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С 80-х годов ХХ века в ряде стран началось отступление от поли-

тики государства благосостояния [1, с. 212]. В результате ускорения 

процессов глобализации в 2000-х годах данный процесс еще больше 

усилился. Правые политики, использующие популистские лозунги 

(М. Тэтчер, Р. Рейган, в настоящее время – Д. Трамп, Ж. Болсонару, 

В. Орбан и др.), опираются на недовольство среднего класса, который 

воспринимает современную государственную политику в ведущих за-

падных государствах как «обложение налогами трудолюбивых граждан 

для субсидирования ленивых или праздных, которые просто не хотят 

работать» [1, с. 212]. В их программах, объединяющих разнообразные 

лозунги из целого конгломерата консервативных, националистических и 

других правых политических течений, важное место занимает либерта-

рианская критика «скользкого» пути, по которому идут леволибераль-

ные и социалистические правительства стремясь обеспечить равенство 

возможностей. Они разумно критикуют практическую реализацию со-

циальных программ за тенденцию к увеличению деспотического вме-

шательства государства в частную жизнь, централизованного планиро-

вания и даже человеческой инженерии. 

Причины формирования общества иждивенцев и огромного бюро-

кратического государственного аппарата либертарианцы видят в фор-
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мировании олигархического государства. «Железный» принцип олигар-

хии, действующий во всех политических структурах, в условиях демо-

кратических процедур порождает олигархическую политическую 

власть, ради овладения которой партии вынуждены заигрывать с насе-

лением. «Покупая» голоса избирателей она (олигархия – авт.) создавала 

и создает социальное государство, а тем самым увеличивает «армию 

бюрократов ... берет на себя все более разнообразный круг задач, своды 

законов становятся все толще… бюрократическая машина, таким обра-

зом, выходит из-под контроля» [2, с. 122]. 

В сфере конституционного права «демократически легитимизиро-

ванная олигархия» проявляет себя в расширении списка прав человека, 

в частности за счет прав второго, третьего и четвертого поколений, а 

равно в расширении функций государственных органов. Конституцион-

ные ограничения, по мнению либертарианцев, не могут остановить раз-

растание деспотического вмешательства государства в жизнь общества, 

увеличение полномочий и расширение компетенции государственных 

органов. Так, в данной связи известнейший анархо-капиталист 

М. Ротбард отмечает: «В Соединенных Штатах у нас, по крайней мере, 

есть конституция, строго ограничивающая некоторые полномочия пра-

вительства. Но за последнее столетие мы убедились, что никакая кон-

ституция не способна сама себя истолковывать или проводить в жизнь 

— это приходится делать людям. А если самым авторитетным толкова-

телем конституции является правительственный Верховный суд, то 

неизбежно возникает тенденция к одобрению этим судом постоянно 

расширяющихся полномочий его собственного правительства. Более 

того, хваленые системы сдержек и противовесов и разделения ветвей 

власти в американской системе правления довольно хлипки, потому 

что, в конечном итоге, все эти ветви являются частью того же самого 

правительства и подчинены одной и той же группе правителей» [3, 

с. 60]. Он также приводит слова известного политического деятеля XIX 

века Д.К. Кэлхуна, который логически объясняет невозможность кон-

ституционных преград демократическому деспотизму из-за наличия 

больших возможностей у партии большинства в продвижении гибкого 

толкования норм Конституции в целях расширения прав правительства, 

чем у меньшинства в отстаивании ее жесткого толкования в обратных 

целях: «...Но чем может жесткая конструкция помочь партии меньшин-

ства в ее противоборстве с гибким истолкованием конституции боль-

шинством, когда у одной будет вся сила правительства, чтобы провести 

свое истолкование в жизнь, а у другой не будет средств, чтобы заста-

вить считаться со своим мнением? О результатах столь неравного состя-
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зания гадать не приходится. Партия, требующая ограничений, будет 

побеждена… Состязание окончится низвержением конституции… огра-

ничения в конечном итоге будут отменены, а правительство будет наде-

лено беспредельными полномочиями. 

Этого результата не предотвратит и разделение правительства на 

отдельные и, как они заверяют друг друга, независимые ветви… потому 

что каждая из них и все вместе эти ветви – и, разумеется, правительство 

в целом – будут под контролем численного большинства, и не нуждает-

ся в объяснениях тот факт, что простое распределение полномочий сре-

ди своих представителей мало что может сделать для того, чтобы вос-

противиться этой тенденции к подавлению и злоупотреблению вла-

стью» [3, с. 60-61]. 

Демократическая легитимизация только усиливает тенденцию к то-

тальности государственной власти. «В выражении «мы являемся прави-

тельством» множественное число местоимения «мы» послужило идео-

логическим камуфляжем для эксплуататорской реальности политиче-

ской жизни. Потому что если мы действительно являемся правитель-

ством, тогда все, что делает правительство в отношении отдельного че-

ловека, окажется не только справедливым и не имеющим примеси тира-

нии, но еще и исключительно добровольным со стороны этого челове-

ка». [3, с. 61]. 

Интересным здесь видится наблюдение известного конституциона-

листа и автора учения о децизионализме в политике и праве К. Шмитта, 

который в начале ХХ века отметил, что демократическая легитимация 

государства способствует его возрастающей тоталитарности [4, с. 123]. 

Раз народ уже не борется с государством, а самоорганизуется в него, то, по 

мнению Шмитта, исчезают все границы вмешательства государства в обще-

ственную жизнь [4, с. 111]. Шмитт указывал и на проблему противоречия 

двух конституций, содержащихся под одной обложкой современных основ-

ных законов – конституции демократической власти народа, претендующей 

на тотальность, и конституции организации олигархической представитель-

ной власти и конкретных формулировок прав и свобод народа [5]. 

Остановить деспотические тенденции, а равно разрастание бюро-

кратии и иждивенчества, по мнению либертарианцев возможно лишь 

посредством сокращения функций государства при параллельном раз-

витии форм прямой демократии. Наиболее приближенным конституци-

онным образцом многие либертариацы считают Княжество Лихтен-

штейн, которое, несмотря на небольшие размеры, принципиальный от-

каз от членства в ЕС, построило развитую экспортоориентированную 

экономику (до 40% ВВП приходится на промышленность) [6], а по ВВП 
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на душу населения страна занимает второе место в мире [7]. И если эко-

номистов больше интересуют экономические реформы Лихтенштейна, 

позволившие им достичь такого низкого уровня безработицы как 1,5% 

[8], подходного налога в 1,2% или пропорционального налога на доходы 

в 12,5% [9], то либертарианских конституционалистов в большей мере 

интересуют конституционно-правовые основы государственного и по-

литического устройства Княжества. 

Конституция Лихтенштейна в соответствующем разделе ІІІ содер-

жит весьма ограниченный список задач государства. При этом социаль-

ная политика в данном государстве во многом строится в соответствии с 

либертарианскими идеалами, которые по версии Ротбарда гласят: 

«..Классическая идея заключалась в том, что социальный работник по-

могает людям обрести самостоятельность, помогает им встать на ноги. 

В случае получателей пособий, целью системы соцобеспечения было 

помочь людям как можно быстрее перестать нуждаться в государствен-

ной помощи» [3, с. 167].  

Так, кроме общих намерений по развитию благосостояния народа, 

защиты его религиозных, моральных и экономических интересов (ст. 14 

Конституции), государство проявляет заботу об образовании, в том чис-

ле посредством выплат стипендий на получение высшего образования 

для бедных, но талантливых учеников; о здравоохранении, посредством 

права борется с алкоголизмом и принимает меры по социализации зави-

симых личностей (ст. 18); защищает право на труд, в том числе право 

женщин и несовершеннолетних на труд в сфере ремесла и промышлен-

ности, право на воскресный отдых (ст. 19); поощряет и поддерживает 

различные сферы экономики (ст. 20); регулирует монетарную политику 

и политику общественного кредитования (ст. 23); обеспечивает спра-

ведливую налоговую политику (ст. 24); поддерживает и заботится о си-

стемах страхования, в том числе пенсионного (ст. 26); обеспечивает 

быстрое юридическое разбирательство и исполнение решений, в целях 

защиты материального права (ст. 27) и др. [10] 

Показательно, что компетенция центральных органов государ-

ственной власти в социальной сфере относительно неширока, при этом 

особо отмечается, что социальная защита населения относится к компе-

тенции общин, за которыми государство лишь надзирает и может выде-

лять адресные субвенции на опеку в отношении сирот, психически 

больных, неизлечимо больных и престарелых (ст. 25) [10]. 

В свою очередь перечень прав и обязанностей граждан, изложен-

ный в IV разделе Конституции Лихтенштейна, относится лишь к перво-

му поколению прав человека и охватывает лишь личные и политические 
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права, а также гарантии неприкосновенности частной собственности и 

свободы торговли и промышленности [10]. 

Данная конституционная практика полностью реализует идеи при-

верженца либертарианских идей Князя Лихтенштейна Ханса Адама ІІ, 

который в своих трудах неоднократно сравнивает государство будущего 

с сервисной компанией, оказывающей услуги населению и конкуриру-

ющей с частными компаниями, ассоциациями граждан и общин [2, 

с. 156]. Все функции, которые последние могут выполнять лучше либо в 

силу своей близости к народу и его проблемам, либо благодаря свобод-

ной конкуренции, должны быть делегированы им государством [2, с. 2, 

143]. В написанном им проекте Конституции ХХІ века он еще более 

сокращает перечень прав и свобод граждан, а равно функций государ-

ства [2, с. 233]. Хочется лишь обратить внимание на ч. 4 ст. 2 проекта, в 

которой прямо говорится, что «в функции государства не входит владе-

ние или управление институтами, к сфере деятельности которых отно-

сится решение вопросов образования, социальной поддержки, здраво-

охранения, транспорта и других вопросов. Владеть и управлять данны-

ми институтами должны местные общины, ассоциации местных общин, 

частный бизнес или частные организации» [2, с. 278]. 

Показательно, что, сокращая социальные функции государства, ли-

бертарианцы отстаивают демократию, но преимущественно в прямой и 

местной формах, ратуют за расширение местного самоуправления, в 

том числе до права сецессии. 

Разумеется, либертарианские партии еще нигде не овладели вла-

стью (отметим при этом декларированую приверженность идеологии 

некоторых реформаторов в правительстве Грузии периода 

М. Саакашвили, или в руководстве движения «Слуга народа» 

В. Зеленского в Украине), однако, в их программах можно выделить 

такие рациональные зерна, как сдерживание социального иждевенче-

ства. 
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