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Либертарианство  является  дальнейшим  развитием  политической
философии  классического  либерализма,  делающее  акцент,  в  отличие  от
либерализма,  не  только  на  политическую  и  индивидуальную,  но  и  на
экономическую  свободу.  Либертарианские  организации,  в  отличие  от
либеральных, придают большую важность невмешательству в экономические
процессы,  а  также с  критических  позиций  относятся  к  социалистическим
концепциям, являясь правым движением. 
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Либертарианство,  помимо  огромного  вклада  в  политическую теорию,
смогло  стать  самодостаточной  политической  силой,  участвующей  в
современных  политических  процессах  многих  стран.  Это  подтверждается
фактом существования большого числа всевозможных политических партий и
организаций,  ставящих  в  основу  своего  мировоззрения  либертарианские
ценности.

Большинство  либертарианских  организаций  функционирует  в  странах
Западной  Европы  и  США,  но  в  последнее  время  они  все  чаще  занимают
значимые  места  на  политических  горизонтах  азиатских  и
латиноамериканских стран. Многие видные политические деятели, а также
представители  экономических,  общественных  и  академических  кругов
ассоциируют себя с либертарианской идеологией. В силу этого задачей нашей
статьи будет дать обзор текущего положения либертианского движения в
странах, с их наибольшим влиянием.

В  Австрии,  стране,  из  которой  вышли  первые  представители
Австрийской  школы,  до  недавнего  времени  функционировала  политическая
партия  «Либеральный  форум»,  основанная  4  февраля  1993  г.  Она
придерживалась  принципов  классического  либерализма  и  умеренного
либертарианства, пока не подверглась роспуску и слиянию 25 января 2014 года
с  «NEOS  —  Новая  Австрия»,  которая  стала  называться  «NEOS  —  Новая
Австрия и Либеральный форум». NEOS основывается на принципах умеренного
либерализма и европейского федерализма, что не позволяет классифицировать
её как либертарианскую партию. «Либеральный форум» участвовала в шести
выборах  в  Национальный  совет  Австрии  –  нижнюю  палату  австрийского
парламента. Наивысший результат был достигнут на выборах 1994 г., когда
партия набрала 6 % голосов избирателей и получила 11 мест в парламенте
[10].  С течением времени её популярность постепенно начала падать, и на
выборах  она  показывала  всё  наименьшие  результаты  (самый  худший
результат – 0,98% в 2002 г. - 0 мест) [10]. За год до объединения популярность
партии резко возросла, и она набрала 5 % вместе с NEOS, заполучив 5 мест в
законодательном органе власти. В виду отсутствия других политических сил в
стране,  ассоциирующих  себя  с  либертарианством,  развитие  этого
направления в данной стране представляется затруднительным и спорным в
ближайшее время.

В  США  функционирует  «Либертарианская  партия  США»  –  третья
партия  после  Республиканской  и  Демократической.  Она  была  основана  11
декабря  1971  года  Дэвидом  Ноланом  (1943-2010)  и  продолжает
функционировать  по  сей  день.  Д.  Нолан  был  политологом,  разработавшим
«Диаграмму Нолана» – систему координат,  отображающую взаимосвязь на
двух  осях  личной  и  экономической  свободы,  а  также  противоположность
тоталитаризма и либертарианства. В Либертарианской партии на 2016 год
состояло  около  полумиллиона  американцев  (и  она  принимала  участие  в  12
президентских выборах. В 1988 г. на президентских выборах кандидатом от
партии  был  Рон  Пол  (позднее  он  перешёл  в  Республиканскую  партию),
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набравший  0,5  %  голосов  и  занявший  3  место,  что  является  серьёзным
достижением на выборах самого крупного уровня в США, особенно учитывая
функционирование  двухпартийной  избирательной  системы.  Наивысший
результат партия продемонстрировала на последних президентских выборах
2016 года, когда кандидатом в президенты был Гэри Джонсон (р. 1953), а в
вице-президенты – Уильям Уэлд (р. 1945). Она получила более 4 млн. голосов
избирателей,  или 3,28 %.  Стоит отметить,  что,  начиная с  президентских
выборов  2000  года,  Либертарианская  партия  наращивает  число  голосов
избирателей (384 431 в 2000 г., 397 265 в 2004 г., 523 686 в 2008 г., 1 275 821 в
2012  г.,  4  058  500  в  2016  г.)  [2],  что  свидетельствует  о  бурном  росте
популярности либертарианских идей в США и позволяет сделать вывод о том,
что на следующих выборах такая динамика сохранится.

Также  в  США  действует  общественная  организация  «Движение
Чаепития», основанное в 2009 году на фоне принятия «Акта о чрезвычайной
экономической  стабилизации»  (2008  г.),  который  предусматривал  усиление
государственного  вмешательства  в  экономику  с  целью  выхода  из
экономического кризиса, а также увеличение эмиссии денежных средств ФРС
с  целью  выдачи  новых  кредитов  предприятиям,  находящимся  на  грани
банкротства.  Методика выхода  из  кризиса напоминала  некоторые  методы
преодоления Великой Депрессии Ф. Рузвельтом, что вызвало оживление сил, не
желавших  дальнейшего  укрепления  роли  государства  в  экономике  и
перекладывания  экономических  проблем  несостоятельных  предприятий  на
обычных налогоплательщиков (в частности, путём инфляционных процессов).
Название  организации  отсылает  к  событиям  Бостонского  Чаепития  16
декабря 1773 года, лозунгом которого было «Нет налогам без парламентского
представительства».  Организация  зародилась  как  протестное  движение,  в
частности, устраивала мирные протесты в разных городах, в том числе на
западной лужайке напротив Капитолия США. Она выступает за снижение
налогов, государственного аппарата и дотационных статей бюджета, что
является выражением либертарианских принципов на практике.

Кроме  политической  партии  и  общественной  организации,  в  США
функционирует  Институт  Людвига  фон  Мизеса  –  частное  научно-
исследовательское  и  образовательно-академическое  учреждение,
занимающееся  экономическими,  политическими  и  философскими
исследованиями. Институт основан в 1982 году Маргарит фон Мизес, вдовой
Людвига фон Мизеса, представителя Австрийской школы. На данный момент
в образовательной организации представлено 250 сотрудников, среди которых
присутствуют  виднейшие  американские  учёные  и  политики.  Институт
регулярно организует научные конференции (проведено уже более нескольких
десятков) на широкий круг тем, начиная от финансовой политики, заканчивая
историей войн. Им также присуждаются премии за защиту свободы, частной
собственности  и  лидерские  качества,  а  также  за  научные  достижения  в
экономических  вопросах  в  духе  Австрийской  школы.  Институт  проводит
летние  занятия,  в  программу которых  входят лекционные курсы,  а  также
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мероприятия  развлекательно-образовательного  характера  (например,
просмотр  фильмов  и  концертов,  совместные  фотографии).  После
прохождения  обучающего  курса  любой  выпускник  может  сдать  экзамен  и
получить  сертификат,  подтверждающий  обучение  по  данной  программе.
Важно отметить, что обучение, проживание и питание студентов являются
полностью бесплатными и оплачиваются за счёт организации.

Анализ  американских  либертарианских  движений  показывает,  что  в
этой стране, по сравнению с другими странами, на данный момент времени
более всего сильны либертарианскиие ценности, представленные не только на
политическом, но и на общественном, и даже научном уровне. Это позволяет
сделать предположение, что в будущем в этой стране роль либертарианских
движений  будет  лишь  усиливаться  и  их  влияние  на  политическую
действительность будет возрастать. Также стоит отметить, что правое
крыло Республиканской партии, одной из двух ведущих партий в США, либо
относит  себя  к  либертарианцам  (например,  Рон  Пол  и  Рэнд  Пол),  либо
симпатизирует им.

В Норвегии функционирует Капиталистическая партия (другое название
– Либертарианцы), основанная в 2014 году и официально зарегистрированная в
2016  году.  Партия  придерживается  капиталистических  и  либертарианских
принципов,  а  также  минархизма  –  либертарианского  направления,
выступающего  за  «минимальное  правительство»,  чья  роль  ограничивается
лишь поддержанием порядка и безопасности в обществе. В партии состоит
около  2  000  человек,  имеется  молодёжное  крыло  «Капиталистическая
молодёжь». В 2015 году партия принимала участие в местных парламентских
выборах  в  Осло,  получив  458  голосов,  или  0,1  %  [8].  После  официальной
регистрации  партия  получила  право  участвовать  в  выборах  в  Парламент
Королевства  Норвегии,  высший  однопалатный  законодательный  орган
страны. Первые выборы в этот орган с участием партии состоялись в 2017
году, где партия получила 5 599 голосов, или 0,2 %, также не получив мест [9].
Несмотря  на  крайне  низкие  показатели,  полученные  на  выборах,
Капиталистическая  партия,  тем  не  менее,  имеет  потенциал,  раскрыв
который,  она  может  усилить  своё  представительство  на  региональном
уровне. Рост полученных числа голосов (458 в Осло в 2015 году в сравнении с 5
599  по  всей  Норвегии  в  2017  году)  свидетельствует о  росте  популярности
партии,  пусть  и  очень  слабом,  но  стабильном,  учитывая  не  популистскую
направленность либертарианства как такового.

30 мая 2009 году в Германии была создана «Партия Разума» – партия,
придерживающаяся принципов Австрийской школы и  либертарианства.  Она
была  основана  обозревателем  журнала  Focus  Money  (конкурента  ведущих
немецких изданий Der Spiegel и Stern) Оливером Яником. Её учреждение прошло
в  Хамбахском замке,  который  благодаря  Хамбахскому  празднику  1832  года
стал  символом  демократического  движения  в  Германии.  Впервые  партия
приняла  участие  в  выборах  2011  года  в  Нижней  Саксонии,  в  результате
которых  ей  удалось  провести  своих  представителей  в  городской  и
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муниципальный советы Харзефельда и городской совет Бремерфёрда. 13 мая
2012 года партия участвовала в выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия,
где набрала 6 348 голосов, или 0,1 %, заняв последнее место среди семнадцати
участвовавших партий [6]. В этом же году в партию перешёл Харальд Эберт,
бывший руководитель  регионального  отделения  Свободной  демократической
партии  (СвДП),  имеющей  своих  представителей  Бундестаге,  ландтагах  и
Европарламенте. На данный момент в партии состоит более 1 000 человек,
перспективы  её  развития  в  Германии  представляются  туманными  и
стагнационными,  как  и  развитие  либертарианских  идей  в  данной  стране  в
целом.

На  территории  Соединённого  Королевства  функционируют  две
политические  партии,  являющиеся  либертарианскими  –  это
«Либертарианская  партия  Соединённого  Королевства»  и  «Шотландская
Либертарианская  партия».  Первая  была  основана  21  ноября  2007  г.  и
официально  зарегистрирована  в  январе  2008  г.  Патриком  Весси.  Партия
имеет  молодёжную  организацию  «Молодые  Либертарианцы».  Создание
партии было крайне негативно встречено английскими СМИ, такими как Daily
Telegraph,  которые  обвинили  партию  в  том,  что  они  создали  именно
политическую партию, а не «группу давления», а также осудили её за то, что
она  может  снизить  популярность  либертарианских  идей  в  английском
обществе. В связи с таким давлением СМИ популярность новой партии была
испорчена,  что  привело  к  ряду  скандалов  и  перестановок  в  руководстве
организации.  На парламентских выборах 2010 года партия получила голоса в
двух  избирательных  округах  –  Девайзизе  (141  голос,   или  0,3  %),  а  также
Саттон  и  Чейме  (31  голос,  или  0,1%).  Партия  не  принимала  участие  в
парламентских выборах 2015 г., посчитав участие в них «пустой тратой денег
и  времени»  [1].  В  2017  г.  партия  вновь  приняла  участие  в  парламентских
выборах, на этот раз уже в четырёх округах – Бэйсингстоке (213 голосов, или
0,4 %), Блейдоне (114 голосов, или 0,2 %), Халл Весте и Хэссле (67 голосов или
0,2  %)  и  Северном  Портсмуте  (130  голосов,  или  0,3%).   Несмотря  на
негативное освещение партии в СМИ и противоречивых ситуаций, связанных с
руководством партии,  она демонстрирует уверенный рост по показателям,
отмечая,  однако,  крайне  низкий  уровень  по  сравнению  с  популярными
партиями.

Шотландская Либертарианская партия была основана 3 января 2012 г.
Даниэлем Логаном-Скоттом. Изначально она задумывалась как политический
блог  в  сети  Интернет,  однако  с  ростом  его  популярности  было  решено
создать  полноценную  политическую  партию.  В  2012  г.  была  предпринята
попытка официальной регистрации партии, однако Избирательная Комиссия
Соединённого Королевства отказала в регистрации на основании формального
признака (название партии было похоже на описанную выше Либертарианскую
Партию Соединённого Королевства). Официально зарегистрировать партию
позднее  удалось  под  тем  же  наименованием,  которое  изначально  было
отклонено  (официальное  объяснение  разрешения  регистрации  заключалось  в
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том,  что  Либертарианская  Партия  Соединённого  Королевства  юридически
отказалась участвовать в выборах на территории Шотландии). Несмотря на
проводимые публичные мероприятия и акции, партия постепенно перестала
быть активной, а блог более не обновлялся. Спустя 3 года, в 2015 году партия
была  заново  основана  новым  руководителем,  Аланом Финдли  и  официально
зарегистрирована в марте 2016 года. В этом же году она приняла участие в
выборах  в  Шотландский  парламент,  получив  в  избирательных  округах
следующие результаты: в Центральном Эдинбурге 119 голосов, или 0,3 %, 650
голосов в Центральной Шотландии, 552 в Северо-Восточной Шотландии, 480
голосов в Западной Шотландии (всего 1805 голосов в Шотландии) [7].

Исследование показывает, что положение либертарианских организаций
в  Соединённом  Королевстве,  в  отличие  от  других  стран,  осложняется
давлением со стороны СМИ, а  также некоторых властных структур,  что
способствует  снижению  популярности  либертарианства  в  данной  стране.
Однако  показатели  двух  ныне  действующих  партий  на  выборах
свидетельствуют  о  том,  англичане  и  шотландцы  имеют  большую
предрасположенность  к  этим  ценностям  на  данный  момент  времени,  чем
некоторые другие народы в европейских странах.

Вопреки  распространённому  мнению,  либертарианские  партии
представлены не только в европейских странах. В 1994 году (намного раньше,
чем  некоторые  европейские  партии)  в  Японии  была  основана  Либеральная
Лига – японская либертарианская партия, выступающая за свободный рынок и
рыночные отношения. В виду специфики японского языка, отличающегося от
европейских,  допустимыми  переводами  названия  считаются  также  «Лига
Свободы»  и  «Либертарианский  Союз».  Либеральная  Лига  после  основания
смогла  получить несколько мест в  Палате Представителей.  После  выборов
2003 года число контролируемых мест уменьшилось до одного, а после 2004
года она не имела мест ни в одном законодательном органе страны. В 2005
году  партия  была  распущена.  Тенденция  развития  либертарианских  идей  в
Японии  на  практике  представляется  весьма  спорной,  в  виду  особенностей
японского  менталитета.  Это объясняется  тем фактом,  что,  несмотря на
трудолюбивость японцев, у них нет такого сильного стремления к личной и
индивидуальной, и в особенности, к политической свободе, как у европейцев. А
имперская  строгость  и  верность  к  традициям  и  местным  синтоическим
верованиям  лишь  подтверждают  традиционалистский  дух  японского
общества, несмотря на технологические и экономические достижения.

В  Бразилии  функционирует Новая  партия,  созданная  12  февраля  2011
года и зарегистрированная 23 июля 2014 года. Она основывается на принципах
классического либерализма, где либертарианские ценности находят слабое, но
тем не  менее  представленное  выражение.  На данный  момент времени  она
имеет  восемь  депутатов  из  513  в  Палате  Депутатов  Бразилии  (нижняя
палата  высшего  законодательного  органа  страны),  1  губернатора  из  28
(Штат  Минас-Жерайс),  двенадцать  представителей  из  1  024  в
Законодательном  собрании  и  четыре  представителя  из  56  810  в
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муниципальных  собраниях  страны.  Стоит  отметить,  что  это  довольно
высокий показатель представленности для либертарианских партий, но как
уже  было  отмечено  выше,  Новая  партия  не  является  исключительно
либертарианской организацией.

На  территории  Испании  функционирует  Партия  индивидуальной
свободы. Она была основана в 2009 году и придерживается принципов анархо-
капитализма  и  правого  либертарианства.  В  ней  состоит  представитель
Австрийской школы современности Хесус  де  Сото.  Партия не  имеет своих
представителей  в  законодательных  органах  страны,  но  неоднократно
участвовала  на  выборах.  Она  принимала  участие  в  трёх  выборах  в
Генеральные кортесы Испании: в 2011 г. (2 076 голосов, или 0,01 %, 36 место)
[3], в 2015 г. (2 833 голоса, или 0,01 %, 31 место) [4] и в 2016 г. (3 103 голоса,
или 0,01 %, 24 место) [5].  Несмотря на то,  что партии так и не удалось
получить ни одного места, её популярность медленно, но верно продолжает
расти. Это объясняется, в частности, испанским менталитетом, которому
свойственна  тяга  к  коллективному  и  социальному,  а  также  богатым
историческим опытом сильного  государства (начиная  от времён  испанской
инквизиции, заканчивая временами диктатуры генерала Ф. Франко).

В Российской Федерации либертарианство не представлено какими-либо
политическими  партиями  или  движениями,  однако  существует  партия,
заявляющая  о  себе  как  о  либертарианской.  Это  Либертарианская  партия
России. Она была основана в 2007 году, но заявление о регистрации первого
организационного комитета партии было подано в Министерство юстиции 15
апреля 2008 года. До сих пор партия не прошла полную процедуру регистрации
и не считается в официально-юридическом смысле слова партией. Согласно
статистике  самой  партии,  её  членами  являются  850  человек  и  250  –
сторонниками. 

Несмотря на то,  что партия декларирует в качестве своих основных
принципов  философию либертарианства,  минархизма и анархо-капитализма,
на практике осуществление этих принципов в её деятельности очень сильно
отличается  от  заявленного.  Деятельность  её  активистов  носит
популистский  характер,  допускаются  некорректные  и  недопустимые
заявления и высказывания, в том числе демагогического характера, а также
высказывания, противоречащие философии либертарианства.

Такие противоречивые заявления исходят, в частности, от М. Светова
(р.  1985),  активного  члена  партии,  который  неоднократно  был  замечен  в
неоднозначных  высказываниях  и  искажениях,  пытаясь  использовать
либертарианскую  риторику  во  внесистемно-оппозиционной  деятельности.
Партия  на  данный  момент  времени  не  проводит  каких-либо  практических
действий  и  мероприятий  (раньше  была  формальным  соорганизатором
некоторых  митингов),  не  участвует  в  выборах,  ограничивая  свою
деятельность преимущественно сетью Интернет и всевозможными блогами,
а также социальными сетями. 

Основную  часть  актива  партии  составляют  не  интеллигенция,
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представители  бизнеса  или  властных  структур,  как  в  других  странах,  а
молодые  (преимущественно  имеющие  весьма  смутное  представление  о
политическом  и  о  либертарианстве)  люди  обывательского  склада  ума  в
возрасте около 20 лет и младше, которые трактуют либертарианство как
абсолютную свободу делать всё,  в  том числе  противоречивое  с  моральной,
человеческой и даже законной точек зрения. Таким образом, Либертарианская
партия России не может быть названа либертарианской организацией, а лишь
псевдолибертарианской, искажающей либертарианские ценности и принципы,
а  также  дискредитирующей  саму  суть  данного  направления  в  политико-
экономической мысли и практике.

Это объясняется спецификой российского менталитета обывательского
уровня,  слабым  уровнем  политических  познаний  среди  населения  и  крайней
политизированностью  современного  российского  общества.  Создание
полноценной  либертарианской  организации  в  России  в  ближайшее  время
представляется  весьма  спорным,  поскольку  для  этого  требуется  высокий
уровень  политической  и  экономической  грамотности,  сознательность  и
верность  либертарианским  принципам,  а,  учитывая  сложное  российское
законодательство  и  высокие  требования  к  созданию  партии  (например,
наличие региональных отделений более чем в половине субъектов Российской
Федерации,  самой  большой  страны  мира),  её  оформление  без  серьёзных
финансовых  активов  представляется  крайне  спорным.  России,  молодой
демократии,  в  первую  очередь  нужно  осознать  ценность  свободы  и  роль
каждого человека в её достижении. Ведь в стране до сих пор сильную позицию
имеют  социалистические  организации  и  движения,  а  обычный  обыватель
подвержен исключительно эмоциональному воздействию, а не рациональному
осмыслению, как того требует либертарианство от своих единомышленников.

Необходимо  отметить,  что  рассмотренные  в  исследовании
либертарианские  организации  и  движения,  далеко не  единственные  в  мире.
Политические  партии,  относящие  себя  к  либертарианству,  существуют  в
Канаде, Австралии, Аргентине, Коста-Рике, Южной Африке, Нидерландах, и
других  странах.  Наблюдается  общий  тренд  на  то,  что  эти  партии  и  их
мировоззрение  являются  крайне  непопулярными  среди  избирателей,  однако
постепенно  число  их  сторонников  возрастает,  что  позволяет  сделать
предположение о том, что в ближайшие десятилетия их популярность будет
медленно, но верно расти, а также то, что будут создаваться новые партии
и  движения  либертарианской  направленности  в  странах,  где  они  ещё  не
представлены.
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