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ПОВТОРИТСЯ ЛИ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ? 

1 

 

 

2 Вода даёт жизнь, но если она разгневается, то может забрать жизнь у всего живого.  

3 

Глобальное потепление одна из самых обсуждаемых проблем окружающей среды на 
данный момент. Многие ученые говорят о стремительном повышении уровня воды и о том, 
что станет со странами, находящимися на берегах Мирового океана. В числе этих стран есть 
и наша Родина. Что же станет с Россией во время таких кардинальных изменений? Этот 
вопрос интересует многих людей и нам показалась данная тема очень актуальной. 

 

4 Больше приобретёт или потеряет Россия в случае повышения уровня воды в океане.  

5 
Наша цель доклада это выяснить, что приобретёт или потеряет Россия при повышении 
уровня воды мирового океана. 

 

6 

1. Найти информацию в источниках; 
2. проанализировать найденную информацию; 
3. высказать своё мнение;  
4. посоветовавшись, решить какая информация из предложенных будет использована в 
докладе; 
5.написание доклада. 

 

7   
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Океан играет важную роль в формировании климата Земли. Под действием 
солнечной радиации, вода испаряется и переносится в виде осадков на континенты, 
так называемый круговорот воды в природе. Океанические течения, в свою очередь, 

 



переносят нагретые или охлажденные массы воды, распределяя тепло по всей 
планете.  
По данным исследований американских ученых, которые проводятся в рамках 
международной некоммерческой научно-исследовательской программы по 
изучению и оценке состояния глобального климата "The Climate Reality Project", 
уровень мирового океана за последнее столетие поднялся примерно на 20,3 см. И 
прогнозы, составленные на текущее столетие, не очень утешительные. По оценке 
ученых уровень мирового океана поднимется еще на 30-122 см уже до конца 21 
столетия... 
Повышение уровня моря угрожает в первую очередь островным государствам, 
государствам с протяжённой береговой линией, а также с большой частью 
территорий, расположенных относительно низко. Примерами последних являются 
Бангладеш и Нидерланды. Угроза для бедных стран значительно выше, чем для 
богатых, которые могут позволить себе дорогостоящие меры по защите и 
стабилизации своего побережья. Расходы на эффективную защиту берегов, как 
правило, значительно ниже, чем ущерб от бездействия. 
Всемирный потоп - это чудовищная катастрофа, последствием которой стало 
затопление водой всей планеты, включая горы. Вода прибывала не только за счет 
непрекращающегося 40 суток дождя, но прежде всего, по причине открытия 
гигантских подземных источников. 
Согласно Книге Бытия, потоп явился Божественным возмездием за нравственное 
падение человечества. «Всё то, что есть на земле, лишится жизни». Бог решил 
истребить путём потопа всё человечество, оставив в живых лишь благочестивого Ноя 
и его семью — Ной и его семья, таким образом, были единственными людьми, 
угодными Богу, среди всех живущих в то время на земле. 
Проблема связи сказаний о потопе с реальными наводнениями, а также 
изменениями уровня Мирового океана в исторический период остаётся спорной. 
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Мы считаем, что при потопе, вызванном повышением  уровня воды в Мировом 
океане,  Россия больше потеряет, чем приобретёт. По расчетам ученых, полном 
таянии ледников уровень мирового океана поднимется приблизительно на 65 
метров, а средняя температура на планете вырастет с 14 до 26 градусов.  В этом 
случае в Северной Америке затопит Флориду, берег Мексиканского залива и 
большую часть Калифорнии. В Латинской Америке под воду уйдет Буэнос-Айрес, а 
также прибрежные Уругвай и Парагвай. В Европе будут уничтожены стихией Лондон, 
Венеция, Нидерланды и большая часть Дании.  Но больше всех пострадает, считают 
ученые, Россия из-за разлива Чёрного и Каспийского морей. Под воду уйдет вся 
Волго-Ахтубинская пойма вместе с Волгоградом, а также частично Астраханской, 
Ростовской областями и республикой Калмыкия. На севере России в зону затопления 
попадут Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие города поменьше. Кроме того из 
потопленных стран (указанных ранее) в Россию нахлынут миллионы беженцев, что 
несомненно плохо скажется  для России.    
Мы можем предположить несколько вариантов устранения данной проблемы:  
1) Строить дома из водонепроницаемого  материал 
2) Строить города под  землёй 
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Подземные  города  могут стать вполне разумным решением данной проблемы. Об 
этом уже думала американская детская писательница Джин Дюпро, написав роман 
«Город Эмбер». Согласно сюжету уже много поколений люди живут в подземном 
городе, освещаемом только фонарями. У них есть определенный запас пищи, 
рассчитанный на время их проживания, и генератор, обеспечивающий тепло и 
освещение. Кто бы мог подумать, что такая фантастическая идея может вдруг стать 
решением реальной проблемы. Высокие и прочные дома также могли бы послужить 

 



«спасением» российского народа. Многоэтажные жилища будут недоступны для 
воды и смогут поместить достаточно много людей, а высококачественный материал 
обеспечит долговечную службу. 
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Как и у любых амбициозных, хоть и насущных проектов, есть и свои трудности, 
которые чаще всего определяют стоимость осуществления проекта. Так главная 
сложность при строительстве любых подземных сооружений, а особенно, если это 
касается подземного небоскреба с огромными жилыми пространствами, это 
температура под землей и грунтовые воды. Подземным жителям не самых теплых 
стран, таких, как Великобритания, Швеция, Россия, понадобится круглогодичное 
отопление, чтобы поднять температуру выше средних +10 °C под землей. Если копать 
еще глубже, температура начнет возрастать и на уровне глубины 500 метров уже 
достигнет оптимальных +25 °C. Но возникает серьезная проблема грунтовых вод, так 
как вы окажетесь ниже их уровня. А во многих местах грунтовые воды, так, вообще, 
залегают на глубине всего 10 метров под поверхностью. Потребуется целая система 
работы насосов и систем кондиционирования, система по отводу вод и очистке 
воздуха для дыхания. Также возникают сложности с электрообеспечиванием 
подземного города, который потребует колоссальной электрификации для жизни. 
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Несомненно, потоп окажет своё пагубное влияние на множество стран и на Россию, в  

частности. Но будем рассчитывать на мудрость глав государств, которые могут объединиться 

и совместными усилиями предотвратить  затопление своих земель, с помощью  

предложенных нами вариантов или  своих личных. 
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http://www.nkj.ru/archive/articles/6800/ 
http://rejimm.ru/news_1414855464.html 
http://citaty.info/tema/voda 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF 
http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html 

 

 
  

http://www.nkj.ru/archive/articles/6800/
http://rejimm.ru/news_1414855464.html
http://citaty.info/tema/voda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
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Повторится ли библейская история? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
На картинке художественная инсталляция 

подземного города для фестиваля Dockville Festival, 
созданная берлинским художником EVO 

Инсталляция подземного города в действии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

«Город Эмбер» - карта подземных городов Всемирный потоп – картинка из Библии 



Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Выдержка из английской газеты «Depthscrapers» 
под названием: «Вызов землетрясениям».  

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

 подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Небо над Эмбером всегда было черным. Фонари на крышах домов и большие прожекторы 
на высоких мачтах, установленных на площадях, заливали улицы желтоватым светом. 
Прохожий, спешивший по своим делам, отбрасывал на мостовую тень — когда человек 
проходил под прожектором, она становилась совсем короткой, а потом снова удлинялась. В 
девять вечера фонари разом выключались, и город погружался в такую непроглядную тьму, 
что с тем же успехом можно было ходить с завязанными глазами».  Джин Дюпро.  «Город 
Эмбер». (http://modernlib.ru/books/dyupro_dzhin/gorod_ember_pobeg/read/) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

По́йма — часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков. 

Приложение 4. Персоналии   

Джин Дюпро (англ. Jeanne DuPrau; род. 1 декабря 1944, Сан-Франциско, Калифорния) — американская 
детская писательница. Пишет в жанрах научной фантастики и фэнтези. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

http://modernlib.ru/books/dyupro_dzhin/gorod_ember_pobeg/read/


Что делать островным государствам, которым наиболее опасно повышение уровня воды мирового 
океана? 

 

 


