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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Девяточка география З 
Формулировка темы 

 
Разрушители легенд. Есть мнение, что человечество рано или поздно погубит глобальная эпидемия. 
Развейте этот географический миф или найдите убедительные аргументы в его пользу. 
 

Название доклада 

ГЛОБАЛИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. 

1 

 

 

2 
 Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы 

удовлетворить людскую жадность». М.Ганди 
 

3 
Эта тема интересна тем, что затрагивает будущее всего человечества. Наши жизни, жизни наших 
детей и внуков. Нам не безразлична судьба нашей планеты. 

 

4 Жить или не жить нашей цивилизации?  

5 Необходимо привести факты, подтверждающие возможную гибель человечества.  

6 Перечислить глобальные проблемы человечества, привести статистику, сделать выводы.  

7 7а 

Долгая история человечества неотделима от истории многочисленных эпидемий, постоянно 
его сопровождавших на планете Земля, а число их жертв порой значительно превышало все 
потери во время военных действий. Род человеческий на протяжении всего своего 
существования преследовали всевозможные моры и эпидемии различных болезней. Одной 
из ведущих тенденций в мирового развития сегодня являются процессы глобализации, 
которые вызывают чрезвычайно неравное распределение богатства между развитыми и 
развивающимися странами, а также внутри этих стран по социальным группам. Такое 
распределение богатств ведет к очевидному неравенству в качестве и условий жизни 
населения, в состоянии здоровья людей даже на территории одного города (региона) 
страны. Очевидно, что худшие условия жизни и плохое состояние здоровья некоторых групп 
населения, как в самых бедных, так и небедных странах создают условия для появления, 
становления и распространения инфекционных заболеваний. 
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На сегодняшний день можно выделить десяток эпидемий человечества. 

1.Оспа[рис.1] Перед началом притока на Новый Свет европейских исследователей, 
завоевателей и колонистов в начале 1500-х годов, американский континент был домом для 
100 миллионов коренных жителей. В последующие века эпидемические заболевания 
сократили их количество до 5-10 миллионов. Пока эти люди, такие как инки и ацтеки, 
строили города, они не проживали в них достаточно долго, чтобы успеть подхватить столько 
заболеваний, сколькими "владели" европейцы, при этом они также не приручили так много 
животных. Когда европейцы прибыли в Америку, они привезли с собой множество болезней, 
иммунитета к которым или защиты у коренных народов не было. Основным среди этих 
заболеваний была оспа, вызванная вирусом натуральной оспы. Эти микробы начали 
атаковать человека тысячи лет назад, причем самая распространенная форма заболевания 
может "похвастаться" уровнем смертности в 30 процентов. Среди симптомов оспы 
наблюдается высокая температура, ломота в теле и сыпь, которая появляется в виде 
заполненных жидкостью маленьких нарывов. Болезнь преимущественно распространяется 
через прямой контакт с кожей инфицированного человека или же через биологические 
жидкости, но также может передаться воздушно-капельным путем в ограниченном 
помещении. Несмотря на создание вакцины в 1796 году, эпидемия оспы продолжала 
распространяться. Даже относительно недавно, в 1967 году, вирус убил более двух 
миллионов людей, а миллионы людей во всем мире сильно пострадали от заболевания. В 
том же году, Всемирная Организация Здравоохранения приняла активные усилия по 
искоренению вируса посредством массовой вакцинации. В результате, в 1977 году был 
отмечен последний случай заражения оспой. Теперь, эффективно исключенная из 

природного мира болезнь существует только в лабораториях. 2. Чума. [рис.2]Черная смерть 
считается первой пандемией чумы, которая убила половину населения Европы в 1348 году, а 
также уничтожила часть Китая и Индии. Это заболевание разбило множество городов, 
постоянно меняло структуру классов, повлияло на глобальную политику, торговлю и 
общество.Черная смерть на протяжении долгого периода времени считалась эпидемией 
чумы, которая путешествовала в бубонной форме на крысиных блохах. Недавно 
проведенные исследования поставили под сомнение это утверждение. Некоторые ученые 
сейчас утверждают, что Черная смерть, возможно, была геморрагическим вирусом, похожим 
на эболу. Эта форма заболевания приводит к огромной кровопотере. Специалисты 
продолжают исследовать останки жертв чумы в надежде найти генетические доказательства 
для обоснования своих теорий. Все же, если это была чума, то Черная смерть по-прежнему с 
нами. Вызываемая бактерией Yersinia Pestis, болезнь по-прежнему может жить в беднейших 
регионах, густонаселенных крысами. Современная медицина позволяет легко вылечить 
заболевание на ранних стадиях, поэтому угроза смерти значительно ниже. Симптомы 
включают в себя увеличение лимфатических узлов, лихорадку, кашель, кровавую мокроту и 
затрудненное дыхание.3. Малярия [рис.3]– это далеко не новичок в мире эпидемий. Ее 
воздействие на здоровье человека началось более 4000 лет назад, когда греческие писатели 
отметили эффект ее воздействия. Упоминание о переносимой москитами болезни также 
можно найти и в древних индийских и китайских медицинских текстах. Даже тогда, врачам 
удалось провести жизненно-важную связь между болезнью и стоячей водой, в которой 
размножаются комары и москиты. Возбудителями малярии являются четыре вида микроба 
Plasmodium, который является "общим" для двух видов: комаров и людей. Когда 
зараженный москит решает полакомиться человеческой кровью, и у него это получается, он 
переносит в организм человека микроб. Как только вирус оказывается в крови, он начинает 
размножаться внутри красных кровяных клеток, тем самым разрушая их. Симптомы течения 
заболевания варьируются от легких до смертельных, и, как правило, включают лихорадку, 
озноб, потливость, головные и мышечные боли. Конкретные цифры, говорящие о 
последствиях первых вспышек малярии, трудно найти. Однако, проследить какое 
воздействие оказывает малярия на человека можно, изучая страдающие от болезни 
регионы. В 1906 году Соединенные Штаты на строительство Панамского канала 
задействовали 26000 человек, спустя некоторое время более 21000 из них были 
госпитализированы с диагнозом "малярия".В прошлом в военное время многие войска часто 
испытывали серьезные потери в результате вспышек малярии. По некоторым данным, в 
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период американской гражданской войны более 1316000 человек страдали от данного 
заболевания, причем более 10000 из них погибло. Во время второй мировой войны малярия 
«выводила» из строя британских, французских и немецких военных в течение трех лет. Почти 
60000 американских солдат умерли от этого заболевания в Африке и в южной части Тихого 
океана во время Второй мировой войны. К концу Второй мировой войны, США попытались 
остановить эпидемию малярии. Страна изначально делала огромные успехи на этом 
поприще при помощи использования запрещенных в настоящее время инсектицидов, затем 
же последовали превентивные меры для сохранения низкого количества популяции 
комаров. После того, как центр по контролю заболеваний в США объявил, что в стране 
малярия ликвидирована, Всемирная организация здравоохранения активно начала бороться 
с заболеванием во всем мире. Полученные результаты не были однозначными, однако, 
стоимость проекта, война, появление устойчивого к лекарствам нового вида малярии и 
устойчивых к инсектицидам комаров, в конечном итоге, привели к отказу от проекта. Сегодня 
малярия по-прежнему создает проблемы в большинстве стран мира, особенно в странах 
Африки, находящихся южнее Сахары, поскольку они были исключены из кампании ВОЗ по 
искоренению. Каждый год фиксируется до 283 миллионов случаев заболевания малярией, 
более 500 000 людей погибает.4. [рис.4]Туберкулез "разорял" человеческую популяцию на 
протяжении всей истории. Древние тексты подробно рассказывают о том, как увядали 
жертвы заболевания, а ДНК-тестирование выявляло наличие туберкулеза даже у египетских 
мумий. Вызываемый бактерией Mycobacterium, он передается от человека к человеку 
воздушно-капельным путем. Бактерия обычно поражает легкие, в результате чего появляется 
боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка, чрезмерная потливость и кровавый кашель. В 
некоторых случаях бактерия также оказывает влияние на головной мозг, почки или 
позвоночник. Начиная с 1600-х годов, европейская эпидемия туберкулеза, известная как 
Великая белая чума, свирепствовала в течение более 200 лет, при этом умирал каждый 
седьмой инфицированный человек. Туберкулез был постоянной проблемой колониальной 
Америки. Даже в конце 19 века 10 процентов всех случаев смерти в США были связаны с 
туберкулезом. В 1944 году врачи разработали антибиотик стрептомицин, который помогал 
бороться с заболеванием. В последующие годы были сделаны еще более значимые прорывы 
в этой области и в результате после 5000 лет страданий человечеству, наконец, удалось 
вылечить то, что древние греки называли "изнуряющей болезнью". Однако, несмотря на 
современные методы лечения, туберкулез продолжает поражать 8 миллионов человек 
ежегодно, при этом смертельный исход случается в 2 миллионах случаев. Болезнь вернулась 
с размахом в 1990-х годах, главным образом «благодаря» глобальной бедности и появлению 
новых, устойчивых к антибиотикам штаммов туберкулеза. Кроме того, пациенты с 
ВИЧ/СПИДом обладают ослабленной иммунной системой, что делает их более 
восприимчивыми к туберкулезной инфекции.5. Холера [рис.5]Народ в Индии с древних 
времен жил в опасности заболевания холерой, но эта опасность не проявляла себя до 19 
века, пока остальной мир не столкнулся с этой болезнью. В течение этого периода времени 
торговцы непреднамеренно экспортировали смертельный вирус в города Китая, Японии, 
Северной Африки, Ближнего Востока и Европы. Зарегистрировано шесть пандемий холеры, 
которые убили миллионы людей. Холера вызывается кишечной палочкой под названием 
холерный вибрион. Само заболевание, как правило, протекает очень мягко. Пять процентов 
из тех, кто подхватывает это заболевание, испытывают сильную рвоту, диарею и судороги, 
причем эти симптомы приводят к быстрому обезвоживанию организма. Как правило, 
большинство людей легко справляются с холерой, но только тогда, когда организм не 
обезвожен. Люди могут заразиться холерой посредством тесного физического контакта, но 
главным образом холера распространяется посредством загрязненной воды и пищи. В 
период промышленной революции в 1800-х годах холера распространилась в крупных 
городах Европы. Врачи настаивали на "чистых" условиях жизни и на создание 
усовершенствованных систем канализации, полагая, что эпидемию вызывает "плохой 
воздух". Однако, это на самом деле помогло, поскольку случаи заражения холерой 
значительно сократились после того, как была отрегулирована система подачи очищенной 
воды.На протяжении десятилетий, казалось, что холера уходит в прошлое. Тем не менее, 
новый штамм холеры возник в 1961 году в Индонезии и, в конечном итоге, распространился 
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на большую часть мира. В 1991 году около 300000 пострадали от этого заболевания, погибло 
же более 4000.6. Появление СПИДа [рис.6]в 1980-х годах привело к глобальной пандемии, 
поскольку с 1981 года погибло более 25 миллионов человек. Согласно последним 
статистическим данным, в настоящее время на планете проживает 33,2 миллиона ВИЧ-
инфицированных людей. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус 
распространяется посредством контакта с кровью, спермой и другим биологическим 
материалом, что наносит непоправимый ущерб иммунной системе человека. Поврежденная 
иммунная система открывает доступ инфекциям, называемые оппортунистическими, 
которые обычному человеку не доставляют никаких проблем. ВИЧ становится СПИДом, если 
иммунная система достаточно серьезно повреждается. Ученые полагают, что вирус перешел 
от обезьяны к человеку в середине 20 века. В 1970-е годы, население Африки значительно 
выросло, а также войны, нищета и безработица поразила многие города. Благодаря 
проституции и использованию внутривенных наркотиков, ВИЧ стал очень легко 
распространяться посредством незащищенных половых контактов и повторного 
использования зараженных игл. С тех пор СПИД "путешествовал" к югу от Сахары, оставляя 
сиротами миллионы детей и истощая рабочую силу во многих беднейших странах мира. В 
настоящее время лекарств от СПИДа не существует, однако, есть некоторые препараты, 
которые могут не дать ВИЧ трансформироваться в СПИД, дополнительные препараты также 
могут помочь в борьбе с оппортунистическими инфекциями.7.  Жёлтая лихорадка.[рис.7] 

Когда европейцы занялись "импортом" африканских рабов в Америку, они также привезли с 
собой помимо ряда новых болезней, и желтую лихорадку. Эта болезнь разрушала целые 
города. Когда французский император Наполеон послал армию из 33000 французских солдат 
в Северную Америку, желтая лихорадка убила 29000 из них. Наполеон был настолько 
потрясен количеством жертв, что решил, что данная территория не стоит таких потерь и 
рисков. Франция продала землю США в 1803 году, это было событие, которое вошло в 
историю, как покупка Луизианы. Желтая лихорадка, подобно малярии, передается от 
человека к человеку посредством укусов москитов. Типичные симптомы включают в себя 
лихорадку, озноб, головную боль, мышечную боль и рвоту. Тяжесть симптомов колеблется от 
легких до смертельных, а тяжелая инфекция может привести к кровотечению, шоку, а также 
к серьезной почечной и печеночной недостаточности. Почечная недостаточность является 
причиной развития желтухи и пожелтения кожи, что и дало название болезни. Несмотря на 
вакцинацию и улучшение методов лечения, эпидемия по сей день периодически вспыхивает 
в Южной Америке и Африке.8.Тиф.[рис.8]Крошечный микроб Rickettsia prowazekii является 
причиной появления одного из наиболее разрушительных инфекционных заболеваний в 
мире: сыпного тифа. Человечество страдает от заболевания на протяжении веков, причем 
тысячи людей стали его жертвами. Учитывая тот факт, что болезнь часто поражала военных, 
ее называют "лагерной лихорадкой" или "военной лихорадкой". В ходе 30-летней войны в 
Европе (1618-1648 гг.) тиф, чума и голод унесли жизни 10 миллионов человек. Иногда 
вспышки тифа диктовали исход всей войны. К примеру, когда испанские войска осадили 
крепость мавританской Гранады в 1489 году, вспышка тифа сразу же в течение месяца унесла 
жизни 17000 солдат, оставив войско численностью в 8000 человек. Из-за разрушительного 
воздействия тифа прошло еще одно столетие, прежде, чем испанцы смогли прогнать мавров 
из своего государства. Также во время Первой мировой войны это заболевание унесло 
несколько миллионов жизней в России, Польше и Румынии. Симптомы эпидемии тифа 
обычно включают в себя головную боль, потерю аппетита, недомогание и быстрое 
повышение температуры. Это быстро развивается в жар, сопровождается ознобом и 
тошнотой. При отсутствии лечения, болезнь оказывает влияние на кровообращение, в 
результате чего может развиться гангрена, воспаление легких и почечная недостаточность. 
Улучшение методов лечения и санитарных условий значительно снизили вероятность 
развития эпидемии тифа в современную эпоху. Появление вакцины против тифа во время 
второй мировой войны помогло эффективно ликвидировать заболевание в развитых странах 
мира. Однако, вспышки все еще имеют место быть в некоторых частях Южной Америки, 
Африки и Азии.9. Полиомиелит. [рис.9] Исследователи подозревают, что полиомиелит 
сопровождал человечество на протяжении тысячелетий, парализуя и убивая тысячи детей. В 
1952 году, по оценкам, насчитывалось 58000 случаев заболевания полиомиелитом в США, 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

причем одна треть пациентов была парализована, более 3000 человек умерло.Причиной 
заболевания является полиовирус, который ориентирован на нервную систему человека. 
Часто вирус распространяется посредством загрязненной воды и пищи. Первоначальные 
симптомы включают в себя повышение температуры, усталость, головную боль, тошноту, 
причем каждый 200 случай заболевания приводит к параличу. Хотя обычно болезнь 
оказывает влияние на ноги, иногда заболевание распространяется и на дыхательные 
мышцы, что, как правило, приводит к смертельному исходу. Полиомиелит часто встречается 
у детей, но взрослые также подвержены этому заболеванию. Все зависит от того, когда 
человек впервые сталкивается с вирусом. Иммунная система лучше подготовлена к борьбе с 
этим заболеванием в раннем возрасте, поэтому, чем старше человек, у которого впервые 
обнаружен вирус, тем выше риск паралича и смерти. Полиомиелит знаком человеку с 
древних времен. Со временем, особенно у детей, иммунная система укрепилась и стала 
лучше реагировать на течение заболевания. В 18 веке санитарные условия улучшились во 
многих странах. Это ограничивало распространение болезни, при этом происходило 
снижение иммунного противостояния, и шансы заболевания им в молодом возрасте 
постепенно сходили на нет. В результате все большее количество людей сталкивалось с 
вирусом в более старшем возрасте, а число случаев паралича в развитых странах резко 
возросло. На сегодняшний день не существует эффективного лекарственного препарата от 
полиомиелита, но врачи постоянно совершенствуют вакцину, которая была выпущена в 
начале 1950-х годов. С тех пор количество случаев заболевания полиомиелитом в США и 
других развитых странах резко сократилось, и лишь небольшое число развивающихся стран 
все еще страдают от частых эпидемий полиомиелита. Так как люди – это единственные 
носители вируса, широко распространенная прививка гарантирует почти полное 
исчезновение заболевания. 
И список можно продолжить: это и онкология, и суицид(особенно подростковый), и 
терроризм, загрязнение всех оболочек Земли, вырубка лесов, истощение минеральных 
ресурсов, деформация земной коры…… 
Мы считаем, что гибель человечества неизбежна. Дело во времени.  

 7в 

Проанализировав полученную информацию, можем прийти к следующим выводам: 
1[!]На сегодняшний день лекарств от множества страшных инфекций не существует. 
2. [!]Очагами возникновения этих болезней служат слабые экономически страны. 
3. [!]Слабых стран намного больше, чем экономически сильных.  
4. [!]В последние годы разрыв между богатыми странами и бедными стал еще больше. И 
это тоже становится глобальной проблемой. 

 

 7г 
[!] Единственная реальная возможность есть у человека – это его желание жить. Человек он 
очень силен, если чего-то захочет. Для этого нужна добрая душа, любящее сердце и желание 
жить.  

 

8 

Человечеству грозит реальная опасность. Кольцо глобальных проблем всё сильнее и сильнее 
затягивается на горле нашей цивилизации. Конечно, никто не говорит, что мы, люди, не сами 
довели себя до такого финала. Наша жадность, наша вражда – вот что мешает человечеству. Мы 
считаем, что гибель цивилизации близка. Лишь небольшая часть человечества занимается 
благотворительностью, помогает бедным. И кто будет помогать – если нищих на нашей планете 
все больше и больше!!!! 

 

9 
http://www.infoniac.ru/news/10-samyh-strashnyh-epidemii.html 
http://xreferat.com/10/2967-1-istoriya-global-nyh-epidemiiy-cheloveka.html 
Гладкий, Лавров.  Глобальная география. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
оспа чума 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
малярия туберкулез 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
холера СПИД 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Желтая лихорадка Сыпной тиф 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

полиомиелит подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Глобальные проблемы - проблемы, касающиеся всего человечества и требующие вмешательства всего 
населения планеты. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Спасет ли человечество отказ от всех благ цивилизации? 
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