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До потопа почти вся земля была сушей, кроме  той, которую Бог назвал «морями». 
Допотопное мышление ведет к новому потопу. 
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Можно ли трактовать Всемирный потоп как ошибку Бога? Проблема глобального 
потепления, приводящая к потопу, терзают нас уже не первый день. Страшные прогнозы 
ученых и ужасные бедствия с кучей смертей затронули нас до глубины души. Но нас не 
остановишь! Мы выбрали эту тему, потому что мы хотим привести реальные факты, 
примеры, доказательства, теории и аргументы. 
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Ростовские ученые решили обнародовать результаты своих исследований. Данные 
гидрометеорологических наблюдений, сделанные на приморском посту ЮНЦ РАН на 
востоке Таганрогского залива, «не признают» расхожей теории глобального потепления. А 
всего было сделано более 20 тысяч измерений! Ученые каждый день по пять раз снимали 
показания, в том числе толщины льда. Зимы с 2004-2005 года, когда начались наблюдения, 
были самыми разными и теплыми, и нормальными, и холодными. В зависимости от 
суровости погоды акватория моря то была почти свободна ото льда, то полностью или 
большей частью им покрыта. Было отмечено чередование наиболее холодных и теплых 
месяцев в межгодовой динамике. Так, после очень холодного января 2006 года отмечен 
крайне теплый январь 2007 года. То же можно сказать о февралях 2012 и 2013 годов, 
декабрях 2011 и 2012 годов и пр. Все это подтверждает известные представления о 
природной цикличности климата.  - В начале 21 века четких признаков глобального 
потепления в южном макрорегионе  не установлено, - резюмирует  председатель ЮНЦ 
РАН, академик Геннадий Матишов.   
Американские ученые заявили, что всемирный потоп неминуем. Его вызовет таяние 
льдов Антарктиды. Через два-три века оно неизбежно приведет к подъему уровня 
мирового океана примерно на три-четыре метра. На планете будут затоплены огромные 
площади. Спусковым крючком для такого катастрофического сценария названо море 
Амундсена. Оно полностью растает первым, что спровоцирует таяние других ледников 

 



Антарктиды. Такой вывод делают сотрудники НАСА, Университета Калифорнии и 
Вашингтонского университета на основании 40-летних наблюдений за морем Амундсена. 
Авторы особо подчеркивают, что главной причиной таяния ледников является вовсе не 
человек и парниковые газы, как утверждают сторонники теории глобального потепления. 
Виноваты сугубо природные факторы, в первую очередь теплые воды из глубин океана. А 
глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, хотя и играет в таянии 
Антарктиды важную роль, но далеко не решающую. Данные факты еще ни о чем не говорят, 
но, безусловно, заставляют задуматься. 
Быть может и действительно не все так гладко в теории глобального потепления, 
пропагандируемой Международной группой экспертов по изменению климата? 

5 Цель: Выяснить к каким последствиям может привести «потоп».   
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1. Определение потопа; 
2. Найти информацию о потопах; 
3. Изучить причины потопа; 
4. Последствия потопа; 
5. Вероятность потопа. 

 

7 «Где? Что? Когда?»- главные вопросы  людей, изучающих потопы.  
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Что же такое это самое глобальное потепление и от чего оно происходит? Никто на 
этот вопрос со 100-процентной уверенностью ответить не может. Но, заметив 
неладное в поведении земных температур, ученые и эксперты ООН посовещались, да 
и приняли консенсусом, что процесс увеличения среднегодовой температуры 
атмосферы Земли и Мирового океана дело рук человека. Эту же версию поддержали 
и академии наук стран "Большой восьмерки". По теории западных научных светил, 
средняя температура по планете со времен начала промышленной революции 
поднялась на 0,7 градуса по Цельсию и продолжает неуклонно расти. Все эти 
аномальные явления вызваны, прежде всего, выбросами газов, вызывающих 
парниковый эффект, таких как углекислый газ и метан. Если человечество будет 
продолжать в том же духе, нас неминуемо постигнут разрушительные природные 
катаклизмы, наводнения, засуха, ураганы. Проблема глобального потепления, 
терзающая в последние годы умы ученых и политиков, стала едва ли не самой 
популярной среди экологических проблем. Страшные прогнозы о необратимости 
процесса изменения климата и о его ужасающих последствиях вынуждают всю 
мировую общественность не только обсуждать эту тему при любом удобном 
случае, но и выделять огромные средства на борьбу с врагом человечества номер 
один.      Наступление глобального потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем 
во всем мире. Это угрожает распространением опасных болезней, торфяными 
пожарами, паводками, а также наступлением степей на плодородные почвы. В 
России будет теплеть в течение всего XXI века. Климат, по оценкам специалистов, 
меняется, прежде всего, из-за повышения концентрации парниковых газов в 
атмосфере. Это приведет к целому ряду изменений на всей территории страны: 
увеличится среднегодовой сток рек, аномальные паводки станут чаще, увеличится 
интенсивность засух и площадь степей, быстрее станет таять арктический лед, а 
здания и сооружения будут разрушаться быстрее из-за частой смены температур. 
Доклад Росгидромета содержит предупреждение россиянам, - сообщает  
"Интерфакс".  В частности, увеличение частоты и длительности волн жары — 
продолжительных периодов сухой и жаркой погоды — приведёт к повышению 
заболеваемости и смертности  населения.  Повышению заболеваемости также будет 
способствовать ухудшение качества воздуха  вследствие неблагоприятных 
природных метеорологических условий, а также из-за смога от пожаров в лесах и на 
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торфяниках. Потепление расширит области распространения некоторых опасных 
болезней человека, таких как клещевой энцефалит, малярия, крымская 
геморрагическая лихорадка, лихорадка Западного Нила. 
Для экономики потепление приведет к смещению баланса энергии: меньше энергии 
будет тратиться на обогрев помещений зимой, зато больше летом на 
кондиционирование. Ведущие ученые-метеорологии и экологии в докладе 
предлагают обратить внимание на возобновляемые источники энергии, 
использование которых не связано с увеличением содержания парниковых газов в 
атмосфере. Также специалисты призвали разработать стратегии реагирования на 
разных уровнях на вызовы, которые бросает россиянам глобальное потепление. 
Ураганы в США, засуха в Австралии, аномально жаркое лето в Европе, 
катастрофические ливни и наводнения на туманном Альбионе – список можно еще 
продолжить. Вот только некоторые примеры последствий климатических изменений. 
Экстремальные природные явления бьют все рекорды практически во всех регионах 
мира. А природные катаклизмы влекут за собой экономические последствия. С 
каждым годом ущерб от стихийных бедствий возрастает. 
Глобальные последствия 
Изменение частоты и интенсивности выпадения осадков 
В целом климат на планете станет более влажным. Но количество осадков не 
распространится по Земле равномерно. В регионах, которые и так на сегодняшний 
день получают достаточное количество осадков, их выпадение станет интенсивнее. А 
в регионах с недостаточным увлажнением участятся засушливые периоды. 
Повышение уровня моря 
В течение ХХ века средний уровень моря повысился на 0,1-0,2м. По прогнозам 
ученых, за XXI век повышение уровня моря составит до 1 м. В этом случае наиболее 
уязвимыми окажутся прибрежные территории и небольшие острова. Такие 
государства как Нидерланды, Великобритания, а также малые островные государства 
Океании и Карибского бассейна первыми подпадут под опасность затопления. Кроме 
этого участятся высокие приливы, усилится эрозия береговой линии. 
Угроза для экосистем и биоразнообразия 
Виды и экосистемы уже начали реагировать на изменение климата. Мигрирующие 
виды птиц стали раньше прилетать весной и позже улетать осенью. Существуют 
прогнозы исчезновения до 30-40% видов растений и животных, поскольку их среда 
обитания будет изменяться быстрее, чем они могут приспособиться к этим 
изменениям. 
При повышении температуры на 1 °С прогнозируется изменение видового состава 
леса. Леса являются естественным накопителем углерода (80% всего углерода в 
земной растительности и около 40% углерода в почве). Переход от одного типа лес к 
другому будет сопровождаться выделением большого количества углерода. 
Таяние ледников 
Современное оледенение Земли можно считать одним из самых чутких индикаторов 
происходящих глобальных изменений. Спутниковые данные показывают, что, 
начиная с 1960-х гг., произошло уменьшение площади снежного покрова примерно 
на 10%. С 1950-х гг. в Северном полушарии площадь морского льда сократилась 
почти на 10-15%, а толщина уменьшилась на 40%. [рис.1] По прогнозам экспертов 
Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (Санкт-
Петербург), уже через 30 лет Северный ледовитый океан в течение теплого периода 
года будет полностью вскрываться из-подо льда. 
Толща Гималайских льдов тает со скоростью 10-15 м в год. При нынешней скорости 
этих процессов две трети ледников Китая исчезнут к 2060 г., а к 2100 все ледники 
растают окончательно. 



Ускоренное таяние ледников создает ряд непосредственных угроз человеческому 
развитию. Для густонаселенных горных и предгорных территорий особую опасность 
представляют лавины, затопления или, наоборот, снижение полноводности рек, а как 
следствие - сокращение запасов пресной воды. 
Сельское хозяйство 
Влияние потепления на продуктивность сельского хозяйства неоднозначно. В 
некоторых районах с умеренным климатом урожайность может увеличиться в случае 
небольшого увеличения температуры, но снизится в случае значительных 
температурных изменений. В тропических и субтропических регионах урожайность в 
целом, по прогнозам, будет снижаться. 
Самый серьезный удар может быть нанесен беднейшим странам, наименее всего 
готовым приспособиться к изменениям климата. По данным МГЭИК, к 2080 г. число 
людей, сталкивающихся с угрозой голода, может увеличиться на 600 млн чел., что 
вдвое больше числа людей, которые сегодня живут в бедности в Африке к югу от 
Сахары. 
Водопотребление и водоснабжение 
Одним из последствий климатических изменений может стать нехватка питьевой 
воды. В регионах с засушливым климатом (Центральная Азия, Средиземноморье, 
Южная Африка, Австралия и т. п.) ситуация еще более усугубиться из-за сокращения 
уровня выпадения осадков. 
Из-за таяния ледников существенно снизиться сток крупнейших водных артерий Азии 
– Брахмапутры, Ганга, Хуанхэ, Инда, Меконга, Салуэна и Янцзы. Недостаток пресной 
воды коснется не только здоровья людей и развития сельского хозяйства, но также 
повысит риск политических разногласий и конфликтов за доступ к водным ресурсам. 
Здоровье человека 
Изменение климата, по прогнозам ученых, приведет к повышению рисков для 
здоровья людей, прежде всего менее обеспеченных слоев населения. Так, 
сокращение производства продуктов питания неизбежно приведет к недоеданию и 
голоду. Аномально высокие температуры могут привести к обострению 
сердечнососудистых, респираторных и других заболеваний.  
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 Для борьбы с глобальным потеплением в 1997 году был разработан и принят 
Киотский протокол. Соглашение обязывает ратифицировавшие его государства, а 
всего их 181, сократить или, по крайней мере, не увеличивать выбросы парниковых 
газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Стоит отметить, что 
обязательства, в соответствии с протоколом, страны взяли на себя не одинаковые. 
Так, к 2012 году Евросоюз должен сократить выбросы на восемь процентов, Япония и 
Канада на шесть процентов, Россия и Украина - сохранить среднегодовые выбросы 
1990 года. При этом развивающиеся страны, включая Китай и Индию, никаких 
обязательств на себя не взяли. Единственным исключением из списка борцов с 
углекислым газом, ратифицировавших Киотский протокол, стали США.  
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Климатические изменения в мире происходят у нас на глазах. Доказательств  этому 
много – это и аномальное теплый март в Москве, и чудовищные снегопады, 
захлестнувшие этой зимой США. Такие понятия как "глобальное потепление" и 
"парниковый эффект" сейчас знакомы каждому человеку, который хотя бы отдаленно 
следит за мировыми новостями. Это может значить только одно – проблема 
изменения климата стоит перед нами как никогда остро. По данным 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, уровень 
парниковых газов в атмосфере достиг беспрецедентного значения. Чем это грозит 
нам? Нагрев атмосферы парниковыми газами провоцирует ускоренное таянье 
полярных льдов. Из-за этого уровень мирового океана начинает медленно, но 
неуклонно повышаться. И если еще в 1993 году скорость подъема воды составляла 
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1,3 мм в год, то сейчас она составляет 3,2 мм. Такая скорость грозит тем, что к 2100 
году уровень мирового океана повысится на 0,5 – 2 метра. Гигантские территории 
скроются под водой, а береговая линия многих стран кардинально изменится [рис.2] 
Под удар попадут многие портовые города, а некоторым островным государствам 
придется задуматься о переезде. Мы решили рассмотреть, как изменение климата 
повлияет на весь мир, а так же ближайшие к нам территории - Москву и 
Подмосковье. Мы рассмотрели страны и города, который попадают в группу риска и 
взяли комментарий у директора Государственного гидрологического института 
Георгиевского Владимира Юрьевича: « Первыми скроются под водой острова и 
островные государства.  В группе риска атоллы Тихого и Индийского океана, которые 
могут буквально "уйти на дно". Ожидать  фактического подъема уровня океанов, 
когда это сможет, хотя бы в теории, стать угрозой человечеству и прибрежным 
городам, следует не раньше чем через 100-200 лет. Так что ни нам, ни нашим детям, 
ни, даже, нашим внукам опасаться с этой стороны нечего. Ведь это очень медленный 
процесс – несколько миллиметров в год. Динамика здесь не всегда однозначная». 
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 В 2000 году российский ученый-географ, профессор Андрей Капица заявил, что 
глобального потепления не существует. Наоборот, в течение более чем 30 лет идет 
медленное похолодание. Еще одним мифом профессор назвал влияние человека и 
его деятельности на изменения климата. Климат на нашей планете меняется вне 
зависимости от нашего желания или нежелания. Более того, выбросы углекислого 
газа, которые считаются основной причиной "парникового эффекта", являются как 
раз следствием естественного природного потепления, которое теперь сменилось не 
менее естественным циклом "охлаждения" планеты. Происходит это примерно по 
такой схеме: климат меняется циклически от ледниковых периодов к потеплению, но 
при этом при нагревании Мирового океана - главного хранилища углекислого газа - 
даже на пол-градуса происходит мощнейший выброс этого вещества в атмосферу. 
При изменении температуры в сторону минуса начинается снижение концентрации 
углекислого газа. Кроме того, на его содержание также влияет активность вулканов и 
лесные пожары. Но никак не промышленная деятельность человека. Все эти 
доказательства фальшивости теории глобального потепления ученые добыли при 
помощи простых, но весьма эффективных, по их словам, экспериментов. 
Исследователи занялись бурением скважин в вековых льдах Антарктиды и 
Гренландии. Глубина этих скважин уходит на несколько тысячелетий вглубь, а точнее 
на много сотен метров. Исследуются добытые из скважин столбики ледяных залежей 
- керн, в котором находятся воздух тех эпох, когда выпадал снег. Таким образом, 
ученые получают своего рода образец атмосферы веков минувших. Исследование 
этих образцов позволяет узнать все характеристики погодных условий прошлых лет. 
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Подъем уровня Мирового океана на десятки метров - самое угрожающее из последствий 
потепления - произойдет при наиболее пессимистическом сценарии не ранее чем через 
1000 (!) лет. В ближайшие 100 лет и вовсе прогнозируется поднятие уровня воды не более 
чем на 88 сантиметров. Так что о грандиозном потопе речь не идет. 
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Четвертый оценочный доклад МГЭИК, 2007.  
http://360tv.ru/news/globalnoe-poteplenie-chem-jeto-grozit-nam-16196 
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/globalnoe-poteplenie--loj-veka/ru 
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63321044081 
http://m.ria.ru/spravka/20130926/966016499.html 
http://www.tvc.ru/news/show/id/70666 
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.worldwarming.info%2F 
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dsnews.ua%2Ffuture%2Fkogda-nastupit-
vsemirnyy-potop-prognozy-luchshih-ekologov-30102014143900 

 

http://360tv.ru/news/globalnoe-poteplenie-chem-jeto-grozit-nam-16196
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/globalnoe-poteplenie--loj-veka/ru
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63321044081
http://m.ria.ru/spravka/20130926/966016499.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/70666
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.worldwarming.info%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dsnews.ua%2Ffuture%2Fkogda-nastupit-vsemirnyy-potop-prognozy-luchshih-ekologov-30102014143900
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dsnews.ua%2Ffuture%2Fkogda-nastupit-vsemirnyy-potop-prognozy-luchshih-ekologov-30102014143900


http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.molomo.ru%2Fmyth%2Fglobal_warming.html 
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frg.ru%2F2014%2F05%2F13%2Fantarktida-site.html 
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fstormnews.ru%2Farchives%2F27100 
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http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frg.ru%2F2014%2F05%2F13%2Fantarktida-site.html
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fstormnews.ru%2Farchives%2F27100
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Большая восьмерка — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, 
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