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ФЕНОМЕН ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. В статье феномен цивилистической пра-
вовой культуры характеризуется как первооснова всех тео- 
ретических построений и практик, образующих в своей 
совокупности не только гражданско-правовую практику, 
но и в целом всю правовую жизнь современного общества.  
В научный оборот вводится дефиниция цивилистической 
правовой культуры — это составная часть правокультур-
ной системы российского государства и общества, истори-
чески сложившаяся и развивающаяся надбиологическая про-
грамма деятельности и поведения, в которой аккумулирова-
на гражданско-правовая практика и транслируются знания, 
ценностные ориентации и социальный опыт частноправо-
вых отношений, объективно складывающийся в результа-
те самостоятельной активности свободных, автономных 
субъектов. Обоснован перечень элементов цивилистической 
правовой культуры и дана их краткая характеристика, ак-
туальная с позиций дальнейшего развития цивилистической 
теории и совершенствования гражданско-правовой прак-
тики. Показано, что и цивилистическая теория, и цивили-

стическая правовая культура являются первоисточниками 
научных и обыденных представлений о праве, а также ме-
тодов разрешения правовых споров на практике. Доказано, 
что термины «цивилистика», «цивилизация», «гражданское 
право» и «культура», при всём их смысловом плюрализме, 
так или иначе указывают на человека в его специфически 
человеческом качестве автономной, независимой личности, 
собственника и субъекта частного интереса, по своему 
усмотрению распоряжающегося частно-правовыми дозво-
лениями в сфере регулирования основных имущественных и 
неимущественных отношений. Вместе с тем, хотя понятие 
«цивилистический» родственно термину «цивилизация» и 
ассоциируется с культурно-историческим прогрессом, фе-
номены цивилистической правовой культуры и правовой 
культуры вообще тождественными не являются.

Ключевые слова: цивилистика, право, правовая культура, 
социальный опыт, гражданское общество, цивилистическая 
практика, цивилистический правопорядок, собственность, 
цивилизация, надбиологическая программа деятельности

Для цитирования: Васильева Е. Н. Феномен цивилистической правовой культуры // Бизнес. Образование. Право. 
2023. № 1(62). С. 207—211. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.546.

Original article

PHENOMENON OF CIVILISTIC LEGAL CULTURE
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. In the article, the phenomenon of civil legal cul-
ture is characterized as the primary basis of all theoretical 
constructions and practices that form in their totality not only 
civil law practice, but also the entire legal life of modern so-
ciety in general. The definition of civilistic legal culture is in-
troduced into scientific circulation — this is an integral part of 
the legal and cultural system of the Russian state and society, a 
historically formed and developing supra-biological program 
of activity and behavior, which accumulates civil law practice 
and transmits knowledge, value orientations and social expe-
rience of private legal relations, objectively formed as a re-
sult of the independent activity of free, autonomous subjects. 
The list of elements of civilistic legal culture is substantiated 
and their brief description is given, relevant from the stand-
point of further development of civil theory and improvement 
of civil law practice. It is shown that both civilistic theory and 

civilistic legal culture are primary sources of scientific and ev-
eryday ideas about law, as well as methods of resolving legal 
disputes in practice. It is proved that the terms “civilistics”, 
“civilization”, “civil law” and “culture”, with all their seman-
tic pluralism, in one way or another indicate a person in his 
specifically human capacity as an autonomous, independent 
person, owner and subject of private interest, at his discretion 
disposing of private legal permits in the sphere of regulation 
of basic property and non-property relations. At the same time, 
although the concept of “civilistic” is related to the term “civ-
ilization” and is associated with cultural and historical prog-
ress, the phenomena of civilistic legal culture and legal culture 
are not identical at all.
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Введение
Актуальность статьи определяется необходимостью 

восполнить пробел в исследовании феномена цивилистиче-
ской правовой культуры. Как известно, проблематика пра-
вовой культуры в целом характеризуется достаточной сте-
пенью изученности (Н. В. Витрук, Н. Л. Гранат, В. Н. Кар-
ташов, Г. В. Мальцев, Н. И. Матузов и др.), однако именно 
цивилистические её аспекты обычно не акцентируются.

Между тем целесообразность их разработки представля-
ется очевидной в связи с провозглашением в качестве новой 
конституционной ценности устойчивого экономического ро-
ста страны и повышения благосостояния граждан, что, в свою 
очередь, требует признания, усвоения и соблюдения моделей 
поведения, заложенных в сфере частноправовых идей и отно-
шений, образующих цивилистическую правовую культуру.

Научная новизна статьи заключается в обосновании 
дефиниции цивилистической правовой культуры и анали-
тическом описании её конститутивных элементов.

Целью статьи является введение в научный оборот дан-
ной дефиниции, задачами — наиболее общие пояснения к су-
щественным признакам цивилистической правовой культуры.

Теоретическая и практическая значимость статьи об-
условлена возможностью использовать её результаты и вы-
воды как основу для последующего изучения эмпирических 
материалов и научных обобщений, соответствующих тем или 
иным исследовательским целям в сфере цивилистической 
правовой культуры. Как показали специальные подсчёты, на 
сегодня существует около трёхсот определений культуры [1], 
а стало быть, приблизительно столько же дефиниций можно 
сформулировать применительно и к правовой, и к цивилисти-
ческой правовой культуре. В настоящей статье рассмотрим 
исходные, базовые характеристики цивилистической пра-
вовой культуры, которые могут послужить ориентиром для 
дальнейших научных и практических разработок.

Основная часть
Методология исследования основана на теории и акси-

ологии цивилистики с применением инструментов анализа 
и синтеза, использованных для уяснения корреляции (со-
отнесенности) термина «цивилистическая правовая культу-
ра» с понятиями культуры и правовой культуры, а также в 
целях аналитического описания конститутивных элементов 
цивилистической правовой культуры.

Как известно, правовая культура является неотъемле-
мой частью той культурной традиции, которая исторически 
сложилась в данном обществе на протяжении его экономи-
ческого, политического, социального и духовного развития, 
сопровождавшегося процессами создания, хранения и транс-
ляции определенной системы ценностей, в частности, пра-
вовых, которые служат ориентиром юридически значимого 
поведения индивидов и их групп. От правовой культуры не-
отделимы процессы формирования гражданского общества 
и правового государства. Уровень правовой культуры повы-
шается вследствие эффектов правового воспитания.

За этими общепризнанными и понятными всем утвер-
ждениями стоит многовековой процесс изменений соци-
альной жизни. Главное в культуре то, что она является над-
природной сферой человеческого бытия, и этот постоянно 
обновляемый социальный опыт воплощается в различных 
формах, к числу которых относятся и научные теории, и 
право, и искусство. При этом идейные основания культуры 
могут претерпевать довольно радикальные изменения вви-
ду смены мировоззрения под влиянием динамики эмоцио-

нальных и интерпретационных предпочтений, количества и 
качества потребляемой информации.

Интересно, что надприродный характер культуры в рас-
ширительной её интерпретации был отмечен еще Марком 
Туллием Цицероном. В знаменитом трактате «Тускулан-
ские беседы», написанном в 45 г. до н. э. и посвящённом 
Марку Бруту, Цицерон впервые использовал обычное ла-
тинское слово cultura, в то время обозначавшее всего лишь 
обработку почвы, в переносном смысле, имея в виду такое 
возвышение человеческого ума над природой, которое по-
зволяет не бояться смерти, в любых жизненных неурядицах 
сохранять стойкость и силу духа, достичь ясности и спо-
койствия и действительно стать счастливым. Культура, по 
Цицерону, чем-то похожа на результаты труда землепашца. 
Это ведь тоже «возделывание», но только по отношению  
к человеку, в котором надо воспитать благородные каче-
ства, отличающие людей от всех прочих живых существ [2].

За многие века, прошедшие со времен «Тускуланских 
бесед», сформировалось устойчивое расширенное понима-
ние культуры, распространяемое практически на все обла-
сти человеческой деятельности, в том числе и на цивили-
стическую практику [3]. С учётом данного обстоятельства 
полагаем, что феномен цивилистической правовой культу-
ры определяется совокупностью следующих элементов:

1. Социальный опыт, накапливаемый исторически  
в сфере приобретения и осуществления гражданских прав, 
а также исполнения гражданских обязанностей.

2. Система базисных идей и ценностей, к числу кото-
рых в настоящее время относятся: равенство участников 
гражданско-правовых отношений, неприкосновенность 
собственности, свобода договора, недопустимость произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необхо-
димость беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты, а также добросовестность при установ-
лении, осуществлении и защите гражданских прав [4—10] 
и при исполнении гражданских обязанностей (ст. 1 ГК РФ).

3. Язык, необходимый для формирования и описания, а так-
же трансляции социального опыта в сфере приобретения и осу-
ществления гражданских прав, а равно исполнения гражданских 
обязанностей — терминологическая система цивилистики.

4. Программы поведения, имеющие надбиологический 
характер, реализуемые в соответствующих видах и формах 
активности в частноправовой сфере, порождающие реальные 
изменения в обществе и отчасти адресованные в будущее.

Так, социальный опыт в качестве элемента цивилистиче-
ской правовой культуры включает в себя, например, осозна-
ние необходимости делиться результатами излишков своего 
труда, налаживая при этом обмен различными благами.

По разделяемому нами мнению К. И. Скловского, по 
мере развития человеческого общества и его экономиче-
ского уклада люди постепенно расширяли первоначальные 
рамки обеспечения элементарных потребностей выживания 
и поддержания физического существования по минимуму, 
создавая всё более совершенные продукты своего дифферен-
цируемого труда. Далее растущий оборот потребовал урегу-
лирования, и в этот исторический момент понадобилась соб-
ственность для того, чтобы упорядочить вновь возникшие 
социальные связи, создать и опосредовать устойчивые, об-
ращённые в будущее отношения, которые противостоят при-
родной непосредственности и моментальности, не знающей 
времени с его накоплением, излишками и овладением буду-
щим посредством повторяемости [11, с. 75].
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«Человеческое сообщество, — как написал об этом 
К. И. Скловский, — может выделиться из природы толь-
ко как организованное иным способом, чем естественный. 
Этим способом и является культура» [11].

Как часть социального опыта, собственность изначально 
формировалась в качестве экономической основы свободы и 
автономии индивида. Действительно, если у меня достаточ-
но знаний, навыков, умений и ресурсов, чтобы обеспечивать 
не только своё существование, но и предлагать продукты 
своего труда другим людям на взаимовыгодных условиях, то 
у меня нет нужды враждовать с этими людьми — наоборот,  
я должен успешно с ними коммуницировать в сферах част-
ного интереса, отказавшись от силы как способа установле-
ния и поддержания социального порядка.

Всё это постепенно включалось в формируемую си-
стему базисных идей и ценностей, образующих второй из 
отмеченных нами выше элементов цивилистической пра-
вовой культуры. Производство неких благ и обмен ими 
предполагает, что эти процессы ориентированы на идеалы 
и ценности, например, какими должны быть предназначен-
ные для обмена продукты, каков желаемый порядок обме-
на, какие его условия следует считать справедливыми и  
в чём заключается такая справедливость, как можно защи-
титься от обмана и т.д.

Отметим, что система базисных идей и ценностей 
подвержена наиболее заметным для внешнего наблюдате-
ля историческим изменениям. Например, в постсоветский 
период развития отечественной цивилистической теории и 
гражданско-правовой практики, по сравнению с советским 
периодом с практикой социалистической собственности 
как экономической основы социализма. Например, соглас-
но советскому гражданскому законодательству, социали-
стическая собственность на средства производства высту-
пала в формах государственной (общенародной) и колхоз-
но-кооперативной собственности, а личная собственность 
признавалась лишь производной, но не самостоятельной 
формой, то есть действующее законодательство закрепляло 
отказ от идеи частного как такового [12].

В составе следующего конститутивного элемента ци-
вилистической правовой культуры — терминосистемы ци-
вилистики — изменения хотя и происходят, но столь ра-
дикальными не являются. Так, российская цивилистика, 
исторически восходящая к римскому праву, пользуется 
практически той же самой базовой терминологией или про-
изводными от неё понятиями.

При этом анализ понятийного содержания терминов, 
относящихся к цивилистической правовой культуре, пока-
зывает, что и цивилистическая теория, и цивилистическая 
правовая культура являются первоисточниками научных и 
обыденных представлений о праве, а также методов разре-
шения правовых споров на практике.

По поводу четвёртого базового элемента цивилистиче-
ской правовой культуры необходимо отметить его двой-
ственный характер: соответствующие программы деятель-
ности имеют не только коллективное, но и индивидуальное 
измерение, так как воплощаются в деятельности отдельных 
субъектов в той мере, в какой цивилистическая практика 
преломляется в его индивидуальном сознании.

В коллективном же измерении данный элемент высту-
пает как цивилистический правовой порядок. В качестве 
иллюстрации приведём мнение М. Н. Семякина: цивили-
стический правопорядок в целом может быть определён 
как основанное на нормах гражданского законодательства, 

иных (незаконодательных) социальных регуляторах, неза-
висимости и автономии личности, частной собственности, 
свободе договора состояние упорядоченности частнопра-
вовых отношений, складывающихся в результате деятель-
ности субъектов гражданского права (а в соответствующих 
случаях и иных субъектов) и обеспечиваемых в необходи-
мых ситуациях гражданско-правовыми средствами и спо-
собами принуждения [13].

Как считает названный автор, цивилистический право-
порядок образует систему, состоящую из шести элементов:

1. Законодательный элемент — гражданско-правовые 
средства, способы (формы) воздействия на общественные 
отношения, установленные законодательством.

2. «Незаконодательные» социальные регуляторы — об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, 
обычаи, деловые обыкновения, основополагающие нормы 
правопорядка и нравственности; правоположения, выте-
кающие из применения гражданского права по аналогии, 
когда необходимо руководствоваться основным смыслом 
и назначением гражданского законодательства; цивилисти-
ческое правосознание и правопонимание и т. д.

3. Субъекты гражданского права, в статусе которых 
выражены правоспособность, дееспособность и делик- 
тоспособность.

4. Гражданские правоотношения — имущественные, лич-
ные неимущественные, корпоративные, организационные.

5. Правовой режим объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ).

6. Судебная и иная практика в частноправовой сфере,  
в том числе в виде правоположений, обзоров, обобщений и 
рекомендаций по результатам рассмотрения тех или иных 
категорий гражданских дел [13].

В данной трактовке цивилистического правопорядка 
особое внимание обратим на второй элемент, обозначен-
ный как «незаконодательные» социальные регуляторы. По-
лагаем, их круг может быть значительно расширен и кон-
кретизирован, и тогда цивилистический порядок допусти-
мо отождествить с порядком гражданского общества.

Основания к тому видим, в том числе и на понятийно-тер-
минологическом уровне. Дело в том, что понятие «цивили-
стический» родственно термину «цивилизация», а оба они,  
в свою очередь, происходят от латинского слова civis — граж-
данин. Соответствующее прилагательное звучит как civilis, 
то есть гражданский, общественный, откуда и буквальное 
значение термина «цивилизация» — «гражданственность». 
Соответственно, под цивилизацией традиционно понимает-
ся «состояние народа, которого он достиг благодаря разви-
тию общественности, жизни обществом, и которое характе-
ризуется удалением от первоначальной простоты и дикости, 
улучшением материальной обстановки и общественных от-
ношений и высоким развитием духовной стороны» [14].

Под понятие цивилизации так или иначе подводится выс-
шее состояние человека, совокупность тех сторон его жизни, 
социального и интеллектуального развития, которые обу-
словливают господство человека не только над материей и 
силами природы, но и над самим собой, то есть цивилиза-
ция — это прогресс общества и человечности, одна из сту-
пеней развития культуры. Цивилизация — это всегда некая 
система ценностей, символов, традиций, ментальности и об-
раза жизни данного социума или целой эпохи. Данное поня-
тие вошло в широкий обиход в XVIII веке, причём в немец-
кой традиции термину «цивилизация» предпочитают термин 
«культура», обозначая им по существу одно и то же [15].
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На наш взгляд, в рассмотренных выше значениях терми-
нов весьма показательно, что человек цивилизованный — 
это человек гражданственный, автономный и свободный 
индивид, который придерживается исполнения взаимных 
обязательств по отношению к другим людям и обществу 
в целом, а также выполняет требования, направленные на 
достижение общего блага. Обратим внимание, что всё это 
не что иное, как первооснова гражданского права.

Результаты. Таким образом, цивилистическая правовая 
культура — это культура автономной, независимой лично-
сти, собственника и субъекта частного интереса, по своему 
усмотрению распоряжающегося частно-правовыми дозво-
лениями в сфере регулирования основных имущественных 
и неимущественных отношений. Именно цивилистическая 
правовая культура выходит на первый план, когда мы гово-
рим о становлении и развитии цивилизации, основанной на 
началах разума, справедливости и законности. На базе циви-
листической правовой культуры развиваются научные обоб-
щения и практики построения гражданского общества и пра-
вового государства. Более того, именно в цивилистической 
правовой культуре и, в частности, в цивилистической тео-
рии были первоначально сформированы основополагающие 
идеи всего юридического мировоззрения в целом.

Вместе с тем, феномены цивилистической правовой 
культуры и правовой культуры вообще тождественными не 
являются. Речь идёт лишь о том, что в процессе изучения 
правовой культуры как таковой мы фактически рассматри-
ваем основополагающие положения, исторически сложив-
шиеся в рамках цивилистической правовой культуры.

К приведённым выше характеристикам добавим, что 
цивилистическая правовая культура в целом, как совокуп-
ность элементов, обладает следующими качествами:

– она исторически изменчива, развиваясь и претерпе-
вая ту или иную степень реформирования в зависимости от 
соответствующего этапа в жизни общества и места в нём 
частноправовой сферы;

– она оказывает регулятивное воздействие, обеспечивая 
воспроизводство, а также генерацию определённых идей и 
ценностей частноправовой сферы, под влиянием которых и 
индивид, и общество в целом формируют свои поведенче-
ские установки и стереотипы;

– она имеет некоторый прогностический потенциал, по-
скольку закладываемые ею надбиологические программы 
поведения формируют новые виды деятельности и обще-
ния в частноправовой сфере, что приводит к реальным из-
менениям в жизни общества.

Выводы
Итак, цивилистическая правовая культура — это со-

ставная часть правокультурной системы российского госу-
дарства и общества, исторически сложившаяся и развива-
ющаяся надбиологическая программа деятельности и по-
ведения, в которой аккумулирована гражданско-правовая 
практика и транслируются знания, ценностные ориентации 
и социальный опыт частноправовых отношений, объектив-
но складывающийся в результате самостоятельной актив-
ности свободных, автономных субъектов.

Цивилистическая правовая культура в социальном из-
мерении являет собой цивилистический правопорядок,  
в широком смысле отождествимый с порядком граждан-
ского общества.

Термины «цивилистика», «цивилизация», «гражданское 
право» и «культура», при всем их смысловом плюрализме, 
так или иначе указывают на человека в его специфически 
человеческом качестве автономной, независимой лично-
сти, собственника и субъекта частного интереса, по своему 
усмотрению распоряжающегося частно-правовыми дозво-
лениями в сфере регулирования основных имущественных 
и неимущественных отношений.

Феномен цивилистической правовой культуры — пер-
вооснова всех теоретических построений и практик, обра-
зующих в своей совокупности не только гражданско-пра-
вовую практику, но и в целом всю правовую жизнь совре-
менного общества.

Заключение
Обоснованное выше определение цивилистической 

правовой культуры, а также аналитическое описание её 
конститутивных элементов позволяет конкретизировать 
дальнейшие направления научного поиска, в целом направ-
ленного на развитие цивилистической теории и совершен-
ствование гражданско-правовой практики.
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