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Г. Б. Сизова

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА К.Х.Ф.КРАУЗЕ

Разработка философской концепции права явилась главным де-
лом жизни немецкого философа К.Х.Ф.Краузе (1781–1832) и за-
няла заметное место в его системе.

Первым философским произведением 22-летнего приват-доцен-
та в Йене Карла Краузе была докторская диссертация «Основы
естественного права, или Философские основы идеала права» (Йе-
на, 1803), через четверть века вышел в свет «Краткий очерк систе-
мы философии или естественное право» (1828), содержащий пра-
вовое учение в контексте его системы.

В философско-правовом учении Краузе намеревался эксплици-
ровать свои ключевые политические идеи, такие как идея граждан-
ского равноправия женщин и требования исключить из политиче-
ского обихода критерий расовых различий между людьми. Также в
связи с проблематикой естественного права находилось и его глубо-
кое осознание значительности проблемы, которую мы сегодня на-
зываем экологической.

Истоки философии права находятся в учениях Платона,
Ф.Аквинского, Лейбница и Спинозы.

На право, по Краузе, следует смотреть не как на совокупность
условий внешней свободы (по учению Канта и Фихте), а как на со-
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вокупность целостной свободы; право «обнимает» все человеческое
существо в его стремлении к божественной жизни.

Краузе в своей системе различает философию права и позитив-
ную правовую науку. Предметом первой или естественного права
является идея права, что есть право само-по-себе, что вечно право,
прежде всем стать действительным, историческим правом. Поня-
тие права выражает собой действительное и нечто, должное осу-
ществиться. Действительное (историческое) право содержит в себе
динамику развития и долженствования идеального права. Через
свободную волю идея права реализуется в историческом становле-
нии, благодаря чему правовые идеи Краузе уходят от чисто иде-
ального правового учения и соединяются с практической жизнью.
Краузе ценил правовые взгляды Платона и рассматривал свою си-
стему как развитие платоновских идей, но отмечал недостаточное
обращение внимания к историческому. При этом одобрял рассмо-
трение исторического развития права и государства у Аристотеля,
ценил метафизические основы учения права Спинозы.

Право, как определенно организуемые отношения между людь-
ми, есть, в первую очередь, внешнее право. Необходимость совмест-
ной деятельности людей в сфере производства, воспитания, других
видах деятельности является основой внешней права. В ходе взаим-
ной деятельности люди становятся обязанными соблюдать право,
выражаемое как форма общественной жизни, которая регулирует
взаимоотношения между людьми. Внутреннее право направлено на
развитие человека. Индивидуальное право должно так определять-
ся, чтобы не ограничивать возможность развития других людей.
Право, направляемое на определение человека «во вне», и, тем са-
мым, нравственного закона, выявляет во вне нравственный миро-
порядок.

Нравственные и правовые законы, являясь каждая самостоя-
тельной сферой, обнаруживают тесную взаимосвязь, что выража-
ется в нравственной обязанности праву и само право стремится
к нравственности. Самостоятельность права основана в «вечной»
объективности права. Нравственная компонента выявляет значи-
мость –– должны ли мы и почему мы должны осуществлять право,
объективная компонента выявляет аспект –– что есть право. Право
определяется через естественную сущность предмета, эта метафи-
зически-недиалектическая компонента. Эта метафизическая, объ-
ективная компонента имеет безусловное значение и имманентно бо-
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гу. В этом аспекте, естественное право выявляет право в чистом
виде.

Таким образом, согласно Краузе, законы права, в противопо-
ложность нравственным законам, которые направлены на целое
добро, являются составной частью добра. Другими словами, нрав-
ственные законы содержат в себе правовые законы.

Из этого следует, согласно Краузе, что каждый человек облада-
ет всеобщим правом личности, из которого выводятся вся отдель-
ные права. Поэтому, Краузе утверждает одинаковые достоинства
всех людей –– право отдельной личности на образование, вероиспо-
ведание, право на труд, выбор профессии.

Своим учением Краузе делает попытку преодолеть рациона-
листически неисторический и всеобще-абстрактный характер есте-
ственного права. Своим аналитико-синтетическим рассмотрением
права Краузе получает посредничество между метафизическим,
т. е., рационалистическим учением естественного права и правовым
позитивизмом.

А.Крюков

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДРУГОГО
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ
(5-е Картезианские медитации)

Проблема, как ее определяет Гуссерль в Картезианских Меди-
тациях, состоит в том, чтобы найти «einen Weg von der Imma-
nenz des Ego, zur Transzendenz des Anderen». Трансцендентальная
проблема интерсубъективности заключается в возможности по-
лучения данных, которые бы указывали на существование друго-
го вне моей сферы в трансцендентном мире. Важнейшей задачей
для Гуссерля, как он сформулировал ее в Медитациях, является
разработка совершенно новой философии, которая бы послужила
фундаментом для всех наук. Он пишет: «Mittels der in meinem eige-
nen Selbst konstituierten fremden Konstitutionen konstituiert sich für
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