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1 Введение 

 

Моя работа называется: «Вулканы: далѐкие или близкие? 

Созидающие или разрушающие?»  Я задумался над этим вопросом , когда 

мы стали проходить по географии тему «Природные явления». Я подумал:  

«Могут ли вулканы навредить нам? И вообще, они «хорошие» или 

«плохие»?». Цель моей работы – узнать как можно больше о вулканах. 

Понять, можно ли их считать опасными для людей вообще, и какую 

опасность они представляют для нас, жителей Москвы. Далеко или близко 

находятся от нас вулканы? На эти вопросы я попытаюсь ответить в своей 

работе. 

 

2 Теоретическая часть 

 

2.1 Что такое вулканы? 

 

Вулканы - по имени бога огня Вулкана - геологические образования, 

возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по которым 

извергаются на земную поверхность из глубинных магматических 

источников лавы, горячие газы и обломки горных пород. Обычно вулканы 

представляют отдельные горы, сложенные продуктами извержений. 

 

Вулканы классифицируются по форме: щитовидные, стратовулканы, 

шлаковые конусы, купольные; активности: действующие, спящие, 

потухшие; местонахождению: наземные, подводные, подледниковые. 

 

В общем виде вулканы подразделяются на линейные и центральные, 

однако это деление условно, так как большинство вулканов приурочены к 

линейным тектоническим нарушениям (разломам) в земной коре. 

 

Линейные вулканы или вулканы трещинного типа, обладают 

протяжѐнными подводящими каналами, связанными с глубоким расколом 

коры. Как правило, из таких трещин изливается базальтовая жидкая магма, 

которая растекаясь в стороны, образует крупные лавовые покровы. Вдоль 

трещин возникают пологие валы разбрызгивания, широкие плоские конусы, 

лавовые поля. 

 

Вулканы центрального типа имеют центральный подводящий канал, 

или жерло, ведущее к поверхности от магматического очага. Жерло 

оканчивается расширением, кратером, который по мере роста вулканической 
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постройки перемещается вверх. У вулканов центрального типа могут быть 

побочные, или паразитические, кратеры, которые располагаются на его 

склонах и приурочены к кольцевым или радиальным трещинам. Нередко в 

кратерах существуют озѐра жидкой лавы. 

 

2.2Типы извержений 

 

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ. 

 

1.Эффузия – жидкая магма, спокойный поток 

2.Эксплозия – быстро выделяются газы, происходит взрыв. 

3.Экструзия – вязкая магма, довольно спокойный поток. 

 

ТИПЫ. 

 

1.Гавайский (очень слабые выбросы из базальтовой магмы, небольшие 

фонтаны, пузыри, иногда слабые взрывы). 

2.Извержение покровных базальтов (начинается с протяжных трещин, объѐм 

лавы достигает 10 км кубических и больше, площадь 100 км квадратных из-

за слабого фонтанирования, образуется огненная завеса). 

3.Стромболианский(в воздух выбрасываются вулканические бомбы и туфы). 

4.Вулканский (умеренные или мощные взрывы, глыбы вбрасываются далеко 

наверх). 

5. Пленианский (только мощные взрывы, магма вязкая, насыщенная газами). 

6. Газовый (нет излияний магмы, в кратер заливается вода и, превращаясь в 

пар, вырывается наверх). 

7. Пелейский (лавины и взрывы). 

 

2.3 Крупнейшие вулканы и их извержения 
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Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан в мире. В переводе с 

испанского языка звучит как «соленые глаза». Его высота составляет 6891 

метров. Расположен высочайший вулкан нашей планеты, на общей границе 

Чили и Аргентины. Сама рекордная вершина приходится на чилийскую 

территорию. 

 

Вулкан считается недействующим, поскольку за всю историю 

человечества не было зарегистрировано случаев извержения. Но, тем не 

менее, иногда Охос-дель-Саладо все же дает о себе знать. Так в 1993 году 

был зафиксирован выброс серы и водяного пара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уайнапутина (Huaynaputina), Перу – 1600 г.Это было крупнейшее в 

истории Южной Америки извержение вулкана за все время. Взрыв 

спровоцировал появление селей, которые дошли до Тихого океана, который 

находился в 120 км от места событий. Кроме прочего, судя по всему, взрыв 

также повлиял на глобальный климат. Лето 1600 года было одним из самых 

холодных за предыдущие 500 лет. Зола от взрыва покрыла все вокруг в 

радиусе 50 квадратных километров. Катаклизм 1600 года повредил 

близлежащие города Арекипу и Мокегау, которые оправились после 

произошедшего только спустя столетие. 
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Кракатау (Krakatoa), Зондский пролив, Индонезия, - 1883 

г.Мощнейший взрыв, произошедший 26-27 апреля 1883 года, сопровождался 

громкими раскатами в течение нескольких месяцев. Извержение этого 

свулкана, расположенного вдоль вулканической островной дуги Индо-

Австралийской платформы, выбросило огромное количество породы, пепла и 

пемзы, а слышно его было за тысячи километров.Взрыв также спровоцировал 

развитие цунами, максимальная высота волны достигала 40 метров, при этом 

погибло более 34000 человек. Приливные датчики, расположенные на 

расстоянии 11000 км от аравийского полуострова даже регистрировали 

увеличение высоты волн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулкан Санта Мария, Гватемала – 1902 г.Симметричный, покрытый 

деревьями вулкан является частью цепочки вулканов, которая поднимается 

вдоль тихоокеанской равнины побережья Гватемалы. С момента 

сильнейшего взрыва вулкан слишком часто начал показывать свой характер. 

Так, в 1922 году произошло извержение, силой 3 балла, а в 1929 году Санта 

Мария "выдала" поток быстро движущихся и легко воспламеняющихся 

облаков газа и пыли, который убил более 5000 человек. 
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Гора Тера (Thera), остров Санторини, Греция – 1610 г. до н.э., 

Геологи полагают, что вулкан островов Эгейского моря Тера взорвался с 

силой, эквивалентной силе нескольких сотен атомных бомб. Хотя не 

существует никаких записей, подтверждающих наличие извержения, геологи 

думают, что это был самый сильный взрыв из всех когда-либо виденных 

человеком. 

 

Остров Санторини (часть архипелага вулканических островов), на 

котором находится вулкан, был домом для людей минойской цивилизации, 

хотя существуют некоторые признаки того, что жители острова подозревали 

о "желании" вулкана взорваться и смогли вовремя эвакуироваться. Но даже 

если предположить, что жителям удалось спастись, в результате извержения 

все равно сильно пострадала их культура. Также стоит отметить, что вулкан 

спровоцировал сильнейшее цунами, а огромный выброс диоксида серы в 

атмосферу вызвал глобальное снижение температуры и изменение климата 

впоследствии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мексиканской деревне Парикутин, удаленной на 830 км от Мехико, 

на кукурузном поле фермера Дионисио Пулидо с незапамятных времен зияло 

отверстие. Мусор и отходы, которые туда выбрасывал Дионисио, бесследно 

пропадали, а дыра никогда не наполнялась. До 1943 года этот разлом не 
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вызывал ничего, кроме интереса местной ребятни. Но в начале февраля под 

землей стал раздаваться приглушенный грохот, почва затряслась, а на месте 

отверстия появилась трещина, растущая с каждым днем. Где-то в глубине 

среди валившего дыма мелькали всполохи огня. Теперь трещина вселяла 

страх и тревогу не только владельцам поля, но и жителям окрестных 

деревень. В ночь с 20 на 21 февраля на месте трещины образовался конус 

высотой полтора метра, из него вылетали густые клубы дыма, пара, пепла и 

вулканические бомбы. А 22 февраля из конуса на поле хлынула раскаленная 

лава. 

Имя вновь образованному вулкану дали в честь деревни – Парикутин. 

Первое время местные жители даже гордились своим новым соседом, ведь 

теперь их деревня стала известна всему миру, сюда приезжали сотни 

вулканологов, чтобы посмотреть невиданное ранее рождение вулкана. 

Однако, летом 1944 Парикутин явил свое истинное лицо, как грозный, 

уничтожающий все на своем пути вулкан. 

За год конус поднялся над поверхностью земли на 350 метров. 

Извержение, начавшееся июньским днем 1944, стало фатальным для целого 

ряда окрестных деревень. Тысячам местных жителей пришлось бросить свои 

дома. Городок Сан Хосе был полностью залит раскаленной массой, сегодня 

только колокольня старой церкви возвышается над полем застывшей лавы. 

Извержения Парикутина продолжались до 1952 года, за это время его конус 

достиг высоты 2774 метра. Сейчас вулкан молчит, часть местных жителей 

вернулась на прежние места обитания, но теперь жизнь на этой земле 

наполнена тревогой и ожиданием новых проявлений подземной мощи. Кроме 

того, по утверждению ученых, во время своего рождения Парикутин 

спровоцировал гигантский энергетический выброс, который до сих пор 

создает аномальное поле на обширных территориях и оказывает негативное 

влияние на психологическое состояние людей. 

 

 

 

 

 

Самый северный действующий вулкан расположен на норвежском 

острове Ян-Майен, находящемся между Гренландским и Норвежским 
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морями в Атлантическом океане. Самый северный вулкан, имя которому 

Бееренберг, Беренберг (от норвежского Beerenberg, что в переводе означает 

"Медвежья гора"), находится на 71°05' северной широты. 

 

2.4 Положение Моcквы на тектонической карте 

 

ПЛАТФОРМА, в геологии - одна из главных глубинных структур 

земной коры, характеризующаяся малой интенсивностью тектонических 

движений, магматической деятельности и плоским рельефом. Платформы 

имеют двухъярусное строение: нижний ярус (фундамент платформы) 

образуют комплексы сильно смятых, метаморфизованных и пронизанных 

гранитами пород; верхний ярус (платформенный чехол) сложен спокойно 

залегающими преимущественно осадочными и отчасти вулканогенными 

толщами. В пределах платформы выделяются щиты, где складчатый 

фундамент выступает на поверхность, и плиты, в которых фундамент 

погружен на глубину. Платформы разделяются на древние с фундаментом 

докембрийского возраста и молодые с фундаментом палеозойского и 

мезозойского возраста. 

 

Размеры платформ достигают тысяч километров в поперечнике, а их 

площадь измеряется миллионами квадратных километров. Они занимают 

около 45% поверхности материков 

 

Восто́чно-Европе́йская платфо́рма  (Ру́сская платфо́рма ) — один из 

крупнейших относительно устойчивых участков земной коры, относящийся 

к древним (дорифейским) платформам. Занимает территорию Восточной 

Европы между каледонскими складчатыми сооружениями Норвегии на 

северо-западе, герцинскими складками Урала на востоке и альпийскими 

складчатыми хребтами Карпат, Крыма и Кавказа на юге. Морфологически 

Восточно-Европейская платформа представляет собой равнину, 

расчленѐнную долинами крупных рек. 

 

В состав Восточно-Европейской платформы входят Балтийский, 

Украинский щиты и Русская плита. Общая площадь платформы составляет 

5,5 млн. кв. км. 

 

Чашевидное углубление в центре Восточно-Европейской 

платформы называется Московской синеклизой. На ней и расположен 

наш город – Москва. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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3 Исследовательская часть 

 

3.1 Далекие ли вулканы для Москвы или близкие? 

 

Фактически: здесь, в Москве, мы вулканов не найдѐм. Да и за много, 

много километров от неѐ мы их тоже не найдѐм, т.к. наша столица стоит 

далеко от стыков плит. 

 

Какую информацию о вулканах и их роли в жизни планеты и 

человечества мы, москвичи, можем получить: 

Конечно, самый распространенный сейчас способ получения 

информации – это сеть Интернет. Однако доверять ему на 100% ни в коем 

случае нельзя. Сведения, которые мы можем почерпнуть из Интернета, 

вполне могут оказаться недостоверными и ненаучными. 

Второй способ получения информации – это посещение 

специализированного музея. У нас в Москве есть музеи, в которых мы можем 

найти информацию о вулканах. Но узко специализированных музеев по этой 

теме нет.  Единственный подобный тематический музей в нашей стране 

находится Петропавловске, за многие тысячи километров от Москвы – это 

Музей вулканологии в Петропавловске-Камчатском – единственный в 

России, он был создан в 1963 году. Музей курирует Дальневосточное 

Отделение РАН. В музее представлены тематические и региональные 

коллекции продуктов современной вулканической и поствулканической 

деятельности камчатских, тихоокеанских, средиземноморских, 

атлантических вулканов и вулканов Курильских островов. В музее собраны 

уникальные коллекции образцов руды, минералов, лавы из многочисленных 

вулканов Камчатки, Японии, Мексики, Америки, Новой Зеландии, Италии, 

Исландии. 

 

Вниманию посетителей предложены уникальные фотографии о 

действующих вулканах Камчатки и Курильских островов, извержений, 

видеофильмы экспедиций.  

Экспозиция музея знакомит с внесенными в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО действующими и потухшими вулканами Камчатского края, 

гейзерами, термальными источниками, фумаролами, грязевыми котлами.  

Музей имеет статус научного, поэтому посещение его туристами проводится 

только по специальному согласованию. 

 

Тем не менее и в Москве можно найти музеи, которые расскажут нам о 

вулканах, вулканических породах и даже поведают о сейсмической 

обстановке в Москве. В рамках подготовки к проекту я посетил два музея.  

Таким образом,я использовал два основных метода 

географических исследований: описательный и сравнительный.  



Вулканы: близкие и далекие 

11 

 

 

3.2 Посещение Геологического музея им. Вернадского 

 

Геологический музей имени Вернадского – то самое редкое место в 

Москве, где можно увидеть вулканическую бомбу с Камчатки и пепел с 

вулкана Этна.  

Здесь я обнаружил: 

- стенд «Вулканические горные породы» 

- информацию о платформах: что это такое, из чего они состоят 

- фразу Аристотеля: «Вулканы – это предохранительные клапаны 

Земли», которая навела меня на новые мысли о созидающей силе 

вулканов 

- информацию о вулканах Камчатки и Курильских островов 

- карту мира, на которую нанесены действующие вулканы, эпицентры 

землетрясений, «черные курильщики»
1

, катастрофические 

землетрясения и землетрясения с последовавшими цунами за 

последние 200 лет.  

- породы с Мон-Пеле, Везувия, Этны 

- сейсмометр из подмосковного города Обнинск 

- зал «Геологический очерк окрестностей Москвы» 

- сейсмический контроль территории Москвы и примеры рисунков, 

отображающих сейсмическую ситуацию в Москве.  

- строение Восточно – Европейской платформы в Подмосковье 

 

В результате я пришел к следующим выводам: в Москве есть районы, в 

которых земля ведет себя не слишком спокойно (один из сейсмических 

рисунков говорил, что Крымском валу, то сравнительно недалеко от 

Пироговской школы, - повышенный уровень сейсмической активности). 

Геологический музей рассматривает и представляет информацию о 

вулканах по своей специальности – геологии.  

 

 

 

                                                           
1
Черными курильщиками называют гидротермальные источники срединно–океанических хребтов (говоря 

простым языком это извержения вулканов, только на большой глубине). Извержения эти были обнаружены 

возле Галапагосских островов в 70–х годах прошлого века, в пору развития глубоководных погружений. 

 

На глубине от двух до четырех тысяч метров, на дне были разломы и в этих разломах жили своей жизнью 

маленькие вулканы – гидротермы, из которых на высоту до 40 метров поднимались столбы клубящейся 

черной воды. Дело в том, что при смешении вулканической магмы и океанической воды происходит выброс 

температурой 250–300 °C, а давление выброса в 300 атмосфер не дает этой воде закипеть. Черный и белый 

цвет курильщиков, да–да они бывают и белыми, обуславливается химическим составом выброса.  

Однако самое невероятное, что в такой воде, наполненной сероводородом, тяжелыми металлами и 

различными ядовитыми веществами, процветает бурная жизнь. 
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3.3 Посещение Музея землеведения МГУ 

 

В этот музей просто так не попадешь. Поэтому научный руководитель 

моего исследования специально для завершения моего проекта договорилась 

с руководством музея о возможности индивидуального посещения. Музей 

располагается на нескольких этажах Главного здания МГУ, я побывал на 28-

м этаже, где находится раздел Музея "Геодинамика и эндогенные процессы", 

посвященный процессам, происходящим в недрах Земли. Экспозиции 

показывают, как развивалась Земля с момента ее образования, как 

формируется океаническая и континентальная земная кора, какие типы 

горных пород ее формируют, как возникают вулканические извержения и 

землетрясения.   Здесь можно познакомиться с основами теории тектоники 

литосферных плит, понять, как формируются и перемещаются материки и 

эволюционируют океаны. Важную часть экспозиции этого этажа составляют 

уникальные коллекции метеоритов, продуктов вулканических извержений и 

горных пород. 

Кроме того, мне удалось поговорить со старшим научным сотрудником 

кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Е.С. 

Повалишниковой. 

Итак, при посещении музея я узнал, что 

- вулканы способствуют образованию горных пород 

- благодаря извержениям вулканов и застывшей лаве возможно даже 

образование новых участков суши – особых островов, на которые 

постепенно наносится слой плодородной почвы, начинают 

произрастать растения, семена которых могут содержаться в 

нанесенной на лаву почве. Могут даже жить насекомые. Но на таких 

островах никогда не появляются животные, только если их не завезли 

искусственным путем люди.  

- также вулканы способствуют образованию гидротермальных 

источников 

- вулканы могут образовывать новые минералы, такие, каких еще не 

было в природе 

- термальные воды вулканических областей биологически активные 

соединения и используются для лечения кожных заболеваний, 

болезней опорно-двигательного аппарата и нервной системы 

 

Таким образом, посетив два музея, я задумался: чем информация, 

которую они предоставляют на интересующую меня тему, отличается в их 

экспозициях? Каждый музей предоставляет ту информацию, которая 

соответствует его специализации. В геологическом музее я больше узнал о 

минералах, образовании вулканических пород. Однако в музее землеведения 

МГУ по интересующей меня теме – созидающие вулканы или разрушающие 

– предоставлена более исчерпывающая информация.  
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3.4 Интервью 

 

Каково же мнение москвичей по поводу ключевого вопроса моего 

исследования – далекие вулканы или близкие? Разрушающие или 

созидающие? Для того, чтобы понять, что москвичи думают по этому 

поводу, я провел несколько интервью. Мои собеседники отвечали на эти 

вопросы, опираясь на знания, которые они имеют либо по роду своей 

профессиональной деятельности, либо на основании той информации, 

которая так или иначе доходит до любого человека. На какую же 

информацию они обращают наибольшее внимание? Что привлекает их 

внимание? Привожу тексты интервью: 

 

Ирина Васильевна Василькова 

(Учитель литературы, по первому высшему образованию –геолог-

вулканолог) 

- И. В., а на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

-Далѐкие. Когда я летела на Камчатку, я летела очень долго - 14 часов. 

-А Вы сейчас говорите как географ или как литератор? 

-Как литератор. 

-А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

-И да, и нет. Скорее разрушающие, потому чтовулкан может разрушить всѐ, 

что угодно: город, самолѐт. 

 

 

Антон Викторович Лакирев 

(Учитель биологии) 

-Как Вы считаете, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

-Близкие, конечно. 

-А на Ваш взгляд, вулканы созидающие или разрушающие? 

-Миллиарда полтора лет назад вулканы были очень важны, так как 

вулканический кислород был почти единственным на Земле. Скорее, 

созидающие. Хотя крупные извержения были, конечно же, 

разрушительными. 73 тысячи лет назад извергся один из вулканов в 

Индонезии, и пепла было столько, что примерно на 3000 лет наступила 

ядерная зима. И поэтому наши предки замѐрзли в Африке и стали 

переселяться в Евразию. 

 

Тамара Садыкжановна Греф 

(Эксперт по инновационным технологиям) 

-А на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

-На мой взгляд, в современном мире всѐ на Земле близко. И вулканы тоже. 

Мне не один раз пришлось ощутить такое явление, как землетрясение: в 

Ташкенте, в Средней Азии, где это не редкость, а так же и в Москве, которая 
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географически вроде бы далека от вулканов. Причѐм, это случилось дважды 

–в конце 70-х годов ХХ века, и в 2012, совсем недавно. Причѐм в 21 веке 

учѐные связали это Московское землетрясение с движением плит где-то в 

Охотском море. Так какие они – далѐкие или близкие? 

-А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

-Разрушающая сила вулканов, по-моему, очевидна. А созидающая… В 2004-

2005 годах мне пришлось заниматься экспертизой проекта по добыче 

непосредственно из вулканических газов очень ценного, очень редкого 

металла –рения.Он используется в основном в космонавтике. По данным 

Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных 

наук, вулкан Кудрявый, который находится на Камчатке, на острове Итуруп, 

каждый год выбрасывает 20 тонн рения.Всего в мире из различных 

ископаемых сейчас ежегодно добывается 25-30 т рения. Казалось бы вот 

созидающее проявление вулкана. Он может весь мир обеспечить этим 

металлом. Учѐные построили маленькую опытную установку, получили 

целых 9 грамм рения. На то, чтобы построить настоящую, большую 

установку нужны средства и немалые. И никто, пока не решился на это, 

потому, что еѐ может уничтожить за считанные минуты новое извержение, 

землетрясение. Кстати, сам Кудрявый извергался в последний раз в 1999 

году, а 16 августа 2012 года на острове Итуруп вулкан Иван Грозный показал 

свой грозный характер. Ночью началось извержение, и пепел засыпал 

населѐнные пункты, находящиеся на расстоянии 25 километров. Мне 

кажется, что вулканы непредсказуемые, и человеку ещѐ многое предстоит 

узнать о них, прежде чем он научится созидать что-то, используя их. 

 

Дарья Маркова-Лер 

(менеджер по продажам, АУДИ-Россия) 

 

- А на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

-  Далекие. Камчатка далековата от Москвы.  

 

- А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

- Созидающие. По одной из существующих теорий возникновения жизни на 

земле (о научных работах советского ученого Мухина и французских ученых 

я читала в журнале ―Вокруг света‖ (№10, 2011) вулканы выбрасывают 

химические элементы, которые способствовали образованию простейших 

существ. 

 

Екатерина Пежемская 

Переводчик, аналитический департамент SberbankCIB 

 

- А на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

- Вулканы для жителя Москвы - нечто далекое и романтическое - Исландия, 

Камчатка, Италия. Вспоминаем про них, только когда они мощно 
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напоминают о своем существовании (когда, например, из-за 

Эйяфьятлайокудля нарушилось авиасообщение во всем мире).  

 

- А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

- Вулканы напоминают человечеству о гигантских разрушительных силах 

природы, которым оно не в силах противостоять. Однако лишь благодаря 

извержениям вулканов, законсервировавшим Помпеи и Акротири (на 

о.Санторини) человечество получило уникальную информацию о том, как 

жили люди в давно ушедших эпохах. Я была на одном из островов Кабо-

Верде, который называется Фогу (Fogo по-португальски «огонь, пламя, 

пожар»). На нем расположен действующий вулкан (последний раз извергался 

в 1995 году) (помнится, я даже привозила Феде серу или туф вулканический 

оттуда). Удивительное впечатление производят плантации, растущие на 

вулканическом пепле, который очень плодороден. Виноград, инжир, гранаты, 

айва, яблоки растут на черном песке и лаве, там, где нет ни песчинки земли. 

Из вулканической лавы жители деревни, расположенной рядом с вулканом, 

строят дома и мостят улицы вулканическим булыжником. 

 

Светлана Анурова 

Руководитель PR – службы GOOGLE-Россия  

 

- А на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

- Москва - большой транпортный узел, поэтому извержения вулканов, 

скажем, в Европе, могут практически парализовать воздушное сообщение, 

как это было с исландским вулканом.  

 

- А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

- Проявляется и созидающее, и разрушающее их влияние. Воздушные потоки 

могут принести пепел -  это негативное влияние на экологию. А созидающая 

сила вулканов приносит плодородный слой почвы.  

 

Елена Степановна Повалишникова  

Старший научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического 

факультета МГУ 

 

- А на Ваш взгляд, вулканы для Москвы далѐкие или близкие? 

- Как мне кажется, если человек хочет заниматься этим, увлечен вулканами 

или любой другой тематикой, то ничего далекого от него в принципе быть не 

может.  

В нашей стране летают самолеты Москва - Владивосток. Самые близкие 

вулканы от нас  - на Камчатке. Сел на самолет - и через 8-9 часов ты на 

Камчатке. Еще через час горы - и все вулканы твои. А можно прилететь и в 

цивилизованную  Европу или на Эльбрус.  Если оценивать опасность, то от 

Москвы она очень далеко. До нас не долетит.  
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- А как Вы считаете, вулканы созидающие или разрушающие? 

 

- И то, и другое. В природе все процессы имеют как свою белую сторону, то 

есть созидающую, так и черную - разрушающую. Это связано не только с 

вулканами, но и с любыми другими природными процессами: и с водой, и с 

тектоническими подвижками, которые не связаны непосредственно с 

вулканическими извержениями. Созидающая сторона вулканов - это 

создание новой суши, когда подводные вулканы постепенно извергаются и 

образуют сначала голые участки суши, которые потом покрываются слоем 

почвы, а потом - растениями и образуют, таким образом, новые острова. 

Животные на такой остров сами не попадают, это отличительная его черта. 

Кроме того, образование новых горных поро, а за ними и новых 

месторождений полезных ископаемых. Когда произошло извержение и лава 

еще не застыла, то в этом образовании есть вся таблица Менделеева. 

Увеличение плодродной почвы, увеличение плодородных свойств почвы – 

это все созидающая роль вулканов. Это все  - жизнь, фактически - эволюция 

планеты. Также, как и любой организм рождается, развивается и умирает, так 

и земля - после этих извержений - рождается, взрослеет и умирает 

(вырождается).  

Что касается разрушительной силы, то она, конечно, проявляется и бывает 

катастрофичной, когда речь идет об огне и раскаленной породе, которая 

извергается из вулкана и уничтожает все, что встречается на пути. Но 

поскольку жизнь в принципе бесконечна, то за извержением происходит 

остывание и начинается новая жизнь, начинается возрождение 

биологической жизни. Да и человека привлекают плодородные земли, 

которые возникают на месте извержения, он приходит на места, некогда 

опустошенные вулканом, восстанавливает поселения свои, использует эти 

земли. То есть это некий цикл, который повторяется на каждом новом витке 

жизни. Так что здесь есть как положительные, так и отрицательные стороны.  

 

4 Выводы 

 

4.1 Далекие или близкие? Созидающие или разрушающие? 

 

Как видим, большинство респондентов считают все же, что вулканы от 

Москвы достаточно далеки. Причем, многие в качестве примера приводят 

вулканы Камчатки, как наиболее близкие к Москве. 

Я решил проверить, какие из действующих вулканов расположены к 

Москве ближе остальных, действительно ли это вулканы Камчатки?Для 

этого я использовал численный метод исследования. И получил следующие 

результаты: 
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От Москвы до 

- Эльбруса – 1440 км 

- Везувия – 2400 км 

- Этны – 2640 км 

- Стромболи – 2550 км 

- Геклы –3195 км 

- Эйяфьядлайѐкюдля – 3190 км 

- Санторини – 2447 км 

 

Таким образом, мы видим, что наиболее близкий вулкан к Москве – это 

Эльбрус. Это - стратовулкан на Кавказе, на границе республик Кабардино-

Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Большого 

Кавказского хребта и является высочайшей вершиной России.  То есть, 

вопреки распространенному мнению, вулканы находятся к Москве 

значительно ближе.  

 

 

На второй вопрос, о созидающей и разрушающей силе вулканов, мои 

респонденты ответили очень по-разному. Я заметил, что среди этих ответов 

нет ни одного повторяющегося, каждый из них сообщал мне что-то новое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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именно по поводу созидающей силы вулканов. О том, как они способны 

нести с собой разрушения, мнения, наоборот, совпадали. Это говорит о том, 

что влияние вулканов на жизнь на Земле настолько разнообразно, что даже 7 

человек, размышляя о нем, причем совершенно независимо друг от друга, 

могут ни разу не повториться.  

 

Анализируя всю эту информацию, я понял, что воздействие вулканов 

на человеческую жизнь и жизнь планеты подобно маятнику – за негативными 

сторонами неминуемо придут позитивные. За обильными пеплопадами и 

раскаленной лавой, которые уничтожают растительность, засыпают 

населенные пункты, приводят к гибели людей, разрушают всю 

инфраструктуру, созданную ими, которую впоследствии тем труднее 

восстановить, чем большие разрушения нанесены дорожной сети, негативно 

влияют на воздух и атмосферу, а по последним данным ученых – и на 

озоновый слой
2
, придет новый виток развития. Как только все успокоится, 

начнется процесс образования новых минералов и химических элементов, 

почва насытится новыми минеральными элементами, что повысит ее 

плодородные качества, образуются новые горные породы, воздух обогатится 

«вулканическим» кислородом, образуются термальные источники и даже 

новые участки суши – вулканические острова.  

 

Подводя итог это части своей работы, я хотел бы отметить, что 

использовал в ней все три метода географических исследований, которые в 

принципе могут быть доступны 6-класснику: описательный, сравнительный и 

численный.  

 

 

 
  

                                                           
2
Ученые полагают, что озоновый слой, возможно, как-то связан с извержением вулканов. Пример: 

в 1992 году произошло извержение вулкана Пинатубо. Частицы пепла опоясали земной шар по 

экватору, и температура на Земле немного понизилась, так как они не пропускают солнечный свет. 

В разрушение озонового слоя вносят свою лепту и геологические процессы.  
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5 Заключение 

 

За время исследования я пришел к интересному выводу. Вулкан - 

своеборазная ловушка природы. Он заманивает к себе людей своими 

исключительными плодородными свойствами, а потом уничтожает все 

живое.  

 

А еще я стал обращать внимание на такие мелочи в своей повседневной 

жизни, на которые раньше внимания не обращал. И они стали приобретать 

для меня новый смысл . Например, мы с сестрой Сашей любим смотреть 

мульт-сериал ―Смешарики‖. В одной из серий герой Бараш попадает на 

необитаемый остров. Так вот я понял, что этот остров – вулканического 

происхождения. Хотя бы по тому признаку, что здесь не было ни одного 

животного, зато росла бурная растительность.  
 

 


