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ЮБИЛЕЙ ВЕРНЕРА КРАВИЦА
Настоящая работа посвящена 80-летнему юбилею ведущего германского правоведа, теоретика
и философа права Вернера Кравица. Этот мыслитель известен не только своим значительным
вкладом в развитие философско-правовой и социолого-правовой мысли в западной правовой
традиции, но и активной ролью в формировании
германо-российского научного партнерства в области правовых исследований. В первой части
работы авторами делается особый акцент на этой
роли профессора Кравица, который является
сооснователем Международного центра германо-российских правовых исследований, куратором ряда германо-российских образовательных
программ, активным участником проводимых в
России конференций по юридической тематике.
Важное место уделяется авторами деятельности профессора Кравица как главного редактора журнала «Rechtstheorie», на страницах которого публикуются
инновационные работы по вопросам логики права, социологии права, методологии правовых исследований. Во второй части авторы описывают творческую
биографию В. Кравица, акцентируя внимание читателей на преемственности
между идеями профессора Кравица и воззрениями его предшественника по
Вестфальскому университету Гельмута Шельски. В третьей части дается характеристика научного симпозиума в честь юбилея профессора Кравица, проведенного в Вестфальском университете. Особо авторы выделяют речь самого
юбиляра в рамках этого симпозиума, останавливаясь на тех образах, которые
В. Кравиц использовал для описания своих творческих целей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вернер Кравиц, социальная философия, социология
права, теория права, коммуникативная теория права, методология правовых
исследований.
ANNIVERSARY OF WERNER KRAWIETZ
This paper is dedicated to the 80th anniversary of the leading German legal scholar,
theorist and philosopher of law Werner Krawietz. This thinker is famous not only
for his important contribution to the development of philosophical and sociological
conceptions of law in the Western legal tradition, but also for his active role in
promotion of German-Russian partnership in the sphere of legal studies. In the
first part of this paper the authors focus on this role of Professor Krawietz who
is a cofounder of the International Center of German-Russian Legal Studies, a
coordinator of some German-Russian educational programs, an active participant
of scientific events on the problems of jurisprudence held in Russia. A particular
attention is paid to the activities of Professor Krawietz as an editor-in-chief of the
journal «Rechtstheorie» where many innovative works in legal logic, sociology of
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law and methodology of legal studies are published. In the second part the authors
describe the scientific biography of Professor Krawietz, drawing readers’ attention
to the continuity between his ideas and the conception of his predecessor at the
Westphalian University, Helmut Schelsky. In the third part the authors succinctly
characterize the scientific symposium at the Westphalian University which was held
to celebrate the anniversary of Professor Krawietz. The authors especially point out
the presentation made by Professor Krawietz himself, who described his scientific
objectives in a very picturesque manner.
KEYWORDS: Werner Krawietz, social philosophy, sociology of law, theory of law,
communicative theory of law, methodology of legal studies.

13 декабря 2013 г. исполнилось 80 лет Вернеру Кравицу (Werner
Krawietz),1 профессору Вестфальского университета им. Вильгельма (Мюнстер, Германия), почетному профессору ряда европейских университетов
(университеты Хельсинки, Будапешта, Тарту), основателю (в 1974 г. вместе
с Г. Хартом, Г. Дж. Берманом, К. Поппером и рядом других правоведов
и философов), директору и главному редактору одного из ведущих журналов теоретико-правовой направленности «Rechtstheorie: Zeitschrift für
Logik, Methodenlehre, Kybernetik und Soziologie des Rechts» («Теория права:
журнал логики, методологии, кибернетики и социологии права»).
Помимо всех иных профессиональных заслуг и достижений, следует особо отметить, что профессор Кравиц активно участвует в развитии германо-российского научного партнерства в области правовых
исследований. В 1993 г. профессором Кравицем совместно с академиком Б. Н. Топорниным на базе Вестфальского университета был создан
Международный центр германо-российских правовых исследований
(Internationales Zentrum für Deutsch-Russische Rechtsstudien). Этот Центр
на протяжении нескольких лет при поддержке Германской службы академических обменов (Deutschen Akademischen Austauschdienst — DAAD)
предоставлял возможность многим российским студентам и преподавателям проходить обучение и стажировки в Германии, а российским
вузам — приглашать видных немецких правоведов в Россию для систематического чтения лекций. С момента основания до 2008 г. В. Кравиц
был директором этого Центра, одновременно трудясь в Институте государства и права РАН как научный руководитель российско-немецких
исследований в области сравнительного правоведения.2 В 1998 г. в знак
признания заслуг перед российской наукой профессору Кравицу было
присвоено звание почетного члена РАН.
Ряд работ профессора Кравица были опубликованы на русском языке,3
им организованы многочисленные германо-российские юридические

1
В русскоязычной литературе иногда встречаются другие варианты транскрипции
имени этого правоведа: Кравиец, Кравиетц, Кравитц.
2
В. Кравиц осуществлял руководство с германской стороны; с российской стороны
проектом руководил (до своей смерти в 2005 г.) Б. Н. Топорнин.
3
Кравиц В. 1) Пересмотр понятия права: директивы и нормы с точки зрения нового
правового реализма / пер. с англ. М. В. Антонова, А. В. Полякова // Российский ежегодник теории права. № 1. 2008. С. 433–445; 2) Юридическая коммуникация в современных
правовых системах / пер. с нем. М. В. Антонова // Правоведение. 2011. № 5. С. 8–26; 3)
Современное право и правовая система в перспективе коммуникативной теории / пер.
с нем. С. В. Королева // Российский ежегодник теории права. № 4. 2011. С. 168–179;
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научные семинары и конференции, включая ряд научных семинаров
с участием российских и немецких ученых по вопросам правовой коммуникации, проведенных совместно с германо-российской межправительственной организацией «Петербургский диалог» в СПбГУ и в Институте
государства и права РАН в 2011–2012 гг. 4 О продолжающемся научном
интересе к российскому праву свидетельствует и то, что юбиляр на протяжении десятилетий, вплоть до настоящего времени организует публикации
на «российскую тематику»,5 принимает активное участие в крупных юридических конференциях в России.6
Вернер Кравиц родился в 1933 г. в Бытоме (Бойтен) в Верхней
Силезии (теперь — Польша). Он изучал право, экономику, философию
и социологию в университетах Фрайбурга, Мюнстера (Германия) и Граца
(Австрия). Окончив в 1960 г. Университет Граца,7 молодой ученый в 1965 г.
защищает докторскую диссертацию 8 по теории права в Вестфальском
университете, где и остается для продолжения преподавательской деятельности. В 1974 г. там же В. Кравиц проходит габилитацию (присвоение
высшей академической квалификации, позволяющей занимать должность профессора в университете) с диссертацией, посвященной теоретическим аспектам судоговорения.9 Академическая карьера ученого преимущественно связана с Вестфальским университетом,10 где он работал
профессором, заведующим кафедрой социологии права, философии
права и социальной философии (на этой должности он стал преемником

4) Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления
о феноменологии повествования права / пер. с нем. М. В. Байтеевой // Правоведение.
2012. № 1. С. 18–32.
4
Последний симпозиум по теме «Правовая коммуникация в современной правовой
системе» состоялся 6 декабря 2012 г. в СПбГУ; материалы этого симпозиума публикуются
в настоящем номере. О предшествующем семинаре см.: Антонов М. В., Поляков А. В.
Правовая коммуникация и современное государство // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. №. 6. С. 214–220.
5
Например, посвященный российской проблематике специальный выпуск журнала «Rechtstheorie» (т. 40, вып. 2), вышедший в 2009 г. под названием «Nach 20 Jahren
Perestrojka? Wege zu einer Neuen Weltordnung» («Двадцать лет после перестройки? Путь
к новому мировому порядку»).
6
Так, 16 мая 2013 г. на III Петербургском международном юридическом форуме
профессор Кравиц выступил с докладом в рамках круглого стола «Право и справедливость в европейской традиции».
7
Выпускная работа на тему «Umfang und Besonderheiten der richterlichen
Überprüfung wirtschaftlicher Massnahmegesetze nach deutschem und österreichischem
Recht» («Пределы и особенности судебной проверки целевых законов в области экономики согласно германскому и австрийскому праву»).
8
На тему «Das positive Recht und seine Funktion. Kategoriale und methodologische
Überlegungen zu einer funktionalen Rechtstheorie» («Позитивное право и его функция:
терминологические и методологические рассуждения о функциональной теории права»).
Диссертация опубликована в переработанном виде: Krawietz W. Das positive Recht und
seine Funktion. Berlin, 1967.
9
На тему «Juristische Entscheidung und wissenschaftliche Erkenntnis. Eine Untersuchung
zum Verhältnis von dogmatischer Rechtswissenschaft und rechtswissenschaftlicher Grundlagenforschung» («Юридическое решение и научное знание: исследование связи догматического
правоведения и юридических фундаментальных исследований»). Опубликована: Krawietz W.
Juristische Entscheidung und wissenschaftliche Erkenntnis. Wien; New York, 1978.
10
В 1998 г. В. Кравиц ушел в отставку с должности ординарного профессора, но
остался почетным профессором Вестфальского университета.
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знаменитого германского философа права Гельмута Шельски11), деканом
юридического факультета.12
Сфера научных интересов профессора Кравица чрезвычайно обширна. Помимо центральной темы его творчества — применение теории
социальной коммуникации и институциональной теории в рамках юриспруденции — в эту сферу входят вопросы онтологии норм, аксиологии права,
методологии общей теории права и другие актуальные вопросы современного теоретического правоведения. Мыслителем опубликовано более
400 научных работ,13 в которых отражены его воззрения по широкому кругу
философско-правовых проблем.14
В качестве очередного знака признания выдающихся заслуг Вернера
Кравица перед германским правоведением в декабре 2013 г. в Вестфальском университете был проведен международный симпозиум «Person und
Institution im Recht der Globalen Moderne» («Личность и институт в праве
глобального модерна»), который собрал 34 ученых из различных стран Европы, включая авторов настоящих строк. В рамках этого симпозиума был
презентован сборник научных статей (Festschrift), посвященный 80-летию
профессора Кравица,15 участники симпозиума выступили с докладами,
основанными на их статьях в указанном сборнике.
В своей речи профессор Кравиц охарактеризовал свои научные поиски в области юриспруденции через притчу о трех лебедях. Для того
чтобы постичь самого себя и окружающий мир, философ превращается
в прекрасную птицу, способную с высоты своего полета смотреть на мир.
Но этого взгляда недостаточно, поскольку лебедь оказывается не в состоянии посмотреть на самого себя со стороны и понять свою связь с миром,
ограниченность своего кругозора. Тогда он превращается в двух лебедей,
один из которых изучает мир, а другой — связь между миром и первым
лебедем, пределы кругозора этого лебедя. Но и здесь картина мира не
будет полной и объективной, поскольку нет третьего субъекта, который мог
бы оценить отношение второго лебедя к первому и объективно проверить
11
Одной из основных заслуг этого мыслителя было восстановление довоенной традиции
немецкой социологии права, которая в первые послевоенные годы подверглась остракизму
со стороны либерально настроенных мыслителей из-за дискредитировавшей ее связи ряда
довоенных мыслителей с нацистским режимом. Одновременно Г. Шельски боролся против
«квантофрении» (термин П. А. Сорокина), нацеленной исключительно на эмпирические исследования американской социологии середины XX в., подчеркивая необходимость «критической
теории социального», интегрирующей эмпирические данные. Эта деятельность заставила
Шельски в 1973 г. уйти вместе с членами его кафедры социологии права из Университета
Билефельда в Вестфальский университет Мюнстера (см.: Люббе Г. Гельмут Шельски как основатель университета // Логос. 2013. № 1. С. 87–99), куда вскоре он пригласил В. Кравица.
12
Более подробная биография научного пути Вернера Кравица приведена в сборнике, вышедшем в честь его 60-летия: Aarnio A. et alt. (hrsg.) Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Berlin, 1993. S. V–IX.
13
Библиография, включающая 410 публикаций, приведена в недавно вышедшем
сборнике: Aarnio A. et alt. (hrsg.) Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts.
Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburtstag. Berlin, 2013. S. 732–769.
14
В качестве основной работы, характеризующей взгляды самого мыслителя,
можно рассматривать: Krawietz W. Recht als Regelsystem. Wiesbaden, 1984. — Ср. краткий
реферат на русском языке: Куликов А. А. Кравитц В. Право и теория систем / // Право
XX века: идеи и ценности. М., 2001.
15
Помимо уже названных сборников («Positivität, Normativität und Institutionalität
des Rechts» и «Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit») можно также упомянуть вышедший
в 2003 г. сборник к 70-летию правоведа: Atienza M. et alt. (hrsg.) Theorie des Rechts und
der Gesellschaft. Festschrift für Werner Krawietz zum 70. Geburtstag. Berlin, 2003.
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полученное этим вторым лебедем знание. Для обретения такого знания потребуется третий лебедь и так до бесконечности. Все претензии юристов
на обладание истинным знанием о праве натыкаются на эту субъективную
ограниченность перспектив, уйти от которой, по мнению профессора
Кравица, невозможно. Поэтому правоведение должно искать фрагменты
знания о праве не только в ракурсе своего специфического, юридического
мировоззрения, но и в перспективах других наук, смотря на предмет своего знания с позиций логики, социологии, экономики и других областей
знания. Эти междисциплинарные перспективы могут умножаться до бесконечности, но они никогда не приведут к «окончательной точке зрения»,
никогда не дадут «окончательный ответ» относительно сущности права.
Именно в постоянном расширении перспектив, а не в поиске «окончательного ответа» Вернер Кравиц видит призвание философии права и общей
теории права. Хочется пожелать юбиляру продолжения этих поисков на
протяжении долгих лет жизни.
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