
Если не было б войн… 

1941-1945-е года… Когда слышишь эти даты, сердце начинает медленно 

сжиматься. Но давайте подумаем, что же могло произойти в нашей стране, если бы не 

было этой страшной войны.  

 Если бы второй мировой войны не было, не было бы многого чего в истории 

нашей страны. И в первую очередь, не было бы того образа великой военно-

промышленной державы, который был создан в результате нашей Победы и существовал 

на протяжении 50-70-ых годов прошлого века.   

Ну а с другой стороны, если бы не было войн и огромных людских потерь, сегодня 

на Земле жило бы огромное количество людей, потомков погибших, которых сейчас не 

существует. Среди них были бы и обычные люди, и выдающиеся, и те, кто повлиял бы на 

ход истории. Таким образом, мир мог бы быть совсем другим с культурной и 

технологической точки зрения. 

Возможно, не было бы государства в его нынешней форме, т.к. не нужно было бы 

оборонять границы. Люди могли бы свободнее перемещаться из страны в страну и 

путешествовать. Не было бы вражды между многими нациями из-за войн в прошлом. 

Не было бы оборонной промышленности и множества заводов, работающих на ее 

нужды. Задействованные там огромные денежные средства и ресурсы можно было бы 

направить на решение других насущных проблем. Государству не нужно было бы 

содержать армию. Мужчинам, соответственно, не нужно было бы идти служить. 

Облик многих городов был бы другим, ведь во время войн было разрушено немало 

городов и важных памятников архитектуры и искусства. 

Политическая картина во многих странах была бы иной. Во главе государств могли 

стоять другие президенты и правящие партии. 

Учебники истории стали бы в несколько раз тоньше, либо раскрывали бы мирную 

сторону жизни гораздо полнее. 

Вот что могло бы быть, если не было войн на Земле. Так давайте же будем жить 

так, чтобы мы лили слѐзы только от счастья. Чтобы на Земле всегда был мир и покой! 

Разве вы этого не хотите? Лично я очень этого хочу! 
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