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1 

И сколько раз твердили миру, что войны – это зло, разруха, 
смерть, но до сих пор висит угроза жизни от Третьей мировой. 

      Развитие новейших технологий привело мир к 
возникновению глобальных проблем, которые впоследствии 
могут быть причинами гибели цивилизации. Самой страшной 
угрозой является накапливание странами ядерного потенциала. 
Мы хотим проанализировать различные методы преодоления 
мировых конфликтов и доказать, что мир без войны это не 
мечта, а реальность. 

 

 

2 

Действительно ли, Третья мировая война  грозит гибелью миру? 
Какие нерешенные проблемы существуют в мире? Какими 
путями можно решить, возникающие конфликты? 

 

 

3 

Какая бы угроза миру не возникала, каждое государство должно 
находить компромисс в решении проблем. 

 

 

4 

1.Период «Холодной войны» продолжается. 

     2.Последствия Третьей мировой трудно представить. 

    3.Пути спасения человечества. 

    4.Общий вывод. 

 

 

5а 

Вторая мировая война стала самой масштабной и 
разрушительной в истории человечества.50 – 60 млн.человек – 
число жертв этой войны. Народы всех стран в полной мере 
осознали всю опасность политики, игнорирующей 
международно-правовые нормы и обязательства. Так США 
продемонстрировали миру новое оружие, сбросив на японские 
города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года атомные 
бомбы. Со взрывом этих бомб человечество вступило в атомную 

 



эру. (Рис.2, рис.3)И сразу возникла мировая проблема – как 
уберечься от этой угрозы. Современные технологии позволяют 
одним нажатием кнопки уничтожить всё человечество. 

 

5б 

       В период «холодной войны» противостояние двух великих 
держав, которые приняли на вооружение концепции 
двухполюсного мира и жесткой конфронтации, породило 
атмосферу враждебности на мировой арене. 

       Существует мнение, что атомная бомба США является 
первым актом, после которого началась гонка вооружений по 
принципу «вызов – ответ».(Рис.1) 

      К середине 80-х годов СССР и США уже имели соответственно 
10 и 14,8 тыс. ядерных зарядов на стратегических носителях. 
Логика конфронтации вела в тупик. С  начала периода 
перестройки в СССР и сменой внешнеполитического курса 
страны, начался процесс разоружений и подписаний договоров 
о сокращении ядерного оружия. Это была первая попытка 
уберечь мир от катастрофы. В 1992 году была подписана 
декларация России и США о прекращении «холодной войны». 

       К началу ХХI века важнейшие проблемы существования 
человечества, которые не могли быть решены в условиях 
«холодной войны», резко обострились – проблема сохранения 
мира, экологический кризис, финансовые кризисы, 
демографическая ситуация. Далеко не преодолены 
национальный эгоизм и военно-силовое мышление некоторых 
государств. 

Эти проблемы заставляют мировое сообщество искать 
надежные механизмы для предотвращения и решения мировых 
конфликтов. 

 

 

5в 

Мы считаем, что ближе всего к началу Третьей мировой войны 
человечество стояло во время Карибского кризиса в 1962году. 
Этот конфликт удалось разрешить в последние минуты, 
благодаря компромиссу глав государств СССР и США. В 1970-
1980гг. было несколько серьезных случаев «ложной тревоги» в 
ПРО США и советской системе предупреждения, которые могли 

 



перерасти в крупномасштабный конфликт. 

             С ростом военного потенциала опасным и 
непредсказуемым является ядерное оружие. Есть опасность 
попадания его в руки отдельных террористов и угроза ядерного 
террора. В настоящее время противостояние стран мира  
международному терроризму становится приоритетной 
задачей.  

              После трагедии 11 сентября 2001года в США, ведущие 
страны мира создали антитеррористическую коалицию. Это  
событие сблизило две державы Россию и США против общего 
врага. Мы уверены, когда  руководители стран понимают: 
решение глобальных проблем, затрагивающих интересы 
каждого жителя нашей страны, требуют согласованных, 
обдуманных международных действий. Гарантом сохранения 
международного мира является Организация Объединенных 
Наций, созданная 25апреля – 26 июня 1945года.(Рис.4) 

 

Третья мировая война сейчас – это настоящая гибель для 
человечества, так ядерное противостояние не оставит в живых 
никого. Альберт Эйнштейн писал: «Я не знаю, каким оружием 
будет вестись третья мировая, но четвертая точно палками и 
камнями».(Текст 1) 

Россия вместе с другими странами стоит на позиции решения 
конфликтов только путем диалогов и переговоров. Мы считаем, 
что основа сохранения и недопущения новой войны состоит в 
конструктивном и взаимоприемлемом сотрудничестве. 

 

5г 

Борьба за мир омрачается локальными конфликтами. Даже в 
мирное время люди гибнут, страдают дети. Ещё одно слабое 
место нашей позиции это невозможность приостановить 
соперничество ведущих стран, идеологический и 
информационный террор, который только разжигает 
конфликты. Афганистан, Ирак, Иран – это кровоточащие раны 
нашей действительности. 

 

 



5д 

Говорить, что борьба против ядерного оружия, сохранение 
стабильности в мире невозможно, решать споры за столом 
переговоров это единственный путь, нельзя. Существуют 
контрольные организации, которые следят за состоянием 
ядерной безопасности. Одной из них является МАГАТЭ. 
Решений глобальных проблем – разрушения среды обитания 
людей, борьба с наркоманией могут решаться и в отдельном 
государстве, а ядерная опасность только всеми  странами. 

 

6 

Мы верим , что Третьей мировой войны люди не допустят. 
Никому не хочется лишать себя видеть восход солнца, слышать 
пение птиц, слышать школьный звонок. Это есть у каждого 
человека Земли. Последнее мировое событие – Олимпийские 
игры показали, что мир в надежных руках. Радостные лица, 
взаимовыручка, дружеские объятия продемонстрировали миру 
единство наций и народов. 
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