
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Историки 
Третья Мировая война уже началась или она 

никогда не случится? И 
1 

Мы выбрали эту тему так как, нас заинтересовало, будет ли Третья 

Мировая война. Если да – то, как ее можно избежать. 
 

2 
Третья Мировая война уже началась или нет? И как можно связать два 

понятия ―Холодная война‖ и ―Третья Мировая война‖? 
 

3 
Цель доклада: Выяснить, Третья Мировая война уже была, еще будет 

или уже никогда не случится. 
 

4 

1. Подробно рассмотреть историю ―Холодной войны‖. 

2. Выяснить какие точки напряженности были в конце XX века. 

3. Рассмотреть Холодную войну как Третью Мировую войну. 

4. Сделать определенные выводы. 

 

5а 

   Третья мировая война — гипотетический глобальный военный 

конфликт. В XX веке наиболее вероятными инициаторами Третьей 

мировой могли стать США и СССР. 

    С конца XX-го 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 (Иран, Северная Корея) 

 

 

5б 

   В отличие от предыдущих мировых войн, потенциальные сценарии 

Третьей мировой войны с применением ядерного оружия в 1970—

1980-е годы предусматривали быстрое развитие событий. Подлѐтное 

время МБР «Минитмен», запускаемых с территории США по целям на 

территории СССР, составляло порядка 40 минут. Примерно 

аналогичное время понадобилось бы ракетам Р-36М, которые в 

основном стояли на боевом дежурстве в СССР, чтобы достигнуть 

городов США. Учитывая это, первый и ответный удар, в силах 

которого было бы стереть с лица Земли крупнейшие города и военные 

базы противника, мог произойти в течение десятков минут. Тем самым 

правительство стран стараются не использовать ядерное орудие в 

конфликтных ситуациях. Приведем несколько аргументов. 

 

5в 

Во-первых, в случае применения ядерного оружия в Третьей мировой 

войне может быть уничтожена большая часть человечества. 

Во-вторых, по данным экспертов комиссии ООН, к концу 1980 

года суммарный запас ядерного оружия на земле составлял порядка 13 

 



тыс. мегатонн, что хватило бы для полного уничтожения планеты 

Земля. 

В-третьих, единственным в настоящий момент способом защиты от 

атомного оружия, является дислокация важных экономических 

объектов в глубоких подземных убежищах, что с экономической точки 

зрения было бы крайне трудно осуществимым проектом и поэтому в 

подземные убежища размещают лишь крайне важные оборонные 

организации, например, NORAD который располагается в горе 

Шайенн. 

5г 

    Однако в реальности уничтожение оборонных объектов и ключевых 

элементов инфраструктур вместе со значительным количеством 

гражданского населения живущего около объектов бомбежки, 

несмотря на тяжесть последствий всѐ же не является непреодолимой 

катастрофой государственного и уж тем более международного 

уровня. Существование эффективной системы гражданской обороны 

может значительно уменьшить потери среди гражданского населения. 

Например, в Швейцарии существует развитая сеть противоатомных 

убежищ, которая после аварии на АЭС в Фукисиме получила «новую 

жизнь» как убежище от возможной техногенной катастрофы 

подобного типа. Стандартное швейцарское убежище рассчитано на 

термоядерный удар в 12 МТ на расстоянии 700 метров, что позволяет 

рассчитывать на выживание значительного числа, если не большинства 

населения после поражения страны термоядерным оружием. Так, что 

вполне возможно, что конфликт с применением термоядерного оружия 

не ограничится взаимной бомбежкой и после первого удара 

и ответного удара конфликт будет развиваться в традиционном русле 

со сторонами вовлеченными в операции по получению контроля за 

определенными театрами военных действий.  

 

5д 

     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. 

     С другой стороны, последствия Третьей мировой войны могут быть 

куда более сдержанными, если Россия и США будут участвовать в ней на 

одной стороне. Такое развитие событий ликвидирует основной фактор 

риска: ядерный обмен между Россией и США. 

 

 

6 

Вывод: Существует концепция, согласно которой Третья мировая 

война уже состоялась — в виде «холодной войны». Автором этой 

концепции является Субкоманданте Маркос. Но некоторые известные 

люди считают, что Третья мировая война уже началась и идет по сей 

день. Согласно этой концепции, сразу после окончания Третьей 

мировой войны, начнется Четвѐртая мировая война, целью которой 

 



будет является установление полного контроля над планетой. 

7.1 Источники:  Субкоманданте Маркос. «Четвѐртая мировая война»  

7.2 http://kabmir.com/nepolitika/budet_li_tretja_mirovaja_vojna.htm  

7.3 http://topwar.ru/10434-tretya-mirovaya-voyna-uzhe-nachalas.html  

7.4 
http://www.21122012.com.ua/vojna-i-geopolitika/1603-tretya-mirovaya-

vojna-neizbezhna-vvidu-ekonomicheskix-tendenczij.html 
 

7.5 
Священник Андрей Горбунов. ―ДЕСЯТЬ РОГОВ ЗВЕРЯ‖ Опыт 

раскрытия пророчеств Апокалипсиса о третьей мировой войне. 
 

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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