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Предисловие  
к первому русскому изданию

«The State» (на немецком: «Der Staat») — «Государство», 
книга немецкого социолога Франца Оппенгеймера, впер-
вые опубликована в Германии в 1907 году. Оппенгеймер 
написал книгу во Франкфурте-на-Майне в 1907 году в ка-
честве фрагмента из четырехтомной «Системы Социоло-
гии» (на немецком: «System der Soziologie»), предназначен-
ной для интерпретации принципов организации общества 
и для понимания социальной эволюции, над которой он 
трудился более 50 лет, с 1890-х годов до конца своей жиз-
ни. В книге излагается общая теория Оппенгеймера о про-
исхождении, развитии и будущем преобразовании инсти-
тута Государства. «Развитая Францем Оппенгеймером со-
циологическая «Идея Государства» восходит к Джеррарду 
Уинстенли (1609—1676) и Анри де Сен-Симону (1760—
1825). В соответствии с ними исторические исследования 
свидетельствуют о том, что каждое Государство «полно-
стью по своему происхождению и по своей природе явля-
ется социальным (классовым) институтом, насильно на-
вязанным победившей группой людей над побежденной 
группой с одной-единственной целью — утверждения Го-
сподства первых над последними и для защиты от восста-
ний изнутри и нападений извне. И подобное Господство не 
имеет никакой иной цели, кроме как экономической экс-
плуатации побежденных победителями. И никакое прими-
тивное Государство в мировой истории не возникло и не 
возникало каким-либо иным образом...» (Франц Оппен-
геймер, «Государство», гл. 1, часть Б)

Убежденный антиэтатист, сторонник классических ли‑
беральных ценностей, но симпатизирующий социалистиче‑
ским взглядам, Франц Оппенгеймер считал капитализм «си‑
стемой эксплуатации, а доходы от капитала — как выгоду 
от такой эксплуатации», но возлагал вину за эту эксплуа‑
тацию не на подлинно свободный рынок, а на монопольное 
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вмешательство Государства в экономику. Франц Оппенгей‑
мер с научной точностью утверждал: «Каждое бывшее или 
настоящее Государство в истории было или является классо‑
вым государством, государством с иерархией друг над другом 
верховных и подчиненных социальных групп, основанных 
с различными и неравными правами, и с различными и не‑
равными владениями» (Франц Оппенгеймер, «Государство», 
гл. 1, часть А). «Государство» можно рассматривать в ка-
честве экономического субъекта господствующего клас-
са, который завладел рабочей силой «своих подданных» 
в качестве источника собственного обогащения» (Ф. Оп-
пенгеймер, «Капитал: критика политической экономии, 
с. 84). В своей «Staatstheorie» Франц Оппенгеймер рас-
крывает сущность гражданского права как подчиненного 
права, а сущность государственного законодательства как 
принудительного законодательства (т.е. «мы имеем пра-
во вас принуждать и наказывать, вы обязаны нам подчи-
няться и нас обеспечивать»): «Законодательство» типич-
ной Конституции гласит: вы должны платить нам налоги 
и обязаны подчиняться нам, когда мы вам приказываем, 
в противном случае вас постигнет наказание, которое мы 
сами вам назначим» (Оппенгеймер, «Система Социоло-
гии», том II, с. 308).

Книга «Государство» повлияла на известных либерта-
рианцев Генри Льюиса Менкена, Фрэнка Ходорова, на 
канцлера ФРГ Людвига Эрхарда и анархокапиталистов 
Альберта Джея Нока, Мюррея Ротбарда, Ганса-Германа 
Хоппе. Как поясняет Ганс-Герман Хоппе в своем велико-
лепном эссе «Анархокапитализм: краткая библиография»: 
«Франц Оппенгеймер — левоанархический немецкий со-
циолог. В своем ‟Государстве” он различает экономиче-
ские (мирные и продуктивные) и политические (разбой-
ные и паразитические) методы обогащения и характеризу-
ет государство как инструмент господства и эксплуатации». 
«Именно данный анализ принудительной сущности и экс-
плуататорского характера Государства был наибольшим 
источником вдохновения для либертарианских теорий 



19

Предисловие к первому русскому изданию

американца Альберта Джея Нока», — поясняет М. Ротб-
ард. В своих трудах А. Нок основывался на теории Ф. Оп-
пенгеймера, гласившей, что, приобретая себе благосо-
стояние, человек действует только двумя методами: ли-
бо созидательным, производящим благо «экономическим 
методом», как действует добровольный обмен и независи-
мый рынок; либо разрушающим благо «политическим ме-
тодом», как действуют грабители и как действует государ-
ство, грабя народ.

Взгляды Ф. Оппенгеймера побудили американского 
анархиста Альберта Джея Нока, писавшего об антиэта-
тизме уже в начале ХХ века, заявить в своей книге «Наш 
Враг: Государство»: «Взяв любое государство, где бы оно 
ни находилось, проникнув в его историю в любой момент 
времени, невозможно отличить деятельность основателей, 
администраторов и бенефициаров государства от подоб-
ной же деятельности профессионального криминально-
го класса, организованной преступности». В предисловии 
к юбилейному, сороковому изданию книги «Государство» 
в 1975 году Чарлз Гамильтон напишет: «Государство воз-
никает благодаря завоеванию и грабежу и выживает в ре-
зультате массивной эксплуатации; Франц Оппенгеймер 
развивает либертарианские идеи в этой значительной, но 
уже забытой социологической классике».

В том же 1975 году в рецензии на книгу «Государство» 
Мюррей Ротбард напишет: «‟Государство” Франца Оп-
пенгеймера. Классика, до сих пор в полной мере недооце-
ненная. Великий немецкий социолог Франц Оппенгеймер 
(1864—1943), который написал эту прекрасную книгу ‟Го-
сударство”, выполнил свою задачу превосходно.

Он сказал, что, по сути, есть только два способа при-
обретения богатства для людей. Первый способ заключа-
ется в создании товара или услуги и добровольном обмене 
этого продукта на продукт другого человека. Это метод об-
мена, метод свободного рынка; он созидателен и расширя-
ет производство; это не игра с нулевой суммой, потому что 
производство расширяется, и обе стороны получают выгоду 
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от такого обмена. Оппенгеймер назвал этот метод ‟эконо-
мическими средствами” для приобретения благосостояния.

Второй способ — это захват собственности другого че-
ловека без его согласия, путем воровства, ограбления, ма-
родерства. Когда вы захватываете чью-либо собственность 
без его согласия, вы получаете выгоду за счет его затрат, за 
счет расходов производителя; вот поистине ‟игра” с нуле-
вой суммой — отнюдь не ‟игра”, с точки зрения жертвы. 
Вместо того чтобы расширять производство, метод гра-
бежа явно затрудняет и ограничивает производство. Та-
ким образом, помимо аморальности, притом что мирный 
обмен является нравственным, метод грабежа препятст-
вует производству, потому что паразитирует на усилиях 
производителей.

С блестящей простотой Оппенгеймер назвал этот метод 
получения богатства ‟политическими средствами”. Затем 
он предложил определять государство или правительство 
как ‟организацию политических средств”, т.е. упорядо-
ченные, узаконенные и постоянно применяемые полити-
ческие средства для приобретения благосостояния.

Другими словами, государство организовано воров-
ством, организованным ограблением, организованной 
эксплуатацией. И этот преступный характер государства 
в высшей степени определяется тем фактом, что государ-
ство, в своем основании, опирается на налогообложение».

Книга Франца Оппенгеймера «Государство: Переосмы‑
сление» издана впервые в России на русском языке. Издание 
книги приурочено к 155‑летию со дня рождения социолога 
Франца Оппенгеймера. Книга «Государство: Переосмысле‑
ние» издается по инициативе независимого проекта «Rustate.
org». Мы очень надеемся, что эта великая книга способствует 
развенчанию иллюзий вокруг государства, осознанию его на‑
сильственной сущности и развитию идей антиэтатизма и ли‑
бертарианства в России. Россия станет свободной!

Команда проекта
Rustate.org: «The State по‑русски»
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Мне приятно слышать, что моя работа в прошлом дейст-
вительно помогает сейчас вам, русским читателям, на ва-
шем собственном и нелегком пути к свободе. Общеизвест-
но, что сегодня Россия признана крупнейшим сторонни-
ком диктатур и поддерживает диктатуры по всему миру. 
Поэтому для всех нас, европейцев, очень важно, чтобы 
Россия развивалась в демократическом направлении, а не 
становилась диктатурой; чтобы в России было подлинно 
демократическое правительство, действующее в интере-
сах всех граждан. Любые диктатуры похожи и все автокра-
ты братья по духу, и, со своими приспешниками, они всег-
да являются самыми крупными грабителями богатств сво-
их народов, как было в Германии при нацистском режиме 
и как было в России при коммунистическом режиме, со-
здавшем ОГПУ и ГУЛАГ.

Я желаю вам успешного прочтения книги «Государст-
во» и надеюсь, что эта книга позволит россиянам понять, 
что их страдания не являются чем-то особенным, а случа-
лись в стократ больше во всем мире за всю историю чело-
вечества. Более того, это похоже на процесс взросления, 
от детства до зрелого общества, процесс, который должны 
пройти все нации на пути к свободе, миру, справедливо-
сти и процветанию. Все, чего вы сможете достичь на этом 
пути — в ваших собственных интересах, но также это по-
может нам в Европе и в других странах, потому что темные 
силы, сосредоточенные в денежной и военной власти в ру-
ках авторитарных правителей, оказывают опаснейшее воз-
действие абсолютно на все народы и общества.

Поскольку такие правители ненавидят демократию и 
свободу слова, они используют свои доходы, чтобы сно-
ва разрушить все то, чего добились другие народы на сво-
ем пути к свободе. Их влияние простирается не только 
на собственный народ, но и на остальные народы и яв-
ляется частью их войны против прогресса человечества 
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в целом, чтобы сохранить привилегии своего правящего 
класса, как это делали узурпаторы-короли в древние вре-
мена. Но нам уже хорошо известно, что рано или поздно 
им придется уйти.

Давать людям представление о том, что для них лучше, 
часто является самой надежной силой, заставляющей их 
двигаться и развиваться. Понимание того, что ничего не 
дается Богом, но является только результатом действий на-
родов, позволяет людям совершить шаг и перейти от раб-
ства к свободному гражданству свободных людей. Я желаю 
всем вам найти мирный и мудрый способ сделать свое об-
щество свободным и встать в один ряд с передовыми на-
циями, которые сами создают свой рай на земле, вместо 
того чтобы ожидать рая от своих богов в загробной жизни.

доктор Вернер Крюк,
дипломированный социолог и экономист,

администратор сайта http://franz-oppenheimer.de,
автор книги об Оппенгеймере (http://wk0.de/)
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Многие политические теоретики при помощи философ-
ского аргумента подают государство как продукт общест-
венного договора, который основан на согласии управля-
емых, хотя бы и гипотетическом. В противоположность 
такому умозрительному подходу Франц Оппенгеймер 
в «Государстве» предлагает обратиться к реальным обсто-
ятельствам формирования государств и провести «тща-
тельный анализ всемирной истории», а уже на основе это-
го сделать вывод, давали ли в действительности управля-
емые согласие на подчинение государству.

Полученные Францем Оппенгеймером выводы не 
комплиментарны для государств, но не очень удивитель-
ны, особенно для граждан России. Наши соотечествен-
ники, как правило, и так отдают себе отчет, что предста-
вители правящего класса преследуют «свои собственные 
интересы», а руководствуются отнюдь не только «обще-
ственным благом», и что вне зависимости от своего со-
гласия законы приходится выполнять, а иначе рискуешь 
столкнуться с государственным принуждением.

Свой анализ деятельности государств Франц Оппен-
геймер строит за счет определения места государств в об-
щей системе достижения человеческих целей, в которой 
выделяются «экономические методы» и «политические 
методы». Первые подразумевают собственный труд и рав-
ноправный обмен результатов своего труда на труд дру-
гих людей. Вторые — насильственное присвоение труда 
других людей, примером которого является как обычный 
разбой, так и функционирование государства, которое 
есть «организация политических средств» и сущность ко-
торого состоит в «экономической эксплуатации подчи-
ненных господствующей группой».

Предложенное Оппенгеймером разделение методов на 
экономические и политические не разрешает всех вопро-



24

Недружелюбный к государствам

сов, однако все же продвигает дискуссию. В предлагае-
мой Оппенгеймером перспективе достоинство экономи-
ческих методов не в их «рыночности» и рациональности, 
а в том, что речь идет о добровольных взаимодействиях. 
Такие взаимодействия не решают всех проблем (а какие 
решают?), однако показывают, что человек много цен-
ного получает за счет убеждения в противоположность 
принуждению.

Что касается рассмотрения методов деятельности госу-
дарств как политических, т.е. насильственных, это озна-
чает отнесение их к морально проблематичным, по край-
ней мере в первом приближении. Большинство этических 
школ считают насилие иногда оправданным, хотя бы для 
самообороны, но сложно назвать такую, которая не счи-
тала бы, что применение насилия нуждается в оправда-
нии, а значит, в таком оправдании нуждаются и дейст-
вия государства.

В целом недружелюбный по отношению к государст-
вам анализ Франца Оппенгеймера оставляет его тем не ме-
нее оптимистом относительно развития государств. Исто-
рия подсказывает ему, что «по мере развития экономиче-
ского взаимодействия налаживаются более тесные связи 
между победителями и побежденными», «происходит сли-
яние языков победителей и побежденных в один универ-
сальный язык» и иногда таким языком становится даже 
язык побежденных, что, к слову, и произошло в Киевской 
Руси, где норманнские правители в конце концов приня-
ли язык местного славянского населения.

Мир в длительной перспективе, говоря в общем, ста-
новится лучше и гуманнее, на это указывает автор «Го-
сударства» как на «единственно возможный исход, когда 
исчезнет эксплуатация одних групп другими и админист-
рация — бюрократы — станет «беспристрастным блюсти-
телем всеобщих интересов». Если в российской истории 
несложно найти иллюстрации для прежде упомянутых 
наблюдений Оппенгеймера, то столкнуться с предска-
занными социологом беспристрастными блюстителями 
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через 112 лет после первой публикации книги всё еще 
остается лишь желательным.

Вадим Новиков,
антимонопольный экономист,

ст.н.с. РАНХиГС при Президенте РФ,
член Экспертного совета при Правительстве РФ

(http://antitrusteconomist.ru/)
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Эта книга может шокировать человека, сформировавше-
гося в СССР или в современной путинской России. Нас 
ведь всегда учили тому, что государство — это хорошо. 
Ну, пусть не всегда и не во всем оно идеально, если уж 
быть точным. В советской идеологической системе, на-
пример, считалось, что феодальное или буржуазное госу-
дарство обслуживает интересы господствующего класса, 
и лишь государство социалистическое в полной мере сто-
ит на страже интересов каждого человека. А сегодня, ког-
да социальный строй у нас вполне буржуазный, идеология 
откровенно стала государственнической. Всякое потрясе-
ние государственных основ опасно, уверяют нас власти и 
провластная пропаганда. Распад государства — это хаос, 
это угроза революции, угроза стабильности и процвета-
нию. Такие строители государства российского, как Вла-
димир Святой, Александр Невский, Петр Великий и даже 
наш «дорогой товарищ И.В. Сталин», возносятся на пье-
дестал. Именно эти исторические персонажи рассматри-
ваются в современной России в качестве главных героев, 
обеспечивших нашей стране всевозможные успехи, пра-
вильную веру, победоносную армию и неуклонное расши-
рение государственных границ.

И что же мы узнаем теперь из книги Франца Оппен-
геймера? Мы узнаем, что государство, оказывается, в да-
леком прошлом формировалось вовсе не ради стабильно-
сти и процветания народов, а для того, чтобы всевозмож-
ным бандитам тех давних времен (пусть даже они мягко 
именуются кочевниками) проще было грабить трудяще-
еся население. Мы узнаем, что для человека существуют 
лишь два способа обретения благосостояния. Первый — 
это трудиться, зарабатывать, копить, обретать собствен-
ность… Второй — это отнимать то, что заработано у чест-
ных тружеников. Первый способ можно назвать эконо-
мическим, второй — политическим. Именно для второго 
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способа обретения благосостояния и существует с неза-
памятных времен государство. Причем, в отличие от мар-
ксистов, Оппенгеймер дает понять, что оно не просто ин-
струмент господствующего класса, с помощью которого 
эксплуататоры эксплуатируют трудящихся. Государство 
опасно как для трудящихся, так и для собственников, ин-
вестирующих капиталы в производство. Поскольку люди, 
стоящие за государством, могут отнимать всё у всех. Они 
являются грабителями по отношению к обществу в целом. 
Причем, наверное, даже в большей степени по отношению 
к имущим слоям населения. Ведь у тех можно больше от-
нять денег и собственности, чем у слоев неимущих, кото-
рым, как уверяли в свое время Маркс с Энгельсом, нечего 
терять, кроме своих цепей.

Отнимать можно по-разному. В давние-давние време-
на кочевники своими набегами полностью уничтожали 
имущество оседлых производителей. Грабили, что могли… 
А что не могли, сжигали и разрушали. Часть награбленно-
го продавали для того, чтобы купить еды, коней и оружия, 
становясь, таким образом, еще сильнее и возобновляя гра-
бительские набеги ради получения новых денег и нового 
имущества для продажи.

Во времена просто давние грабители стали превращать-
ся в государственников, которые, вместо того чтобы унич-
тожать все на своем пути, уничтожали лишь малую долю, 
а остальное сохраняли для того, чтобы побежденные ими 
народы могли трудиться и платить дань своим господам. 
Наконец, во времена сравнительно не столь уж давние тру-
женики, торговцы и организаторы производства настоль-
ко привыкли к постоянному взиманию с них налогов, что 
даже перестали рассматривать государство в качестве раз-
бойника, отнимающего их деньги, и сами (добровольно) 
стали платить налоги, полагая, будто эти платежи идут на 
их же собственные нужды: на обеспечение стабильности 
и процветания, на поддержку социально незащищенных 
масс, на охрану рубежей от всевозможных врагов, мечта-
ющих захватить нашу богатую и обильную родину.
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Конечно, нельзя говорить сегодня, будто государст-
во — это абсолютное зло, будто оно лишь грабит населе-
ние страны, не давая ему ничего взамен. Некоторые груп-
пы населения от государственной деятельности даже вы-
игрывают: для них бюджетные поступления превышают 
налоги. Но при этом другие группы проигрывают: они от-
дают государству значительно больше, чем сами от него 
получают. А иногда они не получают практически ничего, 
отдавая при этом в виде налогов довольно большую долю 
своих доходов. При этом риторика государственных деяте-
лей часто такова, что, послушав их, можно подумать, буд-
то бы даже эти проигрывающие группы населения кормят-
ся за счет государства.

Раскрывая историю происхождения государства от бан-
дитских набегов на древние цивилизации, Оппенгеймер 
существенно смещает акценты в наших представлениях 
о соотношении власти и общества. Можно даже сказать, 
пользуясь любым образом некоторых классиков марксиз-
ма, что он ставит эти представления с головы на ноги. Он 
помогает увидеть государство таким, какое оно есть.

Нормальное мышление для человека, проникшегося 
государственной идеологией, таково: государство — это 
благо, но есть пока в его деятельности еще отдельные не-
достатки, связанные с недобросовестными чиновниками. 
Поэтому человек ищет хороших чиновников, а не найдя 
таковых, уповает на «доброго царя», способного навести 
порядок в стране. Представление, будто бы «добрый царь» 
сам является создателем системы, из которой прут сплош-
ные недостатки, а благ почти не видно, пугает такого чело-
века и заставляет принимать защитную стойку.

Нормальное мышление для человека, прочитавшего 
книгу Оппенгеймера, будет совсем иным: государство ра-
ботает на себя, «государевы люди» чтут прежде всего свои 
собственные интересы; и лишь в той мере, в какой они 
вынуждены считаться с давлением общества, эти «госуда-
ревы люди» будут возвращать обществу часть средств, за-
бранных у него через налоги. В давние времена никакой 
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возможности выразить свои интересы у общества не име-
лось. Но в конституционном государстве ситуация стано-
вится иной. Можно не уповать на «доброго царя». Мож-
но добиться перемен, загоняя государство в угол, где ему 
и следует сидеть.

Человек, проникшийся государственной идеологией, 
выглядит просителем перед властями. И он рад, если хоть 
что-то удается у государства добыть: маленькую пенсию, 
бесплатный прием у терапевта, скидку с коммунальных 
платежей. Человек, прочитавший Оппенгеймера, будет 
размышлять по-другому: государственные служащие жи-
вут на налоги, которые мы платим, а потому они достой-
ны что-то получать лишь в том случае, если эффективно 
распоряжаются нашими бюджетными средствами. Не ра-
ботают нормально — пусть выметаются.

Вопрос о происхождении государства чрезвычайно ва-
жен. Его изучение сильно прочищает нам мозги. Мы по-
степенно начинаем разбираться в том, что здесь главное, 
а что случайное. Мы начинаем понимать, в чем состоит 
основная деятельность государства, а в чем — побочная. 
Более того, серьезный анализ истории камня на камне не 
оставляет от популярных нынче в России представлений, 
будто существуют правильные и неправильные народы, т.е. 
такие народы, которые всегда хорошо развиваются, кон-
тролируя свое государство, и такие, которые стоят на месте, 
поскольку государство у них хищническое. «Гипотеза об 
одаренности какой-либо конкретной расы, — справедли-
во отмечает Франц Оппенгеймер, — не использовалась на-
ми, и мы в ней не нуждаемся. Как говорил Герберт Спен-
сер, это самая глупая из всех мыслимых попыток попытка 
построить философию истории».

Подобное утверждение очень важно для сегодняшней 
России, где все больше людей, понимающих, что так даль-
ше нельзя жить, впадает в апатию и приходит к мысли, буд-
то бы наш народ вообще «не одарен» ни экономически, ни 
политически. Изучение книги Оппенгеймера показывает, 
что проблемы-то — совсем в другом.
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Конечно, нельзя сказать, будто без книги Оппенгей-
мера мы о подобных вещах совсем не догадывались. В по-
следние годы у нас стала популярной теория, рассказыва-
ющая о кочующем и стационарном бандитах социолога 
Мансура Олсона, творившего во второй половине XX ве-
ка. Олсон показал, что формирование государства в давние 
времена — это результат превращения кочующего банди-
та в стационарного, т.е. бандита, который только грабит 
и убивает, в бандита, который предпочитает постоянно 
взимать налоги с покоренных народов. Теперь мы знаем, 
что задолго до Олсона, еще в самом начале ХХ столетия 
(в 1907 г.) подобную теорию разработал Франц Оппенгей-
мер. Она не стала столь популярной, поскольку в те годы 
трудно было покуситься на государство, которое в глазах 
многих людей было воплощением надежд на справедли-
вость. Но тем ценнее научный вклад Оппенгеймера, что 
ему удалось написать выдающуюся книгу задолго до то-
го, как широкие массы населения и даже широкие массы 
научной общественности оказались способны понять то, 
что он пишет. Оппенгеймер опередил свое время. И сегод-
ня, взяв в руки эту книгу, мы пытаемся догнать великого 
мыслителя, объяснившего, что такое государство, задолго 
до нашего рождения.

Не следует, конечно, идеализировать автора. Наверня-
ка многие читатели найдут в этой книге положения, кажу-
щиеся сомнительными.

Мне, например, сомнительным показался тезис, что 
поскольку в перспективе «государство останется без клас-
сов и классовых интересов, то бюрократия будущего дей-
ствительно сможет достичь того идеала беспристрастного 
блюстителя всеобщих интересов, к которому, в настоящее 
время, она с таким трудом упорно стремится». Думается, 
что Оппенгеймер несколько идеализирует бюрократию 
и слишком оптимистично исключает из анализа будуще-
го различные групповые интересы, которые станут влиять 
на ее поведение. Трудно представить себе, что бюрократия 
будет сама по себе работать ради общего блага. Но вполне 
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можно представить, что демократическое устройство об-
щества и давление избирателей вынудят ее в значительной 
степени работать на их интересы, а не на свои собственные.

Странно, конечно, выглядят строки, в которых гово-
рится, будто международные отношения и международная 
торговля начинают доминировать над военными и поли-
тическими отношениями (т.е. над системой грабежа, осу-
ществляемого с помощью войны). Оппенгеймер ведь пи-
сал за семь лет до начала Первой мировой войны, и надо 
признать, что жизнь пошла по совершенно иному пути, 
чем виделось ученому. Тем не менее подобную ошибку 
в предсказании будущего тогда допускали многие аналити-
ки. Трудно было представить, что безумие настолько скоро 
станет превалировать над рациональными соображениями.

Оппенгеймер ценен нам не ошибками в предсказании 
будущего, которое нам всегда хочется видеть лучшим, чем 
на самом деле, а анализом прошлого, помогающим по-
нять мироустройство. И еще он ценен тем, что был хо-
рошим учителем. Людвиг Эрхард — один из самых яр-
ких экономистов-реформаторов истории Европы учился 
именно у Оппенгеймера. Два нестандартных мыслителя 
нашли друг друга и создали весьма плодотворный союз. 
Так что нынешняя развитая германская экономика — де-
тище профессора Эрхарда — во многом обязана и профес-
сору Оппенгеймеру.

Дмитрий Травин,
научный руководитель

Центра исследований модернизации
при Европейском университете
в Санкт-Петербурге (eu.spb.ru)
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Франц Оппенгеймер, немецкий социолог, проработавший 
много лет врачом в Берлине, стал затем изучать экономи-
ку, подрабатывая написанием статей. В 1909 году он стал 
приват-доцентом (внештатным лектором, который полу-
чал только студенческие сборы) экономики в Берлинском 
университете, а десять лет спустя — профессором экономи-
ки и социологии во Франкфуртском университете, где пре-
подавал до 1929 года, когда ему пришлось уйти в отставку 
по причине ухудшения здоровья*.

Оппенгеймер не соглашался с теми неокантианцами, 
которые утверждали, что наука о социологии должна из-
бегать оценочных суждений и иметь дело только с голыми 
фактами. Оппенгеймер же, признавая разницу между фак-
тами и ценностями, утверждал, что некоторые оценки мо-
гут быть объективно оправданны, и такая позиция позво-
лила ему использовать понятие справедливости в своих со-
циологических и исторических исследованиях.

Оппенгеймер оказал влияние на формирование сов-
ременной либертарианской мысли через свою книгу Der 
Staat (The State, 1914). Расширенная версия этой книги по-
зже появилась во втором томе его четырехтомного magnum 
opus, «Система Социологии» («System der Soziologie», 1910—
1935). Этот трактат содержит подробное описание истоков 
государства, которое, как утверждал Оппенгеймер, нача-
лось с завоевания. По словам Оппенгеймера, «Государство 
произошло от подчинения одной группы людей другой. Его 
основным содержанием, raison d’être, его причиной, была и 
есть экономическая эксплуатация подчиненных».

Оппенгеймер определяет шесть этапов развития госу-
дарства. Первый отмечен кочевыми племенами пастухов, 
которые периодически атаковали, грабили и убивали осед-
лых крестьян. Эти победоносные пастухи тогда поняли, что 

* Вероятнее всего, по причине расцвета фашизма. — Прим. перев.
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больше можно добиться путем порабощения завоеванных 
крестьян, чем от их сплошной резни. Последовала система 
экономической эксплуатации, которая была институциона-
лизирована путем выплаты постоянной дани (позже назван-
ной налогами) побежденными их победителям и правителям. 
Различные факторы обусловливали два класса, господствую-
щих и подчиненных, занявших одну и ту же территорию, что 
приводило в некоторой степени к социальной интеграции. 
Поскольку между соседними деревнями и кланами возника-
ли ссоры, правящий класс требовал исключительного права 
на разрешение споров. Наконец, поскольку чувство нацио-
нальной идентичности развивалось среди жителей террито-
рии, правящий класс (потомки первоначальных завоевате-
лей) разработал систему права и другие формальные атрибу-
ты суверенного правительства. То, что государство возникло 
в завоевании, отражает самый значимый факт его природы.

Исходя из этого Франц Оппенгеймер различает два ме-
тода приобретения богатства: экономический и политиче-
ский. «Это работа и грабеж, собственный труд или насиль-
ственное присвоение чужого труда». Далее Оппенгеймер 
продолжает:

«Я предлагаю в следующем обсуждении называть собст-
венный труд и эквивалентный обмен продуктов своего тру-
да на труд других ‟экономическими методами” для удов-
летворения своих потребностей, в то время как насильст-
венное и безответное присвоение чужого труда называть 

‟политическими методами” для обогащения».
Различие Оппенгеймера между Государством и Обще-

ством стало важнейшим аспектом либертарианской фи-
лософии. Государство, по его мнению, является «полно-
стью развитым политическим средством», тогда как Обще-
ство, основанное на добровольных отношениях, является 
«полностью развитым экономическим средством». Так, он 
объяснял развитие городов в поздней средневековой Евро-
пе ростом индивидуальной свободы и появлением денеж-
ной экономики. Промышленные города, которые спон-
танно развивались экономическими средствами, предлага-
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ли большую свободу и экономические возможности. Они 
привлекали крепостных из феодальных владений, тем са-
мым уменьшая власть и богатство земельной аристократии.

Некоторые идеи Франца Оппенгеймера переданы ли-
бертарианским мыслителем в работе Альберта Дж. Нока, 
особенно в его значительном труде «Наш враг: Государст-
во» (1935). Альберт Нок объял большую часть оппенгеймер-
ской интерпретации политики в своей собственной рабо-
те и считал его одним из «Галилео», который смог «лишить 
государство морального престижа». Более того, поскольку 
Альберт Нок в значительной степени соглашался с мнением 
Генри Джорджа в отношении земли и что единственным за-
конным налогом могло быть естественное (не улучшаемое) 
значение земли, его привлекало утверждение Оппенгеймера 
о том, что земельная рента возникла в результате неоправ-
данной и несправедливой экспроприации земли истинным 
эксплуататором. В последнее время идеи Оппенгеймера бы-
ли использованы австрийскими экономистами, в том числе 
Мюрреем Ротбардом, который, впрочем, отвергает теорию 
джорджистов о владении землей и земельной ренте*.

Его книга «Государство» 1908 года издания задала начало 
всему в ХХ веке, дала старт столетию антиэтатистского, ан-
тигосударственного, прособственнического выражения. Она 
стала прототипом для книг Альберта Нока, для работ Фрэн-
ка Ходорова и даже для теоретических построений Мюррея 
Ротбарда, которые потом стали называть ротбардианством.

Действительно, Франц Оппенгеймер написал то, что 
остается одним из наиболее утверждающих и вдохновляю-
щих томов в истории политической философии. Автор стре-
мился свергнуть многовековое ошибочное мышление на 
тему происхождения, природы и цели Государства и уста-
новить вместо него взгляд на государство как на фундамен-
тальное преступление, нападение на структуру современ-
ного общества.

* Биографическая справка, написанная Джорджем Гамильто-
ном Смитом 15 августа 2008 года. — Прим. перев.
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Он полностью разрушает общественно-контрактное 
представление о государстве, которое было выдвинуто боль-
шинством мыслителей времен Просвещения. Он стремится 
заменить эту точку зрения наиболее реалистичной оценкой 
государства, которая заставит любого этатиста с государст-
венническими наклонностями извиваться: он видит госу-
дарство как состоящее из победоносной группы бандитов, 
которые управляют побежденной группой с целью господ-
ства и эксплуатации. Государство достигает своего статуса 
через форму завоевания, обеспечивает свою власть через не-
устанную агрессию и имеет свою главную функцию в том, 
чтобы охранять свой статус и обеспечивать власть.

Учитывайте, когда эта книга была написана, подобные 
взгляды были скандалом, особенно в Германии. Оппенгей-
мер, который сначала был врачом и стал профессором со-
циологии, сильно выстрадал свои либертарианские взгля-
ды. Его книга «Государство» ошеломила даже самых ярых 
его критиков своей аналитической строгостью, историче-
ским размахом и стальной решимостью. С тех пор книга 
вышла более чем на дюжине языков. В мире, который зи-
ждется на идеях, книгу необходимо штудировать в полити-
ческой философии.

С экономической точки зрения его анализ держится да-
же там, где речь о капитализме или о социализме может 
немало запутать. Фактически собственная работа Ротбар-
да принимала теорию Оппенгеймера и приспосабливала 
ее в концепции свободного рынка. Но для полного пони-
мания теории государства, лежащей в основе современно-
го Австрийско-Либертарианского мышления, эта работа 
«Государство» — незаменима.

Мюррей Ротбард писал об этой еще недооцененной 
классике: «Великий немецкий социолог Франц Оппен-
геймер (1864—1943), написавший эту великолепную книгу 
«Государство», выполнил свое дело превосходно».

По сути, сказал он, есть только два способа для людей 
приобрести богатство. Первый способ заключается в со-
здании товара или услуги и добровольном обмене этим 
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продуктом на продукт другого человека. Это метод обме-
на, метод свободного рынка; он созидателен и расширя-
ет производство; это не игра с нулевой суммой, потому что 
производство расширяется, и обе стороны получают выго-
ду от обмена. Оппенгеймер назвал такой метод «экономи-
ческими средствами» для приобретения богатства.

Второй метод заключается в захвате имущества друго-
го лица без его согласия, т.е. путем грабежа, эксплуатации, 
мародерства. Когда вы захватываете чье-то имущество без 
его согласия, то вы получаете выгоду за чужой счет, за счет 
производителя; вот действительно, «игра с нулевой сум-
мой» — не такая уж «игра», кстати, с точки зрения жерт-
вы. Вместо того чтобы расширять производство, этот ме-
тод ограбления явно замедляет и ограничивает производ-
ство. Таким образом, в дополнение к аморальности, в то 
время как мирный обмен является нравственным, метод 
грабежа мешает производству, потому что он паразитиру-
ет на усилиях производителей.

С блестящей простотой Оппенгеймер назвал этот ме-
тод получения богатства «политическими средствами». За-
тем он стал определять государство или правительство как 
«организацию политических средств», т.е. регулярное, уза-
коненное, упорядоченное и непрекращающееся установ-
ление политических средств для приобретения богатства.

Другими словами, государство организовано воровст-
вом, организованным ограблением, организованной экс-
плуатацией. И этот существенный характер государства 
подчеркивает тот факт, что государство всегда опирается 
на критический инструмент — налогообложение.

Эта классная книга, с предисловием Джорджа Гамиль-
тона Смита, должна быть прочитана каждым либертари-
анцем в каждом поколении.

Джордж Гамильтон Смит,
старший научный сотрудник Института

Гуманитарных Исследований (theihs.org),
преподаватель Института Катона (cato.org)
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Франц Оппенгеймер, старший сын доктора Юлиуса Оп-
пенгеймера, который был раввином-реформатором, ро-
дился в Берлине в 1864 году. Подготовленный к академи-
ческим занятиям в высшей гимназии Фридрихса, он был 
записан в качестве студента медицины в Берлинском уни-
верситете, когда ему едва исполнилось 17 лет. Уже в 21 год 
он стал доктором медицины и до 1897 года занимался ме-
дициной, сначала врачом общей практики, а затем ларин-
гологом. Глубоко впечатленный социальными страдания-
ми, с которыми он встречался как врач — ранее в провин-
ции Познань, а затем в трущобах Берлина, — он бросил 
медицинскую профессию в 33 года, заменив ее изучени-
ем общественных наук для реформирования человеческо-
го общества. В переходный период он зарабатывал на хлеб 
как политический писатель: он был главным редактором 
еженедельника «Welt am Montag». Позже он критиковал 
имперский режим в своих сатирических стихах, публику-
емых в ежедневной газете «Der Tag», под псевдонимом не-
цивилизованного Готтлиба, популярного персонажа не-
мецких рассказов.

Как социальный реформатор он учил, что феодальная 
монопольная земельная собственность является корнем 
всего социального зла и что этот остаток феодального заво-
евания и захвата земель, лишающий сельское население ее 
свободного использования, сравним с раковой опухолью на 
теле человеческого общества, которая должна быть уничто-
жена. С этой целью он рекомендовал преобразовать круп-
ные земельные поместья в кооперативные фермы, принад-
лежащие сельскохозяйственным рабочим и дополнитель-
ным поселенцам, которые будут набраны из городского 
пролетариата. Таким образом, он обещал, что безработная 
«резервная армия», накопленная в городских центрах, мо-
жет быть возвращена в сельские районы, что положит ко-
нец эксплуатации труда в промышленности. Он считал, что 
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при таком простом способе социальной терапии социаль-
ная проблема нищеты может быть решена без какой-ли-
бо необходимости в крайних революционных мерах, таких 
как ликвидация частной собственности или механическое 
выравнивание доходов, которые считаются необходимыми 
в коммунистической теории.

Оппенгеймер считал деятельность человека, работающе‑
го на свое собственное благо, важнейшим и незаменимым ак‑
тивом и двигателем человеческого общества, освобожденно‑
го от монополий. А политическую и юридическую эксплуата‑
цию экономических средств, экспроприацию собственности и 
доходов населения, а также закабаление человеческого тру‑
да господствующим правящим классом называл главной бе‑
дой человечества и злом всей цивилизации. Таким образом, 
он стал основателем либерального социализма, за который 
он выступал в качестве альтернативы как капитализму, так 
и коммунизму. Он был уверен, что эта синтетическая соци-
ально-экономическая система соответствовала требовани-
ям социальной справедливости, не вступала в противоре-
чие со здоровыми инстинктами индивида, нацеленными на 
экономическое улучшение своего собственного благососто-
яния, и не являлась противоречивой в отношении достиже-
ния всеобщего благосостояния естественными рыночными 
механизмами и свободными экономическими средствами.

Как социолог, он утверждал, что государство обязано 
своим существованием не, как это обычно считается, добро‑
вольному союзу равных людей, а завоеванию и подчинению 
большинства меньшинством, навязывающим свою волю сво‑
им подчиненным для собственного безвозмездного обогаще‑
ния. История показывает, что социальные группы, владеющие 
землей и доминирующие в сельских районах, а не те, которые 
осуществляют власть в городах, контролируют государство. 
Более того, свободные, процветающие, крестьянские хо-
зяйства в «глубинке» рассматриваются им как необходи-
мая основа для процветания городов, тогда как, при фео-
дальной монополии на землю, они вырождаются, и жители 
покидают их в регионах, где преобладает феодальная систе-
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ма латифундии. Без свободного и процветающего сельско-
го населения он не видел надежды на социальный прогресс, 
и поэтому внутренняя колонизация казалась ему незаме-
нимым инструментом для предотвращения повторяющих-
ся экономических кризисов и установления стабильного 
благополучия. В последних томах его выдающейся работы 
«System der Soziologie» он смог убедительно показать, что 
преобладание процветания в сельских районах всегда и вез-
де было фундаментальной предпосылкой возникновения и 
благополучия исторических государств, обществ и культур; 
в то время как их падение было следствием отчуждения их 
собственности, принудительной эксплуатации труда или 
рабского закабаления сельского населения.

Самым главным достижением в научной работе Фран-
ца Оппенгеймера стала так называемая социологическая 
концепция государства, которая лаконично сформулиро-
вана в одном абзаце. «Чем же является Государство с точки 
зрения социологической концепции? Государство, полностью 
по своему происхождению, значительно и почти полностью на 
начальных этапах своего существования, является социаль‑
ным институтом, насильно навязанным победившей группой 
людей над побежденной группой с единственной целью — для 
утверждения Господства победившей группы над побежден‑
ными и для защиты от восстаний изнутри и нападений извне. 
Телеологически — такое Господство не имеет никакой иной 
цели, кроме как экономической эксплуатации побежденных 
победителями». Государство, в концепции Франца Оппен-
геймера, является институтом экономического принужде-
ния и эксплуатации общества при помощи юридического 
и политического насилия.

Устроившись в Берлинский университет в 1909 году 
в качестве внештатного преподавателя, он добился бле-
стящего успеха в качестве преподавателя академических 
наук. В 1919 году он получил должность профессора со-
циологии во вновь созданном университете во Франкфур-
те-на-Майне, где он читал лекции до 1929 года. С 1934 по 
1935 год Оппенгеймер преподавал в Палестине. В 1936 году 
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он был назначен почетным членом Американской социо-
логической ассоциации. В 1938 году, спасаясь от пресле-
дований нацистов, он эмигрировал через Токио и Шан-
хай в Лос-Анджелес. Там, в 1941 году, он стал одним из 
основателей и издателей Американского журнала эконо-
мики и социологии при Американской социологической 
ассоциации.

С 1933 года, с момента прихода к власти нацистов, 
Франц Оппенгеймер покинул Германию. Нацистская тай-
ная полиция уничтожила все его книги, а его ученики были 
преследуемы и разогнаны повсюду в Европе. Но тем не ме-
нее идеи Оппенгеймера сохранились, они остались весьма 
современными и оказались востребованными после раз-
грома и поражения нацизма. Идеи Франца Оппенгеймера 
о том, что свободное общество и свободный труд не долж‑
ны зависеть от политических диктатур государств, а част‑
ное производство и товарообмен должны быть свободны от 
экономических диктатур монополий, как никогда актуальны 
в нашем современном, послевоенном мире, продолжающем 
находиться под угрозой возникновения нового тоталитарно‑
го этатизма или государственного фашизма.

Франц Оппенгеймер умер и похоронен в Лос-Андже-
лесе в 1943 году. После него осталось огромное наследие, 
около 400 научных социально-экономических работ*. Его 
фундаментальная работа «Государство: его история и раз-
витие с точки зрения Социологии» в период с 1908 по 
2018 год переведена и переиздана более чем в 12 странах 
более 152 раз и оказала влияние на многих ученых, эконо-
мистов и политиков. Более того, в мире уже есть успеш-
ный опыт, как на уровне сельских кооперативов в Пале-
стине, так и на уровне государства в Германии, реализации 
идей Ф. Оппенгеймера в практике построения экономиче-
ски свободного и благополучного общества.

В 1948 году Людвиг Эрхард, лучший ученик Фран-
ца Оппенгеймера и участник кампании в заговоре про-

* Источник http://franz-oppenheimer.de/fobib.htm
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тив Гитлера, человек, разработавший секретный план 
по восстановлению Германии после поражения нациз-
ма, стал директором по экономической политике в сов-
местной администрации трех западных зон. Вскоре после 
этого, 20 сентября 1949 года, он был назначен министром 
экономики в первом послевоенном немецком кабинете 
при канцлере Конраде Аденауэре, который он занимал 
до 1963 года. Труд и капитал были установлены как рав-
ные партнеры; консенсус и совместное определение стали 
принципами хозяйственного управления. В удивительно 
короткое время экономика Германии пришла к процвета-
нию, Германия восстановила определенную степень дове-
рия и признания во внешнем мире. В управлении эконо-
микой Германии Людвиг Эрхард воплощал идеи и прин-
ципы своего друга и учителя Франца Оппенгеймера и 
благодаря этому достиг немецкого «экономического чуда».

(Биография составлена по статьям: «10 лет со дня 
смерти профессора Франца Оппенгеймера» (http://
franz-oppenheimer.de/hillel.htm) и «100 лет со дня рождения 
человека «экономического чуда» (http://franz-oppenheimer.
de/presse/erhard1.htm)).


