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Как справедливо отмечает М.Н. Марченко, 

«и в отечественной, и в зарубежной юридиче-

ской литературе нет недостатка в специаль-

ных исследованиях, посвященных государ-

ственному суверенитету, так же как и в вы-

сказанных по поводу его понятия и содержа-

ния мнений и суждений» [2, с. 186]. Однако 

справедливо и другое мнение, хоть и выска-

занное на век раньше, но не утратившее при 

этом своей актуальности даже на фоне много-

численных исследований, появившихся позд-

нее: ни одно из основных государственно-

правовых понятий не нуждается до такой сте-

пени в исследовании его исторического раз-

вития, как суверенитет. При этом особое зна-

чение имеет не изучение развития того, как 

это явление было отражено в литературе в 

разные эпохи, а исследование историко-

политических отношений, которыми было вы-

звано его появление и развитие [3, с. 394].  

Происхождение, или, говоря языком лингви-

стики, этимология слов «суверенитет» и «суве-

ренный» установлена не вполне точно. Мы мо-

жем сослаться на мнение таких известных фи-

лологов и историков, как Шарль Дюканж [4, 

с. 659] и Вильгельм Мейер-Любке [5], которые 

утверждали, что оба термина связаны со сред-

невековым латинским словом superanus. Иссле-

дования истории Голландии, Бельгии, Англии и 

Италии в этой части не дали значимых резуль-

татов, тогда как в отношении Германии удалось 

выяснить, что согласно утверждению главного 

редактора Thesaurus Linguae Latinae в Мюн-

хене, эти термины не существовали, как мини-

мум, до 600 года, и неизвестно, когда точно они 

начали впервые использоваться на ее террито-

рии. Большая реестровая книга аббатства Сен-

Виктор [6, с. 292] в Марселе содержит запись, 

датирующуюся примерно 1000 годом, в которой 

есть фраза: Juxta via“superaria” que vadit ad 

Artig. В ней это слово имеет ясное значение 

«выше», хотя еще и не имея отношения к сфе-

ре публичной власти или социальной иерар-

хии. Дюканж приводит цитату более позднего 

периода, как следует из контекста, в которой 

слово superanus означает то, что он называет 

ex optimatum ordine; princeps [7], что значи-

тельно ближе современному значению терми-

нов «суверенитет» и «суверенный». Superanus 

является производным от super, то есть «над», 

который стал корнем многих прилагательных, 

например, supremus, superbus, superus; исполь-

зовался в классической латыни для обозначе-

ния небесных, неземных Богов di superi. Вто-

рая его часть, а именно суффикс -anus, скорее 

всего, имеет простонародное грубое проис-

хождение. Это слово вошло во многие роман-

ские языки, наиболее изящно отразившись в 

итальянском названии высокого певческого го-

лоса soprano. 
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Текст большой реестровой книги аббатства 

Сен-Виктор важен для понимания того, что 

слово superanus гораздо старше своих эквива-

лентов на других языках, и оно не было про-

стым искусственным воспроизведением на ла-

тыни слова, созданного на каком-либо другом 

языке. Если изучать появление этого слова в 

других языках, то первым стоит упомянуть 

древний английский язык эпохи XII века благо-

даря Англо-норманнской (или Оксфордской) 

книге псалмов. Стих седьмой Книги псалмов, 

или шестой в Книге общественного богослуже-

ния [8] говорит: E sun cuntre curs desq; ala 

suurainetet de lui. E nest chi se repunge de sa 

calur. (And the sun follows an opposite course at 

its height. And there is no one who resists its heat). 

Важно отметить, что слово suurainetet – «суве-

ренитет» здесь означает «высшее место», «зе-

нит», употребляется не в сравнительной степе-

ни, как в реестровой книге аббатства Сен-

Виктор, а в превосходной, в которой оно пони-

мается и сегодня. Архивы того времени не со-

держат упоминаний слова «суверенитет» или 

его латинского эквивалента superanus примени-

тельно к высшей публичной власти. Для этого 

используется слово maior, впоследствии преоб-

разовавшееся в superior [9]. Слово «суверен» 

или «суверенный», имеющие то же значение, 

закрепились в простонародном языке Англии и 

Франции в XIII веке. В 1283 году появляется 

известное изречение Филиппа де Бомануара: 

cascuns barons est (sic) sovrains en se baronnie 

[10], а также замечание, сделанное в одной из 

его книг, согласно которому граждане Артуа 

[11] pledent par devant le roy à Paris d'aucuns 

apiax qui sunt fet à li par raison de le sovraineté. 

Семью годами позднее в Англии выходит книга 

South English Legendary or Lives of Saints, в ко-

торой можно прочесть: For, Sire King, thou art 

mi sovrein, and the "Erchebischop also" [12, с.74]. 

Такие временные совпадения объясняются тем, 

что в эпоху династии Плантагенетов Англия и 

Франция находились в очень тесных взаимоот-

ношениях, и, как следствие, английский язык 

оказался под значительным французским влия-

нием. 

С этого времени термин «суверенитет» 

начинает укореняться, постепенно утрачивая 

свой изначальный топографический смысл, за-

ключающийся в «высшем местоположении», и 

приобретает значение «высшая власть». Данте 

упоминает его трижды: в литературном смысле, 

означающем «великий» (Inferno, 22: "Barattier fu 

non piccol, ma sovrano" («Мздоимец был не ма-

лый, но великий»), в фигуральном значении 

(Inferno, 32: "Cosi '1 sovran li denti all'altro pose" 

(«Так верхний зубы нижнему вонзал») и совре-

менном значении (Convivio, 6: "Comandare il 

suggetto al sovrano procede da ordine perverso; 

che ordine diritto è il sovrano al suggetto 

comandare" («Неверно, когда слуга командует 

господином, а верно наоборот, когда господин 

командует слугой» (перевод автора) [13]. По-

хожие цитаты мы можем найти и в его труде «О 

монархии». 

Как мы видим, во многих письменных ис-

точниках, относящихся к эпохе, еще далекой 

от той, когда возникает научное понимание 

международного права, появляется слово «су-

веренитет» в различных морфологических 

формах. В этих его употреблениях можно 

увидеть отдельные элементы, которые позд-

нее составили понятие государственного су-

веренитета, однако в этот период истории они 

являются частью богословия, философии и 

литературы [14, с. 33]. Научная теория суве-

ренитета, как справедливо принято считать, 

появляется гораздо позднее в работах Жана 

Бодена [15, с. 37]. Мы постараемся рассмот-

реть не саму историю идеи суверенитета, ко-

торая, как полагал Н.К. Палиенко, не могла 

развиться в античных государствах [16, c. II], 

а скорее ее предысторию. 

Суверенитет в современном, исторически 

выработанном понимании представляет собой 

особый правовой характер государственной 

власти, благодаря которому она является выс-

шей и независимой. Существовало ли представ-

ление о государстве как суверенном образова-

нии у наиболее развитых народов древнего ми-

ра, Греции, Рима и ранних средневековых госу-

дарств? 

На древнем Востоке – в Китае, Египте, Ва-

вилонии, Ассирии, Персии, Израиле, – такие 

явления, как государство, публичная власть, 

международные отношения, никогда не были 

предметом какого-либо правового исследова-

ния. Это же можно сказать и о суверенитете, 

точнее, не о самом термине, которого еще не 

было, а о явлении как таковом. И это несмотря 

на то, что в реальности суверенные государства 

уже существовали. Объясняться это могло отча-

сти отсутствием духовной свободы, отчасти 

отсутствием публичного права, не связанного с 

религией и нравственной философией. В каче-

стве исключения можно назвать Индию, в кото-

рой существовало понимание «территориально-

го суверенитета» [17]. 

Древняя Греция, представлявшая собой со-

вокупность множества суверенных государств, 

большинство из которых существовали в виде 

городов-полисов, самым известным из которых 
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были Афины. Они жили самостоятельной жиз-

нью и, вне всякого сомнения, были независи-

мыми территориальными единицами, обладаю-

щими суверенитетом. Однако самой идеи о том, 

что государственная власть является в силу сво-

ей природы высшей и независимой, не суще-

ствовало. Со значительными оговорками [18] 

можно говорить о том, что в этот период меж-

дународное право достигло определенной сту-

пени развития в некоторых областях межгосу-

дарственных отношений: греческие города бы-

ли равноправны, развивалось договорное, ди-

пломатическое и консульское право, существо-

вали понятия состояния войны и нейтралитета 

[19]. Древние греки уделяли значительное вни-

мание понятию государства, однако в том, что 

касается суверенитета, существует очень мало 

следов. Все, что можно найти, это употребление 

словосочетания «высшая власть», при этом сам 

термин «суверенитет» – «κυριαρχία» не суще-

ствовал. В «Политике» Аристотеля это понятие 

встречается неоднократно: The government is 

everywhere sovereign in the state, and the constitu-

tion is in fact the government. For example, in de-

mocracies the people are supreme, but in oligar-

chies, the few… или the government, which is the 

supreme authority in states, must be in the hands of 

one, or of a few, or of the many [20, с. 54, 56]. Го-

воря о верховной власти, Аристотель имеет в 

виду конкретных лиц: народ, олигархию, либо 

одного человека. То есть в роли носителей вла-

сти выступают «многие, немногие или одно ли-

цо», другими словами, конкретные носители 

власти, а не юридически организованное един-

ство, выступающее как субъект права (в совре-

менном понимании – международного права). 

Называя государство «общением высшим из 

всех остальных общений» Аристотель имеет в 

виду не юридическое верховенство и внешнюю 

независимость, а политическое и нравственное 

превосходство. То есть верховная власть рас-

сматривается не с точки зрения ее правовой 

природы, а с этико-политической позиции [21, 

c. 12]. Под таким же углом рассматривали госу-

дарство и другие греческие мыслители. 

Идея об автаркии, то есть самобытности, 

также не отражала у греков юридической при-

роды верховенства и независимости государ-

ства. Лишь Гроций попытается гораздо позднее 

придать этой философской концепции юриди-

ческий смысл. У Аристотеля же лишь идеально 

государство или «совершенный союз» обладает 

автаркией, то есть «ни в ком и ни в чем не нуж-

дается, заключает в себе самом все, что нужно 

для его жизни. Государство не заслуживало бы 

своего имени, если бы оно по природе нужда-

лось в руководстве и подчинении…» [22, с. 61] 

При этом признается существование и иных, 

«несовершенных» государств, не обладающих 

автаркией. Вообще в этом концепте можно рас-

смотреть зарождение идеи суверенитета, хотя 

только лишь в экономической и нравственной 

сфере, что делает его далеко нетождественным 

более позднему и современному его восприя-

тию.  

Итак, можно заключить, практически согла-

сившись со многими исследователями сувере-

нитета, в частности с Н.К. Палиенко, что в Гре-

ции идеи о государственном верховенстве и 

независимости были лишены юридического 

содержания и не отражали концепт суверените-

та в современном понимании. Более точно вы-

вод можно сделать следующим образом: факти-

чески греческие государства были суверенны, 

однако представлений о том, что это состояние, 

называемое сегодня суверенитетом, составляет 

сущностный признак государства, в Древней 

Греции не существовало.  

В Риме правовая атмосфера, если можно так 

выразиться, отнюдь не благоприятствовала раз-

витию международного права. Достаточно от-

метить, что восприятие Римом других народов, 

или государств, основывалось на отношении 

вышестоящего к нижестоящему. Римское граж-

данство, которое согласно Lex Roscia распро-

странялось на итальянцев, не имело себе рав-

ных. Все остальные римские территории счи-

тались территорией других народов, связан-

ных с Римом отношениями постоянной зави-

симости. В этой непростой системе на первом 

месте были Сives Romani, после которых шли 

Amici populi Romani, затем Socii, в которых 

выделялись различные группы: Latini, Foed-

erati, Civitates “liberae”; Dediticii и, наконец, 

некогда независимые государства, такие как 

Египет, в которых римские императоры про-

возгласили себя преемниками трона. Разраста-

ние Римской империи практически уничтожило 

всякую возможность развития международного 

права. Среди внешних независимых соседей 

оставались государства, такие как Персия, от-

ношения Рима с которыми можно было условно 

назвать международно-правовыми. Но мало-

численность таких территорий и фрагментар-

ность их связей с Римом не смогли повлиять на 

развитие международного права в тот период. 

То же можно сказать и об идее суверенитета: в 

такой исторической обстановке не было ни ме-

ста, ни потребности для ее развития. Античным, 

государствам не приходилось доказывать и от-

стаивать свою автономию, независимость и 

верховенство, как это произошло позднее, в 
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Средние века. При этом идея суверенного госу-

дарства не была абсолютно чужда римлянам. 

Достаточно привести  цитату из Дигестов, ав-

торство которой приписывается Прокулу, од-

ному из виднейших юристов середины I века 

н.э. В ней дается, вероятно, самое первое опре-

деление суверенного государства: liber populas 

externus… is qui nullius alterius populi potestati 

est subiectus [23, с. 16], с которого начнется раз-

витие идеи государственного суверенитета в 

Средние века.  

С позиции доктрины, римское наследие в 

вопросе о понятии суверенитета более суще-

ственно, нежели греческое. Оно, в частности, 

выразилось в наиболее раннем, насколько об 

этом можно судить, определении суверенного 

государства. Античный Рим, позднее – Западная 

Римская империя, прошедшая долгий путь эво-

люции до своего распада, и затем в различных 

проявлениях Священная Римская империя, с 

центром в Германии в период своего высшего 

расцвета, окажут в итоге огромное влияние на 

развитие понятия и доктрины государственного 

суверенитета. 
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STATE SOVEREIGNTY: ETYMOLOGY AND PREHISTORY OF THE CONCEPT 

 
 A.S. Leonov 

 

The article analyzes the etymology and origin of the concept of state sovereignty by dealing with primary 

sources which make reference to the term. Special attention is paid to the development of the concept of state sover-

eignty from an ethical and political category to a legal one. The research covers the period from Ancient Greece and 

Rome until the beginning of the early Middle Ages with a particular focus on the impact of antique perceptions of 

sovereignty on further evolution of the concept. 
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