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Габриэль Феликсович Шершеневич – 
профессор Казанского и Московского 
университетов, видный представитель 
позитивистской юриспруденции, автор 

выдающихся работ по гражданскому и 
торговому праву, а также по вопросам те-
ории и философии права. 

В наши дни воззрения ученого на во-

DOI: 10.14529/pro-prava210220                                            ПП № 2(81)-2021. с. 106—109
УДК 340.114:167.4

(12.00.01)
Якубов М. Л. 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА НА ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Yakubov M.L.

PHILOSOPHICAL LEGAL OPINIONS G.F. 
SHERSHENEVICH ON THE ISSUES OF INTERACTION 
OF THE STATE AND LEGISLATION

В настоящей статье проанализированы воззрения выдающегося уче-
ного-юриста, Габриэля Феликсовича Шершеневича на проблемы станов-
ления, развития государства и права, сущности и назначения правового 
регулирования общественных отношений. В работе рассмотрены резуль-
таты исследований Г.Ф. Шершеневича, посвященные вопросу соотноше-
ния государства и права, точки зрения ученного относительно теории про-
исхождения государства и права, философские, историко-политические 
идеи и концепции возникновения и развития государства и права, в част-
ности теория общественного договора (проанализирован ряд факторов, 
обуславливающих несостоятельность указанной теории, а именно психо-
логический, политический, исторический), формальный подход к возник-
новению государства, исследована позицияГ.Ф.Шершеневичав отноше-
нии осуществления правового регулирования, которую ученый раскрывал 
через призму психологии и аксиологии. Автором уделено внимание отве-
ту на вопрос: что является первичным, государство по отношению к праву 
или наоборот.

Ключевые слова: позитивистская юриспруденция, Габриэль Фелик-
сович Шершеневич, философско-правовые концепции, теория обще-
ственного договора, государство, право, власть, позитивизм, право в 
объективном смысле, право в субъективном смысле.

This article analyzes the views of an outstanding legal scholar Gabriel Sher-
shenevich on the problems of the formation, development of state and law, the 
essence and purpose of legal regulation of public relations. In thisarticle the 
author also reviewed results of Shershenevich’s researches, connected with 
theories of the origin of the state and law, philosophical, historical and political 
ideas and concepts of the emergence and development of the state and law, for 
example, social contract theory(the author analyzed a few factors that cause 
the inconsistency of this theory, for example, psychological, political, 
historical),the formal approach to the emergence of the state, the author re-
searched the position of G. F. Shershenevich in relation to the realization of le-
gal regulation, which the scientist revealed through the prism of psychology 
and axiology. The author paid attention to the question:what is primary, the 
state in relation to the law or vice versa.

Keywords: positivist jurisprudence, Gabriel Shershenevich, philosophical 
and legal concepts, state, law, social contract theory, authority, law in the ob-
jective sense, law in the subjective sense.
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просы развития, взаимодействия госу-
дарства и права не теряют своей ценно-
сти, поскольку позитивистское учение 
трансформируется и прирастает новыми 
идеями и концепциями. Историко-фило-
софское исследование юридического по-
зитивизма поможет современному уче-
ному сформировать наиболее полное 
представление о содержании данного 
учения  и, как следствие, о сущности со-
временного государства и права. 

Предрасположенность Г.Ф. Шершене-
вича к восприятию идей позитивизма об-
условлена актуальностью вопроса даль-
нейшей систематизации законодатель-
ства, которая бы отвечала требованиям 
нового времени [3].

Исходя из этой проблемы, ученый пы-
тался найти ответ на вопрос о роли права 
в развитии общества и о месте государ-
ства в механизме правотворчества. Так, в 
параграфе 34 главы 7 «Общей теории 
права» Г.Ф. Шершеневичнапрямую ис-
следует характер взаимосвязи указанных 
категорий, обращая внимание читателя 
на дискуссионный вопрос: что является 
первичным, государство по отношению к 
праву или наоборот [7].

Ответ на него кроется в установлении 
источника происхождения права. 

Приверженцы идеи правового перво-
начала (Гуго Краббе, Леон Дюги) указыва-
ют, что право, как и другие виды социаль-
ных норм, исходит от общества, обуслов-
лено определенными взглядами людей на 
отдельные аспекты регулирования обще-
ственных отношений, вследствие чего, 
государство, во-первых, санкционирует 
устоявшийся общественный порядок в 
правовой форме, а во-вторых, обязано 
подчиняться закону в той же степени, 
сколько и подвластные ему граждане 
[1,2].

Сам автор частично соглашается с 
приведенной позицией, подтверждая на-
личие предпосылок к зарождению права в 
наличии правил человеческого общежи-
тия, норм социальной солидарности, обе-
спечиваемых сначала силой обществен-
ного признания, а впоследствии – и силой 
государственного принуждения.  

При этом то, что с позиций социологи-
ческой концепции представляется пра-
вом, Г.Ф. Шершеневич именует «нрав-
ственными убеждениями подвластных», 
подразумевая под этим противопостав-
ление права позитивного праву, произво-
дному от норм социальной практики.

В конечном итоге Г.Ф. Шершеневич 
приходит к следующему умозаключению: 
государство предшествует праву истори-
чески, оно  своим существованием обу-

словило «перерождение», эволюцию пра-
вил человеческого общежития в органи-
зованную, дифференцированную  форму 
– систему правовых норм.

Вопрос о превалировании государ-
ства над правом, или наоборот, права над 
государством, стал движущим мотивом в 
критике автором теорий происхождения 
государственной власти. Так, например, 
Г.Ф. Шершеневич подвергает сомнению 
практическое воплощение на раннем 
историческом этапе идеи общественного 
договора, указывая на то, что данный акт, 
имеющий в основе правовую форму, сам 
основывается на государстве. 

Кроме того, ученым приводится ряд 
других факторов, обусловливающих не-
состоятельность указанной теории [7].

Психологический фактор указывает на 
невозможность наличия у представите-
лей неорганизованного общества интуи-
тивных концепций о совершенно новой, 
ранее неизведанной форме человеческо-
го общежития. 

Исторический контекст предписывает 
наличие иных, чаще всего насильствен-
ных способов построения государствен-
но организованного социума. 

Политический фактор обусловливает 
невозможность реализовать на практике 
один из этапов действия общественного 
договора – его расторжение. Иначе, как 
заявляет автор, большинство государств 
прекратило бы свое существование, вви-
ду усиления сепаратистских настроений 
(в качестве примера приводится актуаль-
ная в то время проблема воссоздания 
польской государственности). 

Так, автор, исходя, в первую очередь, 
из формально-юридического аспекта, 
подводит читателя к мысли, что для соци-
ума, живущего вне государственной фор-
мы, априори неприменимы правовые 
способы организации человеческого об-
щежития, поскольку они обусловлены са-
мим существованием государства как ос-
новного субъекта правотворческого про-
цесса.

Необходимо отметить, что такой плю-
ралистический  подход к изучению про-
блемы происхождения государства и пра-
ва повлиял и на исследование Г.Ф. Шер-
шеневичем других общетеоретических 
вопросов. Например, осуществление 
правового регулирования ученый рас-
крывал через призму психологии и аксио-
логии. Несмотря на то, что профессор ви-
дел государство источником возникнове-
ния права, он отмечал: власть, обладая 
возможностью чинить произвол над граж-
данами в силу концентрации различных 
сил и средств для публичного принужде-
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ния, тем не менее, ограничена в своих 
действияхсилой общественного мнения, 
которое в конечном итоге может вылить-
ся в вооруженное восстание[5]. Следова-
тельно, для поддержания правового по-
рядка в целях соблюдения интересов эли-
ты (крупного капитала и бюрократии) го-
сударство прибегает как к прямому воз-
действию посредством компетентных 
органов (армии и полиции), так и к кос-
венному – через манипуляции с сознани-
ем граждан (формирование представле-
ния о божественном происхождении вла-
сти, апелляция к другим традиционным 
ценностям, которые априори восприни-
маются легче, чем либеральные) [6]. Ис-
ходя из данного суждения, Г.Ф. Шершене-
вич рассматривает сущность государства 
с формальной точки зрения, как аппарат 
силового воздействия на общественные 
процессы (под силой в данном контексте 
мы понимаем как силу права, так и силу 
воздействия государственных органов, 
основанную на праве), и с ценностной – 
как организованный механизм реализа-
ции общественных интересов (поддержа-
ние безопасности, обеспечение всеоб-
щей свободы)[4].Иными словами, указан-
ные аспекты определяют особенности 
государственной власти по отношению к 
другим видам социального управления. 
Государство – это механизм принужде-
ния, пределы осуществления которого 
ограничены социальным назначением. 
Аксиологический аспект обусловил собой 
наличие в концепции правопонимания 
Г.Ф. Шершеневича и телеологического 

компонента в сущности права. Как отме-
чал ученый, право не может существовать 
без социальной цели, и ее наличие объяс-
няет взаимосвязь между объективным 
правом -– системой норм, санкциониро-
ванных государством для регулирования 
общественных отношений в целом, и 
субъективным правом, регулирующим 
интересы частного лица в масштабах, за-
данных правом объективным. Масштаб 
регулирования предполагает обеспече-
ние личной свободы с соблюдением за-
конных интересов других членов обще-
ства, иными словами – «право осущест-
влять личные интересы ограничено нор-
мами объективного права» [3]. 

В завершение стоит заметить, что Га-
бриэля Феликсовича Шершеневича нель-
зя назвать представителем догматиче-
ского позитивизма, поскольку, как мы 
убедились в ходе проведенного исследо-
вания, ученый в процессе объяснения 
различных государственно-правовых яв-
лений обращался к социологическим, 
философским, историко-политическим 
идеям и концепциям возникновения и 
развития государства и права, фактиче-
ски, являясь приверженцем интегратив-
ного подхода в рамках позитивистской 
школы. Оставаясь сторонником идеи о 
первостепенности государства в процес-
се правотворчества и правоприменения, 
ученый не отрицал прямое влияние соци-
альной практики на содержание права и 
направление функционирования госу-
дарственного механизма. 
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