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РА3двл 1. онтология пРАвА и госудАРствА

А..]|. Анисин, к.ф.н.
(тк)и 1}18! России)

сущность влАсти

[менно бь:тие сущего и его сущность' а не его состав и прщода есть фулиамент:шьная пробле-
ма фтшософской мьтсли и ее отправн1ш| точка. Бь:растая отсюда' рождаясь как мь|сль о бытии и сущности
и сохраш1я связь с этим своим нач,шом' философия способна говоРить о нем-либо, то есть вь|носить свое
слово и о составе' и о прщоде сущего. А если фгшософия вообще бь:вает способна мь!слить || м|Ф, и
вещь' и собьттие бь:тия таким образом, нтобьг вь[полн'|ть свое предна3начение' то только в том с'учае,
когда ее слово и ее мь|сль вь|раст[цот из этой онтологической завязи. 1олько в той мь:сли' появление ко_

торой огшолотворено бьттийньпм вопрошанием' моцт ок[ваться завя3аннь!ми основани'! под'|инного ос-
мь|сления проблем человеческого существован}1'{. |1озитивизм и феноменологш|' экзистенци!1ли3м
и стукцрализм (нь:не, видимо' все уже с приставкой кпосо) тъ]т.1|отся в ра3нь|е сторонь| отойти от это-
го первонач.1ла философии и в большей гши меньшей отепени рвут о н}{м свя3ь' подрь1в€ш! тем самь|м для
себя возможность "родить'' собственщю сущностную мь]сль. |[ризь:вьп )(айдеггера вспомнить забьттое

так и ост,шись "гласом вопиющего в щсть|не". |,1 этот образ не сщчаен: )(айдеггер сам се6я видел имен_

но как предтечу булушей йь:сли: "йеня начщт понимать лет через риста''. Бопрос о бьттии уходит из

философии, и это' конечно' вь]ражение ее упадка: человек не чувствует более пощебности в онтологиче_
ском, сущностном мь|!]1лении' в приобшении к вечной 14стине, довольствуясь прию1аднь:м |<ло'"у }:ош' |4

речь даже не о ''массовом человеке'', которь1й во все времена не бь:л особенно "ал9ушим и жаждущим
правдь|", реяь об интеллекцш1ьной, ''щховной'' элите общества, о тех' кто считается нь|не и сам себя

мнит интеллекцальной и щховной элитой, - их мь|сль измельчала и ''осуетилась''. 3то нельзя отнести к

кахдому' но это можно ск.вать обо всех.
Фсобенно же это и3мельчание и пот€ря бьггийственного горизонта заметна в общественнор1 мь:с_

ли. 14 здесь опять_так!1 речь |!е столько о социологи!.|" политологии' экономш!еской науке, которь]9 эмпи-

ричнь1 т-то самстй своей с3:ти, а пот0му в [[9которо&1 о-гно!1]ении вполне оправданно доржатся "1'верпой |]о.т-

ьть;" фактииес}(и да|![}0й дер::с'гвительг!ос1'и !1 [4ь!с]1ят под ''надежньпм руководств0м'' г(рактиче{1{их за-

прссов этой нал::ч*;от} .:{е}']ств'{ге.|1ь}тог.:тр:. {-амое г,чавное' ч'го и соци:шьно_фи.г:ософск}|е ('!ос':Ёое!!!!-{.

претендую]цие на рас;{рь]т&![1 }!{-к!,1]'{;лубтгнньтх суш|.|]остнь!х основ общественной жизни, как г{}-!а|',;{_:1*. дс-
монстрируют в {!, веке худшие варианть! !|Ф)|3ут;9р9 эмпиризма, щубой феноме:*ологии, а6с'грактг:отт:

структурализма и фуг:кшио!-!ализма, 1!.]1оского позитивизма и прагматизма. !1е то чтобьт в соврегленной
([{ века) философии вообще отсутс'гвоваци ;толь|тки сущност!{ого мь|1длени'! об обществе и государст-
ве. однако он1| достаточно рсдки' причем предприни|!!а}от их главнь|м образом русские мь:слители' [!од-

робнь:й ан;ш{из щтей' степени и характера разработки по-настоящему глубокой философии обп]ества в

отечественной мь:слительной традит{ии |{е входит сейчас в на|1|и задачи' н;1зовэм лиш]ь некоторьте наибо-

лее значимь|е вехи: Алекоей €тепановртч |,омяков и вообще славянофгтльт, Бладимир €ергеевин €оловь-

ев, €емен /|юдвиговртч Франк, .|]ев Алекоандрович 1ихомиров, 1,1ван Александрови!{ Альин, |1авел !,1ва-

новш! новгородцев. |{редлагаемое исследование в нем;шой сте|]ени' хотя и не всегда впрямую' опирается

на эц отечественную радицик) соци.1льно-фи-гтософской мь|сли.

Фсновоцолагающей темой д.ття философского осмь|сле*мя общества является влАсть - вь!ясне-

ние онтологи[{еского стацса и смь|сла власти необходимьтм образом составляет здесь главную проблему

философии. !{ именно на примере этой темь1 хоро1цо видна подмена сущностного мь|шления' отправ-

ляюцегося от онтологии' теми эмпири!|ески_прик.]1аднь|ми построени'{ми' которь!е образуют, как

правило' содержание современного обществознанш!. Фундамента-г:ьнь|й характер темь! власти ш!я соци-
альной мь!сли 3апад продолжает сознавать' и свидетельством тому имеющиеся в 3ападной щаАишии мно-

гочисленнь|е исследовани'! и концепцализации властнь|х феноменов, однако по-настоящему охватить и

пон'{ть эц тему в ее онтологическом р:вмахе 3апад, очевидно' не способен, как' очевидно' не способен

он осилить и тему свободьл, и тему ли[!ности, и тему соборности' то есть как р€ш наиболее глубокие онто-

логи(!еские 0снования человека и наиболее значимь1е собь|тия человеческого бь:тия.

8 свое время )1ев |!латонович |(арсавин вь!раж€ш г.губокое сочувствие своим западнь!м коллегам

по повош того' что они вь1щждень1' говоря о личности' пользоваться словом "харя" (имеется в вилу бук_

в[шьнь1й смь|сл слова рег5опа: теат[шьная маска). ,(ействительно, о какой г.тубине мь!сли в этом случае

может илти рень?!
[{ечто похожее мь! имеем и со словом ''власть". Б гренеском язь!ке существов:шо весьма г;убо-

кое слово агсье, которое' помимо основного своего смь|сла -''на{ало", значило €ще и ''нача]|ьство, власть|'

и даже область, сФа!у, находяц{).|ося под властью (пол наналом!) кого-либо. Бьтло еще слово ехц$;а, обо-

зЁачающее ''власть" в смь1сле во3можности' способнооти что-либо совер|1]ить: ''в твоей власти сделать

это", _ от слова ехез{! - "можно, позволено'| (этимологивески - ''быть-из'', видимо' сопоставимо с русским
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''избь|ток, достаток'', то есть - ''довлеет, избьлточествует тебе (сил или щав) слелать это", "мощно ти есть"
_ по-славянски). Было, наконец' по-фечески и слово [га1оз, означающее уже более привь[чщю ''власть'' в
смь|сле мощи, си.'1ь|' держания в своих руках подвластного и произвольного распоряжени'! им. 8 латин-
ском же язь|ке' которь:й лег в основу западной романо-германской цльцрь|' которь:й более тьлсячи лет
бь:л язьлком науки, фгтлософии, богословия и вообще вь:сокой цпьтрь1, понятие о власти практически
совсем теряет связь с греческим "архэ'', в лать|ни от слова "нанало'', ог|3о, происходит не ''на9альник'', а
''оригинал'' 11а пару с ''аборигеном". €лова же, обознана:ощие щоявлен|| ! власти' имеют инь|е этимоло-
гичеокие корни' родственнь|е феческим ''ексусия" и особенно ''крат0с". ''Рача.г|ьник'', гпа91з1ег происхо_
дит от 1па8пш5, ''боль|шой''; собственно ''власть'', ро1е5{а$ - от ро{!э, ро1еп5, ''мощнь|й, сгтльнь|й'': пар€ш-
лельно по смь|сщ ро5$ц1п (то есть ро{1з зшп), ''мо9ь, бьтть в состоянии''. 1о же самое и на великом язь|ке
современного мира' на английском: ац!}тог!!1е5 - ''авторитет' полномония'', }то10 _ "Аержание, владение",
п!3}:т - ''моцшество'', рошег - ''мощь, спла'''', $\{ау _ "влияние''.

1аким образом, в западной мь|слительнойчадптлип все внимание концентируется на силовом
моменте' ощеделяющей и отправной точкой становится здесь субъект власти с его волей, мощью и про-
изволом: з!с то|о, з!с .!шБео. 1от г:убокий онтологический'смь]сл' которьпй просмаривается хотя бьт в
греческом ''архэ'', совер1ценно утерян западной мь|сль!о' и она этой потери чаще всего даже не сознает'
бущни скована ''юридизмом'' и прагматизмом. 1ема власти рассмаФивается через призму отноц.тений
господства и повиновен!1'!) с точки зрени'! политш|еских технологий (уже с йакиавелли, [оббса и т.д.)'
как возмо)кность проводить в наличнь|х'услови'{х сво1о волю, вопреки сопротивлению' вне зависимости
от того, на чем основана эта возможноств (8ебер).

Бласть ан;шизируется в современной философии как ''обобщеннь:й посрелник социсшьнь!х отно-
шений", как ''состязание'', как ''договор'', ''сделка'', ''товар'', анЁшизируется на уровне своих "микросрук-
цр'' и "макросщукцР'', но чем больше слов говорится на эц тему' тем очевиднее д'!я самггх говорящих'
что некая ''тайна власти'' остается при этом не только не р2вгаданной, но понти и не увиденной и не заде-

той. 3та ''тайна власти'' [ает о себе знать в том, например' что власть при всей своей универс;шьн0сти }'

тотальном всепроникновении остается анонимной, - вернее сказать} никак не удается обнаружить ее пер-

вое нач.шо: тот субъект' которь:й бь:л принят 3ападом за осг1ование и исток власти' которьтй мь|сл}тлся

как хо3яи[| ее, не может, как вь|ясн'!ется, иметь власть в свое'"1 собст'венности' скорее, это она его |!меет'в
качестве самого первого своего раба.

}(ак вьпясняется' все м1{огоч|]сленньте, п':орой весьма ост'роуш1нь!е определения власт|1, сущест-
3ующие в современной западной философи*т. }!апоми|-|;!тот т€ опоеделсн,.!'!' которь!е в известноЁ: пр[|т|{е

сле!]ь|е давш1и слощ' в зависимост1! о']'того' за какое мес']'0 0|{и его !{отр0г'!])и: ''с'гол6'', ''!шланг", ''бтдин'',

"веревка"... [ама же власть - радикапьно иная'|4 она не сводится не'голько к како|\4у-то 0дному изэ'г\,'х
опрелелений' но даже и к полной их сумме. }'|наче говоря' ''власть становится средо'|'очием гуманитарно-
го по}1ска9 которь;й фокусируется в главн0м мора.лгьно-фттлософском в0просе конца ть|сячелетия. 9то есть
власть: б.:таго гшхи зло? 8ажнейш]ее 1!ивилизацио!{ное достижение или неизбьтвньтй инстг*нкт ащессивнстй
человеческой прщольп?''1. 8от такой размах приобретает неспособность пон'{ть власть в ее онтологиче-
ской опрслеленности.

Ёу, а нто же мь! имеем в русском язь|ке и современной отечественное философии? 3десь, к сожа-

лению' сли1дком ск€вь|вается забвение родньтх корней, вь|корчеваннь!х строителями светлого бу4гшего с
собачьим сердцем и куринь!ми мозгами' и' как следствие - вь[щжде}|ное западничество' в которое сме-
1пивается и упоение сладостью запретного некогда плода' и западнь!е корни самой советской идеологии,

и влш!ние глобального процесса вестернизации вообще. |(ак можно прочитать в у)ке цитированном нами
словаре (иметошем в це]1ом весьма вь:сокий, надо отметить, уровень), "в русском язь[ке - слово "власть''
является однокореннь|м слову ''владеть'' (властитель, владь|ка' владь]чествовать)' основание которого
имеет значение "собственник'', 'хозяин''. 3тимология подчеркивает экономи!|еское основание' опреде-
ляющее другие уровни властвовани'!''2. 1о есть, по мнени|о автора' ни!|его принципиш|ьно отли!!ного 0т
3апада в понимании власти русской мь1сль'о нет: тот же собственник' хозяин' властитель является от-
правнь1м щнктом в рассмотрении темь! власти' и !1люсом к тому' по его опять-таки мнению' этимология
вскрь[вает еще элементь| ''материалисти!|еского понимания истории'', то есть экономического детерми-

низма: субъект власти в качестве ее собственника и хозяина вь|сцпает как собственник экономический,
как ''экономическое основание, определяющее другие уровни властвования''. 8 списке, приведенном в

конце словаря' не указано' кто является автором статьи ''Бласть'', и это очень удачно. Ёе боясь обидеть

кого-то персон,ш1ьно' мь] можем ск!шать, что приведенньпй пассаж прекрасно иллюсрирует общее нехе-
лание отечественнь|х иоследователей (не кажлого' но в подавляющем большинстве) вс.гу:латься в ролной
язьгк. Ёо'ведь философия' в отличие от науки и точно так хе' как и поэзи'1, не мо)!{ет бьлть переволной.

Бернее сказать' кроме переводов и еще до них должна бь:ть собственная мь|сль' должно бь:ть собствен-
ное поэ{ическое и философское слово, вь|растающее из собственной понвь:, из гщбин собственного опь|-

та первинной захваченности бь|тием, каковь1е гщбиньт открь1вает нам язь|к. 1от самь:й наш родной язь:к,

на котором мь! хотим философствовать. Рассуждая |1а философские темь| по-русски и обрашаясь при
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этом к мудрости другого язь!ка' невозможно произвести что_либо кроме т1лагиата' тем худшего' что как
раз родной язь|к всегда гор:шдо г]убже способен открь|ть существо дела.

8о-первьтх, русский язь[к отчетливо хранит память о том' что власть есть онтолог|{!{еское нач:шо
общества и одновременно - причастность некоему }{ачащ: власть _ это 

|!начальствование''' 
властвующий

- это ''начальник''' здесь ук[шь|вается на то же самое, что и в греческом ''архэ''. 8о-вторь:х, "власть'' по-

русски' конечно' происходит от слова ''владеть'', власть _ это владение. но что значит владеть? Бовсе не
''экономическое основание'' вь|говаривается в этом слове' этим словом доносится гор,вдо более гщбо-
кий, именно онтологш[ески смь]сл. 9то такое ''владение словом'|' ''влацение предметом'', ''владение си-

цацисй'|, ''владение собой'' ("унитесь властвовать собото!'')? 1олько безщмно воспроизво]и западнь|й
экономико-юридшческий мент:шитет можно видеть во владении реализацию щава собственности. вла-
деть - значит бьлть в ладах с чем-либо, бьлть в н,шаженном единстве с ним' вносить лад и обеспечивать
лад во взаимосвя3и сущего. €ушность и предн:вначение власти как р:в и состоит в нсшаживании строя
бьттия, в возведении порядка сущего в сщойнь:й лад.

3ападная кульцра видит свой иде3ш в гражданском обществе и правовом государстве' таким об-

разом' она фактинески в ранг иде?1льного принципа общественного усщойства возводит левиз: ''Анархия
_ мать порядка". именно ап-агс}:1а - безначалие' лишенность того самого основополагающего (архэ)' ко-
торое 3апад забь\л 14 утратил' составляет как глубинну!о суть западной демократии' так и ее "го.губую
мечц''. Р1скомь:й ''порядок'' представляется здесь в виде стихийно ск.!тадь1вающегося равновес!1'! в3аимо-

действующ}о( атомарнь|х и безначальнь|х элементов' то есть в иде:}ле воо6ше не должно бьтть власти.
3тот идеал недостижим, но именно он существен}{о определяет западну}о о6щественщю жизнь. Бласти
не должно бьлть, как вь:стцей си.л1ь1' стоящей над отдельнь!ми индивидами 14 |1ъ1ет|1цтами общества, власть

должна бь:ть лигшь в смь|сле с14.ль1, принадлежащей самим этим индивидам и инстицтам' в качестве мо-

щи' потенции, ро1е5|а5, рошег. 1(ак верно заметил (озьма ||рутков, ''два человека одинаковой комплекции

дрались 6ь: недолго, если бь: сила одного превозмогла силу другого''' |( этой сентенции сводится вся
мудрость западной политологии. фя 3апада вожделенна власть как мощь и своеволие, власть же в ее

9ущностном смь!сле - непон'{тна и неприятна.
(ове9но, в реапьной жизни всегда приходится так или иначе иметь эц вь|с11тую власть' стояц{у|о

над членами гражданского обпцества, всегда п|)!ж0дится терпеть ее как не0бходим0е 3ло" она необход}|-

ь|а для того, зтобь: обеспечив::ть права граждан, то есть как раз для того' чтобь| каждь|й имел }'{акси,\!ш]ь-

но воз|{о}к;у}о в .ца}{н},!] у;лоапях свобслу ;{!{ть так' |(ак ес')1и бь: л*икакой вла0ти вообш{е н* бр1ло. '[а глис-

тифия.тирован!'()сть вл'асти, [{о?Ф!);г3 блестяш]; вскРь!вает &{иплель Фуко в свое*"| ''|'{стор[!1: {ексуа.||ь!|ш{:'г;.;".

а и\,!е}1н0 то, что вла(-ть !с!..о-!!ь3ает !_'т оп!)*д.еле}:ир] и именований, ускользает от исследу}ош'!.сг{] в':;{'':]:.[/.1!1,

сама просматривая всех }{ вся' 'го что она }1е дает себя схватить ни слов0м' ни взглядом' ни мь;с;!ью. сам!|

неоз'с:.{'пной хвагкой держи'г всех и вся, - э1'о яв.]!яе'гся след€твием того) чт0 3апад сам 11е хочет видеть
ист}'ну власти' он хочет видеть во в''?[ст!{ то. чт0 ему хочется. Ёе власть прячст сво!о суцность 0т запад-
но['о человека' а он сам о'гворачивается от нее.

|1ара ''власть-подчинение'' является дпя 3апаАа противоречивь[м' противоборствутош:им ед!.!нст_

вом взаимно отрица1ощих и взаимно обусловлива}ощих нач€ш' то есть д}1{шектическим !1ротиворечи-

ем. Фднако стоит пос,цшать великий, моцний, правдивь:й и свободнь:й русский язь!к, чтобь| понять' что

никакого противоречи'{ и никакой диЁшектики цт нет. Ёсли "власть'' есть ''вхождение в лад'', то ']п'дчи-
нение'' есть ''подхождение по нин''. |!роше - по-русски - говоря: нто в лоб, что по лбу. Фсушествление
власти' то есть существенная ее самореал|1зацця' происходит в акте подчи\1еу{ия' и ан'шогично - осущест-
вление под11инени,!' то есть акт подчинени'| в истинном его существе, это и есть сама власть. Бласть и
подчинение в некоем вь!с1шем' онтологическом своем смь1сле _ одно и то же' €ушеств9цная ре.|тизация
истинной власти является' по сути' со-чин_ением некоторого порядка' и оно' как всякое сочинение' р:ш-
ворачивается как под_чин-ение себя этому порядку. € лругой сторонь|' подчинение в своем истинном

существе - это как р.|з и есть владение сицацией, вю|ючение в ладнь:й порядок сущего' а д'!я начала -

подчинение есть владение собой, самовластие' дающее возможность, собрав себя в целостное единство'
подчинить это единство себя вь|сц]ей власти. Бажно еще ра3 подчеркнуть' что тождество власти и подчи-

нения не является диш1ектическим, между ними нет спора и борьбь:, они движутся в одном направлении'

делая одно дело.
1о, что тема власти по своему масштабу далеко вь1ходит за рамки межчедовеческих отнош:ений,

то, что человеческое сообщество - это только один и3 контекстов ре.шизации власти' бь:ло всегда ясно

философски мь!слящим людям. Фрилргтх Рицц;е, например' вь|сказь!вает очень верщк) инцици}о об

универсальном и фундамент'шьном характере "воли к власти". Бго опцибка зак.,1ючается не в том' что он

припись[вает ''волю Ё власти''' кроме люлей и животнь1х' еще и растениям и даже неживой природе, а в

том, как он понимает власть. Б полном согласии со всей западной щадицией, он мь!с.,1ит власть как аг-

рессию и экспансию' как господство и под!шление' как способность подмять под себя то' с чем имее1|]ь

дело. точнее буАет сказать' как возможность ни о кем не иметь дела' не считаться ни с кем и ни с чем в

осуществлении своей Ёоли. "Боля к власти'' на поверку оксшь|вается у Ёицше, как это вь1являет }айлеггер

в своем гщбоком ан:шизе' "волей к воле|!' волей к утвержден1|]о и наращиваник) своевол!|'{: самв воля ]шя
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самой себя есть самоцель' воля в вь|сшем своем пределе не имеет' не может иметь вне1||них целей' в чис-
том своем виде она желает только саму себя. йьпсль }|ит1гтт9, таким образом' есть наиболее фундамен_
т€шьнь1й приговор 3аг1аду, она' пожащй, даже радик.шьнее обнажает тот абсурд' которьтй со времен |(а_
мю ст{ш общим местом западной цльцрь|. Боля к власти, понимаемой как мощь' _ Р1|1е ашг йас}:1 - воля
к своеволию и покорению сущего - это и судьба западной цивилизации и ее прош]ятие. Фднако если бь:
западная мь!сль могла по1{'[ть действительщю сущность власти' как владения' как всцтшен|4я ь лад \4

возведен}| 1 в лад всего сущего' то' возможно' как р€в |1нц14ця'я Ёицше о всеобщей и универсальной воле
к власти могла бь| стать д]|я 3апада спасительнь1м вь|ходом из цпика.

8еши мща и мщовое целое существуют силою этой универсальной воли к ладности' слаженно-
сти' эта воля определяет собой то' как цчда они движутся. |(ак движется мир и внутримировое сушее? -

8 лад. (ула движутся они? - Б лад. власть в этом смь|сле есть один из фунламент.шьнь|х принципов ми-
розлания, и именно в этом смь1сле ''нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлень:''
(Рим. 13:1). }|о вне человека этот принцип не может обрести совершенного раскрь|ти'!, тс}м он ре:шизует-
сй'н4бессознательно-пассивном'уровне. чоловек же призван стать властителем' нач€шьником мироздания
в по,шинном, г:убоком значении этих слов. @н должен не через наращивание мощи и цдьтивирование
воли к мощи стремиться поставить мир на с.гужбу себе, а сознательно обеспечивать собою связь миро-
зданш! с его |[ервонач€шом. €ушность власти' которую способен роализовь|вать только человек' сост0ит
в возведении порядка бьгтия мира в полн0ц Богопринастия. |(ак пишет митрополит |!ергамский 14оанн
(3изиулас), профессор ряда университетов Бвропьт: "1,1менно потому' что человеческое существо органи-
чески связано с творением'и в то же время имеет вщтенний имщльс к единени!о творени'| и к незави-
симости от законов природь|' он может действовать как ''священник творения''.

|(то такой священник?
€вященник _ это'гот' кто берет в свои руки мир, чтобьт отдать его Боц, и в ответ приносит Божье

благословение на то' нто он Боц отдает' 9ерез этот акт творение всцпает в общение с €амим Богом. 8
этом сущность священства' и только человек может совер1|]ать это _ воссоединять мир в своих руках'
нтобь: принести 9го Боц, дабьт мир' соединив1цись с Богом, смог обрести спасение и испол}1ение.

9еловек как священн!,!к творе!{ия совер1денно необходим самому творени|о' поскольку без этого
отнесения творени'! к Боц весь тварнь:й универсум погибнет. Фн погибглет, поскольку, как теперь г1р}!-

3на!от многие учень[е, он конечен''3.
8ласть, как феномен ||е]1овеческого бьгтия' в 0тдичие от тог0' |]т0 1\{ь1 н,шь,ваем ''власть1о'' в мире

природном, ос!!овь|вается |'менно на свяц{енЁ|{ческом призва1{ии человека. Ёи мастп'габ" ни своеобразие
;]роявления властнь|х отногцений в человеческом мире невозь{ож1|о объяснить, }|сходя и3 чисто природ,
нь{х предпосьглок. 14 когда'мь| говорим о ''тайне власти'', то понимать это надо не в смь|сле некоег0
сложного ''ребуса'', которьгй наука ес'!и не 3авта' так через какое-то время ра3гадает, а в смь!сле [аинст-
ва, в котором человек имеет приобщеЁ{ие к нетварнь|гу1 энерг!4'|м' которое име}{но поэтому бесконечно
3начимо для человека и как раз {1оэ'гому не может бьпть ртм д0 |(0нца понято. [ак понятая вдас'гь превра-
щаегся из заман({ивой и разрутззительной привилегии в вь|соц{о и строгу1о ответственность. 1ак попятая
власть становится для человека не убийственной игрушлкой, и не ''грязньтм делом'', а о|]тологической са_
мореализацией. €щжа своему призванию, входя своим существом в 1аинство этого служения, человек
сбь:вается в качестве человека' обретает подлинное существо своей личности. Фдним из центрш1ьнь!х
таких призваний и служентай является влАсть.

|власть: €овременньтй фттлософский словарь / |!ол рел. д.ф.н., проф. Б.Б. 1(ептерова. _ й.' Биш-
кек, Бктгеринбург, 199б. _ с. 80.

2 там же. - с.7'7.' 3 йетгоро1|{ап }о}:п о{ Рот9апоп. йап т!:е Рг|езт о[ €геа{|оп. А Резропзе' со т[ле Бсо1о91са1 Ргоб|еп
||[1'с|п1Фг!}:о0оху й *ле йо0еп $/ог|0. - 80|те0 Бу Ап6гетт \[а&ег ап0 €оз[а €апаз. |оп6оп, |996. - с. |82.

.(.3. |рязнь:х, к.ф.н.
(т!ои 1}1${ России)

о поняти}1 кФЁ1Ф.]1огия пРАвА>

Б последние годь| в наунной и унебной литерацре' посвященной философии права' все ча|це ис-
пользуется пош{тие (онтологи'{ права). !,[ хотя оно входит в число к.,1}очевь[х категорий, интерпретаци'{
его значения д(шеко неодно3начна.

Б западной философии можно вь|делить два !тласта онтологических исследований, теоретические
интенции которь1х нахош1т отажение в современнь|х концепциях философии права. 3то ктрансценден_
тальная.онтологш|) (феноменология) 3. |уссерля и кфунламент€шьная онтология) (экзистен:{иа.г:изм) й.
*,айпегЁе!'а. 1ралишионно в философии под онтологией понимается предельно общее учение о бь:тии как
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