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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
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 В статье исследуется одна из важнейших правовых проблем – понимание де-

терминизма как принципа познания системности гражданского права. Автором 

аргументируется вывод о том, что использование принципа детерминизма в це-

лях познания  гражданского права способствует выявлению объективных зако-

номерностей между отраслевыми системообразующими факторами, структур-

ными элементами системы гражданского права, внутриотраслевыми связями и 

формами выражения правовых гражданско-правовых норм.  

Ключевые слова: гражданское право, система права, отрасль права, структу-

ра системы гражданского права, взаимосвязь системы, детерминизм 

. 

Термин «детерминизм» возник в Средние века как вид логиче-

ского определения понятия, противостоящего генерализации (обобще-

нию), а в  XVI–XVII веках приобретает новый смысл – обусловлен-

ность
1
. Развитие естественных наук и техники в XVII–XVIII веках спо-

собствовало тому, что понимание термина «детерминизм» было сведено 

к его объяснению с точки зрения механицизма
2
.  

Интерес учёных в середине XIX века  к исследованию филосо-

фии и социальных процессов в обществе дал импульс к переосмысле-

нию понимания детерминизма. Они отказались от его рассмотрения ис-

ключительно как  категории механики и естественных наук. Это позво-

лило выявить сложное по структуре понимание детерминизма, опреде-

лить его дуалистическую значимость и как философской категории, и 

как понятия, свойственного механицизму и естественным наукам. Фи-

лософский детерминизм «фиксирует разнообразные формы взаимосвя-

зей и взаимоотношений, явлений объективной реальности: генетические 

(причинно-следственные) и статистические, пространственные и вре-

менные, связи состояний и корреляционной связи, функциональные и 

целевые зависимости и т.д.»
3
. 

Понимание детерминизма в философии неоднородно, это вызва-

но многогранностью этого понятия, имеющего важное методологиче-

ское значение для современной науки.  

                                                           
1
 См.: Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Минск, 1998.  С. 208.  

2
 См.: Аскин Я.Ф. К вопросу о категориях детерминизма // Современный детерминизм 

в науке: в 2  т. Т. 1. Новосибирск, 1975. С. 44.  
3
 См.: Новейший философский словарь. С. 209.  
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Некоторые ученые считают, что детерминизм есть философская 

концепция об общих законах мироздания
4
. Другие полагают, что детер-

минизм это отношение, выражающее зависимость вещей (свойств ве-

щей и отношений между ними, событий, процессов, состояний) в их 

существовании и изменении от любых факторов
5
. Третьи приходят к 

выводу, что детерминизм –философское учение о закономерной уни-

версальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений объектив-

ной действительности, результат обобщения исторических и научных 

концепций
6
. Четвёртые рассматривают детерминизм как принцип, со-

гласно которому явления природы, общества, сознания связаны друг с 

другом естественной причинной связью и обусловливают друг друга
7
.  

Представляется, что понимание детерминизма как принципа 

наиболее корректно отражает его содержание и способствует понима-

нию его методологического значения. Принцип детерминизма ставит 

перед наукой одну из главных целей – раскрытие факторов, опреде-

ляющих возникновение явлений, и, следовательно, игнорирование де-

терминизма означает отступление от науки
8
. Рассмотрение детерминиз-

ма в качестве принципа способствует выявлению существования уни-

версальной закономерной связи всех вещей и явлений мира и отрица-

нию существования каких-либо явлений в мире вне этой универсальной 

закономерной связи
9
.  

Развитие общественных наук связано с пониманием детерминиз-

ма как принципа, обусловливающего взаимосвязь и взаимную обуслов-

ленность общественной жизни. На повестке дня актуализация проблемы  

рассмотрения социального детерминизма, в рамках которого важнейшее 

значение приобретают исследования причинности, условий, структур-

ной и целевой детерминации как важнейших факторов, раскрывающих 

сущность и значимость этого принципа для развития общественных на-

ук.  

Под социальным детерминизмом понимается такая совокупность 

необходимых и закономерных причинно-следственных связей и отно-

шений, которая включает генетически субодинированные и взаимосвя-

занные различные уровни, обладающие специфическими принципами 

                                                           
4
 См.: Кравец А.С. Современный детерминизм. Воронеж, 1977. С. 5.   

5
 См.: Аскин Я.Ф. Указ. соч. С. 44 – 45.  

6
 См.: Новейший философский словарь. С. 208.  

7
 См.: Спиркин А.Г. Философия: ученик. М., 2001. С. 286.  

8
 См.: Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование. 

М.: Политинздат, 1979. С. 50.  
9
 См.: Кедров Б.М. Общеметодологические проблемы детерминизма // Современный 

детерминизм. Законы природы. М., 1973. С. 8.   
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социальной организации
10

. Принципы функционирования социума от-

ражают качественные особенности общественных отношений, проявле-

ние в них природы человека. Социальность и гуманистический характер 

как свойства общества отграничивают механистический детерминизм от 

социального и позволяют рассматривать качественные особенности по-

следнего с учетом его значимости для общественных отношений. Рас-

смотрение общества, его развития через призму исследования принципа 

социального детерминизма позволяет раскрыть сущность обществен-

ных отношений, их внутреннее содержание, способствующее познанию 

целей общества и формирующих его индивидов, определяя тем самым 

закономерности общественного развития, задачи, стоящие перед обще-

ством, и пути их решения 

Детерминизм в правовой сфере во многом предопределяется по-

ниманием и значимостью социального детерминизма, являясь произ-

водным и зависимым от него
11

. Право является регулятором обществен-

ных отношений и важнейшим социальным явлением. Из этого следует, 

что познание социального детерминизма позволит определить качест-

венные особенности его проявления в правовой сфере. Сложность этой 

задачи связана с двумя обстоятельствами: во-первых, с обусловленно-

стью правовой детерминации существованием различной типологии де-

терминирующих связей; во-вторых, с потребностью рассмотрения де-

терминации в правовой сфере путём исследования элементов и процес-

сов внутри самой правовой системы. Такой комплексный  подход связан 

с тем, что правовой детерминизм основывается на значительном коли-

честве детерминирующих факторов, придающих исследуемой проблеме 

комплексный характер.  

Юридический  детерминизм  является логической основой фор-

мирования правовых теорий и воззрений, поскольку использование 

принципа детерминизма в праве способно выявить объективные зако-

номерности между системообразующими факторами, структурными 

элементами системы права, внутриотраслевыми связями и формами вы-

ражения правовых норм.  

Такое понимание детерминизма в праве позволяет создать пред-

посылки для научно обоснованного ответа на вопросы о правовой сущ-

ности гражданского права как отрасли российского права, о внутренней 

структурированности отрасли, ценности каждого элемента структуры, а 

также проанализировать зависимость системы гражданского права и 

                                                           
10

 См.: Ефимова В.Т. Социальный детерминизм и мораль. М.: Высшая школа, 1974. С. 

16 – 17.   
11

 См.: Овчинников С.Н. Принцип детерминизма в методологии правоведения // Пра-

воведение. 1984. №. 2. С. 36.  
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системы гражданского законодательства  от  внутренних и внешних 

системообразующих факторов.  

Детерминация в гражданском праве неразрывно связана с обще-

ственными отношениями, поскольку любые отношения приобретают 

общественное содержание исключительно в результате межличностного 

взаимодействия. В силу этого деятельность человека следует признать 

объектом гражданско-правового детерминизма как одного из видов со-

циального детерминизма. Доказывает это и тот факт, что «сами право-

вые явления  в известной мере есть результат человеческой деятельно-

сти»
12

, поскольку человек, являясь активным деятелем-создателем, пре-

образует социальную действительность, изменяет её и самого себя, свои 

потребности, интересы, ориентации и развивает социально-

нравственные качества
13

.    

Наиболее полное научное осмысление детерминизма в граждан-

ском праве возможно посредством анализа внешней и внутренней де-

терминации. Внешние факторы в определенной степени связаны с про-

цессом взаимодействия права и экономики. Выводимая из научных ра-

бот К.Маркса и долгое время поддерживаемая формула об экономиче-

ском базисе и правовой надстройке, утвердившаяся в отечественной 

правовой науке в середине XX века, требует переосмысления. Рассмат-

ривая согласно К.Марксу экономику и право как содержание и форму, 

некоторые исследователи  права и экономики совершенно нивелировали 

их цели, абстрагировались от человека как высшей социальной ценно-

сти, поставили потребности экономики и государственные интересы 

выше частных, придав первым приоритетную защиту и охрану. Однако 

в контексте исследования детерминации отрасли гражданского права 

именно человек и его деятельность приобретают особое содержание, 

становятся  важнейшими внешними факторами, обусловливающими 

системность в гражданском праве. Современная цивилистика должна 

ориентироваться на переоценку общественных отношений, основанную 

на выдвижении на первый план личности как высшей правовой ценно-

сти. Такое решение не ставит под сомнение прямое и обратное взаимо-

действия экономики и права, а свидетельствует о том, что оно не долж-

но быть произвольным, а является зависимым и производным от факто-

ра личности как важнейшего внешнего фактора детерминации в граж-

данском праве. При этом экономический инструментарий в свою оче-

редь должен быть ориентированы на обеспечение реализации субъек-

тивных гражданских прав и законных интересов.   

                                                           
12

 Там же. С. 37.  
13

 См.: Ефимова В.Т. Указ. соч. С. 25.  
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Внутренние факторы детерминации (или факторы самодетерми-

нации) в гражданском праве являются производными и зависимыми от 

взаимодействия структурных элементов системы гражданского права. 

Вследствие этого каждый из структурных уровней системы гражданско-

го права (гражданско-правовые нормы, институты, институции и подот-

расли) нуждается в исследовании как отдельно, так и в процессе взаи-

модействия между собой. Цель такого исследования – выявление и 

обоснование закономерностей процесса их возникновения, функциони-

рования и развития, достижение которых способствует научному ос-

мыслению системы гражданского права. Следует согласиться с С.Н. 

Овчинниковым в том, что «рассмотрение вопроса о самодетерминации 

права связано и с решением вопроса об источнике правового развития и 

"самодвижения" права»
14

. Это связано с тем, что принцип самодвиже-

ния имеет непосредственное отношение к принципу детерминизма, 

обосновывая взаимодействие внутренних и внешних детерминант в раз-

витии системы
15

.  

В философии самодвижение рассматривается как философская 

категория, выражающая изменение объекта под влиянием внутренне 

присущих ему противоречий, факторов и условий; и если движение 

происходит в результате существования внешних факторов, при само-

движении внешние воздействия имеют модифицированную или опосре-

дованную значимость
16

. 

 Это означает, что внешняя детерминация трансформируется че-

рез внутреннюю структуру системы, придавая тем самым самодетерми-

нации определяющее значение
17

. В современном гражданском праве 

внешним фактором детерминации должно быть понимание личности 

как высшей ценности. Этот фактор оказывает воздействие на функцио-

нирование всех уровней структуры гражданского права, в результате 

чего фактор личности, верховенства субъективных гражданских прав и 

законных интересов находит отражение в нормах гражданского права и 

в других структурных элементах системы, трансформируя своё сущно-

стное содержание на эти элементы. Воздействует через внутреннюю 

структуру системы гражданского права и экономический базис, рас-

сматриваемый в качестве  внешнего детерминирующего фактора. Одна-

ко, несмотря на свою важность, он должен обладать вторичным значе-

нием, уступая место личностному фактору в качестве ведущего.   

                                                           
14

 Овчинников С.Н. Указ соч. С. 38.  
15

 См.: Там же.  
16

 См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1983.  
17

 См.: Исаев И.Т. Диалектика и проблемы развития. М., 1979. С. 116.  
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Исследование системы гражданского права, закономерностей её 

развития и тенденций к модернизации абстрагировано от принципа де-

терминизма не позволяет выявить сущность гражданского права как од-

ной из важнейших отраслей в системе российского права, определить 

взаимосвязь и взаимообусловленность структурных элементов системы 

гражданского права, создать предпосылки для совершенствования гра-

жданского права с учетом потребностей, стоящих перед обществом и 

государством.    

В научных исследованиях по философии выделяют тотальный 

детерминизм, имеющей своей целью раскрытие источников и природы 

детерминированности всего мира, происходящих в нем процессов и яв-

лений, вещей и объектов и т.д., а также локальный детерминизм, на-

правленный на раскрытие и понимание детерминизма в отдельной об-

ласти явлений
18

.  

Применительно к гражданскому праву такой подход представля-

ется оправданным, но с некоторыми уточнениями. Гражданское право 

является отраслью права и в этом качестве одним из элементов системы 

права. В силу этого исследование детерминизма в гражданском праве 

предполагает многоуровневую структуру познания системности граж-

данского права. Первый исследуемый уровень детерминизма: определе-

ние места и сущности гражданского права в контексте частного и пуб-

личного права как двух фундаментальных областей права, взаимосвязь 

гражданского права с этими областями, выявление причинности и усло-

вий их взаимодействия и взаимного проникновения. Второй уровень – 

является рассмотрение детерминизма отраслевых системообразующих 

факторов. Третий уровень отражает воздействие принципа детерминиз-

ма на внутриотраслевую структуру гражданского права, гражданско-

правовые нормы, институты, институции, подотрасли, в их взаимной 

связи и взаимообусловленности. Четвёртый уровень – познание взаим-

ной зависимости системы гражданского права и системы гражданского 

законодательства.  Все уровни познания детерминизма гражданского 

права находятся в процессе диалектического взаимодействия. Исследо-

вание одного из уровней не позволяет построить комплексную картину 

системы гражданского права, ограничивает возможности выявления 

причин и условий формирования системы, обозначить и дать оценку 

факторов, обусловливающих единство и целостность гражданского пра-

ва. Только многоуровневый подход к познанию и исследованию детер-

минизма системы отрасли гражданского права способствует решению 
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насущных задач, связанных с переосмыслением гражданского права с 

учетом изменившихся социально-экономических отношений.     

Гноселологическая сущность принципа детерминизма в граждан-

ском праве заключается в потребности познания объективных законо-

мерностей общественной жизни. Именно гносеология в праве позволяет 

определить векторы познания объективной правовой действительности, 

выявить закономерности в праве, взаимосвязь и взаимную зависимость 

структурных элементов права, определить формы детерминации в праве 

и сделать вывод о сущности права как особого социального явления 

общественной жизни.  

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что исследо-

вание системы отрасли современного гражданского права на основе ме-

тодологического принципа детерминизма способствует познанию внут-

реннего содержания системы, образующих её структурных элементов, 

их взаимосвязи и взаимозависимости. Такая задача комплексного рас-

смотрения способствует пониманию системы гражданского права и 

предопределяет направления исследования системы: определение места 

гражданского права в системе «право частное – право публичное», вы-

явление и анализ системообразующих факторов, познание структуры 

гражданского права и её элементов и их взаимосвязей. Такая конфигу-

рация решения проблемы исследования принципа детерминизм в отрас-

левой системе гражданского права является важнейшей методологиче-

ской предпосылкой для модернизации гражданского права как отрасли 

российского права. 
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This article examines one of the most important legal issues - understanding the prin-

ciple of determinism as systematic knowledge of civil law. The author explains the 

conclusion that the use of the principle of determinism in the order of knowledge of 

civil law facilitates the identification of the objective laws between backbone industry 

factors, the structural elements of the civil law system, intra connections and legal 

forms of expression of civil law. 
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