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1 

 

 
Вулкан Невада-
дель Руис, 
Колумбия, 1985 

 

2 «В настоящей трагедии гибнет не герой - гибнет хор.» 
ИОСИФ 

БРОДСКИЙ 

3 
Мы выбрали эту тему, потому что нам было интересно изучить природу 

катаклизмов, и узнать приносят ли пользу природные катастрофы экономике.  
Нужна ли эта «выгода» человечеству? 

 

4 

Возможно, природные катастрофы, наносящие урон хозяйству, и приносят 
пользу экономике, но это оправдано только тогда, когда нет жертв. Человеческие 
жизни, унесенные природной стихией, уже не вернуть. Мы считаем, что возможным 
«выгодам» экономики  нельзя приносить людские жертвы. 

 

5 
Цель нашего доклада –  выяснить, может ли человек справиться со стихиями, 

найти компромиссы с природой, для человечества природные катастрофы – это 
потери или польза для экономики. 

 

6 

1. Нахождение информации в разных источниках (литературе, интернете, у 
преподавателей). 

2. Составление плана доклада. 
3. Написание доклада по плану. 

 

7   

 7а 

Все природные явления, катаклизмы,  человечество не в силах 
предотвратить, но мы достигли таких высот в науке, что  часто можем 
предугадать грядущую катастрофу. Человеческие потери невосполнимы, порой 
разрушенные города или целые районы восстановить не представляется 
возможным, и главной задачей властей становится удержать экономику от 
колебаний, спасти инфраструктуру, и сделать так, чтобы финансовое 
составляющее трагедии не стало роковой для государственного бюджета. 

 

 7б 

Когда невозможно предотвратить природную стихию, важно максимально 
подготовиться к ней. И такие примеры существуют. Человек научился с 
помощью сейсмологических установок улавливать даже малейшие колебания 
земной коры, предсказывать сильные землетрясения.  В сейсмически опасных 

 



территориях стоят здания по специальным технологиям, позволяющим 
строениям получать минимальные разрушения. В местах, где часты 
наводнения, сооружают защитные дамбы и специальные сооружения. В горных 
районах, где возможны сходы снежных лавин, ставят специальные установки, 
похожие на рампы, которые закрывают и сдерживают силу снежной лавины. В 
Тихом океане на Гавайских островах работает центр, который следит за 
возможностью возникновения цунами, и оповещает население о грядущей 
опасности. Но, главным, по нашему мнению,  является соблюдение людьми 
правил поведения в экстремальных ситуациях, и это может каждый.  

 7в 

Мы согласны со словами Н.М.Ротшильда «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». В современном обществе эта тема актуальна как никогда, так 
как с каждым годом становится всё больше информации и, если правильно ее 
подать, можно добиться больших успехов.  

[!] Если люди заранее предупреждены о возможном природном 
катаклизме, то могут приготовиться к нему, принять какие-то защитные меры. 

1. Под  Орлом ураганным ветром снесло крыши 4 частных домов. 
Грозовой фронт, о котором накануне предупреждали в региональном 
МЧС, принес в регион ураганный ветер. Не обошлось без разрушений. 
Больше других досталось жителям Мценского района Орловской 
области. Сильный ветер в 4 часу дня вторника, 16 июня, в деревне 
Шашкино повалили несколько деревьев, и сорвал крыши с трех домов. 
К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Справиться с 
последствиями стихии им помогли спасатели, - сообщила «КП» Наталья 
Акулова, руководитель пресс – службы ГУ МЧС РФ по Орловской 
области. 

2. Землетрясение породило цунами в 2004 году, унесшее жизни более 
230000 человек в 14 странах - после того, как курорты и острова 
затопила огромная волна. Это землетрясение, мощность которого 
достигла девяти баллов по шкале Рихтера, было, вероятно, одним из 
самых мощных в истории. Эпицентр его находился в 30 км под водой, 
на расстоянии 240 км от побережья Суматры, а продолжительность его 
была около восьми минут. Сдвиг около 1200 км породы на расстояние 
15 м вдоль зоны субдукции на океанском дне вызвал серию волн, 
которые, приближаясь к берегу, набрали чудовищную скорость. Уже 
через тридцать минут они обрушились на Суматру, жители которой 
ничего не подозревали о приближающемся бедствии, и принесли 
разрушение и смерть. Среди жертв были не только местные жители, но 
и примерно 9000 туристов из Австралии, Швеции, Великобритании и 
США, которые проводили Рождественские каникулы на пляжных 
курортах Юго-восточной Азии. 
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      Природные катастрофы могут быть очень затратными. Так  ураган «Сэнди», 
ударивший по Восточному побережью США и унесший более 100 жизней, 
вынудил президента Барака Обаму просить у Конгресса $60 млрд на 
восстановление пострадавших штатов. Потери для страховых фирм эксперты 
оценили в $16–22 млрд. С одной стороны, американская экономика потерпела 
ущерб (в Нью-Йорке пострадали офисы, общественный транспорт, на время 
замерла торговля на бирже), с другой – восстановительные работы подстегнули 
рост экономики.  
     Для анализа экономических последствий природных бедствий 
исследователи взяли 2476 наиболее значительных случаев: с минимумом 
жертв 100 человек и/или финансовыми потерями $250 млн и более (в долларах 
2011 года), затронувших более 200 государств мира. Оказалось, что 
непосредственные потери от среднестатистического стихийного бедствия 
составляют 1% ВВП, а общий негативный эффект – 2,5% ВВП. Стоит отметить, что 
эти потери не учитывают прямых потерь от разрушения зданий и 
инфраструктуры, которые сами по себе наносят ущерб в несколько процентов 

 



ВВП, а скорее касаются последствий для дальнейшего экономического 
развития. 
     Но одновременно с экономическим ущербом, который наносится за счет 
незастрахованной части собственности, срабатывает фактор восстановления. 
Наибольший положительный эффект достигается в течение первых трех лет, 
пока идут страховые выплаты, и может в конечном счете перевесить 
негативные последствия. Это обычно не срабатывает для землетрясений или 
извержений вулкана (тогда в лучшем случаи прирост обнулит потери), однако 
для ураганов, наводнений и климатических аномалий возможен даже 
небольшой выход в плюс. 
    В качестве примера можно вспомнить опыт Гаити и Новой Зеландии – двух 
небольших островных государств, пострадавших от землетрясения магнитудой 
7 баллов в 2010 году. Прямые потери Гаити составили $8 млрд (126% ВВП), 220 
тысяч человек погибли, а непрямые потери для роста в год трагедии составили 
от 3,5% до 5,1% ВВП. У Новой Зеландии – столько же прямых потерь при 
нулевых жертвах. А вот реальный экономический рост на этапе восстановления, 
наоборот, ускорился примерно на 0,4% ВВП. Так что утверждения о 
положительном влиянии «Сэнди» на американскую экономику похожи на 
правду. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». (поговорка) 

8 

Мы считаем, что цунами, извержения вулканов, землетрясения и другие 
природные катастрофы могут принести пользу экономике, но не надо забывать о 
жизни, главной ценности человека. Погибшим от катастрофы все равно, что будет с 
хозяйством.   
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http://chelovek-online.ru/zakon/article/obshchestvo/krupneyshie-izverzheniya-
vulkanov/ 
http://mostinfo.su/76-10-samyh-katastroficheskih-izverzheniy-vulkanov-v-mire.html 
http://chechnyatoday.com/content/view/13436  
http://www.softmixer.com/2012/12/blog-post_11.html 
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/75404_kto-vladeet-informatciey-tot-
vladeet-mirom 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Пострадавшие от природных и техногенных катаклизмов получат компенсацию 
(http://chechnyatoday.com/content/view/13436) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

КАТАКЛИЗМ, - а, м. (книжное). Резкий перелом (в природе, обществе), разрушительный переворот, катастрофа. 

Приложение 4. Персоналии   

Чжан Хэн-(78-139г)- китайский философ изобретший сейсмограф, который улавливает даже мелкие колебания 
земли  
 
Н.М. Ротшильд - основатель английской ветви Ротшильдов успешно торговал британским текстилем и через 
какое-то время основал собственный банк. Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, 
когда британское правительство привлекло его банк к финансированию военной кампании против Наполеона. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как возникают смерчи и торнадо? 

 

 


