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     Понятие «война» в последнее время сильно претерпело изменение. Если раньше под 
войной подразумевался насильственный захват территории и удержание контроля над 
ресурсами, то сейчас это совершенно не имеет смысла. В наше время война - это 
достижение стратегических преимуществ при минимальных затратах. (рис.1) 

 

2 

     Третья Мировая война - гипотетический глобальный военный конфликт. В XX веке 
наиболее вероятными инициаторами могли стать США и СССР. С конца XX столетия 
Третьей мировой войной называют войну с международным терроризмом, так 
поддерживаемую США. Потенциальный военный конфликт, который может возникнуть 
при применении ядерного или иного ОМП странами, предположительно скрывающими 
свой ракетно-ядерный потенциал.( Иран, Северная Корея). (рис.2) 

 

3 
     Цель доклада разобраться, что способствует или будет способствовать возникновению 
Третьей Мировой войны и как ее можно будет предотвратить. 

 

4 

     1. Познакомиться с литературой по данному вопросу 

     2. Выбрать объект исследования 

     3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель 

     4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение 

     5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

 

5а 

     В мире есть сотни версий, из-за чего начнется и как будет проходить Третья мировая война. В XX 
веке одним из самых острых Мировых конфликтов является противостояние США и России. «Третья 
мировая война с использование ядерного оружия уже не за горами» - высказывания в таком духе 
можно все чаще услышать из динамиков и прочитать на страницах политических изданий. 
Связанны, подобные предположения с событиями последнего десятилетия. Рассмотрим самую 
актуальную проблему в наши дни. (рис.3) 

     Бывший агент КГБ В.В.Путин, ставший президентом России, мечтал о возвращении России 
статуса мировой державы. Первый раз он начал создание антиамериканской коалиции в 2003 году, 
вместе с лидерами Германии и Франции. С этой коалицией у него ничего не вышло , и он решил 
воссоздать СССР в виде Евразийского союза. Сначала Обама решил помириться с Россией, 
утверждая, что прежняя политика Буша была ошибкой. Однако Америка показывает, что она не 
намерена отбросить свою агрессивную политику в отношении стран, не идущим по пути 
неолиберализма. 

 

5б 
     Таким образом, на основе данных А.Маслова(доктор общей и экономической астрономии) 
можно сделать вывод, что Третья мировая война более реальна в ближайшей перспективе. 

 

5в 

     Прежде всего нужно помнить, что мы живем в эпоху экономической конкуренции, что уже само 
по себе предполагает жесткое экономическое соперничество. Наибольшую выгоду получает тот, у 
кого имеется возможность (военная, экономическая) уничтожить своих конкурентов. Именно по 
этому часто экономическое соперничество перерастает в силовое давление. Экономически более 
сильные государства пытаются «подмять под себя» более слабых своих соперников. Если это не 
получается экономическими мерами, в ход идет оружие. (рис.4,6) 
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     Войны для человечества даже за последние 100-200 лет стали столь обычным явлением, что это 
уже никого не удивляет. (рис.5) Мировые войны возникают, тогда, когда на мировом 
экономическом поле появляются два наиболее экономически мощных государства (такие как 
Россия и США). Но обязательными условиями начала мировой войны могут стать: 

 



 Разность уровней экономических систем 

 Разность военно-технического потенциала 

 Наличие локальных конфликтов 

 Доминирование международной политики сверх держав 
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     Почему не было войны между США и вновь образованной Россией? Почему ее нет до сих пор? 

     Во-первых, у США и России экономические цели различны. Руководство России хоть и пытаются 
построить рыночную экономику, но она различна с рыночной экономикой США.(рис.7) 

     Во-вторых, российское руководство еще помнит последствия Второй мировой войны, поэтому 
придерживается выжидательной дипломатической политики и не провоцирует. США в отличие от 
РФ, использует любые методы , о чем свидетельствуют последние события в Грузии и на Украине. 

 

6 

       В результате всего вышесказанного, хотелось бы заметить, что возможно допустить 
возникновение крупного мирового конфликта, как Третья мировая война. Для всех 
государств должно быть  уроком последствия Первой и Второй мировых воин, и мы 
должны помнить о колоссальных жертвах всемирного населения, экономических кризисах 
в разных  регионах, разрушении инфраструктуры крупных городов. Но неоспоримо то, что 
любой вооруженный конфликт меняет судьбы людей и человечества в целом.  
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Приложение_2 

Текс
т 1 

 ойн   — конфликт между политическими обр зов ниями — госуд рств ми, племен ми, политическими 

группировк ми и т. д., — происходящий в форме вооружѐнного противоборств , военных (боевых) 
действий между их вооружѐнными сил ми. 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C2%EE%E9%ED%E0 

Текс
т 2 

Конкуренция - это состяз ние между субъект ми экономики, которое з ключ ется в борьбе 

з  рынки сбыт  тов ров для получения более высокой профит  и других доходов. Конкуренция является 
одним из с мых действенных мех низмов регулиров ния рыночной экономики,   т кже цивилизов нной и 
лег лизов нной формой борьбы з  существов ние. 

HTTP://FOREXAW.COM/TERMS/ECONOMIC_TERMS_AND_CONCEPTS/BUSINESS/L348_%D0%9A%D0%BE%D0%BD
%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1OMPETITION_%D1%8D%D1%82%
D0%BE 

Текс
т 3 

Третья мировая война (ТСВ) (англ. World War III – WWIII или WW3) – гипотетический военный 
глобальный конфликт, вероятность начала которого согласно выводам теоретиков относят на 
начало-середину ближайших ста лет в III тысячелетии. 

HTTP://MIR-PREKRASEN.NET/REFERAT/1502-TRETYA-MIROVAYA-VOYNA.HTML 

Текс
т 4 

Мировая война – термин, который часто используется для обозначения двух конфликтов 
беспрецедентных по масштабу событий и числа жертв, которые произошли в течение XX века 
(Первая мировая война 28 июля 1914-11 ноябре 1918 и Вторая мировая война 1 сентября 1939-
2 сентября 1945). 

HTTP://MIR-PREKRASEN.NET/REFERAT/1502-TRETYA-MIROVAYA-VOYNA.HTML  

Текс
т 5 
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