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История 
человечества –
история войн

.



ЦЕЛЬ:  

Показать ,что войны не только влекут за собой
человеческие жертвы, но и пагубно
сказываются на окружающей среде



ВВЕДЕНИЕ

Если спросить у любого человека, когда войны
стали оказывать вредное воздействие на
природу, большинство людей назовут XX
век, от силы век XIX. Если бы это было так!
История войн - это и история
уничтожения природы.



ПЕРСИДСКО – СКИФСКАЯ ВОЙНА
(512 Г. ДО Н. Э.)

Описание: завоевание Скифии персами под
командованием Дария Великого

Экологический ущерб: уничтожение
растительности в результате применения
тактики выжженной земли, к которой по мере
отступления прибегали скифы, чтобы
задержать приближение персов.



НАШЕСТВИЕ ГУННОВ
(4 – 5 ВВ.)

Описание: завоевание гуннами, в том числе под
предводительством Аттилы, Западной Азии,
Восточной и Центральной Европы.

Экологический ущерб: систематическое
разрушение земель, вытаптывание посевов и
поселений, приведшее к массовым миграциям
населения.



ТАТАРО - МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
(1211 – 1242 ГГ.)

Описание: завоевание Чингис – ханом большей 
части Азии и Восточной Европы.

Экологический ущерб: разорение захваченных
земель, захват или уничтожение урожая и
скота; сознательное разрушение основных
ирригационных сооружений на реке Тигр, от
которых зависело сельское хозяйство
Месопотамии.



ФРАНКО – ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА
(1672 – 1678 ГГ.)

Описание: карательные операции французских войск под 
командованием Людовика XIV на территории 
Голландии.

Экологический ущерб: намеренное затопление
голландцами собственной территории, чтобы затруднить
продвижение французских войск. Образование так
называемой «голландской ватерлинии».



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
(1861 – 1865 ГГ.)

Описание: неудавшаяся попытка отделения 
Конфедерации 11 южных штатов.

Экологический ущерб: намеренное уничтожение
северянами посевов южан в долине Шенандоа
(700 тыс. га) и в штате Вирджиния (4 млн га) в
рамках целенаправленной тактики
выжженной земли.



ВОЙНЫ ПРОТИВ ИНДЕЙЦЕВ
(1865 – 1898 ГГ.)

Описание: завоевание США земель индейских
племен сийю, команчей, чейенн и др.

Экологический ущерб: систематическое 
уничтожение посевов, скота и запасов 
продовольствия.



ВТОРАЯ ЯПОНО – КИТАЙСКАЯ ВОЙНА
(1937 – 1945 ГГ.)

Описание: японское вторжение в Китай.
Экологический ущерб: в июне 1938 года

китайцы, чтобы остановить японское
наступление, взорвали плотину
Хуанькоу на Желтой реке. В результате
начавшегося наводнения были
затоплены и уничтожены посевы и
почвенный слой на площади нескольких
миллионов гектаров, а несколько сот
тысяч человек утонуло.



ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
(1939 - 1945 ГГ.)

Описание: военные действия на большой
территории почти во всех
географических зонах мира, на трех
континентах (Европа, Азия, Африка) и
двух океанах (Атлантический и Тихий).

Экологический ущерб: уничтожение с/х
угодий, посевов и лесов в широком 
масштабе; затопление низменностей; 
радиоактивное заражение Хиросимы и 
Нагасаки; разрушение экосистем 
многих островов в Тихом океане; 
повышенное потребление природных 
ресурсов.



ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В АНГОЛЕ
(1961 – 1975 ГГ.)

Описание: успешная война португальского 
колониального режима.

Экологический ущерб: сознательное
уничтожение колониальными войсками
сельского хозяйства; применение гербицидов
против посевов в районах, находившихся под
их контролем.



ИНДОКИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ
(1961 – 1975 ГГ.)

Описание: широкое вмешательство США
гражданскую войну на юге Вьетнама на 
стороне сайгонского режима; агрессия 
против ДРВ, Лаоса и Камбоджи. 

Экологический ущерб: намеренное и
широкое разрушение природной среды:
уничтожение посевов, пашен,
почвенного слоя и лесов
бомбардировками, механическими и
химическими методами, а также с
помощью пожаров; попытки затопления
местности путем искусственного
вызывания осадков, разрушения дамб.



ИРАНО – ИРАКСКАЯ ВОЙНА
(НАЧАЛАСЬ В 1981 Г.)

Описание: военные действия на суше и в 
Персидском заливе.

Экологический ущерб: уничтожение флоры и
фауны пустынь; значительное загрязнение вод
залива, вызванное нападениями на
нефтеналивные танкеры и целенаправленным
уничтожением нефтеперабатывающих заводов
и нефтехранилищ.



РАЗРУШЕНИЕ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ В ХОДЕ ВОЙН.

Способ разрушения 
природной среды

Экологический 
ущерб

Пример

Сооружение рвов, 
ловчих ям, засек.

Разрушение 
структуры почвы, 
нарушение 
целостности дерна, 
повышенная эрозия 
почвы.

Строительство 
любых крепостей
(в России: Москва, 
Псков и др.)

Использование 
природных объектов 
как оружие.

Вырубка лесов, 
уничтожение 
посевов, отравление 
источников воды, 
пожары.

Клисфен Сиклонский
отравил воду в источнике, 
питавшем осажденные им 
Крисы.
Василий Голицин с 
воинами вызвал пожар в 
степи в  войне с 
крымскими татарами. 



Использование 
природных явлений 
(пожаров) в военных 
действиях.

Выжигание трав по 
границам владений, 
чтобы 
препятствовать 
продвижению 
конницы (отсутствие 
корма). Сл-но 
существенное 
влияние на 
ландшафт.

В 16-17 вв. по всей 
южной границе 
Московского 
государства 
ежегодно 
предписывалось 
выжигать сухую 
траву, а в лесах 
делались засеки.

Огромные 
захоронения, 
остающиеся на 
местах сражений.

При разложении 
трупов образуются 
яды, которые 
попадают в почву и 
водоемы, отравляя 
их.

Во время битвы на 
Куликовом поле на 
месте сражения 
осталось 120000 
убитых.

Перемещение 
значительных масс 
людей, снаряжения 
и вооружения.

Загрязнение 
местности, эрозия 
почв, изменение 
ландшафта и тд.

Армия Ксерокса, придя 
в Грецию, досуха 
выпивала реки, а скот 
вытаптывал и поедал 
всю зелень.



Целенаправленное 
уничтожение 
природных объектов 
или видов животных.

Изменение 
природного 
ландшафта, 
вымирание целых 
семейств животных. 

Вырубленные 
ассирийцами и 
римлянами леса 
Израиля.
Уничтожение 
бизонов 
европейскими 
колонизаторами 
Северной Америки.
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