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Одними из основных понятий политической философии являются «potestas» и 

«auctoritas», обозначающие «власть», с различным инструментарием ее осуществления. 
Первое ассоциируется с властью, осуществляемой с применением насилия, вторая – с 
властью в значении влияния. Источники этого понятия – римское право [2]. В Средние 
века они претерпели значительные изменения и относятся обычно к диспутам о 
полномочиях светской и духовной власти. В раннее Новое время эти понятия 
ассоциируются, с одной стороны – с утратой сакрального статуса «potestas», с другой – со 
смысловым объединением «potestas» и «auctoritas». В знаменитом политико-философском 
трактате «О законах и о Боге-законодателе» (далее DL), Фр. Суареса (1548-1617) наиболее 
известного представителя Второй схоластики, в полной мере отражены оба эти 
изменения. 

Цель моего доклада – проанализировать определение «potestas» у Суареса, 
рассмотреть слияние понятий «potestas» и «auctoritas» по третьей книге трактата «О 
законах». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
рассмотреть представление Суареса о происхождении «potestas» и охарактеризовать 
функции «potestas». 

Исследований, посвященных политической философии Суареса достаточно много. 
Кроме отдельных статей [4, 5], необходимо отметить сборники под редакциями И.Соросса 
[6] и О. Баха [3], посвященные различным аспектам политического учения Суареса. 

Прежде всего, необходимо охарактеризовать происхождение «potestas». Фр. Суарес 
считается одним и основателей теории контрактуализма. В его политическом учении 
власть (potestas) передается от общества к государю. Эта власть не священна, поскольку 
люди управляются не откровением, а естественным разумом и согласно ему выбирают 
форму правления.1 В неполитических обществах происхождение такой власти 
естественно, как, например, власть отца в семье.2 

«Potestas» обладает рядом функций, которые относятся к конструкту «власть-
насилие». Первая – это власть устанавливать закон.3 Поскольку законы устанавливаются 
людьми, то и природа этой власти также является общественной. Вторая – обязывать и 
подчинять, что необходимо для исполнения закона.4 В совокупности это позволяет 
характеризовать «potestas» как власть, создающее «политическое тело», в котором закон 
будет являться одним из компонентов «единой морали». [5, p.20] 

С другой стороны, возможность осуществления насильственных действий также 
может принадлежать «auctoritas». Однако в таком случае речь о категориях теологии, 
например, об убийстве как грехе.5 Из этого важно, что грань, которая проходит между 
«Potestas» и «auctoritas» выражается в отчуждаемости первой власти и вечности второй, 
поскольку первая относится к политике и философии, вторая – к теологии. Например, это 
относится к категории папской власти, обозначаемой как «potestas» в значении власти, 

                                                             
1DL. 3.4.2. …non revelationibus sed naturali ratione reguntur in his quae civilia suntnam haec potestas 
potest intelligi data regibus immediate ab ipso Deo. 
2DL. 3.1.4. …unde fit tandem ut in domestica seu familiari communitate etiam sit ex natura rei potestas 
proportionata ad regendam illam, quae principaliterin patrefamilias residet. 
3DL. 3.1.7. …ratio autem est quia magistratus civilis neccssarius est in republica ad regendam et 
moderandam illam, ut in superioribus ostensum est; sed unus ex actibus magis necessariis est legis 
conditio… 
4 DL. 3.1.7. …ergo solus magistratus habens potestatem superiorem in republica habet etiam potestatem 
condendi legem humanam seu civilem. 
5DL. 2.13.8. Non occides, quod ut naturale est, includit plures conditiones scilicet, non occides propria 
auctoritate… 



которой можно лишится и «auctoritas», как абсолютной сакральной власти папы вообще.6 
Эта политическая теология относится и к императорской власти. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, людям 
делегируется возможность выбирать правителя и, таким образом, божественный аргумент 
королевской власти перестает быть актуальным. Во-вторых, «potestas» и «auctoritas» 
объединяются в ряде случаев, связанных с осуществлением насилия, однако, они 
относятся к разным сферам, что также свидетельствует о десакрализации понятия 
«potestas». 
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6См. DL. 3.3.8. 


