
прошлому . Именно подобный малоэмоциональный прагматичный подход к 
истории позволят современному немецкому обществу быть одним из самых 

толерантных обществ Европы. 

Не дать людям забыть неприятные эпизоды своего проuтого - это одна 

из важных задач, которую ставят перед собой правительственные и 

общественные организации Германии, а также независимые СМИ. В 
германских музеях проходят соответствующие выставки, такие как, например 

«Гитлер и немцы>1, «Полиr.tия времен третьего рейха>1 . При этом материал 

подается зрителю спокойно, исторически достоверно, без искажений. «да, это 

наша история, мы ею не гордимся, мы порицаем и не приемлем содеянное, но и 

в истерику впадать по этому поводу не собираемся. Что сделано, то сделано . 

Назад пуги нет. Но мы усвоили уроки для настоящего и будущего» - таков 

посыл культурных и общественных мероприятий, посвяще1щых той эпохе. 

Впрочем, не стоит думать, что немцы, прагматично усвоив уроки иqтории, 

никогда не испытывали вины за прошлое . Конечно, в наибольшей степени это 

чувство было присуще послевоенному поколению. Сейчас оно постепенно 
уходит. 

Пожалуй, неприязнь немецкого народа к национал-социализму именно в 

эмоциональной форме - форме крайнего презрения, выражена в Нюрнберге. 

Здесь находится Цеппелин-трибуна (с которой выступал Гитлер): территория 

перед ней давно поросла бурьяном, сама трибуна постепенно осыпается (часть 

ее была взорвана еще в 1960-е). В целом же, можно сказать, что отношение 

отдельНЪiх немцев к своему прошлому такое же спокойное и взвешенное, как и 

таковое немецких общественных и политических институrов. 

К настоящему времени германское общество сумело прийти в состояние 

гармонии, когда уроки истории выучены и не забыты, а чувство вины больше 
не омрачает существование современных немцев. 

И.Г. Фурса, БГЭУ 

ВОЙНА КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИКИ 

И вот настал момент, когда это слово вновь приобрело опенок 

актуальности . Больно осознавать, что так близко прочувствовали этот феномен 

наши соседи-украинцы. 

В последнее время, в научном сообществе ставится вопрос о том, что же, 

в конечном счёте, дает обществу движение вперёд, так называемую 

<<nроrрессивносты>. Как ни странно, но войну относят в первые ряды. Да, глупо 

отрицать, что война - это не смена грядущих событий, но создаl!тся 

впечатление, что многие забыли, какой ценой достигается согласованность 

интересов, и так называемый «Скачок вперёд». 

Глобализирующийся мир «закрутило» совершенно в «стихийное», 
«хаос1юс» русло, в котором правят услуr-и, но, увы, не вс/! человеческое. 
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На примере украинских политиков, невольно вспоминаете.Я 

И.Макиавелли, который утверждал, что политика и мораль понятия 

несовместимые . Ужасающе наблюдать, что спустя такой промежуток времени, 

спустя всё то, через что пришлось пройти человечеству, несмотря на 

прогрессивность, в которой мы находимся - неизбежно мы возвратились к 

тому, от чего так тщательно избавлялись : от конфликтов, забастовок и смертей, 

разрухи. Очевидно, что в политической реальности нет места идеализированию 

политических руководителей . 

Такие понятия, как охлократия, насилие, коррупция и митинги - не 

имеют ничего общего с мирным существованием какого-либо этноса. Все мы 

стали свидетелями трагических событий, которые плотно вошли в историю 

общества. 

Как-то Бенджамин Франклин произнёс: «Спаси нас, Боже, от ораторов с 
потоками словес и ничтожным смыслом» . Так вот, на мой взгляд, в политике 

рано или поздно наступает момент, когда- люди устают слушать лишь слова и 

готовы к политическим решениям, но если этого не происходит вовремя - это 

чревато последствиями, в которых будут участвовать не отдельные индивиды, а 

тако~ страшное и неуправляемое явление как <<ТОлпа». 

Одно могу сказать с уверенностью: политическая обстановка Украины 

была запущена донельзя. Всем нам был преподан очередной урок того, как, 

казалось бы, из совершенно, на первый взгляд, безобидных мероприятий - всё 
может развернуться в целый сюжет гражданской войны, не без вовлечеНЮ1 в 

текущий процесс и ряда стран. 

Стоит отметить, что опасность войн в теперешнее время заключается в 
том, что оказывается погружённым в хаос автоматически и весь мир, просто в 

той или иной степени. Не стоит забывать и об угрозе ядерного вооружения, что 

и произносить, в общем-то, страшно, так как угроза нес!!т в себе 

цивилизационный характер. 

Единственно верным выходом из складывающихся противоречий в мире, 

будет постоянное переосмысление нравственных ценностей. До тех пор, пожа 

каждый из нас не осознает в полной мере, что за поступками следуе:r 

ответственность, что преследование лишь собственных интересов. корыстных 

побуждений (особенно в сфере политики) без учёта жизнедеятельности других, 

ведёт лишь к разрушениям - мы будем вновь и вновь возвращаться к феномену 

войны . 

Стоит чётко осознавать, что война - это катастрофа и бедствие в 
обществе. И как только этот процесс наступает, ответы нужно искать в системе 
ценностей, складывающейся в масштабах целого мира. 
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