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НЕКОТОРЫЕ УГРОЗЫ ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ УРОКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Шарапо А. В., Белорусский государственный университет

Для белорусского народа тема Второй мировой войны — это боль, тяжелые вос-
поминания обо всем том, что творили оккупанты на нашей земле, о тех колоссальных 
людских и экономических потерях, которые понесла Беларусь в этой кровавой вой-
не. По оценкам специалистов, она более, чем какая-либо другая страна Европы, по-
страдала от войны [Последствия войны для Беларуси: http://www.archives.gov.by/index.
php?id=559531].

К сожалению, с течением времени реальные факты истории войны нередко иска-
жаются, фальсифицируются в угоду политическим амбициям. Все реже звучит тема ее 
уроков как назидание потомкам. Недооценка уроков Второй мировой войны характерна 
и для современных молодых политиков, пришедших к власти уже в XXI в. Если проа-
нализировать деятельность международных организаций и политического руководства 
ряда ведущих государств, то можно заметить устоявшуюся тенденцию. В вопросах обе-
спечения глобальной и региональной безопасности основное внимание уделяется лишь 
тем вызовам и угрозам, которые прибрели актуальность в последние десятилетия. Речь 
идет о терроризме, международной преступности, национальных и религиозных кон-
фликтах. Значимость борьбы с ними не вызывает сомнений.

Вместе с тем, в настоящее время мировая общественность, в первую очередь евро-
пейская, стала сталкиваться с опасностями, которые по своей сути являются своеобраз-
ными «воскресшими призраками» угроз из довоенных времен. Это опасная тенденция 
реанимации нацистских идей и разрастания на этой почве радикальных ультраправых 
настроений. «Мода на Гитлера» становится популярной среди части молодежи запад-
ных стран. Не утруждая себя изучением истории становления нацизма в Германии, они 
не видят в его идеологии никакой опасности не только для себя, но и для государства. 
Эта идеология находит все большее число поклонников, готовых на практике проде-
монстрировать «силу и преимущество арийской расы» над чужестранцами.

Недооценка зловещего явления характерна прежде всего для «родины» нацизма — 
самой ФРГ, где ряд политиков склонен считать деятельность Национал-демократической 
партии Германии (НДПГ) «шалостями» небольшой кучки молодежи». Даже юридиче-
ские преследования деяний НДПГ (попытка ее запрета) наталкивается на сопротивле-
ние властей. Как заявили представители правящей коалиции ХДС/ХСС — СвДП, они 
намерены отозвать собственное ходатайство о начале процедуры запрета ультраправой 
партии, объясняя это «демократическими принципами» построения партийной систе-
мы ФРГ [Долгунов, А. Германия: как запретить ультраправую партию? Компас. 2013. 
№ 5—6]. Более того, они не видели опасности в существовании НДПГ и по той причи-
не, что партия, по словам эксперта ХДС/ХСС Х. Уля, «есть ни что иное, как умирающий 
организм, партия, сходящая с политической сцены ФРГ» [ИТАР-ТАСС. Пульс планеты. 
Европа. 2013. 24 апреля]. Эти суждения высказывались на фоне того, что, по данным 
правоохранительных органов ФРГ, в Германии насчитывается около 23 тыс. ультрапра-
вых экстремистов, из которых 6,5 тыс. признаны неонацистами. Ежегодно ими совер-
шается более 16 тыс. преступлений на почве религиозной, расовой или межнациональ-
ной неприязни и около 1000 актов вандализма [NPD — Natürlich deutsch: http://www.
npd.de/]. Не забывают они и о подрастающем поколении, создав движение «Родная и 
верная немецкая молодежь». Его цель — воспитание детей и подростков в неонацист-
ском духе. Неонацисты сумели пройти в ландтаги Саксонии и Мекленбурга — Пред-
померании.
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Неонацистские проявления в ФРГ дополняются ксенофобией, охватывающей все 
большее число граждан. Конечно, масштабы этих явлений еще не подпадают под опре-
деление угрозы для глобальной безопасности, но на региональном европейском уров-
не опасность неонацизма следует рассматривать в качестве приоритетной для выработ-
ки адекватных мер борьбы с ней.

В контексте уроков войны и недооценки этой угрозы можно вспомнить еще одну 
базисную теорию гитлеровской Германии — пангерманизм с его постулатом о «рас-
ширении жизненного пространства для немецкой нации». Именно она стала лейтмоти-
вом для оправдания всех военных авантюр Гитлера, творимых по его словам, «во имя 
немецкого народа и будущих потомков — чистокровных арийцев». Конечно, с учетом 
того, что в послевоенные годы мировое сообщество выработало более-менее надежные 
механизмы пресечения противоправного военного вмешательства в дела других госу-
дарств, авантюры, подобные тем, которые творила фашистская Германия, в начале ХХI 
в. трудно осуществимы. Однако теория о «расширении жизненного пространства» в не-
сколько измененном виде по-прежнему применяется. В настоящее время она трактует-
ся как необходимость завоевания рынков сбыта, борьба за энергоносители, источники 
воды и т. д., которая уже привела к военным операциям в Ираке, Афганистане, Ираке. 
Недавним примером стала операция «Сервал» с участием двухтысячного военного кон-
тингента Франции в Мали. 

Нельзя не отметить и еще одну тенденцию последних десятилетий. Это попытки 
пересмотреть оценки виновников этой мировой трагедии. Фальсификаторы нового по-
коления берут на вооружение и новую «методологию» трактовки событий той войны. 
Раньше злодеяния фашистов объяснялись глобальными причинами. Например, немец-
кий историк-ревизионист Э. Нольте писал, что «нацизм — это паритетный ответ на 
коммунизм, а убийства по расовому признаку — равновеликий ответ на классовый тер-
рор в России» [Кантор М. Мера истории. Российская газета. 2013. 24 апр.]. Сейчас же 
объективные факты из истории войны, указывающие на нацизм как ее глобальный ис-
точник, сводятся к совокупности мелких и часто ложных мнений людей, далеких от 
исторической науки. Лейтмотив такого рода суждений: война — это мировая эпидемия, 
где может умереть каждый, где уравниваются жертвы и палачи, виновные и безвинные. 
Орудием такой идеологии все чаще становятся кинематограф и литература, которые яв-
ляются основным источником исторической информации для молодежи. 

Конечно, никто не умоляет значимости правдивого показа на экране судьбы солдата 
войны. Речь идет об осознании конечной цели этого показа, равно как и о задаче, кото-
рую ставит перед собой литератор. А цель эта заключается в донесении исторической 
правды. Тогда известные слова «никто не забыт, ничто не забыто» приобретут реальное 
содержание. И представители нового поколения будут помнить те заветы и предупре-
ждения, которые оставили нам участники Второй мировой войны.
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Межгосударственное объединение арабского мира — Лига арабских государств 
(ЛАГ) — на протяжении последних двух десятилетий не проявляла значительной 
активности. События т.н. «арабской весны» и политические кризисы в арабских 
странах 2011—2013 гг. вынудили ЛАГ занять более активную позицию в отноше-
нии процессов, происходящих в регионе. Попытки ЛАГ принять участие в урегули-
ровании военно-политического кризиса в Сирийской Арабской Республике демон-




