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Анотація

Мы привыкли к словосочетанию «права человека». Мы слышим это
выражение, но уже давно не вкладываем в него никакого смысла. Боб Блэк,
американский юрист-анархист, автор знаменитого «Упразднения работы»,
остроумно и точно находит слова для того, что вы сами давно подозревали,
но не решались выразить.
Глядя на «Чёрный квадрат», вы думаете: «я тоже так могу», но никогда не
рисуете. Боб Блэк, вглядываясь в пустоту «прав человека», сумел изобразить
их заново в виде всем знакомого мифа.
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Существуют моды в одежде и музыке. Есть моды и
в политике. Современная мода в политике во всём
мире — это права человека: «Права человека есть идея
нашего времени».2 Права человека нравятся всем. Но
соблюдают их не все. Я берусь утверждать, что права
человека, именно в качестве прав человека, никогда
не соблюдаются. Так как прав человека в объективной
реальности не существует, соблюдать нечего. Некоторые люди бывают достойны уважения, но не их воображаемые права.
Не верить в права человека сегодня зазорно.
Известный социальный философ по имени Джоэл
Фейнберг возмущён тем, что существуют, по его словам, «даже такие несусветные мизантропы, которые
отрицают, что у кого-то на самом деле есть права».3
В числе мизантропов окажутся Платон, Аристотель,
Конфуций, Иисус, Магомет, Фома Аквинский, Иоганн Готфрид Гердер, Эдмунд Бёрк, Уильям Годвин,
Иеремия Бентам, Пётр Кропоткин и Фридрих Ницше. Приблизительно до последних 500 лет, вероятно,
каждый должен считаться несусветным мизантропом,
но, разумеется, Иисус Христос и князь Кропоткин,
среди прочих, таковыми не считаются. Тем не менее,
сочинения профессора Фейнберга воспринимаются
как «масштабные и элегантные»: они «достигают беспрецедентной комбинации строгости, чувствительности и ясности».4 Подумайте только, что должны представлять из себя остальные философы.

 101 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
I. Права человека как мифы ...................................5
II. Естественное право и естественные права ...........8
III. Этический релятивизм .................................... 14
IV. Противоречия между правами ......................... 31
V. Права и обязанности ....................................... 35
VI. Откуда произошли права человека? ................. 39
Примечания ........................................................ 62

Книги, які можуть вас зацікавити

По ту сторону прав
человека. В защиту
свобод

Верховенство права и
мера собственности

Борьба за право.
Репринтное издание

Грабёж по закону

Мораль права

Избранные
произведения о духе
законов

Перейти до галузі права
Філософія та психологія права

