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Ни для кого не секрет, что многие люди задумываются над возможной битвой двух мировых 

держав. Сейчас она становится одной из глобальных проблем всего человечества. Рассуждая 

об этом, у нашей команды сложились различные взгляды. Мы заинтересовались данной 

темой, поэтому решили выяснить ее причины.   

 

2 
Чтобы определить причины создавшейся ситуации, необходимо ответить, с каких времен 
она вообще зародилась? Какие существуют взгляды на данную проблему? Существует ли 
действенные способы ее устранения?  
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Целью доклада являются: 

1. выявление на основе исторических источников возможности третьей мировой 
войны. 

2. определение перспектив конфликтов в будущем между крупнейшими ядерными 
державами. 
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План решения поставленной задачи: 

 Вступление 

 Решение задачи 

 Актуальность «за»  

 Аргументы «против» 

 Вывод 
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«Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечество» 

                                                                                                  Джон Кеннеди 

  Война  — конфликт между государствами, племенами, происходящий в форме 
вооружённого противоборства, военных действий между их вооружёнными силами. Как 
правило, война имеет целью навязывание оппоненту своей воли. Один субъект политики 
пытается изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, 
идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию. Мировая война  — 
термин, обычно используемый для обозначения двух конфликтов, беспрецедентных по 
масштабу событий и количеству жертв, которые произошли в течение XX века. С конца 
этого века третьей мировой войной называют борьбу с международным терроризмом, 
поддерживаемую США, потенциальный военный конфликт, который может возникнуть при 
применении ядерного или иного ОМП странами, предположительно скрывающими свой 
ракетно-ядерный потенциал (рис. 2). 
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«Я не знаю, каким оружием будет вестись треть мировая, но четвертая точно палками и 
камнями», - такое мнение было у Альберта Эйнштейна (рис. 1). Оно полностью выражает 
смысл нашей точки зрения, так как ядерная война способна уничтожить все человечество. 
В данном случае не стоит ожидать, что одна сторона выиграет, а другая проиграет. Многие 
исследователи вообще полагают, что предстоящая война закончится ядерным взрывом, 
поэтому развязывание войны сейчас – это гибель всего живого. Возможно, все обойдется, 
поэтому стоит рассмотреть каждую версию подробно. 
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Данная проблема актуальна в наши дни, так как постоянно происходят какие-либо 
изменения в разных странах. «Во внутренней политике мы рискуем только потерпеть 
поражение; внешняя политика способна свести нас в гроб», - такие мудрые мысли были у 
Джона Кеннеди на этот счет.  Примером может послужить Украина, в которой начался 
экономический кризис. На данный момент там происходят различные столкновения 
политического характера, в которые вмешиваются другие государства. Такие военные 
действия способствуют развитию нестабильных натяжных отношений между ними.   
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Во-первых, вспомним события, начавшиеся после Второй Мировой войны. Холодная война 
принесла с собой разногласия 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,  благодаря которому обострилось 
противостояние между СССР и США в 1962 году. С его помощью были вызваны  тайные 
переброски и размещение на острове Куба военных частей и подразделений  
Вооруженных Сил СССР, а также техники и ядерного оружия (рис. 3). 

 С конца XX-го века понятие приобретает иной смысл. Противодействие международному 
терроризму становится приоритетной задачей для вооруженных сил развитых стран. 
Третьей мировой войной начинают называть борьбу с крупнейшими террористическими 
организациями.  

Возможно, также проблема Севера и Юга является одной из возможных причин 
зарождения данной войны. Она обозначает проблему экономических отношений развитых 
стран с развивающимися. Ее суть состоит в том, что для преодоления разрыва в уровнях 
социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами 
последние требуют от развитых стран различных уступок: расширение доступа товаров на 
рынки развитых стран. Отсталость развивающихся стран потенциально опасна  даже для 
мировой системы хозяйства в целом. Отсталый Юг является составной частью, его 
экономические, политические и социальные проблемы неизбежно будут находить и уже 
находят свое проявление вовне. Приведем конкретные примеры. Масштабная миграция из 
развивающихся стран в развитые, а также распространение в мире новых инфекционных 
заболеваний являются возможными причинами. Именно поэтому данную проблему  
трактируют как одну из глобальных проблем современности. 
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Во-вторых, рассмотрим обратную точку зрения. В случае применения ядерного оружия в 

третьей мировой войне может быть уничтожена большая часть человечества. По данным 

экспертов комиссии ООН, к концу 1980 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. Таким образом, по 

оценкам Андрея Сахарова, в 1980-е годы ядерного арсенала человечества было достаточно 

для его полного уничтожения.  

Однако же несмотря на существующий военный потенциал стран, входящих в «Ядерный 

клуб», вероятность применения атомного оружия этими странами остается невысокой из-за 

отсутствия в настоящий момент эффективной оборонной стратегии, которая была бы в 

состоянии обеспечить защиту «агрессора» от возмездия со стороны «жертвы» агрессии. 

Попытки создания системы эффективной противоракетной обороны имеют некоторый успех, 

но эффективность такой системы далеко не выгоден и перспектива атомного удара по своей 

территории даже в значительно меньшем масштабе, чем по территории противника, 

политически неприемлема для всех развитых государств. В литературе и кинематографии 

часто обыгрывается возможность выхода оборонной системы из под контроля политического 

руководства страны, или же прихода к власти страны безответственного руководителя, что 

приводит к взаимному уничтожению оппонентов несмотря на практическую бессмысленность 

 



такого стратегического решения. 

 Последствия ядерной войны теоретически могут привести к катастрофическим изменениям 

климата и экологических условий планеты. Это мнение во многом определило ядерное 

оружие как оружие стратегического сдерживания противников от начала ядерного конфликта. 

Существует концепция, согласно которой Третья мировая война уже состоялась — в виде 

«холодной войны». Автором этой концепции является Субкоманданте Маркос, который 

считал, что обладавшие ядерным оружием сверхдержавы соревновались между собой в том, 

сколько раз они могут уничтожить мир. Способом давления на противника была 

демонстрация превосходящей его силы. И в то же время в разных местах планеты 

развязывались локальные войны, за которыми стояли сверхдержавы. 
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По мнению компетентных специалистов, маловероятна в 2014 году война с США. По своему 

принципу, это две крупные державы, близкие друг другу по разным обстоятельствам. В 

первую очередь, это большие территории, огромные природные ресурсы и человеческий 

потенциал. Напрямую России и Соединенным Штатам не приходилось между собой вести 

военные действия. В двух мировых войнах государства выступали в качестве союзников. 

Сегодня страны объединяет единая идея – победить опасного врага, международный 

терроризм. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B

8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0  

7.2 http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/problema-sever-yug.html  

7.3 
http://www.rosbalt.ru/blogs/2014/01/09/1219166.html 

 

7.4 
http://newsland.com/news/detail/id/454097/ 

 

7.5 
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 
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Не заполнять   
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