
День зашитников Отечества, местные праздники в честь освобождения 

населенных пунктов от немецко-фаu1ис-rских захватчиков. 

Таким образом, военные праздники связывают белорусский народ с 

героическими страницами советской истории , продолжают определенную 

традицию, наrтоминают о том, что победа над фашистами - общее дело народов 

СССР. Закрепляется в созщшии народа образ прошлого, во многом 
определившего современность. Политическая ориентация , формируемая 

праздниками, - независимость - есть следствие победы над фашизмом. 

А . Е . Харченко, БГЭУ 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКИ НЕНАСИЛИЯ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Уже в октябре 1945 года, когда белорусская делегация была вклю11енц в 
состав ООН, наша страна дала ясную оценку злодеяний и бесчинств 

фашистского режима на территории Беларуси . Тем самым Беларусь 

посодействовала формированию международной этики ненасилия и обеспечила 

культурно-историческую оценку складывавшейся в то время картины Второй 

Мировой войны. 

Происходящие во время Великой Оrечественной войны события бьши 

порой не объяснимы ни социальным, ни психологическим образом . Великая 
победа доставалась ценой несчетного количества жертв. Были запущены 

социальные процессы, в которых возрастали личностные моральные качества. 

Значима также проблема самоопределения личности, зависящей от условий 

жизнедеятельности и моральной социализации. Это привело к «экстремальным 

сдвигам» социального поведения, которые, в свою очередь, повлияли на 

трансформацию картины социал1>ной реальности, а именно отношения к 
ненасилию. 

В этике ненасилия социальная онтология ненасилия соотнесена с 

социально-символическим универсумом и функционированием дискурсивных 

практик, в которых ненасилие тематизировано, а именно каждый поступок 

может иметь исход, который включает в себя действия, не противоречащие 

законам морали. 

Этика ненасилия, в рассмотрении философов и мыслителей, ощутивших 

на себе все тяготы Великой Отечественной войны, стала жизненно важной 
необходимостью для поддержания идеи борьбы за мир на планете. 

Именно этот культурно-исторический пласт знания , используемый в 

этической и философской мысли, послужил основой для формирования 
ценностного ориентира в этике иенасилия на уровне личности и социума. 
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