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Знатоки Война как двигатель прогресса А 
1 

Тема войны актуальна всегда, ведь даже в наше время войны происходят постоянно. 
Многие думают, что война несет только пагубный характер это мы и хотим 
опровергнуть. Историками посчитано, что за весь путь человечества только 36 лет на 
Земле не было войн нигде.  Все периоды развития человечества неизменно 
сопровождались войнами. 

  

2 
Есть ли польза от войн? В чем их вред человечеству? Действительно ли война способна 
быть двигателем науки и техники? 

  

3 
Как это ни парадоксально, но война становится дополнительным стимулом для 
научного прогресса. 

  

4 

1.Определение войны как одной из форм общественных отношений. 

2. Война как двигатель прогресса. 

3. Примеры  полезности войны. 

4. Общий вывод. 

  

5а 

Война вечный спутник человека. На Земле почти всегда были войны. Война – это борьба двух 
сторон пытающихся вывести друг друга из боеспособности.  Из всех форм человеческих 
отношений война является самым крайним способом разрешения споров. Причины конфликтов 
всегда были самые разные: начиная от соперничества племён за плодородную землю, скот, и 
заканчивая религиозными противоборствами и войной за выход к морю.  Военные коалиции 19-
20 веков ввергли человечество в мировые войны.  К сожалению, пытаясь уничтожить друг друга 
или подчинить, противники вынуждены были придумывать всё более изощрённые способы 
ведения борьбы, всё более совершенное оружие. [текст 1] [рис. 1]  

  

5б 

Мы считаем, что война способствует прогрессу. До появления огнестрельного оружия 
человечество столько совершило открытия в период войн и столько создало видов оружия, что 
их перечисление составило бы огромный список. Вот перечисление только того, что в 20 веке 
появилось у человечества: клейкая лента, компьютер, антибиотики, ядерные реакторы и 
микроволновая печь. Благодаря войне были достигнуты огромные открытия в физики и химии. 
Умы военных специалистов, учёных, техников были поставлены на службу государства, которое 
должно было победить, используя все ресурсы, и человеческий ресурс в первую очередь. 

  

5в 

В войне как в обычной животной эволюции выигрывает сильнейший -, а значит, чтобы победить 
нужно, стать сильнейшим, а ведь сила страны это её производство и технологии, следовательно, 
их нужно развивать, чтобы выиграть, или выжить в войне. В СССР в 1941 году была проведена 
беспрецедентная по своим размерам эвакуация, сотни предприятий были переведены на восток 
страны. Заводы, выпускавшие мирную продукцию, должны были перейти на выпуск вооружения 
для армии. Технологи, инженеры должны были на ходу изменять производственный процесс. 
[рис.2] Конечно же, развивая военную науку,  ученные откроют технологии полезные и для 
мирной гражданской жизни.  Для наглядности возьмем в пример вторую мировую войну. Да 
согласимся, что она принесла немало смертей и разрушений, но после и во время этой войны  
развитие науки стояло на первом месте. Клейкая лента одно из повседневных вещей нашего 
мира была изобретена в 1945 году для изоляции боеприпасов  от  попадания воды. [рис.3] 
Первый компьютер был изобретен для  просчета баллистических способностей снаряда, а сейчас 
компьютер это та вещь, без которой мы уже не можем существовать. А микроволновая печь  
была изобретена из радиолокационного  передатчика. Чудо-лекарство столетия, пенициллин,  
был открыт в 1928 г. шотландским исследователем Александром Флемингом, который заметил, 
что плесень убивает выращенную им культуру бактерий. [рис.4] Прошло десятилетие, прежде 
чем это открытие получило широкое распространение. Ученые из Оксфордского университета 

  



нашли способ очистки плесени, что позволило приступить к ее медицинскому использованию. В 
1943 г. началось промышленное производство пенициллина, значительно ускоренное второй 
мировой войной. Пенициллин спас бесчисленное множество жизней и положил начало целому 
семейству антибиотиков. А процесс расщепления атома урана, созданный для ядерной бомбы, 
сейчас используется для производства электроэнергии. [рис.5] 

5г 

Слишком большие жертвы войны. Которые переносят все достижения в науке и производстве на 
второй план. Именно из-за этого войну считают разрушительной и ненужной для существования, 
прежде всего самого человека. Еще одно слабое место нашей  позиции это те войны, которые 
принесли больше вреда, чем пользы. К таким войнам можно было бы отнести войны, ведущиеся 
ради наживы – то есть набеги, карательные походы.  

  

5д 

Говорить, что война это однозначно зло нельзя, ведь война очень сильно способствует прогрессу 
науки и государства.  Любая захватническая война оценивается как пагубная, а освободительная 
война характеризуется как священная и все достижения второй, какие бы они не были 
затратные, жертвенные оправданы. Таким примером может служить поражение наших войск в 
начале 1941 года в войне с фашистской Германией 

  

6 
Война это двигатель науки ведь на войне как нигде необходимы новшества, ведь как 
говорится, на войне все средства хороши. Без войн современного мира не 
существовало бы, науку ничто не двигало бы вперед.  

  

7.1 http://ru.wikipedia.org   

7.2 Научная книга «Война»   

7.3 http://facte.ru/   

7.4 
«Тайны военных побед» Историко-публицистический сериал. ЗАО «Народное кино», 
2002-2005 гг. Гл.1 «Оружие победы» [текст 1, рис.1] 
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Не заполнять    
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Текст 1 

«В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ У СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ БЫЛИ ШТУРМОВИКИ «ИЛ» ТОЛЬКО С 
ОДНИМ ПИЛОТОМ, И ХВОСТЫ САМОЛЁТОВ ДЛЯ ЛЁГКОСТИ МАШИНЫ БЫЛИ ФАНЕРНЫЕ. ЛЁТЧИКИ 
ЛЮФТВАФФЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ СБИТЫХ САМОЛЁТОВ РУССКИХ ЗНАЛИ ЭТО И СТАРАЛИСЬ СТРЕЛЯТЬ ПО 
ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ. И НАШИ САМОЛЁТЫ ГОРЕЛИ И ПАДАЛИ, ПАДАЛИ. НУЖЕН БЫЛ НОВЫЙ САМОЛЁТ НЕ  
ТОЛЬКО МАНЁВРЕННЫЙ, СКОРОСТНОЙ, НО ГЛАВНОЕ, ЗАЩИЩЁННЫЙ СЗАДИ. ТАК ВЫДАЮЩИЙСЯ 
АВИАКОНСТРУКТОР С.В.ИЛЬЮШИН СОЗДАЛ СВОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ШТУРМОВИК «ИЛ -2», ИМЕЮЩИЙ 
ВТОРОГО БОРТСТРЕЛКА.  ЭТО САМОЛЁТ НАРАВНЕ С «КАТЮШАМИ» И ТАНКОМ «Т-34» НАЗВАН 
«ОРУЖИЕМ ПОБЕДЫ». 
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