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Перед современной правовой наукой возникает проблема адекватной 

правовой оценки ряда последних событий (атака на Мировой торговый 
центр, нападение на школу в Беслане, волнения во Франции и т.д.). При этом 
любое политико-правовое действие, способное устранить причины 
вышеназванных проблем обычно негативно оценивается в рамках 
либеральных доктрин (права человека, правовое государство). Это 
свидетельствует о кризисе мировоззренческих оснований западного 
общества, когда термин не соответствует содержанию, а последовательное 
применение названных концепций привело по выражению Иоанна Павла II к 
“культуре смерти” (гомосексуализм, аборты, эвтаназия, распад семей и т. д.). 
Это ведет к гибели цивилизации, так как именно человек как физическое 
правосубъектное тело является носителем прав, физическая смерть тела 
прекращает абсолютное большинство прав. Способность государства 
защищать права человека во многом определяется количеством населения, 
находящегося в политико-правовой связи с конкретным государством 
(гражданство), идентифицирующим себя по отношению к данному 
государству, пользующегося его защитой и покровительством. 
Следовательно, жизнеспособность государства и общества зависят от уровня 
защиты ценностей, способствующих «культуре жизни» данной цивилизации. 

Поэтому, несмотря на рассмотрение прав личности как универсальных, 
необходимо проанализировать иные формы идентификации человека в 
пространстве и времени, отразить такую идентификацию с национальным 
конституционным процессом, в основу которого заложены именно западные 
либеральные доктрины, одностороннее применение которых привело 
современный Запад к «культуре смерти». Это требует определенного 
пересмотра концепции прав человека, а точнее изменения традиции ее 
толкования и реального применения на основе конкретных национальных 
ценностей и стереотипов,  для недопущения вышеназванных событий в 
Беларуси. Обычно как требование правовой культуры приводится изречение 



Калинин, С.А. О механизме отражения ценностей в национальном конституционном процессе / 
С.А.  Калинин //  Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел :  
материалы Межд. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. Науки, 27 янв. 2006 г., Минск / М-во внутрен. дел 
Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. – С. 254–256. 
 

«Пусть погибнет мир, но торжествует закон (справедливость)», однако 
возникает о необходимости такого закона (справедливость), соблюдение 
которого требует гибели всей цивилизации. Следовательно, 
конституционные доктрины не должны использоваться абстрактно и 
повышенно критически к конкретной государственно-правовой и социальной 
реальности, но должны «связывать» настоящее и будущее через призму 
исторической перспективы реального государства, общества и нации. Таким 
образом, не нужно, следуя логике Г. Кельзена, создавать «чистый» 
конституционный процесс, «гордясь степенью приближенности его к 
общечеловеческим стандартам (реально установкам и стереотипам западной 
цивилизации). Наоборот, конституционный процесс должен быть 
национально адаптирован и обусловлен, быть позитивно воспринимаемым 
населением в качестве представленных на более высоком уровне  абстракции 
стереотипов и ценностей доминирующей правовой психологии.  

Современный конституционный процесс, особенно на уровне 
международных актов и практики Европейского суда по правам человека, 
старается не затрагивать иные формы идентификации кроме идентификации 
себя как личности либо как гражданина. Обычно признается, что человек 
может получить правовую защиту против любых коллективных субъектов 
(государства, нации, конфессии и т.д.). Однако для человека не менее важна 
идентификация по отношению к коллективным субъектам, оценивая себя как 
«своего» в конкретном социуме, человек приобретает значимость в 
историческом процессе через причастность к культурным достижениям 
такого социума. Кроме этого, защитить человека, его жизнь и права может 
только коллективный политико-территориальный субъект, обладающий 
возможностью принуждения и рассматривающий человека как «своего». При 
этом члены данного субъекта психологически допускают и признают право 
данного субъекта на правомерное принуждение для обеспечения 
коллективной безопасности и социальной справедливости, в рамках которых 
могут реально реализовываться субъективные права и интересы.  

Теория современного государства основана на образовании 
государства нацией посредством многовековой традиции государственности 
конкретного народа (например, Преамбула Конституции Республики 
Беларусь). Однако сущность государства и права меняться при изменении 
национального состава населения, так в Косово, Франции и Германии 
мусульманское меньшинство продиктовало свои условия большинству и 



Калинин, С.А. О механизме отражения ценностей в национальном конституционном процессе / 
С.А.  Калинин //  Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел :  
материалы Межд. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. Науки, 27 янв. 2006 г., Минск / М-во внутрен. дел 
Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. – С. 254–256. 
 

навязало собственный стереотип правомерного поведения.  Национально-
религиозная идентификация человека позволяет ему рассматривать некий 
сформировавшийся стереотип поведения как собственный, допустимый и 
желаемый. При этом основной такого стереотипа выступают именно 
ценности, а точнее их определенная иерархия, укорененная в историческом 
опыте и мировоззрении народа, поэтому конституционный процесс должен 
быть соотносим с иерархией ценностей населения Беларуси, что придаст ему 
морально-нравственный авторитет. Отметим, что иные (незападные) способы 
толкования концепции прав человека, вытекающие из традиционных 
ценностей, имеют свою собственную мировоззренчески обоснованную 
иерархию ценностей, базирующуюся на позитивно воспринимаемом 
соотношении индивидуальных и коллективных ценностей, причем изменение 
такого баланса воспринимается социумом как несправедливое.  

К сожалению, современные представления о правах человека имеют 
иную направленность, относясь критически к традиционным институтам, 
подрывая их основы юридическим путем, распространяя статус 
правомерного поведения на поведение морально уязвимое. При этом 
концепция прав человека в ряде случаев не отличается последовательностью. 
Так, дискуссии об отмене сметной казни, как нарушающей право человека на 
жизнь, не увязываются с существованием правовой регламентации 
искусственного прерывания беременности, хотя в первом случае речь идет о 
весьма немногих случаях обвинения судом мужчин, совершивших особо 
тяжкие преступления, с гарантией ему права на защиту. Во втором же случае 
происходит легальное убийство нерожденных детей, лишенных права на 
защиту, в основном по «социальным» основаниям (на 100 тысяч рожденных 
детей в Беларуси приходится 91 тысяча абортов, из которых только 4-5% 
осуществляются по медицинским показаниям).  

Вышеуказанное позволяет предъявлять следующие требования к 
национальному конституционному процессу: 

- формальное отражение и реальное закрепление в праве национальных 
морально-нравственных ценностей; 

- недопустимость признания в качестве правомерного поведения 
морально уязвимых действий, в частности, относящихся либо 
способствующих «культуре смерти»; 

- стимулирование социально активного поведения, направленного на 
рост населения; 
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- использование национальных христианских морально-нравственных 
ценностей в качестве критерия оценки допустимости моделей социально 
значимого поведения; 

- толкование концепции прав человека в контексте национальных 
традиций белорусского народа.  
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