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Статья посвящена актуальным проблемам и перспективам развития 

школы политической юриспруденции. Рассмотрена политическая 
юриспруденция как альтернатива реалистической юриспруденции и 
классическому подходу к пониманию права, а также особое внимание 
уделено ключевым постулатам сторонников политической юрис-
пруденции относительно функций и роли государственных органов, 
в частности, суда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Введение 
 

Критика права со стороны адептов реалистической юриспруденции, 
зародившаяся в 1930-е гг., расцвела после Второй мировой войны и пре-
вратилась в то, что английский философ права Герберт Лайонел Адольфус 
Харт называет «кошмаром теории права». Данная критика отвергла тради-
ционный образ судьи как объективного и опытного знатока права, кото-
рый может и должен принципиально отличаться от законодателя, по-
скольку представляет собой разочаровывающую «иллюзию», разрушаю-
щую возбуждаемые ею же самой ожидания [1, с. 972]. 

К 1960-м гг. атака на различие между судьями и законодателями стала 
более резкой и аргументированной. Вместо того, чтобы заботиться только 
о разрушении мифа, согласно которому судьи рассматривают дела в соот-
ветствии с установленными правовыми нормами, западные юристы при-
нялись разрабатывать совершенно новое понимание судебного решения. 
Эти усилия были наиболее заметны в Соединенных Штатах Америки, где 
обсуждение сосредоточилось на политологических исследованиях, посвя-
щенных роли Верховного Суда в сфере конституционного надзора.  

Выводы, сделанные западными юристами, должны были вызвать  
(и в реальности вызвали) крайне важные последствия для концепции су-
дебного разбирательства, в частности, и для восприятия природы права  
в целом. Новая правовая школа стала известна как «политическая юрис-
пруденция».  

 

Обсуждение 
 

Представители политической юриспруденции соглашались с поклон-
никами юридического реализма в том, что право получает свое истинное 
воплощение и сосредоточение в судебных решениях, а не в содержании 
сводов законов. Тем не менее политическая юриспруденция характеризу-
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ется некоторыми требованиями и положениями, присущими только ей. 
Среди них, в частности, следующие: 

− необходимо рассматривать судебные решения в качестве части по-
литической деятельности; 

− суды не являются нейтральным и беспристрастным «юридическим 
убежищем», свободным от политики и не подверженным ее влиянию [1, c. 974];  

− судьи не являются «уникальной группой непроницаемых юридиче-
ских техников», находящихся выше и вне политической борьбы» [1, c. 974]; 

− суды являются лишь одним правительственным органом из многих 
и представляют собой неотъемлемую часть американского политического 
процесса [2, c. 689]; 

− суды служат полем политической битвы, а судья – политик, под-
вергающийся влиянию других политических сил и действующий в соот-
ветствии с этим влиянием; 

− поиск судебного нейтралитета, объективности, беспристрастности 
и независимости – тщетная затея; 

− концепция политического суда должна заменить концепцию суда 
общей юрисдикции; 

− именно такими должны быть суды в эпоху «позитивного прави-
тельства» [2, c. 659]; 

− попытки найти беспристрастные правовые стандарты для судебно-
го решения отвергаются, потому что они вдохновлены ностальгией, кото-
рая преобладала в юридических теориях и концепциях права прошлых ве-
ков, где право понималось как абсолютная незыблемая ценность с боль-
шой буквы; 

− в настоящее время суды фактически отказываются признать прав-
ду, поскольку судьи не могут избежать удовлетворения одного интереса за 
счет другого; 

− в обществе априори невозможно достичь единого общепринятого 
стандарта баланса интересов; 

− поскольку судья обязан решать в соответствии с некоторой заранее 
установленной иерархией ценностей и социальной целей, он обязательно 
решает, каким социально значимым предпочтениям либо целям будет  
отдан приоритет. 

Согласно «идеализированному» представлению, правосудие может 
быть слепым и обеспечить беспристрастное применение известных прин-
ципов к известным фактам. Пытаясь опровергнуть это утверждение, адеп-
ты политической юриспруденции ссылаются на известных философов, 
мыслителей, юристов, социологов и политологов всех времен, которые 
придерживались различных политико-правовых взглядов и преуспели,  
в частности, в точных и естественных науках:  

− математика и философа Платона; 
− философа и социолога Карла Мангейма; 
− физика, химика и философа Майкла Полани; 
− теолога, философа и политолога Рейнгольда Нибура; 
− историка и философа истории Герберта Баттерфилда; 
− математика, логика и философа Альфреда Норта Уайтхеда; 
− философа, историка идей Исайю Берлина и др.  
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Все они были призваны подтвердить, что нейтральность и объектив-
ность недостижимы как в социальных, так и естественных науках, по-
скольку даже факты предполагают категорию ценности. Всякая человече-
ская деятельность связана с выбором ценностей; такой выбор определяет-
ся биографией и наследственностью человека, совершающего его, – но 
совершенно бескорыстных людей не существует, и, значит, их деятель-
ность невозможна. Верховный суд США переписал историю точно так же, 
как и советские коммунисты; особые мнения Холмса, Брандейса и Стоуна 
в конце 1930-х гг. были не более нейтральными, чем решения, которые 
ранее развили господствующую доктрину надлежащей правовой процеду-
ры из экономических теорий Адама Смита и Давида Рикардо [2, с. 666].  

Хотя сторонники политической юриспруденции признают, что мно-
гие дела решаются в соответствии с «принципами, основанными на про-
шлом опыте», они отмечают, что наиболее важные решения принимаются 
в тех областях права, в которых судьи разделяют противоречивые ценно-
сти. В таких областях лишь те, чья битва уже выиграна, призывают к су-
дебной сдержанности и настаивают на том, что функция суда состоит  
в том, чтобы полагаться на законодательный орган. Они делают это, ибо 
законодательный орган обнародует именно то, что они хотят [2, с. 667]. 

Но даже если судебный нейтралитет невозможен, объективность все 
же может быть достигнута. По утверждению сторонников политической 
юриспруденции, от судьи требуется изложить «в явной форме свои ценно-
стные предпочтения, как он их понимает»; те решения, которые были сде-
ланы «без оглядки на семантическая проблему, можно даже назвать “объ-
ективными”» [2, с. 683].  

Вместе с тем, как заявляют адепты политической юриспруденции, 
«теперь нам нужна телеологическая юриспруденция, которая являлась бы 
“целенаправленной по своей природе”, а не “безличной” или “нейтраль-
ной”» [2, с. 685]. Такая юриспруденция отвергла бы старый механистиче-
ский взгляд на социальный процесс и попыталась «предоставить целена-
правленное направление потоку социальных событий» [2, с. 685].  

Телеологическая юриспруденция признает, что природа правительст-
ва изменилась, – и что многие из функций, которые когда-то выполнялись 
тремя традиционными ветвями власти, в настоящее время осуществляются 
в административном порядке: 

− законодательная власть просто формулирует «широкие руководя-
щие принципы политики для поведения наших правительств» [2, с. 686]; 

− исполнительные и распорядительные органы применяют эти реко-
мендации к сложным фактам повседневной жизни [2, с. 687]; 

− суды утратили силу – теперь они рассматривают только тот пато-
логический случай, который ускользает от внимания других ветвей власти 
или предполагает «столкновение ценностей». При разрешении дел по-
следнего рода суд выступает «как национальная совесть» и формулирует 
«широкую норму», которая выходит за пределы конкретного спора и 
обеспечивает определенный общезначимый стандарт, «к которому могут и 
должны стремиться отдельные люди и целые правительства» [2, с. 688]. 

 
Заключение 

 

Иными словами, новая школа политической юриспруденции идет го-
раздо дальше своего предшественника – юриспруденции реализма – в от-
казе от традиционного взгляда на право. Эвен Турман Арнольд, будучи 
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реалистом, признавал некоторые достоинства в так называемом «богосло-
вии» профессора Харта: «Без сияющего, но никогда полностью не дости-
жимого идеала верховенства права над людьми … у нас бы не было бы ци-
вилизованного правительства. Если бы этот идеал являлся иллюзией, то 
люди, развеяв его, потерялись в еще большей иллюзии, в иллюзии того, что 
личная власть может осуществляться во имя всеобщего блага» [3, с. 1311].  

Впрочем, сторонники политической юриспруденции не считают дес-
потизм единственной альтернативой верховенству закона. Они настаивают 
на том, чтобы то, что целесообразно для общества, обеспечивало «более 
жизнеспособную отправную точку для юриспруденции эпохи позитивного 
состояния» [2, с. 693]. 
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