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элементов» (Г.Д. Бергман), имея в виду механизм действия объективных и 

субъективных, внутриличностных мотивированных регуляторов и 

избирательного подхода к усвоению культурно-исторического опыта и 

последующего перевода его в реестр актуальной культуры. 
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ФЕНОМЕН ПРАВОВОГО УСМОТРЕНИЯ: 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Малая Н. В., Петухов И. И., Минск, Беларусь 

В условиях глобальной нестабильности и трансформаций, включая 

интеллектуально-духовные приоритеты цивилизационного развития и 

изменение институциональных подсистем современного социума, развитие 

постнеклассических методологических представлений и установок привело к 

переосмыслению представлений о сущности правовых феноменов. 

Обусловленное указанными факторами, расширение поля рефлексии над 

субъектной деятельностью и рассмотрение деятельности правового субъекта, 

получаемых им знаний об объекте (право, нормы права) не только с 

особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми 

структурами, послужили основанием для исследования проблемы феномена 

усмотрения в праве. 
Феномен правового усмотрения представляет собой систему, 

состоящую из следующих элементов: субъект, средства познания, объект, 

социальный, экономический, политический и иной контекст в виде 

ценностей и целей, относящийся как к обще социальному, так и к конкретно 

субъектному уровню. Природа правового усмотрения носит дуальный 

характер, что изначально проявляется как потенциал альтернативного 

поведения в самом праве и его нормах. Как результат субъектного выбора 

оно объективируется в динамических процессах: правотворчество и 

правореализация. 
Существенная характеристика усмотрения зафиксирована в идее 

субъективного императива в правовых отношениях. В этом смысле субъект 

правовых отношений – лицо, обладающее определёнными внутренними 

ценностями и целями, погруженное в социально-нормативный контекст, 

детерминирует возможность достижения субъектных целей обще 

социальными установками, ценностями и целями. В процессе реализации 

субъективного императива в правовых отношениях субъекту процесса 

правотворчества или правоприменения с целью поиска выбора субъективно-
эффективного и субъективно-оптимального варианта правомерного 

(разрешенного) поведения предоставляется возможность воздействия на 
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объект посредством определенных операций или средств (поиск нормы, 

толкования и т.д.). 
В результате взаимодействия с формально выраженным правом, 

субъект получает информацию о потенциале усмотрения, или о наличии 

возможности действия по усмотрению. В случае если объект содержит 

основание для усмотрения, субъект, используя сознательную 

интеллектуально-волевую и творческую детальность, сущность которой 

заключается в реализации свободы, осуществляет выбор наиболее 

субъективно-эффективного и субъективно-оптимального варианта 

поведения. 
Для юриспруденции интерес представляет лишь результат самого 

правового усмотрения, или конечный выбор субъекта права относительного 

свободных, предоставленных вариантов поведения на законном основании. 

Однако рассмотрение деятельности субъекта права в отрыве от социально-
правового контекста, ведет к упрощению права, что нивелирует его 

собственную социальную ценность как регулятора общественных 

отношений. 
Следовательно, одной из проблем правовой и социальной динамики 

выступает процесс интерференции ценностей и целей в процессе реализации 

усмотрения. Важно отменить, что в различных аспектах правореализации 

интерференция ценностей представлена на различных аксиологических 

уровнях. Так, субъект правотворчества реализует свободу усмотрения, 

руководствуясь субъективным императивом, осуществляя интерференцию 

ценностей на разных аксиологических уровнях. С другой стороны, в 

процессах правореализации системообразующим фактором субъективного 

императива выступает деятельность субъекта на уровне взаимодействия 

ценностей субъекта правореализации и ценностей, заложенных в норму 

права. Следовательно, практическая реализация правового усмотрения 

субъекта правотворчества возлагается на субъект правореализации, так как 

достижение целей, заложенных в правовую норму правотворцем, 

перекладывается на субъект правореализации и зависит от последнего. 
Рассматривая идеальную модель, можно отметить, что эффективность 

регулирования социальных отношений – эффективность действия правовой 

нормы – это совпадение ценностных и целевых установок в процессе 

усмотрения субъекта и усмотрения субъекта правореализации. 

Следовательно, указанное совпадение можно считать показателем 

эффективности правового регулирования социальных отношений, 

выраженное через коэффициент интерференции ценностей, который в 

идеальной ситуации (стопроцентного совпадения) должен быть максимально 

приближен к нулю. 
Когда для реализации правового усмотрения нет предпосылок 

(отсутствует усмотренческий потенциал нормы права), мы связаны только 

тем единственным выбором, которое предоставляет нам правовая норма – 
область правомерного поведения. И в данной ситуации совпадение 

ценностей представляет колоссальное значение для эффективности 
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регулирования социальных отношений правом. В случае если субъект 

правореализации выбирает иной вариант поведения, нежели тот 

единственный, предоставленный нормой права, то поведение субъекта 

правореализации (выбранное поведение) находится за областью 

правомерного – в области произвола, в области нарушения нормативного 

запрета. Тогда коэффициент интерференции определяется как равный 

единице, в таком случае, либо норма права не выполняет свою функцию и 

является неэффективной, либо ценности или цели субъекта являются 

деформированными относительно принятых ранее. 
Исходя из вышесказанного, рассмотрение права как целостного 

социального явления невозможно вне социального контекста, ценностей 

субъекта, общесоциальных ценностей и целей. Постнеклассические практики 

в юриспруденции способствуют глубокому и детальному формированию 

представлений о субъективном факторе в процессах правовой динамики, в 

частности, о феномене правового усмотрения. Сущность правового 

усмотрения заключается в осознанной реализации свободы субъектом права, 

погруженного в определенный социальный контекст, с целью выбора 

правомерного альтернативного поведения, что предоставляет механизму 

правового усмотрения возможность являться одним из системообразующих 

факторов правовой и социальной динамики. 

НАУЧНЫЙ ЮМОР КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Мамыкин И. П. (Минск, Беларусь) 

Человеку свойственно шутить. Это истина не ускользнула от внимания 

философов, и они немало сделали для утверждения ее в общественном 

сознании. Основное снимание уделялось искусству, которое изучалось в 

рамках эстетики. В настоящее время намечаются специализированные 

программы (например, изучение юмора применительно к научной 

деятельности), предусматривающие привлечение более разнообразного 

методологического инструментария. 
Рассмотрение явлений с точки зрения соотношения в них серьезного и 

смешного позволяет людям противостоять жизненным неурядицам, 

производить оперативный пересмотр наличных ресурсов и потребностей. Это 

характерное проявление человеческой индивидуальности проходит 

адаптацию в различных социальных общностях, в том числе и 

профессиональных. Комические ситуации, наблюдаемые извне или 

создаваемые искусственно, осмысливаются индивидами и группами людей, и 

этот опыт закрепляется с помощью специальных кодов, понятных 

посвященным. Таковы в своей основе истоки профессионального юмора. 
Научный юмор в значительной своей части подпадает под понятие 

профессионального юмора и является одним из самых представительных и 

бурно прогрессирующих (особенно с середины прошлого века) видов 
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