
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

виртуозы Века, которые нельзя назвать веками 
без сокрушительных войн. А 

1 
Мы выбрали эту тему, так как начиная с древности по сегодняшний день войны не 
прекращаются и несут для человечества губительный характер. 

  

2 
Война для страны несет больше разрушительного или она толчок для развития науки и 
техники? 

  

3 Раскрыть сокрушительность войн.   

4 

План: 

1. Войны в древности и средние века  

2. Войны в новое время 

3. Войны современности 

  

5а 

Война – конфликт между политическими образованиями – государствами, племенами, 
политическими группировками и т. д., происходящий в форме вооруженного 
противоборства, боевых действий между их вооруженными силами. Войны нанесли и 
наносят колоссальный ущерб всему, с чем соприкасались; смерть, голод, мор… и 
зачастую проявление самых низменных качеств человека, есть следствия войн. 

  

5б 

1.  Войны в древности и средние века.  

 Древний мир охватывает во всемирной истории время с IV тысячелетия до н.э. по V век 
н.э., в этот период войны носили характер завоевательных походов с участием тысяч, а 
иногда десятков тысяч людей.  Морской флот ведущих государств древности насчитывал 
несколько сот боевых кораблей. В связи с этим продолжительность войн в этот период 
могла достигать нескольких десятилетий. Примером тому служат греко-персидские и 
Пунические войны. В ходе войн воюющие стороны совершали длительные походы на 
территорию противника, уничтожали вражеские коммуникации, осаждали и штурмовали 
город. Снабжались войска в основном за счет завоеванных территорий. 

   Дата 1274 год до н.э. – Битва при Кадеше, между Хеттской и Египетской империями. 
Потери с обеих сторон примерно по 5000 пехотинцев и 700 колесниц 

  Дата XIII-XII века до н.э. – Троянская война. Итог падение и исчезновение целого 
государства - Трои. 

  Дата около 743-724 годы до н.э. – Первая Мессенская война, которую вела Спарта с 
Целью захвата Мессении. Спартанцы захватили восточную часть и южное побережье 
Мессении. 

 Дата 685-668 годы до н.э. – Вторя Мессенская война, в ходе длительной войны 
мессеняне были разгромлены и превращены в илотов (земледельцы, находящиеся на 
промежуточном положении между крепостными и рабами). 

  Дата около 460-445 годы до н.э. – Малая Пелопоннесская война, между Спартой и 
Афинами; один из эвбейских городов – Гастея  - был в наказание очищен от жителей и 
заселен афинскими колонистами. 

  Дата 378-362 года до н.э. – Беотийская война, военный конфликт в Древней Греции 
между Беотийским союзом и Спартой; война значительно ослабила Грецию, что и 
обусловило последующее завоевание ее Македонией. 

  Дата 323-322 годы до н.э. – Ламийская война, война в Греции между восставшими 

  



греческими городами с Афинами; Афинам пришлось отказаться от последних владение 
вне Аттики – островов Лемнос, Имброс, Скирос и Самос. 

  Дата 274-168 годы до н.э. – период Сирийских войн, серия шести войн между 
государством Селевкидов и Птолемеями, правевшими в Египте; войны привели к 
ослаблению обеих участвовавших в них стран, что позволило Риму получить контроль 
над ними во II-I веках до н.э. 

  Дата 267-261 годы до н.э. – Хремонидова война, война Македонии против Афин и 
Спарты; Афины сдались, вытерпев все ужасы осады и голода, и окончательно обессилив, 
потеряли какое-либо политическое и военное значение. 

  Дата 264-146 годы до н.э. – период трех Пунических войн, между Римом и Карфагеном;  
Карфаген был уничтожен, по его территории проведена борозда плугом, площадь 
навеки передана проклятью, земля посыпана солью в знак того, что тут никто никогда не 
должен селиться. 

  Дата 205-200 годы до н.э. – Критская война, военный конфликт между Македонией, 
Этолийским союзом, некоторыми городами Крита с одной стороны, и Родосом, 
Пергамом, Византием, Кизисом, Афинами и Кноссом - с другой; кроме потери Крита 
Македония получила вторую войну с Римом, в которой потерпела сокрушительное 
поражение. 

  Дата 201-181 годы до н.э. – период Хунно-китайских войн, рад военных конфликтов 
между Хуннской державой и Ханьским Китаем; хуннский народ распался на 4 части, 
также гибель или ослабление многих народов. 

  Дата 189 год до н.э. – Галатская война, между галлами Галатии и Римской республикой; 
в результате галаты потеряли 10000 человек и около 40000 пленными. 

  Дата 146 год до н.э. – Ахейская война, военный конфликт между Римом и Ахейским 
союзом; после поражения Ахейский союз перестал существовать, все союзы Греции 
были распущены, а Греция окончательно утратила самостоятельность, превратившись в 
римскую провинцию под руководством наместника Македонии. 

   Дата 73-71 годы до н.э. – Восстание Спартака, величайшее в древности и третье по 
счету восстание рабов; восстание было подавлено, более 6000 пленных распяты на 
крестах. Разгром восставших довершил Помпей, который полностью истребил 
пятитысячный отряд рабов, отошедший на север после битвы при Силарусе. 

  Дата 113-101 годы – Кимврская война, война Римской республики с вторгшимися на её 
землю германскими племенами кимвров, тевтонов и ряда кельтских племен; итогом 
стало практически полное уничтожение вторгшихся племен. 

  Дата 58-51 годы до н.э. – Галльская война, война Римской республики с галльскими 
племенами; потери со стороны Римской республики предположительно десятки тысяч, 
галльские потери по данным Цезаря – около 1 млн. убито и около 1 млн. взято в плен. 

  

 Эпоха средних веков охватывает период с  конца V и до середины XVII века н.э.  В 
начальный период средневековья у многих народов шёл процесс формирования 
государственности. Он сопровождался всяческими завоевательными походами и 
созданием огромных ранцевых государств. Войны этого времени отличались 
жестокостью, явным разорением территории врага и уничтожением его войск. 
Дальнейшее развитие феодальных отношений привело к раздробленности и долгим 
междоусобным войнам. 

  Дата 629-1054, 1169 годы – Арабо-византийские войны, ряд военных конфликтов между 
Арабским халифатом и Византийской империей; итог – захват арабами значительной 
части Византии. 

  Дата 533-534 годы – Вандальская война, вооруженный конфликт между Византийской 
империей и королевством вандалов и аланов; Византийская империя уничтожило 
расположенное в Северной Африке королевство и включила завоеванные земли в состав 
империи. 



  Дата 680-1355 годы – Византийско-болгарские войны, серия военных столкновений 
между Болгарией и Византией за доминирование на Балканском полуострове; после 
окончания войн Болгария в течение 170 лет контролировалась византийскими 
императорами. 

  Дата 1048-1308 годы – Византийско-сельджукские войны, рад военных конфликтов в 
Малой Азии и Сирии между византийцами и кочевыми турками-сельджуками; итог – 
захват турками-сельджуками значительной части Византии. 

  Дата 420-628 годы – Ирано-византийские войны, ряд войн и пограничных конфликтов 
между Византийской империей и Империей Сасанидов за контроль над Арменией, 
Сирией, Египтом и Месопотамией; войны привели к крайнему истощению обеих держав, 
от которых ни одна из сторон не смогла до конца оправится, что привело к тому, что обе 
империи были сокрушены Арабским Халифатом. 

  Дата 1494-1559 годы – Итальянские войны, серия военных конфликтов между 
Францией, Испанией и Священной Римской империей; закрепление испанской власти и 
феодальной раздробленности в условиях разорения страны привело к падению 
значения итальянских государств в европейской политике и смещение Италии на 
периферию исторического развития Европы. 

  Дата 1337-1453 годы – Столетняя война, серия военных конфликтов между Англией и ее 
союзниками; в итоге войны Англия лишилась всех своих владений на континенте, кроме 
Кале. Английская корона потеряла обширные территории в юго-западной Франции, 
которыми она владела с XII века.  

 

2. Войны в новое время. 

 Эпоха Нового времени  - с середины XVII века по начало XX века. 

  Дата 1568-1878 годы – Русско-турецкие войны, рад конфликтов между Российской и 
Османской империями; поражение Османской империи, возврат России южной части 
Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и Батума. Восстановилась независимость 
Болгарии, увеличились территории Сербии, Черногории и Румынии, а турецкая Босния и 
Герцеговина оккупировались Австро-Венгрией. 

  Дата 1853-1856 годы – Крымская война, между Российской империей и коалицией в 
составе Британской, Французской, Османской империей и Сардинского королевства; 
потери со стороны русской армии составило 100-110 тысяч человек, со стороны 
коалиции  - 160-170 тысяч человек. 

  Дата 1861-1865 – Гражданская война в США, между соединением 20 
нерабовладельческих штатов и 4 рабовладельческих штатов Севера с 11 
рабовладельческими штатами Юга; потери Севера составило практически 360 тысяч 
человек убито и более 275 ранено, потери Юга – 268 тысяч человек убито и около 137 
тысяч человек ранен. 

З. Войны современности. 

 Последний период с начала ХХ века по наши дни. 

  Дата 1904-1905 годы – Русско-японская война, между Российской и Японской 
империями за контроль над Маньчжурией и Кореей; потери со стороны Японской 
империи 86 004 человек, со стороны Русской империи 52 501 человек. 

  Дата 1914-1918 годы – Первая мировая война; страны участницы потеряли более 10 
млн. человек убитыми солдат, около 12 млн. убитыми мирных жителей, около 55 млн. 
человек было ранено. 

  Дата 1917-1923 годы – Гражданская война в России, цепь вооруженных конфликтов 
между различными политическими, этническими и социальными группами на 
территории бывшей российской империи; погибло 10 500 человек, 2 000 эмигрировало. 

  Дата 1921-1926 годы – Рифская война, колониальная война Испании и Франции против 
Рифской республики; убито и ранено со стороны Испании и Франции 31 000 человек, со 



стороны Рифской республики 15 400 человек. 

  Дата 1939-1945 годы – Вторая мировая война, война двух политических коалиций, в ней 
участвовало 61 государство на тот момент 80% населения земного шара; общие потери 
24 437 785 солдат погибло, 37 477 418 солдат ранено, 28 740 052 солдат взято в плен, 
46 733 062 убито мирных жителей. 

  Дата 1979-1989 годы – Афганская война; потери Афганистана, убитых и раненых 
составило более 2,7 миллионов человек, еще несколько млн. оказались в рядах 
беженцев. Потери СССР 15 301 человек убит, почти 54 тысячи ранены, 416 тысяч 
заболевших. 

  Дата 2003-2011 годы – Иракская война, военный конфликт, начавшийся с вторжения сил 
США и их в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна; потери войск США 4 488 
погибло и 32 227 раненых. Потери Ирака в ходе войны среди мирного населения 66 000 
человек, боевиков – около 24 000 человек. 

  Дата 2004 по настоящее время – Война в Южном Таиланде,  война 3-х тайских 
провинций Яла, Паттани и Наратхиват за независимость от Таиланда; за последние пять 
лет погибло около 3 700 человек и около 10 тыс. были ранены. 

5в 

1. Сокрушительность войны в большей мере раскрывается огромнейшими 
человеческими жертвами, а современные глобальные войны, еще и связаны с 
небывалыми прежде разрушениями и бедствиями. 

2. Жажда власти, освобождение от гнета, какая бы не была причина войны всегда 
страдает человек теряя самое дорогое, за этим подразумевается семья, родные, друзья 
и т.д., свою собственную жизнь. 

3. Человек опьяненный вседозволенностью в военное время, когда снимаются все 
запреты налагаемые на него в обществе в обычное время,  уподобляется безумию, 
выплескивая  его на все, в том числе на себе подобных.  

  

5г 

1. Страх перед навязыванием чужой воли, страх перед лицом опасности является 
исключительным стимулом к техническому прогрессу. Неслучайно многие новинки 
изобретаются и появляются сначала для военных нужд и лишь потом находят своё 
применение в мирной жизни. 

2. Оздоровление международных отношений на высшем уровне и обращение мирового 
сообщества к таким ценностям как человеческая жизнь, мир и т.п.  

  

5д 

1.Технический прогресс во время войны есть, но только у той страны, которая стремится 
захватить мир. 

2. Международная организация ООН поддерживает мир во всем мире , но страны 
агрессоры обходят все законы и конвенции этой организации .   

  

6 

За всю историю человечества войны сопутствовали ему обрекая на тяжелые жизнь 
людей. Ни какие факторы, такие как технический прогресс и развитие науки, не 
прикроют страшную разрушительную личину войны и ее ужасные последствия. Человек 
раб своих истин, войны не прекратятся пока люди не начнут мыслить одинаково 
правильно, т.е. в ползу мирного сосуществования и освободятся от всех предрассудков, 
делающих их непримиримыми.  

  

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki   

7.2 http://history-of-wars.info/warshronoXX_XXI.html   

7.3 
Н.В. Загладин. Всемирная История . История России и мира с древнейших времен до 
конца 19 века. Москва “Русское слово”, 2006. 

  

7.4 Н.В. Загладин. Всемирная история : 20 век. Москва “Русское слово”, 2006.   
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7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 В войне не бывает выигравших - только проигравшие. (Артур Невилл Чемберлен ) 

Текст 2 Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой. (Владимир Маяковский ) 

Текст 3 Война несёт миллионам смерть и процветание миллионерам. (Леонид С. Сухоруков) 

Текст 4  Война делит жизни людей на отрезки "До" и "После". Жизни многих людей она делит лишь на отрезок "До". 
(Александр Пашинин) 

Текст 5  

Не заполнять  

 


