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в его положительном виде заслуживает духовного признания и приятия 
со стороны каждого человека» [6, с. 49]. По его убеждению, сферой на-
стоящей жизни и действия права «остается человеческая душа, в кото-
рой оно выступает с силой объективной ценности» [6, с. 211]. 
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С ПОЗИЦИИ ПОСТКЛАССИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

С точки зрения позитивистско-догматической нормативности меж-
индивидуальное право вызывает, мягко говоря, некоторое непонима-
ние, однако в рамках постклассической методологии, оперирующей 
такими категориями и ценностями, как «правовой человек», «личност-
ные практики», «ментальная и поведенческая активность индивида», 
«интерсубъективность», «диалог со значимым Другим», «личностная 
конституция» и т. д. [1, с. 283–290; 2, с. 311–338], этот тип регуляции, 
думается, располагает для своего обоснования вполне убедительными 
доказательствами. 

Межиндивидуальное (или межличностное, межсубъектное право), 
воспроизводимое взаимодействием непосредственных акторов соци-
ально-правовой жизни − людьми, действующими от собственного име-
ни (а не как представители иных лиц или структур), в первом прибли-
жении может быть определено как система саморегулирования и само-
упорядочения правовых отношений. Будучи одним из показателей 
социальной повседневности, межиндивидуальное право выступает в 
системе плюральной организации современного права вполне само-
стоятельным регулятивным центром и являет собой, пожалуй, самый 
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наглядный, чистый, без каких-либо позитивистских примесей пример 
правового функционирования, максимально вобравший в себя идеи и 
ценности человекоразмерной антропологии. Антропологический мате-
риал занимает практически весь объем и пространство межиндивиду-
ального права. Статус межиндивидуального права, его морально-
правовая природа, место среди различных форм и систем права, функ-
циональный потенциал, сфера распространения, творческая роль чело-
века в его формировании и поддержании и т. д. достаточно хорошо 
проясняются обращением к категориальным единицам постклассиче-
ской социокультурной антропологии. Постклассические ценности, с од-
ной стороны, обосновывают феномен межиндивидуального права, с дру-
гой − своей представленностью в нем позволяют конкретизировать иде-
ально-смысловую онтологию права, «развернуть концепцию правовой 
реальности от абстрактных к более конкретным определениям» [3, с. 25]. 
Предметное воплощение этих ценностей в межиндивидуальном праве 
прагматизирует ту практическую направленность знания, которой тре-
буется сегодня постклассический дискурс от научной информации.  

Термин «межиндивидуальное право» (или «индивидуальное право»), 
если вспомнить учение Л.И. Петражицкого, который, по-видимому, 
первым (по крайней мере, в отечественной юриспруденции) обозначил 
(назвал) его в качестве некоторого способа межличностного общения 
граждан и считал одним из пятнадцати видов положительного права, 
«не известных современной науке и не признаваемых ею», и который в 
своей классификационной системе видов и разновидностей права от-
носил его к неофициальному, неначальственному, частному, децентра-
лизованному и лично-свободному праву [4, с. 489, 561, 586, 587], в на-
стоящее время не имеет, к сожалению, содержательной определенно-
сти и применяется в разных контекстах [5, с. 608–662; 6, с. 121; 7, с. 7; 
8, с. 74; 9, с. 5]. В этом разнообразии мнений и суждений особое вни-
мание привлекает позиция В.П. Малахова, который называет индиви-
дуальное право «одной из социально-духовных форм жизни общест-
ва», «правовым способом организации и структуризации» его жизни, 
обладающим качествами негосударственного, самоорганизующегося, 
неюридического, неофициального, неформального, неписаного, живо-
го, частного и естественного права [10, с. 49–74]. Эта точка зрения, 
выстраивающая разные формы права (государственное, международ-
ное, социальное и индивидуальное) в зависимости от создающих и 
воспроизводящих их субъектов, представляется вполне приемлемой 
для объяснения организационного построения современного, плюраль-
ного по своему существу права в целом, а равно для уточнения в этой 
классификационной системе места межиндивидуального права.  
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Следуя данной логике и принимая во внимание процессы индиви-
дуализации, деформализации, децентрации, а также неопределенность, 
которые наблюдаются в современном обществе и остро ставят вопросы 
о действенности предварительной нормативности, целесообразно 
предметно присмотреться к регулятивному потенциалу межиндивиду-
ального права как естественному способу повседневной коммуникации 
людей (ведь средневековый и более ранний по времени бартер никуда 
не делся). В этом контексте важно также оценить эффективность 
управляющих возможностей государства, а равно динамику накопле-
ния широкими слоями населения опыта общения при помощи право-
вых средств. Межиндивидуальное право сегодня, разумеется, не со-
ставляет альтернативы другим формам права, особенно государствен-
ному праву, в силу недостаточного развития индивидами практик 
правовой субъективации, но это лишь вопрос времени. Можно даже 
утверждать, что в обозримом будущем межиндивидуальное право бу-
дет сосуществовать рядоположенно с другими формами права и разви-
ваться на принципах дополнительности, хотя и при очевидно лиди-
рующей роли государственных регуляторов, что, однако, не помешает 
накапливать опыт правовой субъективации рядовым участникам пра-
вовой жизни. 

Межиндивидуальное право занимает, разумеется, достаточно 
скромное место в общей юридической практике и с научных позиций 
много хуже осмыслено. Но роль его на локальном уровне, в сфере са-
морегуляции, демонстрации факта становления правового человека, 
личностного правового конституирования, формирования умений 
коммуникативного выстраивания правовых отношений с Другим и т. д. 
резко выделяет его на фоне остальных форм права. Межиндивидуаль-
ное право per se обязано не нормативному субъекту, а реальному, 
цельному человеку, «как он есть в мире права» [2, с. 319], т. е. обла-
дающему многими способностями и умениями, но не в меньшей сте-
пени проявляющему слабости, невоспитанность, необязательность, 
безграмотность, допускающему ошибки и пр. Межиндивидуальное 
право включает субъекта − своего создателя в собственную структуру 
(организацию) в качестве становящейся правовой личности. Благодаря 
таким характеристикам актора, осмысленного не нормативно, а в его 
процессуальности, не будет преувеличением утверждать, что межин-
дивидуальное право занимает лидирующие позиции в отражении уров-
ня антропологической насыщенности своей системы по сравнению с 
иными формами права, и в этом заключается его ценность.  

Ценности, как известно, представляют собой смыслообразующие 
основания бытия, задающие направленность и мотивированность дей-
ствий, в том числе в сфере правовой активности. В ценностях выража-
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ются некоторые убеждения и предпочтения, не имеющие логического 
или эмпирического обоснования, они воспринимаются как значимости 
и блага в той мере, в какой они производны от представлений о по-
требностях, интересах или пользе отдельного индивида или социума. 
Ценности чувствуются, а не понимаются, имеют оценочный и вероят-
ностный характер, поскольку связаны с выбором того или иного вари-
анта действия, смысл их востребованности − в символичности. Поэто-
му использование процедуры ценения тех или иных благ в разных си-
туациях по определению антропологизирует все познаваемые объекты, 
в том числе межиндивидуальное право. 

Обобщенное представление об особенностях правовых ценностей 
было дано Ю.Ю. Ветютневым в его фундаментальной по глубине на-
учной мысли работе «Аксиология правовой формы» (2013). По мне-
нию Ю.Ю. Ветютнева, специфика правовых ценностей состоит в том, 
что они носят формально-обобщенный, усредненный, типичный ха-
рактер и получают официальное нормативное признание и защиту 
[11, с. 28–29]. Ценности объясняются им, как представляется, в аспекте 
субъект-объектной дихотомии, выражающей одно из положений клас-
сического научного жанра, и, видимо, неплохо подходят для объясне-
ния механизма нормативного конструирования. Если же вести речь о 
ценностях межиндивидуального права в постклассическом дискурсе, 
их статусе «индивидуализированного акта осознаваемых переживаний 
трансцендентности через созданный личный символ» [12, с. 41], то в 
этом случае они есть реальность, не зависящая от общих и усреднен-
ных ценностных значений. Именно в таком контексте можно рассуж-
дать о правовой идентичности личности, становлении ее правовой 
субъективации как самостоятельных ценностных значимостях жизнен-
ного мира человека (понимаемого в рамках проекта Э. Гуссерля и фе-
номенологических разработок Г. Риккерта, Р.Г. Лотце, М. Хайдеггера, 
М. Шелера и др., т. е. как исключающего (относительно) или миними-
зирующего влияние объективистских нормативных установок). И имен-
но поэтому через механизм действия межиндивидуального права мож-
но увидеть реальный портрет современного субъекта права − правово-
го человека с его достоинствами, недостатками, актуальностью либо 
преждевременностью. 

Как уже отмечалось, базовыми идеями для построения концепции 
межиндивидуального права являются положения о правовой личности, 
теория о самоопределении и учение о самоорганизации. Каждая из 
этих идей вносит свои элементы в ценностное обоснование и интер-
претацию межиндивидуального права.  

Для обоснования межиндивидуального права обладает своей цен-
ностью формула становящейся правовой личности. Простота и само-
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очевидность постклассического тезиса о том, что право не существует 
без и вне человека (хотя последний и понимается в модальности новой 
правовой субъектности), не может не убеждать. Это фундаментальное 
и методологически красивое по образности суждение ориентирует на 
переосмысление концепта нормативного человека. Неслучайно про-
фессор И.Л. Честнов отмечает сомнительность онтологической сущно-
сти человека, понимаемой в качестве некой объективной данности. 
В классике, как подчеркивает И.Л. Честнов, право творит субъекта 
права, наделяет его правосубъектностью, правовым статусом, правами 
и обязанностями, генетически и функционально подчиняет структуре. 
Современная же наука, напротив, предлагает взамен «динамическую, 
многогранную, расщепленную трактовку человеческой самости, ли-
шенную самоочевидности», т. е. индивид понимается как создатель и 
преобразователь правовой реальности и одновременно сам формирует-
ся ею [2, с. 200, 210–211, 218, 319]. Поэтому правовой человек – это не 
«статист» в сценарии права, а субъект, проходящий личностное ста-
новление. 

Правоустанавливающими субъектами межиндивидуального права 
выступают автономные индивиды, у которых отсутствуют властные 
ресурсы по отношению друг к другу. Межиндивидуальное право – это 
не вариант поведения, предлагаемый обычаем, законодателем или пра-
воприменителем, а самостоятельный и согласованный сторонами вы-
бор, подверженный прямому влиянию личностных качеств, способно-
стей и опыта его участников (хотя и сопровождаемый определенными 
рисками − возможностью претворения произвола, пороков человече-
ского сознания и характера и др.). Иначе говоря, «рождение» и осуще-
ствление межиндивидуального права предполагает личностные вложе-
ния и индивидуальные энергозатраты (биологические, социальные, 
ментальные), серьезную интеллектуальную работу субъектов-участни-
ков, посильную далеко не каждому, поскольку она основывается на 
личном творчестве и размышлении по поводу не только способов дос-
тижения цели, удовлетворения собственных потребностей и интересов, 
но и отыскания средств поведения, согласованных с Другим, а также 
допускаемыми правилами социальности. Реализация межиндивидуаль-
ного права активизирует поведенческую, ментальную и психически-
эмоциональную сторону жизни личности, которая в процессе реализа-
ции индивидуальных коммуникаций приобретает ничем не заменимый 
опыт правовой субъективации (практики себя), т. е. позволяет участни-
кам личностно «прорасти» в праве.  

Ценностью для задач функционирования межиндивидуального пра-
вового регулятора является коммуникативная акция признания Друго-
го. Межиндивидуальное право, как следует из изложенного выше его 
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понимания, выражается вовне как межличностное общение в форме 
осуществления сторонами притязаний-ожиданий и обязательств-обе-
щаний (неформализованный вариант прав и обязанностей). Такого ро-
да связь дает основания утверждать, что межиндивидуальное право 
является по своему существу именно правовым упорядочением (право-
вым саморегулированием), поскольку «право есть там, где есть соотно-
симые права и обязанности взаимодействующих субъектов» [13, с. 18]. 

 Поскольку в таких отношениях стороны заинтересованы в деятель-
ности (поведении) друг друга, на этой почве возникают взаимные ожи-
дания как некие обещания, установки, требования, ограничения и т. п. 
Для этого каждый из участников подыскивает слова и совершает дейст-
вия в соответствии со своими предположениями о том, к чему стремится 
Другой, а отчасти также в соответствии с тем, что, по его предположе-
ниям, думает Другой об устремлениях его самого [14, с. 231–269]. Меж-
ду сторонами устанавливаются контакты по схемам предоставления, 
принятия, требования, навязывания, причинения и т. п. Кроме того, 
межиндивидуальное право строится на мотивах личной целесообраз-
ности и эквивалентности отдаваемого и получаемого, поэтому оно от-
личается предельно содержательным характером. Именно такая форма 
связи, когда люди не стараются приспособить Другого для своих целей 
и потребностей, внимательно относятся к различиям с Другим, осмыс-
ленно принимают позицию второй стороны и т. п., означает признание 
Другого равным и значимым себе, а тем самым − и понимание своей 
включенности в социальность. Поэтому акт признания как особая ин-
тенциональность, направленность на Другого, т. е. интерсубъектив-
ность, делает межиндивидуальное право возможным как таковое.  

Действенность межиндивидуального права в немалой степени зави-
сит от глубины и объема доверия сторон друг к другу, в его основе 
лежит принцип добросовестности, означающий, что контакты будут 
осуществляться лишь при добровольном, честном и доверительном 
исполнении обязательств. Все это позволяет межиндивидуальному 
праву избегать избыточной репрессии. Не лишним будет заметить, что 
отношения в рамках этой формы права строятся без помощи государ-
ства, даже когда между субъектами возникает конфликт, так как при-
менение средств государственного принуждения в принципе разрушает 
саморегулирование. Межиндивидуальное право носит исключительно 
добровольный характер, функционирует как механизм согласования 
позиций, гарантируется внутренним самообязыванием и самопринуж-
дением, поэтому заставляет субъектов самоопределяться в каждый 
значимый момент. А это маркирует правовую идентичность, позволяет 
накапливать юридические практики себя, измеряемые, как вполне 
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справедливо указывает Н.В. Исаева, не только получением каких-то 
материальных благ и выгод, но и укреплением чувства собственного 
достоинства, приобретением личностного правового опыта [2, с. 366]. 

В рамках межиндивидуального права имеет место конструирование 
правовой реальности, причем непосредственно лицом, творящим со-
циально-правовую реальность в целом, т. е. правовой личностью. Нуж-
но заметить, что межиндивидуальному праву присуща фактичность, 
отличающая его от формальной определенности официального права. 
В отличие от права, учреждаемого государством, стационарного в 
смысле своей исходной нормативности, межиндивидуальное право − 
динамичная система, оно «всегда совершается» [15, с. 201], существует 
и выражается вовне как поведение, деятельность, акция. Этот регуля-
тор не институционален, он отличается гибкостью соглашений, спон-
танностью и хаотичностью, складывается стихийно и ситуационно. 
Отношения в его рамках подвижные, корректируются каждый раз по 
ситуации, в соответствии с интересами участников и свободно адапти-
руются к изменяющейся обстановке. 

 В механизме межличностного взаимодействия определяющее зна-
чение приобретают ожидания одной стороны некоторого поведения от 
другой, осуществляемого по определенной схеме. При этом активность 
сторон здесь ограничивается не нормами в их формально-юридическом 
понимании, а некоторыми согласованными сторонами убеждениями, 
установками и обыкновениями поступать определенным образом. Та-
кие правила-установки ad hoc существуют как образ «опривыченных 
действий» [16, c. 114] и заимствуются из массово воспроизводимых 
социальных практик. Они формируются условиями социализации лич-
ности (знаниями, косвенной информацией, опытом), а также рефлек-
сивными усилиями самих субъектов относительно обстоятельств кон-
кретного случая, поэтому в целом их нельзя считать произвольно уста-
новленными. Нормы государственного права могут присутствовать 
здесь как фон или образец, но если эти нормы используются, то мо-
ментально «обрастают» привычками и начинают дополняться «здра-
восмысловым осознанием, обыденными стереотипами и интуитивными 
представлениями» [17, с. 432]. Правила-установки межиндивидуально-
го права формируются на стыке правовых и неправовых стандартов − 
морали, обыкновений, обычаев и пр., что позволяет рассматривать их 
как регулятивные средства, не обладающие качествами формальной 
нормативности, и тем не менее включать их в пространство юридиче-
ской жизни. Такие правила выражаются не буквально, прямо и точно, а 
уясняются контекстом предъявляемых сторонами друг к другу притя-
заний и осуществлением взаимных обязательств.  
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Нельзя не упомянуть субъективный и ситуационный характер цен-
ностей, определяющих межиндивидуальное право. Во-первых, потому 
что в самих ценностях как таковых не заложены правила их иерархи-
ческого соотношения, а правовая сфера отличается крайним актуализ-
мом и неустойчивостью. Все это ведет к необходимости постоянного 
выбора и, следовательно, к субъективным оценкам значимости тех или 
иных ценностей. Во-вторых, очевидно, что в настоящее время ценно-
сти межиндивидуального права резко контрастируют с целевыми 
предпочтениями официального права, особенно на уровне средств ус-
тановления правопорядка. В человеческой культуре с некоторого вре-
мени на кону стоят два фактора − цена человеческой жизни или цена 
социального единства, человек либо социум (элемент – структура), 
соответственно двойная система оценок вообще онтологична общест-
венной жизни. Преодоление ценностного дуализма между ними как 
таковое возможно, но опять же путем выбора и в рамках конкретной 
ситуации. Когда социальный порядок устойчив и жизнь отдельного 
человека воспринимается как более значимая, тогда ценностные при-
оритеты смещаются, как демонстрирует практика, в сторону индиви-
дуального, межиндивидуальное право становится более востребован-
ным и начинает играть в правовой жизни более весомую роль. Отсюда 
и ситуационность любых ценностных значимостей, в том числе меж-
индивидуального права.  
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АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД  
В ТЕОРИИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

Толкование норм права, представляя собой одну из стадий право-
применения, необходимо для установления (отыскания) точного смысла 
правовой нормы субъектом права в целях ее правильной реализации. 
Однако отыскание такого смысла в правоприменительной практике 
часто бывает затруднительным, поскольку формирование смысла нор-
мы права осуществляется еще при принятии этой нормы (классический 
концепт так называемой воли законодателя). Определенные сложности 
толкования связаны с требованиями юридической техники, в результа-
те смысл правовой нормы не совпадает с ее языковым (текстуальным) 
выражением.  

В этой связи возникает ряд вопросов. Каким образом правопримени-
тель должен понять мысль законодателя и отыскать смысл, зашифрован-
ный с использованием сложных языковых средств? Возможно ли вооб-
ще отыскание такого смысла в ситуации правовой неопределенности1? 
Чем следует руководствоваться в сложной правоприменительной си-
туации при отсутствии официального толкования?  

В процессе толкования отыскание смысла нормы права связано с 
анализом текстуального выражения нормы права, наличием или отсут-
ствием системных связей между правовыми нормами, а также с осо-
бенностями их происхождения и функционирования. С учетом этого в 
теории права были разработаны различные способы толкования (грам-
                                                           

1 Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 г. 
№ 130-З дефинирует правовую неопределенность как отсутствие ясности, точности и 
логической согласованности норм права, в том числе вызванное наличием пробелов в за-
конодательстве (правовом регулировании) и коллизий нормативных правовых актов, что 
порождает возможность неоднозначного понимания норм права и их неединообразного 
применения. 
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матический, систематический, историко-политический и т. п.). Кроме 
того, принято считать, что отыскание правового смысла возможно че-
рез отыскание и анализ структурных элементов нормы права (гипотеза, 
диспозиция, санкция). 

Таким образом, классический юридический дискурс, представлен-
ный различными видами толкования, сводит толкование нормы права к 
анализу логического ее строения и не дает ответов на поставленные 
вопросы. Это связано с тем, что нормативный порядок, как содержание 
классической юридической науки, не предполагает антропологическое 
наполнение юридической деятельности. В результате игнорируются 
личностные юридически значимые ценности в праве, а многие совре-
менные проблемы современного правоведения, в том числе проблема 
толкования нормы права, уже не могут быть решены в рамках класси-
ческих подходов. Все более очевидно, что «идеальная модель» право-
вого регулирования не может быть реализована только посредством 
правовых явлений и категорий (реализация норм права, юридическая 
ответственность, принципы права, юридические факты, механизм при-
нуждения и др.).  

Поиск ответов на поставленные вопросы видится в следующем. 
Для решения проблемы отыскания смысла правовой нормы в процес-

се ее толкования необходимо использовать достижения юридической 
лингвистики. Так, с точки зрения языкового анализа нормы права несо-
мненный интерес представляет кандидатская диссертация Ю.А. Гаврило-
вой «Толкование права по объему» (2008). По утверждению Ю.А. Гаври-
ловой, для корректного толкования нормы права необходимо введение в 
понятийный аппарат юриспруденции понятия смыслового поля право-
вой нормы и концепта. В положениях, выносимых на защиту, автор при-
водит следующие дефиниции: «Смысловое поле ‒ это мера распростра-
нения смысла и пределов действия правовой нормы. Оно характеризуется 
сложной структурой, включающей в себя смысловое ядро и смысловую 
периферию. Каждый из данных элементов, в свою очередь, объединяет 
определенные слои смыслового поля и оттенки смысла. Смысловое ядро ‒ 
это первооснова, содержательная доминанта правовой нормы. Ядро 
представляет собой определенный концепт (ценность), получивший 
идейное обоснование и нормативно-понятийное закрепление в логиче-
ской структуре правовой нормы. Оно включает в себя инвариантный 
слой (концепт и идею) и нормативно-понятийный слой (гипотеза, диспо-
зиция и санкция). Смысловая периферия ‒ это „подвижная“ часть смыс-
ла правовой нормы, в которой раскрываются дополнительные оттенки 
этого смысла в виде предметного, праксеологического (слоя актуализи-
рованной юридической практики), оценочного и символико-ассоциатив-
ного слоев» [1, с. 11]. Следовательно, установление смыслового поля 




