
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Мальчишки и девчонка (Мачеха) география Ж 
Название доклада 

ПОЧЕМУ СТЕНА МЕЖДУ НАМИ? 

1 

 

 

2 

В городах или станицах 
Он укажет на границы, 
Может быть в саду и в поле 
Рубежом для территорий, 
Незатейливым, резным, 
Быть без цвета и цветным.  

 

3 

На протяжении многих веков люди по всему миру строили огромное количество стен и заборов. 
Одни из них известны, другие нет. Одни сооружения дошли до наших дней, другие сохранились 
лишь частично. Почти все они были построены с одной главной целью - оградиться от атак, 
набегов врагов и защитить свои территории. Мы решили выяснить, какие стены относятся к 
самым протяженным, где они находятся и зачем люди построили их? 

 

4 
Были ли иные причины, по которым люди  строили  протяженные стены и заборы, кроме защиты 
своих территорий?  

 

5 Выяснить причины стен строительства протяженных и заборов и составить их рейтинг.  

6 

1. Изучить литературу по данному вопросу.  
2. Проанализировать и систематизировать извлеченную информацию.  
3. Составить рейтинг причин строительства протяженных и заборов.  
4. Выбрать наиболее сильное решение, обосновать его. 
 5. Сделать вывод, написать доклад. 

 

7   
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Для того, чтобы защититься от завоевателей люди в древности использовали различные 
укрепления, стены. Иногда эти укрепления достигали поистине невероятных размеров по 
своей протяженности. С развитием науки и техники эти стены утратили своё предназначение, 
постепенно становились частью истории, порождая мифы и загадки. Но идеи защиты от 
непрошенных гостей стеной не утратили своей актуальности. 

 

 7б 

Самой длинной стеной в мире признана Китайская Стена, получившая название Великой. Ее 
длина составляет 8851,8 километра [текст1] . Она начинается на востоке с горы Хушань в 
провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) и заканчивается на западе на заставе 
Цзяюйгуань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) [рис.1]. Можно выделить несколько 
причин её стоительства. Одной из первых целей, которой должна была послужить Стена, это 
была защита от кочевых и полукочевых степных народов хунну, которые в Европе через 
несколько веков стали известны под именем гуннов. Другая цель, которой могла послужить 
Стена, это преграда самим же китайцам, часто перебегавшим к кочевникам. И третьей 
причиной часто называют величие императора Цинь Ши-хуанди из динатии Цинь, который 
начал великую стройку в III веке до н.э. Он планировал четко обозначить границы великой 
китайской цивилизации, содействовать объединению империи в единое целое, так как Китай 
только начинал формироваться из множества завоеванных государств. Долгое время 
существовал миф, что Великую Китайскую стену видно из космоса, но китайские космонавты 
опровергли его [рис.2], [текст 2].   

С Великой Китайской стеной соперничает другое творение рук человека – Австралийский 
«Противодинговый» забор. По некоторым данным он длиннее Китайской стены. Но мы не 
нашли этому подтверждения. На сегодняшний день длина защитного барьера от диких 
собак, протянувшегося от Квинслендского города Тувумба до Большого Австралийского 
залива, составляет 5614 километров [рис.3]. Максимальная длина забора составляла 8614 
км, но со временем он был укорочен. Забор выполнен в виде плетеной из проволоки сетки, 
укрепленной на деревянных столбах. Высота забора составляет 180 см. В некоторых местах 
есть ночная подсветка, которая обеспечивается энергией при помощи солнечных батарей, 
которые накапливают энергию в дневное время. Решение о начале строительства забора 
было принято в 1880-х годах в связи с тем, что фермеры решили защитить свои пастбища от 
прожорливых динго, а  также обезопасить их от сильно расплодившихся кроликов, 
уничтожавших всякую растительность.  

В Австралии также находится другой знаменитый забор. Его официальное название —
 «Забор № 1 для защиты от кроликов» [текст 5]. Он состоит из трёх уровней и в общей 
сложности его протяжённость составляет 3256 километров. В 1907 году в штате Западная 
Австралия [рис.4] был построен 1833-километровый забор-барьер из дерева, металла и 
проволоки. Большая часть этой столетней баррикады сохранилась и по сей день. Горстка 
смотрителей верхом на верблюдах, несла патрульную службу вдоль всего сооружения. 
Задача патрульных заключалась в том, чтобы поддерживать забор и полосы земли вдоль 
него в хорошем состоянии, срубать кустарники и деревья на требуемом расстоянии по обе 
стороны забора, а также опустошать ловушки и следить за тем, чтобы калитки, 
располагавшиеся через каждые 32 километра, были в полной исправности. Патрулирование 
забора от кроликов осуществляется и сегодня, правда теперь в качестве транспорта у 
патрульных есть внедорожники.  

Огромное оборонное значение в Российском государстве имела Смоленская крепостная 
стена (иногда применяется название Смоленский кремль) — оборонное сооружение, 
выстроенное в 1595—1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса 
Годунова. Памятник архитектуры. Протяженность стен — 6,5 км (сохранилось меньше 
половины стен и башен). Большая часть крепости была уничтожена в ночь с 4 на 5 ноября (по 
новому стилю — 17 ноября) 1812 года оставляющими Смоленск войсками 
императора Наполеона I [рис.5]. 

Берлинская стена - несуществующая сегодня, но очень знаменитая стена, физически 

разделяющая Западную и Восточную Германию с 1961 по 1989 год [рис.7,8]. Стена  была 
символичной границей между демократией и коммунизмом во время Холодной Войны. 
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Протянулась она на расстояние 106 километров, высота – 3,6 метра. Это был целый 
пограничный комплекс, состоящий из нескольких частей и хорошо укрепленный. По верху 
стены была натянута колючая проволока, по которой проходил ток высокого напряжения для 
предотвращения любых попыток незаконного перехода границы. Кроме того, перед стеной 
была установлена металлическая сетка, в некоторых местах были выложены металлические 
ленты с шипами. По периметру сооружения были возведены смотровые вышки и КПП (таких 
сооружений было 302). Чтобы Берлинская стена стала совсем неприступной, сделали 
противотанковые сооружения. Завершила комплекс приграничных сооружений контрольно-
следовая полоса с песком, который ежедневно ровняли. Стена просуществовала 28 лет, 
после чего была снесена, хотя часть ее была оставлена, как исторический памятник [рис.9].  

Великая израильская стена (Израиль) длинной 703 км была построена Израилем 
вдоль западного берега реки Иордан. Она является границей между Израилем и 

новообразованным государством Палестиной  [рис.10]. Главной задачей этой стены 
является защита израильских территорий и приграничных поселков от палестинских 
террористов. Стену также возвели для того, чтобы арабское население не смешивалось с 
евреями. Строительство барьера началось в 2003 году. Не на всей своей протяженности 
барьер является стеной, кое-где это всего лишь металлический забор с колючей проволокой 
и датчиками движения. Только 25 километров барьера возле Иерусалима 
являются железобетонной стеной, высота которой 8 метров. 
Строительство стены позволило сократить количество террористических актов вдвое, 
согласно официальной статистике. Палестинцы были крайне недовольны строительством 
стены. Существенно сократились контакты между израильтянами и палестинцами, от 
чего экономика Палестины немало пострадала. 
А в 2013 году Израиль построил ещё одну стену, теперь на границе с Египтом. Её длина 230 
км. Забор, оснащенный системами слежения, призван блокировать основные пути 
проникновения из стран Африки в Израиль беженцев, контрабандистов и боевиков, которые 
за последние годы прорывались с территории Египта [рис.6], [текст 3].   
 
Мы пришли к выводу, что самой распространенной причиной строительства протяженных  
стен и заборов стала защита своих территорий (от захвата, от наплыва беженцев, 
террористов и даже животных). На второе место мы ставим причину удержания 
собственного народа в пределах государства.  Также стены часто определяют границы 
территорий и способствуют объединению территории страны в единое целое. И в 
заключение отметим, что часто люди, стоявшие у власти, таким образом, пытаются оставить 
своё имя в истории.  
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 Мы выбрали данное решение, так как рассмотренные нами протяженные стены и заборы 
частично достигли своей цели строительства. Китай – крупное, развивающееся государство. 
Австралийские заборы продолжают выполнять свою функцию. Благодаря Израильским 
стенам снизился поток беженцев в эту страну.  
[!]Самые протяженные стены - это символы величия страны. 
[!]Государства тратят большие деньги на содержание рассмотренных стен и заборов. 
[!]В то же время это источники дохода в казну страны как туристические объекты. 
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В современное время, эпоху глобализации никакие стены не способны остановить людей, 
решивших их пересечь. Так, например, чем сильнее укреплялась Берлинская стена, тем 
изощреннее становились средства ее перехода. Ее перелетали на дельтаплане, самодельном 
воздушном шаре, перебирались по веревке, натянутой между приграничными окнами, 
таранили стены домов бульдозерами. Чтобы уйти на другую сторону, рыли подкопы, один из 

них был длиной 145 м, по нему перебрались в Западный Берлин много людей [текст 4].   
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Таким образом, самые протяженные стены и заборы строились, во-первых,  для защиты 
(обороны) своих территорий от людей и животных; от собственного народа, стремящего 
преодолеть границы в поисках лучшей жизни; и, во-вторых, чтобы подчеркнуть величие людей, 
стоявших у власти. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 
http://www.infoniac.ru/news/Samye-

neveroyatnye-i-znamenitye-steny-mira.html  

 

Рис. 2  

 
http://sci-hit.com/2014/09/legendy-i-

istoriya-velikoy-kitayskoy-steny.html - 

 
Конец Китайской стены, на 20 метров уходящий в 

Бохайский залив 
Снимок NASA из космоса. Великой Китайской 

стены не видно. 

Рис. 3 

 
https://im1-tub-
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Рис. 4 
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DIA/COMMONS/6/64/RABBIT_PROOF_FE

NCE_MAP_SHOWING_ROUTE.PNG  
Австралийский забор Австралийский забор для защиты от кроликов 

Рис. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=uR4IvXf0
Urg  Рис. 6 

HTTP://WWW.NTV.RU/NOVOSTI/406076/  

Смоленская крепостная стена 
Великая израильская стена перекрыла дорогу 

египетским мигрантам 
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Рис. 7 
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s/7/77/Karte_berliner_mauer_ru.png  

Рис. 8 

 
HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/БЕРЛИНСК
АЯ_СТЕНА  

Карта Берлина. Стена обозначена жёлтой линией Берлинская стена на спутниковом снимке 

Рис. 9 
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Рис. 10 

 
http://www.infoniac.ru/news/Samye-
neveroyatnye-i-znamenitye-steny-
mira.html 

Падение Берлинской стены в 1989г. 
Разделительный барьер является границей 

между Израилем и новообразованным 
государством Палестиной 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Государственное картографическое управление Китая определило точную длину Великой китайской 
стены. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Sina.com. 

Согласно последним исследованиям, длина Великой стены составляет 8 тысяч 851 километр и 800 
метров. При этом 6260 километров стены состоят из кирпичной кладки, 2232,5 километра - из 
естественного горного массива. Наконец, около 360 километров вообще являются не стеной, а 
заполненными водой рвами. В словарях до последнего времени указывалось, что протяженность 
всей Великой стены составляет от 4 до 6,7 тысяч километров. 

Строительство Великой стены началось в III веке до нашей эры. Сейчас же сохранились в основном 
участки стены, построенные 600 лет назад во времена династии Мин. Изначально стена была 
предназначена для того, чтобы уберечь территорию Китая от нападений кочевников. В наши дни 
она признана одним из немногих рукотворных сооружений на Земле, которое невооруженным 
глазом видно из космоса (http://lenta.ru/news/2009/04/18/wall/). 
 

Текст 2 

Великая Китайская стена – не видна из космоса. Об этом заявили накануне в Шанхае китайские 
космонавты Фей Цзюньлун и Не Хайшэн, которые находились в космосе на борту космического 
корабля «Шэньчжоу-6» в октябре прошлого года, сообщает РИА «Новости»  
(http://www.newsru.com/world/04apr2006/wall.html ). 

Текст 3 
 "Вы совершили невозможное. Это великое достижение… Теперь нам предстоит завершить работы на 
других границах страны", — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед 
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участниками строительства. Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 
более чем 420 млн долларов. 
  
Первым достижением забора Нетаньяху назвал решение проблемы африканских мигрантов, 
численность которых сократилась с 2,1 тыс. человек в январе 2012 года до 36 в декабре. 
  
"Нам удалось полностью остановить поток… мы обязательно преуспеем и в нашей следующей миссии 
— возвращении десятков тысяч нелегальных иммигрантов в страны исхода. Мы уже начали этот 
процесс", — сказал премьер (http://e-news.com.ua/show/277505.html). 
 

Текст 4 

При попытках пересечения стены гибли люди. Первым погиб 24-летний Петер Фехтер в августе 1962 
года, последняя жертва стены – Крис Геффрой в 1989 году. Петер Фехтер истек кровью после того, как 
пролежал раненым у стены 1,5 часа, пока его не подобрали пограничники. Сейчас на месте его гибели 
стоит памятник: простая колонна красного гранита со скромной надписью: «Он просто хотел свободы» 
(http://toberlin.ru/berliner-mauer/).  

Текст 5 

Все изменилось  в октябре 1859 года, когда землевладелец Том Остин выпустил 24 диких кролика в 
принадлежавший ему Бэрвон-парк близ городка Уинчесли, штат Виктория, чтобы на них охотиться. Как 
выяснилось, Остин был заядлым любителем английской охоты, и чтобы развлечь себя в Австралии 
решил, что может заняться любимым делом и здесь. По воспоминаниям современников, он выписал 
из Англии 12 серых кроликов, пять зайцев, 72 куропатки и несколько воробьёв, чтобы создать местную 
популяцию этих видов в Австралии. Но столько диких кроликов в Англии найти не смогли, потому 
прислали домашних (http://www.vokrugsveta.ru/article/196577/). 

Приложение 3. Словарик 

Динго - (лат. Canis lupus dingo) — вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в 
аборигенной фауне Австралии. 
Холодная война -  глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в 
1946—1989 годах между СССР и союзниками — с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Эта 
конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных составляющих 
конфронтации была идеологическая борьба — как следствие противоречия 
между капиталистической и социалистической моделями государственного строя. 

Приложение 4. Персоналии   
Император Цинь Ши-хуанди - правитель царства Цинь, положивший конец многовековой эпохе Воюющих 
Царств. К 221 году до н. э. он установил единоличное господство на всей территории Внутреннего Китая и вошёл 
в историю как правитель первого централизованного китайского государства. 
 Фёдор I Иоа́ннович (Феодор Блаженный) (1557 — 1598) — царь всея Руси и великий князь 
Московский с 18 (28) марта 1584 года, третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны 
Захарьиной-Юрьевой, последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. 
 Борис Федорович Годунов (1552 — 1605) – царь России с 1598 по 1605, боярин. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Где еще на Земле, кроме Австралии борются с завезёнными животными (кролики, динго, верблюды, жаба-ага)? 
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