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СТЕНА - ВСЕГДА ЛИ ЭТО ХОРОШО? 

1 

 

 

2 Факт жизни: каждый находится либо по одну сторону стены, либо по другую.  

3 

Зачем люди строят стены? Возможно ли обойтись без стен, заборов? С одной стороны, 
получаются красивые архитектурные сооружения, с другой сооружения, уродующие облик 
территории, души людей. 

 

4 Хотелось бы понять всегда ли человеку хочет остаться по эту сторону стены.  

5 Цель: рассмотреть примеры построенных стен в мире, их причины возведения.  

6 Задачи: найти примеры, выявить причины, сравнить, сделать вывод.   

7   

 7а 

На протяжение тысячелетий по всему миру было построено огромное количество стен.  
Великая Китайская стена 14 век, стена Плача в Израиле в 19 г до н.э., Берлинская стена 
в 1961 году, стена Трои была построена в 13в, Стонская стена в Хорватии в 15в, 
Вавилонские стены были построены в 575г. до н. э. 
Люди использовали укрепления не только для ведения обороны, но и применяли их в 
качестве средства помощи при совершении агрессии. Например, в средневековье, 
русские воины, готовясь к походу в соседние земли, сооружали разборные крепости из 
бревен. Бревна нумеровали. Крепость ставили поближе к границе с врагом, прямо на 
берегу реки. Потом её разбирали. Сплавляли бревна по реке. А вражеской земле её 
собирали вновь. Здесь она служила опорным пунктом нашим дружинникам. В случае 
поражения, русские воины могли в ней укрыться. В случае победы на месте крепости 
возникал город. Крепость усиливали рвами, валами, новыми стенами и новыми 
башнями. Город – крепость становился административным центром завоеванной 

 



территории. 

 7б 

Стены строятся как защитные сооружения, для того чтобы удерживать людей в неволе, 
от нежеланных «гостей», как священное место, место поклонения.  Может быть стены 
не нужны, особенно как защитные. Люди должны уметь договариваться, быть добрее, 
человечнее. Да и удерживать не всегда обязательно, у человека должен быть выбор. 
Но в тоже время все люди на Земле такие разные, у всех разные амбиции, 
религиозные пристрастия, политические взгляды и многое другое. Может защитить 
нас друг от друга могут только стены. 

 

 7в 
Когда один человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится 
на другой стороне. 

 

 7г 

Спустя 26 лет с момента падения Берлинской стены страны Европы опять начали 
отгораживаться от соседей. И если в Германии стена была границей между двумя 
враждующими идеологическими системами, то теперь европейцы пытаются 
защититься от массового наплыва мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока. Лагеря беженцев в Греции, Италии, Сербии, Венгрии, Македонии, Румынии 
переполнены, и Европе нужно решать, что делать более чем с миллионом мигрантов.  
Болгария построила забор на 80-километровом участке границы с Турцией, чтобы не 
допустить потока мигрантов из этой страны. Это трехметровый металлический забор 
из колючей проволоки, за которым ведется круглосуточное видеонаблюдение из 
сторожевых башен.  

Из-за значительного наплыва беженцев Венгрия построила четырехметровый забор 
вдоль 175-километровой границы с Сербией.  
Латвия. Эта прибалтийская страна также собирается построить стену на границе с 
Российской Федерацией, чтобы препятствовать проникновению на территорию страны 
нелегальных мигрантов из Средней Азии и Дальнего Востока.  
Василий Филипчук: 
- Сейчас известен только один пример эффективной стены - между Израилем и 
Палестиной. В других случаях их полезность весьма малая. Даже Большая Китайская 
стена не смогла защитить от нашествия варваров. Можно всю Европу обнести стенами, 
но решить проблему с проникновением мигрантов не удастся. Стены могут только 
локализовать эту проблему, изменить направление потоков мигрантов, но не решат 
проблемы в целом. А для ее комплексного урегулирования нужно ликвидировать 
первопричины массовой миграции - военные конфликты и низкий уровень жизни 
людей в этих странах.  
 
 

 

8 

И все-таки мир без границ лучше, доступнее. Но в тоже время без стен люди теряют защиту, 
стабильность. Не даром говорится в народной мудрости: «Живем как за каменной стеной», 
то есть с полной уверенностью. Поэтому строить стены или нет это выбор каждого человека, 
если это на пользу, то нам кажется нужно строить, если нет тогда лучше несколько раз 
подумать, прежде чем возводить преграды. 

 

9 

Толковый словарь - http://tolkslovar.ru/s12168.html, http://kp.ua/politics/512718-evropu-
razdeliat-novye-steny, http://www.rasse1.com/2011/11/16/samye-neobychnye-steny-v-mire/, 
http://lifeglobe.net/entry/6097, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%
8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 
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Стена - всегда ли это хорошо? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Великая Китайская стена Стена Плача Израиль 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Берлинская стена СТЕНА ТРОИ В ТУРЦИИ 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Стонская стена в Хорватии Вавилонские стены 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Стены Саксайуамана в Перу Стены запретного города, Пекин 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Стена Мемориала ветеранов Вьетнама, Вашингтон Стена между Палестиной и Израилем 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Древний Вавилон находится в Месопотамии, приблизительно в 85 км к югу от Багдада. Когда-
то он был полностью окружен этими стенами. Их происхождение уходит назад к 575 городу 
до н.э, а Ворота Иштар считаются одним из мировых чудес древнего мира из-за своего 
великолепия. Вавилонские стены причисляют к Семи чудесам древнего мира. 

Текст 2 

Запретный город — кульминация двухтысячелетнего развития классической китайской и 
восточно-азиатской архитектуры — оказывает влияние на последующее развитие 
архитектуры Китая, равно как и является источников вдохновения для многих произведений 
искусства. Статья из Википедии Запретный город 

Текст 3 

Стена Плача расположена в Иерусалиме, Западная Стена, также известная, как Стена Плача — 
известное еврейское религиозное место. Стена датируется концом периода Второго Храма, 
будучи построенной приблизительно в 19 году до н.э Иродом Великим. Стена была западной 
стеной храма, отсюда и название. В иудаизме Западную Стену почитают, как единственный 
остаток Святого Храма, что делает её самым святым местом для еврейского народа. 

Текст 4 

Стена Трои, Турция 
Одна из самых старых стен, все еще сохранившихся до наших времен, Стена Трои была 
построена в 13-м веке до н.э, чтобы защитить легендарный город Трою. Эта стена 
противостояла известной 10-летней осаде Трои. 
 

Текст 5 

Стонская стена, или Великая Хорватская стена, как её еще называют, была построена в 15-м 
веке, соединив два города. Общая длина стены составляет 5.5 км, её построили для защиты 
города Дубровник. На всем протяжении сооружения было построено также 40 башен и 5 
крепостей. Это — вторая по величине стена в Европе. 

Приложение 3. Словарик 

Значение слова Стена по Ожегову: Стена - Тесный, сомкнутый ряд людей 

Значение слова Стена по словарю Даля: Стена ж. (тень и стень), стенка, -ночка, стенишка, -нища; 

http://tolkslovar.ru/t2264.html
http://tolkslovar.ru/s9492.html
http://tolkslovar.ru/t1668.html
http://tolkslovar.ru/s12222.html
http://tolkslovar.ru/s12183.html


рубленая или кладеная ограда. Дощатый забор не стена, а каменная ограда стена. 

Деревянные стены дома, каждый бок сруба; но плотники считают в срубе не стены, а углы 

рубки: сруб на шесть угло  

Приложение 4. Персоналии   

Василий Филипчук - украинский дипломат, политик, общественный деятель, глава Международного 

центра перспективных исследований. Кандидат наук государственного управления. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Одиночки предпочитают стены, а общительные люди строят мосты. Не так ли?  

 

 

http://tolkslovar.ru/o2976.html
http://tolkslovar.ru/d6661.html
http://tolkslovar.ru/z178.html
http://tolkslovar.ru/o2976.html
http://tolkslovar.ru/s12221.html
http://tolkslovar.ru/d5507.html
http://tolkslovar.ru/k337.html
http://tolkslovar.ru/s12221.html
http://tolkslovar.ru/s11355.html
http://tolkslovar.ru/sh1151.html

