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2 
“Мир начинается там, где стены падают, а не там, где они возводятся” 

фотограф Кай Виденхофен  
 

3 

(!) Мы всегда возводим преграды: физические, социальные, психологические, мы строим 
стены, чтобы за них не попали те или то, что несёт нам опасность, или для того, чтобы 
самим уйти от того, чего не желаем видеть… 
Список всемирно известных огромных стен-преград, возводимых на памяти человечества 
по разным причинам, сейчас, возможно, пополнится не менее значимыми в связи со 
сложными политическими отношениями к беженцам из стран Ближнего Востока. 
Хотелось бы оценить необходимость их возведения на примерах минувших времён, а так 
же попытаться хотя бы акцентировать внимание людей/читателей на возможностях иного 
решения ситуаций. 

 

4 Стена – защита от нападения или способ самоизоляции и ухода от проблем?  

5 
Цель работы – доказать, что возведение механических преград – не выход для 
разрешения ситуации. 

 

6 

План работы: 
1. Изучить информационные источники для выявления самых известных в истории 
искусственно возведённых стен и заборов. 
2. Определить предпосылки, причины для их возведения. 
3. Систематизировать их по группам (при наличии возможностей), составив рейтинг 
причин возведения. 
4. Проанализировать  вероятные последствия в развитии событий/стран по обе стороны 
рубежа. 
5. Сделать вывод о результативности и необходимости такого способа действий. 
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При первом упоминании слова «стена» в историческом смысле в памяти всплывают 
Великая Китайская стена, Берлинская стена, Стена Плача. Известно, что это очень 
массивные, протяжённые сооружения человечества, которые даже по прошествии 
многих десятков, сотен и даже тысяч лет не стёрлись, не исчезли из наших умов, и 
тем более с лица планеты. Все они являются своеобразными памятниками борьбы с 
чем-то или кем-то, служат напоминанием о давних нелёгких временах в чьих-то 
судьбах.  И каждая была возведена, казалось бы, из благих побуждений! 
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Попытаемся дополнить этот исторический список и понять необходимость 
возведения подобных сооружений. 
Анализируя различные информационные источники, находим следующие «образцы» 
человеческой нетерпимости: Пограничная стена между Мексикой и США, стена на 
границе Израиля с Сектором Газа [рис. 8], Стонские стены в Хорватии, буферная зона 
на Кипре, стены и рвы на границе КНДР и  Южной Кореи, стена на границе 
индийского штата Кашмир с Пакистаном,  электрифицированная колючая проволока 
на границе Пакистана с Афганистаном, стены Саудовской Аравии и Йемена, Ирака, 
«Собачий» и «Противокроличий» заборы в Австралии, идея строительства большого 
забора вдоль украинско-российской границы и столь же часто обсуждаемая идея 
возведения стен в Европе в связи с хлынувшим в неё потоком беженцев из ряда 
соседних стран Азии. 
Весь этот список (который, вероятно не полон), возможно разделить на группы на 
основе причин, из-за которых были воздвигнуты данные сооружения: 
(!) I. Стены на конфликтных территориях. 
1. Заграждения и сооружения, препятствующие незаконному проникновению 
мигрантов - беженцев. Такие сооружения начали сооружать, к примеру,  на болгаро-
турецкой  и хорватской границах, возведены на границе Мексики и США [рис. 3]. И та 
же стена на границе Израиля, которая получила продолжение на границе с Египтом, 
пресекая нелегальную миграцию из Судана и Эритреи. 
2. Фортификационные сооружения. Это Великая Китайская стена [текст 1], [рис. 1 ], 
попытка строительства «Стены» на российско-украинской границе с целью 
«предотвратить проникновение противника на территорию Украины» по словам П. 
Порошенко [текст 2], [рис. 2]. Еще один результат конфликта – стена на границе 
Израиля с Сектором Газа. Она защищает израильское государство от террористов-
смертников и атак по суше. В эту группу можно отнести и Стонские стены Хорватии 
[рис. 4], [текст 4], Вал Адриана в Великобритании, сооружённый римлянами от 
племён Шотландии, стены в других азиатских странах, Саксайуаман на территории 
Перу. 
 3. Укреплённая государственная граница. Таковой являлась Берлинская стена [рис. 
5], возведённая в 1961 году, высотой 4 м., длиной 150 км.. Более 28 лет (до 1989 г.) 
она служила границей между двумя враждующими мирами – социалистическим и 
капиталистическим, хотя под ней действовали и метро и существовали переходы, а 
многие восточные германцы ежедневно «ходили на работу» в Западную Германию, 
поскольку зарплаты там были выше [рис. 5]. 
4. (!) Граница на основе конфессиональных различий: одними из самых знаменитых 
в мире являются «Стены мира» в Ирландии [рис. 6], это целый набор заборов, более 
30 лет разделяющих католическое и протестантское население Северной Ирландии. 
 
II. Защитные сооружения против тех или иных животных, угрожающих остальной 
фауне и флоре. Примером служат заборы в Австралии [рис. 7], которые создавались 
в начале XX века с целью пресечения проникновения и уничтожения местной биоты 
дикими собаками Динго и кроликами, завезёнными на материк ещё в 19 веке. 
 

 



 7в 

(!) Так или иначе, но каждая из этих преград не смогла послужить в полной мере 
препятствием для контакта. Все они сейчас либо утратили своё первоначальное 
предназначение и служат «немыми памятниками» былых времён, либо только ((!)к 
стыду нашему) предпринимаются попытки создания преград – заборов, рядов 
колючей проволоки, установок с водомётами и газовыми шашаками  (в ряде стран 
Европы) [рис. 10]. Человека разделяют не преграды физические, а как сказано англ. 
писателем Д. Рёскином « Не моря разделяют народы, а невежество, не различие 
языка, а враждебные отношения». И только от нас, людей зависит, каким «лицом» 
мы развернёмся друг к другу!!! 
(!) Причины ранжированы на основе исторической важности в планетарном 
масштабе. И в свете последних событий, вероятно, роль преград для потоков 
мигрантов должна занимать первое место, не смотря на исключительные «рекорды» 
Великой Китайской стены. 
Даже Великая Китайская стена, которую, как утверждают, можно увидеть из космоса 
теперь служит культурным целям, а не оборонительным! Народ может быть единым, 
не обязательно находясь в изоляции высоких стен и решать общие проблемы без 
агрессивного вмешательства в извне! 
На данном этапе развития науки, техники, ВПК никакие преграды не смогут 
помешать вторжению со стороны не просто «соседа», но и того, кто находится 
вообще не на одном с этой страной континенте.  
(!) А вот для животных, которые здесь обитают (речь не об Австралии!), были 
созданы проблемы: нарушена целостность их ареала в экосистеме. Они не имеют 
возможности проникать через эти многометровые в высоту и многокилометровые в 
длину преграды.  
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(!) Слабой стороной наших утверждений является то, что при всём вышеизложенном 
есть определённый и положительный эффект в этих преградах: защитные 
сооружения были необходимы тогда, когда технические возможности человека 
были далеки от современных, а стране угрожали нападения реального врага.  
 
В отношении экологических вопросов (заборы в Австралии) оказали действенный 
эффект: кролики массово остались в восточной части Австралии, собаки не наносят 
ощутимого вреда, а верблюдов отстреливают с вертолёта. Правда,  на поддержание 
строений в должном состоянии, тратятся огромные суммы [текст 3]  
 
Тем не менее, эти примеры не являются массово характерными для большинства 
возводимых преград, а скорее это исключения из правил на данном этапе 
исторического развития. 
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В заключении можно сказать, что не случайно и отношение людей к этим рукотворным 
сооружениям приобретает отрицательный характер, как разделителям их жизни на «до и 
после». К примеру, к Берлинской стене до конца 1960-х гг. прикрепился дисфемизм 
«Позорная стена», который впервые употребил Вилли Брандт, и теперь её разрушили, 
оставив участок как напоминание и укор прошлому. В Ирландии активисты добились 
разрешения на снос так называемым «Стенам мира», которые разделяли католиков и 
протестантов, процесс запущен. Почти 500-метровая Стена Плача [рис. 9] – единственный 
участок от разрушенной Храмовой Горы, который в течение многих веков является 
символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и 
молитв.  
Всё это так же подтверждает несостоятельность строительства стен в качестве преград!!! 
(!) Проблемы должны решаться на местах, иным путём, мирным, договорным, путём 
ненасилия, не дожидаясь того, что народ будет бежать от них в поисках покоя!!! 
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1. Фото для коллажа заглавного изображения: 
-Великая Китайская стена зарастает /фото // http://www.terra-z.ru/wp-
content/uploads/2014/11/5.jpeg  
-Берлинская стена/ фото// http://img.rufox.ru/files/big2/564373.jpg  
-Стена Плача / фото// 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/110/45/110045273_1.JPG    
2. Статья «Пограничная стена между Мексикой и США» // 
http://www.stepandstep.ru/catalog/your-tape/123009/pogranichnaya-stena-mezhdu-
meksikoy-i-ssha.html  
3. Статья Н. Чёрной «Стена от путина: строим уже сегодня» // 
http://www.unian.net/politics/961574-stena-ot-putina-stroim-uje-segodnya.html  
4. Статья «Забор Динго в Австралии» // http://amazingmeridian.ru/2014/04/9.html      
5. Белфаст как последний город Европы, разделенный бетонной стеной (Cеверная 
Ирландия)  // http://puerrtto.livejournal.com/210084.html.    
6. Статья «Берлинская стена» // 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/BERLINSKAYA_STENA.html  
7. Статья «Самые знаменитые стены мира» // http://lifeglobe.net/entry/6097   
8. Саксайуаман. Могущественная крепость инков// 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=1006.  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Великая Китайская стена 
(http://geographyofrussia.com/wp-

content/uploads/2010/06/5_large.png)  

Схема строительства на российско-украинской 
границе (проект)  

HTTP://IMAGES.UNIAN.NET/PHOTOS/2014_09/14
09932857-7687.JPEG  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Стена на границе США и Мексики 

(http://daypic.ru/wp-
content/uploads/2011/01/0513.jpg ) 

Великая Хорватская стена г. Стон 
(http://psdom.ru/sites/default/files/4.horvatiya-

2.jpg)  

Рис. 5 

 

Рис. 6  

Берлинская стена 
(https://deanoworldtravels.files.wordpress.com/2013/

03/looking-over-the-berlin-wall.jpg?w=545) 

Стены мира в Ирландии 

(http://terraoko.com/wp-
content/uploads/2014/01/terraoko-2014-01-

09-8-5-1024x341.jpg)    

http://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2010/06/5_large.png
http://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2010/06/5_large.png
http://images.unian.net/photos/2014_09/1409932857-7687.jpeg
http://images.unian.net/photos/2014_09/1409932857-7687.jpeg
http://daypic.ru/wp-content/uploads/2011/01/0513.jpg
http://daypic.ru/wp-content/uploads/2011/01/0513.jpg
http://psdom.ru/sites/default/files/4.horvatiya-2.jpg
http://psdom.ru/sites/default/files/4.horvatiya-2.jpg
https://deanoworldtravels.files.wordpress.com/2013/03/looking-over-the-berlin-wall.jpg?w=545
https://deanoworldtravels.files.wordpress.com/2013/03/looking-over-the-berlin-wall.jpg?w=545
http://terraoko.com/wp-content/uploads/2014/01/terraoko-2014-01-09-8-5-1024x341.jpg
http://terraoko.com/wp-content/uploads/2014/01/terraoko-2014-01-09-8-5-1024x341.jpg
http://terraoko.com/wp-content/uploads/2014/01/terraoko-2014-01-09-8-5-1024x341.jpg


Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Размещение забора против собак Динго 

(http://2.bp.blogspot.com/-
19WcoiHSz_U/To5wB1AsSbI/AAAAAAAAAXk/9jfB1Yyw

VQ4/s640/dingo+fence.png)  

Карта района Израиля и Сектора Газа 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/9/93/Gaza_Strip_map2.svg/280px-
Gaza_Strip_map2.svg.png)  

Рис. 9 

 

Рис. 10 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V
=ZMCSW6O_DWY  

Стена Плача (Иерусалим) 
(http://fotofact.net/wp-

content/uploads/2011/04/119.jpg)  

"Великая Европейская стена" спасет ЕС от 
беженцев? 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 «В 220 году до нашей эры император китайской империи, Цинь Шихуанди, отдал указ о 
строительстве самого большого сооружения, какое видело человечество — Великой 
Китайской стены или, как ее называли сами китайцы «Ванли Ченчен» («стена длинной десять 
тысяч ли»)… Стена предназначалась, как защитное сооружение от набегов воинствующих 
соседей, прежде всего от кочующих племен монголов. Но, кроме того, стена была также 
доказательством могущества императора. … идея о воздвижении Великой стены, которая 
защитит империю и сделает всех китайцев «единой семьей». 
 (Источник: http://geographyofrussia.com/kitajskaya-stena/) 

Текст 2 

«По приказу президента Украины Петра Порошенко начато осуществление приоритетных 
работ для фортификационного оборудования и монтаж инженерных систем. Планируется 
создать два оборонительных рубежа. Главная цель – предотвратить проникновение 
противника на территорию Украины», — говорится в сообщении пресс-центра АТО, 
размещённом на странице в Facebook. 
Украинская сторона сообщила, что «основной объем работ составляет около полутора тысяч 
километров траншей и ходов сообщения, более восьми тысяч окопов для техники, более 
четырех тысяч блиндажей и создание 60-километрового невзрывного заграждения». 
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что правительство страны 
начинает проект «Стена», который предполагает строительство укреплённой границы с 
Россией. (http://www.riasv.ru/entry/98208/)  

Текст 3 

«Противокроличий забор, конечно, очень длинный. Но и он не самый длинный в мире, есть 
забор длиной 5320 километров, и он также находится на территории Австралии. Это сетчатая 
ограда для защиты от динго - диких австралийских собак. Динго тоже не местные животные, 
они завезены из Юго-Восточной Азии, только очень давно - около 2500 лет назад. И 
защищают от них австралийцы не флору и фауну, а овечьи отары: овцы - излюбленная добыча 
динго. Как и противокроличий, противодинговый забор круглосуточно патрулируется. На 
поддержание самого длинного забора на планете в надлежащем состоянии государство 
ежегодно тратит 15 миллионов австралийских долларов.» (http://samogoo.net/samyiy-dlinnyiy-

http://2.bp.blogspot.com/-19WcoiHSz_U/To5wB1AsSbI/AAAAAAAAAXk/9jfB1YywVQ4/s640/dingo+fence.png
http://2.bp.blogspot.com/-19WcoiHSz_U/To5wB1AsSbI/AAAAAAAAAXk/9jfB1YywVQ4/s640/dingo+fence.png
http://2.bp.blogspot.com/-19WcoiHSz_U/To5wB1AsSbI/AAAAAAAAAXk/9jfB1YywVQ4/s640/dingo+fence.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Gaza_Strip_map2.svg/280px-Gaza_Strip_map2.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Gaza_Strip_map2.svg/280px-Gaza_Strip_map2.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Gaza_Strip_map2.svg/280px-Gaza_Strip_map2.svg.png
https://www.youtube.com/watch?v=ZMcsW6o_dWY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMcsW6o_dWY
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Текст 4 

«… возможность совершить прогулку по знаменитым Стонским стенам - фортификационному 
сооружению, воздвигнутому в XIV веке и недавно реконструированному… Строительство 
Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой 
республики. Стены были воздвигнуты для защиты территории республики и стали самым 
большим оборонительным сооружением в Европе. Вдоль периметра стен можно обнаружить 
20 башен и пять крепостей» (http://www.travel.ru/news/2009/04/12/168883.html)  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Сектор Газа— территория на берегу Средиземного моря, которая является одной из двух частей 
частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки 
Иордан). 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%
B7%D0%B0 ) 
Фортификационные сооружения - инженерные сооружения, предназначенные для повышения 
эффективности применения вооружения и военной техники, обеспечения требуемой живучести и 
устойчивого управления войсками, защиты войск и населения от средств поражения. 
(http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=14018@morfDictionary) 
Дикая собака Динго (лат. Canis lupus dingo) – одна из уникальных пород собак, которая когда-то была 
одомашнена, а затем вновь одичала. На сегодняшний момент эта порода собак является 
единственным плацентарным хищником, который обитает в Австралии. Название этой породы собаки 
происходит от слова «тинго», которым местные жители называли собак. 
(http://australia-world.ru/zhivotnye-avstrali/dingo.html ) 
Дисфеми́зм (греч. δυσφήμη — неблагоречие) — грубое или непристойное обозначение изначально 
нейтрального понятия с целью придания ему негативной смысловой нагрузки или просто для усиления 
экспрессивности речи. 

Приложение 4. Персоналии   

Джон Рёскин (также Ра́скин, 1819- 1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, 
литературный критик и поэт; член Арундельского общества. 
 
Вилли Брандт (нем. Willy Brandt; настоящее имя Герберт Эрнст Карл Фрам 1913-1992) — немецкий 
политик, социал-демократ, председатель Социал-демократической партии Германии в 1964—1987, 
четвёртый федеральный канцлер ФРГ (1969—1974), лауреат Нобелевской премии мира (1971). 
 
Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. в 1965 г, г. Болград Одесской 
области) — украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 5-
й Президент Украины (с 7 июня 2014 года). 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Беженцы – кто они?  
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