
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Н.В Малая, И.И. Петухов, г. Минск, Беларусь 
Ценности, носителями которых выступают государственно-властные 

субъекты, всегда оказывают воздействие на регулирование 
многочисленных жизненных процессов в государстве. Это связанно не 
только с тем, что роль ценностей не ограничена какой-либо одной стадией 
государственно-правовой деятельности, но и с тем, что в процессе данной 
деятельности государственно-властные субъекты обычно сталкиваются с 
выбором относительно варианта своего поведения, где главным 
ориентиром выступают именно ценности.  

Социальное взаимодействие характеризуется тем, что в нем в 
качестве ценностных регулятивов используются соответствующие нормы. 
Они могут быть представлены в двух аспектах: дискриптивном и 
деонтическом. В первом случае ценность опосредуется в терминах 
классического понимания концепции истины, во втором – действия могут 
быть обязательными, разрешенными, запрещенными или безразличными в 
зависимости от их соответствия или несоответствия определенной 
системе. 

Осознанный интеллектуальный выбор вектора правового поведения 
субъектов деятельности представлен в науке термином «правовое 
усмотрение» (далее – усмотрение). Приставка «правовое» указывает и на 
основания, и на границы осуществляемого выбора - сфера социальных 
норм, где нормам права по известным причинам отдан приоритет, но 
последние представляют собой внешние рамки данного выбора: нормы, 
закрепленные в источниках права и субъективно-объективные ценности 
права. 

Правовое усмотрение, как проблема ценностного выбора, 
существует с момента происхождения права. Со времен античности 
«усмотрение» интерпретируется в различных контекстах, что представлено 
в ряде произведений философов, политиков и юристов античности 
(Аристотель, Платон и др.). Существенные характеристики усмотрения  
представлены в постулатах римского права: «disretion est scrire per legen 
guid sit justum» - «усмотрение есть знание того, что является, с точки 
зрения права, справедливым», «disretio est discerne per legem guid sit justum 
- «усмотрение есть установление, путем обращения к праву того, что 
является справедливым». Отметим расширение проблемного поля 
исследования феномена «усмотрение» в работах Макиавелли Н., Гоббса Т., 
Гегеля Г.В. 

В рамках весьма обширного материала обнаруживается лишь 
фрагменты, прямо или косвенно связанные с проблемами усмотрения 
(Локк Дж., Монтескье Л.). Последующие исследования усмотрения в центр 
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внимания ставят проблему оптимизации выбора решений и роль 
информации при осуществлении такого выбора (Н.Винер). В 
отечественной правовой науке отношение к данной проблеме сложилось 
неоднозначное и противоречивое. В дореволюционное время, несмотря на 
то, что отдельные авторы признают ценность и необходимость 
усмотрения, в целом, доминирующим оставался критическое отношение: 
идеи правового усмотрения, как субъективной составляющей, отрицались 
либо рассматривались в абсолютно негативном качестве (как например, в 
отношении судейского усмотрения). Сохраняется преимущественно 
негативный взгляд на проблему усмотрения и в советский период. В 
частности, в 30-50 годы ХХ столетия ценностные ориентиры основывались 
на диктатуре закона, субъективная составляющая творческой деятельности 
рассматривалась как произвол и нивелировалась из правотворчества. 

В аксиологическом контексте процесс выбора вектора поведения 
можно представить как отношение субъекта к желаемому результату. 
Целью правовой государтсвено-властной деятельности выступает 
регулирование общественных отношений, соответсвенно результат выбора 
должен соотносится именно с ней и быть целесообразным.  

Механизм усмотрения представляет собой сознательный творческий 
процесс выбора варианта поведения, который для выбирающего субъекта 
является наиболее эффективным и оптимальным, целесообразным. 
Усмотрение как интеллектуально-волевая деятельность затрагивает 
субъективную социально-психологическую атмосферу фактических 
обстоятельств, а также индивидуальные особенности правосознания 
субъекта, в связи с чем, оно реализуется практически в любом акте 
действия, предполагающем выбор.  

Поиск и выбор определенно варианта поведения осуществляется, в 
первую очередь, из внутренних источников субъекта, где главную роль 
играют ценности. Однако чистые ценности субъекта будут соотноситься с 
собственными ценностями права как инструмента его деятельности и, 
прежде чем осуществится выбор, данные ценности пройдут этап 
взаимодействия (отбор и принятие субъектом приоритетных ценностей). 
Результат такого взаимодействие может привести как к правомерному 
поведению, требующего подражания, так и к неправомерному поведению 
субъекта, требующего порицания.  

Примечательно то, что с точки зрения ценностей в юридическом 
подходе усмотрение субъекта должно иметь место только в случае если 
это вытекает из закона, то есть прямо либо иным образом указано в законе 
о возможности выбора варианта поведения субъектом. В противном 
случае, можно заявлять о пробелах в законодательстве, либо произволе в 
деятельности государственно-властных субъектов.  

 354 



Именно благодаря деятельности правового субъекта, позитивные 
нормы оживляются и превращаются в эффективный инструмент 
регулирования и удовлетворения потребностей общества. Некоторые 
правовые нормы носят декларативный характер, не имеют прямого 
действия, однако содержательно фиксируют объективированные 
ценностные ориентиры общества. могут быть применены и оживленны 
лишь государственно-властными субъектами, используя усмотрение. 

Как справедливо отмечает Н.Гартман, «закон творит через человека, 
через него выводит из небытия в бытие то, что предписывает в своей 
идеальности». Таким образом, субъекты государственно-властной 
деятельности сквозь усмотрение могут создавать идеальное право.   

На наш взгляд, правовая деятельность становится более 
эффективной при удовлетворении насущных социальных потребностей 
всех государственно-властных субъектов с учетом эвристической 
компоненты деятельности при принятии решений, отвечающих правовым 
нормам и ценностным ориентирам субъекта.  

 
БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН: К 

ТЕОРИИ ВОПРОСА  
Т.Г. Мдивани, г. Минск, Беларусь  

Феномен культуры представляет собой целостную систему, 
охватывающую материальную и духовную сферы человеческой 
деятельности. В структуру культуры как формы общественной жизни 
человечества входят мировоззренческие, философские, социальные идеи и 
взгляды людей, просвещение и образование, искусство и наука, 
творчество, включая научно-техническое, и нравственные нормы, 
регулирующие отношения между людьми и их отношение к природе. Этот 
специфический способ жизни людей выражается в результатах их 
деятельности и представляет собой не только производство, но и хранение 
и усвоение, восприятие и потребление созданного. В самом общем 
значении понятие «культура» есть совокупность духовных, эстетических 
ценностей, идей и достижений в области идеологии, науки, образования, 
искусства, а также сам созидательный процесс, творческая деятельность, 
которые исторически и социально обусловлены. В дефиницию культуры 
включают и систему идеальных образцов и ценностей, и реально 
бытующие материальные достижения,  а также представления, идеи, 
образцы поведения, являющихся результатом творческо-
преобразовательной деятельности человека. Изложенное понимание 
культуры является универсальным и  имеет прямое отношение к 
национальной  художественной культуре, в т.ч. музыкальной.  

Отличительной особенностью развертывания белорусской культуры, 
её сущностью как процесса является творчество. Процесс творчества 
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