Привет!

Пока Луи Пастер не доказал микробную теорию заболеваний, в эпидемиях
винили не бактерии и вирусы, а бога, дьявола, злых духов и миазмы*. Особенно
любили обвинять беззащитных: отдельные народы, чужаков, сварливых женщин
и вообще людей, которые выглядели, говорили и думали не так, как все. Их изгоняли, убивали, грабили. В конце концов болезнь сводила в могилу всех, кого могла,
и угасала до тех пор, пока не рождались новые ее жертвы. Крестьяне говорили:
«В деревню пришли люди в красных шапках, и началась оспа. Мы убили их, и оспа
прекратилась. Следовательно, оспу вызвали люди в красных шапках». Это классическая логическая ошибка. Если одно событие следует за другим, это еще не значит,
что второе вызвано первым.
Когда речь заходит об инфекционных заболеваниях, люди по-прежнему допускают эту ошибку. В первые годы эпидемии СПИДа причиной этой болезни считали
людей нетрадиционной ориентации. По той же причине во время вспышки лихорадки Эбола нападкам подверглись медицинские работники. Вирус, вызывающий
лихорадку Зика, испуганные любители теорий заговора считали делом рук корпораций, производящих пестициды: «Сначала распыляли пестициды, потом появился
вирус Зика. Следовательно, эту болезнь вызывают пестициды». Незнание вызывает
страх, пробуждает воображение и заставляет видеть связи там, где их нет. Человеку
очень хочется верить, что у него есть какая-то власть над хаосом жизни.
Поэтому комикс, который сейчас у тебя в руках,— именно то, что нужно.
Доступно, метко и с юмором он рассказывает о причинах и истории эпидемий и тем
самым дает реальное оружие для победы над ними: силу науки. Это знание нелегко
далось человечеству. Прежде чем удалось разобраться в причинах и методах лечения, инфекционные болезни унесли миллиарды жизней. Мы по-прежнему учимся,
и ты, читатель, обязан получить эти бесценные знания ради себя самого и ради
тех, кто не дожил до этого момента.
Читай. Учись. И мой руки.

Ты ведь
Бубонная чума?

Ну да.

Брайан Барнард
Автор книги Outbreak! Plagues That Changed History

А ты Желтая
лихорадка?

Слушай, может,
ты помнишь,
как мы сюда
попали?

Ага! Я!

*

По устаревшим представлениям, это ядовитые испарения и продукты гниения,
якобы вызывающие заразные болезни.
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А какая
разница?

Наверное,
ты реплицировал
из другого
микроба.

Вроде
ничего не мешает,
но я не могу
отсюда
выбраться!

О!
О!
Точно!

Ну, давай же!

Ну всё,
за дело!

Отлично!

У-у-у-ух!

И реплицироваться не получается!

Ы-ы-ых!

А я не могу
забраться
в эти клетки!
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Раньше
такого не было!

Что же
делать?

Приготовьтесь
к встрече
с хозяином!

СТОЯТЬ!

НЕ СДАВАТЬСЯ!

Елена,
вы наблюдаете
за происходящим?

Немедленно
прекратите
инфекционную
деятельность!

Это, наверное,
T-клетка
сверхчеловека!
Ничего
не помогает!

Погоди!
Я специалист
по T-клеткам.
Сейчас я с ним
разберусь!

Это же
лейкоцит!!!

Так точно,
Елена.
Спуститесь
сюда,
пожалуйста.

НЕ-Е-ЕТ!
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Выберите пункт
на экране.

Это
неэффективный
подход.

Получай!

НЕТ!
Вот тебе!

Никак нет,
они меня
не боятся.

T-клетки
вроде меня
не должны первыми
контактировать
с заболеванием.
Ну здравствуй,
Бубонная чума!

А?

Отстаньте
от меня!

Хотите узнать
про ГАЛО?

Кажется,
вы удивлены.

Кажется, мой
первый день в роли
ГАЛО-дрона будет
проверкой не только
для микробов…
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…но
и для меня
самой.

ГАЛО, останови
симуляцию.
Но T-клетка
пусть
останется.

Болезнетворные
микробы только
и умеют атаковать
клетки, мадам.

Они
примитивны.

Эй!

Эй!

Вернись!

Лучше было
сразу начать
со стерильной
среды, мадам.

{Ох!}
Учту
на будущее.

Приветствую,
Желтая лихорадка!
Хочешь больше
узнать про ГАЛО?

Ого! Еще бы!

Привет,
ГАЛО!

Симуляция
человеческого
организма
окончена.

Что
ты такое?

Спасибо,
ГАЛО.
Это
сокращение,
описывающее
мои функции.

Голограммаанализатор
лабораторного
окружения.
ГАЛО.
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В ГАЛО?

И где же мы
находимся?

Нет!
Это мой друг!

Верно.

В ГАЛО.

И это место, и я
называемся ГАЛО.

Хм…

Не помню,
чтобы минуту
назад у нас
были руки!

Так что ты
предлагаешь?

Ну ладно!

Мы требуем
ответов!

Ты хочешь
узнать об этой
сре…

Убирайся!

ЭЙ!

Почему эта
человечишка
с нас
размером?

Эй, ты,
дубина!
Не трогай тут
ничего!

А ты уже
тыкаешь
ими куда
ни попадя!

Почему
мы не можем
навредить
клеткам?

Может,
его придумали,
чтобы убивать нас —
патогенов!
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И куда
они все подевались?

Я думала, начать
в знакомом месте
будет проще, но…

Чума,
ты, кажется,
запуталась.

Не извиняйтесь
перед ними.

Это всего лишь
микробы.

Хочешь…

НЕТ!

Пусть ответит
T-клетка!

Крутой, да?

Сам напросился.
Давай один на один.
Бой без правил!

м
Хмм

ГАЛО, перейди
в пассивный
режим.

м

не очень-то
вежливо, T.
На самом деле,
микробы очень
сложные.

Раз мы
не в организме
человека…
то ГДЕ ЖЕ мы?

Простите.
Мы, пожалуй,
начали не с того.

Хорошо,
Елена.

Чума злится,
потому что
не понимает.

А я
понимаю!
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Ага,
заставь
меня!

Рот
закрой!

Наверное,
лучше им показать
наглядно.

Это просто визуальная
симуляция, без контакта
с людьми.

Добро пожаловать в НИМБ!
Здесь ученые изучают микробов,
заболевания и эпидемии на Земле!

Делайте
что хотите,
мадам.

Отстань!

Они тупее
овсянки.
Отсюда мы управляем
технологией ГАЛО. Здесь храним сотни
различных патогенов, наблюдаем
за ними, взаимодействуем и учимся.
ГАЛО,
покажи нам
НИМБ.

Ух ты!
Гляди!

Идите за мной!
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Мы хотим изменить
разрушительное
поведение, свойственное
патогенам.

НИМБ позволяет
нам буквально
общаться
с микромиром.

Смотри!
Она прямо
как ты!

Если у существа
есть генетический
код, с ним можно
поговорить.

Мы стараемся
беседовать
один на один.
Это
и есть я!

Так ты
призрак?

Или я сам
призрак? Мы все
умерли?!

И начинаем
лучше понимать
друг друга.

Желтый! Никакие
они не призраки!

Всё!
Хватит!

Этот тип
меня даже
не видит!

Но он же прошел
прямо через тебя!
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