БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ВИРУСОНОМИКА
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
ВО ЧТО ЭПИДЕМИИ ОБХОДЯТСЯ ЛЮДЯМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Пандемия коронавируса COVID-19 уже несколько раз
обрушила мировые биржи, опустила цены на нефть,
а вместе с ними — и курс рубля, заставив экономистов
и аналитиков делать апокалиптические прогнозы
о влиянии вируса на бизнес и глобальную экономику.
Однако нынешняя пандемия, по крайней мере пока,
является не самой смертоносной, и хочется надеяться,
что так и не станет. О том, как предыдущие эпидемии
и пандемии влияли на экономику и бизнес, читайте
в материале «Денег».

андемия так называемого испанского гриппа, или «испанки», пронеслась по всему миру в 1918–
1919 годах, унеся, по разным подсчетам, жизни от 20 млн до 50 млн человек. Однако вопреки своему европейскому названию, разновидность вируса H1N1, приведшая к столь катастрофическим последствиям, появилась в Новом Свете, а точнее —
в Канзасе. Местные доктора, столкнувшиеся с болезнью в марте, сочли ее просто
одной из форм простуды. Простуду подхватили солдаты одной из военных баз, готовившиеся к отправке в Европу, где продолжала бушевать Первая мировая война.
Так вирус пересек океан и довольно быстро распространился среди американского
контингента, солдат—союзников США — французов и англичан,— а потом и местных жителей. Многие исследователи считают, что стремительное распространение
вируса было вызвано общим ослаблением иммунитета людей, страдавших от многолетней войны и связанных с ней голода, антисанитарии и других материальных
лишений.
В то время проблема цензуры стояла перед журналистами остро. Цензоры заявляли, что руководствовались лучшими побуждениями, мешая распространению
информации о вирусе, чтобы не снижать патриотический дух воюющих стран.
Первыми об эпидемии написали журналисты и врачи из Испании, которая тогда
соблюдала нейтралитет, поэтому военной цензуры там не было. Так болезнь и стала известной всему миру под названием «испанский грипп». В самой Испании эту
болезнь называли русским гриппом, а в соседней Франции считали, что болезнь
попала в Европу из Китая.
Поскольку эпидемия разразилась во время Первой мировой войны, о каком-либо согласованном подходе стран к борьбе с болезнью речи быть не могло. Каждый
не только тянул одеяло с соседа на себя, но и норовил этого соседа застрелить или
разбомбить. Неудивительно, что «испанка» стремительно прокатилась по всему
миру, в том числе с солдатами, которые возвращались с войны домой по своим
странам, или с беженцами, которые, напротив, бежали из дома от войны, расходясь по разным странам. В итоге «испанка» дважды обогнула земной шар, ею заразились в общей сложности до 500 млн человек. Некоторые отдаленные страны,
куда болезнь привозили солдаты, вводили полный карантин и закрывали границы — например, Австралия и Новая Зеландия, но эти меры были запоздалыми
и не принесли большого результата.
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Виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей

распространенного тогда явления, как
сплевывание на мостовую. Власти также вывешивали плакаты, призывавшие людей не плеваться, поскольку
это способствует распространению
заразы. В ряде городов — например,
в Сан-Франциско — для больных
не хватало больничных мест, поэтому
военные моряки построили там временный полевой госпиталь.
О том, какие экономические последствия вызвала пандемия испанского гриппа, ученые спорят до сих
пор. В 1918–1919 и 1920–1921 годах
мировая экономика дважды пережила
рецессию, однако большинство аналитиков считают, что очень сложно отделить последствия для экономики, оказанные эпидемией, от последствий
гриппа от шедшей тогда мировой войны, а также революций и гражданских
войн, особенно для Европы.
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