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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Геосвет (Красный Холм) 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 

НИКАКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НЕ ЗАЩИЩЕНО ОТ КАТАСТРОФ 

1 

  

 

2 
История человечества превращается в гонку, и победит в ней либо просвещение, либо катастрофа. 
(Герберт Уэллс) 

 

3 

Когда в фантастических фильмах или книгах изображают конец света, то одним из его признаков 
обязательно является массовая эпидемия, или пандемия. В истории человечества было столько 
случаев, когда болезни забирали миллионы жизней, что люди начинали верить в то, что конец 
света и правда близок. Холера, чума, оспа, СПИД – к сожалению, нельзя утверждать, что эти 
эпидемии остались в далеком прошлом и больше не представляют опасности. Нас заинтересовал 
вопрос, какова вероятность глобальной эпидемии и есть ли у человечества шансы выжить в ней. 

 

4 
Основополагающий вопрос: Человек на протяжении многих столетий успешно борется с 
различными эпидемиями, но появляются всё новые и новые болезни. Кто победит в этой схватке? 

 

5 
Цель доклада – доказать, что глобальная эпидемия не может привести к вымиранию всего 
человечества. 

 

6 

План работы над докладом: 
1. Проследить историю самых больших глобальных эпидемий и их воздействие на 

человечество. 

2. Провести обзор современных эпидемий, которые могут привести к необратимым 
последствиям. 

3. Найти главные причины и последствия эпидемий и пандемий. 
4. Сделать вывод о вероятности глобальной эпидемии с гибелью всего человечества. 

 

7 7а 

Эпидемии - одно из самых губительных для человека опасных природных явлений. До наших 
времен сохранились многочисленные исторические подтверждения существования 
чудовищных пандемий, опустошивших огромные территории и уничтоживших миллионы 
человек *текст 1,2].  
История человечества и история эпидемий неразрывны. От эпидемий невозможно спрятаться. 
Кроме того, эпидемии имеют последствия, которые действуют не только на здоровье 
человечества, но и проникают во многие сферы жизни, оказывая на них колоссальное 
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воздействие.  
Эпидемия оспы, например, разразившаяся в отборных частях персидской армии и поразившая 
даже царя Ксеркса в 480 году до н.э., позволила Греции сохранить независимость и, 
соответственно, создать великую культуру.  
Первая эпидемия, известная под названием "юстиниановой чумы" *текст 3], возникшая в 
середине 6 века в Эфиопии или Египте, впоследствии охватила многие страны. Некоторые 
регионы Европы - например, Италия - почти обезлюдели, что позитивно повлияло на 
экологическую обстановку в Италии, потому что за годы эпидемии восстановились леса, ранее 
безжалостно вырубаемые.  
В середине 14 века мир поразила эпидемия "черной смерти" - бубонной чумы *текст 4, рис.1], 
которая убила половину населения Европы, а также уничтожила часть Китая и Индии. После 
окончания эпидемии развитие европейской цивилизации пошло несколько по иному пути: из-
за того, что стало меньше рабочих рук, наемные работники добились повышения заработной 
платы, выросла роль городов и началось развитие буржуазии. Кроме того, значительный 
прогресс был достигнут в области гигиены и медицины. Все это, в свою очередь, стало одной 
из причин начала эпохи великих географических открытий - европейские купцы и 
мореплаватели стремились получить пряности, которые тогда считались эффективными 
лекарствами, способными защитить человека от инфекционных болезней.  
Не смотря на то, что историки находят положительные аспекты воздействия эпидемий на 
человечество, все же не следует забывать, что самое тяжелое последствие любой, даже самой 
незначительной эпидемии, ущерб человеческому здоровью и угроза человеческой жизни. 
Так, испа нский грипп или  испа нка» был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа 
за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших 
[рис.2,3]. В 1918—1919 годах (18 месяцев) во всем мире испанкой было заражено около 550 
млн. человек, или 29,5 % населения планеты. Умерло приблизительно 50—100 млн. человек 
или 2,7—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее 
масштабных катастроф в истории человечества. Эпидемия началась в последние месяцы 
Первой мировой войны и быстро превзошла этот крупнейший на тот момент вооружённый 
конфликт по масштабу жертв. 
Одним из самых опасных убийц в истории человечества была оспа. В 8 веке от оспы погибло 
30% населения Японии. Эта болезнь привела к депопуляции Северной и Южной Америки в 
результате европейской колонизации и только в ХХ веке унесла от 300 до 500 миллионов 
жизней.  
Наверное, самая древняя пандемия, которая в разные периоды охватывала различные страны 
– малярия. Из-за кровососущих переносчиков ее называли еще болотной лихорадкой. 
Особенно страдали солдаты во времена мировых и гражданских войн и строители Панамского 
канала. До сих пор этот вирус бушует в африканских странах, ежегодно там от малярии 
умирает несколько миллионов человек *рис.4+.  
Страшнейшее повальное заболевание, которому особенно подвержены дети, полиомиелит. В 
средневековье из-за отсутствия сколько-нибудь нормальных санитарно-гигиенических норм 
погибали миллионы детей. В 18 веке вирус значительно повзрослел и стал поражать взрослых 
людей. Врачам так и не удалось найти действенное лекарство от полиомиелита, 
единственным выходом по сей день является прививка *рис.5].  
Сексуальная революция 1980-х годов привела к распространению одной из самых страшных 
эпидемий на земле — СПИДу *рис.6]. Сегодня эту болезнь называют чумой 20 века. 
Беспорядочные связи, наркотики и проституция способствовали еще большему развитию 
пандемии. А ведь пришел этот вирус из нищенских городов Африки, порожденный трущобами 
и безработицей. Ежегодно жертвами заболевания становятся миллионы человек. Из-за того, 
что пятая часть инфицированных скрывают или не знают о собственном недуге, невозможно 
установить точное число ВИЧ инфицированных. Таким образом, вероятность возникновения 
эпидемий и пандемий имелась на протяжении всего времени существования человечества и 
есть сегодня. 

 7б 
Большинство новых заболеваний, проявившихся в последние два десятилетия, за 
исключением СПИДа, не представляли очень серьезной опасности для всего человечества. 
Распространение многих болезней (таких, как грипп) можно ограничить, препятствуя его 
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передаче от человека к человеку. Другие, например, синдром "коровьего бешенства", чьи 
возбудители передаются в пищевых продуктах, могут быть ограничены введением и 
выполнением новых санитарных норм. Другие эпидемии, такие, как лихорадка Эбола и 
конголезско-крымская лихорадка, ограничены географически и не опасны на большей части 
земного шара.  
В противоположность им атипичная пневмония имеет все шансы стать новой эпидемией 
всемирного масштаба. Вирус имеет инкубационный период в 2-10 дней, за это время 
инфицированный человек и его окружение не знают о том, что он заразился. Передача 
возбудителя болезни от одного человека к другому происходит достаточно быстро.  
Особое беспокойство представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
вызывает  птичий грипп», который стал опасным для людей *рис.7]. 
Главная особенность этого заболевания заключается в высокой мутабельности вызывающего 
его вируса, изменчивости. После одной такой мутации в 1997 году вирус птичьего гриппа, 
ранее сражавшийся только с птицами, научился убивать и людей. Получился вирус H5N1. 
Убивать людей он научился весьма эффективно: смертность от него составила 60 %, то есть 
умирают 6 из 10 заболевших. Как утверждают микробиологи, если вирус встретится в каком-
нибудь организме, например в свинье, с человеческим гриппом и обменяется с ним кусочком 
своего генома, то будет передаваться и от человека к человеку. Споры идут о том, сколько 
человек падут жертвами нового вируса. Самый мягкий прогноз дают специалисты ВОЗ. Они 
считают, что эпидемия унесет жизни 5 миллионов человек. Красный Крест более категоричен: 
150 миллионов. Некоторые эксперты поднимают планку еще выше — 1,5 или даже 4 
миллиарда. 
Представим себе, что вместе с высокой способностью к заражению и высокой же 
летальностью вирус грядущей пандемии получит еще одну особенность — длительный 
инкубационный период. Период, в течение которого носитель болезни может заражать других 
людей, хотя внешне признаки болезни еще не проявляются. Именно за счет этой особенности 
распространился по Земле вирус СПИДа, инкубационный период которого может 
продолжаться годы. Даже если этот период у нового заболевания будет равен всего месяцу, к 
моменту обнаружения болезни она уже будет разнесена по всему земному шару. Ибо 
эпидемия, согласно закону эпидемиологии, распространяется со скоростью, равной скорости 
самого быстрого средства перемещения в данной местности, то есть в межгосударственных 
масштабах — со скоростью самолета, а в локальных — автомобиля. И тогда уже на 
планетарном уровне вполне может повториться сценарий XIV века, когда мертвые города 
вовсе не казались чем-то странным. 
Человечество становится все слабее, а бактерии и вирусы, напротив, набирают силу — их, 
закаленных настоящим естественным отбором, уже не так-то просто запугать даже 
антибиотиками. Многие бактерии выработали против них защитные механизмы. Против этих 
бактерий приходится применять новые, все более мощные препараты. После чего на свет 
появляются еще более  неуязвимые» болезнетворные организмы… Такая  гонка 
вооружений» между болезнями и учеными идет все интенсивнее. Победителя пока нет. 
Кроме того, биологи трудятся над созданием биологического оружия на базе существующих 
вирусов. Неужели горький опыт прошедших веков, когда вымирали целые города ничему не 
научил? Зачем нужно обращать медицину против себя? И все большее количество стран 
пытаются нарастить собственную мощь за счет владения биологическим оружием.  
Тринадцать стран мира, предположительно, обладают биологическим оружием, но лишь у 
трех государств - России, Ирака (хотя доказательств этого пока так и не найдено) и Ирана - 
могут быть значительные его запасы. Есть высокая вероятность того, что небольшие арсеналы 
биооружия также есть у Израиля, Северной Кореи и Китая. Сирия, Ливия, Индия, Пакистан, 
Египет и Судан возможно проводят исследования в этом направлении. Достоверно известно, 
что за последние десять лет программы производства биологического оружия были свернуты 
в ЮАР и Тайване.  
США еще в 1969 году обязались никогда не использовать биологическое оружие, хотя 
исследования со смертоносными микроорганизмами и ядами проводятся до сих пор. 
Биологическое оружие - одно из самых страшных военных изобретений. Однако попыток 
использовать на практике его было очень мало, потому что опасность от его применения 
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слишком велика. Искусственная эпидемия может поразить не только "чужих", но и "своих". 
Так победит ли человечество? 

 7в 

Мы пришли к следующим умозаключениям: 
1. [!] В ближайшем будущем, несмотря на развитие медицины и здравоохранения, 

появления новых, более совершенных лекарств, средств анализа и диагностики, в 
современных политических и социальных условиях люди будут болеть больше. Но 
умирать от болезней - реже.  

2. [!] Наиболее смертоносными инфекционными заболеваниями сейчас являются: 
респираторные заболевания (включая грипп и пневмонию), ВИЧ/СПИД. 

3. [!] Большинство инфекций становятся эпидемией в случаях, если в какой-либо стране, 
начинается вооруженный конфликт или серьезные экономические трудности.  

4. [!] Главной жертвой инфекций становятся беженцы. Они пересекают границы и 
переносят эпидемии в другие страны. Также разносчиками болезней могут быть 
военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств. 
Ежедневно границы стран мира пересекают миллионы человек - благодаря этому 
эпидемии, в частности гриппа, могут распространяться практически мгновенно.  

5. [!] Благодаря развитию международной торговли, многие возбудители опасных 
болезней попадают в другие страны через импортируемые продукты питания. При 
этом новые возбудители болезней приобретают всё большую устойчивость к 
известным антибиотикам и бороться с ними становиться все труднее. Кроме того, 
системы здравоохранения стран часто оказываются не готовы бороться с 
экзотическими, необычными для этой местности, болезнями.  

6. [!] Негативную роль в распространении заболеваний также играет постепенное 
изменение климата - глобальное потепление *текст 5].  

 

 7г 

По прогнозу Национального Совета по Разведке США, к 2020 году число смертей от 
инфекционных заболеваний в мире удастся сократить до 15% от общего количества (в 1990 
году они составляли 34%).  
Считается, что некоторые болезни, вызывающие эпидемии человечеству удалось победить. 
Так, например, произошло с оспой. Однако, существует опасность, что возбудители этих 
недугов могут быть использованы в качестве биологического оружия, поскольку большинство 
населения планеты утратило иммунитет к ним.  
Да, мы зависим от всего, начиная с погоды и собственных генов и заканчивая последними 
событиями где-нибудь в Азии или Африке. Но сумма внутренних сил человека по крайней 
мере равна сумме сил, действующих извне. Будь иначе, человечество давно перестало бы 
существовать. 
Любая вспышка эпидемии болезней не происходит просто так и является результатом 
взаимоотношений человека и природы. Поэтому во избежание молниеносного 
распространения по миру новых инфекций требуется принятие глобальных профилактических 
мер: очистка территории, канализации, водоснабжения; повышение оздоровительной 
культуры населения; соблюдение правил личной гигиены; правильная обработка и хранение 
продуктов; ограничение социальной активности бациллоносителей. 

 

8 

Таким образом, угроза возникновения глобальной эпидемии и гибель всего человечества – это не 
миф. Борьба человека с эпидемиями и пандемиями продолжается. Пока побеждают болезни, и 
ученым приходится находить всё новые и новые средства их уничтожения. Кто же в конечном итоге 
победит? Бертольд Брехт сказал:  Маленькие люди очень склонны объяснять постигшую их 
катастрофу причинами высшего порядка». По-нашему мнению, победа человечества зависит 
только от человека, от того правильно ли он будет вести себя на планете, которая дает ему жизнь.  

 

9 

Заглавная иллюстрация - http://nizhouse.com/zemlya-v-ruke-foto.html  
Медицинская энциклопедия - http://www.medical-enc.ru/26/epidemia.shtml  
История мировых эпидемий - http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/2003671.html.  
8 самых массовых смертоносных эпидемий в истории человечества -
http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/  
Самые страшные эпидемии в истории человечества - http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-
epidemii-v-istorii-chelovechestva/ 
Глобальная пандемия - 

 

http://nizhouse.com/zemlya-v-ruke-foto.html
http://www.medical-enc.ru/26/epidemia.shtml
http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/2003671.html
http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/
http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-epidemii-v-istorii-chelovechestva/
http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-epidemii-v-istorii-chelovechestva/
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http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/konec_sveta_prognozy_i_scenarii/p17.php  
Эпидемия – это что? Причины эпидемий - http://fb.ru/article/165217/epidemiya---eto-chto-prichinyi-
epidemiy  

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Геосвет (Красный Холм) география З 

Название доклада 

НИКАКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НЕ ЗАЩИЩЕНО ОТ КАТАСТРОФ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Униформа врачей во время чумы 
http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/  

 Испанка» затмила Первую мировую войну 
по количеству жертв 

http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/2648
4/   

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Представители красного креста несут умершего от 
 испанки» 

http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/  

Карта-схема распространения малярии в 
мире 

http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/2648 
4/  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/konec_sveta_prognozy_i_scenarii/p17.php
http://fb.ru/article/165217/epidemiya---eto-chto-prichinyi-epidemiy
http://fb.ru/article/165217/epidemiya---eto-chto-prichinyi-epidemiy
http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/
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Прививка от полиомиелита  
http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-epidemii-v-

istorii-chelovechestva/  

Красная ленточка – символ борьбы со 
СПИДом  

http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-
epidemii-v-istorii-chelovechestva/  

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Распространение гриппа птиц 
http://meatinfo.ru/news/o-mirovoy-situatsii-po-

grippu-343382  
подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

 Следы некоторых болезней обнаруживаются в древних захоронениях. Например, следы туберкулеза 
и проказы найдены на египетских мумиях (2-3 тыс. лет до н.э.). Симптомы многих болезней описаны в 
древнейших рукописях цивилизаций Египта, Индии, Шумеры и др. Так, первое упоминание о чуме 
встречается в древнеегипетском манускрипте и относится к 4 в. до н.э. Причины возникновения 
эпидемий ограничены. К примеру, обнаружена зависимость распространения холеры от солнечной 
активности, из шести ее пандемий четыре связаны с пиком активного солнца. Эпидемии возникают 
также при стихийных бедствиях, вызвающих гибель большого числа людей, в странах, охваченных 
голодом, при крупных засухах, распространяющихся на больших территориях, и даже в самых 
развитых, современных государствах» http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/2003671.html.   

Текст 
2 

 Чума достигла наивысшей точки во время сева. Землю пахали одни люди, а зерно сеяли другие, и те, 
что сеяли, не дожили до жатвы. Деревни опустели: Мертвые тела плыли по Нилу так густо, как клубни 
растений, покрывающие в определенное время поверхность этой реки. Мертвых не успевали сжигать 
и родственники, содрогаясь от ужаса, перебрасывали их через городские стены». Египет потерял в эту 
эпидемию более миллиона человек» И.Ф. Мишуд «История крестовых походов» 

Текст 
3 

 541 год -  юстинианова чума». Эпидемия бушевала в Восточной Римской империи почти три десятка 
лет, унесла жизни более 20 млн. человек — почти половина всего населения империи.  От чумы не 
было человеку спасения, где бы он ни жил— ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы». Много 
домов опустело, и случалось, что многие умершие, за неимением родственников или слуг, лежали по 
нескольку дней несожженными. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были 
те, кто относил трупы.  Юстинианова чума» является родоначальницей черной смерти, или так 
называемой второй пандемии чумы. Именно со второй и до последней (одиннадцатой) пандемии—
558-654 годы возникла цикличность эпидемии: 8-12 лет» 
http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/2003671.html.  

Текст 
4 

 Причиной депопуляции европейцев в 14-м веке стала бубонная чума, или  черная смерть». Она 
унесла жизни около 75 млн. человек, треть населения Европы. Чума опустошала целые города. Ее 
переносчиками были крысиные блохи и клещи. Врачам приходилось работать с риском для 
собственной жизни. Они надевали специальную униформу из ткани, пропитанной воском, и маски с 
длинными клювами, в которых помещались ароматические вещества, якобы препятствующие 
заражению и маскирующие запах разлагавшихся тел. Вплоть до 19 в. эта страшная болезнь 
практически не поддавалась лечению». http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/  

http://log-in.ru/articles/samye-strashnye-epidemii-v-istorii-chelovechestva/
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Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Текст 
5 

 В 1975 году советские ученые проводили радарную съемку поверхности Антарктиды. Приборы 
зафиксировали нетипичные отражения сигнала. Проанализировав данные, они сделали вывод: эхо 
идет от дна гигантского водоема, укрытого подо льдом на глубине 4 тыс. метров. Так открыли 
таинственное озеро Восток. Дальнейшее изучение привело и вовсе к фантастическим результатам: 
вода в озере оказалась пресной и теплой, насыщенной кислородом. И самое главное – там 
обнаружили жизнь! 
С тех пор ученые начали пытаться добраться до реликтового озера… Но продолжать работы запретил 
Международный научный комитет по антарктическим исследованиям. У его руководства было 
серьезное на то основание. Они получили сообщение от американской антарктической экспедиции: 
во льдах Антарктиды обнаружен неизвестный вирус. Причем выработать против него иммунитет у 
живых организмов ученые не смогли. Пробурив скважину до теплых вод озера Восток, россияне 
рисковали выпустить на волю смертоносные бактерии неизвестной природы и подвергнуть 
человечество масштабной угрозе. Ведь никто не мог предсказать, как поведут себя неведомые формы 
жизни из прошлого, попав в современную среду...  
– Древние вирусы, сохранившиеся в вечной мерзлоте, защищает протеиновая оболочка, – говорит 
американский ученый Том Стармерю, эксперт из Нью-Йоркского университета. – Благодаря ей они 
сохраняют свою жизнеспособность вот уже миллиарды лет. Но как только повысится температура 
окружающей среды, они с большой долей вероятности начнут размножаться и вместе с тающими 
льдами Антарктики попадут в Мировой океан. Вот тогда-то может начаться небывалая эпидемия» 
http://www.topnews.ru/media_id_8003.html  

Приложение 3. Словарик 

Эпидемия — это распространение инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной 
заболеваемости в данной местности.  
Пандемия -  распространение инфекционного заболевания на большой территории, иногда в нескольких 
странах или на нескольких континентах с массовым поражением населения. 
Гено м — совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма. 
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) — специальное учреждение Организации Объединённых 
Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных 
проблем здравоохранения населения Земли. 
Международный комитет Красного Креста — гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность 
во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности, предоставляющая защиту и 
оказывающая помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках. 

Приложение 4. Персоналии   
Эдуардо Перрончито – итальянский ветеринар, который впервые описал грипп птиц в 1878 под названием 
куриный тиф.  

Приложение 5. Смежный вопрос 

Проблема перенаселения планеты – одна из глобальных проблем. А может быть эпидемии решат ее? 
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