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Историки Быть или не быть? И 

1 

Мы выбрали эту тему, так как человечество стоит на пороге глобальной 

катастрофы. «Всеобщая термоядерная война явится гибелью современной 

цивилизации, отбросит человечество на столетия назад, приведѐт к 

физической гибели сотен миллионов или миллиардов людей и, с 

некоторой долей вероятности, приведѐт к уничтожению человечества как 

биологического вида, возможно, даже к уничтожению жизни на Земле» 

А.Сахаров. 

 

 

2 Была ли третья мировая война, или она ещѐ будет?  

3 
Раскрыть возможность начала третьей мировой войны и еѐ 

последствия  

4 

План 

1.Была ли третья мировая война. 

2.  Возможность начала третьей мировой войны и еѐ последствия. 

3. Должен победить разум. 

 

5а 

Быть или не быть? 

Этот риторический вопрос заставляет задумываться людей уже сотни лет 

о разных жизненных вопросах. Но выбор этого вопроса о третьей 

Мировой войне – это выбор жизни и смерти всей планеты, поэтому ответ: 

«Не быть!» - это голос всего человечества.  

 

 

5б 

 

Действительно, официально зафиксировано две мировых войны. Была ли 

третья Мировая война? 

 Было противостояние двух государств Америки и СССР - «Холодная 

война». Холодная война,  начавшаяся почти сразу по окончании  Второй 

Мировой войны, принесла с собой конфронтацию между 

социалистическим и капиталистическим лагерем, которая, по мнению 

историков, могла повлечь за собой глобальный конфликт с применением 

оружия массового поражения.  

Ближе всего к началу третьей мировой войны человечество стояло во 

время Карибского кризиса 1962 года.  Он разрешился мирным путѐм 

благодаря здравому смыслу руководителей государств. 

 



В 1970—1980-е годы было несколько серьѐзных случаев «ложной 

тревоги», которые могли перерасти в крупномасштабный конфликт. Один 

из наиболее опасных случаев произошѐл в ночь с 25 на 26 сентября 1983 

года, когда советская система предупреждения о ракетном нападении 

зафиксировала запуск баллистической ракеты с территории США. 

Тревога  оказалась ложной. 

В начале XXI века основные точки напряженности находятся на границах 

между Пакистаном и Индией,  а также Израилем и Палестиной. 

Вооруженные столкновения  происходят в Египте и в Украине. 

 Но третьей Мировой войны не было. И доказательством тому служит то, 

что планета живет, экономика развивается, а люди радуются мирному 

небу над головой. 

. А вот будет ли третья Мировая война - это покажет время. Но ее 

реальная  угроза то и дело возникает, повисая над человечеством, словно 

дамоклов меч. . В начале 1939 года мало кто верил, что Вторая мировая 

война может разгореться из-за такой ерунды, как отказ передать 

Германии «польский коридор» – небольшую полоску земли вдоль моря. 

Но тогда уже через несколько лет в войну втянулось более 70 государств, 

в которых проживало свыше 80% населения земного шара. 

Военные действия велись на территории 40 государств, было 

мобилизовано около 110 миллионов человек, погибло почти 60 

миллионов. И сегодня, когда мир находится в тяжелом, глобальном 

кризисе, потенциальную возможность новой мировой войны нельзя 

недооценивать. 

 Было бы очень глупо не видеть наступающей катастрофы. Уже сейчас во 

многих странах ведутся интенсивные работы по созданию оружия пятого 

поколения. В число таких стран входит и Россия. Создается новое 

смертоносное оружие, которое приведет к изменению баланса сил в мире. 

В случае применения ядерного оружия в третьей мировой войне может 

быть уничтожена бо льшая часть человечества. По данным экспертов 

комиссии  ООН  к концу1980 года  суммарный запас ядерного оружия на 

земле составлял порядка 13 тыс. мегатонн.  По оценкам международного 

журнала Королевской шведской Академии наук, сброс на основные 

города северного полушария 5000 зарядов суммарной мощностью 2000 

мегатонн может привести к единовременной гибели 750 млн. человек 

только от одного из поражающих факторов  — ударной волны.  

 

5в 

Толчком к началу войны могут послужить  

1. территориальные претензии друг к другу.  

2. Все существующие межнациональные конфликты - это отличная почва 

для возникновения будущей мировой войны. 

.3. По мнению американского политолога Самуэля Хантингтона, будущая 

 



война может разгореться из-за конфликта между западной цивилизацией 

и исламскими фундаменталистами. Страшные последствия такой войны 

тяжело себе представить. 

 

5г 

Но так ли неизбежны следующие войны? Есть ли средство, позволяющее 

изменить тенденцию их распространения, или она заложена в самой 

человеческой природе? 

1.  Каббалисты говорят, что мы вполне можем прожить и без войн. Для 

этого нам нужно только осознать, что своими действиями мы 

препятствуем достижению цели нашего развития. 

2. Природа альтруистична и ее цель – сделать нас подобными себе. Тогда 

между нами наступит настоящая гармония. Мы же своими 

эгоистическими желаниями развязываем только новые войны, одну 

разрушительнее другой. 

 

 

5д 

1.Жизнь требует  осознанного участия в процессе собственного развития. 

Только включившись в него, мы достигнем благополучной и мирной 

жизни. 

2.  Человек должен сам увидеть результат своего воздействия на мир и 

себя самого. Только в этом случае отпадет необходимость в 

нравоучениях, ограничениях и наказаниях. Ведь видя, что нанося вред 

другим, человек вредит себе самому, он просто перестанет это делать. 

 

 

6 

. Помните знаменитые слова Альберта Эйнштейна: «Я не знаю, каким 

оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и 

камнями». И все-таки в такой страшный сценарий не хочется верить. Мы 

надеемся, что человечество исчерпало лимит на войны, геноциды, террор, 

революции и преступления. Мы пережили такое кровопролитие, что 

больше не можем его себе позволить. 

. Мы хотим жить под мирным небом, учиться, любить, радоваться жизни! 

Всѐ можно решить мирным путѐм. Ведь мы же – Люди! Пусть победит 

Разум! 
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Не заполнять   
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