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Хуже уже не будет 
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Погрязла в хаосе планета,  
Вокруг огонь и тишина…  
Что не упало, то сгорело,  
Равниной стали города… 
Смешались люди и машины,  
У школы рухнула стена,  
Из недр земли, пылая жаром,  
Фонтаном лава потекла... 
Земля оскалом улыбнулась,  
Всю жизнь хозяйкою была!  
Руины будто саваном покрыла,  
Под толщей пепла и песка 
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Стихи́йное бе́дствие(Текст 1) — природное явление, носящее чрезвычайный характер и 
приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, 
разрушению и уничтожению материальных ценностей. 
На протяжении последних двух десятков лет о нарастающей опасности-экологических 
кризисов и катастроф написано так много научных книг и статей, что значительно 
расширилось, причем неправомерно, самопонимание экологии. К числу экологических 
катастроф стали относить землетрясения, тайфуны, цунами, извержения вулканов, которые, 
являясь, несомненно, природными, отнюдь не относятся к разряду экологических. 
Названные катастрофические процессы причинно никак не связаны с деятельностью живых 
организмов, а экология даже в самом широком понимании выступает как учение о 
взаимосвязи живого с окружающей его средой. Поэтому к классу экологических можно 
причислять только те катастрофные процессы и явления, которые являются этапом или 
финалом экологического кризиса(рис.1). Чаще всего экологические катастрофы(текст 5) 
имеют антропогенную основу. Разумеется, и землетрясения, и извержения вулканов, и 
наводнения, тайфуны и т. п.(рис.6) способны привести к губительным экологическим 

 



последствиям, но они вызываются причинами иного характера — геофизическими и 
геологическими. 
Но всегда ли это приносит лишь вред? быть может есть положительные черты данных 
являний, ведь предотвратить их мы вряд ли сможем, а вот найти что-то хорошее-вполне. 
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Помимо экологических последствий от стихийных бедствий можно выделить еще один 
немаловажный фактор. А именно-экономический. Для кого-то может показаться, что 
рассматривая вопрос с этой стороны, мы можем увидеть даже положительные стороны. 
Однако, здесь может быть выгода только для тех, кто может обернуть ситуацию в свою 
сторону. Например, многие фильмы, где затронута столь проблемная тема, как бедствия, 
набирают огромные просмотры. Но, это не сравнится с тем, сколько вреда мы получаем, 
сталкиваясь с землетрясением или извержением вулкана. И доказать это совершенно 
нетрудно. Стоит привести лишь пару аргументов, и у ни у кого не останется сомнений о том, 
что природные катастрофы не приносят никакой пользы экономике. 
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1. Узнать причины появления бедствий . 
2. Выявить, какой урон наносят глобальные проблемы. 
3. Проанализировать проблему путем сравнения города до землетрясения и после (рис. 
2),(рис. 3) 
4.Изучить литературу по данной теме. 
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Наэкранах не раз можно увидеть стихийные бедствия.(текст.2) Это очень привлекает, ведь 
для многих это что-то новое, интересное, захватывающее. Взять, к примеру, фильм "Разлом 
Сан-Андресс"(рис.9), невооруженным глазом видно, сколько потерь приносит с собой такое 
бедствие, как землетрясения. А сколько потрачено денег для устройства, которое, казалось, 
должно было спасти мир, предупреждая о предстоящей беде? К тому же, спасти все так и 
не удалось. И где же тут плюс экономике?(текст4) 
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Могие забывают о том, что мировая экономика страдает от факторов, которые ни от кого не 
зависят и никем не контролируются. К таким факторам, конечно же, относятся стихийные 
бедствия и техногенные катастрофы, регулярно возникающие в разных уголках нашей 
планеты.(текст.3) 
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Над экономическими ущербами. принесенными стихийными бедствиями стали 
задумываться очень давно. 
К примеру, руководитель советской метеорологии академик Евгений Константинович 
Федоров в 1960-е оценивал ежегодный ущерб, причиняемый СССР стихийными 
бедствиями в 5-7 миллиардов рублей, из которых 2-2,5 миллиарда приходилось на 
сельское хозяйство.  
Некоторые годы, по мнению, академика, выбивались из общей статистики. К примеру, 
в 1963 году советское сельское хозяйство потеряло целых 4 миллиарда рублей. 
(рис.4)Кроме засух, по оценкам советских метеорологов, посевы страдали от 
заморозков, пыльных бурь, интенсивных осадков, селей и паводков. Один только град 
наносил труженикам села по 300 миллионов рублей экономического ущерба в год.  
Советское коммунальное хозяйство из-за превратностей погоды ежегодно не 
досчитывалось около 1 миллиарда рублей. Значительный ущерб с ним делила и 
транспортная отрасль – каждый 10-й авиарейс задерживался с вылетом из-за 
нелетной погоды. 
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7б. Аналитики «Swiss Re» посчитали, что в 2011 году стихийные бедствия и 
техногенные катастрофы нанесли глобальной экономике рекордный за последние 
годы ущерб – 350 млрд. долларов, хотя еще год назад это значение составляло всего 
лишь 226 млрд. долларов. Как видите, сумма очень приличная и равная, кстати, 
текущему государственному долгу Италии.  
 
Если посмотреть на глобальный страховой рынок, то мировые страховщики по итогам 
2011 года из-за всех этих природных катаклизмов понесли достаточно большие 
финансовые потери, оцененные экспертами «Swiss Re» в 108 млрд. долларов (в 2010 
году было 48 млрд. долларов). Стоит сказать, что в последний раз такие крупные 

 



убытки от стихий мировая страховая отрасль понесла в 2005 году – тогда пришлось 
выплачивать 123 млрд. долларов. 
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Например, результатом извержения южноамериканского вулкана Уайнапутина (1601 
г) в России стали сильные холода летом. (рис.8)После чего, пропал урожай, и в одной 
только Москве в 1601–1603 г. погибло от голода больше 120 тыс. человек. Это 
привело к Смуте и появлению Лжедмитрия. 

 

 7г 

7г.В Исландии В 1783 г. извержение серии вулканов на острове привело к падежу 
половины поголовья коров, больше половины поголовья лошадей, а население 
Исландии уменьшилось на 10 тыс. человек и вернулось к прежнему уровню только к 
1811 г.(рис.5) 
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Равенство экономического развития является ключевым элементом для минимизации 
уровня риска. В рыночной экономике существуют доход и прибыль, исходящая от общества. 
Эта прибыль является наилучшей поддержкой в связи с опасностям и будущими 
стихийными бедствиями. Однако во многих странах очень высока вероятность риска, в 
первую очередь это связано с низким уровнем экономического дохода, и эти страны 
выделяют достаточно экономических ресурсов для выявления риска и вероятности их 
происхождения (ВеШке и другие, 1997). Можно сказать, что с экономической точки зрения 
самые слабые члены общества менее всего сталкиваются с вопросом сбережения 
экономических ресурсов. Если они теряют дома или скот, вероятно что у них нет никаких 
средств для реконструкции и восстановления потерянного(рис.10). В этой группе общества 
вероятность страхования или доступа к кредитам является очень низкой, и поэтому они с 
лёгкостью мирятся с ущербом. Кроме того, засуха и наводнения в больших масштабах в 
сельской местности может привести к ускорению и интенсификации урбанизации областей. 
Наряду с этим, существует и вероятность риска прогрессивной опасности в связи с 
миграцией населения в города, которое находится в поисках оптимального образа 
существования. 
Кроме того, хотя и считается, что страхование является одним из основных инструментов 
экономической поддержки, но тем не менее, в странах с низким уровнем дохода, расходы 
на страхование более завышены и труднодоступны. В действительности, страхование от 
стихийных бедствий имеет высокий уровень финансовых затрат и только национальные и 
транснациональные компании могут быть источником для страхования и компенсировать 
причинённые убытки от огромных и значительных стихийных бедствий (если, конечно, в 
таких странах государственные органы будут брать на себя такого рода обязанности то, 
естественно, будут и определённые виды поддержки по страхованию).  
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Документальная Америка - экологический 
кризис 70-ых 

Сильнейшее землятресение в Непале, унесшее 
жизни более 2000 человек, привело к 
колоссальным разрушениям. В руины 
превратились жилые дома, объекты 

социального назначения и памятники 
архитектуры, многие из которых входили в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
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Префектура Мияги на северо-востоке Японии 10 марта 
2011 года, один день до цунами, и таже область 18 марта 

2011 года через неделю после цунами. 

Советский Союз, 1963 год. Засухи, от этого 
дифицит зерна, а от дефицита зерна -  голод и 

нищета( как страны,так и отдельных людей) 
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20000 человек — треть населения Исландии - 
погибли в результате мощных 

многочисленных извержений Лаки в период с 
января по июнь 1783 г. 

Стихийные бедствия 2011 года, которые 
влетели США в копеечку 

Р
ис
. 7 
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Фёдоров Евгений Константинович – 
геофизик дрейфующей полярной станции 

извержениеюжноамериканского вулкана 
Уайнапутина (1601 г)  



«Северный полюс-1» 
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Кадр из фильма "Разлом Сан-Андреас".  
Реконструкция Карлова моста после 

наводнения 1890 года 

Приложение 2. Текстовые выдержки  
Те
кс
т 
1 

Бедствие — это алмазная пыль, которой небо полирует свои драгоценности. 

Те
кс
т 
2 

Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, 
даже когда оно обрушится на вашу голову. 

Те
кс
т 
3 

Политики часто готовы не считать потери, которые несёт их народ. Даже если эти потери 
катастрофичны для нации. 

Те
кс
т 
4 

... Самые катастрофические неприятности случаются как раз тогда, когда их меньше всего 
ждёшь, и особенно если вдруг про них забудешь, увлёкшись чем-нибудь интересным и 
замечательным. 

Те
кс
т 
5 

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — 
происшествие, возникшее в результате природной или техногенной чрезвычайной ситуации, 
повлёкшее за собой гибель людей или какие-либо непоправимые последствия в истории 
того или иного объекта 

Приложение 3. Словарик 

Стихи́йное бе́дствие — природное явление, носящее чрезвычайный характер и приводящее к 
нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению 
материальных ценностей. 
Землетрясение — это подземные толчки и колебания поверхности Земли, возникающие в 
результате внезапного высвобождения энергии в земной коре и создающие сейсмические 
волны. 



Сель — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных 
пород (до 50—60 % объёма потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и 
сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. 
Оползень — сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести. 
Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей, самые 
грандиозные на дне морей. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных 
чередующимися водоупорными и водоносными породами. 
Обвал́ — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы тяжести. 
Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей. Причиной 
образования обвалов является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и 
удерживающими силами. 
Лавина — масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор. Объём снега в лавине 
может доходить до нескольких миллионов кубических метров.(рис. 5) 
Наводнение — затопление местности в результате подъёма уровня воды в реках, озёрах, морях 
из-за дождей, бурного таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и других причин, 
которое наносит урон здоровью людей и даже приводит к их гибели, а также причиняет 
материальный ущерб. 
Цунами — длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане 
или другом водоёме. Причиной большинства цунами являются подводные землетрясения, во 
время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. 
Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью людей, интересам общества и государства.(5) 
Смерч (торнадо) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и 
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или 
хобота диаметром в десятки и сотни метров. 
Мете́ль (буран, вьюга) — перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. На официальных 
метеорологических станциях отмечают позёмок, низовую метель и общую метель. 
Засуха — длительный (от нескольких недель до двух-трёх месяцев) период устойчивой погоды с 
высокими (для данной местности) температурами воздуха и малым количеством осадков 
(дождя), в результате чего снижаются влагозапасы почвы и возникает угнетение и гибель 
культурных растений. 

Приложение 4. Персоналии   
Евгений Константинович Федоров (28 марта 1910 — 30 декабря 1981) — советский геофизик, 
начальник Гидрометслужбы СССР (её преемник ныне — Росгидромет), государственный и 
общественный деятель, академик Академии наук СССР, генерал-лейтенант инженерно-
технической службы.(рис. 7) 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Изучая данную проблему, находя ответ на интересующий нас вопрос влияют ли природные 
бедствия на развития экономики, мы отметили следующий факт: не смотря на то, что "болезни 
природы" происходят сами по себе и уменьшить их количество несомненно трудно, человек 
забывает о том, что увеличить их количество-вполне решаемая задача. Мы часто забываем, что 
живем в прекрасном мире, где все взаимосвязано, и как мы будем обращаться с природой, так 
же она ответит нам. Стоит беречь экологию своего огромного дома под названием "земля" 

 

 


