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БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС… 

1 
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«Рассказ о Потопе, приводимый Библией, таит в себе скрытую силу, способную 
оказать воздействие на сознание всего человечества. Несомненно, что при записи 
рассказа о Потопе ставилась именно эта цель: научить людей нравственному 
поведению». [Текст 1] 
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Часто сейчас поднимается вопрос: «Грозит ли нам Всемирный потоп, и кому стоит 
остерегаться большой воды больше всего?».  Мы решили изучить прогнозы ученых и 
сделать для себя вывод о правдивости страха перед потопом. Кроме того, мы решили 
узнать: грозит ли потом России, и что станет с землёй, если потоп все-таки случится. 

 

4 
Перед собой мы поставили вопрос: «Что будет с территорией России, если случится 
потом, и приобретёт ли наша страна или потеряет после него?» 
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Цель нашего доклада – изучить информацию о предположениях учёных по поводу 
Всемирного потопа. Найти рациональный ответ, приобретет ли Россия от потопа или 
больше потеряет. 
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Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по данному вопросу. 
2. Проанализировать прогнозы учёных по вопросу Всемирного потопа. 
3. Выявить причины потопа. 
4. Привести примеры положительных и отрицательных последствий потопа для 

территории России. 
5. Ответить на поставленный в цели вопрос, составить свой прогноз по данному 

вопросу. 
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Всем известна библейская история о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Однако 

эта история не единственная – легенды о потопе (иногда в письменном виде) 

имеются у многих народов, населяющих различные части земного шара. 

Легко убедиться, что предания о потопе сохранились в памяти народов всех 

континентов Земли. Лишь только во внутренних районах Азии и Африки, удаленных 

от морей и крупных рек, сказания о потопе относительно редки. 

Все легенды сводятся к одному: многие из материков после потопа были уничтожены 

совсем или же долгое время «спали» под водой. Ученые многих стран не устают 

искать новые и новые ответы: почему же случился потоп? Наряду с тем, они 

неустанно повторяют: «История циклична». От этого невольно возникает вопрос: 

если сказания о потопе столь повсеместны, а история и впрямь циклична, то не 

свидетельствует ли это о том, что всемирный потоп может повториться? 

Всё чаще и чаще в СМИ говорится о таянии арктических льдов и о приближении 

потопа, который покроет всю Землю или большую её часть. «Наша планета, как это 

ни покажется удивительным для жителей Европы, восточной части Америки, юга 

Канады, переживших чрезвычайно холодный февраль, находится на 

пике глобального потепления, которое началось еще в середине XIX века. Ученые 

заявляют об этом вполне уверенно. И недавние сильные морозы в ряде стран не 

опровергают сказанное. Ибо отдельные региональные аномалии, даже сильные, не 

могут изменить общей тенденции потепления. Она набирает силу. Об этом, в 

частности, свидетельствует и масштабное таяние льдов в Арктике и Антарктике, и 

неуклонное отступание ледников в горах. Не хочется никого пугать, но, если процесс 

не остановится, в будущем можно ожидать поистине планетарных драматических 

событий…» [Текст 2] 

Также, уже вполне точно наносится на наши календари дата – через 60 лет нашу 

планету захлестнёт новый Всемирный потоп. И целесообразно было бы просто не 

поверить, но, увы, это утверждают вовсе не новые пророки, не толкователи древних 

книг, откровений Ванги и Нострадамуса, не паникёры и не выдумщики. Это вполне 

научно обоснованное заявление учёных NASA (Национального космического 

агентства США). Представители одного из самых авторитетных в мире 

исследовательских ведомств всё проанализировали и вычислили: в 2075 году 

огромные куски суши канут в пучину морскую. Тут и мировому сообществу в 

сегодняшнем его понимании — конец. Но всё-таки, может быть, есть место на Земле, 

которого и вовсе не коснется Всемирный потоп? Да и все ли материки канут в лета?  

Если на первый вопрос ответить можно по-разному, то на второй у учёных уже есть 

точно предположение. Уже в нынешнем веке судьбу ушедшей под воду Атлантиды 

гипотетически могут разделить Голландия, Дания, Бангладеш, Парагвай, Уругвай, 

Финляндия, Великобритания, Франция и значительные территории многих других 

государств. “Под воду уйдут Нью-Йорк, Амстердам, Лондон, Токио и другие 

мегаполисы”, — говорится в пресс-релизе, размещённом на русской версии сайта 

NASA. Между тем, ни в одном из источников не говорится о том, что из истории 
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пропадет такой материк, как Евразия. Естественно, океаны, окружающие эти земли, 

сделают своё дело – побережья и прилегающие территории стран могут быть 

затоплены, но о полном затоплении России речи пока не идёт. 
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В истории Земли серьёзные потопы происходили много раз. Учёным известен факт 
отступления и наступления береговой линии Чёрного моря в историческое время. В 
первом веке нашей эры древнегреческие города, построенные в эпоху ранней 
античности, за пятьсот-семьсот лет до нашей эры, оказались под водой. А четыре 
тысячи лет назад уровень Мирового океана превышал современный на несколько 
метров. Возможно, именно во время того потопа погибла и легендарная Гиперборея, 
страна с развитой цивилизацией, согласно преданиям, существовавшая вблизи 
побережья Северного Ледовитого океана, который в те давние времена простирался 
гораздо дальше к югу и не был покрыт льдом. 

Более того, геологи, изучающие ландшафт северо-запада Соединённых Штатов, 
пришли к выводу, что в той местности произошло более ста катастрофических 
наводнений. По их мнению, одно из них было вызвано 600-метровой волной, 
двигавшейся со скоростью 105 километров в час. Во время этого наводнения на сушу 
обрушилось две тысячи кубических метров воды весом более двух триллионов тонн. 

К слову, десять — пятнадцать тысяч лет назад территория части России также была 
затоплена и долгое время являлась дном мелкого и тёплого Хвалынского моря. А 
145—65 миллионов лет назад она была дном обширного океанического залива. 
Поэтому палеонтологи находят в степях окаменевшие останки водных динозавров 
(плезиозавров), зубы гигантских древних акул, раковины давно вымерших 
моллюсков. Поэтому не следует отметать вероятность того, что большую часть 
территории России снова может затопить. 

Почему же нас снова может настичь такая участь, как всемирный потоп? Одной из 
основных причин, помимо природных факторов, является человеческая 
деятельность. Загрязнение окружающей среды, выбросы вредных газов в атмосферу 
– всё это рано или поздно приведет к изменению климата на планете, повышению 
температуры, а как следствие этого – таяние ледников. А они, как известно, содержат 
61% всего запаса пресной воды на Земле. 

Впрочем, многие ученые считают, что избежать катастрофы всё же возможно. Для 
этого необходимо в ближайшие 30 лет перевести промышленные технологии на 
совершенно новую основу, исключающую тепловое загрязнение окружающей среды 
в мировом масштабе. Если же этого не сделать, необратимое таяние ледяных шапок 
Земли начнётся уже в сороковые годы нашего века.  

Но предположим сейчас, что потоп все же неизбежно случится, при том территорию 
современной России не затопит, а если такое и произойдет, то лишь меньшую часть 
её территорий. Тогда на ум приходит разумный вопрос: «Больше потеряет или же 
приобретет Россия от потопа?» 
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Ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Мнения расходятся в самом начале 
пути. Одни твердят, что затопление ряда стран поможет подняться России в 
экономике. И тут разумно привести в аргумент одно из мнений, что из-за шаткого 
положения Японии и Китая на карте мира, эти страны, славящиеся своими 
разработками и высококвалифицированными кадрами, находятся в опасной зоне 
затопления. В таком случае, разработки японских учёных с целью спасти их от гибели, 
скорее всего, перевезут на ближайшую безопасную сушу, а это и есть Россия с её 

 



обширными землями. 

В то же время, когда вода затопит равнины Земли, без территории проживания 
останется свыше миллиарда китайцев, около полумиллиарда африканцев, свыше 
четырёхсот миллионов жителей Северной Америки и столько же Южной; около 
двухсот миллионов жителей Бангладеш, столько же европейцев, около ста 
миллионов вьетнамцев… И это далеко не полный список. Этим людям не останется 
места в своих странах. С мест теперешнего проживания тронется четыре-пять 
миллиардов человек! Эту человеческую лавину климатических беженцев не сможет 
сдержать ни одна страна мира. В настоящее время два миллиарда человек на Земле 
проживают в зонах голода. Если вода затопит равнины на континентах хотя бы 
наполовину, голод охватит всё население планеты. Эта катастрофа сократит 
население Земли как минимум в четыре-пять раз. 

Более того, сухой из воды, в буквальном смысле, Россия не сможет выйти в любом 
случае. И это значит, что многие посевные площади, множество транспортных путей, 
заводов, поселений будет уничтожено потоком воды. И это явно не принесет ничего 
хорошего. Большой экономический провал, потеря населения и голод – это меньшее, 
что может настичь Россию после потопа.  
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Сложно рассуждать на такую тему. На столь неопределенный вопрос невозможно 
найти единое мнение. Изучая источники, мы наткнулись на множество 
доказательств, приводимых «за» и «против», но всё-таки, более реальным и 
правдоподобным нам показалось мнение, что Россия все-таки получит куда меньше, 
чем потеряет. Слабыми сторонами этого мнения можно, конечно, назвать 
неопределенность и недоказанность. Невозможно предсказать, как развернутся 
события через шестьдесят-семьдесят лет, поэтому сложно рассуждать на такую тему. 
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 Обширная территория страны и её положение на карте позволяет сделать 
оптимистичный вывод, что часть территории России все же не затопит, но вместе с тем 
наши обширные территории могут сыграть «злую шутку». Поток климатических беженцев 
окажет плохое влияние на экономику и положение России, а уничтоженные земли и 
ресурсы смогут перевернуть мировые приоритеты и положение. Одним словом, 
предрекаемый потоп – несомненное зло для планеты в целом. Здесь не может быть ни 
выигравших, ни проигравших, и если даже не вся часть России будет затронута этим 
явлением – это всё равно беда. И если есть хоть малейший шанс избежать её, то на 
нынешнее поколение возложена миссия сделать всё возможное для предотвращения 
потопа. 
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http://www.inyemysli.ru/?p=98 
http://gornovosti.ru/tema/eureka/kogda-voda-vsemirnogo-potopa80355.htm 
http://www.vitamarg.com/eco/article/427 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2645613 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_потоп 
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Потоп, да не тот. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Рассказ о Потопе, приводимый Библией, таит в себе скрытую силу, способную оказать 

воздействие на сознание всего человечества. Несомненно, что при записи рассказа о Потопе 

ставилась именно эта цель: научить людей нравственному поведению». — А. Джеремиас 

Текст 2 

«Наша планета, как это ни покажется удивительным для жителей Европы, восточной части 
Америки, юга Канады, переживших чрезвычайно холодный февраль, находится на 
пике глобального потепления, которое началось еще в середине XIX века. Ученые заявляют об 
этом вполне уверенно. И недавние сильные морозы в ряде стран не опровергают сказанное. 
Ибо отдельные региональные аномалии, даже сильные, не могут изменить общей тенденции 
потепления. Она набирает силу. Об этом, в частности, свидетельствует и масштабное таяние 
льдов в Арктике и Антарктике, и неуклонное отступание ледников в горах. Не хочется никого 
пугать, но, если процесс не остановится, в будущем можно ожидать поистине планетарных 
драматических событий…» – руководитель Лаборатории дистанционного зондирования Земли 
из космоса Института географии РАН Лев Десинов.  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 
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Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Что требуется делать человеку, чтобы предотвратить Всемирный потоп? 

 

 


