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ЕСЛИ ВОЗВОДЯТСЯ СТЕНЫ И ЗАБОРЫ, ТО ЭТО КОМУ-ТО 
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1 

 

 

2 
Счастье или несчастье, про это знают стены; у стен есть уши, но нет языка...  

                                                                                                                Александр Дюма.  
 

3 

Окружающий нас мир шумен, суетлив и достаточно опасен. Начиная с древних времён, человек 
возводил вокруг своих жилищ стены и заборы, ограждая себя и своих соплеменников от 
опасностей дикой природы. Он боялся нападения диких животных. Он готов был к нападению 
из вне.  В средние века стены и заборы продолжают строиться, защищая государства от 
нападения врагов. 

 

4 
Зачем в современном мире цивилизованные государства продолжают возводить стены и 
заборы, которые имеют протяжённость несколько сот километров? Кого боялись и боятся, от 
кого прятались и  прячутся, ограждались и ограждаются наши предки и современники? 

 

5 Цель: Выяснить причины возведения  на некоторых территориях протяжённых стен и заборов.  

6 
1. Найти информацию о возведённых на территории разных государств стен и заборов.  
2. Выяснить с какой целью они были построены. Привести примеры. 
3. Составить и обосновать рейтинг причин. 

 

7 

Когда один человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на другой 
стороне. 
Джордж Рэймонд Ричард Мартин, книга: «Игра престолов» 
 

 

 7а 
Зачем человек на протяжении многих столетий возводит стены, заборы и другие 
ограждения, если они сами по себе уже вызывают любопытство. Совершим заочное 
путешествие по странам и выясним причины. 

 

 7б 

В третьем веке до н.э. в бассейне Хуанхэ существовало семь княжеств. Для защиты своих 
северных рубежей от набегов гуннов правители княжеств построили укрепления – стены. В 
221 г. До н. э. Цинь Ши Хуан объединил все княжества, создав на территории Китая единую 
империю с централизованной властью. Пограничные стены княжеств было решено 
соединить вместе, создав грандиозное укрепление протяжённостью в тысячу ли – около 
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5000 км. Стена должна была служить крайней северной оборонительной линией империи, 
обозначать границу Китая, предохранять её жителей от нашествий варваров и защищать 
торговые караваны от набегов кочевников. Возведение стены длилось до 17 века н.э. В 
настоящее время Великая Китайская стена входит в число семи новых чудес света, 
объявленных 07.07.2007 года по результатам интернет – голосования. [рис.1] 
Путешествуя по Индии мы увидим вторую по грандиозности стену, возведённую вокруг 
одного форта Кумбалгарх в западной части государства, имеющую длину 36 километров и 
ширину 5-8 метров. Постройка защитной стены в Кумбалгархе заняла почти 100 лет. Она 
стала второй по длине непрерывной оборонительной стеной после Великой Китайской 
стены. Форт лишь однажды был захвачен противником – монгольским императором 
Акбаром, который подкупил предателя и с его помощью отравил внутреннее 
водоснабжение форта. [рис.2] Стена защищала так же плодородные земли. 
Самый длинный забор в мире мы повстречаем в Австралии, так считают сами австралийцы. 
Забор этот построен для защиты овец от дикой собаки динго. Сооружение всего на 500 
метров короче великой китайской стены, как посчитали китайцы. А австралийцы считают, 
что противодинговый забор на 1500 метров длиннее Великой Китайской стены. Каждый 
посчитал в свою пользу. Примерная длина забора составляет 5614 километров.  [рис.3] 
Второй уникальный забор возведён в Австралии для защиты от кроликов, которые были 
привезены европейцами ещё в 1859 году. Быстро размножаясь, зверьки начали 
уничтожать корм для местных сумчатых, обрекая их на голодную гибель. Забор этот 
представлял собой обычные столбы с натянутой проволочной сеткой.  

Посетив Турцию, мы познакомимся со стенами Стамбула, которые были воздвигнуты для 
защиты Константинополя от варваров. Это целая серия защитных стен, окружавших и 
защищавших Константинополь (современный Стамбул) после переноса сюда столицы 
Римской Империи. Длина стены 5630 метров. [рис.4]  Первые стены в городе воздвигнул 
сам Константин Великий, пройдя в 328 году н.э. пешком с копьем в руках от Золотого Рога 
до Мраморного моря и прочертив границы будущей столицы. Эти стены уже тогда были 
достаточно внушительны, чтобы отвадить вторгнувшихся готов от попыток взять город в 
378году.  
Побывав в Великобритании мы полюбуемся средневековым замком Конуи, который  
был обнесен средневековой стеной длиной 1,3 км., дошедшей до наших дней. Стена была 
построена в период между 1283 и 1287 годами.  Попасть за оборонительные стены можно 
было только через ворота или один из двух существующих подземных ходов. Иные 
возможности исключались, поскольку замок был возведен на естественном скальном 
фундаменте.[рис.5] 
Не покидая Великобританию мы знакомимся с интересным оборонительным сооружением 
длиной 117км., шириной 2,5 метра и высотой 5-6 метров, сложенного из камня, которое 
соединяет  глубоководные эстуарии реки Солуэй на западе и реки Тайн на востоке.  
Расположено оно на севере Англии, построено для обороны от набегов непокорных 
племён и называется – Адрианов вал [рис.6] в честь римского 
императора Адриана, посетившего Британию в 121 (или122) н.э. Возле вала был выкопан 
ров. Все работы по возведению огромной стены заняли 8 лет. 
Переплыв Атлантический океан, в Северной Америке, на границы двух государств – 
Мексики и США, мы окажемся перед выстроенной в современном мире стеной, которую 
чаще всего называют Америконо – Мексиканская стена. Она состоит из целого ряда 
заградительных барьеров, созданных для того, чтобы препятствовать нелегальному 
проникновению мигрантов в США.[рис.7]  
Ещё одно современное строение в виде разделительного забора мы увидим на границы 
Израиля и Западного берега реки Иордан, вернувшись обратно в Евразию. Оно защищает 
мирное население от непрекращающихся с 2000 года проникновений террористов – 
смертников на территорию Израиля.[рис.8] Состоит оно из металлического забора с 
колючей проволокой, длиной примерно 700 км. На маленьком отрезке около Иерусалима 
возведена железобетонная стена, высотой 8 метров и длиной в 25 км. 

В Иерусалиме символом веры и надежды многих поколений евреев является – Стена Плача. История 

стены очень интересная. Стена Плача является самым святым для иудеев местом. [текст 1]  
Посетив Хорватию мы прогуляемся по самой длинной в Европе (7 км) каменной стене 



города Стон, которая была построена для защиты города и месторождений «белого 
золота» - соли. Время неумолимо бежит вперёд. 

 7в 

Мы завершили своё путешествие и составили рейтинг причин возведения  на некоторых 
территориях протяжённых стен и заборов. Итак, с какой же целью возводились стены и 
заборы в разные эпохи? 

1.  Защита государств от нашествий варваров и  набегов кочевников. 
2. Защита от диких животных. 
3. Защита государства от проникновения нелегальных мигрантов. 
4. Защита государства от террористов – смертников 
5. Защита уникальных месторождений 

 

 7г 
Возможно мы отразили не все причины и есть уникальные стены и заборы, а причины их 
возведения необычны и неординарны.  

 

8 

Совершив заочное путешествие по некоторым странам,  мы выяснили причины возведения на 
некоторых территориях протяжённых стен и заборов. Они оказались разными. В каждой эпохе – 
своя причина. Защитные сооружения человек строит давно. С древних времён они выполняли 
оборонительную функцию. Но каждая эпоха диктует свои правила и законы и свои причины 

возведения новых стен и заборов. Но мы не должны забывать простую истину -  «Когда один 
человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на другой стороне». 

 

 

9 

Всё о чудесах света, атлас – справочник, Санкт – Петербург, ООО «СЗКЭО», 2015. – 112 с., ил. 
 http://review-planet.ru/ 
http://shkolazhizni.ru/world/articles/43094/ 
http://metaloleg.livejournal.com/367658.html 
http://asptur.com/evropa/great-britain/zamok-konvi-conwy-castle-uels-velikobritaniya.html 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Великая Китайская стена. Великая стена Кумбалгарх. Индия. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 

Забор для защиты от дикой собаки динго. 
Австралия. 

Стены Константинополя в Стамбуле. Турция. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Городские стены Конуи, Уэльс, Великобритания. Адрианов вал. Великобритания. 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Пограничная стена между США и Мексикой. Стена безопасности. Израиль. 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Стена Плача. Иерусалим.Израиль. Великая стена города Стон. Хорватия. 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Стена Плача является самым святым для иудеев местом. Уже в первые века после разрушения 

Иерусалимского храма она стала местом молитвы, где евреи оплакивают разрушение Храма и молят Б

ога овозрождении народа Израиля в его стране, местом, символизирующим былое величие Израиля и

 упованиена его будущее. Религиозные евреи всего мира молятся в сторону Стены Плача. 

Возле Стены Плача можно найти молящихся в любое время суток. Стена Плача привлекает евреев как 

изсамого Израиля, так и из стран диаспоры. Обычаем миллионов людей всего мира стало вкладывать 

запискимежду камней Стены Плача. На них пишут просьбы о ниспослании здоровья, достатка, спасени

я и удачи.Впервые эта традиция была упомянута в книге «Падэ Авраам». Книга приводит рассказ о том

, как великийеврейский мудрец и знаток Каббалы Раби Хаим Бен Атар написал записку с просьбой о н

испосланиидостатка своему ученику и повелел этому ученику вложить её в западную Стену Храма. Зна

токи утверждают,что учеником Раби Хаима Бен Атара был другой мудрец, известный как Хида. Послед

нему вскореулыбнулась удача.[8] В другой книге «Мэа Шеарим» приводится важность этого обычая, та

к как упоминаниеимени человека к добру на Святых местах имеет особую силу. Согласно учению мудр

ецов, главный аспектмолитвы —

 это работа, которую человек делает в сердце. Таким образом, в момент написания молитвыпросьба у

же сказана. Последующее упоминание имени человека и его просьбы у Стены Плача способствуетлуч

шему и скорейшему принятию молитвы» http://dic.academic.ru/ 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Цивилизация - стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня 
социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, 
дифференцированности общественного сознания) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61466
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31291#cite_note-8


Гунны - кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века из Азии в Восточную Европу. Гипотеза о происхождении 
гуннов от центрально-азиатскогонарода хунну, упоминаемого в предшествующее время в китайских источниках, 
принимается большинством учёных. 
Эстуарии рек - однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. 

Приложение4.Персоналии   

Цинь Ши Хуан -  основатель династии Цинь и первый император объединённого Китая, годы жизни 259—
210 гг. до н. э 
Император Акбар - третий падишах Империи Великих Моголов (1542 – 1605 г.г.) 

Константин Великий – основатель города Константинополя, римский император (272 -337 н. э.)  

Приложение5.Смежный вопрос 

Если бы стены умели говорить – о чём поведали бы они современникам? 
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