
Название команды (населённый пункт) Предмет 
Тема 

доклада 

NINJA'S 
география 

 Ж 

Название доклада  

МИР И СТЕНЫ  

 

1 

мировая карта заборов (стен)  на  границах  государств [словарик 4] 
 

2 «Сосед хорош, когда забор хорош» («Починка стены» автора Р. Фроста) 

3 

[!]Напряженность  между  государствами; национальная, расовая и религиозная  вражда; военные 
конфликты; мировой экономический кризис  –  это тревожная картина сегодняшнего мира. С первых 
полос мировых СМИ не сходят заголовки о беженцах, которые стали проблемой № 1 для Европы, о 
бесчинствах мигрантов, заполонивших Европу: «В Европе беженцы продолжают штурмовать границы, 
устраивают драки и поджигают палаточные лагеря» [рис.1]. Какие действия предпринимаются 
государствами?  

4 

Мы наблюдаем, как государствами в срочном порядке  возводятся различные ограждения. Мировой 
опыт  в истории «стеностроения» –  это инструкция к действию и ключ в решении наших сегодняшних 
проблем? Действенна ли мера по возведению государствами ограждений для решения проблемы 
беженцев, терроризма и пресечения контрабанды?  

5 
Возможно ли свободное передвижение всех и везде на сегодняшний день? Доказать, что пограничные 
ограждения – не решение проблемы, а лишь отгораживание от её последствий. Согласие по любому 
пункту или «что пытаются припрятать за забор страны ЕС?». 
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1. Понятие слова «забор» в различных источниках 
2. Анализ примеров построения стен из мировой истории. 
3. Выявление причин возведения стен (заборов) государствами. Наш рейтинг. 
4. «Мы в домике»  –  или чем руководствуется государство, возводя пограничные стены. 
5. Выводы. 

7  
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   С древних времен людьми строились ограждения – заборы из природных материалов - дерево, 
камень, несколько позже, походу освоения гончарного ремесла - из металла, кирпича, бетона. 
Предполагается, что первые заборы из камня были построены ещё в античные времена. 



Архитектура того периода подразумевала возведение домов без конкретного распределения 
частных территорий, поэтому заборам отводилась роль надежных ограждений вокруг города, 
задачей которых являлась защита жителей от врагов. Во времена варварства за высокими 
стенами каменных заборов удавалось скрыть частное имущество жителей от глаз неприятеля. 
Сообщества, разделенные ограждениями, воспринимали свой уклад жизни как что-то 
упорядоченное, правильное. Напротив, правила жизни по ту сторону забора являлись чуждыми, а 
значит опасными. [!]Забор ясно давал понять тогда и даёт сейчас: где своё, а где чужое?  
Возводимые ограждения совершенствовались и изменялись вместе с культурой и техническим 
прогрессом. В данном докладе мы попытаемся изучить причины, побуждающие государства 
возводить ограждения (заборы, стены, колючая проволока, рвы) как внутри государства, так и на 
границах с другими государствами. Проанализируем эффективность возведения стен.   
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[!] Возведение пограничных стен государством оправдано, если существует любая угроза 
безопасности: военное вторжение; государства-соседи проявляют неготовность к 
сотрудничеству в решении проблем пограничной безопасности, либо поддерживают 
террористов,  либо нелегально переправляют боевую технику для осуществления военных 
действий. 
Возведение пограничных стен в целях пресечения  незаконного пересечения границы 
(нелегальная миграция, одиночные террористы) и потока контрабанды оправдано в 
краткосрочном периоде, но имеет малоэффективный характер в долгосрочном периоде. 
Высокозатратный способ, требующий средств на возведение и дальнейшее обслуживание 
пограничных ограждений (мало подходит для государств с протяженными границами – 
например РФ).  
Решение проблемы охраны государственной границы на сегодняшний день требует 
всестороннего анализа, в том числе изучения мирового опыта в строительстве всевозможных 
ограждений, а выбор в пользу принятия того или иного решения зависит от социально-
экономических характеристик самого государства и его соседей, остроты проблемы, 
возможности варианта решения проблем совместными усилиями. 
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Император Цинь Ши-хуанди из династии Цинь, думая об организации безопасности на своих 
территориях, принял решение четко обозначить границы великой китайской цивилизации, начав 
строительство самого яркого, [!] по нашему мнению, оборонительное сооружение в истории 
человечества  - Великой Китайской Стены [рис.6] (общая протяженность с учетом всех извилин и 
веток оценивается в 5000 километров), ширина  5-8 м, высота доходит до 10 метров) . Набеги 
северных кочевников (изымали урожай и скот, забирали крестьян с собой и превращали в рабов)  
явились первопричиной, вынудившей северные княжества земледельцев возводить стены для 
обороны, и действительно стена как бы разделила Китай на две части: север кочевников и юг 
земледельцев.  Китайская Стена  должна была стать крайней северной точкой планируемой 
экспансии китайцев. Так веками строилась Великая Китайская стена, превращаясь в "самое 
длинное кладбищем мира". Возведённая в 1961 году Берлинская стена [рис.2], по масштабам 
строительства,  не идёт в сравнение с Китайской, однако безвинными её жертвами стали порядка 
100 тыс. человек (одни были осуждены, другие -  расстреляны на месте). Берлинская стена — это 
комплекс сооружений из бетона протяженностью 106 км, высотой 3.6 м. [!] При сравнении  
Великой  Китайской  и  Берлинской стен  можно сделать вывод, что целью их возведения была 
попытка ограничить обе стороны – тех кто «за» и кто «внутри» относительно стены от любых 
взаимодействий. Основной причиной к возведения Берлинской Стены явилось противостояние 
двух политических систем - Советского союза и Запада (CША, Великобритания, Франция). Как 
яркий факт  приведём речь Р.Регана, обращённую к правительству Советского Союза [текст 2]. 
Берлинская стена была символично разрушена в 1989г, по окончании холодной войны. Будапешт 
«поднял железный занавес», разрешая гражданам ГДР свободный выезд на запад. Германия 
стала единой страной!  
В 2015 году по причине активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки 
возросло число беженцев, прибывающих в Европу из этих регионов. Балканский маршрут был для 
нелегалов самым быстрым для достижения Европы, а именно стран Австрии и Германии, где у 
нелегалов появляется шанс получить официальный статус и остаться на территории ЕС. 28.11.2015 
Македония начала строительство забора на границе с Грецией. Ранее заграждение было 
построено на границе Венгрии с Сербией и Хорватией. А ведь в 1989 году советская Венгрия 
первой разрушила железный занавес, открыв проход через забор, который отделял ее от Австрии. 



Теперь же, в 2015 г, Венгрия отгородилась одной из первых! В ноябре между Австрией и 
Словенией было построено заграждение из колючей проволоки. Целью возведения преграды 
было контролирование потока людей к пунктам пропуска «для их регистрации и гуманного 
обращения». Роль исполнителя воли ЕС отдана Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель 
[рис.3]заметила, что вряд ли Греция будет строить стену посреди моря, но пообещала Греции 
поддержку со стороны ЕС. Однако в марте 2016 года ситуация с беженцами на границе Греции и 
Македонии накалилась [текст 5],но Меркель высказала надежду на то, что страны ЕС сообща 
справятся с миграционным кризисом, для чего нужно укрепить внешние границы ЕС, а также 
достичь договоренностей с Турцией, через которую беженцы и проникают в Грецию, и вглубь 
Европы. Через 27 лет после падения Берлинской Стены именно Ангела Меркель остается главным 
противником того, чтобы в Европе строили новые стены. Когда летом 2015 года в Европу начали 
каждый день прибывали беженцы с Ближнего Востока, именно она выступила за идею 
распределить 40 тыс. мигрантов по разным странам региона [текст 1]. А Греции в итоге приходится 
расплачиваться за политику двойных стандартов.  Таким образом [!] основной, по нашему 
мнению, причиной строительства пограничных стен государствами является противодействие 
массовой нелегальной миграции. Именно с такой целью и США решились на строительство 
заграждений на рубеже с Мексикой, Болгария с Турцией, Индия — с Бангладеш и Бирмой, 
Узбекистан с Таджикистаном, Болгария с Турцией. С 2013 г.  Многие страны Африки,  выступающие 
против любых искусственных преград, возводят всевозможные барьеры: ещё сорок лет назад 
ЮАР установила электрифицированный забор (120км) на границе с Зимбабве и Мозамбиком. 
 [!]Существует вторая причина возведения ограждений между странами. Например, история 
возведения различных пограничных преград, защищающих от вторжения террористов. В 
качестве примера, рассмотрим Израиль и его соседей, на границах которых можно насчитать 
самое большое количество барьеров. Поскольку предупредить проникновение боевиков-
одиночек  достаточно сложная задача, заграждения сооружались в ответ на периодически 
повторявшиеся атаки и работали на уничтожение врага.  
Объявленная причина строительства пограничного забора Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с 
Россией и Белоруссией –  исключение возможности перемещения диких свиней через границу, 
чтобы попытаться ограничить распространение африканской свиной чумы.  
Интересен «заборостроительный» опыт ирландцев [рис.8], уводящий в глубину веков. Так сотни 
километров каменных стен  строились фермерами с целью ограждения личных участков, и далее  
участки поменьше, чтобы пасущиеся коровы и овцы выедали только определенный участок 
травы, пока остальная зелень спокойно росла нетронутой.  А сегодня  Ирландия возводит «Линии 
мира» - стены  в городах (из кирпича, листового железа, мет.сетки), с целью деления протестантов 
и католиков.   
Кратко остановимся на других причинах строительства государствами заборов: например самый 
длинный в мире сетчатый «Собачий забор» [рис.5] был построен в  Австралии в 1885 году для 
защиты овец на пастбищах от охотящихся на них динго или та же Американо-мексиканская стена – 
имела и вторую причину возведения - снижение контрабанды. В Японии приступили  к 
возведению гигантской стены-волнореза [рис.9],призванного защитить прибрежные районы от 
разрушительных цунами.  А вот ещё одна мирная «Великая Зелёная Стена» [рис.10] в Китае - 
высаженная, чтобы удержать пустыню Гоби на месте (в течение нескольких десятилетий на севере 
Китая высадили 66 миллиардов деревьев, к 2050 году Великая Зелёная Стена растянется на 4500 
километров). 
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[!] Так тщательно изучив историю Великой Китайской стены, можно сделать вывод, что как 
оборонительное сооружение стена себя не зарекомендовала [текст 4].  В последствие, охрана 
стены смотрела не на север, а на юг: приходилось следить за уставшими от налогов и работы 
крестьянами, желающими эмигрировать на свободный север. [!] Разделение Германии 
Берлинской стеной с целью пресечения потока миграции лишь поверхностная причина, а 
«корень зла» - Вторая мировая война и борьба двух политических сил: западной и  восточной. 
Вернёмся к причине строительства Латвией «бессмысленного», по оценке зоологов, забора 
против атаки диких свиней. Может под прикрытием его возведения Латвия ищет очередную 
возможность получения денег от ЕС? [!] То есть, софинансирование «в обмен на что угодно», 
своеобразная политическая сделка? До чего договорились Запад и Киев, когда Яценюк заявил, 
что Украиной будет возведена «стена» на границе с Россией. Которая будет оборудована 
системами оптико-электронного наблюдения, сторожевыми вышками, противотанковыми рвами 



и в дополнение автономными средствами поражения.  Оказалось, что к осени 2015г на границе 
возвели лишь небольшой забор [рис.7], причем довольно хлипкий, хотя потрачено на «Великую 
украинскую стену» 4млрд.$. 
[!] Уверены ли европейцы в том, что, с помощью возведённых стен им удастся закрыть свою 
«зону комфорта» от «нецивилизованных беженцев» по типу  «Собачьего забора»? Возведение 
стены  предполагает огромные расходы на строительство и содержание пограничной 
инфраструктуры. Нелегалы не только переходят границу в тех участках, которые еще не 
огорожены, но и перелезают через заграждения, повреждают их, устраивают подкопы, 
устанавливают коррупционные связи с пограничниками. [!]Массовое бегство людей в поисках 
лучшей жизни, по нашему мнению, не прекратится до тех пор, пока не будет урегулирована 
ситуация в Сирии, Афганистане, Ливии, многих других странах, где идут военные действия. 
Ради шанса выбраться из нищеты люди готовы рисковать не только свободой, но и жизнью. 
Строительство Американо-мексиканской стены было заморожено администрацией Барака Обамы 
в 2010. Резкое ужесточение пограничного контроля привело к тому, что временные нелегальные 
мигранты, ранее возвращавшиеся в Мексику, стали массово оседать в США, а наркомафия, 
используя  почтовых птиц, перебрасывая наркотики через препятствия, делает свой чёрный 
бизнес. Возведение пограничных стен не искоренило проблему терроризма: боевики  попадают в 
Израиль легально, прорывают длинные тоннели под стенами (такой случай в частности 
произошёл в 2006 г). [!] А значит, даже такие пограничные стены сужают возможности 
террористов, но не сводят их к нулю. Северная Ирландия с 1969 года возводит «Линии мира» - 
стены  в городах (из кирпича, листового железа, металлической сетки), с целью деления 
протестантов и католиков. Но такая попытка не приносит ожидаемого результата, хотя по опросу 
местные жители предпочитают всё-таки жизнь за забором, чем из-за межрелигиозных кровавых 
стычек валяться мертвыми под забором.  
Для справедливости обратим внимание на слабые стороны мирных проектов стен. По мнению 
экспертов, волнорезы могут уменьшить некоторые повреждения (но не исключить их полностью). 
Деревья, высаженные в прибрежных районах, не гарантируют полного предотвращения 
затопления, однако  могут замедлить и ослабить волну цунами, а когда вода начнёт отступать, не 
дадут зданиям и другому мусору уйти в отрытое море (что важно для морской экологии). 
[!]История не математика, поэтому сложно назвать одну единственную причину тех или иных 
событий. Но можно смело говорить о том, что невозможность решения проблемы 
политическим путём тянет за собой физические действия (в нашем докладе – возведение стен). 
Свободное передвижение всех и везде представляется на сегодняшний день чем-то из области 
фантастики. Может показаться, что возведение стен на границах государств – крайняя мера, но 
изучив опыт построения стен, а также причин их возведения, можно уверенно утверждать - на 
сегодняшний день общество не может обойтись без искусственных барьеров.  
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В 1989г, когда весь мир взял курс на глобализацию, на планете было 16 пограничных стен, на 
сегодняшний день их уже 65. Только за последние два года человечество успело построить примерно 
246 км ограждений. [!]Однако возведение защитных пограничных ограждений (забор, стена) может 
служить лишь срочным решением последствий возникающих проблем. Решать же нужно основные 
причины их появления, причём совместными усилиями. Но на данном этапе невозможен 
содержательный диалог между сытой Европой и голодной Африкой, Россией и Западом. Так растёт  
напряжённость обстановки в мире и способствует увеличению количества страхов в обществе, так 
крепнут невидимые стены между странами и становятся ощутимее, чем физические... 
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Название доклада 

Мир и стены 

Приложение 1. Иллюстрации 

Рис. 1 
 

Рис. 2 

 
Беженцы атакуют Европу Берлинская стена - стена раздора 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Ангела Меркель Границы «железного занавеса» (карта) 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

«Собачий забор» (5614км) 
Великая Китайская стена - «земляной 

дракон» 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Украинская стена — мираж? Ирландские заборы  

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Гиганты-волнорезы в Японии 
Крупнейший экологический проект в 

истории человечества - «Великая Зелёная 
стена» в Китае 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 "http://www.vesti.ru/videos/show/vid/655859 

Текст 2 

Заняв президентский пост в  США, в 1981 году, Р. Рейган был полон решимости добиться от 
Советов демонтажа Берлинской Стены. В 1987 году, выступая у Бранденбургских ворот в 
честь 750-летия Берлина, Рейган бросил вызов лидеру Советского Союза: «Сегодня наступил 
момент надежды. Мы на Западе готовы сотрудничать с Востоком, чтобы сломать барьеры, 
которые отделяют людей, создать безопасный более свободный мир!.. Господин Горбачёв, 
если Вы ищете мир, откройте эти ворота, разрушьте эту стену!»   

Текст 3 
 Кандидат в президенты Дональд Трамп обещает, что возобновит стройку и отгородится от Мексики 
еще более мощной стеной, при условии, что станет президентом. 
 



Текст 4 

Ван Сытун, историк и поэт XVII века, написал: «Люди Цинь строили Длинную стену, как 
защиту против варваров. Длинная стена росла вверх, а империя катилась вниз. Люди и 
сегодня смеются над ней…Как только объявлялось, что стены будут строиться на востоке, 
обязательно сообщалось, что орды варваров напали на западе...» 

Текст 5 

В греческой деревне Идомени, что на границе с Македонией, скопилось несколько тысяч 
мигрантов, стремящихся продолжить путь в Германию и Швецию. 29.02.2016 беженцы 
пытались прорвать границу, проломив укрепленные ворота в заборе. В ответ македонская 
полиция применила слезоточивый газ. На месте находятся представители Управления ООН 
по делам беженцев (UNHCR), организации "Спасем детей", "Красный крест", "Médecins du 
monde" и нескольких местных греческих НКО. 

 

Приложение 3. Словарик 

 

 
1.Забор — стена, обычно деревянная, отделяющая, ограждающая что-либо; ограда, устанавливаемая 
по границе участка территории. Первоначально термин «забор» означал то, что охраняет, защищает. 
 2.«Железный занавес» — политическое клише; обозначает информационный, политический и 
пограничный барьер, возведенный СССР, который на протяжении нескольких лет отделял СССР и 
другие социалистические страны от капиталистических стран Запада [рис.4]. 
3.ЮНЕСКО - "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization", на русский язык  название 
этого учреждения можно перевести, как “Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры", занимающаяся тем, что развивает сотрудничество разных стран в 
плане культуры, образования и науки, а так же защищает нематериальные и материальные ценности 
от полного исчезновения. 
4. The Economist - англоязычный еженедельный журнал новостной направленности, публикуется в 
Великобритании с 1843 года. В нем впервые была представлена карту всех стен-заборов на границах 
стран мира (показывает границы стран, в которых процесс строительства приграничных стен завершен 
или продолжается - красным цветом, а стран, заявившихся о намерении отгородиться от соседей — 
зеленым) 

Приложение 4. Персоналии   

1.Рональд Рейган — 40- ой президент США (с 20.01.1981 по 20.01.1989 годы). 17 июля Рейган был 
выдвинут на пост президента США. 20 января 1981г состоялась его инаугурация. Если следовать 
комментариям некоторых журналистов, политологов и историков, то никакой другой президент после 
Франклина Д. Рузвельта не осуществил больших перемен в американской политике, чем Рейган.   
2.Цинь Шихуанди - правитель царства Цинь (246— 221), император Китая (221—210), основатель 
династии Цинь. Будучи правителем царства Цинь, завоевал 6 китайских царств и создал единую 
централизованную империю. При нём в 215 началось строительство Великой китайской стены. Он был 
неограниченным главой государства, обладавшим высшей законодательной, исполнительной и 
судебной властью 
3.Роберт Ли Фрост (1874 — 1963)  — один из крупнейших поэтов в истории США, четырежды лауреат 
Пулитцеровской премии 
4.Ангела Меркель (родилась 17 июля 1954 г) - канцлер Германии, выдающийся европейский политик. 
Сегодня Ангела Меркель является одной из самых влиятельных женщин-политиков в мире. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Её название Котэль Маарави, термин «Стена плача» является переводом с арабского el-Mabka или 
«Место стенаний». Почему эта святыня Иудаизма так называется? 
 
*вопрос к эрудиту (если позволите). Стена смерти (англ. Wall Of Death) — это действие публики на рок 
концертах, являющееся самым травмоопасным видом слэма для участников мероприятия. Что или кто 



движет фанатами? 
 

 

 

 

 


