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АННОТАЦИЯ
Позитивистский мейнстрим отечественной академии часто критикует либертарно-юридическую
концепцию Владика Нерсесянца и его последователей. Критика представляется в основном верной,
но перегруженной сомнительными второстепенными замечаниями, из-за которых дискуссия затягивается. Мы взялись повысить убедительность позитивистской аргументации, воспользовавшись
ее философским бэкграундом. Независимо от взглядов, теоретики склонны недооценивать либертарный потенциал легализма. Разработчики нового типа правопонимания стремились избавить
общество от излишней опеки властей. Позитивизм лучше справляется с этой задачей. В то время
как идеализм неогегельянцев ставит общественные институты в нравственную зависимость от государства, старое командное учение Томаса Гоббса, Иеремии Бентама, Джона Остина показывает, как
сохранить свободу в условиях жесткого давления со стороны правительства и не расплыться в односторонних моральных сантиментах. Введение безусловного базового дохода и даже полный запрет
агрессивного насилия, выпестованные разными ветвями либеральной мысли, представляются сугубо политическими мерами, которые лишь усилят контроль власть предержащих над социумом и окажутся еще одним способом поддержать абстрактного индивида со страниц конституции. Вряд ли все
это должно интересовать юриста, руководствующегося частным благом клиента. Пока буржуазное
мышление отмалчивается, левые интеллектуалы задают повестку дня. Если наша наука хочет остаться респектабельной, необходима глубокая ревизия мировоззрения юристов, отказ от эклектичных
идей естественного права, историософских пророчеств, массированной социальной инженерии
и прочих наслоений коллективизма. Подобное переосмысление ведет не только к демократизации,
большей открытости, но и к сближению академии с практикой.
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ABSTACT
The positivist mainstream of the Russian academy often criticizes the libertarian juristic concepts of Vladik
Nersesyants and his followers. The criticism appears to be mostly correct, but overloaded with dubious
secondary remarks that drag out the discussion. We tried to increase the persuasiveness of positivist
argumentation, taking advantage of its philosophical background. Regardless of their views, theorists tend
to underestimate the libertarian potential of legalism. Developers of the new type of legal thinking sought to
rid society of the excessive custody of authorities. Positivism does a better job at this. While Neohegelians’
idealism makes social institutions morally dependent on the state, the old Command teachings of Thomas
Hobbes, Jeremy Bentham, and John Austin show how to maintain freedom in the face of severe pressure from
the government and not to become blurred in one-sided moral sentiments. The introduction of universal basic
income and even a complete ban on aggressive violence fostered by various branches of liberal thought seem to
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be purely political measures that will only increase the control of those in power over society and turn out to be
another way to support an abstract individual from the pages of the constitution. It is unlikely that this should
be of interest to a lawyer guided by the private good of the client. While bourgeois thinking remains silent, leftwing intellectuals set the political agenda. If our scienсe wants to remain respectable, a deep revision of some
lawyers’ worldview, an eclectic ideas of natural law rejection, and a breakdown of historiosophical prophecies,
massive social engineering, and other layers of collectivism are necessary. Such a rethinking leads not only to
democratization and greater openness, but also to the convergence of the academy with practice.
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anarchism, universal basic income, non-aggression principle, historicism, negative liberty, open society,
positive liberty, civilism, legal positivism
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Введение
Разработка Владиком Нерсесянцем либертарно-юридической теории стала важной вехой
в истории российской мысли. Как и любой тип
правопонимания, она подвергается достаточно
жесткой критике. С точки зрения мейнстрима отечественной академии, отмечая двойственность
правового и произвольного законодательства, либералы вводят множественные стандарты соблюдения нормативных предписаний. Подтачивается
охранительная функция государства, подпитывается нигилизм [1, с. 23–24; 2, с. 5–7]. Внутри научной школы отмечают оторванность основателя
от повседневной институциональной практики,
его излишнюю концентрацию на официальной
политике высших органов власти [3, с. 6–7].
К нашему изумлению, исследователи-легисты обвиняют оппонентов в игнорировании национальной специфики страны, ее места в системе международных отношений, в пренебрежении
коллективистской моралью [2, с. 106–109]. Полагаем, включение всех этих сугубо неправовых
явлений в методологически верную контраргументацию не только затрудняет восприятие позитивистских доводов, но и подставляет их авторов
под ответный удар – дискуссия затягивается, становясь бесконечной. Необходимо очистить интеллектуальный посыл старой командной теории,
обратиться к истории ее возникновения, творчески разыграть основное противоречие. Это позволит заговорить с оппонентами на одном языке,
перехватить их повестку дня, убедить сообщество,
что либертарный и антиэтатистский потенциал
нормативизма куда весомее, чем принято считать.
Из истории концепций
Несложно заметить, что патетика нового учения уходит корнями в философию Георга Гегеля.
Для немца обуреваемая порывами и спонтанными склонностями индивидуальная воля способна

не к свободе, а к капризному выбору – ее незначительной отправной точке. Субъективное право
неустойчиво: в погоне за удовольствиями оно
сталкивается с нарушениями со стороны других
лиц. Горький опыт учит человека чаще обращать
внимание на собственную душу, потайные мотивы. Моралисты погружаются в самокопание,
из которого не выйти без побудительного зова
нравственных институтов: семьи, гражданского
общества и государства. Первое предназначение – освоить в браке сверхчувственную, полезную для окружающих любовь и воспитать детей.
Затем индивид реализуется профессионально,
приобретает статус и уважение незнакомцев.
Последняя по времени и важнейшая по смыслу
задача – стать добропорядочным подданным,
проникнуться государственным мышлением,
научиться прощать суверену оплошности и несправедливость, вызванные несущественными
в рамках векового развития обстоятельствами
[4, с. 59–95]. Словом, признать этатизм «шествием Бога в мире» [Там же, с. 284].
Какими бы отвратительными ни были расхожие учреждения (рабство, сводничество, власть
римского отца семейства над жизнью домочадцев), они либо уже составили, либо еще успеют
сделаться отработанным материалом Абсолютного духа. Наша цель – зрить в будущее и в природу вещей [Там же, с. 17–18]. Почувствовав
тоталитарный привкус этой доктрины, либеральные государственники подчистили ее за классиком позапрошлого столетия: принцип формального равенства критикует законодательство здесь
и сейчас [5, с. 203]. Тем не менее, за нашими современниками остался историософский и мессианский пафос. Там, где у Гегеля Древний Восток, Античность и германская конституционная
монархия, у российских ученых – этнический,
сословный, индивидуалистический, гуманитарный тип государственности [6, с. 162–163]. По-
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добный подход объективно ведет к органическим
метафорам, вырывает свободу из рук конкретного человека, превращая ее в элемент культурной
среды, воспринятой в традициях холизма.
Томас Гоббс ярко очертил положения юридического позитивизма. В естественном состоянии каждый индивид претендует завладеть
предметами, телами, подобострастием, которые
ему по нраву. Никто не может рассчитывать на
добрые намерения ближних и дальних. Взаимное
недоверие ведет к войне всех против всех, где самая вероломная стратегия является и максимально выгодной. Другое дело, что прибегать к ней
приходится в условиях, рациональность которых дефектна: мы скорее откажемся от удовольствия грабить, чем претерпим страдание быть
обворованными и, вероятно, убитыми. Стремление к миру заставляет искать выход из природной анархии: граждане солидарно закладывают
клинки в ножны, перепоручая насилие суверену [7, с. 94–98].
Грубо ошибаются те, кто видит в англичанине твердолобого сторонника диктатуры
[8, с. 380]. Уступая королю или парламенту формально неограниченные полномочия, автор добивается гораздо большего: производит авторитет правительства из соглашения подданных.
Заметим, слишком многие места в философии
Гоббса не позволяют применить к общественному договору (и в целом к политическому процессу) реквизиты частно-правовой сделки [7, с. 101,
167–173; 8, с. 391–392]. Речь о длящемся согласии
гражданина, а оно может быть отозвано в любой
миг! Оковы, цепи и пушки страшны технически,
но не претендуют на какой-либо участок индивидуальной совести. Всякий закон зол [9, с. 37].
Соблазн нарушить его нравственно безупречен –
вот голос позитивизма.
Понимание свободы
Немаловажную роль в дискуссии играет
трактовка свободы. В европейской культуре утвердилось ее позитивное и негативное понимание. Первое воплощается полноправным членом
политически независимой общины, несущим
перед ней ответственность [10, с. 137–138]. Второе концентрируется на самом индивидууме, его
возможности не встречать физических и социальных препятствий на пути к целям, избранным
произвольно [Там же, с. 126–128].
Генетически связанная с гегелевским юснатурализмом, либертарно-юридическая теория
в этическом ключе толкует понятие равенства:
его содержательными аспектами выступают
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бессословный характер общества, творческое
использование профессиональных знаний, создание семьи партнерского типа с тождественными правами мужчины и женщины, одинаковая
защита титулов частных и публичных собственников, безвозмездное оказание гражданам
полицейских и сыскных услуг (охрана общественного порядка), прямое участие взрослого
населения в конституционном процессе и опосредованное – в законодательном [3, с. 13–14;
6, с. 387–390]. Эти требования являются моральными и оценочными. Их априорное смешение с сущностью общеобязательной правовой
нормы приводит исследователей к мысли, что
индивид может быть свободен только в сообществе, где достигнуты несколько эссенциальных
предпосылок справедливости. Если кто-то не
принимает для себя нравственную позицию
Нерсесянца (к примеру, признает нежелательность избирательной процедуры), такой человек
становится врагом легитимной государственности, а значит – своей свободы. Органический
концепт отрывается от недалекого представителя массы, просвещает его в духе гегелевских
идей, но в крайнем случае – принуждает к ответственности и либертаризму [10, с. 140].
Юридический позитивизм, напротив, придерживается негативного понимания свободы.
Волящим субъектом является индивид. Приказы
суверена – обременительные оковы, с помощью
которых иногда достигают важных для социума
результатов (сглаживают имущественную дифференциацию, поддерживают образование, борются с эпидемией). Свобода подданного, тем не
менее, связана с молчанием закона или его отсутствием [7, с. 165].
Совместимо ли широкое усмотрение гражданина с государством, творящим право без
формальных ограничений? Обратимся к противоречию внутри легистской теории. На фоне догматичной и источниковедческой методологии
нормативизма погруженное в пучину реальных
общественных отношений правительство смотрится белой вороной. Исследователи-неопозитивисты интуитивно почувствовали это несоответствие. Итог их изысканий, однако, оказался
шагом назад в сравнении со старым командным
учением: последнее правило признания, основная норма и прочие подобные регулятивы имеют
все признаки нравственной установки (неписаный характер, строго индивидуальная дефиниция, ничтожное число упоминаний в юридической практике; огромный простор толкования,
бессистемность подтверждаются разномыслием
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авторов) [11, с. 155–158]. У стороннего наблюдателя (коим представляется любой человек, на
секунду помысливший себя за пределами общественного соглашения) нет собственно правовых
причин признать претензию короля или парламента быть сувереном того или иного участка
суши. Правопослушное поведение рождается
либо из случайного совпадения индивидуальной
морали с текстом закона, либо из страха перед
организованной силой – эксплицитное согласие
со статутарным корпусом декларируется крайне
редко, да и вряд ли интересует власть предержащих [12, с. 46]. Таким образом, дуализм закона
и государства предстает в качестве творческой
антиномии, содержащей предпосылки радикального политического переустройства.
Цивилизм
Программным итогом классической версии либертарно-юридической доктрины следует считать концепцию цивилизма. Уже к началу
XX века капитализм как хозяйственная модель
столкнулся с серьезными трудностями: Первая
мировая война показала хищный оскал крупного бизнеса, усилилось рабочее движение, прогрессивный потенциал буржуазного типа правовой государственности был во многом исчерпан.
В России развернулся социалистический эксперимент. Он оказался мощной, но бесплодной антитезой германскому миру. Частное присвоение
заменено бесхозяйственным владением в коллективных руках бюрократии; равенство перед
законом – кричащими привилегиями партийной
элиты, выходцев из городского пролетариата;
нарождающиеся элементы демократии перечеркнуты деспотией [13, с. 10–12]. Опасаясь повторить судьбу соседки, европейские страны нарастили публичный сектор экономики в стремлении
погасить радикализм отдельных слоев населения
пособиями и безвозмездными услугами. К сожалению, в рамках капитализма подобные меры не
могут восприниматься иначе как данничество,
отступление от либертарно-правового принципа
[Там же, с. 6].
Трагический опыт коммунистического строительства нельзя просто выкинуть из головы.
Академик Нерсесянц предложил сгладить конфликт собственников и несобственников путем
учреждения единого фонда гражданского имущества, куда войдут недра, стратегические предприятия, а также все имущество, отнесенное
в настоящий момент к государственному и муниципальному. Фонд получит бразды управления материальными средствами (владение, реа-
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лизация плодов, полезных работ, сдача в аренду,
траст), но не сможет отчуждать ключевые объекты инфраструктуры. 1/150000000 или 1/160000000
доля выручки организации составит безусловный
базовый доход гражданина, а остальные средства
он заработает на рынке без ограничения по максимуму [Там же, с. 23–25].
Созревает несколько замечаний. Во-первых,
позиция уважаемых оппонентов согласуется
с мнением западных экономистов [14, с. 636–637;
15, с. 79–81]. Правда, последние видят доход исключительно как выплаты из бюджета, общие
и равные для всех жителей страны независимо
от трудового вклада. Несмотря на то, что эта точка зрения не так элегантно справляется с задачей
диалектического снятия капитализма и социализма, ее удобнее применять на практике. Насколько
эффективен гигантский монопольный фонд на
открытом рынке? Не станет ли он обузой в долгосрочной перспективе развития народного хозяйства? Как избежать конфликта интересов? Впрочем, ежемесячные дотации домохозяйств тоже
увеличат набор не столько формальных, сколько
вполне реальных полномочий правительства,
спровоцируют интервенционизм, инфляцию, падение мотивации работать [16, с. 243]. Подробный
экономический анализ идей цивилизма выходит
за пределы данной статьи.
Вторая волна критики касается историцизма
концепции. Термин ввел в оборот Карл Поппер.
Комплекс высказываний считается историцистским, если его автор утверждает, что на протяжении всего времени существования общество
как бы из-за кулис управляется неким эволюционным законом, похожим на жесткие причинно-следственные связи в мире животных. Как
только мудрец откроет эту закономерность, он
сможет с научной точностью пророчествовать
о будущем [17, с. 37–38]. Этническая, сословная,
капиталистическая разновидности правопорядка
в глобальном масштабе сменяются гуманитарно
ориентированным цивилизмом – обычный для
историциста ход мысли. Свобода отдельной личности в авторитарном обществе – случайность
и озорничество; они неинтересны ученому. Лишь
целое государство способно, вооружив свободу доспехами права, показать ей свет [18, с. 24].
Тем временем члены социума принципиально не
сводятся к рационализаторской схеме. Любой из
нас имеет в глубине сердца потаенные, да и не до
конца выразимые мотивы. Лингвистически и понятийно неоднозначные построения историософов рискуют в процессе дискуссии стать идеей
с меняющимся содержанием (чем отчасти и ста-
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ла либертарно-юридическая теория в отношении
к гегелевской философии). Попав в руки властям, столь тотальные выкладки наверняка будут
использованы в целях, отличных от авторских.
В широком культурном контексте одно из
главных достоинств позитивизма порой путают с чрезмерной политической лояльностью.
Раз источником свободы является личная воля,
а не социальное взаимодействие, то и расширять
ее пространство можно с нуля: не ждать либеральной реформы, но уже при консервативном
правительстве объяснить клиенту раскидистую
структуру законодательства, помочь с пробелами
в суверенных требованиях и внушить понимание, что незнание нормативного акта не позволяет избежать ответственности за его несоблюдение, а знание подчас позволяет.
Запрет агрессивного насилия
Развитие, оригинальная интерпретация юридического либертаризма, встраивание его в мировую праволибертарианскую мысль – заслуги
Владимира Четвернина. Он отрицает взгляды основателя школы в вопросах поддержки социального государства и цивилизма [3, с. 27–28, 54–58;
19, с. 205–212].
Профессор переносит акцент теории с легальных документов на непосредственно господствующие в обиходе институциональные
связи [3, с. 5–7]. Это заставляет его отступить от
первоначала формального равенства: правительство не может в одинаковой мере обеспечиваться
бедными и богатыми, поскольку не у всех найдутся деньги оплатить суверенные услуги. Чтобы
люмпенизированные слои не перешли к бунтам,
средним и высшим классам придется обеспечивать их подачками, смягчающими дифференциацию распределения средств производства
[19, с. 205, 208–210]. Автор поддерживает запрет
неспровоцированного насилия: если в обществе практикуются свободные обмены и никто,
включая официально уполномоченных лиц, не
прибегает к агрессивной перераспределительной
политике, то это традиция правового типа. Если
власть и собственность полностью совпадают,
а предпринимательская инициатива пресекается, – речь о коммунизме либо (в аграрный период) о деспотии. Между двумя полюсами сегодня
находятся западные и восточные социально-рыночные экономики, а раньше располагались
соответствующие разновидности феодализма
[3, с. 25–26].
Ментально-антропологический тип вооруженного джентльмена, лишь в самых непредви-

316

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
денных ситуациях готового обратиться к правительству; рискованного, владеющего солидным
имуществом, ориентированного практически –
вот образец культуры Запада, которая одна заслуживает зваться либертарным пространством.
Другие регионы, в том числе хозяйственно
успешные Япония, Сингапур, королевства Персидского залива, могут более или менее удачно
мимикрировать под страны первого мира, но
не воспроизводить правовые институты в их
полноте [Там же, с. 27]. Что выделяет германские народы? Ими всерьез воспринят и развит
minimum minimorum свободы: принадлежность
человеку его тела; беспрекословное уважение
к собственности, выступающей, по признанию
автора, продолжением труда, как бы социальным телом (опять органическая метафора!);
публичная власть выполняет функции защиты
первых двух принципов [19, с. 56; 6, с. 387]. Открывается натуралистический и эклектичный
характер концепции. Длящаяся связь тела, труда и собственности – неочевидная идеологема,
основанная, как представляется, на магическом
восприятии реальности. Всякая попытка определить содержательные аспекты свободы означает усилие положить ей предел, очертить в совести индивида «красные линии», на которые
суверен претендует даже в отсутствии активного
вмешательства. Воспринятый тотально, запрет
агрессивного насилия сам становится насильственным. А следом он обрастает новыми «пакетами» прав абстрактного человека со страниц
конституции – такими же списочными пунктами содержательного состава свободы, как и три
перечисленных в minimum minimorum, – вот
почему так безрезультатно бегут от них либертарианцы США.
Гоббсовская позиция неслучайно избрана
нами в качестве модели позитивистской командной теории: в отличие от двух других классиков,
Иеремии Бентама и Джона Остина, мыслитель
XVII столетия разрабатывал философское, а не
юридическое учение о праве, что позволяет рассмотреть явление в метафизическом ключе, тем
самым сыграв на поле оппонентов из натуралистической школы. Каждый претендует на все
окружающие его объекты материального мира –
утверждение призвано возвысить наш вид, а причина возвышения в автономии воли [7, с. 99].
Либо любой индивид свободен пользоваться самостийной волей, как ему вздумается, либо (если
отвлечься на секунду от всяких нравственных
сантиментов) автономия – всего лишь иллюзия, и мы запрограммированы цепью внешних
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событий, о которых лучше не думать и вынести
их за скобки – и тогда первый вариант остается
верным, – третьего не дано. Вот нерв формальной свободы и формального равенства! Не группа почитаемых постулатов (право на жизнь, на
выбор места жительства, на пенсию по потере
кормильца), а невытравливаемая форма бытия
человека, которую общество способно сузить, но
не уничтожить или создать. Наполнить ее можно каким угодно содержанием: свободен платить
налоги и оставлять деньги себе, уважать собственность и воспринимать ее нигилистически.
Лица, одержавшие верх в политической борьбе,
конечно, уполномочены написать законы, которые для очень и очень многих окажутся репрессивными. В рамках позитивизма факт существования государства столь же индифферентен, как
то, что боксер-тяжеловес крупнее представителя
наилегчайшей категории. Но, как схватка между
вторыми не укладывается в логику спорта, так
и легитимность первого необъяснима в терминах
свободы и права.
Антиэтатизм
В отличие от либертарно-юридических построений, в своей философской основе позитивизм анархичен. Изначальным сувереном является личность. Она может бездействовать в целях
самосохранения – тогда доля верховенства отходит правительству. Когда витальные интересы
индивида нарушены, он выходит из общественного соглашения, предпринимая меры, что счел
необходимыми [7, с. 169–173].
Созвучный с доктриной открытого общества, легизм расколдовывает, профанирует, выводит за пределы космоса фатальности, подвергает критике все институты социума вплоть до
запрета инцеста и каннибализма [17, с. 45, 244].
Социальный авторитет принимается или отвергается в строго индивидуальном порядке либо по
результатам длящегося согласия всех сторонников [20, с. 19–20, 39]. Конструкция общественного договора символизирует итог длительной
эволюции политии, а не предпосылку возникновения территориального суверена, с которым она
в принципе не совместима.
Разумеется, сказанное не должно быть воспринято как призыв к элиминации накопленного
человечеством опыта, но как условие его глубокой
ревизии. Консервативные установления семьи,
благотворительности, веры в Бога показывают
замечательную устойчивость в периоды крутых
исторических виражей и, наоборот, разлагаются
под влиянием вестфальского государства.

TRIBUNE FOR YOUNG SCIENTISTS
До сих пор теоретики безвластия исходили
из чрезмерно благостных, далеких от реальности
перспектив жизни без принуждения и конфликтов (марксистские версии). Анархо-индивидуалисты были склонны подчинять отмену правительства более высокой цели (жизнь в лесу Генри
Дэвида Торо, магазин времени Джосайи Уоррена, товарищеские группы Пьер-Жозефа Прудона). Легалистский (или, если угодно, иллегалистский) анархизм подчеркивает собственную
ценность пути, не осложненного настойчивыми и запутанными велениями права. Интуиция
обойти закон, смягчить его суровый нрав и слепоту Фемиды давно владеет умами практиков.
Долг академии – объяснить ее положительно
и не оставаться в вакууме школы.
Отвергая фетишизацию государства, мы
вместе с тем отказываемся полагаться на эклектичную гражданскую религию естественных
прав. Пусть ее заменят более глубокие мистические и нравственные учения. Быт православных
анахоретов, трудящихся своими руками в будни,
собранных вместе по праздникам, может применяться в качестве модели устройства в миру.
Выводы
Выход Великобритании из Европейского Союза, гражданские беспорядки и вероятные фальсификации на выборах в крупнейшей экономике
планеты, цензура в социальных сетях, пандемия
коронавируса – вызовы, с которыми буржуазные
идеологи столкнулись только за последние дватри года. В интеллектуальных центрах инициативу стремительно перехватывают левые. Часть
российских либертарных юристов с надеждой
смотрит на американские праволибертарианские структуры, но и они вторят культурным
марксистам, стараясь уложиться в мейнстрим
большой политики [21, c. 75–78]. Безусловный
базовый доход (цивилизм) кажется палочкойвыручалочкой лишь на первый взгляд: как показали эксперименты, он отрицательно повлиял
на занятость и квалификацию персонала, хотя
заставил население лучше заботиться о здоровье
[22, с. 645–647; 23, с. 300–305]. В любом случае
наращивание хозяйственного интервенционизма, фискальных и монетарных функций правительства в средне- и долгосрочной перспективах
поставит перед блюстителями индивидуальной
свободы неприятные вопросы.
Интеллектуальная смерть вестфальского суверена зафиксирована в конце позапрошлого
века Лисандром Спунером в книге «Нет измены». Автор ярко доказывает, что конституцион-
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ный процесс принципиально не соответствует
критериям частно-правовых переговоров и сделок [24, с. 5; 25, с. 15, 19, 20, 22, 27, 41–42]. Другое
дело, что репрессия со стороны иных форм политического единства (гражданской общины древних греков, вольных городов Средневековья) не
всегда так эффективна, но весьма нередко также
настойчива. Почти две с половиной тысячи лет
назад, задолго до религиозных войн Нового времени, Платон показал нам Сократа, погибшего
за свои убеждения усилиями афинского демоса
[26, с. 105–107].

Настоящая наука обязана страховать себя
от избыточного рационализаторства. Напряжение цивилизации преодолевается через поиск
творческих противоречий внутри интеллектуальных систем, а не составлением тотальных пророчеств. Думается, сверхзадача юриста-позитивиста лежит в плоскости противостояния всем
разновидностям коллективизма и массированной социальной инженерии. Среди остроумных
вариантов последней стоит назвать гегелевский
юснатурализм и его современный извод – либертарно-юридическую концепцию права.
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