом 

сложности его сдерживания и локализации: 

 быстрое невидимое распространение 

 сниженная летальность, делающая вмешательство, 

направленное на остановку, практически невозможным 

 совпадение его симптомов в легких формах с симптомами 

других респираторных заболеваний (простуда и грипп) 
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Другими словами, он обладал всеми качествами вируса, который 

вскоре перевернул мир с ног на голову. Но этот вирус был 

симуляцией – для учеников средней школы в пригороде Флориды. 

«Пандемия» – кульминация двухнедельного курса обучения в 

чартерной школе «Подготовка к военной академии 

Сарасоты». Организаторы распространили цифровой вирус через 

приложение для смартфона, где он передавался от ученика к 

ученику через сигналы Bluetooth.  

Тодд Браун, школьный директор по связям с общественностью и 

учитель с большим опытом, создал школьную симуляцию пандемии 

в 2016 году как проект при изучении курса управления. Дети 

действовали как эпидемиологи, клиницисты, граждане, пресса, 

военные и правительство, стремясь понять новый вирус и остановить 

заразу, обеспечивая как можно большему количеству людей 

безопасность и сохранение здоровья.  

Это позволяло извлечь множество практических уроков, понять, как 

устроено гражданское общество. 

С тех пор школа Сарасоты пережила много таких пандемий.  

В прошлом году организаторы смоделировали коронавирус, 

подобный атипичной пневмонии. Раньше студенты «заболевали» 

вирусами, похожими на Эбола и пандемический грипп.  

Грейс Ваглер, которая сейчас учится в старшей школе, вспоминает 

как минимум три таких вспышки, каждая со своими особенностями 

и загадками. Она видела правительства, столкнувшиеся с 

общественными беспорядками, и вакцины, на разработку которых 

не хватило средств, или которые распространились, не пройдя 

полноценной апробации. Ее одноклассники исследовали 

распространение вируса в условиях финансовых ограничений и 

дезинформации, учились взаимодействовать и находить способы 

адекватной реакции и правильного поведения при пандемии.  



Прежде всего они пришли к выводу, хаос и несогласованность 

вызваны тем, что ученые, правительственные чиновники и граждане 

действуют, не имея опыта совместной работы против общего врага 

«Я не могу представить, как я жила бы сейчас, не имея 

реальных знаний и понимания того, что происходит», - 

говорит Ваглер. «Это было бы страшно». 

Можно с уверенностью предположить, что многие американцы 

плохо представляли себе, что такое пандемия, до того, как она 

началась. (Нет, просмотр «Эпидемии» не в счет.) Сейчас трудно 

вспомнить, насколько чуждым был термин «эпидемиология» для 

большинства людей до февраля – марта, или представить время, 

когда почти никто не знал, как вирус захватывает клетку. Еще 

меньшее количество людей осведомлено о сложных 

общественных отношениях и системах, задействованных в борьбе 

с вирусом: понимают, какие ветви правительства отвечают за какие 

задачи, каким цифрам и специалистам следует доверять. (При 

условии, конечно, что они предлагают функциональный ответ.) 

В школах изучение пандемий может быть вкратце отнесено к разделу 

средневековой истории или в качестве примечания к Первой мировой 

войне. Тема готовности к пандемии затрагивает все предметы, но «в 

школе этому мало учат», - говорит Браун. 

Симуляция изначально была низко технологичной. Инфекция 

представлялась в виде наклеек; учителя на ходу придумывали методы 

визуализации.  

Ситуация начала меняться, когда в 2016 году Браун читал своей 

дочери на ночь историю из ежегодного списка журнала Time «100 

самых влиятельных людей»  https://time.com/collection/2015-time-

100/  В том году  в списке была биолог Гарвардского университета 

Пардис Сабети, которая  секвенировала геном вируса Эбола и 

доказала, что он распространяется от человека к человеку.  
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Дочь Брауна захотела автограф Сабети, он отправил ей 

электронное письмо. Сабети не просто прислала автограф, но 

впечалившись его симуляциями, предложила сотрудничество. 

У Сабети был и свой мотив. В то время она изучала вспышку 

эпидемического паротита в университетском городке Гарварда и 

хотела смоделировать распространение вирусов в небольших 

замкнутых группах населения. Но в тех условиях было трудно 

собрать данные, которые позволили бы понять модели 

воздействия. Ее лаборатория работала над приложением для 

отслеживания контактов через Bluetooth, мало чем 

отличающимся от системы, которую Google и Apple создали позже 

для отслеживания потенциальных контактов с Covid-19. 

Моделирование по тому же принципу, что уже проводилось в 

Сарасоте, было бы полезно для тестирования и сбора данных с 

помощью такого приложения.  

В школьном симуляторе приложение отслеживало дистанцию между 

учениками. Организаторы могли установить определенные параметры 

для вируса – насколько он заразен, насколько смертоносен – и 

позволить патогену распространиться на близлежащие телефоны 

через Bluetooth. Приложение собирало данные об этих модельных 

вспышках и – дополнительный бонус – было реалистичнее стикеров 

С тех пор Браун и команда Гарварда в симуляциях использовали 

приложение Operation Outbreak. Теперь оно доступно другим 

школам. «Открытая платформа с рекомендациями, как школам 

проводить свои симуляции, скоро появится», - говорит Браун. 

Каждый год организаторы усложняли симуляции. Младшие ученики 

всегда пытались «добыть» у старших – ветеранов прошлых 

пандемий – советы, как «выиграть». Но это не работает: каждый год 

приносит новый вирус и совершенно новый набор задач. 

В мире специалистов по планированию чрезвычайных ситуаций 

коронавирусы давно обсуждаются как потенциальный источник 

пандемии.  
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Вирусы, подобные атипичной пневмонии, содержат сочетание 

нескольких неблагоприятных факторов, усиливающих опасность: 

они смертоносны: настолько, чтобы убить много людей, но не 

достаточно, чтобы убивать своих носителей до того, как те смогут 

передать вирус другим.  

Поэтому организаторы разработали вирус, имитирующий 

атипичную пневмонию. Его значение R –  числа воспроизводства или 

скорости распространения вируса – от 2 до 3, что означает: каждый 

инфицированный передаст вирус еще двоим или троим. И чтобы 

усилить проблему, у него будет высокий уровень бессимптомной 

передачи, то есть он переместится к новому хозяину, даже если у 

инфицированного человека не будет никаких симптомов. Другими 

словами, вирус был сверхъестественной прогностической 

моделью, эпидемиологически говоря , SARS-CoV-2. «Это почти 

похоже на теорию заговора», - говорит Сабети. 

Решение включить бессимптомную передачу было особенно 

важно. «Люди не хотят верить и упорно отрицают, что 

вирусы способны на такое», - говорит она. Но с Covid-19 

происходит именно так.  

Сабети была свидетелем аналогичного отношения к Эболе и 

видела пациентов с Эболой без симптомов. «Люди 

предполагают, что, если вы заразитесь лихорадкой Эбола, 

то узнаете об этом, потому что у вас будет течь кровь из 

глаз, - но это потому, что вы проверяете только тех 

людей, у которых кровь из глаз». 

Итак, в декабре прошлого года учителя Сарасоты «заразили» своих 

учеников этим воображаемым вирусом, он проник в ничего не 

подозревающую школу. Это дало эффект. «Реакция учеников на 

то, что они не могут сказать, у кого из их одноклассников 

есть вирус, была более острой, близкой к панике», - говорит 

Браун. «Всегда легче обращаться с тем, что видишь». 
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Теперь реальную жизнь учеников изменил настоящий вирус. В 

марте их отправили домой на вечные весенние каникулы, а до 

конца семестра они перешли на дистанционное обучение. И 

роли, которые ученикам достались в имитации, поменялись. Во 

время этой – реальной – пандемии Уокер вместо того, чтобы 

координировать внедрение вакцины, как он это делал в симуляции, 

дома собирал компьютер. Вместо исследования вакцины Ваглер 

тоже была дома, посещая уроки местного колледжа по Zoom 

между тренировками по волейболу и сменами в Shake Shack, где 

она просила (в основном пожилых) людей надеть маски... 

Но с тех пор, как появились первые сообщения о тогда еще 

неназванном вирусе в Китае, Ваглер внимательно следила за 

новостями и всё больше осознавала опасность. Моделирование 

подготовило таких учеников к тому, что произошло. Она вспоминает, 

как был ограничен бюджет, когда она «работала эпидемиологом», и 

поэтому она не могла исследовать вирус и помочь в разработке 

вакцины; свое разочарование, когда она была вице-президентом во 

время моделирования в другой раз, увидев, как СМИ способствовали 

распространению дезинформации. 

Она уже знала, что вначале ответные меры на пандемию 

беспорядочные. Это сложное, хаотичное сотрудничество. О новом 

патогене ничего неизвестно и так много факторов, которые 

необходимо учитывать, когда люди разрабатывают стратегию с 

ограниченным персоналом и бюджетом. Но обычно в школьных 

симуляторах хаос со временем преодолевался. Ученики объединялись 

вокруг единственной цели – уничтожения вирусов. 

Поэтому она была удивлена, увидев, что в США не было должной 

реакции на Covid-19.  

Так чего же не учла симуляция? Политики. Республиканцы и 

демократы не участвовали в ответных мерах на пандемию в школе 

Сарасоты. В школьной симуляции не было никаких политических 

препятствий для оказания помощи и политической подоплёки в 

спорах о том, следует ли серьезно относиться к вирусу.  



«В школе говорили: в чем проблема? Люди умирают. Как 

нам это остановить? Меня больше всего раздражает то, 

что в реальности это превратили в политическую 

проблему, но проблема в том, как не дать людям умереть 

«Было неожиданностью, что вокруг пандемии возникло два 

полюса», - говорит Уокер, предпочитая не выражаться в терминах 

политических партий. Рядом с бабушкой и дедушкой, который к 

тому же болен раком, он знает, как важно серьёзное отношение к 

проблеме. Он надеется, что в следующий раз США будут более 

подготовлены. Для этого людям нужна предварительная подготовка, 

например, такая, как у учеников чартерной Сарасотской школы. 

Подготовка людей к экстренным и неочевидным ситуациям 

поможет избежать больших жертв 

Помог ли ученикам, принявшим в декабре 2019 года вызов, брошенный 

им учителями и опыт решения той пророческой задачи? Тогда вакцины 

не нашли, а уровень смертности составил около 35 %.  

«Это было не так уж плохо, по крайней мере, с точки 

зрения моделирования»-, говорит Браун. Был год, когда 

практически все умерли. Но для учителей важна не только 

успеваемость учеников, но и их опыт. В следующий раз они будут 

готовы, даже если следующий раз наступит раньше, чем кто-либо 

ожидал. 

В имитационной и реальной пандемии ученики гораздо 

лучше справлялись с социальным дистанцированием, 

чем во время прошлых симуляций – опыт действий в 

условиях бессимптомного распространения сделал это 

мрачной необходимостью.  

  

https://www.wired.com/story/a-school-ran-a-simulation-of-the-

pandemic-before-the-pandemic/  
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