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          Аннотация. Статья посвящена исследованию классификаций теорий 

государственного суверенитета. Также важно рассмотреть точку зрения 

разработавшего теорию суверенитета  Жана Бодена.  Проведем 

классификационный анализ концепций суверенитета был попыткой дать 

упорядоченное междисциплинарное видение столь важного для  

современного мира понятия и явления, как суверенитет. 
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          Annotation. The article is devoted to the study of the classification of the 

theories of state sovereignty. It is also important to consider the point of view of 

Jean Boden, who developed the theory of sovereignty.  We will carry out a 

classification analysis of the concepts of sovereignty was an attempt to give an 

ordered interdisciplinary vision of such an important concept and phenomenon for 

the modern world as sovereignty. 
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Суверенитет - важнейшая характеристика политико-правовой 

сущности государства. Он обозначает господство и независимость власти.  

Это такое свойство власти, которое обеспечивает государству 

возможность свободно, независимо исполнять свои внутренние и внешние 

дела.Эта путаница связана и с особенностями понятийного аппарата, 

относящегося к суверенитету.  

           Сторонником идеи суверенитета правителя был Ж.Боден, 

считающийся первым политическим теоретиком, разработавшим теорию 

суверенитета.  

         Боден утверждал, что лишь авторитет центральной и неограниченной 

власти может положить конец политическим беспорядкам.  

Суверенная власть такого авторитета идет от Бога, ее действии не зависит от 

субъективного признания со стороны подвластных, а значит, ситуативное 

плохое правление не оправдывает неповиновение подданных.  

Боден не отрицает, что политический организм образуется как 

господствующими, так и подвластными.  

         С целью ограничения абсолютизма Боден выделяет два вида 

ограничений власти суверенного монарха: божественное и естественное 

право; традиции общества и имущественные права подданных. 

Эмпирические теории суверенитета на государственном уровне 

         Теории этого уровня концентрируются на государстве подобно 

целостности ради того, чтобы ответить на принципиальный вопрос: какие 

политические (или территориальные) образования можно по сути назвать 

суверенными? Несмотря на то, что данный вопрос можно признать общим 

для всех концепций данного уровня, ответы на него будут разными, так как 

смысл суверенитета может пониматься по-разному (это либо правовая 

реальность, либо политическая действительность). 

         Для одних исследователей суверенный статус– следствие внутренней 

правовой системы, опирающейся на конституционное право и связанные с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

ним структуры.                                                                                                                 

      Другие исследователи этого уровня подчеркивают роль внешних 

факторов, однако признают, что суверенитет– правовой статус, которым 

владеют те, кто владеет признаками государственности.  

           В рамках этого подхода составлена принятая в 1933 г.  

Конвенция Монтевидео, которая определила правовой статус государства на 

международной арене, опираясь на эмпирические показатели: постоянное 

население, определенная территория, собственное правительство, 

способность к вступлению в отношения с другими государствами. 

Нормативные теории суверенитета на государственном уровне 

          Концепции данного уровня интересует ответ на вопрос: какие 

территориально политические образования должны быть суверенными? 

Один из наиболее распространенных ответов на данный вопрос состоит в 

том, что суверенным должно быть государство.  

         Главным недостатком теорий суверенитета государственного 

уровня является отсутствие внимания к институтам межгосударственного 

взаимодействия.  

       Между тем этот уровень принципиально значим для обнаружения 

суверенитета и анализа его особенностей.  

При этом бесспорно качественное отличие международной сферы от 

собственно государственной реальности: любое государство представляет 

собой ту или иную иерархию авторитетов, а на международном уровне 

ключевой иерархический авторитет отсутствует.  

Государства суверенны в своих взаимоотношениях.  

Нормативные теории государства на межгосударственном уровне  

          Данному кластеру теорий не свойственно особое внимание к 

особенностям наличного состояния суверенитета: он принимается таким, 

каков он есть.  Но сторонников данного подхода это наличное состояние не 

устраивает. Поэтому основное внимание уделяется тому, каким должен быть 
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характер взаимоотношений среди суверенными субъектами в современном 

мире, если не для достижения всеобщего блага, то ради создания 

благополучных условий для движения в этом направлении.  

       По большому счету это не столько теории суверенитета, сколь 

теоретическое обоснование реформирования  

взаимодействия ключевых субъектов международных отношений.  

Изначальная не скрываемая нормативность данного подхода предполагает 

регулирование международных дел международного права, которое 

определит сферу функционирования суверенных прав и обязанностей.                        

Но здесь встает вопрос о том, как может функционировать международное 

публичное право, контролирующее деятельность государств при помощи 

норм, имеющих статус законов, если не существует властного общемирового 

законодательного органа? На этот принципиальный вопрос сформировалось 

два обобщенных ответа, которые можно отнести к двум школам 

международного права, упрощенно именуемых позитивистской и 

конвенциональной. 

        Сторонники позитивистской школы, идущей от Кельзена, утверждают, 

что единственным источником международного права является согласие 

государств, достигнутое либо прямо через международные договора, либо 

косвенно через повседневное функционирование международного права.  

То есть только государства– субъекты международного права, а значит, они 

единственные акторы на международной арене, наделенные суверенными 

правами и обязанностями.                          

Подобный взгляд делает очень ненадежным нормативный фундамент 

суверенитета на международной арене, поскольку предполагает, то что 

данные общепризнанных мерок полагаются только лишь в взаимное 

соглашение государств, что преобразуется в подвижную и неустойчивую 

субстанцию.  
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В отличие от позитивистской школы международных отношений, 

конвенционалисты считают, то что источник силы международного права не 

только лишь в согласии независимых государств, однако и в совместной 

деятельности в целом мирового сообщества как такового.  

Правила, в отношении которых достигнут консенсус международного 

сообщества, обретают статус закона, даже в случае если некоторые 

государства с этим никак не согласованны.  

При этом субъектами международного сообщества считаются не 

только лишь государства, но и общественные организации, корпорации и т.д.  

Таким образом, правила, стабилизирующие международные 

отношения, никак не полностью подвластны от решения независимых 

государств, а значит, то либо прочее государство должно руководствоваться 

общепризнанным меркам международного права, даже если оно никак не 

давало собственного непосредственного согласия сведениям нормам 

следовать.  

Помимо этого, действия государств ограничиваются присутствием прав 

негосударственных субъектов (к примеру, прав человека).  

То есть конвенциональная школа наблюдает в международной арене не 

только лишь субъектов суверенитета, но и акторов, не владеющих 

суверенитетом как таковым (и это принципиальное различие с 

позитивистской школы).  

Здесь неоспорима эрозия самого значения определения “суверенитет”. 

По этой причине никак не случайно многие критики “суверенного эгоизма” 

пошли дальше, утверждая, то что взаимоотношения среди государствами 

обязаны быть коренным образом пересмотрены и выведены за рамки 

суверенитета.  

Основным пунктом аргументации тут считается то, что концепция 

суверенных государств уже неработоспособна и никак не соответствует 

реалиям современного глобального мира. 
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Таким способом, выполненный кодификационный исследование 

концепций суверенитета был попыткой дать упорядоченное 

междисциплинарное видение настолько важного для нынешного общества 

определения и явления, как суверенитет. Получилось доказать, то что 

имеется “суверенитет” как правовая категория. И в двух вариантах имеет 

место научное академическое изучение сложившихся определений и 

практик. Было бы большой оплошностью исследовать решение на вопрос, 

какой смысл суверенитета истинный – правовой либо политический. Нельзя 

установить, то что значительнее: всеобщая обязанность граждан платить 

налоги либо мобилизующая способность национальной идеи. 

Помимо этого, предложенная классификация определенным способом 

упорядочивает сами инструменты анализа суверенитета. В различных 

раскладах суверенитет способен пониматься эмпирически либо нормативно, 

быть ограниченным либо абсолютным, единым либо делимым и т.д.  
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