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Вступительное слово

В этой книге я хочу объяснить концепцию государственного управления, которую 
я называю «антрогосударством». Простыми словами, антрогосударство – это вирту-
альное государство, законы которого применяются только к отдельным лицам, а не к 
целым географическим регионам. Я не сторонник или противник этой идеи. Я про-
сто ботаник с кучей свободного времени и любовью к мысленным экспериментам. 
Большая часть научной фантастики связана с тем, что возможное рано или поздно 
становится типичным. Таким образом, научная фантастика сглаживает процесс вне-
дрения новых технологий, исследуя их значение, этику, оптимистическое видение и 
мрачные последствия их существования. Так эта умозрительная наука развлекает и 
помогает цивилизации. «Освобожденный мир» Г. Уэллса не предотвратил ядерную 
войну (и точно не предусмотрел природу такого оружия), но, тем не менее, помог 
выработать этическую позицию в отношении грядущих темных дней. Действитель-
но, благодаря влиянию, которое он оказал на Лео Силарда (Один из создателей пер-
вого ядерного реактора. – Прим. пер.), книга Уэллса способствовала и созданию, и 
подавлению ядерного оружия.

Джордж Оруэлл и его «1984» не предотвратили появление мощных государственных 
аппаратов наблюдения, но дали нам понимание их опасности и четырехзначный 
код для обозначения наших худших страхов. Уэллс писал в эпоху подъема военных 
технологий. Оруэлл – во время расцвета психологии на службе государства. Мне 
кажется, что мы находимся в эпоху дискретизации опыта. Благодаря достижениям в 
области вычислительной техники и производства, мы повсюду можем видеть разно-
образие и персонализацию опыта.

В определенном смысле величайшая роскошь нашего времени – это тысячи вари-
антов еды, развлечений, деятельности, и даже выбор друзей, кажется, расширяется 
из года в год. И, поскольку трехмерная печать становится все более обычным явле-
нием, вскоре может случиться и так, что почти каждый аспект жизни будет персо-
нализироваться так же, как результаты выдачи поиска в Интернете или социальные 
сети1.

Глава 1
Терминология и общие положения 

Прежде чем начать, я хотел бы определить три основных термина, которыми мы бу-
дем пользоваться. Мои друзья знают, что я испытываю глубокое отвращение к жар-
гонизмам, однако, так же, как второй закон термодинамики технически допускает 
случайное снижение системной энтропии, время от времени жаргон можно ис-
пользовать для внесения ясности. Я надеюсь, что это как раз один из таких случаев. 
Поэтому три термина, которые я хочу представить, – это «антрогосударство», «геого-
сударство» и «полигосударство».

Первое слово является основным в концепции этой книги. Я определяю его так:
1 Автору хорошо известно, что пока он говорит о наиболее богатой части человечества. Од-
нако, если учесть глобальное влияние и повсеместное распространение Интернета, это утвержде-
ние должно становиться верным для все большего числа людей.
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Антрогосударство – это набор законов и институтов, которые управляют поведени-
ем отдельных лиц, но при этом не регулируют их поведение в пределах географиче-
ских границ.

Например, предположим, что вы подписаны на фашистское антрогосударство. Это 
будет означать, что правила этого фашистского государства применяются к вам, но 
не могут применяться к вашим соседям. Возможно, ваши соседи являются граж-
данами синдикалистского геогосударства или социальной демократии. Это проти-
воречит типичному понятию государственности, подразумевающему применение 
одинаковых законов в отношении всех лиц, которые претендуют на гражданство в 
определенном географическом районе. Чтобы пояснить, что есть типичное понятие 
государственности в противовес антрогосударству, нужно ввести второй термин – 
«геогосударство». Когда я говорю «геогосударство», вы можете представлять себе 
любое типичное современное государство, такое как Франция, Япония или Мекси-
ка.

И третий термин, который я хотел бы представить, – это «полигосударство». 

Полигосударство – это совокупность антрогосударств в гипотетическом челове-
ческом обществе.

Я считаю, что в любой системе антрогосударство необходимо будет иметь опреде-
ленные всеобъемлющие законы, которые воплотятся в полигосударстве.

Глава 2
Что такое геогосударство?

Если ненадолго остановиться и подумать, то вы обнаружите, что геогосударство – это 
довольно странная вещь. Кто, например, такой американец? Тот, кто живет в регио-
не, ограниченном некоторыми широтными меридианами? Тот ли, кто подчиняется 
большинству законов определенного региона независимо от того, находится ли он 
сейчас в этом регионе или нет? Может, американец – это тот, кто исповедует некую 
государственную религию, или говорит с определенным акцентом, или является но-
сителем определенного менталитета и культурного словаря? Невероятно, но «аме-
риканец» – это все перечисленное вместе. Проще говоря, геогосударство, названное 
Америкой, является суперпозицией многих факторов – правового, культурного, гео-
графического и т. д.

Кто-нибудь из вас задавался вопросом, почему в нашем мире все именно так? Поче-
му мы априори полагаем, что человек, который любит хот-доги, должен быть знаком с 
двухпартийной избирательной системой и считать Авраама Линкольна великим че-
ловеком, а еще жить в умеренном климате в западном полушарии?

Нет, конечно, многие культурные качества общества могут определяться географи-
ческими факторами. Все мы знаем, что нормы и правила социального взаимодей-
ствия сильно отличаются в полярных и экваториальных регионах. Хотя не следует 
также отрицать влияние на менталитет исторического и культурного факторов, а 
также важность индивидуального выбора каждого человека. Это скорее повод за-
думаться о том, что очень многие «основополагающие» моменты государственной 
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идентичности в конечном счете не являются такими уж значимыми.

Более того, законы любой страны со временем сильно меняются. Современное япон-
ское государство не было бы узнаваемым для средневекового японского человека. 
Рабство сейчас считается неприемлемой вещью для Америки, хотя еще в начале XIX 
века оно существовало повсеместно. Гражданин России, если бы прожил в своей 
стране с 1900 по 2000 год, увидел бы, как его государство последовательно уходит 
от монархии, начинает строить коммунизм, затем переходит к диктатуре, а от нее – к 
номинальной демократии. И все это время он считался бы русским.

В некотором смысле опыт государства схож с опытом отдельного человека. Очевид-
но, что я сейчас уже не тот человек, которым был в возрасте 10 лет (это факт я вывел 
из отсутствия плакатов «Звездных войн» на моей стене). И не тот человек, которым я 
был в 20 лет. Мне вообще кажется, что я уже не очень хорошо понимаю людей этого 
возраста. С государством происходит то же самое. Америка – это Америка просто 
потому, что она не перестала официально быть Америкой. Законы резко изменились, 
как и религиозный состав, этнический состав, численность населения, распределе-
ние городов и сельских районов, географические границы и культурные признаки. 
Таким образом, геогосударство продолжает быть собой только до того критического 
момента, когда граждане сами примут решение свое государство изменить. Как пра-
вило, делается это ценой больших потерь – и в людях, и в ресурсах.

Я привел все эти примеры только затем, чтобы показать, что геогосударства отнюдь 
не являются объектами, предваряемыми человеческим состоянием. Хотя это вовсе 
не значит, что их следует считать нежизнеспособными. Очень важно осознать, в ка-
кой степени развитие технологий влияет на смысл и важность географического фак-
тора. Ведь по мере развития технологий снижается значимостьрасстояний. То, что 
раньше было сезонной продукцией, стало доступно на прилавках круглый год. Мы 
можем регулярно видеться даже с теми родственниками и друзьями, которые живут 
далеко от нас. Даже экономические сложности могут со временем стать не такими 
серьезными – опять же благодаря технологиям. Гордон Таллок упоминает в работе 
«Что должно делать правительство»2, что даже внешние географические факторы, от-
носящиеся к таким областям, как загрязнение окружающей среды, могут быть смяг-

2 Вероятно, автор имеет в виду статью авторов Michael Reksulak и William F. Shughart II «What 
shoul Government do», в которой они рассматривают лекции Таллока о социальных издержках 
и внешних факторах в политике. – Прим. пер.: www.researchgate.net/publication/241761128_What_
should_government_do_Problems_of_social_cost_externalities_and_all_that
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чены в процессе развития технологий3.

Действительно, развитие общества рано или поздно сведет к минимуму подоб-
ные издержки благодаря уменьшению значимости расстояний. В 1800 году у жите-
ля Нью-Йорка вряд ли было бы желание платить налог на пользование дорогой в 
Сан-Франциско. Очевидно, что ему эта дорога не приносила бы никакой выгоды. Сей-
час глобализация делает (особенно с точки зрения скорости передвижения и тор-
говли) более ощутимой проблему плохих дорог в Калифорнии для жителя Нью-Йор-
ка и, возможно, даже Лондона или Парижа.

Другой внешний фактор, о котором говорит Таллок, – естественная монополия. Есте-
ственная монополия, если вкратце, – это когда услуга или благо предоставляется наи-
более эффективно единственным поставщиком. Таллок заявляет, что естественная 
монополия всегда работает неэффективно. И если это так, то государственное вме-
шательство в этом случае вполне может быть оправданным. Но что если мы рассмо-
трим правительство геогосударства как естественную монополию на принуждение? 
Результативна ли она? Ведь законы, применяемые к разным людям, обязательно со-
держат некоторый процент неадекватности. Хотя это не всегда является проблемой.

Рассмотрим, например, закон о вождении в нетрезвом виде. Возможно, среди нас 
есть люди, которые безопасно водят даже при незаконном уровне содержания алко-
голя в крови. В этом случае закон несправедлив к ним – по сравнению с теми людьми, 
которые более типичны в своих нарушениях в состоянии алкогольного опьянения4.

Тем не менее, мы считаем этот закон хорошим, потому что человеческий фактор ни-
чтожно мал по сравнению с выгодой, которую нам дает безопасность. Но предпо-
ложим, что мы изменили ситуацию. Предположим, что лимит алкоголя в крови был 
установлен значительно ниже уровня, на котором 95% людей могут ездить спокойно. 
В этом случае закон может быть или не быть эффективным в зависимости от опасно-
сти, создаваемой 5% водителей со слабой печенью.

3 Для примера: Энрико Моретти убедительно заявил в «Новой географии трудоустройства», 
что географический фактор сохраняет свою актуальность даже в эпоху Интернета из-за необходи-
мости в обмене информацией между локальными объединениями экспертов. Нам еще предстоит 
увидеть, останется ли актуальным это утверждение с дальнейшим развитием Интернета. Я при-
знаю, что как карикатурист я был очень удивлен количеством карикатуристов, которые живут и 
работают в Бруклине, Портленде и Сан-Франциско, несмотря на то, что их доходы не привязаны к 
местности.
Принимая во внимание различия в стоимости жизни в Бруклине и, скажем, в Бирмингеме, такой 
выбор местоположения – это реальное сокращение своего располагаемого дохода на две трети. 
Моретти может предположить, что это также связано с конкретными локальными объединениями, 
тем не менее, не стоит недооценивать важность статуса и личного пристрастия каждого человека. 
В той мере, в которой встречи с живыми людьми пока еще остаются важными, технология может 
в конечном итоге преодолеть местоположение. Нет оснований считать, что время, проведенное в 
пути из Лос-Анджелеса в Париж, не может быть сокращено до того времени, за которое автомобиль 
переезжает в 2013 году из пригорода в город.

4 Заметьте, это утверждение верно даже несмотря на то, что люди с высокой сопротивляе-
мостью получают пользу в виде защиты от опасного вождения других людей. В конце концов, обе 
эти группы защищены, правда, люди с низкой сопротивляемостью в этом случае – только от самих 
себя.
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Если бы стоимость переговоров и законотворчества была не так высока, оптималь-
ным решением был бы закон, который применяется индивидуально для каждого че-
ловека. На самом деле это вполне возможно при высоком уровне развития техноло-
гий – но об этом позже.

Итак, отвлекаясь от нормативного вопроса о том, возможно ли, чтобы закон работал 
по-разному в отношении разных людей, стоит признать, что закон о вождении в не-
трезвом виде более-менее эффективен для всех людей. К тому же изменить тот на-
бор законов (будь они писаными или неписаными), которому вы готовы подчиняться, 
очень нелегко.

В современном мире у вас есть два варианта: изменить ваше географическое поло-
жение или изменить законы в вашем геогосударстве. Первое сложно, второе – прак-
тически невозможно для большинства людей.

В более или менее нормально функционирующем геогосударстве нельзя устроить 
все так, чтобы у меня были иные налоги и услуги, нежели у моего соседа5.

Я не могу, например, сказать: «Так, в этом году я хочу платить поменьше налогов, поэ-
тому, пожалуйста, не защищай меня, полиция». В геогосударстве я существую в тех же 
самых законах, что и другие полноправные граждане. Это не универсальная система, 
но, безусловно, удобная. Невероятно огромная и сложная бюрократическая машина 
потребовалась бы, чтобы обеспечивать множество разновидностей каждого закона. 
Вскоре мы увидим, как эта проблема может выглядеть в полигосударстве – и почему 
она, тем не менее, не будет носить непреодолимый характер. Я считаю, что в любой 
системе антрогосударство необходимо будет иметь определенные всеобъемлющие 
законы, которые воплотятся в полигосударстве.

Глава 3
Почти-антрогосударства

Любая система, дающая минимальную свободу самоопределения, будет немного 
похожа на антрогосударство. Например, если вы являетесь гражданином Мексики, 
вы соблюдаете законодательство Мексики. И если вы гражданин Мексики, то вы, ве-
роятно, придерживаетесь католической веры. То есть вы подчиняетесь определен-
ному набору неписаных правил в дополнение к законам вашего геогосударства.

Если же вы вдруг решите, что вас больше не устраивает католицизм, то вы можете 
начать жить по другим правилам – или вообще не соблюдать правил, если, конеч-

5 Справедливости ради следует отметить, что богатый человек может обеспечить себе мно-
жество налоговых льгот, но, по крайней мере, номинально одна и та же система налогообложения 
применяется к каждому гражданину, хотя его состояние и приоритеты могут меняться со време-
нем. Можно также отметить, что большинство западных или прозападных государств в настоящее 
время имеют прогрессивные налоговые системы и системы социального обеспечения, адапти-
рованные к различным социальным группам. И даже в этом случае один и тот же набор законов 
по-прежнему применяется ко всем. Таким образом, разорившийся миллионер имеет право на 
социальное пособие так же, как и бедный человек, становясь богатым, начинает платить больше 
налогов.
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но, вы при этом по-прежнему продолжаете подчиняться основным законам геого-
сударства. Ваша воцерковленность не является юридическим обязательством. Если 
вы нарушите непреложный обет не играть в видеоигры во время поста, вы, может 
быть, и столкнетесь с каким-то социальным порицанием, но вот у церкви как тако-
вой нет юридической силы принудить вас подчиняться.

Точно так же гражданин геогосударства может принадлежать одновременно ко 
многим организациям. Например, когда вы состоите в отряде бойскаутов, это зна-
чит, что вы должны регулярно бродить по лесам в шортах и желтом галстучке. Одна-
ко, эти правила не обеспечиваются силой закона. В этом не больше обязательного 
(и, следовательно, антрогосударственного), чем в той части работы по дому, которую 
вы должны выполнять, чтобы не ссориться с супругом.

Можно предположить, что конфедеративные системы (т.е. те, в которых внутренним 
субъектам предоставляется большая автономия) тоже являются своего рода антро-
государствами, но так ли это?

В данный момент, 6 октября 2013 года, я сижу напротив библиотеки в Тускалосе, штат 
Алабама. И у меня абсолютно нет сомнений в том, что, если я сейчас начну продавать 
марихуану прохожим, меня быстренько арестуют и отправят в тюрьму. Если бы я на-
ходился в Вашингтоне или Колорадо, употребление тех же веществ в определенных 
рамках не создало бы мне никаких проблем. В этом смысле можно утверждать, что 
конфедеративные системы довольно похожи на полигосударства. И тем не менее, 
они при этом все еще остаются гео-, потому что распространяют свои законы по ге-
ографическому признаку.

Кроме того, все административные субъекты в составе государства обязаны под-
чиняться большому списку федеральных законов, а также должны согласовывать с 
ними меры принудительного воздействия на своих граждан. Даже в той степени, в 
которой эти «внутренние государства» могут использовать свою силу, эта сила огра-
ничена федеральным государством.

Вы можете также возразить, что полигосударство, состоящее из антрогосударств, не 
имеет существенного отличия от минархического6 (Минархизм – это политическая 
философия, которая выступает за сокращение государственных функций до 
минимального уровня, предоставляя людям только базовые услуги, такие как 
право собственности и безопасность. – Прим. пер.) или анархического7 геогосу-
дарства. Однако, как в философском, так и в практическом плане различий у них до-
вольно много. Например, минархическое геогосударство по-прежнему нуждается в 
географических границах. Если бы фашистское геогосударство вторглось в минар-
хию, минархия вступила бы в войну. В полигосударстве же фашистские и минар-
хистские антрогосударства, входящие в его состав, были бы взаимозависимыми, а 
значит, сама идея вторжения была бы бессмысленной.

6 Я использую этот термин для описания государства с минимальным правом частной соб-
ственности.

7 Здесь под анархией я понимаю полное отсутствие государства, в том числе отсутствие иму-
щественных прав.
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Рассмотрим другой пример: предположим, в геогосударстве минимальных законов 
некая Алиса залезла в карман некой Бетси. В минархии с системой общественного 
суда Бетси может потребовать возмещения ущерба. Если же дело происходит в ми-
нархии, не имеющей судебной системы, то можно предположить, что Алисе придет-
ся использовать частные средства для разрешения спора.

В то же время в полигосударстве этот случай мелкого воровства будет уже являться 
столкновением интересов антрогосударств Алисы и Бетси, которое должно будет 
рассматриваться в арбитражном порядке. Если бы наши героини были гражданка-
ми одного антрогосударства, то дело бы рассматривалось по его внутренним зако-
нам. Если бы они находились под юрисдикцией разных антрогосударств в одном 
полигосударстве, то судебный процесс, пожалуй, был бы похож на работу современ-
ной международной полиции.

Кстати, не секрет, что сейчас аппарат международной полиции у нас развит недо-
статочно. И вполне может быть, что именно в полигосударстве появится стимул по-
работать над этим. Однако, все эти бюрократические вопросы будут обсуждаться 
нами гораздо позднее.

Кто-то может сказать, что полигосударство в какой-то мере является формой синди-
кализма8. Однако, антрогосударство, имеющее в своей системе различные органы, 
никак не может быть синдикатом. И даже если бы оно им было, все равно многие 
(если не большинство) могли бы позволить себе абсолютно несиндикалистское по-
ведение, такое как деньги и частная собственность.

Другими словами, хотя в настоящее время и существуют системы, приближенные 
по своей сути к полигосударству, они все же имеют определенные фундаменталь-
ные отличия. Так что общественный строй полигосударства, скорее всего, не будет 
похож на современный.

Глава 4
Почему полигосударству нужны модернизация и технологии

Согласитесь, сейчас вы не можете купить любимую книгу в мягкой обложке в любом 
формате, в котором хочется. Это было бы слишком дорого, как в плане печати, так и в 
плане поставки – дать каждому покупателю желаемый размер книги. Особо щедрые 
компании (или, скорее, те, что делают деньги на коллекционерах), иногда печатают 
полдюжины разных форматов изданий, но очень редко – больше. Если книги в при-
вычном нам виде сохранятся в будущем, возможно, эта ситуация изменится благо-
даря техническому прогрессу. По мере развития робототехники и технологий трех-
мерной печати мы можем ожидать, что во всех аспектах жизни будет существовать 
доступная настраиваемость и изменяемость параметров – от простых продуктов по-
требления до размеров и формы наших домов и генетики наших детей.

8 Я использую термин «синдикализм» для обозначения системы, описанной в книге Рудоль-
фа Рокера «Анархо-синдикализм: теория и практика». Это идея, грубо говоря, заключается в заме-
не государства и государственных экономических систем профсоюзными кооперативами.
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Можно предположить, что с правительствами будет то же самое. В прошлом – да и 
в настоящем – идея адаптации налоговых сборов, законов о здравоохранении, со-
циальных услуг и т. д. для каждого индивидуума была бы просто немыслима. Пра-
вительственная бюрократия и так слишком громоздкая, не говоря уже о предо-
ставлении таких индивидуальных услуг. Но, предположим, что в какой-то момент 
искусственный интеллект стал достаточно мощен для этого. Предположим, что все 
больше и больше товаров и услуг могут быть произведены прямо «на месте» благо-
даря улучшенным технологиям. В этом случае вполне возможно, что правительство 
реально сможет стать личностно ориентированным. Вот, что позволило бы реализо-
вать идею полигосударства в реальном мире.

Мне кажется, что существуют всего два серьезных барьера для развития полигосу-
дарства – это расстояния и бюрократические сложности.

Большая часть первой проблемы уже решена. С развитием Интернета вы можете 
мгновенно оплатить свои налоги, живете ли вы дома, или дрейфуете в океане или 
в космосе. У меня, конечно, есть подозрение, что сборщик налогов гораздо лучше 
справится с поиском вас в космосе, чем человек с чеком от социального обеспече-
ния, и все же стоит признать, что предоставление услуг значительно упростилось в 
эру Интернета. В викторианскую эпоху велосипеды назывались «уничтожающими 
расстояния». Люди и данные сейчас перемещаются довольно быстро, но, как отме-
чалось ранее, еще не достигли теоретического максимума своей скорости. Скорость 
– это обменный курс между расстоянием и временем, и, надо сказать, обменный 
курс становится все более благоприятным.

Проблема бюрократии куда более глубока и, вероятно, нуждается в новых разработ-
ках в области вычислительной техники, печати и доставки товаров. Для многих опе-
раций в полигосударстве потребуется улучшенный искусственный интеллект и ком-
пьютеры высокой мощности. У меня есть много объяснений тому, почему так должно 
быть, но давайте рассмотрим наиболее наглядный пример: когда идентичных госу-
дарств становится всё больше, судебные разбирательства между ними становятся 
крайне сложными. Число возможных транзакций между антрогосударствами воз-
растает экспоненциально с появлением каждого нового антрогосударства. Чтобы 
функционирование полигосударства было эффективным, юридические процессы 
между антрогосударствами должны быть по максимуму упрощены. Даже незначи-
тельно улучшенный искусственный интеллект уже серьезно облегчил бы эту работу.

Торговля в полигосударстве тоже была бы очень сложной – по тем же причинам. 
Если люди из разных систем сосуществуют в среде, где разные правительства могут 
иметь множество разных торговых тарифов, пошлин или эмбарго и т. д., то просто 
необходимо иметь систему, с помощью которой можно было бы легко вычислить 
все транзакции. Полигосударство, вероятно, увеличит сложность деловых и юри-
дических операций. В современном мире с 200 или около того геогосударствами 
большая часть коммерции не является межгосударственной. И даже если бы она 
таковой была, то, как подсказывает нам математика, количество возможных транзак-
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ций между двумя субъектами определялось бы по формуле n (n-1) / 29.

Представьте тогда ситуацию, когда в мире насчитывается около 10000 антрогосу-
дарств!

Хотя, может случиться, что по целому ряду причин их взаимодействие на практи-
ке окажется менее сложным. Я могу уже сейчас представить несколько способов 
упрощения этого уравнения. Например, многие системы могут просто согласиться с 
общими правилами по целому ряду юридических вопросов. Подобно тому, как раз-
ные гаджеты могут использовать одно и то же зарядное устройство, вполне может 
существовать и стандартизация правовых систем. Вполне возможна и таксономия 
типов антрогосударств – то есть, хотя в теории и будут возможны 1 000 000 взаимо-
действий, на практике случатся только 10 или 20 из них.

Вдобавок полигосударство может ввести ограничение количества антрогосударств 
внутри него, чтобы снизить его до контролируемого уровня. Но, похоже, что, какие 
бы правила ни были введены, результат все равно был бы слишком обременитель-
ным, чтобы существовать без сложного бюрократического аппарата или какого-то 
вычислительного способа регулирования этих многочисленных взаимодействий.

Продвинутая трехмерная печать может также упростить бюрократию. Представьте 
мир, в котором медицинский диагноз ставится с помощью компьютера, и необходи-
мые медикаменты сразу печатаются на 3D-принтере. Эти две технологии сделают 
обеспечение почти любой государственной системы здравоохранения очень про-
стым. Если фармпрепараты можно будет быстро транспортировать, то присутствие 
пациента в больнице станет вообще не обязательным. Всё, что ему нужно будет сде-
лать – это решить, сколько денег он хочет инвестировать в систему здравоохране-
ния. Пока это, конечно же, что-то из области научной фантастики. Однако, некоторые 
(если не все) эти вещи уже могут быть доступны в ближайшие 50 лет, а предоставле-
ние услуг на расстоянии устранит необходимость в невероятном количестве бюро-
кратии.

В своем эссе 1860 года «Панархия» (самое, пожалуй, близкое понятие, которое я на-
шел для идеи полигосударства) Пол Эмиль де Пуйдт поднимает схожие проблемы. 
По его представлению, в идеальном обществе люди просто идут в местные орга-
ны управления и подписываются под желаемым типом правительства. Многие из 
вопросов, которые он рассматривает, потенциально могут быть перенесены на со-
временность. Например, он предлагает, чтобы существовало только 10-20 вариантов 
правительства. Но, на мой взгляд, предпочтительнее (с учетом прироста населения), 
чтобы эти 10-20 крупных правительств также имели разновидности с небольшими 
вариациями. История религии доказывает, что даже интерпретация кажущихся не-
значительными фактов может стать причиной серьезного раскола.

9 То есть, для 200 антрогосударств существует 19 900 возможных взаимодействий. Если вы 
возведете количество антрогосударств в квадрат, вы получите приблизительное количество 
возможных взаимодействий. Таким образом, количество взаимодействий становится огромным 
очень быстро. Тем не менее, как отмечает мой друг-айтишник, др. Алекс Родерер, «тот факт, что это 
квадратно, означает, что рост его сложности управляем».
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Глава 5
Потенциальные выгоды полигосударства

В этой главе я попытаюсь изложить некоторые очевидные плюсы идеи полигосу-
дарства. По мере того, как вы будете это читать, вы сможете заметить, что некоторые 
из этих плюсов имеют двойное дно (и что обратная сторона медали может быть и 
негативной), но я попытаюсь разрешить эти проблемы позже.

Самым очевидным плюсом в системе антрогосударств является возможность выбо-
ра. Если ребенок рождается в фашистском геогосударстве, то он, не имея выбора, 
вырастет в идеологии фашизма, если, конечно, не рискнет сбежать – такова объек-
тивная реальность. Но границы государства хорошо защищены, а правительствен-
ные силы, как правило, вооружены лучше, чем гражданское население, поэтому 
большинство людей просто не хотят участвовать в предприятии, которое несет даже 
небольшой риск смерти.

В полигосударстве антрогосударств смена правительства будет легко доступна. 
Если вы родились в фашистском антрогосударстве и не приемлете элементы этой 
идеологии – вы сможете от него уйти, как только достигнете соответствующего воз-
раста. Следует отметить, что противоположный сценарий также имеет место быть, 
весьма неприятный на первый взгляд. Если вы рождаетесь в социал-демократии, но 
решаете, что вам предпочтительнее быть харизматичным законодателем, вы можете 
свободно присоединиться к гипотетическому фашистскому антрогосударству. Воз-
можно, вы обнаружите, что радикальная форма правления подходит больше вашей 
личности, чем узкий спектр правительств, доступных сегодня. Одна из выгод сво-
бодного негеографического выбора состоит в том, что даже формы геогосударства, 
которые исторически были конфликтными, окажутся доступными в антрогосудар-
ствах.

Во многих номинально коммунистических10 геогосударствах навязывание коллек-
тивного ведения сельского хозяйства привело к печальному результату – фермы 
стали работать куда менее эффективно. Возможно, что неудача коллективизации 
имеет отношение не столько к личности, сколько к совокупности личностей. Если 
95% людей плохо работают в коллективе, любое коллективизированное предприя-
тие будет плохо работать. Но, может быть, 5% людей преуспеют в таком окружении. 
Если же предоставить людям свободный, доступный выбор правительства, обычно 
непопулярные формы существования могут оказаться даже более благоприятными 
для отдельных индивидуальностей.

Связанные с этим выгоды могут заключаться в сокращении внутренней бюрократи-
ческой сложности путем создания усредненных групп населения – правда, за счет 
создания сложных внешних бюрократий, но это всё равно стоит отметить. Пред-
ставьте нацию, полностью состоящую из ваших клонов и сравните с нацией, собран-
ной из случайных индивидуальностей. Большинство согласится с тем, что было бы 

10 Я говорю «номинально», потому что вопрос о существовании полноценного коммунистиче-
ского государства все еще открыт.
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нежелательно, чтобы некое централизованное правительство решало, какой хлеб 
получает ежедневно каждый гражданин. На это есть несколько причин. Во-первых, 
высокие издержки переговоров (либо в бюрократии, либо в системе голосования), 
посвященных определению того, какой хлеб будет выделен для населения и в ка-
ком количестве. Во-вторых, что более важно – неосведомленность центрального 
совета о том, что я предпочитаю закваску пшенице. Как писал Бертранд Расселл 
в «Предполагаемых дорогах к свободе»11, «по каждому вопросу, который возникает, 
[люди правящего сословия] знают гораздо больше, чем народ; единственная вещь, 
которую они не знают, – это «где обувь жмет». Однако, в гипотетическом обществе, 
где каждый является клоном Зака Вейнерсмита, обувь жмет в одном и том же месте 
на каждой ноге. Это уменьшает как стоимость переговоров (из-за легко достигаемо-
го консенсуса), так и сам фактор жмущей обуви. Этот пример, конечно, абсурден, но 
можно легко вообразить спектр его применения. Если люди в значительной степе-
ни ассоциированы со своим правительством, то внутренние издержки такой орга-
низации могут быть существенно сокращены.

Вторая значительная польза, которая является следствием свободного выбора, за-
ключается в том, что граждане имеют широкие возможности для обжалования ре-
шения своего правительства. В Америке уже утвердилось клише, что перед избра-
нием президента от определенной партии богатые и влиятельные знаменитости 
угрожают эмигрировать из страны. Селебритиз, конечно, не лучшая фокусная груп-
па для сбора данных, но здесь они актуальны, поскольку имеют достаточно средств, 
чтобы покинуть страну легко, гораздо легче, чем типичный американец. Когда вы-
боры проходят, на самом деле, мало кто из них уезжает. Для этого есть несколько 
причин,  но я подозреваю, основная все же заключается в том, что покинуть родную 
страну достаточно сложно, даже если у вас есть средства. Помимо всей бюрократи-
ческой суеты, вам нужно оставить мир друзей и родственников, людей с похожим 
культурным наследием, близким акцентом и языком/языками.

Причем количество направлений для «побега» ведь тоже ограничено. Богатые стра-
ны (по уровню ВВП на душу населения) имеют много различий между собой, но 
почти все они без исключения являются представительными правительствами со 
смешанными экономиками. Таким образом, изменение геогосударства прожива-
ния не обязательно повлечет значительные изменения в управлении.

В полигосударстве, где изменение антрогосударства доступно на регулярной осно-
ве, выход из-под юрисдикции правительства не будет чем-то серьезным. Таким об-
разом, и угроза наказания «беглецу» от лидера правительства – тоже не будет такой 
уж пугающей. Поэтому лидерам правительств будет необходимо стараться макси-
мально угодить своим избирателям.

В геогосударстве, если вы являетесь премьер-министром страны, насчитывающей 
100 миллионов человек, вы, скорее всего, и закончите свой срок в качестве пре-
мьер-министра нации, насчитывающей около 100 миллионов человек. То есть, ваша 

11 Возможно, здесь было бы разумнее привести что-то из Хайека здесь, но я хочу дать читате-
лю понять, что идея полигосударства не связана с какой-либо конкретной политической идеоло-
гией. Процитированная мной книга Рассела отстаивает идеи Гильдии социализма.
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«клиентская база» существенно не изменится. Это справедливо даже при условии 
крайне неумелого и неодобряемого гражданами управления. Например, населе-
ние Северной Кореи ежегодно увеличивалось с момента окончания Корейской во-
йны. И это несмотря на довольно умеренное число иммигрантов. Читатель может 
удивиться, узнав, что отношение северокорейцев к южнокорейцам со временем 
даже увеличилось. Для этого есть вполне определенные социологические причи-
ны, в которые я не буду вдаваться, но для наших целей существенным фактом явля-
ется то, что Ким Чен Ын сейчас управляет страной с большим населением, чем его 
отец. Трудно представить, что население его страны было бы таким большим, если 
бы кто-либо из его граждан мог свободно выбрать любое другое правительство.

Действительно, если бы полигосударственная система была рефлексивна (а такой 
она и должна быть) к колебаниям социальных показателей, то вполне возможно, что 
антрогосударство могло бы в течение нескольких лет потерять большую часть своих 
граждан, допустив достаточно серьезных ошибок.

Можно утверждать, что есть разница между хорошим управлением и тем, которое 
потакает чьим-то интересам. Но это, в какой-то мере, нормативный или даже эсте-
тический вопрос. И, независимо от философии «хорошего управления», существует 
определенная степень, в которой правительство должно одобряться его свобод-
ными добровольными гражданами. Если большинство людей в нем большую часть 
времени счастливы, мы можем считать, что власть является объективно «хорошей», 
независимо от философских соображений. Даже если антрогосударство управля-
ется коррумпированными дилетантами, но добровольно выбравшие его граждане 
довольны своей жизнью и работой, то кому какое дело до критики аутсайдеров? 
Если гражданам предоставляется свободный выбор правительства и возможность 
переключения с одного на другое, вполне вероятно, что правительства будут соот-
ветствовать потребностям людей.

Контраргумент: «а что, если большинству людей нравится правительство, но это пра-
вительство – расистское?». Да, такое возможно, но, по крайней мере, в антрогосудар-
стве те, кто не поддерживает расизм своего правительства, смогут спокойно уйти. 
Улучшит ли это в итоге жизнь – трудно сказать. Вопрос о неэтичных правительствах 
будет обсуждается нами более подробно позже.

Еще одна отличная черта полигосударства – чрезмерная сложность ведения вой-
ны. Давайте рассмотрим две главные причины этой сложности. Первая проблема 
заключается в вышеупомянутой возможности выбора и смены правительств. В де-
мократических геогосударствах граждане редко могут переваривать войну дольше 
нескольких лет. Тем не менее, войны могут длительно поддерживаться силами граж-
данской оппозиции, частью правительства, заинтересованного в войне и / или окку-
пантами. Если бы каждая война наглядно демонстрировала возможность огромных 
потерь населения, богатства и престижа страны, даже современный Наполеон сра-
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жался бы неохотно12.

Менее очевидной причиной сложности антрогосударственной войны было бы хао-
тичное географическое распределение граждан. В геогосударственной войне сра-
жение носит характер «так, это моя сторона, а это – твоя сторона, приятель». Полиго-
сударства же не имеют признанных географических границ. Таким образом, чтобы 
вести войну, две фракции в полигосударстве либо должны будут сражаться пере-
бежками от двери до двери, осторожно, чтобы не ранить членов третьих сторон, 
либо им придется заранее договориться о проведении боя в определенном месте 
и в определенное время.

Клаузевиц писал, что цель войны состоит в том, чтобы подорвать способность про-
тивника вести войну. Несомненно, гораздо легче выступать против централизован-
ного врага, чем рассеянного в пространстве, как показывает современный опыт 
партизанской борьбы. Если же и злоумышленник, и защитник децентрализованы, 
эти затруднения становятся еще более значительными. Оскар Уайльд писал: «Пока 
война считается злом, она всегда будет иметь свое очарование. Когда она станет 
рассматривается как глупость, она перестанет быть популярной». Другими словами, 
война всегда была адом, но, согласитесь, исторически дам весьма привлекают муж-
чины, вернувшиеся из ада.

В полигосударстве же война станет более фрагментарной, более абсурдной, более 
опасной для собственных интересов и, скорее всего, приводящей к жертвам среди 
гражданского населения – словом, более глупой, чем когда-либо.

Последний плюс, заслуживающий внимания, хотя и немного умозрительный, – это 
простота территориальной экспансии. Если бы вы посмотрели анимацию переме-
щения народов мира с самого начала истории человечества, это выглядело бы как 
несколько ручейков цветной жидкости, разветвляющейся и заполняющей мир, об-
разующей разнородную смесь в вечном вихре, которая затем постепенно оседает 
в более или менее твердом агрегатном состоянии примерно в 1945 году. Большин-
ство современных людей только выиграли от того, что территориальные споры (с 
несколькими небольшими и, зачастую, очень глупыми исключениями) прекрати-
лись. Но, говорят, в ближайшие несколько веков человечество отправит своих коло-
низаторов в другие миры. Для любого, кто учил в школе историю, этот факт должен 
стать поводом для беспокойства.

Договор о Луне был вынесен на обсуждение в 1979 году, но так и не был ратифици-
рован ни одной страной, реально способной достичь Луны. В настоящее время это 
не проблема. Но предположим, что гелий-3 действительно окажется ценным топли-
вом – сколько претендентов тогда попробуют утвердить свои права на Луну? И вот 
тогда единственное вероятное разрешение претензий между геогосударствами бу-
дет носить военный характер – либо путем прямого насилия, либо путем угрозы его.

12 Следует отметить, что этот эффект тоже может привести к проблемам. Массовый уход всех 
пацифистов из общества, конечно, кардинально трансформирует его. В то же время, в той системе, 
куда перейдут эти эмигранты, произойдут обратные изменения. Эти изменения довольно трудно 
предсказать, так что я оставлю их воображению моего читателя.
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В полигосударственной системе человечество станет более или менее однородным 
и, следовательно, способным на своего рода «амебную экспансию». Территориаль-
ные претензии должны будут регулироваться на уровне отдельных собственников. 
И, хотя это по-прежнему может вывести в фавориты богатые или технологически 
продвинутые антрогосударства, зато любой гражданин из другого антрогосудар-
ства сможет присоединиться к ним. Территориальная экспансия в полигосударстве 
не будет простым делом, но все же она с малой вероятностью приведет к серьезным 
военным конфликтам.

КНИГА 2
Гипотетическое полигосударство и его нюансы

Глава 1
Оговорки и сдержки

Теперь, когда вы все уловили (я надеюсь) общую суть, вам может быть интересно, как 
же все это будет работать на практике. Книга 2 как раз и будет тем самым мыслен-
ным экспериментом в гипотетическом полигосударстве. Я не изучал макроэконо-
мику, поэтому моя способность делать умозрительные заключения о сложных систе-
мах довольно ограничена. К тому же понятие полигосударства во многих аспектах 
настолько отличается от всех известных нам исторических систем, что практически 
невозможно предсказать, как оно будет развиваться. Поэтому здесь я только попы-
таюсь предложить способы организации работы этой системы.

С этой целью в последующих главах будут рассмотрены конкретные проблемы, ко-
торые могут возникнуть в полигосударстве. Ни один раздел этой книги не стоит счи-
тать категорическим или исчерпывающим. Я просто надеюсь, что сами по себе они 
смогут послужить плацдармом для размышлений и дискуссий, и в целом помогут 
сделать этот мысленный эксперимент интуитивно понятным для читателя.

Любой, кто когда-либо устанавливал правила поведения для детей, знает, что люди 
никогда не ведут себя так, как того хочет законодатель – они ведут себя очень праг-
матично в соответствии со своими ценностями и стимулами. Поэтому я попытался 
понять, как именно такие прагматичные люди вели бы себя в нашей воображаемой 
системе.

Постулат гипотетического полигосударства:

Гипотетическое полигосударство, которое я изображаю здесь, имеет минимальный 
набор правил. Это отчасти сделано для простоты восприятия, а отчасти потому что 
на примере такого минималистичного полигосударства будет лучше видно его от-
личия от геогосударственной системы.

Очевидно, что другие государственные системы тоже могут работать эффективно. 
Существование полигосударства вообще без правил возможно, но проблематично. 
Полигосударства с длинным списком правил также возможны, но менее полезны 
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для целей этой книги. Я не пытаюсь нарисовать вам идеальное полигосударство 
или даже просто хорошее полигосударство. Я хочу создать такую модель, которая 
даст максимум почвы для обсуждения. С учетом этого ниже будут приведены ос-
новные правила моего полигосударства, которое я буду называть WS-1, вроде как 
Вейнерсмит-1. Каждое правило будет сначала декларировано, а потом подробно 
разъяснено.

1) Антрогосударство не может устанавливать законы по принципу геогосудар-
ства.

Правило 1 утверждает, что в пределах полигосударства не может существовать ни-
каких геогосударств. То есть, ни одно государство не может высказывать территори-
альные претензии. Это важно, потому что, если разрешить утверждение власти по 
принципу геогосударства, то самые мощные антрогосударства, очевидно, потребу-
ют себе больше земли, и мир очень быстро вернется к геогосударствам.

2) Граждане выбирают свое правительство один раз в год – в день своего рожде-
ния.

Правило 2 – это упрощенный порядок смены правительства. Выбор такой частоты – 
один раз в год – требует объяснения. Возможно, вам покажется, что гораздо лучше 
было бы выбирать правительство в любое время, как только вздумается. Но здесь 
перед нами встает такая проблема, как сбор налогов. Об этом будет сказано позже, 
но сейчас мы это тоже кратко обсудим. Если государство хочет собрать, например, 
подоходный налог, то любое лицо, желающее его избежать, может просто быстрень-
ко переключиться на другое правительство. Можно предположить, что во избежа-
ние этого ряд правительств могли бы объединить свои налоговые системы, но так-
же возможно, что в мире тогда разовьется целый пласт антрогосударств-«налоговых 
убежищ». Такое, конечно, может произойти и в условиях ежегодных выборов, но я 
считаю, что такие ограничения, по крайней мере, позволили бы власти успеть пред-
принять ряд предупредительных мер. В этом смысле выборы раз в два года – или в 
шесть месяцев – вполне могут оказаться предпочтительнее, и я признаю, что период 
в 365 дней взят мной совершенно произвольно.

Вы спросите меня, почему переход совершается именно в день рождения, а не, на-
пример, массово 1 января. Я считаю, что частично перекрывающие друг друга сме-
ны режимов добавят системе стабильности. Всеобщая единовременная смена пра-
вительства была бы сродни глобальной революции. Как я уже говорил, не в моей 
компетенции определить конкретные результаты работы такой сложной системы, 
но было бы разумно предположить, что массовое событие такого масштаба, проис-
ходящее в столь короткое время, вполне может стать источником опасностей и по-
литических интриг. Внезапные рандомизированные перемены в расстановке сил 
реально могут стать почвой для революции.

Опят же, здесь есть широкий простор для преследования граждан со стороны их 
бывших правительств. Это часто происходит в геогосударствах, так что антрогосу-
дарства ничем не хуже. Кроме того, антрогосударство даже может оказаться лучше 
в этом плане – если в нем существуют мощные правительства, готовые защищать 
новых граждан. То есть, предположим, что вы долгое время находились под властью 



21

правительства, которое угрожало вам и вашей семье. В этом случае вы можете тут 
же объявить всех людей, которые подверглись угрозам, беженцами, и перебраться 
под крыло какого-либо другого правительства. И уже в этом случае осуществление 
угрозы может перейти в разряд международных конфликтов.

Такое поведение также может создать лазейку для постоянного переключения с од-
ного правительства на другое. Тем не менее, и эта проблема может быть решена на 
меж-антрогосударственном уровне. Если беженец приходит в ваше антрогосудар-
ство в поисках убежища, это совсем не то, что беженец, скрывающийся от уплаты 
налогов.

3) Любое правительство антрогосударства, нарушающее правило 1, автоматически 
теряет свой статус. У его членов есть 24 часа, чтобы принять решение о формирова-
нии нового правительства.

Это правило касается наказания за геогосударственное поведение. Правило 3 слу-
жит двум целям: 

1. Оно создает простую систему переназначения. 

2. Хочется верить, что в долгосрочной перспективе оно сформирует табу на геогосу-
дарственность. 

Вопрос только в том, каким образом будет реализовываться третье правило. Если 
бы это была культурная норма, то формирование геогосударства и так было бы табу, 
и дополнительные законы были не нужны. В противном случае для воздействия на 
нарушителей должен быть предусмотрен дополнительный закон.

Может показаться, что перспективу табуирования идеи геогосударства я притянул 
за уши. Однако, если подумать, то в полигосударственной среде образование геого-
сударства будет представлять значительные экономические потери для всех игро-
ков мировой арены. Это было бы чем-то вроде современного государства, которое 
внезапно начало бы претендовать на недра Луны. Кроме того, вполне возможно, что 
в неоднородном полигосударстве новообразованное геогосударство нарушит пра-
ва частной собственности многих граждан. Так что ничего удивительного, что обра-
зование геогосударства будет считаться несправедливым и преступным.

Вот и все правила для антрогосударств WS-1. Я, конечно, немного обеспокоен тем, 
что такое небольшое количество правил будет рассматриваться как своего рода 
лазейка для установления минархии. Это не так. Полигосударство – не просто го-
сударство с минимумом законов, основанное на свободной ассоциации с властью. 
Во всех государствах, неважно, гео- или антро-, функции силы и принуждения воз-
лагаются исключительно на аппарат управления. Это и определяет разницу между 
свободной ассоциацией и государственной властью. Ваш шахматный клуб может 
потребовать от вас платить ежемесячные взносы, но не может принудить вас это 
делать без привлечения государственных органов. Даже при свободном доступе к 
орудиям принуждения (например, оружию, взрывчатым веществам и т. д.) свобод-
ная ассоциация не вправе применять их к согражданам, не имея полномочий гео-
государства.

В WS-1 эта сила будет распределена между многими взаимосвязанными группами. 
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То есть, в отличие от ассоциаций внутри минархии, в полигосударстве каждая сво-
бодная ассоциация обеспечивается подходящей ей силой. В этом суть (и, возмож-
но, парадокс) полигосударственного аппарата принуждения. В полигосударстве он 
будет равномерно распределен, но не будет отсутствовать. Фактически возможно, 
что в реальном полигосударстве некий совокупный индивид13 получит меньше сво-
боды, чем человек в системе геогосударства. Мне кажется, что в полигосударстве 
выбор антрогосударства будет своего рода колоколообразной кривой14 населения 
на оси между минархией и монархией.

Учитывая всё вышеперечисленное, я попытаюсь предположить, как система WS-1 
будет работать при разных обстоятельствах. Но, прежде чем погрузиться в эти раз-
мышления, позвольте мне заметить: правительство обязательно затрагивает практи-
чески все аспекты жизни гражданина. Некоторые читатели могут счесть рассужде-
ния на некоторые из предложенных мною тем оскорбительными. Я не могу просить 
вас не возмущаться, но я предлагаю погрузиться в обсуждение с открытым умом; 
в некотором смысле, моя цель и заключается в том, чтобы подрывать привычные 
политические порядки, и поэтому мне обязательно придется нарушить несколько 
табу. Но, если прямо не указано иного, ничто из нижеизложенного не является про-
пагандой какой-либо конкретной этической, судебной системы или системы госу-
дарственного управления.

Глава 2
Преступления и наказания

Первым делом, давайте рассмотрим проблему преступности как таковую. У полиго-
сударства в этом смысле есть несколько потенциальных проблем:

1) бюрократические сложности при регулировании отношений в разных правовых 
системах;

2) различное понимание того, что представляет собой преступление;

3) преступления, имеющие отношение к самовыражению, такие как непристойное 
поведение, порнография, распространение запрещенной информации и т. д. 

Проблема бюрократии нами уже обсуждалась и будет обсуждаться далее в контек-
сте других вопросов, поэтому я не хочу сейчас обращать на нее слишком много вни-

13 Под «совокупным индивидом» я имею в виду нечто вроде «среднего человека». То есть, в 
полигосударстве, где 9/10 людей являются социал-демократами, 1/20 являются монархистами, а 
1/20 являются либертарианцами, совокупным индивидом будет социал-демократ. Иными словами, 
если бы существовала какая-то метрика, по которой вы могли бы судить о значении государства в 
жизни человека, у совокупного человека был бы средний балл.

14 Отсылка к терминам книги «Колоколообразная кривая: Интеллект и классовая структура 
американского общества» (англ. The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life), ав-
торы Ричард Херрнстайн и Чарльз Мюррей. Название книги происходит от английского названия 
графика нормального распределения, которому, в частности, подчиняется и статистика распреде-
ления уровня интеллекта – прим.пер.
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мания. Мне кажется, что этот вопрос, по сути, аналогичен вопросам международного 
права геогосударств, только здесь он, скорее всего, будет возникать чаще. Тогда как 
современное международное право зачастую прогибается под требования более 
могущественных стран, «международные» законы антрогосударств должны быть, по 
крайней мере, не менее справедливы, чем внутренний закон типичного геогосу-
дарства. Другими словами, в полигосударстве нам потребуется система быстрого в 
исполнении и хорошо согласованного арбитража.

Это, кстати, особенно важно для расследования мелких преступлений. В большин-
стве западных государств процессы по делам об убийствах довольно сложны, что 
только подчеркивает их серьезность. Несомненно, то же было бы верно и в полиго-
сударстве. То есть, если бы судебные процессы между антрогосударствами и быва-
ли несколько затянуты, это, по крайней мере, было бы не хуже нынешнего положе-
ния дел. 

Однако, случаи мелких преступлений, например, граффити, могут быть проблема-
тичными в расследовании. Если в идеальной системе степень заботы о справедли-
вом судопроизводстве напрямую зависит от серьезности преступлений, то разби-
рательство по мелкому преступлению, по логике, должно быть достаточно простым. 
Но мелкая преступность в международном формате может создать проблему. 

В современной геогосударственной системе американец совершает мелкое хули-
ганство в Сингапуре, выплевывая жвачку на тротуар. Для американца это, в худшем 
случае, маркер дурного воспитания, но никак не преступление. В Сингапуре же по-
добное нарушение общественного порядка заслуживает серьезных телесных нака-
заний. Из-за этого несоответствия обычное действие, которое по-разному оценива-
ется в разных странах, становится предметом серьезной дискуссии.

Такие разночтения невозможны для нормального функционирования полигосу-
дарства. Мне кажется, что существует несколько возможных решений. Одно из них 
заключалось бы в том, что крупные антрогосударства либо стандартизируют свои 
уголовные кодексы, либо хотя бы придут к соглашению по поводу наиболее рас-
пространенных прецедентов. Главная проблема здесь заключается в том, что это 
создает весьма обременительную нагрузку на более мелкие государства в случаях 
небольших правонарушений. Другим решением было бы создание некой наднаци-
ональной судебной системы, которая бы занималась приведением законов различ-
ных антрогосударств в соответствие между собой.

Что касается вопроса о законах – к сожалению, различные социальные группы дей-
ствительно понимают «справедливость» по-разному. В полигосударстве многие 
граждане могут не признать справедливость того или иного решения. Это печальный 
изъян идеи WS-1 – оно пока не умеет справляться с юридическими противоречиями 
между странами с очень разными правовыми рамками. Если у одного общества есть 
конституция, а у другого – только капризный диктатор, ни один современный Соло-
мон не сможет справедливо рассудить их. Если одно общество признает приоритет 
закона, в то время как другое следует прихотям своего лидера, в целом мало надежд 
на то, что закон будет предсказуем для граждан. Может быть, реально функциониру-
ющему полигосударству действительно придется иметь какую-то высшую судебную 
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систему.

Пока что мне в голову приходит только одно оправдание этой ситуации. Предполо-
жим, что мы имеем худший из возможных сценариев – демократия вступает в кон-
фликт с группой оголтелых фашистов. Фашистский диктатор говорит своим людям, 
что, если они нападут на демократов, они не будут подвергнуты наказанию, и он бу-
дет защищать их при судебном разбирательстве. Мне кажется, что даже один подоб-
ный призыв – это уже какая-то нелепая война между антростатами. И, учитывая, что 
либеральные демократии будут больше и влиятельнее, они, скорее всего, победят 
в ней. Таким образом, со временем справедливость (в смысле равного примене-
ния закона для граждан государства) должна восторжествовать. Это не исключает 
возможности существования чего-то вроде нацистского правительства, в котором 
современный, крупный, технологически продвинутый народ живет под фашистской 
диктатурой. Но пока не ясно, справится ли полигосударство с этой ситуацией хуже 
или лучше современных геогосударств. Кроме того, сложно поддерживать лояль-
ность в отношении ведения длительной войны. Об этом я расскажу в специальной 
главе, посвященной войнам.

Преступления, связанные с самовыражением, также могут быть достаточно непро-
стыми. Геогосударство нудистов не является проблемой ни для нудистов внутри 
него, ни для противников нудизма, живущих вне него. Но нудистское антрогосудар-
ство вполне может стать проблемой для мусульманской теократии по соседству. 
Такие вопросы особенно сложно разрешить. Тем более что в этой сфере есть мно-
жество подобных проблем, которые могут быть гораздо серьезнее, чем нежелание 
лицезреть голую леди, идущую по улице – насилие, публичная демонстрация цен-
зурированной информации, публичное употребление наркотиков и т. д. Понятно, 
что некоторые из этих проблем могут быть упрощены за счет использования права 
частной собственности, но это, в свою очередь, повлечет другие проблемы, которые 
также будут обсуждаться нами чуть позже.

На данный момент не существует идеального решения проблемы взаимодействия 
антрогосударств. Однако, как я упоминал ранее, полигосударство не сможет функ-
ционировать без использования высоких технологий. Преступления самовыраже-
ния позже могут быть разрешены с помощью некоторой технологии, которая просто 
еще не доступна. Например, пофантазируем, что система A запрещает мужчинам 
видеть обнаженных женщин, а система B запрещает своим членам носить одежду. 
Разумеется, в технологически продвинутом полигосударстве бремя заботы о глазах 
граждан можно было бы возложить на систему А. Например, граждане системы A 
могли бы иметь некие программируемые устройства – шлема или шоры, затеняю-
щие при взгляде сквозь них определенные части тела. Поскольку я не богослов, я 
не могу говорить об этической разнице между реальным и виртуальным никабом 
(мусульманский женский головной убор с узкой прорезью для глаз – прим.пер.). Но 
мне кажется, что, если глаза наблюдателя и право самовыражения наблюдаемого 
равно защищены, в принципе, можно считать, что проблема решена. Хотя я был бы, 
конечно, обеспокоен идеей создания целого поколения, лишенного способности 
видеть разные естественные стороны жизни, но это тот самый случай чуднОго пе-
ресечения этики и технологии в любой системе – полигосударстве, геогосударстве 
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или в любой другой.

Как отмечалось выше, расследование преступлений может быть весьма проблема-
тичным, по крайней мере, в моей, довольно минималистической, концепции полиго-
сударства. Тем не менее, если разработать стандарты проработки спорных случаев, 
то все стороны от этого только выиграют. В системе, где каждый человек сам выби-
рает правительство, в целом и уровень насилия может быть ниже. Приведу один 
пример: в США наркозависимые значительно чаще, чем другие преступники, со-
вершают тяжкие преступления ради денег. Причем далеко не все эти преступления 
совершаются из страсти или в состоянии аффекта. В полигосударственной систе-
ме с большой вероятностью будут присутствовать антрогосударства со свободным 
оборотом наркотиков, незаконным в других антрогосударствах. Это снизит цену на 
запрещенные вещества (устраняя необходимость насильственных преступлений), и 
обеспечит рамки, которые будут отвечать потребностям и желаниям своих граждан.

Вы скажете мне, что в полигосударстве запреты практически бесполезны без дра-
коновских принудительных методов и паноптического надзора. И даже если ваше 
антрогосударство запрещает марихуану, ваш сосед, который живет в растафариан-
ском антростате, почти наверняка будет покрывать вас в случае чрезвычайной си-
туации. В свою защиту я скажу только о практической трудности полного запрета 
на наркотические вещества и информацию – и эта трудность мне видится, скорее, 
особенностью, а не изъяном системы. Зато граждане, которые не хотят подвергаться 
влиянию определенной информации, имеют право сделать все возможное, чтобы 
избежать её.

Глава 3
Дети в полигосударстве

Мне кажется, что есть два основных вопроса, касающихся детей в полигосударстве. 
Во-первых, это то, под покровительством какого правительства рождается ребенок, 
и, во-вторых, может ли антрогосударство иметь ювенальные законы, неприемлемые 
для членов других антрогосударств. Хотя законы WS-1 не имеют прямого отношения 
к детям, скорее всего, каждое антрогосударство рано или поздно введет такие пра-
вила. 

Предположим, некая Мари является членом социал-демократии. Она только что 
родила дочь, Ирэн. У антрогосударства Мари есть правила, которые устанавливают, 
что она может делать со своим ребенком – и чего не может. В этих правилах также 
указывается возраст согласия ребенка и порядок его эмансипации. Поскольку вос-
питание детей является базовым аспектом жизни человека (впрочем, как и любого 
животного), вполне вероятно, что все антрогосударства будут иметь положения, ка-
сающиеся детей. По степени отличия их ювенальных юстиций они недалеко ушли от 
геогосударств. Если у антрогосударства и есть с ней проблемы (например, возраст 
согласия), то только потому что у геогосударства они тоже есть.

Начнем с вопросов, связанных с опекой. Чтобы обрисовать общую картину, я начну 
с простого и, следовательно, несколько абсурдного примера. Вы можете спросить: 
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«Что, если другое государство вдруг предъявит права на моего ребенка?», другими 
словами: «Что, если какое-то скопище ненормальных примет закон, гласящий, что 
«Все рождающиеся дети принадлежат нам»? 

Что ж, назовем это теоретическое государство «Киднэппократия»15. Даже предпола-
гая маловероятную ситуацию, что Киднэппократия действительно сможет привлечь 
на свою сторону каких-то людей, все равно результатом такого заявления будет кон-
фликт между родителями ребенка и киднэппократами. Я не ошибусь, если скажу, 
что подобные ситуации случаются и в геогосударствах. 

Предположим, что в современном мире существует геогосударство «Киднэппистан». 
И, предположим, Киднэппистан вдруг заявляет права на моего ребенка. Однако, я и 
моё правительство можем в судебном порядке защитить мои родительские права 
и отказать в удовлетворении этого требования. Кроме того, если Киднэппистан по-
пытается силой забрать моего ребенка, мое правительство с большой вероятностью 
применит силовые методы для защиты своих граждан.

Проблема в том, что в системе геогосударств Киднэппистан хотя бы будет отделен 
от остального мира своими государственными границами – тогда как в полигосу-
дарстве киднэппократы будут жить рядом со всеми остальными. Я думаю, разумно 
предположить, что другие общины будут бороться с киднэппократами – либо с по-
мощью закона о вторжении в частную жизнь и эмбарго, либо даже через объявле-
ние войны.

Вышеприведенный пример, конечно, несколько абсурден. Я просто пытаюсь пока-
зать, что споры о правах на ребенка будут делом правительств, и они будут решаться 
примерно в том же ключе, что и аналогичные вопросы сейчас.

Можно также рассмотреть менее экстремальные, но более сложные случаи – конку-
рирующие претензии на опеку между типичными антрогосударствами. Например, 
предположим, что один из родителей принадлежит к католической теократии, в ко-
торой развод является незаконным, а другой – к светскому правительству, в котором 
развод разрешен. Судебное разбирательство будет вдвойне сложным, поскольку 
даже после решения обычных вопросов, касающихся развода, в итоге одно прави-
тельство признает развод действительным, а второе – нет! Нам легко представить 
себе подобные ситуации взаимных претензий на примере столкновения современ-
ных патриархальных и матриархальных систем. 

Так что эти сложности мне тоже кажутся понятными и близкими для жителей гео-
государств. Мы постоянно наблюдаем непростые бракоразводные процессы меж-
ду гражданами разных государств. Полигосударственная система в этом смысле 
не сильно отличается, за исключением того, что в ней эти дела были бы внутриго-
сударственными. Вероятно, что в полигосударстве обязанностью родителей будет 
выбор одной правовой системы на двоих или, по крайней мере, выбор отдельного 
антрогосударства для их ребенка. В общем, я говорю, что вопросы развода и опеки 
в полигоударстве будут сложны, лишь для того, чтобы подчеркнуть сам факт наличия 
этих вопросов в полигосударстве. Существует определенный предел, до которого 

15 Киднэппинг (англ. kidnapping) – похищение человека – прим.пер.
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они в принципе могут усложниться. Однако, думается мне, что вся сложность будет 
заключается в редкости таких процессов. Потому как совершенно очевидно, что в 
полигосударственной системе правила вступления брак могут быть разработаны 
более подробно и оформлены более строго, чем сегодня.

Второй вопрос, который я затронул в начале, касался уровня контроля над ребен-
ком. Предположим, например, что одно антрогосударство устанавливает возраст 
согласия в 14 лет, а другое – в 18. Затем предположим, что пара граждан из разных го-
сударств вступает в половые отношения, при этом каждый достиг возраста согласия 
своего государства. Например, 18-летняя девушка из правительства с возрастом со-
гласия в 14 лет вступает в сексуальные отношения с 14-летним молодым человеком 
из правительства, которое устанавливает возраст согласия в 18 лет. Результат: 18-лет-
няя девушка не нарушила закон своего правительства, но нарушила законы другого 
антрогосударства. Аналогичным образом, 14-летний парень нарушил закон своего 
антрогосударства, но не правительства своей девушки. Чтобы понять, как можно ра-
зобраться с этим беспорядком, давайте рассмотрим эквивалентные случаи, имею-
щие место в геогосударстве.

Допустим, 18-летняя американка (возраст согласия 18 лет) отправляется в Папуа – 
Новую Гвинею (возраст мужского согласия – 14) и занимается сексом с 14-летним 
юношей. В этом случае, как бы это ни было неприятно, ни американка, ни гражда-
нин Новой Гвинеи не нарушили закон страны, в которой этот акт был совершен. А 
вот другой пример: 14-летний парень из Новой Гвинеи отправляется в Америку и 
вступает в отношения с 18-летней девушкой. В этом случае ситуация куда более не-
приятная – американка нарушила закон и должна подвергнуться наказанию. Юно-
ша же в Америке на судебном процессе будет потерпевшим, и, конечно же, никако-
го юридического наказания не получит.

Какие отличия от этой системы существуют в полигосудартсве? Чтобы найти их, мы, 
прежде всего, должны понимать цели принятия закона о согласии. Мне кажется, что 
основная его цель состоит в том, чтобы защитить тех, кто считается неспособным 
дать согласие. Очевидно, что законы согласия существуют не для защиты 40-летних 
от 14-летних. Поэтому можно утверждать, что в двух наших гипотетических антрого-
сударствах ни один человек, который потребует защиты правительства, не останет-
ся незащищенным. В этом смысле нами не было совершено никаких ошибок – по 
крайней мере, с юридической точки зрения. 

Опять же, это может показаться возмутительным для американского читателя, но 
истина заключается в том, что в Папуа – Новая Гвинея согласие малолетних нару-
шается систематически. Думаю, моему читателю нетрудно в это поверить. Но я так 
же уверен, что читатель не считает Соединенные Штаты обязанными вторгнуться в 
другу страну с целью повышения там возраста согласия.

Кроме того, ни для кого не секрет, что существуют реальные различия в психологии 
людей, выросших в обществах с разным возрастом согласия. Изначально предпола-
гается, что возраст согласия каким-то образом отражает биологический фактор взро-
сления. Но обратное, как показывает практика, тоже верно. В Соединенных Штатах 
восемнадцатилетие крайне фетишизируется, хотя по факту оно не имеет никакого 
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биологического значения. Если бы нужно выбрать период, на который приходится 
самое большое количество сексуальных интриг, то вполне подошел бы возраст и в 
17, и в 24, и в 19,25 лет. Нет никаких объективных причин, в силу которых возраст, на-
значенный обществом, может каким бы то ни было образом определять готовность 
индивидуума дать согласие на секс.

Возможно, необходимо рассмотреть систему, в которой вообще нет возрастной ос-
новы. Представьте технократическое общество, в котором индивидуумы проходят 
специальные психологические тесты для определения их способности давать осоз-
нанное согласие. Такая система с большой вероятностью создаст ряд ситуаций, ко-
торые могут повергнуть в шок современного человека: (а) крайне молодой человек, 
способный дать согласие на секс, и (б) средних лет личность в здравом уме, не спо-
собная на это.

Еще раз: стоит сначала увидеть, как развиваются аналогичные ситуации на при-
мере геогосударств. В современном Йемене возраст согласия определяется био-
логическим половым созреванием16. Исходя из этого, каждый ребенок в возрасте 
девяти-десяти лет уже может считаться способным к согласию. Несмотря на то, что 
почти любой житель Запада сочтет эту мысль омерзительной, он все же не сочтет её 
основанием для легитимных военных действий против Йемена. Хотя часть читате-
лей, без сомнений, будет в этом свято уверена. Что еще более важно, они, вероят-
но, не будут требовать тюремного заключения или смерти для западного человека, 
ставшего гражданином Йемена и живущего по его законам. Несмотря на то, что он 
с большой вероятностью станет изгоем в привычном обществе, и, возможно, даже 
получит запрет на возвращение в свою страну – все же этот факт нисколько не поме-
шает дальнейшему мирному сосуществованию Йемена с другими государствами17. 
Фактически, все основные йеменские конфликты с момента объединения в 1990 
году были исключительно внутренними.

Тем не менее, ничто не мешает нам рассмотреть случаи, когда разногласия по это-
му вопросу могут привести к конфликту. На самом деле, это большая добродетель 
полигосударства – сделать аморальное поведение более локализованным и, сле-
довательно, подверженным более тщательному наблюдению. Предположим, что 
правительство А считает, что законы согласия правительства Б настолько отврати-
тельны, что просто невозможно бездействовать. В этом случае вполне вероятно, что 
правительство А либо предпримет военные действия против правительства Б, либо 
просто отнимет детей правительства Б силой. Что случится в результате? Я думаю, 
что, если правительство Б действительно одобряет некие аморальные практики, то 
ему не придется рассчитывать на каких бы то ни было союзников в его борьбе. Если 
же на самом деле они устанавливают более-менее адекватные рамки согласия, то 
вполне могут рассчитывать на поддержку соседей. Разумеется, всегда есть вероят-
ность того, что «доброе» правительство в итоге будет побеждено «злым» правитель-
ством, но вряд ли такое случается только в полигосударстве, согласитесь.

16 Закон немного сложнее, но в рамках этой дискуссии мы возьмем его упрощенную версию.

17 Несмотря на бомбардировку американских беспилотников.
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Важно отметить, что историческая тенденция заключается как раз в повышении 
возраста согласия с течением времени. Для того, чтобы объявить систему полиго-
сударства эквивалентной или превосходящей систему геогосударства, мы всего 
лишь должны создать полигосударство, соответствующие законы которого не хуже 
нынешнего положения дел. Возможно, в полигосударстве возраст согласия увели-
чивался бы даже быстрее, поскольку тесное сосуществование множества разных 
людей неизбежно должно привести общую прогрессию к усредненному значению. 
К тому же осуждающий вас сосед вполне может возыметь более серьезное влияние, 
чем осуждающее иностранное правительство.

Таким образом, по большому счету, ситуация в антро- и геогосударстве была бы 
идентичной, за исключением того факта, что антрогосударствам совсем не выгод-
ны внутренние конфликты. Так что, если и существует какой-то идеальный возраст 
согласия (или метод его определения ), то в полигосударстве он будет распростра-
няться гораздо быстрее. Если же в реальности идеального возраста нет, и на самом 
деле всё зависит от культуры воспитания, то тогда полигосударство просто позволит 
каждому выбирать подходящую для себя систему. 

Тем не менее, я согласен, что наложение этих правовых систем может привести к се-
рьезным конфликтам – особенно на первых этапах формирования антрогосударств. 
Основная внутренняя задача антрогосударств здесь будет заключаться в том, чтобы 
сделать судебную систему многоуровневой. Что ж, кажется, полигосударственная 
система вполне сможет совершить прорыв в отношении межгосударственных пра-
вовых вопросов. В следующих главах мы обязательно обсудим это в деталях.

Глава 4
Торговля

Торговля, как и судебная система в полигосударстве, скорее всего, будет достаточно 
непростой. Мне кажется, здесь есть две основные проблемные области – управле-
ние бизнесом и оборот валюты. 

Предположим, что в полигосударстве существует небольшой бизнес под названи-
ем «Пекарня Боба». Пекарня Боба хочет принять на работу троих сотрудников. Боб 
просматривает резюме заявителей и обнаруживает троих подходящих. Двое из них 
(A и B) – из минархических правительств, а третий (C) – из высоко социализирован-
ного правительства. A и B готовы работать, получая по 5 долларов в час. Но вот пра-
вительство C не может позволить своим людям работать менее чем за 10 долларов 
в час. Станет ли это проблемой? Я думаю, что нет. Существует целый ряд способов 
решения таких ситуаций, и, учитывая характер полигосударства, вполне вероятно, 
что в разных случаях будут использоваться разные методы. Давайте рассмотрим не-
которые. 

Бобу проще всего было бы просто принять на работу всех троих на их условиях. Хотя 
это и может повредить моральному духу A и B, в целом, ничего незаконного в этом 
нет. Вопросами морали должны заниматься правительства. Например, предполо-
жим, что правительство гражданки А подняло её зарплату до 15 долларов, пока она 
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работает на Боба. Так что ей может быть вообще безразлично, сколько ей платит Боб. 
Решением для правительства С (очень социализированного) было бы настаивать на 
том, что работодатели в их системе должны платить работникам определенную ми-
нимальную заработную плату. То есть рабочие не должны требовать определенной 
заработной платы за свой труд. Это позволит – или обяжет, в зависимости от вашей 
точки зрения – граждан правительства С заниматься также работой с более низкой 
зарплатой. Это может создать социальную дилемму, создав «гонку уступок» между 
заработными платами («гонка по нисходящей», «гонка уступок» – отмена ограниче-
ний и снижение стандартов государственного регулирования в результате межна-
циональной или межрегиональной конкуренции, например за инвестиции – прим.
пер.). Другими словами, возможно, что минимально возможная заработная плата 
будет определяться именно теми антрогосударствами, которые не имеют мини-
мальной заработной платы.

На самом деле ситуация могла бы быть куда более неприятной. Предположим, что 
существует фашистское государство, лидер которого настаивает на том, чтобы его 
рабочие получали не более чем 1 доллар в час за свой труд. Таким образом, могуще-
ственный фашист может держать своих граждан под контролем, подрывать другие 
экономики и продолжать накапливать богатства. Это возможно, но есть надежда, что 
в добровольном государстве мало кто захочет жить по этим правилам. Во-первых, 
это унизило бы стремление к независимости, которой обладает большинство людей. 
Во-вторых, на практике это даже могло бы вызвать конкуренцию между фашистски-
ми режимами. То есть, ваш фашизм заставляет вас работать на Уважаемого Лидера 
по ставке $ 1 / час, в то время как мой фашизм заставляет меня работать на Фюрера 
по цене $ 1,50 в час плюс страховка. Так что, по-видимому, это была бы не столько 
гонка уступок, сколько гонка равновесия. Действительно, сейчас существует много 
геогосударств или государств в конфедеративных геогосударствах, в которых отсут-
ствует минимальная заработная плата, но в которых, тем не менее, уровень опла-
ты труда сопоставим с другими государствами. В свою очередь, в тех государствах, 
которые имеют минимальную заработную плату, только очень небольшой процент 
людей получает зарплату выше этого минимального уровня.

Кроме того, более социально ориентированные системы могут поставлять на ры-
нок труда более эффективных сотрудников. То есть, если правительство C расходует 
значительную часть денег своих граждан на образование и здравоохранение, на-
пример, и эти расходы способствуют созданию более экономически эффективного 
гражданина, следует ожидать, что Пекарня Боба должна платить C больше денег, 
чем A или B. C вполне может иметь лучшее образование или более высокие про-
фессиональные навыки в силу превосходства его системы. Таким образом, возмож-
но, что вместо гонки уступок или гонки равновесия было бы создано множество го-
нок для множества равновесий.

Рассмотрим еще более радикальный случай, представляющий сложность. Предпо-
ложим, что существует магазин под названием «Пирожки от Карла». Карл является 
гражданином правительства, которое не признает частную собственность. Таким 
образом, он является только управляющим бизнесом, а не его владельцем. В его ма-
газин приходит Адам, который по чистой случайности является гражданином пра-
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вительства-сторонника невмешательства государства в экономику. Правительство 
Карла категорически запрещает продажу товара правительству Адама. Так, у Карла 
теперь есть две проблемы: во-первых, он должен проверять каждого покупателя на 
принадлежность к тому или иному правительству; а во-вторых, он может серьезно 
потерять в клиентах.

Проблема выбора целевой аудитории является исключительно проблемой бизне-
са, поэтому она сейчас не представляет интереса. Но вот вопрос об определении 
антрогосударственного происхождения клиентов несколько более сложный. Хотя я 
не думаю, что он намного труднее, чем аналогичные моменты в современных гео-
государствах. Например, если я хочу купить новый компьютер, я буду обязан запол-
нить определенную форму идентификации, если только я не плачу наличными. 

Словом, если я не собираюсь отправиться в магазин с кипой бумаг и мешком налич-
ных, то я должен предоставить информацию о моем государстве происхождения. 
Таким образом, в проблеме идентификации нет ничего нового для типичного ан-
трогосударства.

Надо признать, это будет сложно для ультраминархических систем. Предположим, 
например, что в WS-1 около 60% правительств требуют от продавцов идентифициро-
вать правительства покупателей перед продажей. Это создало бы большую нагрузку 
на минимальные системы, обязав их создавать определенную форму идентифика-
ции в противоречие их принципам. Другими словами, ни одно антрогосударство 
не является островом, и возможность иметь собственное антрогосударство с очень 
высокой степенью автономии, может не вполне согласоваться со возможностью чу-
жого антрогосударства обеспечивать сильное централизованное правительство. 
Трудно судить о том, как бы это работало в реальности. Однако, следует отметить, что 
даже система минимального правительства по-прежнему сможет использовать сто-
ронние службы верификации. Действительно, либертарианцы нередко отмечают 
способность неправительственных организаций заменить традиционную систему 
регулирования. Так что, подобно гипотетическому социализированному правитель-
ству, о котором говорилось ранее, система минархии в полигосударстве была бы 
обязана подкрепить свои правовые решения делом, если можно так выразиться.

Таким образом, мне кажется, что основными проблемами для торговли между антро-
государствами было бы управление правовыми кодексами и возможность связать 
законы (или их отсутствие) одного антрогосударства с законами (или их отсутствием) 
другого антрогосударства. Первая проблема потенциально может быть связана с 
развитием технологий, большая часть из которых уже существует. Вторая же – нюанс 
системы, который, я надеюсь, мне уже удалось немного смягчить на страницах этой 
книги. Кроме того, не ясно, будут ли противоречия между правительствами силь-
но отличаться от противоречий в конфедеративном геогосударстве. В Соединенных 
Штатах, например, есть места, где половина вашего тела будет стоить 6,25 долл. США 
в час, а другая будет стоить 7,00 долл. США в час. Это, как и многое в политике, техни-
чески абсурдно, но прагматически принципиально.

Существование отдельных правительств для разных людей обязательно приводит 
к некоторой доле абсурдности. Мы не настолько индивидуальны, как те правитель-
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ства, к которым мы примыкаем. Но не ясно, всегда ли эта абсурдность является про-
блемой, как не ясно, будет ли её больше в полигосударстве, чем в объединении гео-
государств. Вопрос использования и оборота валюты, я думаю, тоже гораздо проще, 
чем кажется на первый взгляд. Это всего лишь вопрос технологии и инфраструк-
туры, по сути, такой же, как и вышеупомянутая проблема бюрократии. Даже в ма-
ловероятном случае, когда каждое из 10000 антрогосударств решило иметь свою 
собственную валюту, все транзакции можно было бы обработать на простом валют-
ном рынке, с учетом весьма спорного недостатка, что физическое выражение денег 
будет чрезвычайно обременительным для потребителей и предприятий.

Общий валютный рынок может иметь некоторые преимущества. Гиперинфляция 
– достаточно серьезное явление, которое очень трудно остановить, когда оно уже 
началось. Но в системе наложения правительств было бы намного проще перей-
ти к стабильной валюте. При условии, что гиперинфляция не является системной, 
это было бы очень полезно для небольших антрогосударств. Кроме того, люди мог-
ли бы выбирать различные антрогосударства на основе их макроэкономических 
взглядов. Это хорошее решение, но на практике может понадобиться много экспе-
риментов, чтобы понять, что из всего этого действительно работает в денежной и 
финансовой политике. На самом деле, я подозреваю, что в полигосударстве будет 
происходить гораздо более быстрое сближение небольшого количества резервных 
валют, которые будут использоваться для простоты и стабильности. Возможно даже, 
что валюты, используемые многими государствами, смогут получить некоторую не-
зависимость от своего антрогосударства происхождения. Это обеспечило бы допол-
нительную стабильность в системе, где размеры правительств регулярно меняются. 
В современном мире доллар является резервной валютой, потому что люди вос-
принимают США как гарант стабильности. Но если бы эта система была несколько 
нестабильной18, было бы неплохо, чтобы доллар по-прежнему был доступным после 
ее крушения.

Можно предположить, что потребность в валюте сама по себе налагает ограничения 
на имеющиеся формы антрогосударства. Предположим, что некая группа хочет жить 
в обществе, которое вообще не использует деньги. Я признаю, что за пределами 
вселенной, в которой энергия по-настоящему бесплатна, мне трудно представить 
себе действительно свободное от денег общество. По крайней мере, номинально 
такие общества по-прежнему занимаются бартером и социальным обменом. Одна-
ко, полагая, что это возможно, я думаю, что мы должны прежде всего отметить, что 
потенциальное безвалютное антрогосударство будет находиться примерно в той же 
ситуации, что и безвалютное геогосударство. 

Геогосударство, отказавшееся от валюты, может получить рыночные товары только 
через бартер. Таким образом, члены безвалютных антрогосударств вынуждены ис-
пользовать вместо наличных при торговле какие-либо ресурсы. При этом гражда-
нин безвалютного антрогосударства постоянно окружен людьми, использующими 
деньги, что не может не ограничивать способность человека нормально жить в об-
ществе. Но положение этого гражданина, на самом деле, практически не отличается 

18 Предположим, например, что США были антрогосударством в разгар войны во Вьетнаме.
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от положения жителя любого геогосударства, которое пытается функционировать 
без валюты. Таким образом, сложности с отсутствием валюты отнюдь не ограничи-
ваются рамками полигосударства.

Кроме того, вполне возможно, что при более сложной рыночной системе бартер 
можно будет просто перевести в транзакции, чтобы он стал неотличимым от денег. 
Трудно было бы развить эту культуру на индивидуальном уровне («Мэм, сколько 
початков кукурузы за три капучино?»), зато это может отлично сработать на уровне 
общества. Многие безвалютные общества разумно делают свою собственность об-
щинной. Например, некоторые поклонники анархо-синдикализма предлагают, что-
бы торговые синдикаты определяли, какой процент их благ будет распределяться 
между людьми в обществе. Так, коллективизированное антрогосударство, ориенти-
рованное на сельское хозяйство, могло бы обменивать кукурузу на металл, а после 
распределять его внутри государства. Другими словами, хотя бартер и может быть 
нерентабельным на уровне индивидуальных покупок, зато безвалютные антрогосу-
дарства смогут совершать бартер на антрогосударственном уровне, а затем распре-
делять блага среди своих граждан.

Глава 5
Сосуществование с геогосударствами

Может ли полигосударство соседствовать с геогосударством? В принципе, ясно, что 
это возможно. Хотя на практике могут возникнуть некоторые сложности. Например, 
каков статус путешественника из геогосударства в антрогосударстве? Возможна 
ли миграция между ними? А как насчет нелегальной миграции? Как будет вестись 
война между полигосударством и геогосударством? В отличие от геогосударства, 
полигосударство не может иметь постоянную армию или пограничников. Но зато, 
благодаря своим многочисленным антрогосударствам, на деле у него может быть 
много постоянных армий и множество пограничников. Количество возможностей 
их взаимодействия слишком велико, чтобы мы могли изучить их тщательно. Но я 
хочу рассмотреть несколько отдельных случаев, которые должны дать читателю 
представление о том, как может происходить общение между геогосударством и 
полигосударством.

Во-первых, давайте подробнее разберем случай с путешественником. Гражданин ге-
огосударства был бы кем-то вроде сегодняшнего человека, выезжающего за грани-
цу, за исключением того, что в своем путешествии он не обязан соблюдать правила 
обеих стран. Помимо минимальных правил WS-1, путешественник будет соблюдать 
только законы своего геогосударства. То есть, полагая, что он не нарушал три основ-
ных закона полигосударства, путешественник условно считается гражданином ан-
трогосударства, смоделированного на основе геогосударства его происхождения. Я 
не понимаю, почему вообще это должно представлять проблему. Полигосударство 
уже является наложением многих правительств. И добавление правительства гео-
государства в этот микс не обязательно создаст трудности. Интересно, что граница 
между поли- и геогосударством больше похожа на диод, чем на изолятор. В то время 
как житель геогосударства может легко войти в полигосударство, обратное не обя-
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зательно будет истинным. Кроме того, житель геогосударства будет соблюдать свои 
собственные законы в полигосударстве, в то время как гражданин полигосударства 
в иностранном геогосударстве будет действовать как гражданин геогосударства.

Можно задаться вопросом, что произойдет в случае международного инцидента. 
Например, предположим, что гражданин гипотетического геогосударства Бомб-
сильвания приезжает в WS-1 и взрывает бомбу в городе. В результате погибают мно-
гие члены WS-1. Предположим теперь, что злоумышленник является гражданином 
Бомбсильвании, а не международным актором. То есть, он террорист. Каким будет 
в этом случае ответ WS-1? Я считаю, что WS-1 сам по себе не будет реагировать на 
теракт, поскольку его собственные правила не позволяют этого. Однако, взрыв бом-
бы провоцирует разрушения и жертвы в индивидуальных антрогосударствах. Таким 
образом, антрогосударства, чьи интересы были задеты, скорее всего, потребуют воз-
мещения от Бомбсильвании. Антрогосударства, подобно людям, могут действовать 
обособленно или как группа. Я думаю, вполне вероятно, что тут возникнут обе эти 
ситуации. То есть, гипотетический международный инцидент не будет кардинально 
отличаться от результата атаки бомбардировщика в переполненном столичном го-
роде, который, вероятно, принимает туристов из многих геогосударств.

На самом деле, я думаю, что в полигосударстве такие события будут маловероятны-
ми. Террористы чаще всего политически мотивированы. Если вы террорист, жела-
ющий совершить насильственное политическое заявление, то вам гораздо проще 
направить свою агрессию против геогосударства. В конце концов, бомба в геого-
сударстве причиняет вред только членам этого государства. В то время как теракт 
в полигосударстве может затронуть интересы членов многих различных групп, что 
нейтрализует политический результат – или даже приведет к обратному эффекту. 
Чем более рандомизированными и перекрывающимся становятся антрогосудар-
ства, тем менее вероятными становятся такие акты насилия. Если же выяснится, что 
идеология зависит от географического фактора – даже при отсутствии формальных 
геогосударств – то это, несомненно уменьшит антитеррористическую ценность пе-
рекрывающихся правительств. Но неясно, как география и идеология могут быть 
связаны в полигосударстве, особенно если мы говорим о мире экстремального 
быстрого транзита. Однако, стоит отметить, что в современном мире геогосударств 
именно большие города чаще всего становятся целями террористов. В городах так-
же встречается наибольшее разнообразие населения (с точки зрения этнической 
принадлежности, места рождения, религии и т. д.). Таким образом, лучшие террори-
стические цели (с точки зрения народонаселения) могли бы стать худшими терро-
ристическими целями (с точки зрения мультикультурализма антрогосударств). Но 
если бы наши гипотетические террористы были настроены против полигосудар-
ства как такового, то различные антрогосударства в его составе не обеспечили бы 
ему защиту. 

Предположим теперь, что агрессор – проплаченный государственный агент. То есть, 
член Бомбсильвании был нанят своим государством, чтобы взорвать город WS-1. В 
этом случае не окажется ли полигосударство в опасности как раз из-за своей вну-
тренней сложности? Вполне возможно. Здесь стоит задаться вопросом о том, будут 
ли коалиционные армии лучше или хуже справляться с конфликтами. Ведь после 
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атаки на полигосударство, скорее всего, многие из антрогосударств будут вынужде-
ны поступить на военную службу. 

В каком-то смысле можно сказать, что реакция полигосударства на внешнюю агрес-
сию будет сродни ответу США и ЕС в том случае, если Китай вдруг введет войска в 
Европу. Множество договоров вступят в силу, и нации Запада присоединятся к вой-
не. Крупные и экономически мощные геогосударства будут активно принимать уча-
стие в организации и ведении войны, в то время как небольшие государства будут 
играть менее важную роль. Мне кажется возможным, что реакция полигосударства 
будет более-менее такой же, как действия альянса геогосударств в случае атаки на 
одного из его членов.

Тем не менее, я подозреваю, что при прочих равных условиях (население, богатство, 
технология и т. д.) вы бы скорее сделали ставку на победу геогосударства. Все же 
бъединенные союзные силы действуют не так слаженно, как силы одного большого 
государства. Если бы вы могли спросить генералов Монтгомери и Паттона, стало ли 
ведение Второй Мировой войны более эффективным благодаря наличию у них со-
юзника, вы бы, по меньшей мере, убедились, что они сходятся во мнениях по этому 
поводу. Кроме того, требуемый уровень организации военной мощи внутри коали-
ции полигосударств, вероятно, будет выше из-за большого количества антрогосу-
дарств с большими различиями в структуре командования. Это привело бы к пустой 
трате ресурсов, в отличие от ситуации в геогосударстве. Политика и война не идут 
рука об руку. Огонь по своим внутри армии – трагичен; столкновение между союз-
никами – это уже преступление. 

С учетом этого, единственная надежда полигосударства может заключаться в том, 
чтобы вклад разных антрогосударств в военную сферу НЕ был равным. История по-
казывает, что различные правительства по-разному преуспевают в вопросах нако-
пления богатства, человеческого капитала и технологий. Не всегда самое милитари-
зированное (с точки зрения процента ВВП, потраченного на войну) или наиболее 
организованное общество имеет больше богатств или более высокий уровень тех-
нического прогресса. В свое время разнообразие полигосударств может экономи-
чески и технологически компенсировать создаваемые ими организационные про-
блемы. Но без эксперимента подтвердить это сложно.

Давайте рассмотрим еще один повод для войны – территориальный спор. Пред-
положим, что геогосударство требует себе часть территории WS-1. Поскольку WS-1 
не претендует на какую-либо территорию, и по определению его антрогосударства 
тоже не могут претендовать на территорию, как тогда будут реагировать на претен-
зии члены полигосударства?

Точно так же, как в случае гипотетической бомбардировки. Хотя территориальные 
претензии не влияют на территорию какой-либо нации (поскольку ни одно антро-
государство не претендует на географические границы), они ставят под угрозу част-
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ную собственность граждан антрогосударств19. Именно поэтому ответ будет та-
ким же, как и в ситуации с бомбардировкой.

Рассмотрим еще один интересный вопрос – нелегальная иммиграция. Одним 
из следствий функционирования полигосударства является то, что незаконная 
иммиграция в нем на самом деле невозможна. Человек, желающий жить на 
территории полигосударства, должен только выбрать антрогосударство, кото-
рое его примет. После этого он сможет переключиться на любую другую систе-
му в соответствующее время. Потенциальные проблемы, возникающие после 
получения членства, мы рассмотрим позже. Но, раз полигосударство не имеет 
границ, как диод, то и сама идея незаконного пересечения границы спорна. 
Кроме того, некоторые из проблем, связанных с нелегальной иммиграцией 
(финансовые потери, культура и т. д.), автоматически исчезнут благодаря харак-
теру полигосударства. Что же касается затрат, то принимать иммигрантов будут 
только те страны, которые готовы нести расходы в отношении них. Так, напри-
мер, ни один человек не был бы принужден оплачивать медицинское обслужи-
вание иммигранта, если он сам того не захочет.

Проблемы смешения культур или рас20 тоже могут быть решены в полигосудар-
стве. Представим, например, внезапный поток рыжих иммигрантов из сосед-
него геогосударства. Члены антрогосударства WS-1 могут быть категорически 
против того, чтобы чистота их расы была испорчена пагубной кровью тысячи 
рыжих. Хотя по закону WS-1 эти анти-рыжие государства не могут запретить ры-
жеволосым иммигрантам претендовать на членство, они, тем не менее, могли 
бы сделать условия жизни для них невыносимыми настолько, чтобы никто из 
них не захотел присоединиться к государству. То есть антрогосударства, кото-
рые желают поддерживать некоторое самовосприятие культурной или расо-
вой однородности, могли бы это делать. Я подозреваю, конечно, что они сде-
лают это в ущерб качеству своего общества, но, по крайней мере, их граждане 
будут спокойны. 

Более сложной проблемой является характер пограничного надзора. Главная 
современная проблема «открытых границ» заключается в том, что террори-
сты легко могут въехать в страну. Является ли это реальной или воображаемой 

19 Это справедливо даже для государств (особенно для них), которые запрещают част-
ную собственность. Например, здания, принадлежащие общине, вполне могут стать частью 
территориального спора.

20 Поясню – автор лично не видит в этом серьезных проблем. Тем не менее, многие люди 
видят, и автор (как ему частенько говорят) тоже может ошибаться. Кроме того, обратите вни-
мание, что автор сам – рыжий – эта информация вскоре будет полезна.
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проблемой21, не имеет значения. Избавляет ли полигосударственная система от не-
обходимости охраны границ? Не обязательно. Хотя граждане полигосударства не 
могут физически ограничивать движение людей, вполне возможно, что некоторые 
антрогосударства могут образовывать союзы для наблюдения за людьми, которые 
переезжают в полигосударство из геогосударств. Если мигрант не имеет геогосу-
дарственного происхождения и не выбирает себе антрогосударство, то он вполне 
закономерно может подвергаться надзору. Если же он является гражданином геого-
сударства, то природа его геогосударства будет определять, какому виду наблюде-
ния он подвергнется. И, наконец, если он присоединится к какому-либо антрогосу-
дарству, он будет подчиняться его законам, которые обеспечат ему защиту в случае 
терроризма и международных инцидентов. Таким образом, хотя полигосударство и 
не имеет возможности контролировать свои границы так же активно, как геогосу-
дарство, осторожность в этом вопросе отнюдь не запрещена.

Хотя взаимодействие гео- и полигосударств было бы отчасти странным, оно не было 
бы чем-то принципиально новым. Многие случаи были бы сродни, если не иден-
тичны, взаимодействию геогосударства с альянсом других геогосударств. Вопросы 
иммиграции в полигосударстве были бы несколько отличными, но в целом неясно, 
хорошо это или плохо.

Глава 6
Дискриминационные системы

Для лучшего понимания этой главы я предлагаю считать «дискриминационными 
системами» антрогосударства, которые либо угнетают определенные группы по 
различным уродливым причинам22 (пол, раса, ориентация и т. д.), либо системы, ко-
торые создают внутри себя касты, основываясь на этих же факторах. Неоспоримый 
факт, что в полигосударстве существование таких уродливых систем тоже будет воз-
можным. Тем не менее, я не думаю, что существование этого уродства делает плохой 
систему в целом, как, например, существование журнала Hustler не делает свободу 
печати плохой. Каждый раз, когда кому-то дается свобода, она может быть подвер-
гнута насилию. Я говорю не о свободе воли (иначе куда более предпочтительными 
были бы полицейские правительства), но о свободе личности. Всегда нужно иметь 
в виду, что полигосударство в своей основе является добровольным предприяти-
ем. Этот факт очень сильно влияет на угнетаемых людей. Ситуации, которые кажут-
ся ужасными на первый взгляд, могут на деле оказаться куда менее трагичными. 
Это довольно щекотливая тема, но я считаю, что она действительно не представляет 
проблемы для полигосударства – помимо тех проблем, которые и так существуют во 
всех геогосударствах.

21 Стоит отметить частоту, с которой так называемые террористы находятся в пострадавшей 
стране на вполне законных основаниях.

22 Я буду регулярно использовать это слово. Если вы считаете, что оно недостаточно отражает 
суть, позвольте мне добавить слова «отталкивающие», «отвратительные» и «антисоциальные» к его 
значению. 
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Итак, я хочу продемонстрировать вам несколько сценариев, которые при ближай-
шем рассмотрении окажутся не такими плохими, какими выглядят поначалу. Как об-
суждалось ранее, одна из проблем геогосударств заключается в том, что они крепко 
держат своих граждан. По разным причинам – финансовым, культурным, эмоцио-
нальным, возможно, даже метафизическим – нам трудно покинуть свою родину. По-
рой оставлять одну нацию или вступать в другую вообще незаконно. Даже если вас 
готовы в ней принять. В полигосударстве ситуация проще. Если вы вдруг обнару-
жите себя рыжей в антрогосударстве, внезапно попавшем по влияние анти-рыжей 
фракции, вам придется потерпеть, самое большее, один год. Предположительно, в 
этой ситуации даже появились бы антрогосударства, готовые обеспечить вам поли-
тическое убежище на этот промежуточный период. Можно предположить, что, если 
система изменится достаточно быстро, то наши угнетенные рыжие могут оказаться 
в более тяжелой ситуации. Но, по крайней мере, это точно не хуже, чем аналогичная 
ситуация в геогосударстве, где было бы в разы труднее избежать преследования 
анти-рыжего правительства.

Предположим, что история происходит в другой системе – в технократии. В этой си-
стеме касты создаются на основе некой IQ-метрики. Таким образом, в обществе есть 
буквально первый, второй, третий и четвертый сорт граждан. Проблема ли это? В 
геогосударстве – несомненно. В дополнение к сложности согласования системы из-
мерения IQ, большинство современных обществ согласны с тем, что предпочтитель-
но все же иметь равенство возможностей. Кастовая система любого рода противо-
речит этому. Однако, мне кажется, что существование кастовых обществ не создало 
бы серьезной проблемы в полигосударстве. Лично я сомневаюсь в том, что касто-
вая система будет работать хорошо, но в любом случае я имел бы право просто не 
вступать в такое общество. Действительно, если бы в таком обществе вы встретили 
человека низшего ранга, который до сих пор не сменил правительство, вы бы ре-
зонно предположили, что его вполне устраивает быть членом своей касты. Хотя вы, 
возможно, сочтете его жизнь несчастной, она, по крайней мере, будет оставаться до-
бровольной. Добровольное несчастье кажется мне достаточно распространенным 
выходом для многих людей, поэтому я и не рассматриваю его как какую-то особую 
проблему полигосударства.

Давайте представим еще более уродливую систему. Предположим, что у нас суще-
ствует система, которая допускает рабство. Правила WS-1 не будут запрещать его 
деятельность. Это ли не проблема? Я считаю, что нет – по двум основным причинам. 
Первая причина заключается в том, что просто невозможно быть истинным рабом 
в WS-1, поскольку так называемые рабы будут жить в нем с согласия23. Им придется 
признать систему и объявить себя частью ее. То есть, если бы рабство и имело место, 
в какой-то степени это даже было бы не принуждением. Таким образом, любое «раб-
ство», существовавшее в WS-1, не было бы рабством в обычном понимании этого 
слова. История американского рабства изобилует рассказами о якобы «довольных» 

23 Говорят, что в культуре BDSM такие отношения уже существуют и даже весьма формализо-
ваны. Хотя я лично никогда не захочу участвовать в чем-то подобном, я полностью согласен с тем, 
что это не мое дело. Тем не менее, многие считают, что такие системы являются преступными. Эти 
вопросы обсуждаются в главе о преступлении и наказании.
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рабах, которые внезапно сбегают, к удивлению их хозяев. Теперь же это никого не 
удивляет. Если люди были готовы стать преступниками, преследуемыми государ-
ством, подвергать себя смертельной опасности, чтобы избежать рабства, насколько 
логичнее было бы убежать, если это можно сделать одним нажатием кнопки? При-
том, даже если люди осознанно идут в рабство, WS-1 эффективно ограничивает их 
формальные обязательства перед хозяевами сроком одного года24. Кроме того, мне 
кажется весьма вероятным, что если бы все же существовали рабские антрогосу-
дарства, большинство соседних правительств считали бы рабов беженцами, как де-
лают это современные геогосударства. То есть, легкая доступность «миграции» в по-
лигосударстве ограничивала бы возможность рабства. Благодаря добровольному 
характеру и перекрытию правительств, гипердискриминационным системам будет 
трудно обеспечить себе послушание тех, кто ими не доволен.

Можно было бы отметить, что это все понятно и просто для взрослых, но может со-
здать проблемы для детей. Это подводит меня ко второй причине, по которой я счи-
таю, что системы, поддерживающие «рабство» допустимы. Если бы действительно 
возникли антрогосударства, которые вводили рабство по сомнительному согласию, 
то вполне вероятно, что другие антрогосударства и организации прекратили бы это 
силой. То есть существование полигосударства ни в коем случае не обязывает вас 
игнорировать то, что творит ваш сосед. Фактически, в полигосударстве такое пове-
дение правительств было бы сложнее игнорировать, чем поведение геогосударств 
в современном мире. Перекрывающиеся антрогосударства воспринимали бы нега-
тивные поступки гораздо ближе, чем люди в геогосударствах. Ведь мученик, которо-
го вы видите исключительно по телевизору, просто не вызывает настолько сильной 
эмоциональной реакции. 

Аналогичные выводы могут быть сделаны, например, в отношении системы, которая 
дискриминирует женщин по половому признаку. Подозреваю, что такая система, 
само собой разумеется, не может привлечь на свою сторону много женщин. Опросы 
граждан современных геогосударств на тему прав женщин регулярно обнаружива-
ют, что мужчины и женщины придерживаются разного мнения в этих вопросах25. То 
есть, если бы выбор «страны» был свободным, у сексистских обществ было бы мно-
го проблем с женским населением. Тем не менее, вполне вероятно, что подобные 
общества, бросающие вызов западному либеральному мышлению, все же будут су-
ществовать. То, что такие общества (особенно в их крайней форме) отвратительны, 
я считаю само собой разумеющимся. Но все же большинство согласится с тем, что, 
до тех пор, пока входящие в антрогосударство женщины ведут себя добровольно, 
ничего несправедливого не происходит.

Тут можно возразить, что, как и в случае с законами согласия для детей, людям впол-
не можно «промыть мозги» в течение их жизни в дискриминационных обществах. 

24 Я не говорю, что это оптимальная система. Огромный вред может быть нанесен человеку и 
за год (или даже день), но это по-прежнему лучше, чем рабство на постоянной основе.

25 www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-women-in-
society/#views
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Отчасти это так, но эта ситуация, опять же, точно такая же, как в геогосударствах. И на 
самом деле, возможно, она даже лучше – по крайней мере, в полигосударстве мож-
но будет легко увидеть, как живут другие люди, сравнить их жизнь со своей. 

Еще одна ситуация, которую надо рассмотреть, – это ситуация, когда какая-либо 
группа не принимается каким-либо антрогосударством. Предположим, что рыжих 
презирают так сильно, что ни одна группа вообще их не примет. Несмотря на то, что 
эта ситуация несколько абсурдна, я все же думаю, что система полигосударства от-
работает ее лучше, чем гео-. Во-первых, в противовес дискриминации может быть 
сформирована некая Рыжая Лига, в которой рыжие будут соблюдать свои собствен-
ные правила. Но, что более важно, любая система, очистившая себя от рыжих, ри-
скует потерять довольно большую часть своего населения – как собственно рыжих, 
так и сочувствующих им. Правительства, которые могут легко терять своих граждан, 
будут менее склонны отчуждать даже небольшие группы людей.

Можно возразить также, что правительства не всегда могут вести себя рационально. 
Действительно, отчуждение нацистским правительством многих величайших уче-
ных свидетельствует о том, что некоторые общества вполне способны действовать 
против своих экономических интересов. Тем не менее, в случае этих великих уче-
ных природа полигосударства, по крайней мере, облегчила бы им бегство и сде-
лала бы создание централизованного аппарата преследования намного более за-
труднительным. Таким образом, я считаю, что, хотя полигосударство и позволило бы 
дискриминационным обществам существовать – добровольный характер всей си-
стемы, экономическая и социальная демотивация дискриминации смягчили бы их 
влияние. К тому же, если кто-то все же осознанно выбирает быть человеком второго 
сорта в обществе, несмотря на доступный вариант ухода, мне кажется, что этика си-
стемы не может подвергаться сомнению ни с точки зрения практичности, ни с точки 
зрения добровольности.

Глава 7
Здравоохранение

Здравоохранение – довольно специфическая тема, но и в наше время она имеет 
большое политическое значение. Поэтому, я считаю, она заслуживает отдельного 
краткого обсуждения. В частности, здравоохранение – это хороший способ исследо-
вать потенциально серьезную «проблему безбилетника». Без сомнения, в полигосу-
дарстве было бы создано много разных уровней социальной защиты. Предположим, 
есть одно антрогосударство, которое обеспечивает высокий уровень социально 
ориентированного здравоохранения – и есть другое, которое является по своей 
сути минимальным правительством. Для крайне рационально мыслящих граждан 
самым разумным решением будет пребывание в минимальном правительстве (или, 
по крайней мере, в правительстве с минимальным уровнем налоговых сборов) до 
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тех пор, пока здоровье не начнет пошаливать. Затем, в среднем, в WS-1 нужно будет 
подождать 6 месяцев до перевыборов антрогосударства. Поскольку большинство 
болезней не убивают вас настолько быстро, вы бы могли платить минимум налогов 
до тех пор, пока не заболели, а затем переключились бы на другое правительство 
и сразу получили бы медицинскую страховку. Исходя из этого, можно утверждать, 
что государственное обеспечение здравоохранения будет запредельно дорогосто-
ящим.

У меня есть несколько предложений касательно решения этой проблемы. Во-пер-
вых, люди совести все-таки тоже существуют. Я не хочу, чтобы эта книга выглядела 
слишком научно-фантастической, но возможно же, что такие люди ходят по Зем-
ле. Если они действительно существуют, логично ожидать, что они будут исправно 
платить налоги и просто получат причитающуюся им долю позже. Не существует 
государства всеобщего благосостояния, которое не предполагает возможность не-
которых махинаций – вопрос только в том, сколько они будут ему стоить. Если пода-
вляющее большинство граждан действительно честные или просто слишком заня-
тые для того, чтобы попытаться провернуть аферу, то тех немногих, кто попытается 
обыграть систему, можно не брать в расчет. Во-вторых, антрогосударства могут при-
нимать законы, по которым льготы обеспечиваются только гражданам «со стажем», 
или тем, которые регулярно отчисляют государству определенную сумму. В-третьих, 
вполне могут возникнуть антрогосударства, настроенные на благотворительность, 
организованные по принципу помощи бедным. Например, христианское или фа-
бианское26 общество, организованное таким образом, что все люди в нем получают 
равные блага независимо от их статуса или уровня цен. Я думаю, что это вполне 
вероятное и очень интересное предположение, которое имеет хороший потенциал 
для развития. В полигосударственной системе лояльность граждан была бы самым 
ценным товаром. По этой причине в долгосрочной перспективе государство, кото-
рое делает все возможное, чтобы помочь усталым, бедным, сбитым с толку массам, 
вполне может добиться успеха и признания. 

Глава 8
Конфиденциальность и цензура

Давайте считать само собой разумеющимся, что в WS-1 будет Интернет. Я думаю, что 
в связи с этим должны возникнуть два вопроса: (1) возможно ли, чтобы личные дан-
ные всех пользователей были защищены и (2) как контролировать и цензурировать 
информацию в ситуации, когда крайне либеральные общества пересекаются с тота-
литарными? Первый вопрос, конечно же, актуален и для геогосударств. Пока я пишу 
эту главу, Соединенные Штаты ведут дипломатические споры с ЕС в отношении 
прослушки европейских чиновников американским АНБ. Тем не менее, пробле-

26 Фабианство, или Фабианский социализм – философско-экономическое течение рефор-
мистски-социалистического толка. Организационное воплощение фабианство получило в форме 
«Фабианского общества», основанного в Лондоне в 1884 г. Сторонники фабианства считали, что 
преобразование капитализма в социалистическое общество должно происходить постепенно, 
медленно, в результате постепенных институциональных преобразований – прим.пер.
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мы полигосударства в этой сфере могут быть несколько другими. Например, пред-
положим, что я хочу отправить сообщение Салли. Сообщение мною направляется 
через некую собственность, принадлежащую Адольфу (будь то почтовый грузовик 
или почтовый сервер). Мы с Салли – убежденные либертарианцы, которые считают 
тайну переписки неприкосновенной. Адольф – тоталитарист, который чувствует, что 
его долг перед государством – прочесть сообщение. И как же будет обрабатываться 
почта в этой ситуации?

В современном мире вы просто принимаете как неизбежное зло, что, если ваша 
почта проходит через сомнительное геогосударство, то к вам могут возникнуть во-
просы. В сложно организованном полигосударстве, предположительно, не было бы 
эффективного способа маршрутизации сообщений «в обход» таких подозрительных 
антрогосударств. На самом деле, для нарушения тайны переписки даже не нужны 
тоталитарные государства, управляемые людьми по имени Адольф. Многие номи-
нально либеральные западные страны не только практикуют надзор за гражданами, 
но и успешно скрывают уровень слежки. Вполне вероятно, что в полигосударстве 
получится та же история. Можно предположить, что тогда полигосударство будет 
организовано максимально прозрачно. Причуда этой книги в том, что полигосудар-
ственная система уделяет гораздо больше внимания государству, подчиняющемуся 
воле своих граждан. Поэтому я предположу – хоть и немного наивно – что антро-
государства будут более прозрачными в отношениях со своими гражданами, если 
эти граждане смогут легко иммигрировать. Так что, если вы англичане, вы должны 
согласиться с тем компромиссом между свободой и безопасностью, который пред-
лагают ваши представители (а они, по общему признанию, воплощают волю людей). 
Может получиться и так, что в полигосударстве часть граждан будут согласны на бо-
лее тщательный контроль из соображений безопасности, в то время как другие бу-
дут категорически против любого контроля – но большинство из них, все же, захотят 
быть где-то посередине.

Возможно, в такой ситуации передача нашей почты может быть достигнута с помо-
щью все тех же межгосударственных соглашений. То есть несколько стран со свобод-
ными взглядами вполне могут создать совместные компании для предоставления 
гражданам курьерских услуг. Те же, кто меньше озабочен вопросами конфиденци-
альности, могут просто отказаться от них. Таким образом, мое письмо Салли никогда 
не попадет в руки Адольфа. Кроме того, негосударственные почтовые перевозчики 
могли бы развиваться в соответствии с потребностями клиентов, гарантируя конфи-
денциальность. Они были бы чем-то вроде UPS, FedEx, Ontrac и т.д., с той лишь раз-
ницей, что они не будут принадлежать геогосударствам и подчиняться какому-либо 
правительству.

Однако, все эти преимущества вполне могут стать недостатками для тех, кто оза-
бочен безопасностью: если правительство в конечном итоге может прослушивать 
только тех людей, которые дали согласие на прослушку, это вряд ли принесет боль-
шую пользу в борьбе против терроризма. Для антрогосударства, ориентированно-
го на безопасность, было бы слишком заманчиво создать более широкую сеть для 
наблюдения. Те, кому дороже свобода и тайна, вполне могут быть готовы больше 
пострадать от терроризма, чем те, кто больше обеспокоен безопасностью. Однако, 
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бомба террориста не спрашивает о ваших политических пристрастиях, знаете ли. 
В общем, я не совсем уверен, как именно эта проблема может быть решена. Тем не 
менее, на протяжении всей книги меня не оставляет мысль о том, что большинство 
крупных (по количеству членов) антрогосударств все же будут либеральными ре-
спубликами. И, учитывая недавнюю историю таких республик, вероятно, подавляю-
щее большинство антрогосударств позволят себе некоторым образом отслеживать 
почту. Можно возразить, что потенциальные террористы вряд ли будут гражданами 
крупных правительств – но это также будет справедливо и для современных геого-
сударств. И, кстати, многие из самых печально известных террористов в годы своих 
самых отвратительных преступлений как раз были гражданами какого-то большого 
геогосударства.

Если рассмотреть этот вопрос с другой стороны – вся эта структура может созда-
вать проблемы для либерально мыслящих людей. В конце концов, это не вы сами 
нуждаетесь в наблюдении. Это всегда нужно кому-то другому. Если основные ан-
трогосударства будут чем-то вроде сегодняшних геогосударств, они будут заинте-
ресованы и в шпионаже на правительства других стран. Таким образом, прослуши-
ваться будет все. А учитывая тот факт, что сама природа полигосударства затрудняет 
возможность отгородиться географически – скорее всего все, кто предпочтет жить, 
хоть как-то взаимодействуя с остальным миром, попадут под наблюдение. Мне не 
совсем ясно, насколько в конечном итоге это будет отличаться от современных гео-
государств. Однако, практически не подлежит сомнению, что уровень надзора над 
гражданином напрямую связан с геогосударством его проживания. В полигосудар-
стве же перекрытие систем может создать общество с гораздо более тщательным 
надзором, чем у всех стран, существующих в современном мире.

Вполне возможно, что ничего с этим не поделать. Единственное утешение, которое 
приходит мне на ум, таково: если уж мы согласны с тем, что находимся в паноптику-
ме, мы хотя бы имеем право знать, как паноптикум использует полученные данные.

То есть, предполагая, что я не возражал против установки камеры в моем доме, я 
все еще озабочен тем, насколько широко распространяется видео с нее. В поли-
государстве существует рынок правительств. Таким образом, между двумя наблю-
дающими за мной правительствами я, по крайней мере, могу выбрать то, которое 
более ответственно относится к получаемым данным. Хотя, надо сказать, недавние 
события убеждают меня в том, что конфиденциальность не является проблемой для 
большинства людей. Если граждане крупнейших антрогосударств вообще не забо-
тятся о вопросах конфиденциальности, то даже рынок правительств не приведет к 
ее повышению. 

Вторая проблема, которую я поднял в начале – ограничивает ли природа полигосу-
дарства существование обществ с жестким контролем информации? То есть, если 
китайское и американское Интернет-пространство перекрываются, то как Китай бу-
дет обеспечивать цензуру для своих граждан?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, почему вообще существуют законы 
о цензуре. Нет закона, заставляющего меня есть конфеты. Потому что он не нужен. 
Законы о цензуре существуют, потому что люди хотят видеть то, что другие люди не 
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хотят позволять им видеть. Если вы являетесь гражданином Китая и решили по-
смотреть фото со студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь, у вас есть два 
способа сделать это – нарушить закон или предварительно эмигрировать. В поли-
государственной системе у вас, вероятно, будет выход получше – вы сможете пол-
ностью переключиться на систему без цензуры, или даже перейти к другой версии 
вашей привычной китайской системы, которая просто имеет меньшую цензуру. То 
есть, если бы законы о цензуре «в китайском стиле» были непопулярными, люди 
бы просто вышли из этой системы. Те же, кто в ней останется, будут людьми, свято 
уверенными в том, что они обязаны иметь какие-то ограничения в медиа-простран-
стве. Таким образом, хотя система перекрывающихся правительств и ограничивает 
возможности цензурирования информации, она не обязательно настроена против 
цензуры как таковой. Она просто создает препятствия добровольному членству в 
государствах с цензурой, а также сужает диапазон поведения членов таких госу-
дарств в свободном от цензуры обществе.

Глава 9
Общественная и/или частная собственность

Я считаю, что общественная собственность может представлять ряд сложностей для 
полигосударств. По крайней мере, система собственности в нем будет совсем не 
такой, как в геогосударстве. Я не уверен, что различия будут серьезными, но все же 
хочу в этой главе поразмышлять о том, как эта сфера будет работать. Прежде всего 
позвольте мне рассмотреть тривиальный вопрос: может ли антрогосударство иметь 
систему общественной собственности. Это, конечно, возможно. В обычном понима-
нии «общественная» собственность означает скорее «собственность государства». 
При ближайшем рассмотрении все общественные земли можно рассматривать, 
как частную собственность нации, государственную собственность внутри страны. 
В WS-1 все будет происходить точно так же. Антрогосударства, имеющие государ-
ственную собственность, будут близки к юридическим лицам, владеющим соб-
ственностью в современных геогосударствах. Разумеется, между ними есть некото-
рые различия (например, у McDonald’s нет армии, насколько я знаю), но суть одна.

Особенно важный момент – заповедники. Большинство людей считает, что государ-
ство должно иметь заповедники. Мы считаем – и не без оснований – что, если бы 
Йосемитский национальный парк был продан на аукционах, большая его часть пе-
решла бы к людям, неспособным сохранить его в первозданном виде. Можно было 
бы утверждать, что люди, желающие сохранить дикую природу, будут готовы вкла-
дывать в нее деньги. Однако, как известно, хорошо развитое чувство этики и хорошо 
развитый портфель ценных бумаг не всегда тесно взаимосвязаны. 

Предположим, что государственные заповедники являются неотъемлемым достоя-
нием. В таком случае, здесь в системе полигосударства есть небольшой изъян. Хотя 
я и думаю, что в полигосударстве заповедники все же будут существовать (я уверен, 
что будет создано много антрогосударств, посвященных экологии), но, вероятно, они 
не смогут купить достаточно имущества по той причине, что государственные земли 
будут стоить дороже, чем польза, которую они приносят общественности – особенно 
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когда совокупный гражданин (включая меня, если честно), скорее отправится в Дис-
нейленд, чем в Йосемитский заповедник. С учетом того, какую выгоду принесла бы 
нижнему и среднему классу покупка дешевой земли, можно уверенно утверждать, 
что сохранение живописных экосистем не является хорошим экономическим шагом 
в долларовом выражении. Возможно, это и так, но опять же, даже если большинство 
людей думают, что работы Моне хороши только для растопки печи, это не значит, что 
его картины не заслуживают защиты. Микроэкономический анализ не подходит для 
этой задачи, на мой взгляд, во многом потому, что, вероятно, нет надежного способа 
определить стоимость или долларовую диаграмму для природных территорий, ко-
торые имеют буквально бесконечную ценность.

Тем не менее, в защиту того, как WS-1 работает с вопросом защиты дикой природы 
– это хороший повод заставить людей отвечать за свои слова. Именно из-за этого я 
не считаю, что выставление Йосемитского парка на аукцион – хорошая идея, пото-
му что, по опыту, граждане не готовы выкладывать личные деньги для сохранения 
определенных территорий. И это касается не только случая с аукционом. Если хотя 
бы 3-5% обществ были про-экологическими, они бы сделали своим приоритетом 
приобретение как можно большего количества земель. Таким образом, возможно, 
что в долгосрочной перспективе полигосударство может иметь даже больше обще-
ственных земель, чем обычное геогосударство. К сожалению, решение этой пробле-
мы во времени стремится к бесконечности, тогда как во многих случаях она является 
краткосрочной. В полигосударстве может быть предпринято больше мер по охране 
дикой природы, но может быть намного меньше дикой природы как таковой. 

Другая сложность –дороги общего пользования. Я думаю, её можно было бы уре-
гулировать полюбовно. Читатель может удивиться, узнав, что частные дороги суще-
ствуют во многих странах, от США до Франции до Японии. В полигосударстве антро-
государство может выступать в качестве корпорации, осуществляющей дорожное 
строительство, или же строить дороги будут корпорации внутри и между антрогосу-
дарствами. Однако, полигосударство столкнется с рядом трудностей в этом вопросе. 
Например, если у одного антрогосударства водители всегда едут по правой стороне 
дороги, а у другого – по левой, это может привести к увеличению числа несчастных 
случаев. По моему мнению, это недолго будет проблемой. USB-шнуры ведь как-то 
работают в тысячах разных устройств без правительственного органа, настаиваю-
щего на этом. Но, даже если мы представим крайний случай, скажем, антрогосудар-
ство-теократию, которая настаивает на том, что единственный этичный способ дви-
гаться – это левая сторона дороги – то вполне вероятно, что другие антрогосударства 
или частные владельцы не станут делить дороги с этими людьми.

Другие потенциальные проблемы, такие как ограничения скорости или стандар-
ты дорожного строительства, также могут быть разрешены мирным путем с помо-
щью аналогичных средств. Информацию о различиях в режимах движения вполне 
можно сделать публичной и доступной. И, как человек, который много поездил по 
юго-западу Америки, могу сказать, что на трассе I-10 существуют заметные разли-
чия качества даже внутри одной страны. Д-р Родерер сообщил мне, что I-95 имеет 
значительные различия на разных участках даже в штате Вирджиния. Кроме того, 
отсутствие стандартизации может открыть варианты для большего разнообразия на 
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дорогах. В современном мире строительство дорог основано на стандарте ширины 
двух телег, установленном тысячелетия назад. В будущем, когда автомобили станут 
более автономными, нормой может стать одновременное наличие нескольких до-
рожных покрытий или дорога с технологией эмпозиции. В этом случае отсутствие 
«вертикальной» стандартизации может быть даже полезным. 

Еще одно проблема – плата за пользование дорогой. В полигосударстве человек, 
премещающийся на большие расстояния, может столкнуться с платными дорогами, 
и множеством разных валют. Но эта проблема уже обсуждалась нами в более круп-
ной главе о валюте.

Можно задаться вопросом о том, какова природа частной собственности, и как госу-
дарство может ее регулировать. То есть, предположим, что Алиса и Боб, оба из раз-
ных антрогосударств, претендуют на одну и ту же землю. Как можно разрешить спор? 
Я считаю, что этот вопрос в какой-то степени был рассмотрен в других разделах – в 
том смысле, что антрогосударство будет иметь силу для защиты прав собственно-
сти своих избирателей. Общая проблема сложного арбитража уже упоминалась. А 
вот опасность, которую точно стоит отметить – это потенциальное злоупотребление 
имуществом в антрогосударстве для генерирования геогосударств. 

Например, антрогосударство А покупает себе тонкое кольцо земли, которое состав-
ляет 100 миль в радиусе, а затем запрещает гражданам движение через это кольцо. 
Это может создать серьезные проблемы для граждан, оказавшихся внутри кольца, 
и ограничить использование антрогосударствами ресурсов вне кольца. Как этого 
избежать? Во-первых, можно просто добавить в правила полигосударства запрет 
огораживания территории; сформулировать его можно, например, так: «никакое 
свойство одного антрогосударства не может быть использовано для того, чтобы пре-
пятствовать движению граждан других антрогосударств». Формулировка правила 
требует некоторой доработки, но, в целом, оно может быть работоспособным.

Другой момент заключается в том, что на практике от создания таких ограждений 
было бы мало пользы. В полигосударстве захват гражданина антрогосударства, ве-
роятно, приведет к войне или дипломатическим санкциям. Предполагая прилич-
ное количество перекрывающих друг друга антрогосударств, такой «кольцевой ма-
невр» стал бы чем-то вроде бомбы террориста, обсуждавшейся ранее. То есть, на 
уровне правительства это не является целесообразным действием, так как жертва-
ми его могут стать множество антрогосударств сразу. Учитывая, что кольцо охваты-
вает большую площадь, возможно, задержаны будут десятки, если не сотни граждан 
разных стран. Это было бы чем-то вроде попытки захвата ООН. В полигосударстве 
было бы создано нормативное противодействие созданию внутренних геогосу-
дарств, которые можно было бы организовать с помощью ограждения территории. 
Ограничение движения на обширной территории – это уже похоже не нарушение 
закона географического, а не гражданского. В долгосрочной перспективе в полиго-
сударстве это вполне может стать табу. Сама полигосударственная культура сможет 
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решить эту проблему27.

Еще один фактор, который стоит отметить, заключается в том, что способность пере-
ключаться между правительствами ежегодно может сделать всю идею окружения 
бессмысленной – или, по крайней мере, глупой. Если я вдруг обнаружил, что я окру-
жен антрогосударством А 1 ноября, мне нужно подождать всего 60 дней, чтобы при-
соединиться к антрогосударству А. В этот момент я перехожу через круг и выхожу в 
большой мир, а через 365 дней я могу переключиться заново. 425 дней – это долго, 
но это практически мгновение в бюрократическом смысле. Это не удастся только в 
случае, если антрогосударство А, например, не позволяет гражданам покидать свои 
дома. Мне непонятно, кто вообще может захотеть присоединиться к такому государ-
ству, но, даже если это и возможно, то очень маловероятно, что они смогут навязать 
свои странные правила могущественному государству. Так что наш гражданин, пре-
бывающий в окружении, мог бы сбежать, присоединившись к крупному государству 
(возможно, даже к большому военизированному государству), которое быстро обе-
спечило бы его свободу каким-либо образом. На самом деле, говоря об обществен-
ной собственности, стоит обсудить базовые виды общественной собственности 
– воздушные и морские пространства. Здесь я хочу рассмотреть вопросы окружаю-
щей среды и общих благ. Что касается окружающей среды, в частности, я хочу пого-
ворить о загрязнении воздуха. Существует множество внешних факторов, но логика 
того, как можно ограничивать загрязнение, должна быть применима к любому из 
них. Итак, давайте рассмотрим два случая, когда воздушное загрязнение может быть 
проблемой – один из них – крайность, а другой – более вероятный.

Крайность – это существование некого злобного правительства. Представим себе 
правительство, созданное неприятными типами вроде Эбенезера Скруджа28, по-
лучившее название PU (Polluters United – Объединение Загрязнителей). У PU есть 
лишь 1 гражданин, который существует, просто чтобы позволить PU существовать, 
но зато владеет частной собственностью и акциями 10 000 корпораций. PU выде-
ляет половину углекислого газа во всем полигосударстве. Сами они не заинтере-
сованы в изменениях, потому что у них нет граждан, а кто во всем мире, скажите на 
милость, будет развязывать войну из-за окружающей среды? Кроме того, несмотря 
на наличие всего одного гражданина, PU управляет большой финансовой мощью, с 
помощью которой может нанять хорошую армию. Для моего читателя, я думаю, это 
наихудший сценарий, который вообще возможен. Я бы сказал, в первую очередь, 
что такая преступная группа может быть остановлена довольно легко путем эмбар-
го, если на то будет политическая воля со стороны других стран. А в случае созда-

27 Это может быть принятием желаемого за действительное, но я чувствую, что должен был 
упомянуть об этом, тем более, что моей изначальной идеей книги было художественное произве-
дение, в котором как раз воплощается вышеупомянутый маневр. То есть, небольшая группа вну-
три полигосударства пытается создать геогосударство. Сюжет (возможно, кто-то, кто лучше меня 
разбирается в длинных историях, возьмет его на заметку), заключался в том, что группа изгоев 
хитроумно усложняла население района, а затем объявляла геогосударство.

28 Эбенезер Скрудж (англ. Ebenezer Scrooge) – персонаж повести Чарльза Диккенса «Рожде-
ственская песнь в прозе», а также многочисленных фильмов, поставленных по этому литературно-
му произведению. Один из самых больших скупердяев в истории мировой литературы – прим.пер.
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ния мошеннического правительства, настолько экстремального, как PU, я думаю, что 
эмбарго, скорее всего, будет установлено. То есть, несмотря на то, что полигосудар-
ство разрешает угольные электростанции, оно будет в пределах возможностей раз-
личных антрогосударств экономически изолировать их и людей, которые работают 
с ними. Читатель может решить, что я чересчур наивно предполагаю, будто боль-
шинство правительств будут вести себя этично. Однако, я вообще не считаю, что всё 
вышеизложенное зависит от этического поведения. Скорее, эмбарго будет ответом 
на нежелательное загрязнение окружающей среды. В полигосударстве фабрики PU 
будут распределены между населением многих стран. То есть, как и в WS-1, люди 
просто будут вынуждены сталкиваться с нежелательным поведением представите-
лей других народов. Так что в интересах своего народа и для его безопасности по-
требуется принудить политиков сократить любые связи с PU.

Давайте рассмотрим более вероятный и потенциально более проблематичный 
случай большого мощного антрогосударства, не желающего соглашаться с огра-
ничительными мерами защиты окружающей среды. Например, предположим, что 
имеется антрогосударство, которое составляет 10% полигосударства, и которое отка-
зывается подписывать соглашение об ограничении ХФУ29. Причем если они произ-
водят достаточно большое количество ХФУ, то даже подписанное всеми остальными 
государствами, это соглашение будет бесполезным. Я не знаю, какое решение будет 
в этом случае идеальным, но в целом ситуация очень похожа на то, что происходит с 
геогосударствами. Вспомните ответ США и Канады на Киотский протокол. Но впол-
не возможно, что в конкретном случае Киотского протокола, когда (если вы верите 
опросам) большинство американцев хотели, чтобы соглашение было ратифициро-
вано, полигосударственная система сделала бы больше для ограничения выбросов 
с учетом мнения своих граждан. 

Следует также учесть более простые вопросы природопользования. Предположим, 
например, что PU, помимо прочего, сливает ртуть в озеро, которое частично явля-
ется собственностью людей, не относящихся к PU. В этом случае мы имеем дело с 
преступлением, совершенным одним антрогосударством по отношению к другому, 
и которое может быть разрешено одним из способов, обсуждавшихся ранее в главе 
о преступности. 

Последняя область, которую я хочу рассмотреть в теме общественной собственно-
сти, это общие ресурсы. Давайте рассмотрим этот вопрос на примере китобойного 
промысла. В современной системе геогосударств права на китобойный промысел 
довольно строго ограничены, причем большинство стран добровольно ограничи-
вают количество и виды китов, на которых могут охотиться их граждане, если вообще 
не запрещают китобойный промысел. Ситуация в полигосударстве может быть не-
много другой в том смысле, что полигосударство не может сделать запрет географи-
ческим, как, например, запрет на китобойный промысел в Южном океане. Однако, я 
верю, что на практике это закончится примерно так же. Один из способов, который 
может сработать, – это потребовать, чтобы киты стали собственностью антрогосудар-

29 ХФУ – хлофторуглерод –озоноразрушающее вещество, способное удерживать тепло в ат-
мосфере. Выпуск ХФУ запрещен Монреальским протоколом 1987 года – прим.пер.
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ства или общей собственностью ряда антрогосударств. То есть, если три четверти 
всех граждан полигосударства хотят ввести мораторий на охоту на эти виды, их на-
ции могут просто заявить о своих правах на китов. И если уже стороннее антрого-
сударство убивает животное, тогда это становится международным преступлением. 
Другими словами, если ряд мощных антрогосударств хотят защитить общие ресур-
сы, они могут сделать это, продемонстрировав, что посягательства на эти ресурсы 
приведут к международному инциденту и серьезным санкциям.

Глава 10
Уклонение от уплаты налогов / Спекуляция

В WS-1 я установил годовой период перехода из одного правительства в другое. Это 
относительно короткий период времени, который может спровоцировать некото-
рые проблемы со сбором налогов. В частности, мне на ум приходят три проблемы: 

1) уклонение от уплаты налогов путем смены антрогосударства до того, как по-
дойдет время оплаты;

2) антрогосударства-налоговые убежища;

3) сложность сбора налога с продаж.

Чтобы разобрать первый случай, давайте представим себе Боба, который ненави-
дит платить налоги. Боб, однако, не хочет жить в антрогосударстве с низким уровнем 
налогов, поскольку ему нравится пользоваться государственными услугами. Итак, 
Бобу приходит в голову замечательная идея – весь год уклоняться от уплаты налогов, 
а затем, прежде чем его призовут к ответу, переключиться на аналогичное антрого-
сударство, которому он не должен платить налоги. Я думаю, что сломать схему Боба 
будет достаточно просто. Антрогосударства могут создать законы, ограничивающие 
возможность подобного мошеничества. Например, полнота государственных услуг 
для гражданина будет зависеть от размера его предыдущих платежей. Однако, это 
может нанести ущерб малоимущим гражданам, которые и являются основными по-
требителями государственных услуг, поэтому предоставляемые блага должны быть 
напрямую связаны с уровнем дохода. То есть, каждый гражданин получает одну и ту 
же услугу в обмен на определенный процент своего дохода. Близкие антрогосудар-
ства также могут действовать коалиционно, чтобы обеспечить соблюдение налого-
вых правил друг друга. Основываясь на его поведении, Боб, скорее всего, захочет 
жить только в определенных типах антрогосударств. Эти антрогосударства могли бы 
просто заключить соглашение о том, что налоговое мошенничество будет наказы-
ваться в рамках мульти-антрогосударственной системы.

Предположим теперь, что Боб исчерпал список антрогосударств, которые ему нра-
вятся, и поэтому ему пришлось придумать новую схему. Он будет пользоваться го-
сударственными благами, сколько сможет, а затем в конце года перейдет в минар-
хистское государство с низкими или отсутствующими налогами – и которое не будет 
наказывать Боб за его долги другой стране. В этой ситуации Боб вполне может «выи-
грать», но цена такого выигрыша будет высока. Он будет вынужден провести остаток 
своих дней в правительстве, которое ему не нравится, и которое, возможно, окружа-
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ющие не одобряют – и все это ради нескольких лет льготных государственных услуг. 
Проще говоря – если люди заботятся о том, в какой системе они существуют, то цена 
мошенничества может оказаться слишком высокой. Можно даже предположить, что 
такие явления будут свойственны всему полигосударству в целом. Люди, которые 
постоянно пытаются обмануть систему, будут естественным образом перемещаться 
из государств, пострадавших от обмана, в менее пострадавшие общества. И даже 
если небольшая часть граждан и захочет жить в либертарианском раю, вероятно, 
обман минимального правительства не принесет мошеннику так уж много денег.

Давайте рассмотрим вторую проблему, которую я поднял, – налоговые гавани. 
Например, предположим, что наш налоговый читер Боб создает независимое го-
сударство – Бобтопия. У него есть друг, Фрэнк Лоулесс, единственный гражданин 
Бобтопии. Хотя Боб и является членом социал-демократии, доход он получает на 
свой счет в Бобтопии. Бобтопия не собирает налогов, но имеет собственную валюту, 
привязанную к социальной демократии, гражданином которой является Боб. Таким 
образом, Боб получает услуги своего антрогосударства, но, поскольку у него нет до-
хода, он не платит никаких налогов. И, в зависимости от того, насколько велики его 
налоги, он может предложить Фрэнку неплохие бонусы.

Эта ситуация более или менее изоморфна современному геогосударственному 
миру, по крайней мере, для богатых людей, которые могут иметь счета на Кайма-
новых островах. Кроме того, стоит заметить, что в такой ситуации деньги Боба не 
находятся в безопасности в Бобтопии, так как у Боптопии нет ресурсов, чтобы обе-
спечить Боба, если его деньги будут украдены.

Давайте рассмотрим более вероятный случай создания антрогосударства-налого-
вого убежища. Предположим, что Боб создает антрогосударство BobCorp. У BobCorp 
есть только один гражданин – Боб. В BobCorp задействованы сотни специалистов по 
цифровой безопасности, и они занимаются только цифровыми деньгами. BobCorp 
взимает небольшую плату за хранение денег, но зато не собирает налоги. Как обыч-
ным антрогосударствам защитить себя? Так же, как это делают геогосударства. Ве-
роятно, всегда будут существовать небольшие государства, готовые действовать в 
качестве налоговых убежищ для состоятельных людей за небольшую плату. Потен-
циальный недостаток полигосударства заключается в том, что из-за перекрываю-
щего характера правительств иметь налоговую гавань сможет каждый. В настоящее 
время налоговые гавани являются прерогативой состоятельных людей, у которых 
достаточно денег и методов их получения. Но представьте, что банкомат BobCorp 
стоял бы на каждом углу. Почему бы всем не пользоваться им?

Может показаться, что это должно стать препятствием для сбора налогов в антро-
государствах, но я так не думаю. Фактически, это, по крайней мере, дает надежду 
на то, что уклонение от уплаты налогов станет более демократичным. То есть, если 
каждый сможет легко избежать налогов, включая людей, не связанных с политикой, 
антрогосударства будут вынуждены противостоять этой проблеме. Это можно было 
бы сделать разными упомянутыми ранее способами – например, такими, как законы 
об эмбарго. Кроме того, все налоги могут собираться в едином пункте обслужива-
ния. На данный момент это, вероятно, означает также единую налоговую ставку, но в 
достаточно продвинутом (и финансово прозрачном) обществе прогрессивные или 
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регрессивные схемы налогообложения смогут обслуживаться в одном месте.

Антрогосударства также могли бы создать более строгие методы учета, требуя от 
своих граждан предоставлять отчет обо всех своих банковских операциях и обла-
гать налогом их общий доход и богатство, а не только ресурсы, хранящиеся в их соб-
ственной антрогосударственной системе. Стоит отметить, что не все люди в мире та-
кие, как Боб. Хотя мне и не всегда нравится то, что налоги делают с моим банковским 
счетом, меня, тем не менее, устраивают многие услуги, которые они финансируют. 
Вполне возможно, что в полигосударстве, благодаря возможности свободного вы-
бора правительства, я был бы доволен тем, как используются мои налоги. Поэтому 
я вряд ли захочу проворачивать какие-то налоговые аферы, даже если у меня будет 
такая возможность.

Наконец, давайте рассмотрим потребительский налог и налог на продажу. А точнее 
– налоги в точке продаж. Предположим, например, что Боб создает право-либерта-
рианское антрогосударство под названием «Ущелье Боба», которое имеет потреби-
тельский налог на все товары. В нем Боб создает сеть магазинов Bob-Mart. Он счита-
ет, что его право-либертарианское антрогосударство обеспечит ему самые низкие 
цены. Между тем, Алиса живет в Inc-A, где нет налоговых сборов, не считая очень 
высокого налога на доходы физических лиц. Она открывает сеть под названием «Ал-
кея». Поскольку у Inc-A нет потребительского налога, который имеет Ущелье Боба, 
«Алкея» последовательно может установить более низкие цены в точке продаж, хотя 
«Алкея» находится в более подверженном налогообложению антрогосударстве. 
Другими словами, полигосударство может создать систему, в которой размер нало-
га на услуги зависит от характера конкуренции. Теоретически это не очень хорошо, 
потому что это явно не выгодно никому и в то же время ограничивает возможности 
антрогосударства. На практике же, я считаю, это не будет проблемой, по крайней 
мере, в долгосрочной перспективе. Почему? Потому что в долгосрочной перспек-
тиве граждане Inc-A действительно оказываются в проигрыше. Они платят высокий 
налог на прибыль, чтобы компенсировать отсутствие налога с продаж. Граждане 
Ущелья Боба не платят налог на прибыль, а затем получают продукты сети «Алкея», 
не платя налог с продаж.

В некотором смысле вопрос о потребительском налоге может быть очень похож 
на вопрос о налоговых сборах в геогосударствах. Когда нация поднимает тариф на 
определенное благо, она, в сущности, защищает одну группу людей (тех, кто работа-
ет непосредственно с благом или в смежных областях) за счет другой группы (всех 
остальных). Например, если Китай хочет продавать американцам дешевые шины, 
то высокий уровень тарифов на шины защищает людей с шинами, но снижает вы-
году для всех остальных. В случае с Inc-A их корпорации могут получить выгоду в 
точке продажи, но эта польза будет приносить ущерб их гражданам. Аналогичным 
образом, у Ущелья Боба есть система, которая выгодна его гражданам, но потен-
циально может ударить по корпорациям. Таким образом, мне кажется, есть смысл 
ожидать, что большинство государств будут применять ряд налогов для устранения 
таких проблем. Кроме того, следует отметить, что налог с продаж – все же не един-
ственный фактор, влияющий на сознание потребителя. Например, многие люди не 
захотят покупать продукты у компании антрогосударства с минимальными или ну-
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левыми стандартами безопасности производства пищевых продуктов. Вероятно, 
дискуссии о соотношении потребительского поведения и потребительского налога 
не могут быть сжаты исключительно до значения ценника. Точно так же, как я до-
веряю Тойоте больше, чем Форду в вопросе качества автомобилей, я могу больше 
доверять продуктам, производимым в эко-демократии, чем еде, созданной фашист-
скими компаниями.

Глава 11
Люди вне закона

Полигосударство допускает существование людей без гражданства. Я не считаю, 
что это проблема, выходящая за рамки обычных форм незаконного поведения. 
Во-первых, следует отметить, что очень немногие люди действительно хотят вести 
преступный образ жизни. На момент написания этой книги в мире есть несколько 
стран (или, по крайней мере, военизированных зон с согласованными границами), 
которые вообще не имеют законов. Насколько можно предположить, уровень им-
миграции в них довольно низок. Тем не менее, полигосударственная система может 
оказаться немного более дружелюбной по отношению к людям вне закона, чем ге-
огосударство. Например, если вы не принадлежите ни к одному антрогосударству, 
вы все равно сможете использовать деньги, услуги и защиту некоторых антрогосу-
дарств вокруг вас. Но вам, вероятно, также будет запрещено использовать многие 
возможности для торговли или работы. Особенно, если учесть, что полигосударство, 
скорее всего, будет содержать множество ультраминималистических правительств, 
возможность быть вне закона уже не будет такой привлекательной для многих лю-
дей.

На самом деле, даже если бы вы были склонным к убийству социопатом без мораль-
ных норм и страха перед законом, вряд ли вы захотели бы жить вне правительства. 
Потому что такие люди будут постоянно находиться под подозрением. Представьте, 
например, что в мире есть антрогосударство NoMu, которое имеет только один за-
кон («не убий!»), и все же некто по-прежнему предпочитает не присоединяться ни к 
одному антрогосударству. Кроме того, отказ от выбора правительства означает, что 
у вас не будет никакой правовой защиты. Как обсуждалось ранее, преступления и 
конфликты между гражданами из разных антрогосударств потребуют (по меньшей 
мере) двух сторон арбитража. Если человек из антрогосударства А совершает пре-
ступление против человека-без-правительства, то кто сказал, что антрогосударство 
А не сможет заставить человека-без-правительства подчиняться своим законам? 
Ведь такой человек не имеет покровительства какой-либо другой системы. Также 
следует учитывать, что, поскольку полигосударство разрешает все формы правле-
ния, антрогосударство А может оказаться тем правительством, которое допускает те-
лесные наказания или даже казни за мелкие преступления. В определенном смысле 
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люди вне закона уже существуют в геогосударствах. Ряд добровольных30 преступле-
ний без жертв (например, проституция, торговля наркотиками, ростовщичество) во 
многих западных геогосударствах формирует особый класс криминальных элемен-
тов. Ростовщик не может вызвать полицию, чтобы вернуть свои деньги. Он может 
полагаться разве что на социальные нормы или на тот страх, который он внушает 
клиентам, но он не сможет использовать государственную власть против людей, на-
рушивших соглашения с ним. В связи со спецификой его бизнеса ростовщик оста-
ется без защиты закона, как и проститутка, чей клиент не заплатил, и дилер, которого 
расстреляли во время совершения сделки.

Можно долго обсуждать, являются ли эти такие люди серьезной проблемой для об-
щества в целом. Однако, они существуют, и это именно тот случай, когда в некотором 
смысле гео- и антрогосударственные системы одинаковы. Кроме того, по причинам, 
указанным выше, общий уровень беззакония может быть ниже в системе полигосу-
дарства.

Глава 12
Война

Во многих предыдущих главах я пытался утверждать, что некоторые явления в гео-
государствах и антрогосуарствах будут протекать похожим образом. Но я думаю, что 
война – это как раз одна из тех областей, где разница будет очень ощутимой. И, по-
скольку различия будут велики, строить предположения о том, как в точности будет 
проходить война в полигосударстве, как минимум, неразумно. По этой же причине, 
хотя война и остается огромной темой для обсуждения, я попытаюсь ограничить-
ся краткими рассуждениями о том, почему война в полигосударстве представляет 
сложности, и какие у нее есть особенности. Наиболее очевидным отличием будет – 
по крайней мере, в начале войны – отсутствие территориальных претензий. В этом 
случае ближайшей аналогией может стать гражданская война внутри геогосудар-
ства. Но даже в случае гражданской войны, фракции, чаще всего, являются реги-
ональными, а географические сферы влияния устанавливаются довольно быстро. 
Однако, такой сценарий возможен только при наличии небольшого количества не-
перекрывающихся фракций. В полигосударстве же, скорее всего, на любом участке 
земли размером с небольшой город будут присутствовать десятки, если не сотни 
антрогосударств. Это осложняет ситуацию. Предположим, что антрогосударство A1 
начинает в войну с антрогосударством B2, и при этом (для простоты примера) не 
имеет ни союзников, ни сочувствующих. Давайте также предположим, что конец 
войны, как утверждает Клаузевиц, – это разоружение противника. Мне кажется, что 
есть четыре способа, которыми может вестись война: (1) выбор заранее определен-
ной зоны сражения; (2) уличная война, проводимая с осторожностью, чтобы не на-

30 Я говорю «добровольные», прекрасно понимая, что почти ничего из этого не является чисто 
добровольным, в том смысле, что социальные и экономические обстоятельства могут принуждать 
отдельных лиц к нежелательному поведению. Я имею в виду, что они добровольные только в том 
смысле, что обе стороны сделки могут уйти от нее, если захотят, независимо от того ущерба, кото-
рый это может нанести.
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нести вред невооруженным гражданам других антрогосударств; ( 3) «мирная» эваку-
ация невооружённых граждан, сопровождаемая сражениями более традиционным 
образом; (4) традиционные военные действия при полном игнорировании послед-
ствий для мирных жителей.

Первый случай выглядит достаточно простым, хотя на практике это не представля-
ется возможным. Согласитесь, это достаточно абсурдная ситуация, когда обе сторо-
ны конфликта соглашаются на массовое побоище, а затем либо используют госу-
дарственную собственность, либо арендуют собственность другого государства для 
проведения битвы. Второй вариант (уличная война) так же возможен, но геополи-
тически это выглядит очень рискованно. Такая война больше похожа на крупномас-
штабное целенаправленное убийство, чем на то, что мы обычно считаем войной. 
Это крайне опасно, поскольку любая шальная пуля или неконтролируемая агрессия 
могут породить международный инцидент. В этой ситуации почти все традицион-
ное вооружение будет иметь слишком высокий риск побочного ущерба, чтобы быть 
полезным для боевых действий. Большинство взрывчатых веществ, как и автомати-
ческое оружие, слишком опасны. Невинные жертвы всегда являются частью войны, 
но в случае полигосударства невинные жертвы могут оказаться представителями 
совершенно новой фракции, которая сразу же вступит в войну. Хотя, конечно, будет 
ли третья сторона вступать в войну, зависит от уровня нанесенного ей ущерба и ее 
представлений о том, кто прав и кто виноват. Возможно, случайное убийство граж-
данина крупного правительства и не приведет к глобальной войне. Однако, как по-
казывают последние сто лет, различие между глобальной войной и всеобщим ми-
ром отнюдь не дуально.

Исходя из этого, мне кажется, что третий случай (эвакуация мирных жителей) несколь-
ко более вероятен. Если бы B2 вступил в войну с А1, B2, возможно, сделал бы все воз-
можное, чтобы добраться до территорий самой высокой концентрации граждан А1 и 
/ или его лидеров. И если B2 находился бы в более выгодном политическом положе-
нии в полигосударстве, B2 вполне мог бы побудить людей к эвакуации с территории 
предполагаемых боев. К тому же, очевидно, что если в определенном регионе суще-
ствует опасность начала военных действий, то все, кто может эвакуироваться, будут 
эвакуироваться. Если это действительно так, то в конечном итоге любая война, ко-
торая длится достаточно долго, автоматически приведет к расчищенному полю для 
битвы. Четвертый случай, когда воюющие фракции не учитывают риски массового 
ущерба, может, к сожалению, оказаться наиболее вероятным. Если нация чувствует 
угрозу своей безопасности или если ее граждане воспринимают конфликт, как лич-
ное оскорбление, вряд ли они будут заботиться о каких бы то ни было рисках. Если 
кто-то придет убивать мою семью, оптимальное местоположение и динамика попу-
ляции отнюдь не будут приоритетными в моем списке проблем. Так что, если страх 
перед побочным ущербом для третьих сторон не является серьезным препятстви-
ем для военных действий, то полигосударственная война, вероятно, будет не менее 
распространенной, чем геогосударственная война. С учетом всего сказанного, как я 
уже отмечал ранее, война в полигосударстве кажется мне очень сложной, и это при 
том, что я до сих пор говорю только о двух воюющих фракциях. В полигосударстве, 
которое будет включать множество перекрывающихся государств, двусторонняя во-
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йна, конечно, маловероятна. Также вполне возможно, что, находясь в состоянии гло-
бальной войны, антрогосударства смогут временно формировать геогосударства. В 
этой ситуации определяющим фактором может оказаться внутренняя культура по-
лигосударства и ее отношение к такому поведению. Вполне возможно, что любые 
военные действия будут преследоваться по закону.

Хотя и трудно представить, как можно привлечь к ответственности за войну, все же 
некоторые политические аспекты этого могут быть интересны для обсуждения. По-
литическая сложность войн обсуждается в первой книге как теоретический потен-
циал полигосударства для роста, так что глубоко вникать в это мы не будем. Суть 
такова: если антрогосударство вступает в войну, то оно рискует быстро оттолкнуть 
большую часть своего населения, особенно если война воспринимается большин-
ством граждан как несправедливая. В системе, где легко сменить правительство, 
было бы невозможно вести войну без согласия народа.

Можно тут же привести два утверждения, призванные разбить эти «розовые очки»: 
во-первых, сказать о том, что люди подвержены пропаганде, а во-вторых, что в дол-
госрочной перспективе воинственно настроенные индивиды могут разойтись по 
разным антрогосударствам, которые, в свою очередь, благодаря ним станут небезо-
пасными. Вариант с пропагандой достаточно объективен, хотя любую пропаганду в 
конечном итоге трудно поддерживать длительное время. В своих мемуарах Зигфрид 
Кнаппе напомнил, что даже в преуспевшей в пропаганде нацистской Германии сол-
даты быстро научились различать информацию о реальных победах от сообщений о 
поражениях, потому что кинохроника использовала слова «героизм», «героический» 
всякий раз, когда армия несла потери. И, в конце концов, избежать всеобщей уста-
лости от войны сложно даже во времена стабильного военного успеха.

При этом следует отметить, что возможность массового дезертирства во время вой-
ны может привести к тому, что лидеры попытаются пресекать войны очень быстро и 
агрессивно, что может привести к ухудшению ситуации в краткосрочной перспек-
тиве. Еще более интересны случаи присоединения отдельных личностей к воющей 
стороне, но они сложно предсказуемы. Можно вообразить, что в какой-то момент, 
когда нация идет на войну, появляются люди, желающие присоединиться к ней и 
сражаться. Исходя из этого, на основе репутации отдельных антрогосударств со вре-
менем могут возникнуть целые воинственные народы. Это вполне возможно, хотя, 
скорее всего, нации, культивирующие войну, долго не продержатся в просвещен-
ном мире.

Современная война все больше определяется технологиями и экономикой. Север-
ная Корея является хорошим примером того, что культ войны никак не может спо-
собствовать развитию науки или процветанию нации. Кроме того, даже если бы эти 
военные государства существовали, они все равно были бы связаны ограничени-
ями, о которых говорилось выше. В общем, мне кажется, что, хотя характер войны 
в полигосударстве трудно предсказать или подвергнуть обсуждению, все же сама 
природа этой системы, вероятно, предполагает некоторую тенденцию к уменьше-
нию крупномасштабных сражений.
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КНИГА 3
Потенциально неразрешимые проблемы полигосударства

В процессе написания Книги 2 я целенаправленно занимал позицию скептически 
настроенного апологета. То есть, я просто начинал с утверждения, что полигосудар-
ство может работать, а затем пытался объяснить, почему, держась в рамках своего 
воображения. В целом, дискуссии второй книги практически не затрагивают нор-
мативные вопросы. Я попытался лишь предположить, что вообще может случить-
ся, а не давать оценку тому, что якобы должно произойти. При этом я столкнулся с 
рядом проблем, которые пока выглядят неразрешимыми, в частности потому, что 
носят этический характер. То есть, если вы считаете аморальным делить полигосу-
дарство с фашистами, WS-1 вам не подойдет, как бы я ни рассуждал о его экономи-
ческих плюсах31. «Полигосударство» было написано главным образом потому, что я 
считаю его интересным мысленным экспериментом. В то же время, мне кажется, что 
эта система в какой-то момент истории в той или иной форме все же будет апроби-
рована. По мере совершенствования информационных технологий люди все чаще 
делают выбор в пользу индивидуализации. Сейчас, переходя на любой сайт, я полу-
чаю только соответствующую моим интересам информацию. Так, если я захочу со-
довой, я могу пойти на Amazon и выбрать из тысячи разных вариантов. А поскольку 
3D-принтеры и программируемые товары становятся всё более распространенны-
ми, то практически все материальные объекты могут быть настроены в соответствии 
с нашими пожеланиями. Так что я думаю, что это всего лишь вопрос времени – пере-
ход к настраиваемым правительствам. И раз уж есть вероятность того, что это будет 
возможно в будущем, то нам есть смысл подумать об этом уже сейчас. И, если эта 
система содержит какие-то потенциально неразрешимые проблемы, то хорошо бы 
заранее найти эти проблемы и понять, как можно снизить урон от них, избежать их 
или, по крайней мере, научиться считаться с ними. Многие из тем, которые будут 
обсуждаться далее, уже рассматривались нами в той или иной форме – или были за-
тронуты в целом во время обсуждения смежных областей. По этой причине – и еще 
потому, что эти проблемы носят нормативно-правовой характер и лежат вне моей 
компетенции32 – я собираюсь далее перечислить их лишь с кратким обсуждением.

Неконтролируемый рост бюрократии

Как я уже говорил в предыдущих разделах, работа полигосударства может потре-
бовать большого штата специалистов, задача которых будет заключаться в разборе 
сложностей, связанных с перекрытием правительств. Если эта система действитель-
но нуждается в огромном количестве таких людей, то преобразование гео- в поли-
государство будет – по крайней мере, в этом смысле – являться серьезной экономи-

31 Проработав несколько лет в киноиндустрии, могу сказать, что вы, вероятно, уже живете в 
одном государстве с фашистскими диктаторами, но вы можете быть спокойны, зная, что, по край-
ней мере, они не признаны по закону таковыми.

32 Спойлер: в книге не решается вопрос о правах на оружие.
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ческой проблемой. Она, возможно, будет решена за счет улучшенных технологий, 
выполняющих ту бессмысленную рутинную работу, на которой сейчас заняты люди. 
Также можно предположить, что полигосударства смогут несколько ограничить 
внутреннюю антрогосударственную бюрократию, если обяжут правительства быть 
подотчетными своим гражданам. Может также оказаться, что изобилие небольших 
правительств потребует даже меньшего количества штатных сотрудников, чем круп-
ный государственный орган, рассчитанный на эквивалентное число граждан. Но это 
трудно предугадать. Как сказал С. Норткот Паркинсон, «... очевидно, что нет никакой 
связи между количеством работы, которую необходимо выполнить и размером шта-
та сотрудников, на который ее можно возложить». Тем не менее, потребность в ус-
ложненном бюрократическом аппарате, я полагаю, все равно будет существовать в 
полигосударстве, будет требовать денежных затрат и создавать потенциал для кос-
венных финансовых потерь посредством коррупции и всяческого мздоимства. Но 
даже при таком раскладе полигосударство все равно может оправдать себя, если 
граждане будут достаточно высоко ценить гарантированные им свободы. Кроме 
того, возможно, что в долгосрочной перспективе потребность в бюрократии будет 
уменьшаться, если с течением времени граждане объединятся вокруг небольшого 
числа правительств или определенных правительственных типов.

Возрастные ограничения в социальном обеспечении

Этот вопрос может показаться слишком специфическим, но я думаю, что о нем тоже 
важно поговорить. Не секрет, что во многих западных странах довольно выгодно 
быть пожилым. Конечно, это не повод запускать производство состаривающих кре-
мов или возводить комбинезоны в ранг высокой моды, но зато это вполне может 
вызывать легкую злость у некоторых молодых людей. Системы социального обеспе-
чения работают на том основании, что молодые люди платят налоги на протяжении 
всей молодости, чтобы потом, в старости, получать социальные выплаты. Но что бу-
дет, если именно возраст человека будет определять выбор антрогосударства?

Рациональный недальновидный молодой человек может предпочесть более ли-
бертарианское общество на том основании, что ему не нужно медицинское страхо-
вание. Антрогосударства могут настаивать на том, что вы обязаны заплатить некую 
сумму при выходе из них или должны отчислять деньги регулярно во время пребы-
вания в них, но маловероятно, что эта политика заставит 18-летнего молодого чело-
века думать рационально о своей жизни через 50 лет.

В то же время возможно, что пожилых людей будут привлекать исключительно си-
стемы, удовлетворяющие их потребности – то есть обеспечивающие хорошее со-
циальное обеспечение и здравоохранение. Но такая геронтоцентристская система 
не сможет существовать достаточно долго, не обанкротившись. Другими словами, 
если у людей в молодости будут несколько другие приоритеты, то в долгосрочной 
перспективе социальное обеспечение окажется невозможным. Вышеизложенное 
исходит из предположения о том, что люди будут вести себя ультра-рационально 
(по крайней мере, в краткосрочной перспективе) и не будут особенно заботливо 
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относиться к своим старикам. 

Если же люди не являются ультрарациональными, как принято считать за предела-
ми экономической теории, то они могут даже не стремиться выйти из систем своих 
родителей. Может быть, что в этих системах для молодежи и не потребуется проявле-
ние заботы. Предположим, например, что в первые 50 лет существования полигосу-
дарства минимальные правительства покажут себя менее стабильными. Это может 
привести к тому, что многие молодые люди будут присоединяться к более стандарт-
ным системам. Кроме того, как мы видим на современном примере, молодые люди, 
чаще всего, склонны поддерживать развитие государства всеобщего благососто-
яния таким образом, который дорого стоит им в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. То есть, даже то, что экономически не рационально, по-прежнему мо-
жет быть социально модно. 

Все эти вопросы тесно связаны со взглядами на человеческую природу и ответ-
ственность перед согражданами. Социальное обеспечение вполне может быть 
ограничено обычаем (или его отсутствием) вести себя великодушно по отношению 
к незнакомым людям без принуждения. Для тех же, кто считает, что социальное обе-
спечение необходимо для этичного общества, это ограничение может представлять 
собой неразрешимую проблему. И эта сложность возрастной стратификации госу-
дарств социального обеспечения вполне может быть расширена на все аспекты 
планирования будущего в антрогосударстве.

Дезинтеграция общества

Одна из положительных и, в то же время, отрицательных особенностей жизни боль-
шого государства заключается в том, что вы постоянно пребываете на одной тер-
ритории с людьми, чьи взгляды могут кардинально отличаться от ваших. С одной 
стороны, это означает, что ваше окружение не совсем такое, как вам хотелось бы, но 
с другой – именно благодаря этому вы вынуждены учиться смотреть на мир с разных 
точек зрения. 

Возможно, наличие бесконечного числа правительств приведет к тому, что поли-
государство будет куда более раздробленным в социальном плане, чем геогосу-
дарство. Так, разные экономические системы, системы государственной собствен-
ности и системы здравоохранения могут привести к тому, что люди, которые живут 
рядом друг с другом, будут по существу игнорировать существование друг друга. В 
какой-то степени это уже относится и к геогосударствам, но полигосударство может 
расколоться еще сильнее. Я не знаю, к чему это приведет, и каким будет результат 
раскола. Но полигосударство, по крайней мере, имело бы преимущество в отсут-
ствии сепарации на основе географических границ.

Этичное сосуществование

Является ли вообще этичным жить рядом с человеком, чье общество допускает ви-
висекцию животных? Это вопрос, который вам, возможно, придется задать себе в 
полигосударстве. Имейте в виду, что в настоящий момент неэтичные вещи постоян-
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но происходят почти во всех странах, но я не думаю, что большинство из нас чувству-
ет, что мы за них непосредственно ответственны или как-то осквернены ими. И все 
же мне кажется, что есть разница между тем, чтобы знать о том, что Северная Корея 
голодает, и о том, что ваши соседи избивают своих детей. Я никому из них не плачу 
налоги33, не одобряю действия обоих, но, тем не менее, близость происходящего и 
степень информирования на меня очень сильно влияют.

Пример, который точно вызовет сочувствие читателя (в конце концов, скорее всего 
вы сейчас читаете электронную книгу) – это существование этичных обществ без 
технологий. Представьте себе антрогосударство в палеолитическом стиле, в кото-
ром запрещено использовать любые инструменты, созданные за последние 10 000 
лет. Даже если бы граждане такого государства и соглашались на это, им все рав-
но было бы очень трудно избежать взаимодействия с технологиями. Я могу жить 
как пещерный человек, но вот мой сосед-технократ может запустить ко мне свой 
квадрокоптер, который разрушит всю атмосферу. Вероятно, нет никакого способа 
разрешить эту проблему, кроме, разве что, создания частных заповедников, упомя-
нутых ранее. Однако, тогда возникает вопрос, насколько хорошо палеолитическое 
общество, не взаимодействующее с другими обществами, сможет в долгосрочной 
перспективе удерживать свою собственность.

Я подозреваю, что в полигосударстве все еще будет существовать широкий спектр 
различных норм. И, как мы уже поняли, перекрытие обществ может ускорить их 
усреднение. Но это также означает, что любой индивидуум в любой момент време-
ни будет жить в одном и том же государстве с людьми, совершающими неэтичные 
действия. Непонятно, насколько это приемлемо, независимо от каких-либо эконо-
мических выгод.

Охлократия

Один из плюсов полигосударства, который я уже упоминал, заключается в том, что 
оно заставляет правительства больше заботиться о гражданах, поскольку граждане 
с легкостью могут покинуть его. Однако, это может привести к формированию стран-
ной формы власти толпы, когда лидеры так привязаны к гражданам (и восприятию 
их гражданами, а также их восприятию восприятия ими граждан и т. д.), что умные и 
образованные люди не будут иметь возможности проявлять осмотрительность или 
осторожность. По аналогии – представьте себе процесс воспитания ребенка, при 
условии, что ваш ребенок может по любой причине быстро оставить вас ради дру-
гого родителя. Возможно, у вас возникнет соблазн баловать его конфетами немного 
более регулярно. Можно, конечно, поспорить, что граждане государства не дети, а 
правительство – не родитель. Но я подозреваю, что степень, в которой это может вос-
приниматься, как проблема, зависит от взглядов на демократию и верность своей 
нации. То, что для одного – охлократия, для другого – политика. И, если какое-либо 

33 И даже если каким-то образом мои налоговые доллары помогают моим соседям-абьюзе-
рам, эти выплаты все равно не поддерживают насилие как таковое, так что в любом случае, в этом 
смысле деньги меня не беспокоят.
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общество действительно подразумевает власть толпы во всех смыслах этого слова, 
то оно скоро обнаружит, что у него не осталось толпы, которая могла бы осущест-
влять власть.

Священные места

Отделимы ли друг от друга понятия этноса и географии? Цивилизация, как мы зна-
ем, не намного старше 10 000 лет, а все современные геогосударства намного моло-
же. И все же почти все нации, религии, этнические группы и вероисповедания, как 
бы они ни были молоды, связывали и связывают свою историю с какими-то истори-
чески важными местами.

Предположим, что некоторая территория, как заявляет группа А, была местом яв-
ления их мессии, а группа B утверждает, что эти же земли – их историческая роди-
на. Предположим также, что эти две группы крайне ненавидят друг друга. Они обе 
имеют метафизическое отношение к этому конкретному участку территории. Таким 
образом, вполне возможно, что ни одна из сторон в итоге не примет полигосудар-
ственную систему – на том простом основании, что тогда ни одна из сторон не бу-
дет иметь права на свои территориальные притязания. Представьте себе, что дол-
жен чувствовать благочестивый мусульманин, узнав, что Кааба, которая в некотором 
смысле является частной собственностью, может быть утеряна. Или же представьте, 
что тот же самый мусульманин не в состоянии ограничить перемещение неверных 
через район Каабы.

Другими словами, в случае, когда отдельные лица считают этническую принадлеж-
ность/религию/культуру и часть планеты неразрывно связанными, повсеместная по-
лигосударственная свобода передвижения может представлять дилемму. Я должен 
признать, что я несколько сомневаюсь в том, что существует реальная связь между 
местностью и нацией. Интересно, стало бы меньше войн в мире, если бы Иерусалим 
был своеобразным ментальным состоянием, а не городом?.. Тем не менее, нельзя 
отрицать, что для многих, если не для большинства людей, любовь к месту и его 
истории не может быть отделена от идеи государственности. Это может создать про-
блему для полигосударства, особенно в краткосрочной перспективе. Люди могут 
чувствовать личное родство с определенной местностью и испытывать дискомфорт 
в связи с тем, что их часть мира больше не имеет определенной границы. В слу-
чае же со священными местами право на посещение их людьми может оказаться не 
столь важным, как желание государства их контролировать. В полигосударстве была 
бы возможность оформить их как частную собственность, но это было бы достаточно 
сложно, особенно, если заявленная священная территория обширна.

Безопасность и ношение оружия

Если хоть кто-то из полигосударства вступает в антрогосударство, разрешающее но-
шение пистолета, то уже никто ни в одном антрогосударстве не «свободен» жить 
в обществе без пистолета. Это справедливо для любого вооружения, но пистолет 
является наиболее ярким примером. В полигосударстве почти наверняка будут 
присутствовать антрогосударства, допускающие скрытое ношение оружия, а это оз-
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начает, что все люди живут в государстве, которое позволяет скрытое ношение ору-
жия. Потенциальная опасность распространения оружия в этом случае неизбежна, 
если только не брать в расчет какие-то впечатляющие технологические разработки, 
или дополнительные запреты, установленные по всему полигосударству. В WS-1 эта 
опасность неизбежна.

Стартовые затраты

Возможно, стоимость запуска определенных форм антрогосударства будет чрезвы-
чайно высокой, даже с учетом их стабильной работы в долгосрочной перспективе. 
Большинство новых государств, при условии, что они будут достаточно прогрессив-
ными, требуют внушительных первоначальных затрат на всевозможные техниче-
ские расчеты и оформление прав собственности. В современном мире наиболее 
крупные проекты, которые не имеют прямой экономической выгоды (например, 
связанные с произведениями искусства, космическими путешествия, строитель-
ством коллайдеров и т. д.), осуществляются правительствами, поскольку трудно по-
лучить необходимый капитал на них от частных лиц и групп. И, если создание новой 
системы окажется дорогостоящим мероприятием, то оно может потребовать анало-
гичных инвестиций. Однако, маловероятно, что одно правительство будет исполь-
зовать деньги своих налогоплательщиков для создания другого конкурентного пра-
вительства. Мы можем легко представить себе недорогие в строительстве системы 
или способы реализации дорогостоящих систем по частям, но все же первоначаль-
ные вложения могут серьезно ограничить создание некоторых правительственных 
форматов.

Переход

Даже если со всеми вышеупомянутыми проблемами можно разобраться, то сам во-
прос о переходе от геогосударства к полигосударству может быть неэтичным, по-
скольку, вероятнее всего, переход будет насильственным и, учитывая историю миро-
вых революций, вполне может привести к неудаче. То есть, даже если теоретически 
полигосударство кажется нам более предпочтительным, чем наше геогосударство, 
цена перехода может оказаться слишком высокой для того, чтобы на него решить-
ся. Вероятно, полигосударство снизит концентрацию власти, и, следовательно, стол-
кнется с сопротивлением. Единственный способ избежать кровопролития, который 
я могу себе представить, – это либо создание новой территории искусственными 
средствами, либо посредством колонизации других небесных тел. На данный мо-
мент обе эти возможности кажутся мне слишком призрачными.

Эпилог

В этой книге я сосредоточил внимание на минимальном полигосударстве, и поэто-
му большинство моих аргументов ограничены этой формой. Однако, большинство 
упомянутых в книге вещей (как хороших, так и плохих), в более обширном прави-
тельстве могут оказаться маргинализованными. Вариантов бесконечное множе-
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ство, и поэтому рассмотреть их все здесь не представляется возможным, но вот вам 
несколько интересных идей к обсуждению, чтобы подстегнуть ваше воображение: 
незаконность войны, незаконность частной собственности, незаконность оружия, 
гарантированный доход, время смены правительства – 10 лет, ограничение числа 
государств до 100, ежегодные конституционные съезды, единая валюта и общая су-
дебная система. Учтите, что, расширяя правила, вы всегда будете жертвовать раз-
нообразием. Однако, когда дело доходит до опасности, предрассудков и цензуры, 
разнообразие не так уж приоритетно.

Интересной возможностью является создание полигосударственного налогового 
кодекса. Например, предположим, что каждый год вам говорят «вы должны платить 
Х долларов налогов», а затем вам предоставляется набор вариантов того, куда идут 
эти ваши деньги (возможно, с недискреционными взносами на такие вещи, как во-
енная сфера и инфраструктура). Было бы интересно посмотреть, насколько выбор 
общественности отличался бы от выбора ее представителей. Я не знаю точно, каки-
ми будут результаты работы такой системы, но уверен, что в какой-то момент време-
ни она может быть опробована.

Есть еще один вопрос, который я хотел бы закрыть. Я полностью признаю, что если 
бы прямо сейчас где-то в мире было организовано полигосударство, я бы к нему 
не присоединился. Я бы взволнованно следил за его новостями и с удовольствием 
побывал в нем, но мне нужно было бы убедиться, что оно может функционировать 
в течение... хотя бы 50 лет или около того, прежде чем я присоединился бы к нему.

Я написал эту книгу отчасти потому, что я думаю, если эта идея окажется работо-
способной, она принесет много полезных плодов. История последних нескольких 
столетий показывает нам, что идеализированные формы правления обычно терпят 
неудачу на практике, независимо от того, насколько хорошими или плохими они вы-
глядят в теории. Берк писал: «Те, кто все разрушают, наверняка в процессе устранят 
и некоторые поводы для недовольства. У тех же, кто все создает, есть шанс создать и 
что-то благое».

Вероятно, всё это похоже на работу хирурга с недостаточно изученным животным 
– когда любое неосторожное движение может навредить, а серьезные манипуля-
ции могут и убить пациента. И, тем не менее, большинство правительств, в которых 
живут мои читатели сейчас, являются продуктами умов философов и экономистов, 
которые когда-то только предполагали различные способы организации жизни. Я 
никогда не претендовал (тем более в письменной форме) на звание философа или 
экономиста, но я считаю полигосударство весьма интересной концепцией с боль-
шим потенциалом развития. Как занятная головоломка или как возможность при-
нести пользу обществу, я думаю, она требует обсуждения и, возможно, даже на офи-
циальном уровне.



63

Я искренне надеюсь, что некоторые люди найдут эту книгу настолько же интересной 
основой для размышлений. Британский философ Бертран Рассел однажды сказал, 
что различие между наукой и математикой состоит в том, что первая касается «того, 
что есть», в то время как вторая того, «что будет, если…». Здесь у нас скорее более умо-
зрительная социальная наука, которая выглядит как «что могло бы быть, и почему 
бы и нет?». Другими словами, всё это действительно очень благодатная почва для 
обсуждения.

Зак Вейнерсмит

PS: Не сомневаюсь, что отдельные разделы этой книги убедят некоторых читателей, 
что я коммунист, фашист, анархист-монархист-либертарианец, социалист-капита-
лист-государственник-синдикалист-садист-мазохист-нарциссист и извращенец.

Тем не менее – в действительности из этого всего верна лишь половина.
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