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2 «Когда мир изменится, Сибирь станет житницей Европы» [текст 1]   

3 

Огромная часть нашей планеты покрыта водами Мирового океана. Ни для кого не секрет, 
что когда-нибудь льды Антарктиды, ледники в горах полностью растают и уровень воды 
поднимется на небывалые высоты. Неужели то, что даёт нам жизнь, способно нас же и 
погубить? Многие территории уйдут под воду, крупнейшие города будут навеки 
похоронены под водой, множество людей двинутся на боле безопасные территории, 
чтобы уберечь себя от погибели. С другой стороны, будет ли у нашей страны какие либо 
преимущества перед другими, или же мы станем одной из главных жертв наступающего 
потопа? 

 

4 

Увеличение площади океанов и сокращение площади суши – катастрофическое явление 
для человечества. Но, может быть, в этом есть и положительные стороны, как для всего 
населения планеты в целом, так и для отдельно взятых стран? 

 

5 
Что приобретёт, а что потеряет по сравнению с другими странами Россия во время 
повышения уровня воды в Мировом океане? 
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1. Рассмотреть страны и важнейшие крупные города, которые находятся в зоне риска 
затопления. 
2. Проанализировать, к чему приведёт затопление этих мест. 
3. Установить связь между пострадавшими странами, городами и Россией. 
4. Выяснить, что приобретёт, а что потеряет Россия во время данной катастрофы. 
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Проблема повышения уровня Мирового океана тесно связана с проблемой 

глобального потепления климата, и история вопроса насчитывает уже несколько 

десятилетий. Причем, повышение уровня океана наступит не только вследствие 

 



таяния горных и покровных ледников, но и расширением воды из-за ее потепления. 

В последние годы уровень Мирового океана повышается на четверть быстрее, чем 

предполагалось. Под угрозой затопления практически все побережья материков. 

Особую опасность представляют внутренние моря. Об ускорении процесса 

повышения уровня воды в океане предупреждает и Бен Штраус[текст 2]. К концу 21 

века прогнозируется значительное изменение карты мира [рис. 1]. Если бы мы 

смогли взглянуть на будущую карту мира, то, несомненно, поразились бы 

увиденным. Территории, на которых ранее располагались крупнейшие города и 

поселения, полностью погрузились под воду, как произошло это много веков назад с 

Атлантидой.  

На данный момент многие учёные прогнозируют резкое повышение уровня 

Мирового океана к концу этого столетия. Кеннет Миллер считает, что подъем 

современных океанов поглотит побережья всего мира и нанесет ущерб 70% 

населения планеты. Вода заполнит большие участки суши, сформирует рельеф. 

Вероятно, нам предстоит увидеть рождение новых материков и островов, но чего это 

будет стоить? 
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Только за 20 век уровень Мирового океана поднялся на 17 см, в настоящее время 
скорость повышения примерно 3,2 мм в год. При таких показателях через 60 лет 
уровень океана изменится на 3 метра. Первыми «жертвами» станут участки суши, и 
так имеющие  небольшие высоты - Мальдивы, Бермуды и Венеция, Нидерланды, 
которые уже сейчас находятся на грани полного затопления. Подъём уровня воды 
будет распределяться неравномерно. Основная часть низменных прибрежных 
районов будет погружена под воду. Такие важные города как Вашингтон, Санкт-
Петербург, Шанхай и Иокогама погрузятся на дно морей. Отдельные территории 
России тоже окажется под угрозой затопления [рис. 2]. Но все ли так плохо для 
России? Неужели есть причины опускать руки?  
На самом деле для России все не так уж и плохо. Большинство крупных городов 

нашей страны расположены в глубине материка (в том числе и Москва), так что 

бояться затопления нам не стоит. В ближайшие 300-400 лет уже точно. 
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Россия стоит перед угрозой затопления её обширных земель, в этом есть ряд плюсов 

и минусов. Большая северная часть страны уйдёт под воду, а с ней же и множество 

полезных ископаемых, которые будет куда сложнее добыть, чем сейчас. 

Единственное, что не огорчает в данном случае так это то, что данные территории 

малозаселены, а некоторые участки и вовсе пустуют. При этом появится возможность 

осваивать земли Сибири и Дальнего Востока 

Вероятнее всего для России откроются новые выходы в океан, следовательно, и 

новые торговые пути. 

Северный Ледовитый океан уже не будет оказывать такое влияние на наши земли, 

климат начнёт меняться в лучшую сторону - он станет более теплым. Изменится и 

состав почвы - она станет более плодородной, что позволит занимать более 

обширным сельским хозяйством. Это приведёт к развитию экономики. 

В группу риска попадает Петербург, но многочисленные исследования Балтийского 

моря показали, что рост уровня воды происходит медленно, и  в ближайшем 

будущем городу на Неве ничего не угрожает. 
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Рассуждения по данному вопросу похожи на спор оптимиста и пессимиста. Да, 
процесс повышения уровня океана неизбежен, природа за время своего развития 
пережила потепления и похолодания, изменения очертаний материков, активную 
вулканическую деятельность. Облик планеты неоднократно менялся, есть ли 
причины устраивать «бурю в стакане»? Во всем можно найти преимущества. Это 
позиция оптимиста. 
Что может возразить пессимист?  
Во-первых, с увеличением водной массы может усилиться процесс водной эрозии. 
Во-вторых, начнется подтопление заболоченной местности. 
В-третьих, загрязнение и изменение уровня водоносных слоев, а это грозит 
серьезной проблемой нехватки пресной воды. 
В-четвертых, потеря мест обитания для рыб, птиц, растений и, возможно, 
исчезновение многих из привычных нам видов живых организмов. 
В-пятых, сотни миллионов людей живут в районах, уязвимых для наводнений, а 
значит, будет гигантский поток беженцев, несопоставимый с современным потоком 
мигрантов в Европу, что приведет к серьезным социальным потрясениям. 
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Предстоящая проблема повышения уровня воды в океане – серьезное испытание для 
человечества. Это процесс нельзя предотвратить, его можно только притормозить или 
ускорить. И если уж это неизбежность, то надо не сотрясать воздух рассуждениями «Кто 
виноват?», а составить конструктивный разговор на международном уровне на тему «Что 
делать?». Банально, но на наш взгляд, это единственное правильное решение. 
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http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/vsemirnyj-potop-2012-karty-zatopleniya-mira.html 
http://oko-planet.su/phenomen/phenomenday/7264-karty-zemli-budushhego-predskazaniya-
skalliona-.html 
http://www.okeanavt.ru/zashchita-okeana/1187-povysheniya-urovnya-morya.html 
http://22century.ru/docs/gw 

http://expert.ru/2015/08/27/uroven-vodyi-v-mirovom-okeane-za-poslednie-dva-desyatiletiya-

podnyalsya-pochti-na-8-santimetrov/ 

http://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/spisok-stran-i-gorodov-kotoryie-utonut-v-

blijayshie-desyatiletiya/ru 

http://360tv.ru/news/globalnoe-poteplenie-chem-jeto-grozit-nam-16196/ 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Так что же все-таки произойдет? Как изменится карта нашего мира? По утверждению Гордона 
Майкла Скаллиона, изменения будут глобальными. В Антарктиде зацветут сады, а из глубин 
океана поднимется затонувшая Атлантида…»  

Текст 2 

«Подъем уровня моря – это невидимое цунами, набирающее силу, в то время как мы 
бездействуем. У нас истекает время для того, чтобы успеть предотвратить худшие 
последствия «большой воды» 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 



Приложение 4.Персоналии   

Бен Штраусс – представитель исследовательской организации ClimateCentral. 
Гордон Майкл Скаллион – современный футуролог, писатель, целитель, учитель и пророк. Он автор 
карт Земли будущего и книги «Послания из космоса». Он пытается донести до всех землян знание о 
будущем, открывшееся ему в провидческих снах и видениях 
Кеннет Миллер, профессор Университета Рутгерса в Нью-Джерси 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 


