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Аннотация. В статье с опорой на классиков политической филосо-
фии выделяются три идеалтипических модуса политического верховенства 
народа: «демократия», «народный суверенитет» и «естественное право на-
рода на виндикацию верховной власти». Различия между ними проводятся 
по критериям (а) дистанции между носителем высшей власти и носителем 
власти, позволяющей осуществлять рутинное управление государством, 
и (б) степени контроля первого над вторым. Теоретическая реконструкция 
модусов политического верховенства народа базируется на вычленении трех 
способов утверждения политического превосходства, выраженных в поня-
тиях κράτος, «суверенитет» и «виндикация». Этот подход дает возможность 
проследить специфику каждого из выделенных модусов: «демократия» в ее 
оригинальном (древнегреческом) смысле представляет собой власть народа, 
основанную на очевидном превосходстве (над знатью) в силе, на преизбыт-
ке мощи, благодаря которому народ в состоянии эффективно реализовывать 
свою волю в публичной сфере; «народный суверенитет» делает народ клю-
чевым политическим агентом не через отсылку к преизбытку в силе, а за-
крепляя его правовое положение как источника законов и всякой публичной 
власти; наконец, «естественное право народа на виндикацию верховной вла-
сти» утверждает моральный и телеологический примат народного блага над 
благом правящих. 

По заключению автора, три модуса политического верховенства наро-
да отличаются друг от друга прежде всего степенью вовлеченности послед-
него в политический процесс. При «демократии» она максимальна, в случае 
«естественного права на виндикацию» — минимальна, «народный» же «суве-
ренитет» занимает промежуточное положение между двумя этими экстрему-
мами: здесь нет ни опасности решительного «отчуждения» народа от власти 
и узурпации ее «доверенными лицами», ни угрозы тирании со стороны са-
мого народа. В этой «срединности», умеренности «народного суверенитета» 
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он видит одну из причин того, что именно этот модус символически оформ-
ляет архитектонику современной демократии.

Ключевые слова: демократия, суверенитет, виндикация, народ, власть, 
Жан Боден, Джон Локк

Статья посвящена выявлению одной из «неоднозначностей» со-
временной демократии, связанной с тем, как именно можно мыслить 
политическое верховенство народа. Для обозначения центральной по-
литической роли народа обычно используются два термина — собствен-
но «демократия» и «народный суверенитет». Смысловая близость этих 
терминов для нас очевидна как из практики их повседневного употреб-
ления, так и из текстов современных конституций1. В XXI в. «демокра-
тия» и «народный суверенитет» стали, по сути, синонимичным указани-
ем на то, что можно назвать политической формой государства, при ко-
торой народ локализован в метафорическом центре политии.

NB! Согласно предложенному Святославом Каспэ определению, 
политическая форма есть «интегрированная композиция взаим-
но комплементарных пространственных метафор власти, кото-
рая в определенных условиях места и времени, для определенной 
политии (или для ансамбля политий) играет роль одновременно 
дескриптивную, аскриптивную и прескриптивную»2. Используя 
здесь данное понятие, мы опираемся на упрощенную — по сравне-
нию с этим определением — его трактовку: для нас принципиально 
важным остается лишь то, что устанавливается в «метафориче-
ском центре» политии, указывая одновременно на порядок сущего 
и должного. Концепты «демократия» и «народный суверенитет» 
оказываются синонимичными именно в силу того, что на это цен-
тральное место они ставят народ.

Свойственное нашему веку слияние «демократии» и «народного 
суверенитета», вероятно, закономерно; вместе с тем оно затемняет ори-
гинальные — и кардинально разные! — смыслы этих понятий, а значит, 
обедняет наш концептуальный аппарат, лишая нас возможности мыс-
лить о политическом верховенстве народа на более нюансированном 
языке. В свою очередь, вопрос о соотношении «демократии» и «народ-
ного суверенитета» выводит нас на более общую проблему: существуют 
ли иные — возможно, не имеющие устойчивого наименования — раз-
новидности политического верховенства народа?

Ниже мы попытаемся хотя бы в первом приближении распутать 
этот клубок смыслов и истолковать «демократию», «народный суве-
ренитет» и примыкающую к ним категорию «естественного права на-
рода на виндикацию верховной власти» как три идеалтипические вер-
сии политического верховенства народа — три варианта локализации 

Введение

1 См., напр., ст. 1 
и 3 Конституции 
России (Консти-
туция б.г.), ст. 1 

и 3 Конститу-
ции Франции 

(Constitution s.a.), 
ст. 1 Консти-

туции Италии 
(Costituzione s.a.), 

в которых при 
изложении основ 

политическо-
го устройства 

присутству-
ют отсылки 

и к «демо кратии», 
и к «суверенитету 

народа».

2 Каспэ 2012: 13.
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народа в метафорическом центре политии. Оговорка, сужающая гра-
ницы исследования, состоит в том, что мы не будем касаться содержа-
ния понятия «народ»3, сосредоточившись только на модусах его «вла-
ствования». 

Нельзя сказать, чтобы очерченная проблематика совершенно не 
освещалась в литературе, однако, насколько нам известно, она никогда 
не становилась главным предметом исследования в предлагаемой нами 
перспективе.

На то, что принцип народного суверенитета не тождествен демо-
кратии, несмотря на их современное восприятие как чрезвычайно близ-
ких друг другу, указывал, в частности, Джошуа Миллер. По его заклю-
чению, используя риторику демократии, отцы-основатели США («фе-
дералисты») сознательно «искажали» ее смысл4: их настоящей целью 
было сильное правительство, совместимое с логикой народного сувере-
нитета, и они — то явно, то имплицитно — выступали с антидемократи-
ческих позиций.

Но хотя Миллер делает важный шаг в разграничении демократии 
и народного суверенитета, в его рассуждениях, как представляется, есть 
две уязвимости. Во-первых, эти рассуждения основываются скорее на 
авторских «интуициях», чем на четко фиксируемых дискурсивных раз-
личиях между двумя концепциями народной власти: из анализа Мил-
лера не вполне ясно, почему демократия подразумевает совсем не то, 
что народный суверенитет. Во-вторых, отнюдь не очевидно, что если 
теорию народной власти, сторонниками которой были «федералисты», 
нельзя описывать как демократию, то ее можно характеризовать через 
народный суверенитет. Представление о наличии лишь двух вариантов 
решения вопроса может быть иллюзорным, а потому само различение 
Миллера оказывается сомнительным и недостаточно концептуально 
проработанным.

Относительно второго пункта заметим: во всем тексте «Записок Фе-
дералиста» ни разу не встречается словосочетание «суверенитет народа» 
(«народный суверенитет») или «суверенный народ», но часто употребляет-
ся само понятие «суверенитет» («суверенный») — применительно не к на-
роду, а к государствам/штатам. То, что «федералисты» широко использо-
вали это понятие, но остерегались говорить о народном суверенитете, — 
серьезный аргумент в пользу того, чтобы осмысливать их воззрения на 
политическое верховенство народа через какие-то иные концепции.

О необходимости четко разграничивать народный суверенитет 
и демократию говорит и Дэниэл Ли. Прослеживая развитие концеп-
ции народного суверенитета от римских юристов до Томаса Гоббса, он 
обращает внимание на то, что доктрина суверенитета — в том числе 
и народного — предполагает определенный зазор между политическим 
принципом и политической практикой5. Эту тему развивает Ричард 
Так, чья монография «Спящий суверен: изобретение современной де-
мократии»6 посвящена истории обоснования этого зазора между фор-
мой и фактом в политическом статусе народа. 

3 Canovan 2006: 
349.

4 Miller 1988: 99.

5 Lee 2016.

6 Tuck 2015.
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При том что Ли прямо заявляет о несовпадении принципов демо-
кратии и народного суверенитета7, а Так часто подразумевает различие 
между ними, их работы (чрезвычайно глубокие сами по себе) дают от-
веты далеко не на все вопросы, которые могут интересовать нас в свя-
зи с выделением разных модусов политического верховенства народа. 
Прежде всего, как и в случае Миллера, в этих работах речь идет о раз-
граничении только двух таких модусов, тогда как их может быть больше. 
Кроме того, предметом анализа обоих исследователей является доктри-
на суверенитета, теория же демократии не обсуждается прямо, а служит 
общим фоном для тех или иных суждений о народном суверенитете, 
причем исключительно в том плане, что демократия (имеется в виду 
«классическая» греческая, в первую очередь афинская, демократия) 
подразумевает прямое, непосредственное правление народа. Однако 
вновь не очевидно, что объяснение различий между народным сувере-
нитетом и демократией может сводиться к этой институциональной 
черте — нельзя заранее отвергать возможность того, что само это инсти-
туциональное расхождение есть импликация более глубоких раз личий 
в базовых смыслах «суверенитета» и «демократии» как модусов осу-
ществления власти. 

Итак, даже исследования, посвященные становлению интеллек-
туального базиса современной демократии, недостаточно полно осве-
щают многообразие модусов политического верховенства народа, не 
фокусируются на их принципиальных отличиях друг от друга и не уде-
ляют специального внимания не институциональным, но лежащим в их 
основе содержательным и идеологическим расхождениям между моду-
сами. Настоящая статья призвана обосновать один из подходов к вос-
полнению этих пробелов. 

Дальнейшее изложение построено следующим образом. В первом 
разделе будет представлена собственно попытка реконструкции трех 
идеалтипических модусов политического верховенства народа — «де-
мократии», «народного суверенитета» и «естественного права народа на 
виндикацию верховной власти»; во втором мы обратимся к обобщению 
и систематизации сходств и различий между этими тремя модусами; 
в третьем остановимся на некоторых импликациях предшествующего 
анализа и подведем общие итоги исследования.

Перед тем как приступать к основной стадии нашего анализа, сде-
лаем два предварительных замечания.

Во-первых, термин «политическое верховенство народа» вводится 
нами именно для того, чтобы: 

— отличить демократию как характерное для XXI в. и весьма аморф-
ное, даже «сущностно оспариваемое»8 описание определенного 
политического режима от конкретного политического устройст ва 
с достаточно четко обрисованным содержанием, то есть ориги-
нальной — древнегреческой — демократии, и тем самым избежать 

Модусы 
политического 
верховенства 

народа: 
идеальные типы 

7 «Говоря прямо, 
народный сувере-
нитет не имеет 

с демократией 
ничего сущностно 

общего» (Lee 2016: 
318).

8 Gallie 1955—1956.
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терминологической путаницы. Чтобы развести эти два значения 
демократии, в первом случае (i.e. имея в виду принятое сегодня 
наименование политического режима, в котором носители публич-
ной власти обретают свой статус по результатам честных, свобод-
ных и регулярных выборов) мы будем писать это слово без кавычек, 
а во втором — в кавычках; 

— сделать акцент на множественности модусов, в которых может 
мыслиться и осуществляться «власть народа». Понятие демокра-
тии в современном смысле создает впечатление единственности 
формы, в которой возможна «власть народа»; но ровно от этого 
впечатления и следует, на наш взгляд, освободиться для адекватно-
го восприя тия специфики и генезиса политических установлений 
Современности. Терминологическая инновация, создающая про-
странство для альтернатив привычным способам мышления 
о тех или иных предметах, видится необходимым первым шагом 
к выходу из плена инерции и высвобождению исследовательского 
воображения.
Во-вторых, ниже речь пойдет скорее об идеальных типах, нежели 

о полностью воплощенных в политической практике модусах полити-
ческого верховенства народа. Конструирование идеальных типов неиз-
бежно связано с упрощениями и упущениями — по слову Макса Вебе-
ра, идеальные типы как раз и оказываются следствием «усиления одной 
или нескольких точек зрения» на предмет и формирования единого 
в себе «мысленного образа» (Gedankenbild)9. Однако именно то обстоя-
тельство, что сами политические философы мыслят в основном посред-
ством идеальных типов, позволяет нам не только остаться в плоскости 
«ясно мыслимого», но и сохранить при этом верность исторической 
перспективе в рассмотрении исследуемого вопроса.

«Демократия». Итак, как было отмечено выше, одной из разно-
видностей политического верховенства народа является «демократия». 
Но если мы говорим об оригинальном и конкретном смысле «демокра-
тии», то следует обратиться к древнегреческому, прежде всего афинско-
му, опыту.

Задача вскрыть «базовую интуицию», выявляющую, каким об-
разом народ осуществляет власть в «демократии», естественно, застав-
ляет задуматься о значении самого слова. Банальны отсылки к перево-
ду δημοκρατία как «власть народа», но от нас не должно ускользать то 
элементарное обстоятельство, что у русского слова «власть» могут быть 
совсем иные коннотации, нежели у греческого κράτος. Именно это со-
ображение ставит перед нами важный и нетривиальный вопрос: если 
«демократия» предполагает наличие у народа κράτος’а, то что конкрет-
но здесь имеется в виду? О какой «власти» — или каких аспектах вла-
сти — идет речь? Что такое κράτος?

Обсуждение этого вопроса целесообразно начать с обращения 
к словарям. Так, известный древнегреческо-русский словарь Иосифа 

9 Weber 1922: 191.
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Дворецкого дает следующие значения слова: 1) сила, мощь, крепость; 
2) могущество, власть; 3) глава, вождь, победитель; 4) одоление, побе-
да; 5) (мн. ч.) бесчинства, проступки10. Наиболее обстоятельный древ-
негреческо-английский словарь предлагает такие переводы (приводим 
здесь только основные пункты словарной статьи): 1) strength, might; 
2) power; 3) mastery, victory11. Уже эти сведения дают богатую почву для 
размышлений: русское «власть» по своим значениям несколько более 
общо и абстрактно, чем κράτος, а то, в свою очередь, неизбежно ассо-
циируется с физической мощью и одолением/победой.

Обратимся теперь к рассуждениям одного из самых авторитетных 
современных исследователей античной, в первую очередь афинской, 
политики Джосайи Обера, который в своей монографии «Демополис» 
уделяет особое внимание тому, каков был оригинальный смысл афин-
ской демократии12. В поисках ответа на этот вопрос Обер, как и мы, фо-
кусируется на содержании термина κράτος. Два его наблюдения пред-
ставляются для нас особенно важными.

Первое из них заключается в том, что названия зафиксированных 
греками политических устройств, как правило, содержат в себе корни 
ἀρχή (монархия, олигархия) либо κράτος (аристократия, демократия). 
И хотя в переводе этих корней на русский язык разница между ними 
практически незаметна, на деле она весьма существенна, поскольку 
политические устройства, отсылающие к ἀρχή, выделяются по числу 
правящих (ἀρχή часто обозначает «публичную должность», «политиче-
ский пост»), тогда как власть-κράτος связывается с определенным ка-
чеством правящего субъекта (коллективного или индивидуального): 
в случае аристократии это «лучшие», в случае демократии — «народ»13. 
Таким образом, речь здесь должна идти не о «внешних» характери-
стиках власти (вроде количества публичных должностей), но о самой 
власти в некоем содержательном (качественном) измерении. В связи 
с этим Обер высказывает предположение (и это второй важный для 
нас момент), что наиболее точным определением сути κράτος’а яв-
ляется «способность совершать что-либо» («способность совершать 
дела» — capacity to do things)14, то есть «эффективная действенность», 
в том числе и прежде всего в реализации воли действующего субъек-
та (при том что данное понятие включает в себя также смыслы «силы» 
и «принуждения»15).

Чтобы углубить анализ, обратимся к Аристотелю и посмотрим, 
в каких контекстах слово κράτος используется у него.

В Книге V «Политики» есть описание свержения олигархии в Кни-
де16, где встречаются оба корня слова «демократия», но отдельно друг 
от друга: народ, напавший на знать и «одержавший победу», — это соб-
ственно δῆμος; но на месте русского перевода «одержал победу» в ориги-
нальном тексте мы видим просто ἐκράτησεν — форму глагола κρατεῖν17. 
Иначе говоря, «демократия» в Книде — это не столько безликая «власть 
народа», сколько «одоление народом знати», результат осязаемого и не-
сомненного превосходства в силе и мощи.

10 Дворецкий 1958: 
979—980.

11 Liddell 
and Scott s.a.

12 Ober 2017: 
22—33.

13 Ibid.: 24—25. 
Заметим, что 

понятие «народ» 
может отсылать 
не только к числу, 

но и к «качествам» 
правящих: Аристо-
тель в «Политике» 
дает ясно понять, 

что «народ» со-
стоит из менее об-
разованных, менее 

богатых и менее 
знатных граждан, 
к тому же облада-
ющих определенной 

«нравственной 
конституцией» 

(см., в част-
ности, Aristotle, 
Politics:1296b).

14 Ober 2017: 26.

15 Ibid.: 29.

16 Aristotle, Politics: 
1305b.

17 Ibidem. 
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Еще один — пожалуй, даже более яркий — пример связан с об-
щим рассуждением о распрях в полисах (Книга IV «Политики»). В этом 
фрагменте Аристотель отмечает, что противостоящими сторонами 
обычно выступают простой народ (δῆμος)18 и знатные и богатые и «кому 
из них удается одолеть (κρατῆσαι19) противника, те и определяют госу-
дарственное устройство», причем такое устройство отнюдь не основано 
на равенстве: те, «на чьей стороне оказалась победа, получают перевес 
в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанав-
ливают демократию, а другие — олигархию»20.

Приведенные свидетельства позволяют сделать ряд значимых выво-
дов относительно понятия κράτος (не претендующих, разумеется, на ис-
черпывающую его трактовку). Прежде всего, в отличие от весьма аморф-
ного (в силу огромного диапазона покрываемых смыслов) русского поня-
тия «власть», κράτος часто имеет вполне конкретные коннотации. Одной 
из таких коннотаций является не просто «сила» или «мощь» per se, но из-
быток силы и мощи, приводящий к одолению соперника; собственно же 
«демократия» оказывается длящимся одолением демосом знати в кон-
тексте стасиса. Другая, и более общая, коннотация — та самая зафик-
сированная Обером «способность совершать что-либо», — на первый 
взгляд, придает слову κράτος примерно ту же нейтральность, что присуща 
русскому слову «власть» или немецкому die Macht (в веберовской интер-
претации). Однако тут есть нюанс, который подчеркивает и сам Обер, го-
воря о роли корня κράτος применительно к «демократии»: «Демократия, 
возникшая как тип режима вместе с историческим самоутверждением 
народа после народной революции, заявляет коллективную способность 
демоса „совершать дела“, править в позитивном смысле способности 
организовывать публичную жизнь. <...> И потому это не только вопрос 
коллективного контроля народа над публичной сферой; скорее это во-
прос коллективной способности (курсив в оригинале. — И.Л.) к эффек-
тивному действию внутри этой сферы и, больше того, к ее перестройке 
посредством совместного действия»21. Таким образом, «способность со-
вершать что-либо», «способность совершать дела» (в публичной сфере) 
означает в данном случае действенную эффективность, а не просто 
наличие шансов на успешную реализацию своей воли. 

Итак, две трактовки κράτος’а в «демократии» — более негативная 
у Аристотеля и более нейтральная у Обера — имеют между собой нечто 
общее: указание на зримую, всегда готовую проявиться, не вызываю-
щую сомнений доминирующую действенность чьей-либо воли в пуб-
личной сфере. Упрощая, можно, пожалуй, сказать, что «власть народа» 
в «демократии» основана скорее не на праве, а на силе: здесь первично 
именно реальное превосходство в способности совершать дела, преиз-
быток «материальной» мощи. «Демократия» в оригинальном смысле — 
это не столько принцип легитимности народной власти, сколько кон-
статация политического преобладания народа, для которой в целом 
безразлично, будет ли этот факт принят в качестве полностью легитим-
ного политическими противниками.

18 Ibid.: 1296a.

19 Форма глагола 
κρατεῖν.

20 Ibidem.

21 Ober 2017: 28.
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«Народный суверенитет». Перейдем теперь к «народному су-
веренитету» — другому основополагающему понятию, характеризую-
щему принадлежность народу высшей власти. В связи с этим поняти-
ем особенный интерес для нас представляют два обстоятельства: 1) что 
доктрина суверенитета изначально предполагала правовой принцип, 
проводящий различие между фундаментальным источником государ-
ственной власти и агентом, осуществляющим власть на практике; 2) что 
доктрина суверенитета вполне совместима с политической рекомен-
дацией по отстранению суверена от непосредственной (в буквальном 
смысле, то есть без посредников) реализации суверенной власти. 

Первый из обозначенных пунктов есть не что иное, как хорошо 
известная норма о различении суверена и правления/правительства 
(фр. gouvernement, анг. government)22. Ключевую роль в развитии и ут-
верждении этой нормы сыграли Жан Боден и Жан-Жак Руссо.

В главе 2 второй из «Шести книг о государстве» Боден однознач-
но говорит о том, что форма государства не тождественна форме прав-
ления: если первая определяется тем, кто является сувереном, то вто-
рая — принципами замещения государственных должностей23. Форма 
правления связана с повседневным государственным администрирова-
нием, тогда как форма государства указывает на суверена — источник 
всякой публичной власти, агента, делегирующего полномочия чинов-
никам и прочим должностным лицам. Властный авторитет, которым 
обладают последние в рутинном управлении государством, они черпают 
от суверена; суверен же всегда остается носителем высшей власти, со-
храняет за собой право окончательного решения вне зависимости от 
того, сколько полномочий он делегировал магистратам24, и может в лю-
бой момент отозвать эти полномочия25.

То же различие между правительством и сувереном проводит Рус-
со в «Общественном договоре». Так, в сноске к одному из замечаний 
в главе «О законе» он подчеркивает: «чтобы быть легитимным, прави-
тельство не должно смешивать себя с сувереном, но должно быть его 
слугою (ministre)»26. Показательно также его определение правитель-
ства, которое характеризуется им как «опосредующий орган, установ-
ленный между подданными и сувереном для их взаимной связи, ответ-
ственный за исполнение законов и поддержание свободы, как граждан-
ской, так и политической»27.

Эти общие рассуждения, безусловно, приложимы и к суверени-
тету народа, который полагал теоретически возможным Боден и кото-
рый обычно рассматривается как краеугольный камень политической 
философии Руссо28. Более того, по мнению Така, проводимое Боденом 
и Руссо разграничение является необходимой предпосылкой идейного 
и институционального оформления современных демократий29. 

Помимо правового разграничения между правительством/прав-
лением и суверенитетом, в случае Бодена важно указать и на его убеж-
дение в нежелательности сосредоточения в руках суверена функций 
рутинного администрирования: «Не следует отнимать у магистратов их 

22 Историю вопро-
са см. Tuck 2015.

23 Bodin 1993: 202, 
246.

24 Разумеется, он 
не может деле-

гировать им саму 
суверенную власть.

25 Ibid.: 112.

26 Rousseau 1772: 
63.

27 Ibid.: 97.

28 Применитель-
но к философии 

Руссо возникает, 
правда, вопрос, 
не в большей ли 

степени отвечает 
ей признание суве-

реном не народа, 
организованного 
в политический 

организм, а общей 
воли, но этот 

вопрос слишком 
обширен, чтобы 

быть предметом 
обсуждения в на-
стоящей статье.

29 Tuck 2015: 1—8.
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власть, чтобы отдать ее государю»30. Эта рекомендация проистекает из 
стремления Бодена стабилизировать основы государственной власти: 
«Чем суверенная власть меньше (сохраняя при этом свои истинные 
признаки), тем она крепче»31. Как отмечает Ли, обобщая позицию Бо-
дена по этому вопросу, «самая надежная стратегия реализации консти-
туционного устройства в государстве заключается... в „деполитизации“ 
суверенитета с целью деактивировать суверенную власть и отделить ее 
от повседневной политической борьбы и рутинного принятия решений, 
которые должны быть делегированы законно установленным магистра-
там»32. Таким образом, боденовская рекомендация лишь усугубляет уже 
зафиксированный на уровне права разрыв между практической ролью 
и формальным статусом суверенной власти.

Теперь мы можем сопоставить «суверенитет» и κράτος как мо-
дусы политического верховенства. Теория суверенитета покоится на 
разграничении между фундаментальным принципом и более «по-
верхностной» практикой в вопросе локализации власти: первый 
указывает собственно на суверенитет, вторая — на правительство. 
Суверен легко может воздерживаться от какого-либо проявления сво-
ей власти, оставаясь при этом сувереном, — именно это позволило 
Гоббсу сформулировать концепцию «спящего суверена»33. Но эта дис-
танция между принципом и практикой в вопросе локализации власти 
отсутствует в κράτος’е: зримое преобладание в силе, длящееся одоле-
ние соперника по сути своей предполагают их совпадение. Κράτος’ом 
в указанном выше смысле не способен обладать агент, власть которо-
го может быть поставлена под сомнение и который находится в под-
чинении (пусть сугубо формальном) у какого-то другого, в данном 
случае неактивного, агента. Κράτος не может быть чистой возмож-
ностью реальной власти, ибо даже огромная сила, будучи нереализо-
ванной, «спящей», проигрывает в своей действенности меньшей, но 
в достаточной степени проявившейся силе. Если понятие κράτος от-
сылает к актуальной мощи, то понятие суверенитета, напротив, тя-
готеет к тому, чтобы описываться через (всегда присутствующую) по-
тенцию высшей власти. 

«Естественное право народа на виндикацию верховной влас-
ти». Третий модус политического верховенства народа, насколько нам 
известно, никогда не выделялся в этом качестве в отдельную категорию; 
более того, он часто смешивался с суверенитетом народа. 

Речь идет о том модусе, который играет центральную роль в анти-
абсолютистских доктринах XVI—XVII вв., обосновывающих право на-
рода на восстание против «тирана» (или, во всяком случае, государя, 
правящего тиранически). Самые известные из этих доктрин были раз-
работаны во Франции после Варфоломеевской ночи и в Англии в связи 
с революциями XVII в. Из английских доктрин «монархомахического» 
толка наиболее значимая принадлежит, несомненно, Джону Локку и из-
ложена в знаменитом «Втором трактате о правлении».

30 Bodin 1993: 386.

31 Ibidem.

32 Lee 2016: 219.

33 Hobbes 1987: 115.
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Взгляды Локка часто интерпретируются сквозь призму народно-
го суверенитета. Так, один из авторитетнейших исследователей Локка 
Питер Ласлетт писал о том, что право на революцию «гарантируется 
суверенитетом народа (хотя эта фраза должна использоваться с осто-
рожностью34) — постоянным запасом (residual) власти, служащим для 
свержения правителей и реконструкции правительств»35. Аналогичная 
аргументация, по сути сводящаяся к тому, что сохранение за народом 
права на революцию фактически равнозначно возведению его в статус 
суверена, встречается и у других исследователей36. Однако существу-
ет и противоположная позиция, в наиболее радикальной форме вы-
раженная Джоном Фиггисом, который утверждал, что Локк не просто 
не рассматривал народ в качестве суверена, но шел в своем отрицании 
намного дальше: «Трактат Локка прямо направлен против идеи о том, 
что в государстве есть суверенная власть»37. В обоснование своего за-
ключения Фиггис ссылался на сформулированные Локком нормы, 
ограничивавшие законодательную власть, которую он сам неоднократ-
но называл «верховной», или «высшей» (supreme power)38. Действи-
тельно, логично предположить, что в условиях, когда даже «верховная 
власть» серьезно ограничена, государство лишено агента, обладающе-
го подлинным суверенитетом. Но этот ход мысли тоже не безупречен, 
поскольку строится на полномочиях законодательной власти, вопло-
щенной в парламенте, тогда как Локк именовал «верховной властью» 
и сообщество (community) — пока над ним не стоит правительство39. 
«Верховная» же власть сообщества (народа) не только не предполагает 
ограничений посредством механизмов, присущих смешанному правле-
нию, но и включает в себя право на революцию, что делает аргумент 
Фиггиса весьма уязвимым.

Таким образом, с одной стороны, очевидно, что доктрина Локка 
имеет какое-то отношение к политическому верховенству народа, с дру-
гой стороны, остается неясным, как это верховенство может быть ос-
мыслено и применимо ли к нему понятие суверенитета. В любом случае 
не вызывает сомнений, что Локка нельзя назвать «демократом» в антич-
ном значении этого слова. Как же охарактеризовать его позицию по по-
воду народной власти?

Близкие и заслуживающие внимания подходы к прояснению этой 
позиции предложили Джон Гоф и Джон Скотт. Точка зрения обоих ис-
следователей состоит в том, что в случае Локка следует четко разграничи-
вать «суверенитет» и «верховную власть». Гоф прямо отмечает, что «вер-
ховная власть», о которой пишет Локк, не есть народный суверенитет40, 
и все, что Локк оставляет на долю народа, — это условное право на ре-
волюцию, если правительство действует вразрез оказанному ему народом 
доверию41. Очень схожие рассуждения можно найти у Скотта, по мнению 
которого Локк сам имплицитно различал «суверенитет» (связываемый 
им с доктриной Роберта Филмера и предполагающий «абсолютную, про-
извольную, неограниченную и не ограничиваемую власть») и «верховную 
власть», которой располагает правительство благодаря доверию к нему 

34 На наш взгляд, 
эта оговорка не 

только верна, но 
и более значима, 

чем готов был 
признать сам 

Ласлетт. 

35 Locke 2003: 115. 

36 См., напр., рас-
суждения Уильяма 

Кендалла и их 
анализ у Джона 

Гофа (Gough 1956: 
38—39).

37 Figgis 1914: 242.

38 См., напр., §§ 131, 
132, 134, 149 

«Второго тракта-
та о правлении» 

(Locke 2003).

39 Ibid.: 367.

40 Gough 1956: 132.

41 Ibid.: 113.
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(в форме согласия) со стороны граждан42. Однако ни тот, ни другой ис-
следователь не идут в разъяснении сущности «верховной власти» народа 
дальше хорошо известного тезиса о праве на революцию при подрыве 
доверия. В результате остается неясным, есть ли здесь какое-то карди-
нальное отличие от права суверенного народа определять политический 
строй, и если есть, то каковы его конкретные основания, а если нет, то 
как тогда трактовать замечания Локка о законодательной власти как выс-
шей и о подчиненной роли народа в гражданском состоянии. 

На наш взгляд, чтобы разрешить накопившиеся противоречия 
в интерпретации позиции Локка, целесообразно рассмотреть его уста-
новки на фоне более ранних трактатов французских «монархомахов», 
и прежде всего трактата анонимного автора43 «Vindiciae contra tyrannos», 
являющегося, согласно распространенному мнению, наиболее теоре-
тически разработанным из них и содержащего «самое полное изложе-
ние всех основных аргументов, развитых „монархомахами“ в течение 
1570-х годов»44.

Как и трактат Локка, «Vindiciae» нацелен на обоснование воз-
можности народного восстания45 против «тирана», которым может ока-
заться и законно пришедший к власти, но «тиранически правящий» 
монарх. При этом народное восстание определено в нем в достаточно 
ясных терминах, восходящих к римскому праву, что облегчает его со-
поставление с юридической по своему происхождению и содержанию 
концепцией суверенитета. Соответствующая терминология представле-
на уже в самом названии трактата. Речь идет о понятии vindiciae, «вин-
дикация», которое, как уже было сказано, заимствовано из римского 
права46 и заслуживает краткого рассмотрения.

Применительно к рассматриваемой нами проблематике инте-
рес представляют общий и один из специальных смыслов виндикации. 
В общем смысле виндикация «означает иск собственника о признании 
его права собственности на вещь и о передаче ему на этом основании 
его вещи. Истцом по римскому праву мог быть только собственник, 
утративший владение вещью <...> Ответчиком является тот, кто владеет 
вещью или только держит ее от чужого имени»47. В этом плане предме-
том оспаривания может быть сама власть, которой монарх, согласно ав-
тору «Vindiciae», распоряжается условно и на основании доверия, ока-
занного ему народом48.

Важный для нас специальный смысл этого понятия прослежи-
вается в стандартном обороте «vindicare in libertatem» («восстановить 
в свободу»), который употреблялся в случае противоправного обраще-
ния человека в рабство; по аналогии можно говорить и об освобожде-
нии от рабства целого народа49.

Принципиально, что виндикация — в значении оспаривания пра-
ва собственности на власть или свободу — предполагает ситуацию суда 
и вместе с тем неясности в отношении того, кто является истинным 
собственником оспариваемой «вещи». Но любая ситуация суда подразу-
мевает наличие судьи. Кто же играет эту роль в «иске» народа против 

42 Scott 2000: 550.

43 Предположи-
тельно — Филиппа 

де Морне, хотя 
трактат был 

опубликован под 
именем Стефана 

Юния Брута. 

44 Skinner 2004: 305. 

45 Строго говоря, 
ключевую роль 

в трактате игра-
ет политическая 

позиция официаль-
ных «представи-
телей» народа — 
магистратов, но 
автор оставляет 

и обширное поле 
для участия в вос-
стании народных 

масс.

46 Перечень по-
ложений римского 
права, касающих-

ся виндикации, 
см. Iustiniani 
digesta. Liber 

sextus, 1. 

47 Брун б.г.

48 Brutus 2003: 
129—137.

49 Ibid.: lxxxiii. 
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«тирана»? Как представляется, аналогия, связанная с использованием 
понятия виндикации, охватывает в том числе и этот вопрос. И в рас-
сматриваемом трактате содержится ясный ответ на него: судьей в дан-
ном случае выступает Бог.

Дело не только в том, что лишь Бог может претендовать на то, что-
бы его приговору подчинились и народ, и монарх. Сам договор, заклю-
чаемый между народом и монархом, имеет скрытую третью сторону, 
и ею является именно Бог. В первом же специальном описании этого 
договора автор трактата приводит пример из Библии с весьма характер-
ным комментарием: «Давид в присутствии Господа, то есть призы-
вая Бога в свидетели (курсив наш. — И.Л.), вступает в Хевроне в за-
вет со всеми старейшинами Израиля, которые представляют народ»50. 
Несколькими строчками ниже приводится еще один пример, сопрово-
ждаемый следующим замечанием: «Иоас также заключает завет со всем 
народом в Доме Господнем, и первосвященник Иодай произнес слова 
[скрепляющие завет]. И говорится, что свидетельство (testimonium) 
было возложено на главу его [Иоаса] вместе с венцом; и очень многие 
толкуют это „свидетельство“ как закон Божий»51. То есть, хотя сторо-
нами описываемого завета выступают царь и народ, он заключается не 
только в присутствии Бога, но и по поводу божественного закона. Но 
если отношения между царем и народом регулируются божественным 
законом, то именно Бог как учредитель этого закона должен вершить 
суд, когда одна из сторон решает обвинить другую в несправедливости. 
Таким образом, традиционное понятие из римского права получает 
в «Vindiciae» необычный, но по-своему убедительный смысл: народ за-
являет виндикацию на несправедливо — с точки зрения божественного 
закона — отобранную монархом власть или свободу, обращаясь к един-
ственно возможному в данной ситуации судье — Богу.

Сходные рассуждения вполне приложимы и к концепции, пред-
ставленной во «Втором трактате о правлении» Локка.

В наиболее явном и ясном виде подоплека этой концепции про-
слеживается в следующем пассаже из главы о прерогативе: «...не может 
быть судьи [на земле] между законодательной властью и народом, если 
либо исполнительный, либо законодательный орган, заполучив власть, 
замыслит или соберется поработить или уничтожить народ. Народ не 
имеет здесь, как и во всех других случаях, в которых отсутствует судья на 
земле, никакого иного средства, кроме воззвания (appeal) к Небесам»52. 

В той же главе Локк отмечает, что превратное использование пре-
рогативы монархов «часто служило причиной споров, иногда — обще-
ственных беспорядков, прежде чем народ мог вернуть себе свое искон-
ное право (recover their original right)». И хотя народ не может быть су-
дьей в собственном деле, он сохранил за собой возможность воззвания 
к Небесам на основании «закона, предшествующего всем положитель-
ным законам людей и превосходящего их»53.

Эти фрагменты из «Второго трактата о правлении» позволяют 
зафиксировать глубокую связь между правом на восстание (говоря 

50 Ibid.: 130.

51 Ibidem.

52 Locke 2003: 379.

53 Ibid.: 380.



18 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

о котором, как мы видели, комментаторы вспоминают локковский «на-
родный суверенитет» или «высшую власть народа») и естественным 
правом на виндикацию власти, когда-то (при заключении обществен-
ного договора) отданной монарху (и вместе с тем на «восстановление 
в свободу» от порабощения тираном). Как и в «Vindiciae», мы обнару-
живаем здесь ситуацию суда, в которой народ выступает истцом, мо-
нарх — ответчиком, а Бог — судьей. Недвусмысленным подтвержде-
нием обоснованности этой интерпретации служит тот факт, что само 
«воззвание к Небесам» выражено Локком в терминах «судебной апел-
ляции», подачи иска — «appeal to Heaven». Весьма показательна и от-
сылка к закону, по которому должен вершиться этот суд, и вновь это 
закон, установленный Богом («предшествующий всем положительным 
законам людей и превосходящий их»), тот самый естественный закон, 
на который так часто ссылается Локк в своем трактате. То, что мы име-
ем дело не с любым иском, а с виндикацией в специальном смысле сло-
ва, проистекает из его контекстуального обрамления: народ стремится 
«вернуть себе свое исконное право» — право на исходную власть и сво-
боду, потерянные в результате превратных действий монарха. Конфликт 
между народом и монархом по сути своей и является тем иском, кото-
рый должен разрешить Бог, а народное восстание есть специфическая 
форма этого иска. 

Важно не упускать из виду, что обосновываемая Локком «леги-
тимность» права на восстание базируется именно на естественном за-
коне, который воплощает в себе универсальные моральные принципы 
и подразумевает определенную телеологию публичной власти (при-
званной служить благу народа). В то же время Локк прямо отрицает (что 
совершенно неудивительно) возможность легитимации права на вос-
стание посредством позитивных законов и сохраняет (что тоже полно-
стью объяснимо) определенную двусмысленность в вопросе о соотно-
шении сил народа и монарха — сама по себе ситуация суда по опреде-
лению допускает поражение истца (провал восстания). Таким образом, 
народ действительно занимает в теории Локка (как и в теории автора 
«Vindiciae») привилегированное положение, но оно обусловлено «мо-
ральным» или «телеологическим» (вытекающим из положений есте-
ственного закона) приматом народного блага, а не нормой позитив-
ного права или эффективным превосходством в силе. Именно в связи 
с этим «естественным» и уходящим корнями в естественный закон при-
матом народного блага, принципиально важным для понимания кон-
текста виндикации, мы определяем третий модус политического верхо-
венства народа как «естественное право на виндикацию». 

Несмотря на глубокое родство теорий, представленных во «Вто-
ром трактате о правлении» и «Vindiciae», между ними есть различия, 
препятствующие их полному отождествлению. Так, они по-разному 
объясняют, как вообще народом была потеряна «исконная власть» и по-
чему возникла ситуация спора. По мнению автора «Vindiciae», коро-
ли приобрели свою излишнюю власть «как бы под предлогом долгого 
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пользования (longi temporis praescriptione usucepisse)»54. Но usucepisse 
отсылает к usucapio, то есть к переходу вещи в собственность ввиду 
пользования ею55. Иначе говоря, автор «Vindiciae» полагает, что имен-
но usucapio, переплетенное со злоупотреблениями и дерзостью коро-
лей, породило сомнения в том, кому принадлежит право пользования 
публичной властью, вследствие чего и образовалась «судебная тяжба» 
перед лицом Бога. 

Локк трактует причины возникновения двусмысленности по по-
воду принадлежности власти схожим, но не тождественным образом. 
Так, комментируя известную сентенцию, согласно которой правление 
хороших государей всегда было самым опасным для свободы их поддан-
ных, он замечает: «Потому как их преемники, осуществляя правление 
с иными мыслями, перевели действия и поступки тех добрых прави-
телей в разряд прецедентов и сделали их мерилом их прерогативы, как 
если бы то, что делалось только для блага народа, было для них правом 
делать в ущерб народу, если они того пожелают»56.

Злоупотребление властью фигурирует и в объяснении Локка, од-
нако он не ссылается, во всяком случае напрямую, на usucapio, вме-
сто этого прибегая к понятию прецедента. Впрочем, это понятие тоже 
указывает на переход практики в право: прецедент обосновывает для 
образа действий то, что usucapio — для владения вещью. В этом смыс-
ле различия между двумя доктринами касаются скорее не принципов, 
а нюансов.

Теперь мы можем обратиться к вопросу о сущностных различиях 
«суверенитета» и «естественного права на виндикацию» как модусов 
политического верховенства.

Они, на наш взгляд, так или иначе связаны с всегда присутствую-
щей однозначностью властной иерархии в случае «суверенитета» и воз-
никновением двусмысленности на этот счет в случае «естественного 
права на виндикацию». При этом можно выделить два источника таких 
различий: 

1) столкновение логики делегирования полномочий (суверенитет) 
с логикой доверия полномочий (система, предполагающая есте-
ственное право на виндикацию верховной власти); 

2) столкновение чисто правовой логики отношений между агентами 
(суверенитет) с размыванием этой логики политической практи-
кой в системе, предполагающей естественное право на виндика-
цию верховной власти57.
В рамках теории суверенитета отношения между сувереном и дру-

гими публичными властями рассматриваются через призму делегиро-
вания полномочий из единого и постоянного центра, что предполагает 
однозначную идентификацию агента, являющегося началом цепи де-
легирования. В свою очередь, и автор «Vindiciae», и Локк описывают 
отношения между народом и носителями публичной власти, в первую 
очередь монархом, как отношения доверия58. (Столь важное для Лок-
ка понятие прерогативы лежит за пределами чисто правовой логики 

54 Brutus 2003: 89.

55 Ibid.: lxxxi. 
В римском пра-
ве встречались 
нормы, в кото-

рых usucapio вы-
ступало в паре 

с vindicatio и слу-
жило поводом для 
виндикационного 
иска: «Если кто, 
преподнеся вещь 

в дар, решил ото-
звать дарение, то 
даже если он объ-
являет о судебной 

тяжбе и начинает 
виндикацию, про-

должается владе-
ние вещью ввиду 
ее использования 
(curret usucapio)» 

(см. Iustiniani 
digesta. Liber 

quadragesimus 
primus, 6.2). 

56 Locke 2003: 378.

57 Это связа-
но с описанным 

выше переходом 
практики в право 
вследствие обра-

щения к понятиям 
usucapio и преце-

дента.

58 «И такова была 
функция, дове-

ренная особенно 
королям: что они 

должны быть 
блюстителями, 

служителями 
и хранителями за-
конов», — читаем 

мы в «Vindiciae» 
(Brutus 2003: 96). 
У Локка отсылок 

к доверию (trust) 
великое множе-
ство; см., напр., 

фрагмент, где 
Локк говорит 

о «хорошем госуда-
ре, который вни-

мателен к оказан-
ному ему доверию 

и заботится о бла-
ге своего народа» 

(Locke 2003: 377).
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и связано с доверием, поскольку оно есть не что иное, как власть «тво-
рить общественное благо без закона»59.) Доверие, базирующееся на 
естественном, а не позитивном законе, само по себе создает почву для 
неоднозначности в вопросе о том, как далеко в своих действиях мо-
жет заходить агент, реализуя (или претендуя на реализацию) интере-
сы принципала. В связи с этим логика доверия в еще большей степени 
отстраняет принципала от контроля над воплощением собственного 
интереса.

Именно обоснованные сомнения относительно того, чьи инте-
ресы (принципала или собственные) на самом деле преследует агент, 
порождают право на виндикацию власти, которое реализуется через 
восстание и лишение агента доверенной ему принципалом власти. 
Ключевым для понимания доктрины «Vindiciae» и «Второго тракта-
та о правлении» выступает то обстоятельство, что благо народа выше 
блага монарха по естественному закону (это и делает первого принци-
палом, а второго — агентом). Проистекающее отсюда политическое 
верховенство народа имеет два очень разных проявления: 1) соблюде-
ние монархом естественного закона (ситуация отсутствия сомнений 
в должном осуществлении агентом своих полномочий); 2) собственно 
акт виндикации власти в форме народного восстания (ситуация нали-
чия сомнений в должном осуществлении агентом своих полномочий). 
Первое проявление предполагает политическую пассивность народа, 
когда моральный/телеологический примат его блага выражается про-
сто в «добром правлении» государя; второе знаменует собой попытку 
перевода морального/телеологического примата народного блага в «ак-
тивное» и зримое политическое верховенство. Но это второе проявле-
ние — исключение; народ вправе в критической ситуации утверждать 
свою власть-κράτος, но только для того, чтобы, поменяв правитель-
ство и, возможно, правила политической игры, вернуться в спокойное 
и пассивное состояние, передоверив очерченную естественным зако-
ном власть другим лицам. 

Проведенный анализ позволяет представить пусть упрощенную, 
но достаточно четкую типологию модусов политического верховен-
ства народа. Их сопоставление может производиться под двумя угла-
ми зрения: (1) с точки зрения оснований политического верховенства; 
(2) с точки зрения атрибутов выделенных модусов политического вер-
ховенства.

Обращаясь к первой перспективе, отметим, что политическое 
как таковое может соотноситься с разнообразными жизненными сфе-
рами и типами ресурсов60. Выше было показано, что и при проведении 
различий между модусами политического верховенства народа мож-
но исходить из того, какой из ресурсов, находящихся в распоряжении 
народа, формирует основу и суть его политического превосходства 
(см. табл. 1).

59 Ibid.: 375.

60 Очевидно, что 
эта позиция имеет 
альтернативу, из-

вестную прежде все-
го в связи с творче-

ством Карла Шмит-
та (см., напр. Schmitt 

2015), но полемика 
на этот счет лежит 
за пределами насто-

ящей статьи.

Три модуса 
политического 

верховенства народа: 
обобщение
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Поскольку ранее мы уже так или иначе обсуждали основания по-
литического верховенства и их связь с соответствующими модусами, 
мы не будем вновь касаться этих вопросов, но вместо этого сделаем 
два замечания.

Во-первых, из чисто аналитического различения модусов полити-
ческого верховенства народа не следует, что они несовместимы. Напро-
тив, резонно предположить, что в реальной политической практике они 
тесно переплетены и подкрепляют друг друга. То же относится и к осно-
ваниям каждого из указанных модусов.

Во-вторых, еще больше упрощая результаты наших изысканий, 
можно сказать, что три перечисленных основания — это сила, право 
и мораль, то есть три регулятора, три конституирующих элемента со-
циальных отношений, размышлениями о связи между которыми полна 
история политической мысли. То, что наша попытка прояснить смысл 
политического верховенства народа спонтанно вывела нас именно на них, 
косвенно свидетельствует о том, что и в этой плоскости репертуар исход-
ных направлений мысли ограничен хорошо знакомыми сюжетами. 

Перейдем ко второй перспективе сопоставления — атрибутам мо-
дусов политического верховенства. Здесь, опираясь на предшествующий 
анализ, можно выделить по меньшей мере два, хотя и тесно взаимосвя-
занных, критерия, отделяющие друг от друга рассмотренные модусы: 

1) наличие и величина зазора между локусами власти согласно фун-
даментальному принципу политического устройства и согласно по-
литической практике;

2) степень постоянства контроля носителя власти согласно фунда-
ментальному принципу политического устройства над носителем 
власти согласно политической практике. 
Первый из этих критериев характеризует устройство политическо-

го пространства: организовано ли оно вокруг одного центра власти 
или разделено между двумя отделенными друг от друга центрами (аген-
том, осуществляющим рутинное политическое управление, и агентом, 

Модус 
политического верховенства 

народа

Основание 
политического верховенства 

народа

«Демократия»
Зримое могущество, превосходство 

в «материальных» ресурсах, 
обеспечивающих доминирование

«Народный суверенитет»
Закрепленный в системе права 

статус источника законов 
и публичной власти

«Естественное право народа 
на виндикацию верховной власти»

Моральный и телеологический 
примат народного блага

Таблица 1 Модусы политического верховенства народа и их основания
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которому приписывается политическое верховенство согласно некоему 
фундаментальному политическому принципу).

Второй критерий относится к временнóму «режиму» проявления вер-
ховной власти, а именно к степени постоянства, или частоте, с которой но-
ситель верховной власти активно вмешивается в политическую практику.

Оба этих момента так или иначе рассматривались нами выше, но 
не в обобщенном виде. Сопоставляя κράτος и суверенитет, мы уже об-
суждали вопрос о «зазоре» между локализацией власти согласно фунда-
ментальному принципу и согласно политической практике; теперь сле-
дует вписать в эту картину «естественное право на виндикацию верхов-
ной власти». Из сделанных ранее замечаний о различии между логикой 
делегирования и логикой доверия следует, что в случае теории виндика-
ции этот «зазор» еще больше, чем в случае теории суверенитета.

Мы также отмечали, что «естественное право на виндикацию вер-
ховной власти» активно реализуется народом лишь в исключительных 
ситуациях, принимая форму восстания, причем само восстание оказы-
вается ultima ratio в ситуации ослабленного контроля над «правитель-
ством». В свою очередь, теория суверенитета предполагает постоянство 
(правовым образом закрепленного) доминирования суверена над под-
чиненными ему носителями публичной власти; при этом классическая 
теория суверенитета разграничивает контроль и вмешательство: пер-
вый постоянен, тогда как второе носит спорадический характер.

Нетрудно охарактеризовать по этому критерию и «демократию», 
предполагающую — в оригинальном значении понятия κράτος — дей-
ственное преобладание народа в публичной сфере, что говорит о посто-
янстве как его контроля над этой сферой, так и вмешательства в нее.

Схематически указанные различия отражены на рис. 1.

Рисунок 1 Соотношение модусов политического верховенства 
с точки зрения их атрибутов
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Представляется, что проведенная выше реконструкция модусов 
политического верховенства народа имеет несколько любопытных им-
пликаций.

Первая импликация связана с преодолением упрощающих тен-
денций в осмыслении той системы идей, которая в конечном итоге об-
разовала институциональный и ценностный комплекс современной де-
мократии. Идейные основания демократии переизобретались несколь-
ко раз, и между древнегреческой демократией и принципами, скажем, 
1688 или 1789 г. нет прямой преемственности. Так что вместо единой 
демократической традиции следует вести речь скорее о «вариациях на 
одну тему».

Вторая импликация заключается в том, что границы между раз-
ными модусами политического верховенства народа прозрачны и по-
ристы, а не являются чем-то однозначным и четко установленным. Это 
дает возможность под иным углом взглянуть на политическую дина-
мику демократий. Ведь даже если конституция фиксирует суверенитет 
народа, это не означает, что модус его политического верховенства на 
практике обязательно именно таков. По сути, в этой перспективе «су-
веренитет народа» перестает быть чисто правовым принципом. 

Наконец, третья импликация позволяет пролить свет на совре-
менные дебаты о кризисе демократии. Неутешительные диагнозы со-
временной демократии de facto распадаются на две категории: в од-
них делается акцент на чрезмерном усилении элит, оторванных от 
народа61; в других — на взлете популизма, особенно в связи с собы-
тиями второй половины 2010-х годов62. Казалось бы, эти направления 
критики противоречат друг другу, ведь элитизм сопряжен с сокраще-
нием политической роли народа, а популизм, несмотря на присущие 
ему авторитарные тенденции, предполагает «возвращение» — хотя 
и в весьма специфическом виде — народа на политическую арену63. 
Иначе говоря, если один из источников обеспокоенности судьбами 
современной демократии заключается в критическом ослаблении на-
рода как политического агента, то другой — в его непомерном усиле-
нии, пусть и через посредство популистских лидеров. Но выявленное 
противоречие рассеивается, если рассматривать указанные позиции 
не как строго дихотомические, а как расположенные на шкале, отме-
ряющей степень политической вовлеченности народа. Тогда кризис 
демократии оказывается обусловлен крайностями в степени этой во-
влеченности: она или слишком велика, или слишком мала, тогда как 
оптимум находится где-то посередине. Размышления о недостатках 
современной демократии имплицитно движимы той же идеей, что ле-
жала в основе построений Аристотеля, — о преимуществах умеренно-
сти и баланса.

Как все это, однако, связано с модусами политического верховен-
ства народа?

Три выделенных модуса этого верховенства отличаются друг от дру-
га как раз по степени вовлеченности народа в политический процесс. 

Альтернативные 
модусы 

политического 
верховенства 

народа: 
импликации 

и заключительные 
соображения

61 Cм., напр. Katz 
and Meir 1995; 

Крауч 2010.

62 Brubaker 2017; 
Norris and Inglehart 

2019.

63 О двусмыслен-
ности отноше-

ния популизма 
к демократии 
см. Kaltwasser 

2011.
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При «демократии» она максимальна, в случае «естественного права на 
виндикацию» — минимальна, «народный» же «суверенитет» занимает 
промежуточное положение между двумя этими экстремумами: здесь 
нет ни опасности решительного отчуждения народа от власти и, сле-
довательно, ее узурпации «доверенными лицами», ни угрозы ὕβρις64 
и, следовательно, тирании со стороны самого народа. В «срединно-
сти», умеренности «народного суверенитета», возможно, и кроется 
одна из причин того, что именно этот модус оказался наиболее поли-
тически приемлемым и именно он символически оформляет архитек-
тонику современной демократии. В действующих конституциях мы не 
встретим отсылок ни к «одолению» народом элит, ни к виндикации 
или «воззванию к Небесам», но зато непросто найти конституцию, где 
бы так или иначе не упоминался народный суверенитет. Этот модус 
политического верховенства строится на компромиссе между (симво-
лическим) признанием высшей власти народа и отстранением его от 
реального ее осуществления.

Но рассмотрение «народного суверенитета» как «срединного» мо-
дуса политического верховенства народа вскрывает не только его пре-
имущества, но и его недостатки. Главный из них заключается в том, что 
почти любая середина может быть истолкована как незавершенность 
и половинчатость: не предполагая решительного воплощения ни од-
ного из задействованных в ней принципов, она уязвима для критики 
с каждой из позиций. Достоинства «народного суверенитета» являют-
ся порождением его изъянов: он в недостаточной мере признает власть 
народа, фактически отстраняя его от реального ее осуществления, 
и слишком сковывает представителей, мешая им пользоваться плодами 
доверия (в том числе лишая их «права прерогативы»). «Демократиче-
ский» модус политического верховенства народа соприроден популиз-
му (который требует «вернуть власть народу»), в то время как подчер-
кивающий роль доверия модус «естественного права на виндикацию» 
способен служить (оставаясь при этом верным идее политического вер-
ховенства народа) основанием для противоположной по своей направ-
ленности критики современной демократии65. 

С этой точки зрения постоянная открытость к критике оказыва-
ется оборотной стороной успеха народного суверенитета как доктрины 
о политической роли народа. Так обращение к трем модусам политиче-
ского верховенства народа позволяет высветить переплетение устрем-
ленности к балансу и хронической неустойчивости в базовом принципе 
современной демократии, нерасторжимое единство его преимуществ 
и уязвимостей. Между тем, как учил Алексис де Токвиль применитель-
но к демократии, а Рейнгольд Нибур66 — применительно к самой жиз-
ни, в понимании возможностей и ограничений, присущих природе ве-
щей, уже есть толика мудрости. 

64 Яростная гор-
дыня; в древнегре-
ческом представ-
лении, возможно, 

главнейший порок, 
состоящий в выхо-

де из повиновения 
воле богов. 

65 См., напр. Crozier, 
Huntington, and 
Watanuki 1975; 

Almond and Verba 
1989: 337—373.

66 Имеется в виду 
его «Молитва о ду-

шевном покое».
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Abstract. In the article, on the basis of the classical political philoso-
phers, the author distinguishes between three ideal-typical modi of politi-
cal superiority of the people: “democracy”, “popular sovereignty” and “the 
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natural right of the people to vindicate the supreme power”. Differen ces 
between them are drawn according to the criteria of (a) the distance be-
tween the holder of the supreme power and the holder of power that allows 
the routine management of the state, and (b) the degree to which the former 
controls the latter. The theoretic reconstruction of the modi of the political 
superiority of the people is based on identifying three ways to assert politi-
cal superiority, expressed in the concepts of κράτος, sovereignty and vindi-
cation. This approach makes it possible to trace the specifics of each of the 
identified modi: “democracy” in its original (ancient Greek) sense is the 
power of the people, based on the obvious superiority (over the nobility) in 
their strength, in their excess of power, thanks to which the people are able 
to effectively implement their will in the public sphere; “popular sovereign-
ty” makes the people a key political agent not by referring to their excess of 
power, but by securing their legal position as a source of laws and any pub-
lic power; finally, “the natural right of the people to vindicate the supreme 
power” asserts the moral and teleological primacy of the people’s good over 
that of the rulers.

According to the author’s conclusion, the three modi of the political su-
periority of the people differ from each other primarily in the extent to which 
the people are involved in the political process. Under “democracy” this ex-
tent is maximal, in the case of the “natural right to vindication” it is mini-
mal, while “popular sovereignty” finds itself in the middle between these two 
extremes: both threats of the decisive “alienation” of the people from power 
and its usurpation by the “trustees” and tyranny of the people are absent. The 
author thinks that this middle ground of the “popular sovereignty” represents 
one of the reasons why it is this modus that symbolizes the architectonics of 
the modern democracy. 
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