
БГУ. В его основу легли истории 12-ти героев Советского Союза, чьи судьбы 

были связаны с Белорусским государственным университетом. В разделах не 

только отображены биографические данные наших героев, их боевые заслути, 

но и предпринята попытка исторической реконструкции связанных с ними 

событий, карты и статистические данные сражений. Особую атмосферу 

создают песни, стихи, фотохроника военных лет. 

К.Д. Забавсrшй, БГЭУ 

ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ 

Вторая Мировая война, закончившаяся в 1945 году, унесла жизни более 
55 млн человек (из них около 26,6 м11н . - граждане СССР), потери мировой 

экономики составили более 4 трлн долларов . Было разрушено более 10000 
городов, деревень, сёл . Сельское хозяйство и промышлевносТь в Европе были 

парализованы нехваткой личного состава, оборудовании . 

Но как это не странно, мир до сих пор испЪТТЪiвает на себе 01Т0лоски 

событий 70-летней давности. Вот ряд проблем, которые современный мир 

испытывает из - за Второй мировой войны . 

Из-за своей неграмотности многие люди (особенно молодые) до сих пор 

считают Германию фашистской страной. Хотя Германия никогда не продвигала 
идеи фашизма, она была националистической страной . А нс фашистской. 

Появление и расширение идеологии нацизма в наши дни молодыми людьми по 
всему миру. Примером могут служить группировки скинхедов, которые не 

имеют своей идеологии как таковой, но делают страшные вещи, прикрываясь, 

по их мнению, благими целями. 

Вторая мировая война позволила выбиться в лидеры США, которая 

сейчас является одной из ведущих стран в мире. Так как США не только вела 
войну, но и являлась кредитором для других воюющих стран в то время, и не 

понеся значительных людских потерь вошла в состав стран победителей. Из-за 

болъшого количества жертв в войне, мы сейчас не имеем множества 
произведений, картин, научных достижений, которые моrли бы быть созданы 

или были созданы, но уничтожены во время войны. Что уже говорить о 

ценностях, когда целые города были превращены в руины и сейчас многие 

страны из-за этого потеряли свой духовный облик частично. 

Франция, Великобритания, а также США сформировали военный блок 

НАТО, к которому позже присоединился ряд других государств. Этот блок 
сейчас имеет большой удельный вес в мире . Так же в связи с войной, был 

совершён технический прорыв в сфере вооружения, и сейчас мы имеем 

высокоразвитые вооружённые силы. Сейчас многие страны имеют много 
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этнический состав, из-за массовых nереселений вызванных Второй мировой 

войной. Я считаю, что данный фактор имеет как nозитивные так и негативные 

явления. 

Окончание Второй мировой войны nослужило началом для Холодной 

войны, которая, в свою очередь, имела не меньшие nоследствия для 

современного мира, выраженные в сложных отношениях между США и 

Россией. Также последствием войны в наши дни является как сплочение разных 

народов, так и наоборот скрытая ненависть представителей разных государств 

друг к другу. Я считаю, что конечным последствием является тот факт, что 

Вторая мировая война и в наши дни является напоминанием того, что в войне 

победителей нет, все теряют слишком много того, чего не удастся 

восстановить. 

В заключение следует отметить, что некоторые последствия войны 

никогда не мoryr забыться или исчезиуть, но главная задача современного мира 
сделать грамотные выводы из каждого тахого ужасного события и попытаться 

не допускать таких ошибок в будущем. 

И.И. Кевра, БГЭУ 

ТРЕВОЖАТ ЛИ ТЕНИ ПРОШЛОГО СОВРЕМЕННУЮ ГЕРМАНИЮ? 

Каждая страна имеет свою историю. У каждого народа найдутся эпизоды, 
которыми его представители гордятся, которые увековечены в камне, о 

которых национальные поэты слагали свои оды, которыми будут восхищаться 
и вдохновляться еще многие поколения людей, относящих себя к данному 

народу. Тем не менее, трудно представить себе страну, чья история состояла бы 

исключительно из подобных светлых моментов. 

У каждого государства найдутся периоды, вызывающие чувство 

сожаления и горечи, или даже такие, о которых люди вообще стараются не 
вспоминать. Думаю, если в таком контексте речь заходит о Германии, ни· у кого 

не возникает ни малейших колебаний, каюtе страницы истории могут бьгrь 
отнесены именно к этой второй категории. Времена национал-социализма и 

Вторая мировая война - часть немецкой истории, которую нельзя отрицать. А 

как смотрят современные немцы на дела семидесятилетней давности? 

Для истории прошедшие после описанных событий семьдесят лет -
ничто, для людей - это жизнь целого поколения. Плохое забывается быстро, 
особенно есл:и хотеть это плохое забыть. В принципе, современные немцы уже 

вполне могли бы и не помнить, что случилось в тридцатых-сороковых 

прошлого века. И тем не менее, этого не происходит. Чтобы не допустить 

ошибок в современности, необходимо помнить об ошибках прошлого . Память о 
темном периоде своей истории немецкий народ хранит спокойно, не впадая в 

истерию избыточного раскаяния, не юродствуя, занимаясь самобичеванием. 

Они практикуют разумный, взвешенный, конструктивный подход к своему 
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