
 
Опасные склоновые процессы и их социально-экономические последствия. 

Часть 1. США и Канада  

 

 
 

Опасные склоновые процессы, несмотря на современные достижения в 

прогнозировании, предупреждении и защите от них, остаются одними из 

наиболее опасных природных явлений, а число их жертв неуклонно 

повышается. Такая тенденция скорее всего объясняется ростом населения и 

развитием нового строительства в холмистых, горных и прибрежных районах. 

Это было особенно хорошо продемонстрировано, например, в отчете 

«Социально-экономические и экологические последствия склоновых процессов 

в Западном полушарии» [30], представленном сотрудниками Геологической 

службы США Р.Л. Шустером и Л.М. Хайленд на 3-м Панамериканском 

симпозиуме по оползням, проходившем в 2001 году в колумбийском городе 

Картахена под эгидой Международного общества по механике грунтов и 

геотехнике, Колумбийского геотехнического общества и Южноамериканского 

комитета по cмещениям грунтовых масс. В указанном докладе был приведен ряд 

настолько ярких примеров, что он не потерял актуальности до сих пор, в том 

числе и для других регионов мира. Поэтому наша редакция решила ознакомить 

читателей с частью его материалов с привлечением дополнительных 

источников, в том числе более современных.  

 

Статья подготовлена при поддержке австрийской компании «Trumer 

Schutzbauten GmbH» (ООО «Трумер Щутцбаутен Рус»), которая является одним 



 
из ведущих мировых производителей систем защиты от опасных природных 

процессов с многолетним опытом и безупречной репутацией. 
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Виды и причины потерь от склоновых процессов 
Склоновые процессы вызывают деградацию и изменения земной поверхности в 

результате гравитационного перемещения грунтов и других материалов вниз. Они 

негативно, а порой и катастрофически воздействуют на многие элементы не только 

антропогенной, но и природной среды – на субаэральные и подводные поверхности, 

русла и берега рек, ручьев и других водоемов, леса и луга, среду обитания 

представителей флоры и фауны на суше и под водой и т.д. Эти процессы несут 

ответственность за огромные экономические убытки и потери человеческих жизней, а 

масштабы их последствий зачастую недооцениваются властями и даже средствами 

массовой информации, несмотря на весь интерес журналистов к подобным 

происшествиям. 

Склоновые процессы в холмистых, гористых и береговых районах всегда 

приводили к серьезным потерям для людей, их домов и имущества, промышленных 

предприятий, автомагистралей, железных дорог, систем связи, плотин, 

водохранилищ, каналов и т.д. Более того, эти потери в среднем по земному шару 

растут по мере того, как искусственная среда распространяется на нестабильные 

склоны под давлением роста населения. Человеческая деятельность нарушает 

большие объемы грунтовых массивов при строительстве и в этих случаях часто 

является основным фактором разрушения склонов и соответствующих убытков. 

Однако увеличение численности населения приводит не только к росту нового 

строительства, но и к расширению вырубки лесов и пожаров на склонах, что, 

естественно, увеличивает оползневую активность на таких территориях.  

Так считают представители Геологической службы США Р.Л. Шустер и 

Л.М. Хайленд, которые развили эту тему в докладе «Социально-экономические и 

экологические последствия склоновых процессов в Западном полушарии» [30], 

сделанном ими на 3-м Панамериканском симпозиуме по оползням в 2001 году в 

Колумбии. Поскольку приведенные ими яркие примеры социально-экономических 

потерь в Северной и Южной Америке от склоновых процессов не потеряли 

актуальности до сих пор и могут быть вполне показательными и для других регионов 

мира, наша редакция решила ознакомить читателей с частью материалов указанного 

отчета [30] с привлечением дополнительных источников, иногда более современных.  

Отметим, что Шустер и Хайленд рассматривали не только примеры оползней в 

чистом виде, но и любые опасные склоновые процессы, вызванные самыми разными 

причинами. Они специально указали, что именно все это и подразумевалось в их 

отчете под словом landslides, поэтому наша редакция учла данный момент при 

переводе названия их доклада [30]. 

В результате опасных проявлений склоновых процессов в 1970-е годы в мире 

погибало около 600 человек в год [30], в 1990-е – почти 1000 [18], а в последнее 

десятилетие – почти 9000 [19]. Возможно, это не самые точные данные, но тенденция 

к увеличению числа жертв из-за указанного выше роста населения явно 

https://www.geoinfo.ru/brand/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/
mailto:info@geoinfo.ru


 
просматривается. Шустер и Хайленд [30] считают, что больше всего таких жертв 

приходится на территории, расположенные на островах и по периметру Тихого 

океана, в том числе на западное побережье Северной и Южной Америки, то есть на 

склоны Кордильер и Анд (конечно, в этом списке будут и другие горные регионы – 

например в глубине Индии, Китая, России и других стран [20]). 

Авторы отчета [30] подчеркивают, что правительственные учреждения должны 

лучше понимать социально-экономическое значение опасных склоновых процессов, 

чтобы рационально распределять средства, необходимые для их исследования, 

контроля, предотвращения, создания систем предупреждения и защиты, а также 

ликвидации их негативных последствий. 

Шустер и Хайленд [30] отмечают, что расходы при опасных проявлениях 

склоновых процессов могут нести как частные, так и государственные организации. 

Эти потери могут быть прямыми и косвенными. Первые могут быть определены как 

затраты на замену, восстановление, ремонт или техническое обслуживание 

разрушенных зданий и сооружений. Косвенными же могут быть, например, такие 

потери в районах схода оползней, обвалов и селей:  

 

 снижение цен на недвижимость;  

 потеря налоговых поступлений от обесцененных объектов недвижимости; 

 потеря доходов от промышленности, туризма, сельского и лесного 

хозяйства в результате повреждения участков земли, зданий, сооружений, 

дорог; 

 снижение продуктивности работы людей или домашних животных из-за 

смертей или травм; 

 расходы на предотвращение потенциальной оползневой активности и т.д. 

 

Отметим, что для удобства сравнения все экономические потери в данной статье 

будут приблизительно указываться в ценах 2019 года. 

 

Потери в США 

 

Проявления опасных склоновых процессов бывают во всех 50 штатах США, 

особенно вдоль тихоокеанского побережья, в Скалистых горах и Аппалачах, а также 

они широко распространены на американских островных территориях (в Пуэрто-Рико 

и на Виргинских островах). Связанные с ними ежегодные затраты в Соединенных 

Штатах могут достигнуть 1,8–3,5 млрд долларов в год или более [30].  

Рассмотрим некоторые примеры наиболее социально-экономически 

разрушительных проявлений склоновых процессов в США за последние несколько 

десятилетий, приведенные Шустером и Хайленд в отчете [30], а также в других 

источниках.  

 

1. Уникальным примером является катастрофическое разрушение девственного 

хвойного леса и почвенного покрова 9 июля 1958 года до высоты более 

полукилометра над уровнем воды вокруг залива (фьорда) Литуйя на юго-востоке 

штата Аляска (ширина залива – до 3,2 км, длина – 11,3 км, глубина – до 219 м). Это 

сделала гигантская волна цунами, вызванная высокоскоростным оползнем. Дело в 



 
том, что 9 июля 1958 года произошло сильное землетрясение, имевшее магнитуду 

М=8,3 и эпицентр в 21 км к юго-востоку от залива Литуйя. В результате с высоты 

около 910 м в воды фьорда обрушился мощный обвал из камней и льда объемом 

около 30,6 млн куб. м, что привело к образованию гигантской волны цунами высотой 

524 м – самой высокой из известных человечеству (рис. 1). В результате этой 

катастрофы благодаря низкой плотности населения на Аляске погибло только 

5 человек. Однако в расположенном неподалеку населенном пункте Якутат были 

повреждены мосты, доки, нефтепроводы и другие объекты инфраструктуры.  

Предположительно аналогичные цунами в заливе Литуйя происходили по 

крайней мере в 1853 (1854?), 1874, 1899 и 1936 годах, а значит, возможны и впредь, о 

чем, конечно же, должны задуматься местные и государственные власти [5, 14].  
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Рис. 1. Залив Литуйя на юго-востоке штата Аляска через несколько недель после 

оползня-обвала и цунами 1958 года [13, 23]  

 

 

2. В 1964 году гравитационные процессы, вызванные землетрясением, принесли 

особенно большие потери на Аляске (1,8 млрд долларов в ценах 2019 года). 

Подвижки грунта, особенно 5 наиболее крупных оползней, принесли тогда 60% от 

общего ущерба жилищному строительству, общественным и промышленным зданиям 

и жизненно важным линейным сооружениям в Анкоридже – крупнейшем городе 

штата [30].  

 

3. Наиболее катастрофические склоновые процессы в отношении гибели людей, 

вызывались в США ураганами или тропическими штормами, приходившими из 

западной части Атлантического океана. Так, в 1969 году одно из самых страшных 

стихийных бедствий в Соединенных Штатах было вызвано селевыми потоками и 

наводнениями в центральной части штата Вирджиния в результате проливных 

дождей, принесенных ураганом «Камилла». Под селями погибло около 

150 человек [30].  

 

4. Ураганы, активизирующие склоновые процессы, буквально преследуют штат 

Калифорния. Многие из этих ураганов, вероятно, связаны с теплым поверхностным 

течением Эль-Ниньо, время от времени возникающим в экваториальной части Тихого 
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океана и смещающимся к востоку. Например, общие потери в шести южных округах 

Калифорнии из-за оползней, вызванных сильными зимними дождями в 1979–

1980 годах, составили 1,2 млрд долларов в ценах 2019 года [24, 30].  

 

5. Интенсивный шторм в январе 1982 года в районе залива Сан-Франциско 

вызвал 18 тыс. оползней и селевых потоков. Около 6,5 тыс. домов и 1 тыс. 

предприятий были повреждены или разрушены. Общие прямые затраты превысили 

134 млн долларов в ценах 2019 года. А судебных исков против городских и окружных 

властей и агентств в этом регионе было подано на сумму, почти в 5 раз выше 

указанной [30].  

 

6. Аномально большое количество осадков, связанное с Эль-Ниньо, вызвало 

тысячи оползней в горных районах на западе Соединенных Штатов в 1982–

1984 годах. Общие прямые затраты из-за этого в штате Юта весной 1983 года 

превысили 476 млн долларов в ценах 2019 года. Оползень, сошедший в апреле 

1983 года в центре штата (рис. 2), перекрыл реку Спаниш-Форк. Образовавшееся 

запрудное озеро Тристл впоследствии было осушено в качестве меры 

предосторожности. Оползень повредил большие участки автомагистралей 6/50 и 89 и 

Западной трансконтинентальной железной дороги на Денвер и Рио-Гранде, которые 

пришлось переносить на новые места. Хотя в результате человеческих жертв не было, 

последствия этого явления считаются самыми экономически затратными для одного 

оползня в Северной Америке. Общие потери (прямые и косвенные) составили около 

762 млн долларов в ценах 2019 года [30].  
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Рис. 2. Оползень, сошедший в 1983 году в центре штата Юта США и перекрывший 

реку Спаниш-Форк. Образовавшееся запрудное озеро Тристл впоследствии было 

осушено в качестве меры предосторожности [26] 

 

 

7. В октябре 1985 года тропический атлантический шторм «Изабелла» принес 

проливные дожди на карибский остров Пуэрто-Рико (зависимую от США 

территорию). Это привело к сходу мощного оползня (рис. 3), который уничтожил 

значительную часть района Мамейес в городе Понсе на южном побережье острова. 

При этом было разрушено около 120 домов и погибло по меньшей мере 129 человек. 

Это самое большое число погибших в истории Северной Америки от одного 

оползня [30].  
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Рис. 3. Оползень из скальных пород, сошедший на район Мамейес в городе Понсе на 

южном побережье острова Пуэрто-Рико в октябре 1985 года [27]  

 

 

8. Сильные зимние штормы в январе и марте 1995 года принесли настолько 

обильные осадки, что они вызвали глубокие оползни, разрушительные селевые 

потоки и наводнения в округах Лос-Анджелес и Вентура на юге Калифорнии. 

Наиболее заметным был оползень, который в сочетании с местным селевым потоком 

разрушил или сильно повредил 12 домов в небольшом городке Ла Кончита, 

расположенном примерно в 20 км к западу от Вентуры (рис. 4). В районах вдоль 

побережья Малибу было также много селей и наводнений, повредивших дома, 

коммерческие здания, дороги и автомагистрали [30].  

 

 



 

 
Рис. 4. Оползень, сошедший в 1995 году на городок Ла Кончита в Южной 

Калифорнии [28] 

 

 

9. Калифорния сообщила о самых высоких ежегодных затратах из всех 

штатов на поддержание дорог в связи с оползнями – более 22 млн долларов в ценах 

2019 года даже с 1985 по 1990 годы, когда уровни атмосферных осадков были ниже 

среднего. Однако в конце зимы и начале весны 1998 года сильные дожди, связанные с 



 
Эль-Ниньо, вызвали особенно сильную оползневую активность, что привело к 

разрушению жилых домов и жизненно важных линейных сооружений в области 

залива Сан-Франциско (рис. 5). Прямые затраты составили примерно 180 млн 

долларов в ценах 2019 года.  

 

 

 
Рис. 5. Дом у дороги «Анзар» в округе Сан-Бенито в штате Калифорния США, 

разрушенный в результате схода оползня, вызванного Эль-Ниньо в апреле 

1998 года [29]  

 

 

Интересное сравнение прямых и косвенных затрат в транспортной системе, 

связанных со склоновыми процессами, было сделано для случая перекрытия 

оползнем шоссе 50 в Калифорнии, что препятствовало доступу туристов к 

популярному озеру Тахо. В ценах 2019 года затраты на ремонт автомагистрали 

(прямые) составили 6,9 млн долларов, но потери доходов от туристов (косвенные) 

достигли 133 млн долларов, что почти в 20 раз превысило прямые расходы [30]. 

 

10. А вот пример катастрофы, вызванной исключительно антропогенными 

причинами. В штате Юта 11 апреля 2013 года один за другим сошли два огромных 

высокоскоростных оползня общим объемом 65 млн куб. м в «Бингем-Каньоне» – на 

одном из крупнейших в мире карьеров (шириной 970 м, длиной 4 км и глубиной 

около 1 км), где уже более 150 лет велась разработка медно-порфировой руды 

(рис. 6). Нестабильность бортов карьера была зафиксирована уже в начале 2013 года. 

Поэтому люди были вовремя эвакуированы и человеческих жертв удалось избежать, 

но из-за оползней было потеряно большое количество техники, оборудования, 



 
подъездных путей и производственных зданий. Работа карьера была надолго 

остановлена. Об экономических убытках остается только догадываться. Интересно 

отметить, что эти гравитационные явления спровоцировали около 15 ощутимых 

землетрясений [2].  

 

 
Рис. 6. Гигантский двойной оползень в карьере «Бингем-Каньон» в штате Юта США 

11 апреля 2013 года [2]  

 

 

11. Один из разрушительнейших оползней в США сошел 22 марта 2014 года в 

округе Стилхэд Хэйвн недалеко от населенного пункта Осо в штате Вашингтон 

(рис. 7). Вызванный им грязевой поток, содержащий деревья и обломки пород, 

обрушился на дома, расположенные под склоном на южной стороне реки 

Стиллагуамиш. Столкновение потока с рекой было похоже на цунами. Пространство 

размером 460 м в ширину и 1300 м в длину покрылось слоем грязи, камней, обломков 

деревьев и зданий толщиной от 9,1 до 21,3 м. Перекрытие отложениями северного 

рукава реки привело к наводнению выше по течению, а затопленный и покрыый 

селевыми отложениями километровый участок автомагистрали № 530, ведущей в 

город Даррингтон, пришлось закрыть на неопределенный срок и организовать 

объездной путь по грунтовой дороге в горах.  

 

 



 

 
Рис. 7. Оползень недалеко от населенного пункта Осо в штате Вашингтон США 24 

марта 2014 года [15]  

 

 

В результате оползня и селя вблизи Осо погиб 41 человек, двое пропали без 

вести, еще четверо серьезно пострадали. Было разрушено по крайней мере 49 домов и 

построек, повреждения получили более 100 домов, общий ущерб был оценен более 

чем в 10 млн долларов в ценах 2019 года.  

Возможно, одним из факторов, вызвавших эту катастрофу, была вырубка леса на 

возвышенной части оползневого района у Осо внутри области подпитывания 

грунтовых вод, тем более что оползню предшествовал полуторамесячный период, в 

течение которого в том районе выпала более чем двукратная норма осадков.  

Интересно, что геологи не раз заранее предупреждали власти об оползневой 

опасности данного района и рекомендовали переселить оттуда людей, но этого 

сделано  не было. Берега реки и склоны, правда, пытались укреплять, но, как 

оказалось, безуспешно. 

Оползень в Осо послужил примером природной катастрофы, значительный 

ущерб от которой был вызван масштабными ошибками в зонировании территорий, 

слабостью мер по инженерной защите и плохой работой органов местной власти с 

населением. Это событие еще раз показало, что в таких случаях необходим 

комплексный подход к защите от природных опасностей, включающий в себя как 

строительство защитных сооружений, так и работу с границами жилых зон [1, 15]. 

 

12. В январе 2018 года в округе Санта-Барбара в штате Калифорния США 

разрушительные оползни, сели и наводнения были вызваны сильным штормом 



 
(рис. 8). Погибло не менее 17 человек, от 8 до 13 человек пропало без вести, 

28 человек получили ранения. Было разрушено 73 и повреждено 482 здания (жилых и 

коммерческих). Селевые потоки также нарушили водо- и электроснабжение. Обломки 

по крайней мере на неделю заблокировали часть автомагистрали US 101, 

соединяющей Северную и Южную Калифорнию. 

А ведь геологи и в этом случае предупреждали, что пожары, которые ранее 

бушевали в районе и оголили склоны, сделали их более оползнеопасными, особенно в 

случае сильных дождей [16, 21]. 

 

 

 
Рис. 8. Последствия одного из оползней в Южной Калифорнии в январе 

2018 года [16]  

 

 

13. Особняком стоят потери от склоновых процессов, вызванных извержением 

вулкана Сент-Хеленс. Поэтому мы решили рассмотреть это событие не в 

хронологическом порядке и более подробно.  

Гора Сент-Хеленс высотой 2950 м располагается в штате Вашингтон, является 

частью хребта Каскадные горы в составе Кордильер и входит в так называемое 

Тихоокеанское огненное кольцо, включающее вулканы и эпицентры возможных 

землетрясений. До извержения эта гора считалась самой красивой в Каскадных горах 

(рис. 9). Конусообразная, покрытая сверху снегом, она возвышалась над лесистыми 



 
оврагами и живописным озером Спирит. Но потом она изменилась до 

неузнаваемости. 

 

 

  
                                         а                                                                          б 

Рис. 9. Вулкан Сент-Хеленс за день до извержения в мае 1980 года (а) и его 

географическое положение на карте западной части США (б) [8, 17] 

 

 

Десятки ощутимых сейсмических толчков в зоне вулкана и выделения газов из 

его жерла начались еще в марте 1980 года. Весь апрель наблюдалось усиление 

выбросов. Поскольку выход из жерла был перекрыт пробкой из застывшей лавы, 

магма скапливалась под куполом и давление ее росло с каждым днем. В результате 

северный склон горы деформировался, на нем стала быстро расти выпуклость 

площадью почти 3,5 кв. км и возникла система трещин. 12 мая эта выпуклость 

достигла высоты 137 м и продолжала увеличиваться примерно на 1,5 м в день.  

18 мая 1980 года в 8-30 утра земля под вулканом содрогнулась особенно сильно – 

произошло землетрясение, имевшее магнитуду M = 5,1. Раздался оглушительный 

взрыв, вызвавший крупнейший из исторически известных в США оползней-обвалов. 

Вся северная часть «макушки» горы объемом 2,8 куб. км (13% от объема конуса) 

отвалилась и сошла вниз, оставив огромную брешь. В результате вулкан стал ниже 

примерно на 400 м, а кратер сильно увеличился, достигнув 2–4 км в диаметре и 0,64–

1,5 км в глубину. То есть когда-то красивый и хорошо сложенный пик исчез, а вместо 

него появился огромный «амфитеатр» (рис. 10).  
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Рис. 10.  Новый кратер вулкана Сент-Хеленс, сформированный грандиозным обвалом 

при землетрясении и извержении 18 мая 1980 года [8]  

 

 

Началось извержение, при котором было выброшено более 4,2 куб. км 

материала – лавы, пепла, пемзы, вулканических бомб, обломков скальных пород 

(рис. 11). Дым и пепел достигали в атмосфере высоты 24 тыс. м. Грохот был слышен в 

радиусе 300 км от горы. Все это длилось около 9 часов (на следующий день 

извержения повторялись, но слабее). Энергия, выделенная вулканом, была 

эквивалентна многим сотням или даже тысячам атомных бомб, сброшенных на 

Хиросиму. 

 

 



 

 
Рис. 11. Извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года [8] 

 

 

Раскаленные пирокластичекие потоки быстро скатывались вниз, неся с собой 

огромное количество пепла, камней, деревьев и обломков пород. Снег и лед на 

склонах вулкана плавились, внося свой вклад в возникающие лахары (рис. 12), 

протягивающиеся на 25–45 км от вулкана и постепенно переходящие в грязевые сели 

с огромным количеством деревьев и обломков пород.   
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Рис. 12. Лахаровый поток, стекающий со стороны разрушенного конуса вулкана и 

перешедший в грязевой сель с огромным количеством обломков в долине реки Норт 

Форк Таутл [25] 

 

 

Глубокие овраги вокруг вулкана заполнились, на дне озера Спирит отложилась 

76-метровая толща материала, подняв гораздо выше теперь уже грязное зеркало воды 

с плавающими по нему деревьями. Река, которая текла по северному и северо-

западному склонам горы, была погребена под 45 м отложений. Всего за 9 часов район 

площадью почти в 600 кв. км превратился в безжизненный «лунный ландшафт» 

(рис. 13).  

 

 

 



 
Рис. 13. Всего за 9 часов извержения вулкана Сент-Хеленс район площадью почти в 

600 кв. км превратился в безжизненный «лунный ландшафт» [11] 

 

 

Все живое на северном склоне горы было почти полностью уничтожено. Волна 

давления от взрыва «уложила» 200 кв. км леса (рис. 14, 15). В этом районе погибло 

5000 чернохвостых оленей, 200 медведей, 1500 лосей, все птицы и мелкие 

млекопитающие.  

 

 

 
Рис. 14. Тысячи деревьев в районе северного рукава реки Таутл в радиусе 25 км были 

уничтожены вулканическим взрывом 18 мая 1980 года (снимок сделан 22 августа 

1980 года) [8] 

 

 



 

 
Рис. 15. Часть гигантского оползня-обвала с вершины вулкана Сент-Хеленс 

обрушилась в озеро Спирит, создав огромную волну, смывшую в водоем со склонов 

обломки пород и поваленные деревья, которые плавали там не один год [8] 

 

 

Основной селевой поток с первоначальной скоростью 250 км/ч прошел 80 км на 

юго-запад по рекам Норт Форк Таутл (или просто Таутл) и Каулиц, дойдя до реки 

Колумбия (под конец со скоростью 7–10 км/ч) и разрушив по дороге 200 частных и 

общественных зданий, 27 мостов, 24 км железных дорог, 298 км автомобильных 

магистралей (рис. 16, 17). Селевой поток оставил в реке Каулиц более 28 млн куб. м 

наносов. Часть из них, попав в реку Колумбия, забила ее судоходное русло, которое 

впоследствии пришлось чистить.  

 

 



 

 
Рис. 16. Фрагменты моста в районе северного рукава реки Таутл, который был 

разрушен мощным селевым потоком [8] 

 

 

 
Рис. 17. Селевая масса покрыла 2-метровым слоем автомагистраль 504 к северо-

западу от вулкана Сент-Хеленс [8] 

 



 
 

Селевой поток также образовал несколько новых озер, перекрыв реку Таутл и ее 

притоки. Эти озера представляли опасность для районов, расположенных ниже по 

долине, из-за возможного разрушения их естественных дамб. Самое большое 

подпруженное оползнем озеро объемом 260 млн куб. м было в конце концов 

защищено людьми от прорыва или перелива через естественную плотину благодаря 

строительству водовыпускного туннеля длиной 2,9 км через коренную породу (но это 

строительство было завершено лишь к 1985 году и обошлось в 54 млн долларов в 

ценах 2019 года).  

Во многих местах штата Вашингтон из-за набившегося в детали высоковольтных 

линий пепла было нарушено электроснабжение. Из-за того же пепла и плохой 

видимости были закрыты многие аэропорты, автомобильные и железные дороги (на 

сроки до 2 недель и более). С дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов 

пришлось убрать 1,8 млн куб. м пепла. Например, даже в городе, расположенном в 

400 км от вулкана, видимость днем упала до 3 м, а в 145 км от Сент-Хеленса выпал 

слой пепла толщиной до 12 см. В меньшем количестве пепел выпал еще в 10 соседних 

штатах (на расстояниях до 600 км от вулкана). Туча пепла обогнула земной шар за 

11 дней, что влияло на атмосферу планеты и окрашивало закаты.  

Поскольку извержение предвиделось, чиновники штата Вашингтон заранее 

создали зону отчуждения с радиусом 7 км от вулкана, принудительно эвакуировали 

из нее местных жителей, рабочих и туристов и перекрыли ведущие в нее дороги. Это 

помогло спасти тысячи жизней. Но, к сожалению, как оказалось, ударная волна, жар, 

материалы обвала, пирокластические потоки, горячий пепел, лахары и сели двигались 

вниз и в стороны с огромной скоростью и гораздо дальше, чем за 7 км. Поэтому тогда 

все же погибло 57 человек (по некоторым данным, 62), в том числе вулканолог Дэвид 

Джонстон, фотограф Роберт Ландсбург, оператор Рейд Блэкберн, еще нескольких 

ученых, лесорубов, шахтеров, группа американских йогов, искавших «место силы», 

легкомысленные туристы, а также 84-летний хозяин охотничьего домика Гарри 

Труман, наотрез отказавшийся эвакуироваться). А ранения и увечья получило еще 

больше людей (рис. 18–20). Хорошо еще, что извержение произошло в воскресенье, 

когда лесорубов и других рабочих вокруг слишком малой зоны отчуждения почти не 

было. Думается, человеческих жертв можно было бы полностью избежать, если бы 

эта зона была значительно больше, да и сами люди были бы благоразумнее и 

держались бы подальше от вулкана, будучи предупрежденными об опасности.  
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Рис. 18. Люди запрыгивают на железнодорожную платформу во время селя в долине 

реки Таутл. Мужчинам спастись удалось, но лошади утонули, т.к. уровень в реке 

поднимался слишком стремительно [8]  

 

 

 
Рис. 19. Пилот вертолета Национальной гвардии США Гарольд Колб спас двух 

мужчин и их сыновей от неминуемой гибели в районе вулкана Сент-Хеленс. Руки 

одного из спасенных туристов были обожжены из-за расплавившейся палатки, в 

которой он находился [8] 

 

 

 
Рис. 20. Поваленный извержением лес и полузасыпанный пеплом фургон с двумя 

погибшими людьми, которых обнаружили спасатели через два дня после извержения 

примерно в 13 км от вулкана [8]  

 

 



 
Следует отметить, что вулканолог Дэвид Джонстон, находившийся на 

наблюдательном посту в 8 км от вулкана (рис. 21), успел сообщить утром 18 мая по 

рации своим коллегам в Ванкувере: «Ванкувер! Ванкувер! Это началось!». Когда 

спасатели добрались до его наблюдательного пункта через несколько дней, они не 

нашли от Дэвида даже следов, а ведь именно он больше всех настаивал на эвакуации 

местных жителей, рабочих и туристов.  

 

 

 
Рис. 21. 30-летний вулканолог Дэвид Джонстон на своем наблюдательном посту 

неподалеку от горы Сент-Хеленс за день до своей гибели от извержения [8] 

 

 

Фотограф Роберт Ландсбург, также находясь всего в нескольких километрах от 

вершины и увидев, что в его сторону направляется пирокластический поток, сразу 

понял, что скорее всего погибнет. До последнего мгновения он делал снимки, а потом 

лег на землю, спрятал фотоаппарат в рюкзак и положил его под себя. Роберта потом 

нашли мертвым под слоем пепла, но под его телом лежал фотоаппарат с уцелевшей 

отснятой фотопленкой. Эта бесценная находка позволила ученым понять, как на 

самом деле все происходило. 

Извержение вулкана Сент-Хеленс, вызванный им грандиозный оползень-обвал, 

возникшие лахары и сели стали самым социально-экономически разрушительным 

комплексом подобных событий в истории Соединенных Штатов (рис. 22). 

Экономический ущерб составил тогда почти 3 млрд долларов (в ценах 2019 года).  

 

 



 

 
Рис.  22. Космический снимок вулкана Сент-Хеленс и его окрестностей вскоре после 

его извержения в 1980 году [3] 

 

 

Вплоть до 2008 года вулкан Сент-Хеленс продолжал время от времени 

извергаться, но с меньшей силой (рис. 23). И есть многочисленные научные 

свидетельства того, что его жизнь как действующего вулкана далеко еще не 

закончилась [4, 6–12, 25].  

 

 



 

 
Рис. 23. Пирокластический поток, несущийся вниз по склону вулкана Сент-Хеленс 

при одном из повторных извержений 7 августа 1980 года [8] 

 

 

Потери в Канаде  

 

Из-за большой площади территории и низкой плотности населения Канады 

экономическую значимость проблем, связанных с опасными склоновыми процессами, 

для этой страны чрезвычайно трудно оценить. Часто регистрируют только прямые 

затраты на замену или ремонт объектов, которые к тому же часто «скрываются» в 

более крупных регулярных бюджетных расходах на техническое обслуживание и 

ремонт. А между тем и косвенные затраты, связанные с разрушениями на дорогах и 

задержками движения транспорта, составляют существенную часть общих расходов 

из-за оползней для канадской экономики. 

Хотя в Канаде иногда происходили (и до сих пор происходят) очень крупные и 

даже катастрофические проявления склоновых процессов, большинство из них 

случилось в относительно безлюдных районах и не привело к значительным 

человеческим жертвам.  

Однако были и исключения.  

Так, в 1903 году в угледобывающем городке Франк в провинции Альберта в 

результате крупного обвала погибло сразу около 70 человек.  

А в 1971 году селевой поток, возникший из-за потерявшей стабильность 

гидрофильной глины, разрушил 40 домов и погубил 31 человека в городе Сен-Жан-

Вианни в провинции Квебек. 

С 1855 года по 1990 год в Кордильерах Западной Канады было 

зарегистрировано 365 смертей от камнепадов, обвалов, оползней и вызванных ими 



 
селей. По самым приблизительным подсчетам, ежегодные потери для Канады в этой 

сфере могут достичь суммы не менее 1,5 млрд долларов в ценах 2019 года [30]. 

 

Предварительное заключение 

 

Из рассмотренных данных пока только по двум странам (и далеко не полных) 

уже можно увидеть, что социально-экономические потери от опасных склоновых 

процессов тем больше, чем выше плотность населения и строительных объектов, а 

также чем хуже степень инженерной защиты в оползнеопасных районах.  

То, что потери с течением времени растут из-за увеличения плотности 

населения в том числе и в таких местах, хорошо демонстрирует график, полученный 

британским профессором Д. Петли на основе статистических данных для всего мира 

за период с 2002 по 2013 год (рис. 24). Только за этот промежуток времени от 

проявлений склоновых процессов на Земле погибло более 89 тыс. человек [22].  

 

 

 
Рис. 23. Общее число погибших от опасных склоновых процессов за период с 2002 по 

2013 год по всему миру на основе статистических данных, собранных британским 

профессором Д. Петли [22] 

 

 

Данная тенденция является поистине тревожащей, особенно в свете бездумной 

торговли землей и непродуманной застройки в живописных, но опасных горных и 

прибрежных районах. И это обязательно должно привлечь самое серьезное внимание 

лиц, представляющих законодательную и исполнительную власть на всех уровнях.  

 

Статья подготовлена при поддержке австрийской компании «Trumer 

Schutzbauten GmbH» (ООО «Трумер Щутцбаутен Рус»), которая является одним 

из ведущих мировых производителей систем защиты от опасных природных 

процессов с многолетним опытом и безупречной репутацией. 

 



 
Обзор по последствиям опасных склоновых процессов в остальных странах 

Западного полушария на основе отчета [30] и дополнительных материалов мы 

продолжим в следующей части статьи. 
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