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Svetlana Naumova “Field of Political: Basic Concepts of Analysis” 
 
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 
25.01.2007 15:34 | А.Ибрагимов 
* * * 
…Существует ли демократическая политическая культура, т. е. некий тип политических 
позиций, который благоприятствует демократической стабильности, или, образно говоря, в 
определенной степени "подходит" демократической политической системе? Чтобы ответить на 
данный вопрос, нам следует обратиться к политической культуре двух относительно 
стабильных и преуспевающих демократий – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. 
Политическая культура этих наций примерно соответствует понятию гражданской культуры. 
Такой тип политических позиций в некоторых отношениях отличается от "рационально-
активистской" модели, той модели политической культуры, которая, согласно нормам 
демократической идеологии, должна была бы присутствовать в преуспевающей демократии 
[…] 
Исследования в области политического поведения поставили, однако, под сомнение 
адекватность рационально-активистской модели. Они продемонстрировали, что граждане 
демократических стран редко живут в соответствии с этой моделью. Их нельзя назвать ни 
хорошо информированными, ни глубоко включенными в политику, ни особо активными; а 
процесс принятия электоральных решений является чем угодно, только не процессом 
рационального расчета. Не отражает данная модель и ту гражданскую культуру, которая была 
выявлена нами в Великобритании и США […] 
Гражданская культура – это смешанная политическая культура. В ее рамках многие граждане 
могут быть активными в политике, однако многие другие играют более пассивную роль 
подданных1. Еще более важным является тот факт, что даже у тех, кто активно исполняет 
гражданскую роль, качества подданных и прихожан не полностью вытеснены. Роль участника 
просто добавляется к таким двум ролям. Это означает, что активный гражданин сохраняет 
свои традиционалистские, неполитические связи, равно как и свою более пассивную роль 
подданного. Конечно, рационально-активистская модель отнюдь не предполагает, что 
ориентации участника заменяют собой ориентации подданного и прихожанина, однако 
поскольку наличие двух последних типов ориентации четко не оговаривается, получается, что 
они не имеют отношения к демократической политической культуре. 
На самом же деле эти два типа ориентаций не только сохраняются, но и составляют важную 
часть гражданской культуры. Во-первых, ориентации прихожанина и подданного меняют 
интенсивность политической включенности и активности индивида. Политическая 
деятельность представляет собой лишь часть интересов гражданина, причем, как правило, не 
очень важную их часть. Сохранение других ориентаций ограничивает степень его 
включенности в политическую деятельность и удерживает политику в надлежащих рамках. 
Более того, ориентации прихожанина и подданного не просто сосуществуют с ориентациями 
участника, они пронизывают и видоизменяют их. Так, например, первичные связи важны в 
становлении типов гражданского влияния. Кроме того, взаимопроникающие структуры 
общественных и межличностных связей имеют тенденцию воздействовать и на характер 
политических ориентаций – делать их менее острыми и разделяющими. Будучи пронизаны 
первичными групповыми, а также общесоциальными и межличностными ориентациями, 
политические ориентации отнюдь не являются лишь производными от четко выраженных 
принципов и рационального расчета. 
Каковы же причины несоответствия между идеалами рационально-активистской модели и 
типами политических связей, фактически существующими даже в наиболее стабильных и 
преуспевающих демократиях? Одно из возможных объяснений, которое наиболее часто 
встречается в литературе по гражданскому воспитанию, заключается в том, что это 
несоответствие является свидетельством плохого функционирования демократии. В той мере, 
в какой люди не живут соответственно идеалу активного гражданина, демократия не 
состоялась […] 
Если верить, что реалии политической жизни должны формироваться в соответствии с какими-
то политическими теориями, таким объяснением можно удовлетвориться. Но если 
придерживаться точки зрения, что политические теории должны возникать из реалий 
политической жизни – в чем-то более простая и, возможно, более полезная задача – тогда 
такое объяснение причин разрыва между рационально-активистской моделью и 
демократическими реалиями оказывается менее приемлемым. Приверженцы указанной точки 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#p1


 4 

зрения могут объяснить имеющийся разрыв тем, что планка поднята слишком высоко. Если 
принять во внимание сложность политических вопросов, наличие других проблем, отнимающих 
время индивида, и труднодоступность информации, необходимой для принятия рациональных 
политических решений, то станет абсолютно очевидным, почему обычный человек не является 
идеальным гражданином. В свете неполитических интересов индивида может оказаться, что 
для него совершенно нерационально вкладывать в политическую деятельность то время и те 
усилия, которые нужны, чтобы жить в соответствии с рационально-активистской моделью. 
Возможно, это просто того не стоит – быть настолько уж хорошим гражданином […] 
Но хотя полностью активистская политическая культура скорее всего является лишь 
утопическим идеалом, должны быть и другие, более значимые причины того, почему в 
наиболее процветающих демократиях существует сложно переплетенная, смешанная 
гражданская культура. Такая культура, которая иногда включает в себя явно несовместимые 
политические ориентации, кажется наиболее соответствующей потребностям демократических 
политических систем, поскольку они также представляют собой переплетение противоречий 
[…] 
Власть и ответственность 
Поддержание должного равновесия между правительственной властью и правительственной 
ответственностью (responsiveness) одна из наиболее важных и сложных задач демократии. 
Если нет какой-то формы контроля за правительственными элитами со стороны неэлит, то 
политическую систему вряд ли можно назвать демократической. С другой стороны, неэлиты не 
способны сами управлять. Чтобы политическая система была эффективной, чтобы она была в 
состоянии разрабатывать и проводить какую-то политику, приспосабливаться к новой 
ситуации, отвечать на внутренние и внешние вопросы, должен быть механизм, с помощью 
которого правительственные чиновники наделялись бы полномочиями, позволяющими им 
принимать властные решения. Напряженность, создаваемая необходимостью решения 
противоречащих друг другу задач, вытекающих из правительственной власти и 
правительственной ответственности, становится наиболее явной в периоды кризисов […] 
Как же должна строиться система управления, чтобы поддерживался необходимый баланс 
между властью и ответственностью? Э.Э. Шаттшнейдер сформулировал этот вопрос 
следующим образом: "Проблема заключается не в том, как 180 млн. Аристотелей могут 
управляться с демократией, а в том, как организовать сообщество, состоящее из 180 млн. 
обычных людей таким образом, чтобы оно осталось чувствительным к их нуждам. Это 
проблема лидерства, организации, альтернатив и систем ответственности и доверия"2. 
Пытаясь решить данную проблему, политологи обычно говорят на языке структуры 
электорального конфликта. Электоральная система, сконструированная таким образом, чтобы 
наделять властью определенную элиту на ограниченный промежуток времени, может 
обеспечить баланс между властью и ответственностью: элиты получают власть, однако эта 
власть ограничена самой периодичностью выборов – заботой о будущих выборах в промежуток 
между ними и целым набором других формальных и неформальных систем контроля. Ведь 
чтобы система такого рода могла работать, необходимо существование не одной, а большего 
числа партий (или, по крайней мере, нескольких конкурирующих элитарных групп, 
потенциально способных получить власть), – в противном случае спор между элитами 
потеряет всякий смысл; в то же время необходим какой-то механизм, позволяющий элитарной 
группе эффективно осуществлять власть. Это может быть наделение всей полнотой власти 
победившей на выборах партии в двухпартийной системе или образование группой партий 
работоспособной коалиции. […] 
Противоречие между правительственной властью и ответственностью имеет свою параллель в 
противоречивых требованиях, которые предъявляются гражданам в демократических странах. 
Чтобы элиты могли быть ответственными перед обычным гражданином, от него требуется ряд 
вещей: он должен уметь выразить свое мнение так, чтобы элиты поняли, чего он хочет; 
гражданин должен быть вовлечен в политику таким образом, чтобы знать и беспокоиться о 
том, ответственны ли элиты перед ним или нет; он должен быть достаточно влиятельным, 
чтобы навязывать элитам ответственное поведение. Иными словами, ответственность элит 
предполагает, что обычный гражданин действует в соответствии с рационально-активистской 
моделью. Однако для достижения другой составляющей демократии – власти элит – 
необходимо, чтобы обычный гражданин имел совершенно иные позиции и вел себя 
соответственно им. Чтобы элиты были сильными и принимали властные решения, следует 
ограничивать участие, активность и влияние обычного гражданина. Он должен передать власть 
элитам и позволить им управлять. Потребность во власти элит предполагает, что обычный 
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гражданин будет относительно пассивен, выключен из политики и почтителен по отношению к 
правящим элитам. Таким образом, от гражданина в демократии требуются противоречащие 
одна другой вещи: он должен быть активным, но в то же время пассивным, включенным в 
процесс, однако не слишком сильно, влиятельным и при этом почтительным к власти. 
Нормы, восприятие и деятельность 
[…] Из имеющихся у нас данных следует, что есть два основных направления, по которым 
гражданская культура поддерживает выполнение ее субъектом как активно-влиятельной, так и 
более пассивной роли: с одной стороны, в обществе происходит распределение индивидов, 
преследующих одну из двух конфликтующих гражданских целей; с другой – определенная 
непоследовательность в позициях индивида позволяет ему одновременно преследовать эти 
казалось бы несовместимые цели. Давайте сначала рассмотрим вопрос о 
непоследовательности индивида. 
Как показывает наше исследование, существует разрыв между реальным политическим 
поведением опрошенных, с одной стороны, и их восприятием своей способности и обязанности 
действовать, – с другой. Респонденты из Великобритании и США продемонстрировали 
высокую вероятность того, что мы назвали субъективной политической компетентностью. […] 
Немалая часть опрошенных считает себя способной влиять на решения местных властей, и 
весомая, хотя и не столь значительная часть аналогичным образом оценивает свои 
возможности по отношению к центральному правительству. Тем не менее эта высокая оценка 
собственной компетентности как гражданина, способного оказывать влияние, абсолютно не 
подкреплена активным политическим поведением. […] 
Существует аналогичный разрыв между чувством обязательности участия в политической 
жизни и реальным участием. Число опрошенных, заявивших, что обычный человек обязан 
принимать участие в делах своей местной общины, значительно превышает число тех, кто на 
деле в них участвует; и опять-таки эта тенденция наиболее четко проявляется в США и 
Великобритании. Как сформулировал это один из опрошенных: "Я говорю о том, что человек 
должен делать, а не о том, как поступаю я сам". И есть доказательства, что такая позиция не 
столь уж редка. Несомненно и то, что осознание обязательности хоть какого-то участия в делах 
собственной общины распространено шире, чем ощущение важности такой деятельности. 
Процент опрошенных, заявивших, что у человека есть такая обязанность, во всех странах 
значительно превышает процент тех, кто, отвечая на вопрос о своих занятиях в свободное 
время, указал на участие в делах общины. Так, 51% опрошенных американцев сообщили, что, 
по их мнению, обычный человек должен принимать то или иное активное участие в жизни 
своей общины. Но когда был задан вопрос о том, как они проводят свободное время, лишь 
около10% респондентов назвали подобную деятельность. […] Все это заставляет 
предположить, что хотя норма, требующая от человека участия в общественных делах, широко 
распространена, активное участие в них отнюдь не является наиболее важной формой 
деятельности для большинства людей. Оно не является ни основным их занятием в свободное 
время, ни главным источником удовлетворения, радости и волнения. 
Эти два разрыва – между высокой оценкой своей потенциальной влиятельности и более 
низким уровнем реального влияния, между степенью распространения словесного признания 
обязательности участия и реальной значимостью и объемом участия – помогают понять, каким 
образом демократическая политическая культура способствует поддержанию баланса между 
властью правительственной элиты и ее ответственностью (или его дополнения – баланса 
между активностью и влиятельностью неэлитных групп и их пассивностью и 
невлиятельностью). Сравнительная редкость политического участия, относительная 
неважность такого участия для индивида и объективная слабость обычного человека 
позволяют правительственным элитам действовать. Бездеятельность обычного человека и его 
неспособность влиять на решения помогают обеспечить правительственные элиты властью, 
необходимой им для принятия решений. Однако все это гарантирует успешное решение лишь 
одной из двух противоречащих друг другу задач демократии. Власть элиты должна 
сдерживаться. Противоположная роль гражданина как активного и влиятельного фактора, 
обеспечивающего ответственность элит, поддерживается благодаря его глубокой 
приверженности нормам активного гражданства, равно как и его убежденностью, что он может 
быть влиятельным гражданином. […] 
Гражданин, существующий в рамках гражданской культуры, располагает, таким образом, 
резервом влиятельности. Он не включен в политику постоянно, не следит активно за 
поведением лиц, принимающих решения в данной сфере. Этот резерв влиятельности – 
влиятельности потенциальной, инертной и не проявленной в политической системе – лучше 
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всего иллюстрируется данными, касающимися способности граждан в случае необходимости 
создавать политические структуры. Гражданин не является постоянным участником 
политического процесса. Он редко активен в политических группах. Но он считает, что в случае 
необходимости может мобилизовать свое обычное социальное окружение в политических 
целях. Его нельзя назвать активным гражданином. Он потенциально активный гражданин. 
Прерывистый и потенциальный характер политической активности и включенности граждан 
зависит, однако, от более устойчивых, более постоянных типов политического поведения. 
Живя в гражданской культуре, обычный человек в большей, чем в иной ситуации, степени 
склонен поддержать на высоком и постоянном уровне политические связи, входить в какую-то 
организацию и участвовать в неформальных политических дискуссиях. Эти виды деятельности 
сами по себе не указывают на активное участие в общественном процессе принятия решений, 
однако они делают такое участие более вероятным. Они готовят индивида к вторжению в 
политическую среду, в которой включение и участие гражданина становятся более 
осуществимыми. […] 
То, что политика имеет относительно небольшое значение для граждан, составляет 
важнейшую часть механизма, с помощью которого система противоречивых политических 
позиций сдерживает политические элиты, не ограничивая их настолько, чтобы лишить 
эффективности. Ведь баланс противоречивых ориентаций было бы гораздо труднее 
поддерживать, если бы политические вопросы всегда представлялись гражданам важными. 
Если встает вопрос, который воспринимается ими как важный, или рождается глубокая 
неудовлетворенность правительством, у индивида возникает побуждение задуматься над этой 
темой. Соответственно усиливается давление, толкающее его к преодолению 
непоследовательности, т.е. к взаимной гармонизации позиций и поведения в соответствии с 
нормами и восприятиями, т.е. переход к политической активности. Таким образом, 
несоответствие между позициями и поведенченскими актами выступает как скрытый или 
потенциальный источник политического влияния и активности. 
Тезис о том, что гражданская культура поддерживает баланс между властью и 
ответственностью, указывает на еще один момент, касающийся демократической политики. Он 
дает возможность понять, почему важнейшие политические вопросы, если они остаются 
нерешенными, в конце концов порождают нестабильность в демократической политической 
системе. Баланс между активностью и пассивностью может поддерживаться лишь в том 
случае, если политические вопросы стоят не слишком остро. Если политическая жизнь 
становится напряженной и остается таковой из-за нерешенности какого-то находящегося в 
центре внимания вопроса, несоответствие между позициями и поведением начинает терять 
устойчивость. Но любое относительно долговременное разрушение этого несоответствия с 
высокой долей вероятности влечет за собой неблагоприятные последствия. Если привести 
поведение в соответствие с ориентациями, то объем контроля, который будут пытаться 
осуществлять неэлиты над элитами, породит неэффективность управления и нестабильность. 
С другой стороны, если позиции изменятся таким образом, что начнут сочетаться с 
поведением, возникшее у граждан чувство бессилия и невключенности может разрушительным 
образом сказаться на демократичности политической системы. 
Это, однако, не означает, что все важные вопросы таят в себе угрозу демократической 
политической системе. Лишь в том случае, когда они становятся и затем остаются острыми, 
система может превратиться в нестабильную. Если важные вопросы встают лишь 
спорадически и если правительство оказывается в состоянии ответить на требования, 
стимулированные возникновением этих вопросов, равновесие между гражданским и 
правительственным влиянием может сохраняться, В обычной ситуации граждан относительно 
мало интересует, что делают те, кто принимает правительственные решения, и последние 
имеют свободу действовать так, как им представляется нужным. Однако, если какой-то вопрос 
выходит на поверхность, требования граждан по отношению к должностным лицам возрастают. 
Если указанные лица могут ответить на подобные требования, политика вновь утрачивает свое 
значение для граждан, и политическая жизнь возвращается в нормальное русло. Более того, 
эти циклы, состоящие из включения граждан, ответа элит и отхода граждан от политики, имеют 
тенденцию усиливать сбалансированность противоположностей, необходимую для 
демократии. В пределах каждого цикла ощущение гражданином собственной влиятельности 
усиливается; одновременно система приспосабливается к новым требованиям и таким 
образом демонстрирует свою эффективность. А лояльность, порожденная участием и 
эффективной деятельностью, может сделать систему более стабильной в целом. 



 7 

Эти циклы включенности представляют собой важное средство сохранения сбалансированных 
противоречий между активностью и пассивностью. Как постоянная включенность и активность, 
обусловлены находящимися в центре внимания спорными вопросами, сделали бы в конечном 
итоге сложным сохранение баланса, так к такому результату привело бы и полное отсутствие 
включенности и активности. Баланс может поддерживаться на протяжении длительного 
времени лишь в том случае, если разрыв между активностью и пассивностью не слишком 
широк. Если вера в политические возможности человека время от времени не будет 
подкрепляться, она скорее всего исчезнет. С другой стороны, если эта вера поддерживается 
лишь сугубо ритуальным образом, она не будет представлять собой потенциальный источник 
влияния и служить средством сдерживания тех, кто принимает решения […] 
До сих пор мы рассматривали вопрос о путях уравновешивания активности и пассивности, 
присущих отдельным гражданам. Но такое равновесие поддерживается не только имеющимся 
у индивидов набором позиций, но и распределением позиций между различными типами 
участников политического процесса, действующих в системе: одни индивиды верят в свою 
компетентность, другие – нет; некоторые активны, некоторые пассивны. Такой разброс в 
представлениях и степени активности индивидов также способствует укреплению баланса 
между властью и ответственностью. Это можно увидеть, если проанализировать описанный 
выше механизм становления равновесия: какой-то вопрос приобретает остроту; активность 
возрастает; благодаря ответу правительства, снижающему остроту вопроса, баланс 
восстанавливается. Одна из причин, почему усиление важности какого-то вопроса и ответный 
взлет политической активности не приводят к перенапряжению политической системы, 
заключается в том, что значимость того или иного вопроса редко когда возрастает для всех 
граждан одновременно. Скорее, ситуация выглядит следующим образом: отдельные группы 
демонстрируют взлет политической активности, в то время как остальные граждане остаются 
инертными. Поэтому объем гражданской активности в каждом конкретном месте и в каждый 
конкретный момент оказывается не настолько велик, чтобы повлечь за собой перенапряжение 
системы. 
Все сказанное выше основано на данных о позициях обычных граждан. Однако, чтобы 
механизм, существование которого мы постулировали, мог работать, позиции неэлит должны 
дополняться позициями элит. Принимающим решения необходимо верить в демократический 
миф – в то, что обычные граждане должны участвовать в политике, и в то, что они на деле 
обладают влиянием. Если принимающий решения придерживается такого взгляда на роль 
обычного гражданина, его собственные решения способствуют поддержанию баланса между 
правительственной властью и ответственностью. С другой стороны, принимающий решения 
волен действовать так, как ему представляется наилучшим, поскольку обычный гражданин не 
барабанит в его дверь с требованиями каких-то действий. Он огражден инертностью обычного 
человека. Но если принимающий решения разделяет веру в потенциальную влиятельность 
обычного человека, его свобода действий ограничена тем, что он предполагает: если не 
действовать в соответствии с желаниями граждан, в его дверь начнут барабанить. Более того, 
если официальное лицо разделяет точку зрения, что обычный человек должен участвовать в 
принятии решений, его заставляет действовать ответственно и вера в то, что подобное 
влияние граждан законно и оправданно. И хотя из наших данных это и не следует, есть 
основания предположить, что политические элиты разделяют политическую структуру неэлит; 
что в обществе, где существует гражданская культура, они, как и неэлиты, придерживаются 
связанных с ней позиций. В конечном счете элиты составляют часть той же самой 
политической системы и во многом прошли через тот же самый процесс политической 
социализации, что и неэлиты. И анализ показывает, что политические и общественные 
лидеры, равно как и имеющие высокий статус граждане более склонны принимать 
демократические нормы, чем те, чей статус ниже. 
Исследование позиций элит наводит на мысль о существовании еще одного механизма, 
позволяющего укреплять ответственность в условиях, когда активность и включенность 
обычного гражданина остается низкой. Влияние гражданина не всегда и даже не в 
большинстве случаев является именно тем стимулом, за которым следует ответ (гражданин 
или группа граждан выдвигают требование – правительственная элита предпринимает 
действия, чтобы удовлетворить его). Здесь, скорее, действует хорошо известный закон 
"ожидаемых реакций". Значительная часть гражданского влияния на правительственные элиты 
осуществляется без активных действий и даже без осознанного стремления граждан. Элиты 
могут предвидеть возможные требования и действия, в соответствии с этим принимать 
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ответные меры. Элиты действуют ответственно не потому» что граждане активно выдвигают 
свои требования, а для того, чтобы удержать их от активности. 
Таким образом, в рамках гражданской культуры индивид не обязательно бывает 
рациональным, активным гражданином. Тип его активности – более смешанный и смягченный. 
Это позволяет индивиду совмещать определенную долю компетентности, включенности и 
активности с пассивностью и невключенностью. Более того, его взаимоотношения с 
правительством не являются чисто рациональными, Поскольку они включают в себя 
приверженность – как его, так и принимающих решения – тому, что мы назвали 
демократическим мифом о компетентности гражданина. А существование такого мифа влечет 
за собой важные последствия. Во-первых, это не чистый миф: вера в потенциальную 
влиятельность обычного человека имеет под собой известные основания и указывает на 
реальный поведенческий потенциал. И вне зависимости от того, соответствует ли этот миф 
действительности или нет, в него верят. 
Умение управлять эмоциями 
[…] Есть несколько причин, по которым именно баланс прагматических и эмоциональных 
ориентаций, а не максимальное проявление либо прагматизма, либо страсти необходим для 
эффективного функционирования демократии. Во-первых, политическая приверженность, 
чтобы на нее можно было положиться, не должна быть полностью лишенной эмоций. Согласно 
выводу, сделанному С. Липсетом, лояльность по отношению к политической системе, если в ее 
основе лежат сугубо прагматические соображения относительно эффективности последней, 
покоится на весьма шаткой основе, поскольку чересчур сильно зависит от того, как эта система 
функционирует. Чтобы сохранять стабильность на протяжении длительного периода времени, 
система нуждается в политической приверженности, основанной на более общей 
привязанности к ней, на том, что мы могли бы охарактеризовать как "системное чувство". 
Далее, повторяя соображение, высказанное Г. Экштейном, можно отметить, что сугубо 
прагматическая, неэмоциональная политическая включенность подразумевает проведение 
оппортунистической политики, которая нередко приводит к цинизму. С другой стороны, если 
эмоциональное отношение к политике или к конкретной политической группе становится 
чересчур сильным, это может иметь пагубные последствия для демократии. Во-первых, 
сильная эмоциональная включенность в политику ставит под угрозу баланс между активностью 
и пассивностью, поскольку сохранение этого баланса зависит от невысокой значимости 
политики. Во-вторых, политическая включенность такого плана ведет к "росту политических 
ставок", создавая благоприятную почву для мессианских массовых движений, которые 
подрывают стабильность демократий. Более того, последствия сильной эмоциональной 
пристрастности могут быть пагубными и тогда, когда такая пристрастность обращена на 
систему в целом и на официально освященные элиты, и тогда, когда она касается конкретных 
общественных подгрупп. Понятно, что слишком сильная приверженность определенным 
политическим партиям и группам может привести к дестабилизирующему уровню 
фрагментаризации системы. Но даже если такая приверженность направлена на политическую 
систему и официально освященные элиты, то последствия, скорее всего, будут 
неблагоприятными. Чтобы граждане могли хоть в какой-то степени контролировать 
политические элиты, их преданность по отношению к системе и этим элитам не должна быть 
полной и безусловной. Кроме того, гражданская культура, наряду с ролью гражданина, 
предполагает сохранение более традиционных ролей прихожанина. Сохранение находящейся 
вне политики сферы деятельности является весьма важным фактором, если стремиться к 
сбалансированному воздействию гражданской культуры. 
Из всего этого следует, что участие в политике не должно быть ни сугубо инструментальным, 
ни сугубо эмоциональным. Человек, принимающий участие в политике, должен получать от 
такого участия как прагматическое, так и эмоциональное вознаграждание. И сбалансированное 
включение в политику опять-таки оказывается характерным для гражданской культуры 
наиболее процветающих демократий. […] 
Согласие и разногласия 
[…] Значение социального доверия и сотрудничества как компонента гражданской культуры 
невозможно переоценить. В определенном смысле они являются тем основным резервуаром, 
из которого демократическое устройство черпает свою способность функционировать. 
Создатели конституций изобрели формальные структуры политической жизни, призванные 
укреплять вызывающие доверие поведение, однако без существующих отношений доверия 
подобные институты, похоже, мало чего стоят. Социальное доверие способствует 
политическому сотрудничеству граждан этих стран, а без данного сотрудничества 
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демократическая политика невозможна. Такое доверие, вероятно, составляет и часть 
взаимоотношений между гражданами и политическими элитами. Ранее мы говорили, что для 
демократии необходимо поддержание власти элит. Теперь мы хотим добавить, что чувство 
доверия по отношению к политической элите, вера в то, что чувство доверия по отношению к 
политической элите, вера в то, что она представляет собой не враждебную и внешнюю силу, а 
часть того же самого политического сообщества, заставляет граждан стремиться передать ей 
власть. Наряду с этим наличие общесоциальных установок снижает опасность того, что 
эмоциональная приверженность к определенной политической подгруппе приведет к 
политической фрагментации. […] 
Все вышесказанное подводит нас к пониманию того, что в демократической системе должен 
поддерживаться еще один баланс – между согласием и разногласием. […] В обществе, говоря 
словами Т. Парсонса, должна быть "ограниченная поляризация". Если нет согласия, мало 
шансов на мирное разрешение политических споров, которое ассоциируется с 
демократическим процессом. Если, например, стоящая у власти элита сочтет оппозиционную 
чересчур опасной, она вряд ли допустит мирную конкуренцию с последней за достижение 
статуса правящей элиты. 
Баланс между согласием и разногласием поддерживается в гражданской культуре при помощи 
механизма, аналогичного тому, который обеспечивает баланс между активностью и 
пассивностью, а именно: с помощью несоответствия между нормами и поведением. […] Это 
лишь один из путей, с помощью которых гражданская культура укрощает разногласия в 
обществе. В целом такое укрощение сопровождается подчинением конфликтов на 
политическом уровне неким более высоким, всеобъемлющим ориентациям на сплоченность, 
будь то нормы, связанные с "демократическими правилами игры", или вера в том, что в 
обществе существует солидарность, основанная на не связанных с политическим 
единомыслием критериях, а стоящая над партийными интересами. 
Баланс, о котором идет речь, должен поддерживаться не только на уровне граждан, но и на 
уровне элит. […] Так, например, сложные формальные и неформальные правила этикета в 
законодательных органах США и Великобритании поощряют и даже требуют дружеских 
отношений (или хотя бы дружелюбных слов) между сторонниками находящихся в оппозиции 
друг к другу партий. И это смягчает их явную ориентацию только на своих сторонников. 
Конечно, это не означает, что приверженность "своим" перестает быть важной силой, просто 
она удерживается в допустимых рамках с помощью более общих норм человеческих 
отношений. 
Суммируя, можно сказать, что наиболее поразительной чертой гражданской культуры, как она 
описана в этой книге, является ее разнородный характер. Во-первых, она является смешением 
ориентаций прихожанина, подданного и гражданина. Ориентация прихожанина на первичные 
взаимоотношения, пассивная политическая позиция подданного, активность гражданина – все 
это слилось в гражданской культуре. Результатом же является набор укрощенных или 
сбалансированных политических ориентаций. Есть здесь и политическая активность, но ее не 
так много, чтобы получить возможность разрушить правительственную власть; наличествуют 
вовлеченность и преданность, но они смягчены; имеются и разногласия, но они умеряются. 
Кроме того, политические ориентации, образующие гражданскую культуру, тесно связаны с 
общесоциальными и межличностными ориентациями. В рамках гражданской культуры нормы 
межличностных отношений, общего доверия и доверия по отношению к своему социальному 
окружению пронизывают политические позиции и смягчают их. Смешение позиций, 
характерное для гражданской культуры, полностью "подходит" для демократической 
политической системы. Оно по многим своим параметрам наиболее соответствует такой 
смешанной политической системе, какой является демократия3. 
Источники гражданской культуры 
[…] Государственные деятели, стремящиеся создать политическую демократию, часто 
концентрируют свои усилия на учреждении формального набора демократических 
правительственных институтов и на составлении конституций. Они также могут сосредоточить 
внимание на формировании политических партий, с тем чтобы стимулировать участие масс. 
Но для развития стабильного и эффективного демократического строя требуется нечто 
большее, чем определенные политические и управленческие структуры. Это развитие зависит 
от ориентаций, имеющихся у людей в отношении политического процесса, т. е. от 
политической культуры. Если она не способна поддержать демократическую систему, шансы 
на успех последней весьма слабы. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#p3
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Наиболее подходящей для демократической политической системы остается гражданская 
культура. Это не единственная разновидность демократической культуры, но она 
представляется именно той ее разновидностью, которая в наибольшей степени соответствует 
стабильной демократической системе. Поэтому целесообразно посмотреть, как гражданская 
культура передается от поколения к поколению. Первое, что можно отметить в данной связи, 
это то, что ей не учат в сколько-нибудь прямом смысле слова в школах. Гражданское обучение 
в США делает упор на тот тип поведения, который ближе к рационально-активистской модели, 
чем к гражданской культуре. Указанный тип поведения составляет важный компонент 
гражданской культуры, но не более, чем компонент. В Великобритании, политическая культура 
которой также весьма приближена к гражданской культуре, мы почти не наблюдаем 
выраженных попыток привить детям ни систему норм поведения, ассоциирующихся с 
гражданской культурой, ни ту, которая выражена в рационально-активистской модели. Там 
практически нет четко сформулированной теории относительно того, что же такое "хороший 
британский подданный" и как готовить детей к выполнению роли гражданина. Это не означает, 
что непосредственное обучение в школе не играет никакой роли в выработке гражданской 
культуры. Речь идет скорее о том, что его роль второстепенна. 
Неудивительно, что гражданская культура не передается исключительно путем прямого 
обучения ей. Составляющие ее ориентации и поведение соединены сложным, запутанным 
образом – ведь это культура, характеризующаяся определенной долей непоследовательности 
и уравновешенных противоположностей. Одну из важнейших частей гражданской культуры 
составляет набор позиций, касающихся доверия по отношению к другим людям, – 
многослойный, иногда противоречивый набор, который трудно передать при помощи прямого 
обучения. Как же тогда гражданская культура передается от поколения к поколению? 
Ответ на вопрос содержится в процессе политической социализации. Гражданская культура 
передается в ходе сложного процесса, который включает в себя обучение во многих 
социальных институтах – в семье, группе сверстников, школе, на рабочем месте, равно и в 
политической системе как таковой. Тип опыта, получаемого в этих институтах, различен. 
Индивиды приобретают политические ориентации путем направленного обучения – например, 
на специальных уроках основ гражданственности; но они также обучаются, сталкиваясь с 
политическим опытом, который вовсе не рассчитан на то, чтобы на нем учились, – например, 
ребенок слышит, как его родители обсуждают политические вопросы или наблюдает за 
деятельностью субъектов политической системы. Воспитание политических ориентаций может 
быть и не направленным и не политическим по своему характеру, как это бывает, когда 
индивид узнает о власти из своего участия во властных структурах семьи или школы, или когда 
он узнает о том, заслуживают ли люди доверия, из своих ранних контактов со взрослыми. 
Столь широкий характер политической социализации дает великолепную возможность постичь 
те тонкости, на которых основана гражданская культура. Поскольку некоторые из уроков не 
выражены явно, противоречия между ориентациями могут пройти незамеченными. И поскольку 
политическое обучение идет одновременно по многим каналам, человек может воспринять 
различные аспекты политической культуры из разных источников. Такой характер обучения 
позволяет уменьшить до предела то напряжение, которое могло бы возникнуть, если бы 
ориентация на активность и ориентация на пассивность (как один из примеров 
противоположных политических установок, входящих в гражданскую культуру) происходили бы 
из единого источника. Так, через свое участие в жизни семьи и школы, равно как и через 
восприятие норм политического участия ребенок может научиться рассчитывать на 
возможность реального участия в принятии решений. В то же самое время неизбежное 
соприкосновение с иерархическим типом власти в семье и школе умеряет настроенность на 
господство над своим политическим окружением. Аналогичным образом то, что вычитано из 
книг о необходимости политической активности и идеализма в политике, будет сглажено 
наблюдениями за фактическим политическим поведением и ориентациями взрослых. И этот 
разнородный набор ориентаций, выработанных в детстве, еще будет модифицироваться под 
влиянием последующего непосредственного опыта соприкосновения с политикой. Ожидания и 
нормы, касающиеся участия в ней, будут взаимодействовать с теми фактическими 
возможностями участия, которые предоставляет политическая система, с тем значением, 
которое человек сам придает тому или иному вопросу, и с теми требованиями, которые 
накладывает на него исполнение других ролей. 
Политическая социализация во многом сводится к прямому воздействию на человека 
гражданской культуры и самого демократического государственного устройства. Воспринимая 
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политические ориентации и поведение предыдущих поколений, каждое новое поколение 
вбирает в себя гражданскую культуру. 
То, что было сказано выше о путях передачи гражданской культуры от поколения к поколению, 
касается главным образом тех наций, у которых такая культура уже имеется. Но это не 
относится к новым государствам. Чтобы в них могла появиться гражданская культура, она 
должна быть создана заново. Как это сделать? Ответ на указанный вопрос выходит далеко за 
рамки нашего исследования. Однако некоторые отличительные черты гражданской культуры и 
политическая история тех стран, где такая культура получила развитие, позволяют высказать 
два соображения. Во-первых, появление гражданской культуры в странах Запада явилось 
результатом постепенного политического развития – относительно бескризисного, спокойного и 
естественного. Во-вторых, она создавалась в ходе слияния: новые типы позиций не вытесняли 
старые, но сливались с ними. 
Причины, по которым подобная модель исторического развития способствовала появлению 
гражданской культуры, очевидны. Ведь гражданская культура – это политическая культура 
умеренности. Она предполагает знакомство с вопросами политики, однако подобные вопросы 
не являются предметом наибольшего внимания со стороны обычного человека; она 
подразумевает включенность в политику, однако уровень этой включенности не очень высок. 
Можно утверждать, что подобные политические позиции могут появиться лишь в условиях 
относительно спокойного политического развития, там, где политические ставки достаточно 
высоки, чтобы все больше и больше людей втягивалось в политический процесс, но не 
настолько высоки, чтобы заставлять их включаться в политику как в битву в защиту 
собственных интересов против опасных противников. 
Менее очевидными являются причины развития путем слияния, хотя и они коренятся в 
природе гражданской культуры. Ведь она является смешанной культурой, соединяющей 
ориентации прихожанина, подданного и участника. Соответственно эта культура должна была 
развиваться так, чтобы новая ориентация – ориентация на политическое участие – 
соединялась с двумя более старыми типами, но не вытесняла их. 
Как мы видели, есть два аспекта такого слияния. С одной стороны, ориентации, связанные с 
рассеянным типом традиционной власти, не заменяются полностью более новым, более 
дифференцированным типом политических ориентаций. С другой – более активная роль 
участника не подменяет собой более пассивные роли прихожанина и подданного. Результатом 
является тот тип гражданской культуры, который можно наблюдать в США и Великобритании, 
где политическая система пропитана расплывчатыми и всеобъемлющими социальными 
ценностями. Чтобы такое пропитывание продолжалось, развитие современной политики с 
характерными для нее функциональными, специализированными политическими единицами и 
структурированным типом политической конкуренции не должно принимать такие формы, 
которые могли бы ослабить первоначальную общность. Эти более древние ориентации 
должны быть перенесены в современную систему. 
Сходным образом, чтобы могла возникнуть гражданская культура, развитие политической 
демократии, сопровождающееся расширением возможностей участия обычного человека в 
политическом процессе принятий решений, не должно полностью разрушать подданнические 
ориентации. Новый путь принятия политических решений – через участие граждан – не столько 
подменяет старый способ осуществления процесса управления, сколько дополняет его. Таким 
образом может быть создана та смесь активности и пассивности, которая характеризует 
гражданскую культуру. 
Будущее гражданской культуры 
Такой постепенный рост гражданской культуры путем слияния обычно происходит в условиях, 
когда решение проблем, стоящих перед политической системой, растянуто во времени. 
Разнообразные новые группы стремятся добиться полного участия, но – не все группы сразу. 
Важнейшие социальные вопросы требуют своего решения, но – в различное время. Такая 
постепенность политических измерений характеризует британскую и (в меньшей степени) 
американскую политическую историю. Проблема, с которой сталкиваются новые страны, 
заключается в том, что для них такая постепенность невозможна. Настойчивые требования 
участия в политике раздаются со стороны многих из тех, кто еще недавно довольствовался 
ролью прихожанина. Все огромные проблемы, обусловленные социальными изменениями, 
должны решаться одновременно. И что, наверное, самое сложное – создание национальных 
границ и формирование национальной идентичности должны протекать в одно и то же время. 
Медленное политическое развитие благоприятствует гражданской культуре, но именно 
времени, так необходимого для постепенного развития, как раз и нет у новых стран. 
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Эти страны стремятся завершить за короткий промежуток времени то, что на Западе 
создавалось в течение столетий. Возможно ли найти какую-то замену основанному на слиянии, 
постепенному процессу социальных изменений? Прямого ответа на данный вопрос не 
существует, и мы можем лишь пофантазировать на такую тему. Если из нашего исследования 
что-то и следует, так это то, что нет простой формулы развития политической культуры, 
подходящей для демократии. Тем не менее нами было сделано несколько выводов, которые 
имеют отношение к рассматриваемой сейчас проблеме. 
Наиболее очевидным заменителем времени могло бы быть обучение. Приведенные нами 
данные показывают, что оно является важным фактором, определяющим политические 
позиции, причем тем фактором, которым легче всего оперировать. Огромное преимущество 
обучения заключается в том, что те навыки, для выработки которых изначально могли 
требоваться годы, начинают распространяться гораздо легче, раз уже есть люди, ими 
владеющие. Как свидетельствуют наши данные, путем обучения могут быть развиты многие 
важные компоненты гражданской культуры. Оно может дать индивидам навыки политического 
участия. Людей можно научить тому, как получать информацию; их можно познакомить со 
средствами массовой информации; им можно дать знания о формальных политических 
структурах, равно как и о значении правительственных и политических институтов. 
Посредством обучения можно передавать и сформулированные нормы демократического 
участия и ответственности. 
Однако наши данные показывают и то, что с помощью обучения можно создать лишь 
отдельные компоненты гражданской культуры. Школа может дать познавательные навыки, 
связанные в политике, но в состоянии ли она привить лежащие в их основе социальные 
ориентации, являющиеся важным компонентом гражданской культуры? Можно ли путем 
обучения воспитать социальное доверие и уважение? Может ли обучение способствовать 
пропитыванию политического процесса этими социальными ориентациями? В состоянии ли 
система обучения распространить удивительную смесь активности и пассивности, 
включенности и индифферентности, смесь ориентаций прихожанина, подданного и участника? 
Проведенный нами анализ связи между процессами политической социализации и создания 
гражданской культуры заставляет предположить, что формальное обучение не может быть 
адекватным заменителем времени в плане создания этих компонентов гражданской культуры. 
Одним из путей дополнения процесса формального обучения может стать развитие других 
каналов политической социализации. Как мы указывали выше, само существование 
многочисленных каналов способствует внедрению смешанного типа позиций, характерного для 
гражданской культуры. Оно увеличивает разнообразие передаваемых политических 
ориентаций и, что еще более важно, прохождение через множество органов социализации 
может научить индивида выполнять одновременно несколько различных ролей. А это 
позволяет систематизировать и уравновешивать его политические ориентации. Способность 
же выполнять значительное число ролей представляет собой главный компонент гражданской 
культуры. Важнейшими органами социализации являются семья, рабочее место, 
добровольные ассоциации. По мере изменения и развития подобных институтов в новых 
странах имеющиеся там каналы социализации в направлении гражданской культуры, 
возможно, будут расширяться. В той же мере, в какой семья станет более активной и открытой 
по отношению к политическому процессу (а наши данные заставляют предположить, что 
именно в этом заключается одна из функций модернизации), могут возникнуть новые 
возможности закрепления гражданских ориентаций. Аналогичным образом каналы 
социализации могут расширить сопутствующие индустриализации профессиональные 
изменения, равно как и развитие структуры добровольных ассоциаций. 
Однако даже появление названных выше новых каналов социализации может оказаться 
недостаточным для развития гражданской культуры. Такие каналы могут воспитывать позиции, 
направленные на участие, однако их способность вырабатывать социальное доверие и 
эмоциональную привязанность к системе более проблематична. Если, например, эти каналы 
существуют в расколотой на составные части политической системе, то воспитанное с их 
помощью отношение к ней может оказаться отчуждением, а межличностное доверие нельзя 
будет перевести на язык доверия, имеющего отношение к политике. Значит требуется процесс, 
с помощью которого у индивидов могло бы выработаться чувство общей политической 
идентичности, которая бы включала общую эмоциональную приверженность системе, равно 
как и чувство идентичности с другими гражданами. Участия и познавательных навыков 
недостаточно для создания политического сообщества, где граждане доверяют и могут 
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сотрудничать друг с другом и где их приверженность политической системе глубока и 
эмоциональна. 
Таким образом, проблема заключается в том, чтобы наряду с навыками участия, которые могут 
быть воспитаны с помощью школы и других органов социализации, развивать эмоциональную 
приверженность политической системе и чувство политической общности. Как этого добиться, 
можно показать, если обратиться к моделям политической культуры, существующим в 
Германии и Мексике. Их опыт4 особенно интересен с точки зрения рассматриваемых сейчас 
сюжетов. В Германии уровень политической осведомленности весьма высок. То, что там 
отсутствует, так это системное чувство и способность граждан сотрудничать друг с другом. В 
Мексике образовательный и когнитивный компоненты представлены слабее, но зато там 
присутствуют и системное чувство, и высокоразвитое чувство идентичности граждан как 
мексиканцев. И это чувство идентичности сочетается с ощущением способности к 
политическому сотрудничеству или, по меньшей мере, со стремлением к такому 
сотрудничеству. В Мексике нет той развитой системы образования, которая создает высокий 
уровень политической осведомленности в Германии, но в ней есть то, чего нет в Германии и 
что обеспечивает высокий уровень системного чувства. В истории Мексики есть 
символическое, объединяющее всех событие – Мексиканская революция. Она явилась 
решающим моментом в развитии мексиканской политической культуры, поскольку породила 
чувство национальной идентичности и приверженность политической системе, пропитавшие 
практически все слои общества. 
Чтобы новые государства могли создать гражданскую культуру, им потребуются как 
объединяющие их граждан символы и системное чувство, которые были даны Мексике ее 
революцией, так и существующие в Германии когнитивные навыки. Таким странам необходимо 
символическое событие, или ставший символом харизматический лидер, или какое-то другое 
средство создания приверженности и единства на символическом уровне. Важное значение, 
однако, имеет и расширение образовательных возможностей, приобретение опыта 
индустриальной жизни, соприкосновение со средствами массовой информации, политическими 
партиями и добровольными ассоциациями. Отправление правительством своих обязанностей 
также имеет решающее значение для роста гражданской культуры. Как показывает опыт 
Германии и Мексики, развитие устойчивой политической приверженности может зависеть от 
способности политической системы, особенно на стадии ее становления, добиваться 
результатов, которые соответствуют ожиданиям членов системы. Только таким образом может 
возникнуть и поддерживаться устойчивое и сбалансированное чувство приверженности 
системе. 
Трудности, сопровождающие попытки создать в развивающихся регионах мира эффективный 
демократический процесс и ориентации, необходимые для его поддержания, могут показаться 
непреодолимыми. Что, как нам кажется, требуется, – это одновременное развитие чувства 
национальной идентичности, компетентности как в качестве подданного, так и в качестве 
участника, а также социального доверия и гражданского сотрудничества. Запас средств, 
находящихся в распоряжении элит новых стран, весьма незначителен, а способность таких 
обществ быстро и эффективно использовать эти средства имеет свои пределы. Кроме того, 
есть и другие задачи, решение которых требует тех же средств. Мы, по существу, не имеем 
права судить лидеров, использующих имеющиеся ресурсы для развития социальной сферы, 
индустриализации и усовершенствования сельского хозяйства, подавляющих подрывные 
движения или не пестующих демократические тенденции. […] 
Проведенное нами исследование позволяет, однако, утверждать, что любой подход к 
модернизации содержит в себе семена гражданской культуры. Какому бы аспекту процесса 
модернизации ни был бы отдан приоритет, в любом случае резко возрастут требования к 
образованию, а повышение образовательного уровня приведет к созданию некоторых 
компонентов гражданской культуры. Таким образом, предполагаемое изменение политики в 
области образования даст дополнительные социальные дивиденты. Высока также вероятность 
того, что при любом подходе к модернизации возрастет удельный вес той части общества, 
которая связана с городской промышленностью. А мы знаем, что городская промышленная 
семья и соответствующий тип деятельности несут в себе гражданские потенции. Резюмируя, 
можно сказать, что эти процессы – образование и индустриализация, составляющие 
сердцевину модернизации, создают возможность демократии. И проблема тогда встает 
следующим образом: какие дополнительные вложения энергии, средств и воображения 
требуются для укрепления этих тенденций и возможностей и какова их относительная цена? 
Перевела с английского Л.Л. Галкина. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#p4
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Примечания 
1 В книге Алмонда и Вербы (гл. 1) выделяются три основных типа политической культуры: 
приходская, где нет конкретизации политических ролей и где ориентация обыкновенно не 
конкретизируется; подданническая культура, где отношение к политической системе в целом 
является пассивным; третий тип – культура участия, в которой члены общества четко 
ориентированы на систему в целом. Как отмечается в книге, гражданин есть производное от 
"участника", "подданного" и "прихожанина", а гражданская культура – производное от 
перечисленных трех типов культур. – (Прим. ред.). 
2 Schattschneider E.E. The Semi-Sovereign People. N. Y., 1960. P. 138. 
3 Следующий параграф ("Политическая культура и стабильная демократия"), опущенный из-за 
недостатка места в журнале, полностью посвящен сравнительной характеристике 
особенностей и возможностей политических культур в США и Великобритании, в ФРГ и Италии, 
в Мексике. (Прим. ред.) 
4 Напомним, что речь идет об опыте, накопленном к началу 60-х годов (Прим. ред.). 
 
К. ШМИТТ. Понятие политического 
 
Понятие государства предполагает понятие политического. Согласно сегодняшнему 
словоупотреблению, государство есть политический статус народа, организованного в 
территориальной замкнутости. Таково предварительное описание, а не определение понятия 
государства. 
 
Редко можно встретить ясное определение политического. По большей части слово это 
употребляется лишь негативным образом, в противоположность другим понятиям в таких 
антитезах, как «политика и хозяйство», «политика и мораль», «политика и право», а в праве это 
опять-таки антитеза «политика и гражданское право» и т.д. [...] Государство тогда оказывается 
чем-то политическим, а политическое чем-то государственным, и этот круг в определениях 
явно неудовлетворителен. 
 
отсылка к государству более не в состоянии обосновать специфический различительный 
признак «политического». [...] 
Определить понятие политического можно, лишь обнаружив и установив специфически 
политические категории. Ведь политическое имеет свои собственные критерии, начинающие 
своеобразно действовать в противоположность различным, относительно самостоятельным 
предметным областям человеческого мышления и действования, в особенности в 
противоположность моральному, эстетическому, экономическому. Поэтому политическое 
должно заключаться в собственных последних различениях, к которым может быть сведено 
все в специфическом смысле политическое действование. Согласимся, что в области 
морального последние различения суть «доброе» и «злое»; в эстетическом — «прекрасное» и 
«безобразное»; в экономическом — «полезное» и «вредное» или, например, «рентабельное» и 
«нерентабельное». Вопрос тогда состоит в том, имеется ли также особое, иным различением, 
правда, неоднородное и не аналогичное, но от них все-таки независимое, самостоятельное и 
как таковое уже очевидное различение как простой критерий политического и в чем это 
различение состоит. 
Специфически политическое различение, к которому можно свести политические действия и 
мотивы, — это различение друга и врага. Оно дает определение понятия через критерий, а не 
через исчерпывающую дефиницию или сообщение его содержания. Поскольку это различение 
невыводимо из иных критериев, такое различение применительно к политическому аналогично 
относительно самостоятельным критериям других противоположностей: доброму и злому в 
моральном, прекрасному и безобразному в эстетическом и т.д. Во всяком случае оно 
самостоятельно не в том смысле, что здесь есть подлинно новая предметная область, но в 
том, что его нельзя ни обосновать посредством какой-либо одной из иных указанных 
противоположностей или же ряда их, ни свести к ним. Если противоположность доброго и злого 
просто, без дальнейших оговорок не тождественна противоположности прекрасного и 
безобразного или полезного и вредного и ее непозволительно непосредственно редуцировать 
к таковым, то тем более непозволительно спутывать или смешивать с одной из этих 
противоположностей противоположность друга и врага. Смысл различения друга и врага 
состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, 
ассоциации или диссоциации; это различение может существовать теоретически и практически 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#s1
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#s2
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#s3
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534#s4
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независимо оттого, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, 
экономические или иные различения. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, 
не нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться 
хозяйственным конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он 
есть именно иной, чужой, и для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном 
смысле есть нечто иное и чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, 
которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, 
ни приговором «непричастного» и потому «беспристрастного» третьего. 
Возможность правильного познания и понимания, а тем самым и полномочное участие в 
обсуждении и произнесении суждения даются здесь именно и только экзистенциальным 
участием и причастностью. Экстремальный конфликтный случай могут уладить между собой 
лишь сами участники; лишь самостоятельно может каждый из них решить, означает ли в 
данном конкретном случае инобытие чужого отрицание его собственного рода существования, 
и потому оно [инобытие чужого] отражается или побеждается, дабы сохранен был свой 
собственный, бытийственный род жизни. В психологической реальности легко напрашивается 
трактовка врага как злого и безобразного, ибо всякое различение и разделение на группы, а 
более всего, конечно, политическое как самое сильное и самое интенсивное из них привлекает 
для поддержки все пригодные для этого различения. Это ничего не меняет в 
самостоятельности таких противоположностей. А отсюда следует и обратное: моральное злое, 
эстетически безобразное или экономически вредное от этого еще не оказываются врагом; 
морально доброе, эстетически прекрасное и экономически полезное еще не становятся другом 
в специфическом, т.е. политическом, смысле слова. Бытийственная предметность и 
самостоятельность политического проявляются уже в этой возможности отделить такого рода 
специфическую противоположность, как «друг— враг», от других различении и понимать ее как 
нечто самостоятельное. [...] 
Понятие «друг» и «враг» следует брать в их конкретном, экзистенциальном смысле, а не как 
метафоры или символы; к ним не должны подмешиваться, их не должны ослаблять 
экономические, моральные и иные представления, и менее всего следует понимать их 
психологически, в частно-индивидуалистическом смысле, как выражение приватных чувств и 
тенденций. «Друг» и «враг» — противоположности не нормативные и не «чисто духовные». 
Либерализм, для которого типична дилемма «дух — экономика» (более подробно 
рассмотренная ниже в разделе восьмом), попытался растворить врага со стороны торгово-
деловой в конкуренте, а со стороны духовной в дискутирующем оппоненте. Конечно, в сфере 
экономического врагов нет, а есть лишь конкуренты; в мире, полностью морализованном и 
этизированном, быть может, уже остались только дискутирующие оппоненты. Все равно, 
считают ли это предосудительным или нет, усматривают ли атавистический остаток 
варварских времен в том, что народы реально подразделяются на группы друзей и врагов, или 
есть надежда, что однажды это различение исчезнет с лица земли; а также независимо от того, 
хорошо ли и правильно ли (по соображениям воспитательным) выдумывать, будто врагов 
вообще больше нет, — все это здесь во внимание не принимается. Здесь речь идет не о 
фикциях и нормативной значимости, но о бытийственной действительности и реальной 
возможности этого различения. Можно разделять или не разделять эти надежды и 
воспитательные устремления; то, что народы группируются по противоположности «друг — 
враг», что эта противоположность и сегодня действительна и дана как реальная возможность 
каждому политически существующему народу, — это разумным образом отрицать невозможно. 
Итак, враг не конкурент и не противник в общем смысле. Враг также и не частный противник, 
ненавидимый в силу чувства антипатии. Враг, по меньшей мере эвентуально, т.е. по реальной 
возможности, — это только борющаяся совокупность людей, противостоящая точно такой же 
совокупности. Враг есть только публичный враг, ибо все, что соотнесено с такой совокупностью 
людей, в особенности с целым народом, становится поэтому публичным. [...] Врага в 
политическом смысле не 
требуется лично ненавидеть, и лишь в сфере приватного имеет смысл любить «врага своего», 
т.е. своего противника. [...] 
Политическая противоположность — это противоположность самая интенсивная, самая 
крайняя, и всякая конкретная противоположность есть противоположность политическая тем 
более, чем больше она приближается к крайней точке, разделению на группы «друг — враг». 
Внутри государства как организованного политического единства, которое как целое принимает 
для себя решение о друге и враге, наряду с первичными политическими решениями и под 
защитой принятого решения возникают многочисленные вторичные понятия о «политическом». 
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Сначала это происходит при помощи рассмотренного в разделе первом отождествления 
политического с государственным. Результатом такого отождествления оказывается, 
например, противопоставление «государственно-политической» позиции партийно-
политической или же возможность говорить о политике в сфере религии, о школьной политике, 
коммунальной политике, социальной политике и т.д. самого государства. Но и здесь для 
понятия политического конститутивны противоположность и антагонизм внутри государства 
(разумеется, релятивированные существованием государства как охватывающего все 
противоположности политического единства). Наконец, развиваются еще более ослабленные, 
извращенные до паразитарности и карикатурности виды «политики», в которых от 
изначального разделения на группы «друг — враг» остается уже лишь какой-то 
антагонистический момент, находящий свое выражение во всякого рода тактике и практике, 
конкуренции и интригах и характеризующий как «политику» самые диковинные гешефты и 
манипуляции. Но вот то, что отсылка к конкретной противоположности содержит в себе 
существо политических отношений, выражено в обиходном словоупотрбелении даже там, где 
уже полностью потеряно сознание «серьезного оборота дел». 
Повседневным образом это позволяют видеть два легко фиксируемых феномена. Во-первых, 
все политические понятия, представления и слова имеют полемический смысл; они 
предполагают конкретную противоположность, привязаны к конкретной ситуации, последнее 
следствие которой есть (находящее выражение в войне или революции) разделение на группы 
«друг — враг», и они становятся пустой и призрачной абстракцией, если эта ситуация исчезает. 
Такие слова, как «государство», «республика», «общество», «класс» и, далее, «суверенитет», 
«правовое государство», «абсолютизм», «диктатура», «план», «нейтральное государство» или 
«тотальное государство» и т.д., непонятны, если неизвестно кто in konkreto должен быть 
поражен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посредством именно такого слова. 
Преимущественно полемический характер имеет и употребление в речи самого слова 
«политический», все равно, выставляют ли противника в качестве «неполитического» (т.е. того, 
кто оторван от жизни, упускает конкретное) или же, напротив, стремятся дисквалифицировать 
его, донести на него как на «политического», чтобы возвыситься над ним в своей 
«неполитичности» («неполитическое» здесь имеет смысл чисто делового, чисто научного, 
чисто морального, чисто юридического, чисто эстетического, чисто экономического или 
сходных оснований полемической чистоты). Во-вторых, способ выражения, бытующий в 
актуальной внутригосударственной полемике, часто отождествляет ныне «политическое» с 
«партийно-политическим»: неизбежная «необъективность» всех политических решений, 
являющаяся лишь отражением имманентного всякому политическому поведению различения 
«друг — враг», находит затем выражение в том, как убоги формы, как узки горизонты 
партийной политики, когда речь идет о замещении должностей, о прибыльных местечках; 
вырастающее отсюда требование «деполитизации» означает лишь преодоление партийно-
политического и т.д. Приравнивание политического к партийно-политическому возможно, если 
теряет силу идея охватывающего, релятивирующего все внутриполитические партии и их 
противоположности политического единства («государства»), и вследствие этого 
внутригосударственные противоположности обретают большую интенсивность, чем общая 
внешнеполитическая противоположность другому государству. Если партийно-политические 
противоположности внутри государства без остатка исчерпывают собой противоположности 
политические, то тем самым достигается высший предел «внутриполитического» ряда; т.е. 
внутригосударственное, а не внегосударственное разделение на группы «друг — враг» имеет 
решающее значение для вооруженного противостояния. Реальная возможность борьбы, 
которая должна всегда наличествовать, дабы речь могла вестись о политике, при такого рода 
«примате внутренней политики» относится, следовательно, уже не к войне между 
организованными единствами народов (государствами или империями), но к войне 
гражданской. 
Ибо понятие «враг» предполагает лежащую в области реального эвентуальность борьбы. Тут 
надо отрешиться от всех случайных, подверженных историческому развитию изменений в 
технике ведения войны и изготовления оружия. Война есть вооруженная борьба между 
организованными политическими единствами, гражданская война — вооруженная борьба 
внутри некоторого (становящегося, однако, в силу этого проблематическим) организованного 
единства. Существенно в понятии оружия то, что речь идет о средстве физического убийства 
людей. Так же, как и слово «враг», слово «борьба» следует здесь понимать в смысле 
бытийственной изначальности. Оно означает не конкуренцию, не чисто духовную борьбу-
дискуссию, не символическое борение, некоторым образом всегда совершаемое каждым 
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человеком, ибо ведь и вся человеческая жизнь есть борьба и всякий человек — борец. 
Понятия «друг», «враг» и «борьба» свой реальный смысл получают благодаря тому, что они в 
особенности соотнесены и сохраняют особую связь с реальной возможностью физического 
убийства. Война следует из вражды, ибо эта последняя есть бытийственное отрицание чужого 
бытия. Война есть только крайняя реализация вражды. Ей не нужно быть чем-то 
повседневным, чем-то нормальным, но ее и не надо воспринимать как нечто идеальное или 
желательное, а скорее, она должна оставаться в наличии как реальная возможность, покуда 
смысл имеет понятие врага. 
Итак, дело отнюдь не обстоит таким образом, словно бы политическое бытие (Dasein) — это не 
что иное, как кровавая война, а всякое политическое действие — это действие военное и 
боевое, словно бы всякий народ непрерывно и постоянно был относительно всякого иного 
народа поставлен перед альтернативой «друг или враг», а политически правильным не могло 
бы быть именно избежание войны. Даваемая здесь дефиниция политического не является ни 
беллицистской, или милитаристской, ни империалистической, ни пацифистской. Она не 
является также попыткой выставить в качестве социального идеала победоносную войну или 
удачную революцию, ибо ни война, ни революция не суть ни нечто социальное, ни нечто 
идеальное. [...] 
Поэтому «друг — враг» как критерий различения тоже отнюдь не означает, что определенный 
народ вечно должен быть другом или врагом определенного другого народа или что 
нейтральность невозможна или не могла бы иметь политического смысла. Только понятие 
нейтральности, как и всякое политическое понятие, тоже в конечном счете предполагает 
реальную возможность разделения на группы «друг — враг», а если бы на земле оставался 
только нейтралитет, то тем самым конец пришел бы не только войне, но и нейтралитету как 
таковому, равно как и всякой политике, в том числе и политике по избежанию войны, которая 
кончается, как только реальная возможность борьбы отпадает. Главное значение здесь имеет 
лишь возможность этого решающего случая, действительной борьбы, и решение о том, имеет 
ли место этот случай или нет. 
Исключительность этого случая не отрицает его определяющего характера, но лишь она 
обосновывает его. Если войны сегодня не столько многочисленны и повседневны, как прежде, 
то они все-таки настолько же или, быть может, еще больше прибавили в одолевающей мощи, 
насколько убавили в частоте и обыденности. Случай войны и сегодня — «серьезный оборот 
дел». Можно сказать, что здесь, как и в других случаях, исключение имеет особое значение, 
играет решающую роль и обнажает самую суть вещей. Ибо лишь в действительной борьбе 
сказываются крайние последствия политического разделения на группы друзей и врагов. От 
этой чрезвычайной возможности жизнь людей получает свое специфически политическое 
напряжение. 
Мир, в котором была бы полностью устранена и исчезла бы возможность такой борьбы, 
окончательно умиротворенный земной шар, стал бы миром без различения друга и врага и 
вследствие этого миром без политики. В нем, быть может, имелись бы множество весьма 
интересных противоположностей и контрастов, всякого рода конкуренция и интриги, но не 
имела бы смысла никакая противоположность, на основании которой от людей могло бы 
требоваться самопожертвование и им давались бы полномочия проливать кровь и убивать 
других людей. И тут для определения понятия «политическое» тоже не важно, желателен ли 
такого рода мир без политики как идеальное состояние. Феномен «политическое» можно 
понять лишь через отнесение к реальной возможности разделения на группы друзей и врагов, 
все равно, что отсюда следует для религиозной, моральной, эстетической, экономической 
оценки политического. 
Война как самое крайнее политическое средство вскрывает лежащую в основе всякого 
политического представления возможность этого различения друга и врага и потому имеет 
смысл лишь до тех пор, пока это представление реально наличествует или по меньшей мере 
реально возможно в человечестве. Напротив, война, которую ведут по «чисто» религиозным, 
«чисто» моральным, «чисто» юридическим или «чисто» экономическим мотивам, была бы 
противна смыслу. Из специфических противоположностей этих областей человеческой жизни 
невозможно шести разделение по группам друзей и врагов, а потому и какую-либо войну тоже. 
Войне не нужно быть ни чем-то благоспасительным, ни чем-то морально добрым, ни чем-то 
рентабельным; ныне она, вероятно, ничем из этого не является. Этот простой вывод по 
большей части затуманивается тем, что религиозные, моральные и другие противоположности 
усиливаются до степени политических и могут вызывать образование боевых групп друзей или 
врагов, которое имеет определяющее значение. Но если дело доходит до разделения на такие 
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боевые группы, то главная противоположность больше уже не является чисто религиозной, 
моральной или экономической, она является противоположностью политической. Вопрос затем 
состоит всегда только в том, наличествует ли такое разделение на группы друзей и врагов как 
реальная возможность или как действительность или же его нет независимо оттого, какие 
человеческие мотивы оказались столь сильны, чтобы его вызвать. 
Ничто не может избежать неумолимых следствий политического. Если бы враждебность 
пацифистов войне стала столь сильна, что смогла бы вовлечь их в войну против 
непацифистов, в некую войну против войны, то тем самым было бы доказано, что она имеет 
действительно политическую силу, ибо крепка настолько, чтобы группировать людей как 
друзей и врагов. Если воля воспрепятствовать войне столь сильна, что ей не страшна больше 
сама война, то, значит, она стала именно политическим мотивом, т.е. она утверждает, пусть 
даже лишь как вероятную возможность, войну и даже смысл войны. В настоящее время это 
кажется самым перспективным способом оправдания войны. Война тогда разыгрывается в 
форме «последней окончательной войны человечества». Такие войны — это войны по 
необходимости, особенно интенсивные и бесчеловечные, ибо они, выходя за пределы 
политического, должны одновременно умалять врага в категориях моральных и иных и делать 
его бесчеловечным чудовищем, которое должно быть не только отогнано, но и окончательно 
уничтожено, т.е. не является более только подлежащим водворению обратно в свои пределы 
врагом. Но в возможности таких войн особенно явственно сказывается то, что сегодня война 
как возможность еще вполне реальна, а только об этом и идет речь при различении друга и 
врага и познании политического. [...] 
Всякая противоположность — религиозная, моральная, экономическая или этническая.— 
превращается в противоположность политическую, если она достаточно сильна для того, 
чтобы эффективно разделять людей на группы друзей и врагов. Политическое заключено не в 
самой борьбе, которая опять-таки имеет свои собственные технические, психологические и 
военные законы, но, как сказано, в определяемом этой реальной возможностью поведении, в 
ясном познании определяемой ею собственной ситуации и в задаче правильно различать 
друга и врага. Религиозное сообщество, которое как таковое ведет войны, будь то против 
членов другого религиозного сообщества, будь то иные, есть — помимо того что оно является 
сообществом религиозным — некое политическое единство. Оно является политической 
величиной даже тогда, когда лишь в негативном смысле имеет возможность влиять на этот 
чрезвычайно важный процесс, когда в состоянии препятствовать войнам путем запрета для 
своих членов, т.е. решающим образом отрицать качества врага за противником. То же самое 
относится к базирующемуся на экономическом фундаменте объединению людей, например 
промышленному концерну или профсоюзу. Так же и «класс» в марксистском смысле слова 
перестает быть чем-то чисто экономическим и становится величиной политической, если 
достигает этой критической точки, т.е. принимает всерьез классовую «борьбу», рассматривает 
классового противника как действительного врага и борется против него, будь то как 
государство против государства, будь то внутри государства, в гражданской войне. Тогда 
действительная борьба необходимым образом разыгрывается уже не по экономическим 
законам, но наряду с методами борьбы в узком, техническом смысле имеет свою политическую 
необходимость и ориентацию, коалиции, компромиссы и т.д. Если внутри некоего государства 
пролетариат добивается для себя политической власти, то возникает именно пролетарское 
государство, которое является политическим образованием в не меньшей мере, чем 
национальное государство, государство священников, торговцев или солдат, государство 
чиновников или какая-либо иная категория политического единства. Если по 
противоположности пролетариев и буржуа удается разделить на группы друзей и врагов все 
человечество в государствах пролетариев и государствах капиталистов, а все иные 
разделения на группы друзей и врагов тут исчезнут, то явит себя вся та реальность 
политического, какую обретают все эти первоначально якобы чисто экономические понятия. 
Если политической мощи класса или иной группы внутри некоторого народа хватает лишь на 
то, чтобы воспрепятствовать всякой войне, какую следовало бы вести вовне, но нет 
способности или воли самим взять государственную власть, самостоятельно различать друга и 
врага и в случае необходимости вести войну, тогда политическое единство разрушено. 
Политическое может извлекать свою силу из различных сфер человеческой жизни, из 
религиозных, экономических, моральных и иных противоположностей; политическое не 
означает никакой собственной предметной области, но только степень интенсивности 
ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, 
национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными или же мотивами 
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иного рода, и в разные периоды они влекут за собой разные соединения и разъединения. 
Реальное разделение на группы друзей и врагов бытийственно столь сильно и имеет столь 
определяющее значение, что неполитическая противоположность в тот самый момент, когда 
она вызывает такое группирование, отодвигает на задний план свои предшествующие 
критерии и мотивы: «чисто» религиозные, «чисто» хозяйственные, «чисто» культурные — и 
оказывается в подчинении у совершенно новых, своеобразных и с точки зрения этого 
исходного пункта, т.е. «чисто» религиозного, «чисто» хозяйственного или иного, часто весьма 
непоследовательных и «иррациональных» условий и выводов отныне уже политической 
ситуации. Во всяком случае группирование, ориентирующееся на серьезный оборот дел, 
является политическим всегда. И потому оно всегда есть наиважнейшее разделение людей на 
группы, а потому и политическое единство, если оно вообще наличествует, есть наиважнейшее 
«суверенное» единство в том смысле, что по самому понятию именно ему всегда 
необходимым образом должно принадлежать решение относительно самого важного случая, 
даже если он исключительный. 
Здесь весьма уместно слово «суверенитет», равно как и слово «единство». Оба они отнюдь не 
означают, что каждая частность существования всякого человека, принадлежащего к некоему 
политическому единству, должна была бы определяться исходя из политического и находиться 
под его командованием или же что некая централистская система должна была бы уничтожить 
всякую иную организацию или корпорацию. Может быть так, что хозяйственные соображения 
окажутся сильнее всего, что желает правительство якобы экономически нейтрального 
государства; в религиозных убеждениях власть якобы конфессионально нейтрального 
государства равным образом легко обнаруживает свои пределы. Речь же всегда идет о случае 
конфликта. Если противодействующие хозяйственные, культурные или религиозные силы 
столь могущественны, что принимают решение о серьезном обороте дел исходя из своих 
специфических критериев, то именно тут они и стали новой субстанцией политического 
единства. Если они недостаточно могущественны, чтобы предотвратить войну, решение о 
которой принято вопреки их интересам и принципам, то обнаруживается, что критической точки 
политического они не достигли. Если они достаточно могущественны, чтобы предотвратить 
войну, желательную их государственному руководству, но противоречащую их интересам или 
принципам, однако недостаточно могущественны, чтобы самостоятельно, по своим критериям 
и по своему решению назначать [bestimmen] войну, то в этом случае никакой единой 
политической величины в наличии больше нет. Как бы то ни было, вследствие ориентации на 
возможность серьезного оборота дел, т.е. действительной борьбы против действительного 
врага, политическое единство необходимо либо является главенствующим для разделения на 
группы друзей или врагов единством и в этом (а не в каком-либо абсолютистском) смысле 
оказывается суверенным, либо же его вообще нет. [...] 
Государству как сущностно политическому единству принадлежит jus belli, т.е. реальная 
возможность в некоем данном случае в силу собственного решения определить врага и 
бороться с врагом. Какими техническими средствами ведется борьба, какая существует 
организация войска, сколь велики виды на победу в войне, здесь безразлично, покуда 
политически единый народ готов бороться за свое существование и свою независимость, 
причем он в силу собственного решения определяет, в чем состоит его независимость и 
свобода. Развитие военной техники ведет, кажется, к тому, что остаются еще, может быть, 
лишь немногие государства, промышленная мощь которых позволяет им вести войну, в то 
время как малые и более слабые государства, добровольно или вынужденно отказываются от 
jus belli, если им не удается посредством правильной политики заключения союзов сохранить 
свою самостоятельность. Это развитие отнюдь не доказывает, что война, государство и 
политика вообще закончились. Каждое из многочисленных изменений и переворотов в 
человеческой истории и развитии порождало новые формы и новые измерения политического 
разделения на группы, уничтожало существовавшие ранее политические образования, 
вызывало войны внешние и войны гражданские и то умножало, то уменьшало число 
организованных политических единств. 
Государство как наиважнейшее политическое единство сконцентрировало у себя невероятные 
полномочия: возможность вести войну и тем самым открыто распоряжаться жизнью людей. 
Ибо jus belli содержит в себе такое полномочие; оно означает двойную возможность: 
возможность требовать от тех, кто принадлежит к собственному народу, готовности к смерти и 
готовности к убийству и возможность убивать людей, стоящих на стороне врага. Но эффект, 
производимый нормальным государством, состоит прежде всего в том, чтобы ввести полное 
умиротворение внутри государства и принадлежащей ему территории, установить 
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«спокойствие, безопасность и порядок» и тем самым создать нормальную ситуацию, 
являющуюся предпосылкой того, что правовые нормы вообще могут быть значимы, ибо всякая 
норма предполагает нормальную ситуацию и никакая норма не может быть значима в 
совершенно ненормальной применительно к ней ситуации. 
В критических ситуациях эта необходимость внутригосударственного умиротворения ведет к 
тому, что государство как политическое единство совершенно самовластно, покуда оно 
существует, определяет и «внутреннего врага». [...] Это в зависимости от поведения того, кто 
объявлен врагом, является знаком гражданской войны, т.е. разрушения государства как 
некоего в себе умиротворенного, территориально в себе замкнутого и непроницаемого для 
чужих, организованного политического единства. Через гражданскую войну решается затем 
дальнейшая судьба этого единства. К конституционному, гражданскому, правовому 
государству это относится в не меньшей степени, чем к любому другому государству, а 
пожалуй, даже считается тут еще более несомненным, несмотря на все ограничения, 
налагаемые конституционным законом на государство. [...] 
В экономически функционирующем обществе достаточно средств, чтобы выставить за 
пределы своего кругооборота и ненасильственным, «мирным» образом обезвредить 
побежденного, неудачника в экономической конкуренции или даже «нарушителя спокойствия», 
говоря конкретно, уморить его голодом, если он не подчиняется добровольно; в чисто 
культурной, или цивилизационной, общественной системе не будет недостатка в «социальных 
показаниях», чтобы избавить себя от нежелательных угроз или нежелательного прироста. Но 
никакая программа, никакой идеал, никакая норма и никакая целесообразность не присвоят 
права распоряжения физической жизнью других людей. Всерьез требовать от людей, чтобы 
они убивали людей и были готовы умирать, дабы процветали торговля и промышленность 
выживших или росла потребительская способность их внуков, — жестоко и безумно. 
Проклинать войну как человекоубийство, а затем требовать от людей, чтобы они вели войну и 
на войне убивали и давали себя убивать, чтобы «никогда снова не было войны», — это явный 
обман. Война, готовность борющихся людей к смерти, физическое убиение других людей, 
стоящих на стороне врага, — у всего этого нет никакого нормативного смысла, но только смысл 
экзистенциальный, и именно в реальности ситуации действительной борьбы против 
действительного врага, а не в каких-то идеалах, программах или совокупностях норм. Нет 
никакой рациональной цели, никакой сколь бы то ни было правильной нормы, никакой сколь бы 
то ни было образцовой программы, никакого сколь 5ы то ни было прекрасного социального 
идеала, никакой легитимности или легальности, которые бы могли оправдать, что люди за это 
взаимно убивают один другого. [... ] 
Конструкции, содержащие требование справедливой войны, обычно служат опять-таки какой-
либо политической цели. Требовать от образовавшего политическое единство народа, чтобы 
он вел войны лишь на справедливом основании, есть именно либо нечто само собой 
разумеющееся, если это значит, что война должна вестись только против действительного 
врага, либо же за этим скрывается политическое устремление подсунуть распоряжение jus belli 
в другие руки и найти такие нормы справедливости, о содержании и применении которых в 
отдельном случае будет решать не само государство, но некий иной, третий, который, таким 
образом, будет определять, кто есть враг. Покуда народ существует в сфере политического, он 
должен — хотя бы и только в крайнем случае (но о том, имеет ли место крайний случай, 
решает он сам, самостоятельно) — определять различение друга и врага. В этом состоит 
существо его политической экзистенции. Если у него больше нет способности или воли к этому 
различению, он прекращает политически существовать. Если он позволяет, чтобы кто-то чужой 
предписывал ему, кто есть его враг и против кого ему можно бороться, а против кого нет, он 
больше уже не является политически свободным народом и подчинен иной политической 
системе или же включен в нее. Смысл войны состоит не в том, что она ведется за идеалы или 
правовые нормы, но в том, что ведется она против действительного врага. Все замутнения 
этой категории «друг — враг» объясняются смешением с какими-либо абстракциями или 
нормами. [...] 
Если часть народа объявляет, что у нее врагов больше нет, то тем самым в силу положения 
дел она ставит себя на сторону врагов и помогает им, но различение друга и врага тем самым 
отнюдь не устранено. Если граждане некоего государства заявляют, что лично у них врагов 
нет, то это не имеет отношения к вопросу, ибо у частного человека нет политических врагов; 
такими заявлениями он в лучшем случае хочет сказать, что он желал бы выйти из той 
политической совокупности, к которой он принадлежит по своему тут-бытию, и отныне жить 
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лишь как частное лицо. Далее, было бы заблуждением верить, что один отдельный народ мог 
бы, объявив дружбу всему миру или же посредством 
того, что он добровольно разоружится, устранить различение друга и врага. Таким образом 
мир не деполитизируется и не переводится в состояние чистой моральности, чистого права 
или чистой хозяйственности. Если некий народ страшится трудов и опасностей политической 
экзистенции, то найдется именно некий иной народ, который примет на себя эти труды, взяв на 
себя его «защиту против внешних врагов» и тем самым политическое господство; покровитель 
(Schutzherr) определяет затем врага в силу извечной взаимосвязи защиты (Schutz) и 
повиновения. [...] 
Из категориального признака политического следует плюрализм мира государств. 
Политическое единство предполагает реальную возможность врага, а тем самым и другое, 
сосуществующее политическое единство. Поэтому на Земле, пока вообще существует 
государство, есть много государств и не может быть обнимающего всю Землю и все 
человечество мирового «государства». Политический мир — это не универсум, а плюриверсум. 
[...] Политическое единство по своему существу не может быть универсальным, охватывающим 
все человечество и весь мир единством. Если различные народы, религии, классы и другие 
группы обитающих на Земле людей окажутся в целом объединены таким образом, что борьба 
между ними станет немыслимой и невозможной, то и гражданская война внутри охватывающей 
всю Землю империи даже как нечто возможное никогда уже не будет фактически приниматься 
в расчет, т.е. различение друга и врага прекратится даже в смысле чистой эвентуальности, 
тогда будут лишь свободные от политики мировоззрение, культура, цивилизация, хозяйство, 
мораль, право, искусство, беседы и т.д., но не будет ни политики, ни государства. Наступит ли, 
и если да, то когда, такое состояние на Земле и в человечестве, я не знаю. Но пока его нет. 
Предполагать его существующим было бы бесчестной фикцией. И весьма недолговечным 
заблуждением было бы мнение, что ныне (поскольку война между великими державами легко 
перерастает в мировую войну) окончание войны должно представлять собой мир во всем мире 
и тем самым идиллическое состояние полной и окончательной деполитизации. 
Человечество как таковое не может вести никакой войны, ибо у него нет никакого врага, по 
меньшей мере на этой планете. Понятие «человечество» исключает понятие «враг», ибо и враг 
не перестает быть человечеством, и тут нет никакого специфического различения. То, что 
войны ведутся во имя человечества, не есть опровержение этой простой истины, но имеет 
лишь особенно ярко выраженный политический 
смысл. Если государство во имя человечества борется со своим политическим врагом, то это 
не война человечества, но война, для которой определенное государство пытается в 
противоположность своему военному противнику оккупировать универсальное, понятие, чтобы 
идентифицировать себя с ним (за счет противника), подобно тому как можно злоупотребить 
понятиями «мир», «справедливость», «прогресс», «цивилизация», чтобы истребовать их для 
себя и отказать в них врагу. «Человечество» — особенно пригодный идеологический 
инструмент империалистических экспансий и в своей этически-гуманитарной форме это 
специфическое средство экономического империализма. [...] 
Напрашивается, однако, вопрос, каким людям достанется та чудовищная власть, которая 
сопряжена со всемирной хозяйственной и технической централизацией. [...] Ответить на него 
можно оптимистическими или пессимистическими предположениями, которые в конечном 
счете сводятся к некоторому антропологическому исповеданию веры.?...? 
Все теории государства и политические идеи можно испытать в отношении их антропологии и 
затем подразделить в зависимости от того, предполагается ли в них, сознательно или 
бессознательно, «по природе злой» или «по природе добрый» человек. Различение имеет 
совершенно обобщенный характер, его не надо брать в специальном моральном или 
этическом смысле. Решающим здесь является проблематическое или непроблематическое 
понимание человека как предпосылки всех дальнейших политических расчетов, ответ на 
вопрос, является ли человек существом «опасным» или безопасным, рискованным или 
безвредным, нерискованным». [...] 
Что к этим формулам можно свести в особенности противоположность так называемых 
авторитарных и анархистских теорий, это я показывал неоднократно. Часть теорий и 
конструкций, которые таким образом предполагают, что человек «хорош», либеральны и 
полемическим образом направлены против вмешательства государства, не будучи к 
собственном смысле слова анархическими. Когда речь идет об открытом анархизме, то уже 
совершенно ясно, насколько тесно связана вера и «естественную доброту» с радикальным 
отрицанием государства, одно следует из другого и взаимно подкрепляется. Напротив, для 
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либерала доброта человека не более чем аргумент, с помощью которого государство ставится 
на службу «обществу»; таким образом, это означает только, что «общество» имеет свой 
порядок в себе самом, а государство есть лишь его недоверчиво контролируемый, скованный 
жестко определенными границами подданный. [...] Враждебный государству радикализм 
возрастает в той же мере, в какой растет вера в радикальное добро человеческой природы. 
Буржуазный либерализм никогда не был радикален в политическом смысле. Но само собой 
разумеется, что его отрицание государства и политического, его нейтрализации, 
деполитизации и декларации свободы равным образом имеют политический смысл и в 
определенной ситуации полемически направляются против определенного государства и его 
политической власти. Только это, собственно, не теория государства и не политическая идея. 
Правда, либерализм не подверг государство радикальному отрицанию, но, с другой стороны, и 
не обнаружил никакой позитивной теории государства и никакой собственной государственной 
реформы, но только попытался связать политическое исходя из этического и подчинить его 
экономическому; он создал учение о разделении и взаимном уравновешении «властей», т.е. 
систему помех и контроля государства, которую нельзя охарактеризовать как теорию 
государства или как политический конструктивный принцип. 
Соответственно сохраняет свою силу то примечательное и весьма беспокоящее многих 
утверждение, что во всех политических теориях предполагается, что человек — «злое» 
существо, т.е. он никоим образом не рассматривается как непроблематический, но считается 
«опасным» и динамичным. [...] 
Поскольку же сфера политического в конечном счете определяется возможностью врага, то и 
политические представления не могут с успехом брать за исходный пункт антропологический 
«оптимизм». Иначе вместе с возможностью врага они бы отрицали и всякие специфически 
политические следствия. [...] 
Либерализмом последнего столетия все политические представления были своеобразно и 
систематически изменены и денатурированы. В качестве исторической реальности либерализм 
столь же мало избег политического, как и любое значительное историческое движение, и даже 
его нейтрализация и деполитизация, касающаяся образования, хозяйства и т.д., имеют 
политический смысл. Либералы всех стран вели политику, как и другие люди, и вступали в 
коалиции также и с нелиберальными элементами и идеями, оказываясь национал-либералами, 
социал-либералами, свободно-консервативными, либеральными католиками и т.д. В 
особенности же они связывали себя с совершенно нелиберальными, по существу своему 
политическими и даже ведущими к тотальному государству силами демократии. Вопрос, 
однако, состоит в том, можно ли из чистого и последовательного понятия 
индивидуалистического либерализма получить специфически политическую идею. На это 
следует ответить: нет. Ибо отрицание политического, которое содержится во всяком 
последовательном индивидуализме, может быть, и приводит к политической практике 
недоверия всем мыслимым политическим силам и формам государства, но никогда не дает 
подлинно позитивной теории государства и политики. И вследствие этого имеется 
либеральная политика как полемическая противоположность государственным, церковным или 
иным ограничениям индивидуальной свободы, торговая политика, церковная и школьная 
политика, культурная политика, но нет просто либеральной политики, а всегда лишь 
либеральная критика политики. [...] 
Что хозяйственные противоположности стали политическими и что Дрогло возникнуть понятие 
«хозяйственная властная позиция», только показывает, что точка политического может быть 
достигнута исходя из хозяйства, как и всякой предметной области. [...] Экономически 
фундированный империализм, конечно, попытается ввести на Земле такое состояние, в 
котором он сможет беспрепятственно применять свои хозяйственные средства власти: эмбарго 
на кредиты, эмбарго на сырье, разрушение чужой валюты и т.д. — и сможет обходиться этими 
средствами. Он будет считать «внеэкономическим насилием», если народ или иная группа 
людей попытается избежать действия этих «мирных» методов. [...] Наконец, в его 
распоряжении еще имеются технические средства для насильственного физического убиения 
— технически совершенное современное оружие, которое с применением капитала и 
интеллекта делается столь неслыханно пригодным, чтобы в случае необходимости его 
действительно можно было использовать. Для приложения таких средств образуется, конечно, 
новый, по существу своему пацифистский словарь, которому больше неизвестна война, но 
ведомы лишь экзекуции, санкции, карательные экспедиции, умиротворение, защита договоров, 
международная полиция, мероприятия по обеспечению мира. Противник больше не зовется 
врагом, но вместо этого он оказывается нарушителем мира и как таковой объявляется hors-la-
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loi и hors I'humanite; война, ведущаяся для сохранения или расширения экономических 
властных позиций, должна быть усилиями пропаганды сделана «крестовым походом» и 
«последней войной человечества». Этого требует полярность этики и экономики. В ней, 
конечно, обнаруживается удивительная систематичность и последовательность, и эта 
система, мнимо неполитическая и якобы даже антиполитическая, либо служит существующему 
разделению на группы друзей и врагов, либо же ведет к новому и потому неспособна избежать 
политического как своего неминуемого следствия. 
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Is Russia a democracy? What about Ukraine, Nigeria, Indonesia, Tur- key, or Venezuela? There 
was a time when these were simple questions 
of regime classification. But the empirical reality in these countries is a lot messier than it was two 
decades ago, and so, in a way, is the never- ending dialogue on how to think about and classify 
regimes. 
Few conceptual issues in political science have been subjected to closer or more prolific scrutiny in 

recent decades than this problem of “what democracy is . . . and is not,”1 and which regimes are 
“democracies” and which not. We are replete with definitions and standards and tools of mea- 
surement. But the curious fact is that—a quarter-century into the “third wave” of democratization 
and the renaissance it brought in comparative democratic studies—we are still far from consensus 
on what constitutes “democracy.” And we still struggle to classify ambiguous regimes. 
Some insist on a fairly robust (though still procedural) definition of democracy, like Robert Dahl’s 
“polarchy.” By this conception, democ- racy requires not only free, fair, and competitive elections, 
but also the freedoms that make them truly meaningful (such as freedom of organi- zation and 
freedom of expression), alternative sources of information, and institutions to ensure that 
government policies depend on the votes and preferences of citizens. Some measure democracy 
by a “minimalist” standard like Joseph Schumpeter’s: a political system in which the prin- cipal 

positions of power are filled “through a competitive struggle for the people’s vote.”2 Yet 
contemporary applications of this electoral con- ception heavily overlap with Dahl’s polyarchy by 
also implying the civil and political freedoms necessary for political debate and electoral cam- 
paigning. 
Even if we agree to apply a minimalist, electoral standard for democ- racy, vexing questions 
remain. If, following Samuel Huntington, a system is democratic when “its most powerful collective 
decision makers are selected through fair, honest, and periodic elections in which candidates 

freely compete for votes,”3 what constitutes “fair, honest, and free” elec- tions? How can we know 
that parties have had a fair chance to campaign and that voters around the country (especially 
countries as large and di- verse as Russia, Nigeria, and Indonesia) have been able to exercise 

their will freely? How—especially where elections do not benefit from paral- lel vote tabulations4—
can we know that the reported results accurately reflect the votes that were cast? And how do we 
know that the officials elected are really the “most powerful decision makers,” that there are not 

significant “reserved domains” of military, bureaucratic, or oligar- chical power?5 
These questions have taken on a heightened relevance in recent years for several reasons. First, 
more regimes than ever before are adopting the form of electoral democracy, with regular, 
competitive, multiparty elections. Second, many of these regimes—indeed, an unprecedented 
proportion of the world’s countries—have the form of electoral democ- racy but fail to meet the 
substantive test, or do so only ambiguously. And third, with heightened international expectations 
and standards for elec- toral democracy, including the rise of international election observing, 
there is closer international scrutiny of individual countries’ democratic practices than ever before. 
Yet even with this closer scrutiny, independent observers do not agree on how to classify regimes. 
Freedom House classifies all six regimes mentioned at the beginning of this essay as 
democracies. Yet by the logic of the three articles that follow, they are all (or mostly) something 
less than electoral democracies: competitive authoritarian systems, hege- monic-party systems, 
or hybrid regimes of some kind. At best, Ukraine, Nigeria, and Venezuela are ambiguous cases. 
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We may not have enough information now to know whether electoral administration will be suffi- 
ciently autonomous and professional, and whether contending parties and candidates will be 
sufficiently free to campaign, so as to give the politi- cal opposition a fair chance to defeat the 
government in the next elections. Regime classification must, in part, assess the previous election, 
but it must also assess the intentions and capacities of ambiguously democratic ruling elites, 
something that is very hard to do. Increasingly, indepen- dent observers view Russia as an 
electoral authoritarian regime. Many so view Nigeria as well, given the massive (and quite 
characteristic) fraud in the 1999 elections. Indonesia’s constitutional assignment of some 
parliamentary seats to unelected military representatives contradicts a basic principle of 
democracy. But even if that provision were removed, the military would remain a major veto player 
(like the Turkish military, which has repeatedly forced the disqualification of a popular, moder- 
ately Islamist party). 
These are hardly the only issues or anomalies in regime classification. In the 1970s and 1980s, 
scholars and observers debated whether Mexico, Senegal, and Singapore were really 
democracies (as their governments insisted). These debates fizzled once other countries in their 
respective regions began to experience true democratization and the democratic deficiencies of 
these one-party hegemonies became more blatantly ap- parent. More recently, a growing number 
of scholars are questioning the tendency to classify regimes as democratic simply because they 
have multiparty elections with some degree of competition and uncertainty. In an important 
conceptual contribution, focused on Eurasia and Latin America, Steven Levitsky and Lucan Way 
argue in the pages that follow that regimes may be both competitive and authoritarian. 
This set of articles exemplifies a new wave of scholarly attention to the varieties of nondemocratic 
regimes and to the rather astonishing fre- quency with which contemporary authoritarian regimes 
manifest, at least superficially, a number of democratic features. This new intellectual upsurge 
partly reflects the exhaustion of the “third wave” of democratic transitions, which essentially 

crested in the mid-1990s.6 For some years now, it has been apparent that a great many of the 
new regimes are not themselves democratic, or any longer “in transition” to democracy. Some of 
the countries that fall into the “political gray zone . . . between full- fledged democracy and 
outright dictatorship” are in fact electoral democracies, however “feckless” and poorly 
functioning, but many fall below the threshold of electoral democracy and are likely to remain there 

for a very long time.7 
 
A Historical Perspective 
 
Hybrid regimes (combining democratic and authoritarian elements) are not new. Even in the 1960s 
and 1970s, there existed multiparty, elec- toral, but undemocratic regimes. Of these electoral 
autocracies—Mexico, Singapore, Malaysia, Senegal, South Africa, Rhodesia, and Taiwan (which 
allowed dangwai, or “outside the party,” competitors)—only the Malaysian and Singaporean 
regimes survive today. Historically, there have also been numerous cases in Europe and Latin 
America of limited (elite) party competition with a limited franchise. In Latin America, these 
nineteenth-century and early-twentieth-century “oligarchical” democra- cies “contributed to the 
ultimate development of full democracy” by establishing some of its major political institutions, as 

well as the prin- ciples of limitation and rotation of power.8   Thus these countries 
epitomized Dahl’s optimal path to stable polyarchy, with the rise of po- litical competition 
preceding the expansion of participation, so that the 
culture of democracy first took root among a small elite and then dif- fused to the larger 

population as it was gradually incorporated into electoral politics.9 In the contemporary world of 
mass participation, this gradualist path has been closed off, and anxious elites have thus sought 
out other ways to limit and control competition. 
Until the past decade or two, most efforts at political control included a ban on opposition political 
parties (if not on electoral competition altogether) and severe limits on the organization of dissent 
and opposition in civil society as well. Thus Juan Linz’s encyclopedic Totalitarian and 
Authoritarian Regimes (originally published in 1975) contains barely a mention of multiparty 
electoral competition within authoritarian regimes. Party politics figures within the framework of a 
single (typically mobilizational) party, and only brief mention is made of “pseudo- multiparty 

systems.”10 Certainly Linz does not identify, among his seven principal authoritarian regime 
types, anything like the “competitive authoritarian” regime type discussed by Levitsky and 
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Way—and for good reason. This type of hybrid regime, which is now so common, is very much a 
product of the contemporary world. 
One term for this phenomenon (favored more or less in the following three essays) is “electoral 
authoritarianism.” However, the term “pseudodemocracy” resonates distinctively with the 
contemporary era, in which democracy is the only broadly legitimate regime form, and re- gimes 
have felt unprecedented pressure (international and domestic) to adopt—or at least to mimic—the 
democratic form. Virtually all hybrid regimes in the world today are quite deliberately 
pseudodemocratic, “in that the existence of formally democratic political institutions, such as 
multiparty electoral competition, masks (often, in part, to legitimate) the reality of authoritarian 

domination.”11 All such regimes lack an arena of contestation sufficiently open, free, and fair so 
that the ruling party can readily be turned out of power if it is no longer preferred by a plurality of 
the electorate. While an opposition victory is not impossible in a hy- brid regime, it requires a level 
of opposition mobilization, unity, skill, and heroism far beyond what would normally be required 
for victory in a democracy. Often, too, it requires international observation and inter- vention to 
preempt and prevent (as in Nicaragua in 1990) or to expose and delegitimate (as in the 
Philippines in 1986) the electoral manipula- tions and fraud of the authoritarian regime. 
If scholarly treatment of hybrid or “electoral authoritarian” regimes is relatively new, it is not 
without some intellectual foundations in the transitions paradigm and in other earlier comparative 
work on democ- racy. Guillermo O’Donnell and Philippe Schmitter emphasized the inherent 
uncertainty and variation in the outcomes of regime transitions. A transition from authoritarian rule 
could produce a democracy, or it could terminate with a liberalized authoritarian regime 

(dictablanda) or a restrictive, illiberal democracy (democradura).12 During the early wave of 
enthusiasm over the spread of democracy in Latin America, Terry Karl criticized the tendency to 
equate democracy with competitive mul- tiparty elections. She argued that military domination 
and human rights abuses rendered the Central American regimes of the 1980s and early 

1990s “hybrid regimes,” not democracies.13 Robert Dahl classified (circa 

1969) as “near polyarchies” six competitive electoral regimes.14  Juan Linz, Seymour Martin 
Lipset, and I labeled “semidemocratic” those regimes “where the effective power of elected 
officials is so limited, or political party competition so restricted, or the freedom and fairness of 
elections so compromised that electoral outcomes, while competitive, still deviate significantly 
from popular preferences; and/or where civil and political liberties are so limited that some 

political orientations and interests are unable to organize and express themselves.”15  Among 
our 
26 cases, Senegal, Zimbabwe, Malaysia, and Thailand (during 1980– 
88, when the government was led by an unelected prime minister) fell into the category that 
Levitsky and Way call “competitive authoritar- ian.” Mexico fit the model of a hegemonic party 
system, in which a relatively institutionalized ruling party monopolizes the political arena, using 
coercion, patronage, media control, and other means to deny for- mally legal opposition parties 

any real chance of competing for power.16 
Singapore remains a classic example of such a system. 
 
The Rise of Pseudodemocracy 
 
One of the most striking features of the “late period” of the third wave has been the unprecedented 
growth in the number of regimes that are neither clearly democratic nor conventionally 
authoritarian. If we use a very demanding standard of democracy, encompassing not only demo- 
cratic elections but solid protection of civil liberties under a strong rule of law, then the proportion 
of intermediate regimes truly swells because so many of the new “democracies” of the third 

wave are “illiberal.”17 
However, I believe a more analytically fruitful approach is to measure separately both electoral 
democracy, in the minimalist terms that Schumpeter, Huntington, and others have used, and 

liberal democracy.18 
We can also divide nondemocratic regimes into those with multiparty electoral competition of 
some kind (variously termed “electoral authori- tarian,” “pseudodemocratic,” or “hybrid”) and those 
that are politically closed. We can further divide electoral authoritarian regimes into the 
competitive authoritarian (following Levitsky and Way’s formulation) and the uncompetitive or 
(following Schedler, and before him Giovanni Sartori) hegemonic. Tables 1 and 2 on pages 26 and 
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30–31, respectively, sort the world’s regimes into these five categories, plus the residual one of 
ambiguous regimes. 
During the third wave, both the number and proportion of democra- cies in the world have more 
than doubled. We find 104 democracies in the world at the end of 2001, seventeen fewer than 

Freedom House counts19  but well over twice the 39 democracies at the start of the third wave; 
 
 
TABLE 1—REGIME TYPES AND FREQUENCIES, END 2001 

REGIME  TYPES COUNTRIES 
OVER  ONE 
MILLION  
POPULATIO
N 
N (%) 

COUNTRIES 
UNDER  ONE 
MILLION  
POPULATIO
N 
N (%) 

ALL 
COUN
TRIES 
N (%) 

LIBERAL  
DEMOCRACY (FH 
Score 1-2.0) 

45 (30) 28 (66.7) 73 
(38.0) ELECTORAL 

DEMOCRACY 
29 (19.3) 2 (4.8) 31 

(16.1) AMBIGUOUS 
REGIMES 

14 (9.3) 3 (7.1) 17 (8.9) 
COMPETITIVE  
AUTHORITARIAN 

19 (12.7) 2 (4.8) 21 
(10.9) HEGEMONIC  

ELECTORAL  
AUTHORITARIAN 

22 (14.7) 3 (7.1) 25 
(13.0) POLITICALLY 

CLOSED  
AUTHORITARIAN 

21 (14) 4 (9.5) 25 
(13.0) TOTAL 150 (100) 42 (100) 192 
(100)  

 
this accounts for 54 percent of the world’s regimes, twice the pro- portion in 1974 (see Table 1 
above). About seven in ten democracies may then be considered liberal (in that they have a fairly 
liberal Freedom House score of 2.0 or lower on the seven-point scale averaging political rights 
and civil liberties). Another 31 democracies are electoral but not liberal; some are clearly illiberal, 
with no more than a middling score on civil liberties. I consider 17 regimes “ambiguous” in the 
sense that they fall on the blurry boundary between electoral democracy and competi- tive 

authoritarianism, with independent observers disagreeing over how to classify them.20  Virtually 
all 17 could be classified as “competitive authoritarian.” Doing so would raise the number of such 
regimes from 
21 to as many as 38, and the proportion from 11 to 20 percent—quite a significant phenomenon. 
Another 25 regimes are electoral authoritarian but in a more hegemonic way. They do not exhibit 
the degrees and forms of competitiveness elucidated by Levitsky and Way and illustrated as well by 
some of the African cases discussed by Nicolas van de Walle in his essay. Their elections and 
other “democratic” institutions are largely façades, yet they may provide some space for political 
opposition, inde- pendent media, and social organizations that do not seriously criticize or 
challenge the regime. Finally, 25 regimes do not have any of the ar- chitecture of political 
competition and pluralism. These remain politically closed regimes. 
The data in Table 1 and the underlying scheme of classification raise a number of interesting 
points and issues. The most stunning is the dwin- dling proportion of politically closed regimes 
in the world. This transformation is partly reflected in the steady overall rise of freedom in the 
world (with the average score on the combined seven-point Freedom House scale improving from 
4.47 in 1974 to 3.47 in 2001). And it is partly seen in the shrinking number and proportion of states 
with the two most repressive average freedom scores of 6.5 and 7.0. These most repressive 
regimes declined from 29 in 1974 to 21 in 2001, and as a proportion of all states, they shrank from 
one-fifth to barely a tenth (11 percent). 
Thus the trend toward democracy has been accompanied by an even more dramatic trend toward 
pseudodemocracy. Only about half a dozen regimes in 1974 (less than 5 percent) would have met 
Schedler’s crite- ria of electoral authoritarianism: undemocratic but with multiparty elections and 
some degree of political pluralism. The rest were all mili- tary, one-party, or personalist regimes. 
Today, at least 45 and perhaps as many as 60 are electoral authoritarian—roughly between a 
quarter and a third of all states. In proportional terms, authoritarian forms of multi- party electoral 
competition have increased during the third wave much more rapidly than democratic ones. 
At the same time, military regimes have virtually disappeared as any- thing more than a 
transitional type of rule. Today, ambitious soldiers either legitimize their rule by running for 
president in contested, multi- party elections (however fraudulent, coerced, and manipulated), or 
they carve out large, autonomous spheres of political influence and economic domination behind 
the veil of civilian, multiparty rule. The first path has been taken by a number of African military 
strongmen, such as Jerry Rawlings in Ghana and most recently Yahya Jammeh in the Gambia. 
Nigerian dictator Sani Abacha was engaged in such a maneuver when he was struck dead by a 
“heart attack” in 1998. General—now Presi- dent—Pervez Musharraf may yet pursue a similar 
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conversion in Pakistan, albeit perhaps with considerably more genuine popular support. The 
second course has been taken by the military in Indonesia, and to a lesser degree still 
characterizes the military in Turkey, Thailand, Nigeria, and parts of Latin America. 
There is also a striking correlation between country size and regime type. As I noted a few years 

ago,21 countries with populations under one million are much more likely to be both democracies 
and liberal democ- racies. Two-thirds of these countries are liberal democracies, while only 
30 percent of countries with populations over one million are. Among the larger 150 countries, 
only half are democracies, while 70 percent of the small countries are. The countries with 
populations over one million are about twice as likely as small states to have an electoral 
authoritar- ian regime and half again as likely to have a closed authoritarian regime. 
 
Electoral Democracy vs. Electoral Authoritarianism 
 
Interesting issues revolve around the boundaries between regime types, which all the authors in 
this issue recognize to be blurry and con- troversial. When fitting messy and elusive realities 
against ideal types, it cannot be otherwise. This is why I classify so many regimes as am- 
biguous—a judgment, however, that only addresses the border between democracy and electoral 
authoritarianism. The distinctions between lib- eral and electoral democracy, and between 
competitive and hegemonic electoral authoritarianism, can also require difficult and disputable 
judge-ments. Thus the country classifications in Table 2 are offered more in an illustrative than a 
definitive spirit. 
As Schedler elaborates, the distinction between electoral democracy and electoral 
authoritarianism turns crucially on the freedom, fairness, inclusiveness, and meaningfulness of 
elections. Often particularly dif- ficult are judgments about whether elections have been free and 
fair, both in the ability of opposition parties and candidates to campaign and in the casting and 
counting of the votes. Hence the frequency with which the validations by international observer 
missions of elections in ambigu- ous or electoral authoritarian regimes are, often convincingly, 
criticized as superficial, premature, and politically driven. 
Elections are “free” when the legal barriers to entry into the political arena are low, when there is 
substantial freedom for candidates and supporters of different political parties to campaign and 
solicit votes, and when voters experience little or no coercion in exercising their electoral choices. 
Freedom to campaign requires some considerable freedom of speech, movement, assembly, and 
association in political life, if not fully in civil society. It is hard, however, to separate these two 
spheres, or to weigh the significance of particular violations. How many opposition candidates and 
supporters must be killed or arrested before one discerns a blatantly undemocratic pattern? 
Typically more than one murder is necessary, but fewer than the 21 deadly assaults committed 

during the two months prior to Cambodia’s 1998 elections.22  In India, election- related killings 
have a long history and have recently risen to alarming levels in some states. No major observer 
denies that India is a democracy, but particularly in states (like Bihar) where corruption, 
criminality, murder, and kidnapping heavily taint the electoral process, it is an illiberal and 
degraded one. A crucial consideration in assessing a regime is whether political violence is clearly 
and extensively organized by the state or ruling party as a means of punishing, terrorizing, 
and demoralizing opposition. 
Assessments about whether elections are free or not thus require careful and nuanced judgments 
about the scale, pattern, and context of violations. The same is true for the dimension of electoral 
fairness. Levitsky and Way argue that political systems descend into electoral authoritarianism 
when violations of the “minimum criteria for democracy” are so serious that they create “an uneven 
playing field between government and opposition.” Yet even in many liberal and established 
democracies, there is not a truly level playing field. Often, governing parties or executives 
enjoy advantages of incumbency—readier access to the media, an easier time raising money from 
business, and the ability (strictly legal or not) to use government transport and staff while 
campaigning. No system is a perfect democracy, all require constant vigilance, and scattered 
violations do not negate the overall democratic character of elections. 
When evaluating elections, it is crucial to examine their systemic character. We have by now 
elaborate criteria to judge the fairness of elections. Elections are fair when they are administered 
by a neutral authority; when the electoral administration is sufficiently competent and resourceful to 
take specific precautions against fraud in the voting and vote counting; when the police, military, 
and courts treat competing candidates and parties impartially throughout the process; when 
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contend- ers all have access to the public media; when electoral districts and rules do not 
systematically disadvantage the opposition; when independent monitoring of the voting and vote-
counting is allowed at all locations; when the secrecy of the ballot is protected; when virtually all 
adults can vote; when the procedures for organizing and counting the vote are trans- parent and 
known to all; and when there are clear and impartial procedures for resolving complaints and 

disputes.23  This is a long list, but serious efforts to compromise the freedom and fairness of 
elections form a pattern (beginning well before election day) that is visible across institutional 
arenas. The institutional biases and misdeeds are there for international observers to see if those 

observers have the time, experi- ence, courage, and country expertise to do so.24 
 
Degrees of Authoritarian Competitiveness 
 
No less difficult is the challenge of distinguishing between competi- tive authoritarian regimes and 
hegemonic electoral authoritarian ones. Levitsky and Way posit four arenas in which “opposition 
forces may periodically challenge, weaken, and occasionally even defeat autocratic incumbents.” 
While contestation in the judiciary and the mass media is hard to quantify, contestation in elections 
and legislatures does allow for more structured comparison. 
Table 2 on the following pages classifies the world’s regimes by the sixfold typology explained 
above. Regimes are considered democratic if they have free, fair, and open elections for all the 
principal positions of political power, as defined above and by Schedler in his contribution. In 
addition to the Freedom House scores, three types of data are drawn upon in my classification of 
nondemocratic regimes: the percentage of legislative seats held by the ruling party, the 
percentage of the vote won by the ruling party presidential candidate, and the years the incumbent 
ruler has continuously been in power. The latter, as van de Walle shows in his essay on Africa, 
can be a telling indicator of the degree to which a country has opened up, as well as a predictor of 
its future openness to democratic change. Although I do not use any mathematical formula to 
combine these three indicators and the Freedom House scores, a formal index of authoritarian 
competitiveness is worth developing. 
One defining feature of competitive authoritarian regimes is signifi- cant parliamentary opposition. 
In regimes where elections are largely an authoritarian façade, the ruling or dominant party wins 
almost all the seats: repeatedly over 95 percent in Singapore, about 80 percent in Egypt in 2000 and 
Mauritania in 2001, 89 percent in Tanzania in 2000, and repeatedly over 80 percent in Tunisia 

during the 1990s.25 In Cambodia the hegemonic character of rule by Hun Sen’s Cambodian 
People’s Party (CPP) was not apparent in the bare majority of parliamentary seats it won in 1998, 
but it became more blatant in early 2002 when the CPP won control of about 
99 percent of the 1,621 local communes with about 70 percent of the vote. 
Where, as in Kazakhstan and Kyrgyzstan, parties are so poorly devel- oped that it is difficult to 
interpret legislative election results, presidential election returns offer other evidence of hegemony. 
After winning a presi- dential referendum with a 95 percent “yes” vote in 1995, Kazakhstan’s 
President Nursultan Nazarbayev was reelected with 80 percent of the vote in 1999. In 1995 and 
again in 2000, Kyrgyz president Askar Akayev, in whom the West placed early (and na¦ve) hopes 
for democratic progress, was reelected with 75 percent of the vote. One clear sign of hegemony is 
when the president “wins” three-quarters or more of the popular vote. This also happened in Algeria 
in 1999, in Azerbaijan in 1998, in Burkina Faso in 1998, in Cameroon (with an opposition boycott) in 
1997, in Djibouti in 1999, and in Tanzania in 2000. 
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LIBERAL  DEMOCRACY 

FH 1–2.0 
ELECTORAL  DEMOCRACY 

FH >2.0 
AMBIGUOUS REGIMES COMPETITIVE 

AUTHORITARIAN 
HEGEMONIC  ELECTORAL 

AUTHORITARIAN 
POLITICALLY CLOSED 

AUTHORITARIAN 
WESTERN DEMOCRACIES  (28) 
24 West European states 
United States (1,1) 
Canada (1,1) 
Australia (1,1) 
New Zealand (1,1) 

     

POSTCOMMUNIST  (27) 
Czech Republic (1,2) 
Hungary (1,2) 
Poland (1,2) 
Slovakia (1,2) 
Slovenia (1,2) 
Estonia (1,2) 
Latvia (1,2) 
Lithuania (1,2) 
Bulgaria (1,3) 
Croatia (2,2) 
Romania (2,2) 

 
Moldova (2,4) 
Yugoslavia (3,3) 
Albania (3,4) 

 
Armenia (4,4) 
Georgia (4,4) 
Macedonia (4,4) 
Ukraine (4,4) 

 

Bosnia-Herzegovina (5,4)*
 

Russia (5,5) 
Belarus (6,6) 

 
Azerbaijan (6,5) 
Kazakhstan (6,5) 
Kyrgyzstan (6,5) 
Tajikistan (6,6) 
Uzbekistan (7,6) 

 

Turkmenistan (7,7) 

LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN (33) 
8 Caribbean states1

 

Uruguay (1,1) 
Costa Rica (1,2) 
Panama (1,2) 
Suriname (1,2) 
Bolivia (1,3) 
Peru (1,3) 
Chile (2,2) 
Dominican Republic (2,2) 
Guyana (2,2) 

 

 
Argentina (2,3) 
El Salvador (2,3) 
Jamaica (2,3) 
Mexico (2,3) 
Brazil (3,3) 
Ecuador (3,3) 
Honduras (3,3) 
Nicaragua (3,3) 
Trinidad & Tobago (3,3) 
Guatemala (3,4) 

 

 
Venezuela (3,5) 
Paraguay (4,3) 
Colombia (4,4) 

 

 
Antigua & Barbuda (4,2) 
Haiti (6,6) 

  
Cuba (7,7) 

 

LIBERAL  DEMOCRACY 

FH 1–2.0 
ELECTORAL  

DEMOCRACY 

FH >2.0 

AMBIGUOU

S REGIMES 
COMPETITIVE 

AUTHORITARIAN 
HEGEMONIC  

ELECTORAL 

AUTHORITARIAN 

POLITICALLY 

CLOSED 

AUTHORITARIAN ASIA (E, SE, & S) 
(25) 
Japan (1,2) 
Taiwan (1,2) 
South Korea (2,2) 

 
India (2,3) 
Mongolia 
(2,3) 
Philippines 
(2,3) Thailand 
(2,3) 
Bangladesh 
(3,4) Nepal 
(3,4) 
Sri Lanka 
(3,4) 

 

Indonesia 

(3,4) 

 

East Timor 
(5,3)*

 

Malaysia (5,5) 

 
Singapore (5,5) 
Maldives (6,5) 
Cambodia (6,5) 
Pakistan (6,5)2 

 
Brunei (7,5) 
Bhutan (7,6) 
China (7,6) 
Laos (7,6) 
Vietnam (7,6) 
Afghanistan 
(7,7) 
Burma (7,7) 
North Korea 
(7,7) 

PACIFIC ISLANDS (12) 
8 Pacific island states3 

 
Papua New 
Guinea (2,3) 
Solomon 
Islands (4,4) 

 
Fiji (4,3) 
Tonga 
(5,3)** 

   

AFRICA (SUB-SAHARA) 
(48) 
Cape Verde (1,2) 
Mauritius (1,2) 
S~ao Tomé & Príncipe 
(1,2) 
South Africa (1,2) 
Botswana (2,2) 

 
Ghana (2,3) 
Mali (2,3) 
Namibia (2,3) 
Benin (3,2) 
Madagascar 
(2,4) 
Seychelles 
(3,3) Senegal 
(3,4) Malawi 
(4,3) Niger 
(4,4) 

 
Mozambiq
ue (3,4) 
Tanzania 
(4,4) 
Nigeria 
(4,5) 
Djibouti 
(4,5) 
Sierra 
Leone 
(4,5) 
Zambia 
(5,4) 

 

Lesotho (4,4) 
Central African 
Rep. (4,5) 
Guinea-Bissau 
(4,5) 
Côte d’Ivoire 
(5,4) Gabon 
(5,4) 
The Gambia 
(5,5) Togo 
(5,5) Ethiopia 
(5,6) Kenya 
(6,5) 
Cameroon 
(6,6) 
Zimbabwe 
(6,6) 

 
Burkina Faso 
(4,4) Congo, 
Brazzaville (5,4) 
Comoros (6,4) 
Mauritania (5,5) 
Chad (6,5)4

 

Guinea (6,5) 
Uganda (6,5) 
Angola (6,6) 
Liberia (6,6) 
Equatorial Guinea 
(6,7) 

 

Swaziland 

(6,5)**
 

Burundi (6,6) 
Congo, 
Kinshasa (6,6) 
Eritrea (7,6) 
Rwanda (7,6) 
Somalia (6,7) 
Sudan (7,7) 

MIDDLE EAST-NORTH 

AFRICA (19) 
Israel (1,3) 

  
Turkey 

(4,5) 

 
Lebanon (6,5) 
Iran (6,6) 
Yemen (6,6) 

 
Kuwait (4,5)** 

Jordan (5,5)** 

Morocco (5,5)** 

Algeria (5,6) 
Tunisia (6,5) 
Egypt (6,6) 

 
Bahrain (6,5)**5

 

Oman (6,5)**
 

United Arab 
Emirates (6,5)**

 

Qatar (6,6)**
 

Iraq (7,7) Libya 
(7,7) 
Saudi Arabia 
(7,7)**

 

Syria (7,7)  

Lar

ry 

 
Dia
mon

d 
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TABLE 2—CLASSIFICATION  OF REGIMES AT THE END OF 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
1  Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the 
Grenadines. 
2  Pakistan has not held elections since the October 1999 military coup. It is a transitional regime that 
is difficult to classify, since it is more open and pluralistic than closed authoritarian regimes. 
3  Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tuvalu, Vanuatu. 
4  Technically a no-party regime, but with competitive and partially free elections. 
5  In transition to a more open and competitive political system. 
 
TABLE 2—CLASSIFICATION  OF REGIMES AT THE END OF 2001 (CONT’D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* International Protectorate. **  Traditional Monarchy. Tonga is a liberal autocracy, with only partial 
elective authority. 
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At the extreme end of the continuum, the presidents of Egypt, Tuni- sia, and Yemen were all 
“reelected” in the 1990s with well over 90 percent of the vote. These men have been in power now 
for 21, 15, and 12 years, respectively, pointing to another sign of authoritarian hegemony: pro- 
longed presidential tenure. Other examples include 23 years in Angola, 
20 years in Cameroon, 35 years in Gabon, 18 years in Guinea, and 16 years in Uganda. Yet some 
long-ruling autocrats have had to fight for their political lives in the 1990s. Daniel arap Moi (who has 
finally pledged to step down this year after 24 years in power) was reelected twice dur- ing the 
1990s with less than 42 percent of the vote. Zimbabwe’s President Robert Mugabe, in power for 22 
years, was resorting to massive violence and intimidation in his unpopular presidential reelection 
bid as this ar- ticle went to press. His ruling party won only a bare majority of seats in a rough 2000 
election that marked a breakthrough from numbing hege- mony to competitive authoritarianism. 
These data become more revealing when weighed with the annual Freedom House ratings of 
political rights and civil liberties. Generally, electoral authoritarian regimes range from 4.0 to 6.0 
on the combined seven-point scale. Regimes closer to the less repressive score (4.0) al- low more 
political pluralism and civic space, and hence are more likely to be competitive authoritarian. 
Some examples include Peru under Fujimori (4.5 in 1995), Senegal under the hegemonic 
Socialist Party (which averaged 4.0 or 4.5 during the 1990s), and Côte d’Ivoire (4.5 today, with 
competitive presidential and legislative elections in 2000). Many observers consider Tanzania a 
democracy, with its relatively be- nign regime (4.0), despite persistent electoral irregularities. Yet 
if one traces its pedigree back to President Julius Nyerere’s original TANU party, the Chama Cha 
Mapizindi (CCM) is the only ruling party Tanza- nians have known in nearly 40 years of 
independence. 
The reason we must examine several variables is that levels of free- dom and levels of electoral 
competitiveness do not always neatly align. Indeed, when longtime authoritarian rulers face 
serious challenges (as in Malaysia and Zimbabwe recently), they may turn to their nastiest levels of 
repression, deploying levels of violence and intimidation that are unnecessary when political 
domination can be more subtly secured at the ballot box. Tracking the interplay between changes 
in political com- petition and changes in political repression may thus help us understand when 
and how moments of possible transition open and close in elec- toral authoritarian regimes. 
 
Black and White or Shades of Gray? 
 
Comparative politics is returning with new concepts and data to a very old issue: the forms and 
dynamics of authoritarian rule. If nothing else, the three articles that follow show that these 
divergent forms do matter. As democracies differ among themselves in significant ways and 
degrees, so do contemporary authoritarian regimes, and if we are to understand the contemporary 
dynamics, causes, limits, and possibilities of regime change (including possible future 
democratization), we must understand the different, and in some respects new, types of 
authoritarian rule. 
At the same time, we must appreciate that classificatory schemes like the ones in these articles 
impose an uneasy order on an untidy empirical world. We should not ignore the critics of “whole 
system” thinking, who eschew efforts at regime classification altogether and seek to identify the 

ways in which each political system combines democratic and undemo- cratic features.26  These 

approaches remind us that most regimes are “mixed” to one degree or another.27 Even many 
politically closed regimes have quasi-constitutional mechanisms to limit power and consult broader 
opinion. For example, although China lacks competitive elections at any significant level, it has 
taken some steps to rotate power and to check certain abuses of corrupt local and provincial 
officials. Every step toward political liberalization matters, both for the prospect of a transition to 
democracy and for the quality of political life as it is daily experienced by abused and aggrieved 
citizens. As Levitsky and Way imply, signifi- cant steps toward a more open, competitive, 
pluralistic, and restrained authoritarian system can emerge in arenas other than electoral ones. 
Democratic regimes are also “mixed” forms of government, not only in the ways they empower 
institutions intentionally placed beyond the reach of elected officials (such as constitutional courts 
or central banks), but in less desirable respects as well. In their constant struggles to restrain 
corruption, and in their ongoing frustration in trying to contain the role of money in politics, even 
the world’s most liberal democracies exhibit the pervasive imperfections of responsiveness that 
led Robert Dahl to adopt the term “polyarchy” instead of “democracy” for his seminal study. As we 
add the forms and dynamics of electoral authoritarianism to our long list of issues in comparative 
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democratic studies, we should not ne- glect these imperfections in our own systems. The 
transformations of Taiwan, Mexico, and Senegal in the 1990s show that competitive authori- tarian 
regimes can become democracies. But democracies, new and old, liberal and illiberal, can also 
become more democratic. 
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Vladimir Poplyko “Investigations Methods in Economy (by the example of the theme 
“Investment Market” 
 
Владимир Поплыко 
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ)  
 

Знания существуют не в вакууме, и ваша работа представляет 
ценность только в оценках других людей. Ценность ваших 
исследований определяется степенью соответствия или 
несоответствия ваших результатов результатам других 
исследований. 
 
(кто-то из ученых) 

 
Материал рассчитан на студентов высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов 
и менеджеров предприятий и призван помочь им в выполнении исследовательских 
проектов. Он представляет собой  руководство по проведению исследований, причем 
особый акцент в ней сделан на наиболее характерных ошибках, совершаемых в процессе 
выполнения исследовательских проектов. Его необходимо рассматривать как вводный 
материал, призванный ознакомить вас со всеми этапами исследовательского процесса, 
дать необходимые знания и навыки, позволяющие пройти весь процесс, начиная с 
формулировки темы исследований и заканчивая презентацией отчета. Можно также 
предположить, что для исследователей материал послужит полезным справочным 
пособием при выполнении проектов. 
 
Природа исследовательского процесса 
Исследование — это некий вид человеческой деятельности, направленной на выяснение 
сути вещей на систематической основе, посредством чего пополняются человеческие 
знания. Исходя из приведенного выше определения исследования, понятие «экономические 
исследования» можно сформулировать как «проведение систематических исследований с 
целью постижения процессов и явлений в области бизнеса и  менеджмента». Таким 
образом, эффективные экономические исследования предполагают как теоретическую, так и 
практическую направленность исследовательских проектов. Следовательно, решение 
возникающих проблем возможно лишь на пересечении двух сфер, а не в пределах 
одной. 
Несмотря на многообразие возможных тем исследований, все исследовательские проекты в 
зависимости от их целей и контекста исследования можно позиционировать в пределах 
единого спектра (табл. 1). В левой части спектра — проекты, цель выполнения которых — 
углубить понимание экономических процессов. Подобные исследования проводятся, как 
правило, в университетах согласно заранее утвержденному плану. Пользователями 
результатов этих исследований являются в основном представители академической среды, 
при этом практическое применение этих результатов почти не рассматривается. Такие 
исследования называются базовыми, фундаментальными, или чистыми. Очевидно, что 
экономические исследования едва ли можно позиционировать в левой части спектра, 
поскольку практический результат — это один из их ключевых признаков. Чем больше 
исследователи заинтересованы в применении результатов проекта на практике, тем ближе 
проект к правой части спектра (табл. 1). Крайняя правая его точка соответствует проектам, 
рассматривающим наиболее актуальные для менеджеров вопросы, причем результаты 
исследований представлены в понятной для них форме и предполагают ряд дальнейших 
мероприятий. Такие исследования называют прикладными. 
 
Табл. 1 Фундаментальные и прикладные исследования 

Фундаментальные исследования Прикладные исследования 

цель Цель 

Углубление человеческих знаний об 
экономических процессах 

Углубление понимания конкретной 
экономической проблемы 

Выявление общих законов в Результата исследования - решение проблемы 
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отношении экономических 
процессов 

Результаты исследования 
представляют ценность для 
общества в целом 

Результаты исследования представляют 
интерес для менеджеров организаций 

Общая направленность Общая направленность 

Проводятся людьми из 
академической среды 

Проводятся людьми, представляющими 
различные учреждения, включая организации и 
университеты 

Выбор тем и целей исследования 
определяется исследователем 

Цели исследований оговариваются 
организатором исследований 

 Жесткий график исследований 

 
Что такое хорошая тема исследования 
Если ваш проект выполняется в рамках учебного курса, то наиболее важной его 
характеристикой должно быть строгое соответствие требованиям к нему. Это значит, что 
выбирать тему проекта нужно очень внимательно. Так, в одних университетах от студентов 
требуют, чтобы они самостоятельно собирали информацию, а в других студенты могут 
использовать уже имеющиеся данные. Поэтому при выборе темы обязательно принимайте во 
внимание критерии оценки качества проекта и к формулировке темы приступайте с их учетом. 
Если на этом этапе вы испытываете какие-нибудь трудности, обратитесь за помощью к 
руководителю проекта. 
Помимо исследовательских навыков, не менее важным критерием качества 
исследовательского проекта является то, насколько интересна для вас тема исследования. 
Ведь выполняется проект не один месяц, и если его тема вам совсем не интересна, то о каких-
либо положительных результатах говорить не приходится. 
Ваш потенциал определяется и умением находить нужные финансовые и временные ресурсы. 
От многих тем приходится отказываться лишь потому, что для их исследования нужно больше 
времени, чем предусмотрено учебной программой. Проект может оказаться невыполнимым, 
например, лишь потому, что вы исследуете влияние политики правительства на экономические 
показатели предприятия за сравнительно продолжительный период времени. Точно так же 
надо отказаться от темы, если выполнение проекта связано с длительными или частыми 
поездками или использованием дорогостоящего оборудования. 
Еще одним показателем качества темы исследования принято считать симметрию 
потенциальных результатов, то есть гарантию того, что любой из возможных результатов 
исследования будет представлять ценность. Не обеспечив эту симметрию, вы можете после 
многомесячных изысканий прийти к результату, практический интерес к которому отсутствует. 
Вот почему тема исследования должна быть сформулирована таким образом, чтобы 
независимо от результата вы могли написать интересный отчет. 
Если на первом этапе выполнения проекта вы не получили четко сформулированного общего 
направления исследования, то необходимо ознакомиться с основными методами выбора темы 
исследования (см. табл. 2). Их можно разделить на две категории, первая из которых включает 
методы, в большей степени полагающиеся на рациональное, а вторая — на творческое 
мышление. 
 
Табл. 2 Основные методы формулировки и корректировки методов исследования  

Рациональное мышление Творческое мышление 

Оценка собственных 
сильных сторон и интересов 

Ведение «тетради идей» 

Просмотр тем проектов 
прошлых лет 

Исследование собственных предпочтений на 
основании проектов прошлых лет 

Обсуждение Построение дерева относительной важности 

Обзор литературы Мозговой штурм 

 
Формулировка темы исследования 
Как уже подчеркивалось, одним из наиболее важных моментов в исследовательском процессе 
является формулировка контрольных вопросов. Одним из основных критериев успешного 
выполнения проекта считается то, насколько четко сделаны заключения на основании 
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собранных данных, а четкость этих заключений напрямую зависит от того, насколько грамотно 
сформулированы контрольные вопросы на начальном этапе выполнения проекта. 
Формулировка контрольных вопросов, как и общего направления исследования, не является 
процессом поступательным и предполагает пересмотр, а при необходимости — и 
корректировку вопросов на каждом последующем этапе выполнения проекта. Важно, чтобы 
контрольные вопросы были научно обоснованы и легли в основу проекта, отвечающего 
установленным стандартам. 
Однако, вероятнее всего, вы не устоите перед искушением сформулировать контрольные 
вопросы, слишком сложные для учебного исследовательского проекта. И второй из двух 
сформулированных выше вопросов тому пример. Критическим при выполнении подобных 
проектов всегда является вопрос доступа к чиновничьей информации, дающей представление 
о том, как организован процесс отбора работников аппарата и какого рода преимущества 
имеет один кандидат перед другим. Переоценка своих сил на этапе формулировки 
контрольных вопросов означает серьезные проблемы в будущем. 
Еще одна характерная ошибка, которой необходимо избегать при формулировании 
контрольных вопросов, — это отсутствие в проекте «свежего» взгляда (табл. 3). Решение этой 
проблемы в первую очередь зависит от того, насколько глубоко вы изучили соответствующую 
литературу. Нет ничего плохого в том, что вы воспроизведете чье-то исследование, если, 
конечно, вас интересует применимость использованных в нем методов к вашим условиям 
(например, к условиям работы вашей организации) 
 
Таблица  3  Примеры постановки контрольных вопросов общего направления на основании 
формулировки общего направления исследования 

Общее направление исследования Контрольный вопрос общего направления 

Поиск объектов инвестирования  при 
помощи Интернета 

Насколько эффективно искать новые 
объекты  при помощи Интернета по 
сравнению с традиционными методами? 

Реклама и стоимость акций корпораций Как телевизионная реклама, направленная 
на улучшение имиджа компании, способна 
повлиять на изменение цен на ее акции? 

Использование кредитных ресурсов для 
финансирования капитальных расходов 

Каким образом использование  
долгосрочных кредитов может повлиять на  
инвестиционное развитие  фирмы? 

Будущее профсоюзов Какие наиболее эффективные 
стратегические меры необходимо принять 
профсоюзам для обеспечения своей 
жизнестойкости в будущем? 

 
Начать исследование можно двумя способами: разработать ряд детализированных 
контрольных вопросов на основании контрольного вопроса общего направления или 
сформулировать цели исследования. 
 
Таблица 4. Постановка целей исследования на основании контрольных вопросов 
 

Контрольные вопросы Цели исследования 

1 . Почему организации 
используют инвестиции? 

1.  Установить цели, преследуемые фирмой в своей 
производственной деятельности 

2. Как можно определить 
эффективность 
капиталовложений? 

2.  Установить необходимые критерии оценки 
эффективности инвестиций 

3. Эффективны ли вложенные  
инвестиционные ресурсы в 
организации? 

3.  Определить, насколько избранный бизнес-план 
отвечает критериям эффективности 

4. Как можно определить 
эффективность той или иной 
схемы инвестирования? 

4а. Установить факторы, определяющие 
эффективность инвестирования. 
4б. Определить, являются ли одни факторы более 
значимыми по сравнению с другими 
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5. Можно ли обобщить данные в 
представленном бизнес-плане? 

5. Разработать методику оценки, которая бы связала 
определенные факторы с эффективностью схем 
финансирования инвестиций 

 
Составление плана исследования — это один из ключевых моментов исследовательского 
процесса. Если вы рассчитываете получить грант на проведение исследования или если ваш 
план должна рассмотреть научная комиссия, то вы наверняка потратите необходимое 
количество времени для его написания и корректировки. Но даже если серьезных требований к 
вашему плану никто не предъявляет, мы рекомендуем отнестись к его составлению не менее 
серьезно. Начнем по порядку. 
Заглавие 
Возможно, это ваш первый опыт формулировки заглавия. Это заглавие может изменяться по 
мере написания плана, но всегда должно четко отражать содержание плана исследования. 
Введение 
В данном разделе плана необходимо объяснить читателю, в чем ценность исследования. Это 
можно выразить, например, в форме постановки проблемы, которую, как вы считаете, 
необходимо и интересно решать. Читателя интересует также подтверждение того, что на про-
тяжении многих месяцев (а возможно нескольких лет) ваш интерес к проекту не ослабнет. 
Здесь же вы должны продемонстрировать ваше знание соответствующей литературы, причем 
необходимо идентифицировать источники, послужившие причиной выбора вашей темы 
исследования. Необходимо также указать четкую связь между предыдущими работами в 
данной области исследований и содержанием вашего плана. Это не имеет ничего общего с 
обзором литературы (см. табл.5), который является составной частью отчета о выполнении 
проекта, но, тем не менее, нужно дать краткий обзор ключевых источников, которые помогут 
представить общую картину. 
Типы источников литературы по инвестиционному рынку 
Все литературные источники, используемые во время исследований, можно разделить на три 
категории: первичные (опубликованные и неопубликованные), вторичные и третичные (табл. 5). 
Хотя сами категории определены достаточно четко, в отдельных случаях источник может 
относиться сразу к двум категориям: например, протоколы конференций могут быть 
опубликованы в журналах, а книги — содержать ссылки на первичные и вторичные источники 
литературы. 
Три типа литературных источников представляют собой три стадии перемещения информации. 
По мере того как информация перемещается от первичных к вторичным и далее к третичным 
источникам, она становится все менее детализированной и заслуживающей доверия, но более 
доступной. Понимание этого позволяет использовать информационные потоки для 
идентификации необходимой литературы. Иногда исследователь может получить доступ 
только к вторичным источникам, тогда как выполнение исследовательского проекта 
невозможно без использования первичных. 
Из табл. 5 видно также, что по сравнению с первичными вторичные источники имеют меньшую 
ценность, поскольку отражают информацию, уже однажды обнародованную. Поскольку для 
издания вторичных источников требуется дополнительное время, публикуемая в них 
информация является в определенной степени устаревшей. В своем обзоре вы должны 
отразить все основные (включая и самые последние) источники, поэтому не следует 
преувеличивать ценность вторичной литературы. 
Первичные источники литературы (их также называют серой литературой) представляют 
собой издания, впервые обнародовавшие соответствующую информацию. К ним относятся 
различные отчеты о проведенных исследованиях, некоторые правительственные документы, 
неопубликованные рукописные источники (письма, меморандумы, протоколы заседаний 
различных комитетов) и другие источники, которые сами по себе можно использовать как 
исследовательские данные (см. табл. 5). 
 
Табл. 5 Типы литературных источников об инвестициях 

Первичные Вторичные Третичные 

Отчеты Газеты Алфавитные каталоги 

Диссертации Книги Реферативные издания 

Отчеты компаний Журналы Каталоги 

Некоторые Интернет Энциклопедии 
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правительственные 
публикации 

Неопубликованные 
рукописи 

Некоторые 
правительственные 
публикации 

Словари 

 Отчеты конференций Библиография 

  Индексы цицируемости 

 
Вторичные источники литературы — это книги и журналы, представляющие информацию, 
заимствованную из первичной литературы. Данные публикации рассчитаны на более широкую 
аудиторию. Их намного легче идентифицировать и получить, чем первичную литературу, 
поскольку они намного лучше отражены в третичной литературе. 
Третичные источники литературы, которые также называют инструментами поиска, 
предназначены либо для идентификации необходимых первичных и вторичных источников, 
либо для ознакомления с их содержанием. Это каталоги, разного рода реферативные издания, 
энциклопедии и библиографии. 
Ваш выбор источников будет обусловлен формулировкой контрольных вопросов и целей 
вашего исследования, а также потребностью во вторичных данных и временными 
ограничениями. В одних случаях исследователи используют только третичную и вторичную 
литературу, а в других им может понадобиться идентифицировать и первичные источники. 
Авторы большинства проектов опираются на многочисленные вторичные источники 
литературы, поэтому вначале мы рассмотрим вторичные ресурсы, а затем — первичные. 
Третичные источники проявляется только на этапе поиска первичной и вторичной литературы. 
Вторичные источники литературы 
Общий объем вторичных источников растет с каждым днем, чему особенно способствует 
развитие Интернета. Грамотный библиотекарь хорошо осведомлен о доступных вторичных 
источниках и всегда узкой теме, хотя это и не является правилом. Большинство протоколов 
плохо отражено в третичной литературе, поэтому, как и в случае отчетов, вам придется 
полагаться на специальные поисковые интернет-инструменты. Если вам удастся 
идентифицировать необходимые протоколы и получить к ним доступ, вы получите большое 
количество необходимых сведений. Многие конференции имеют свои веб-страницы в 
Интернете, где о них в реферативной форме дана основная информация. 
Кандидатские и докторские диссертации 
Каждая докторская диссертация уникальна, и многие из этих исследований могут стать 
хорошим источником необходимой информации для начала новых исследовательских 
проектов. К сожалению, их трудно идентифицировать, но если вы нашли то, что искали, 
возникает проблема доступа к информации, поскольку диссертации, как правило, существуют 
только в едином экземпляре. Среди поисковых инструментов следует отметить Index to Theses 
и British National Bibliography or Report Literature. 
Контрольные вопросы и цели исследования 
После введения следует дать раздел, в котором представлены контрольные вопросы и цели 
исследования. Цели надо изложить настолько четко, чтобы были понятны возможные 
результаты исследования. 
Методы 
Этот раздел самый большой в плане. В нем описываются методы достижения целей 
исследования и обосновывается ваш выбор методов с учетом этих целей. Причем обе эти 
задачи успешно решаются при разделении данной части проекта на два подраздела: 
«Подготовка исследования» и «Сбор данных». 
В первом — вам следует объяснить, где вы намерены провести исследование. Если вы ранее 
сообщили, что проект выполняется в конкретной организации, то такое объяснение излишне. 
Однако если исследование предполагает обобщение информации по группе организаций, то 
вы должны объяснить, какой сектор экономики вы избрали для проведения исследования и 
почему. Вам также надо указать, кто составляет генеральную совокупность (например, 
менеджеры компаний или руководители профсоюзных организаций) и почему вы выбрали 
именно эту генеральную совокупность, 
Во втором подразделе необходимо дать описание всех методов сбора данных (опросы, 
интервью, сбор вторичных данных или комбинация нескольких методов). Необходимо также 
объяснить, почему вы выбрали тот или иной метод организации исследований (индуктивный 
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или дедуктивный). Причем ваше объяснение должно предусматривать наиболее эффективные 
пути достижения целей. 
График выполнения исследовательского проекта 
Составление такого графика позволит вам и вашим читателям оценить достижимость целей 
исследования. Весь процесс желательно разделить на этапы, что поможет вам более точно 
оценить и распределить свои силы. Наш опыт, однако, показывает, что как бы хорошо 
исследователь ни распределил свое время, времени часто все равно не хватает. 
Ресурсы 
Этот раздел позволит вам оценить, насколько ваши намерения обеспечены необходимыми 
ресурсами. Ресурсы можно разделить на три категории: финансы, доступ к данным и 
оборудование. 
Проведение исследования предполагает определенные денежные затраты. Деньги (не считая 
повседневных бытовых расходов) нужны для поездок, рассылки анкет и т.д. Денежный вопрос 
настолько важен, что его нельзя недооценивать. 
но должны убедиться, что вы имеете доступ к данным или можете его получить. Если вы 
выполняете проект в организации, где работаете, этот пункт можно опустить. 
Составление такого графика позволит вам и вашим читателям оценить достижимость целей 
исследования. Весь процесс желательно разделить на этапы, что поможет вам более точно 
оценить и распределить свои силы. Наш опыт, однако, показывает, что как бы хорошо 
исследователь ни распределил свое время, времени часто все равно не хватает. 
Напоследок хотелось бы отметить, что в рыночной экономике только профессионал, 
обладающий соответствующими знаниями и навыками, сможет найти достойное место работы и  
оплату труда. Чтобы достичь соответствующего уровня, необходимо быть специалистом 
высокого уровня, сочетающим теоретические знания с умением квалифицированно решать 
практические задачи. 
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Jaroslav Romanchuk. Economic Decalogue: Distinctions between Marxists and 
Liberals  
 
Ярослав Романчук 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕКАЛОГ: 
ОТЛИЧИЯ МАРКСИСТА ОТ ЛИБЕРАЛА 
 
В Беларуси оживает дискуссия, которая в большинстве европейских стран закончилась в конце 
1980-х. Это борьба идей марксизма и либерализма. Это борьба парадигмы Госплан+Госснаб 
против связки предприниматель+потребитель. Это борьба Вертикали и бюрократии против 
свободного общества. 
Лучший способ увидеть разницу между либералом и марксистом – это сравнить их точки 
зрения на разные аспекты, проблемы и теории. Совсем недавно в Беларуси, наконец, начал 
активно высказывать свою позицию типичный марксист. Сергей Ткачев, помощник президента 
Беларуси со страниц «Советской Белоруссии» ведет спор по тем проблемам, которые активно 
обсуждались на постсоветском пространстве во второй половине 1980-х. 
Перестройка. Перезагрузка. «Ператрахивание». Жаль, что С. Ткачев и его единомышленники 
«проспали» эту дискуссию 20 лет назад, когда падала Берлинская стена. Тогда она 
соответствовала тому дискурсу Европы, Азии и Латинской Америки. Однако мы в Беларуси на 
20 лет задержались на старте длинной дистанции в новую цивилизацию. Сегодня время 
бумерангом бьет нам по голове и заставляет в очередной раз делать выбор. Борьба идей – 
неотъемлемая часть этого стратегического выбора. Один мудрец сказал, что хуже незнания 
могут быть только неправильные, ложные знания. В лице С. Ткачева мы имеем пример именно 
такой ситуации. 
 
Идейный марксист или очередной притворщик? 
 
Сергей Ткачев идейный. Он остро критикует С. Сидорского и министров, как оппортунистов, за 
отход от чистой теории, за неумение «оптимизировать» и «сбалансировать». Будучи 
абсолютно уверенным в непогрешимости своих взглядов и теорий, он превратился в 
помощника-фундаменталиста. В отличие от арабских фундаменталистов, Ткачев разбрасывает 
словесные «бомбы» в растущее количество оппонентов как внутри власти, так и вне ее. В 
растущей горе проблем он видит людскую некомпетентность, алчность, заговор 
капиталистического окружения, порочность Запада, злой умысел Кремля или «пятую колонну» 
внутри Беларуси. У него нет ни тени сомнения в совершенстве теоретической модели, в 
правоте Маркса и коммунистической морали. Для него подвергнуть сомнению марксизм – это 
как для священника или монашки усомниться в существовании бога. 
С. Ткачев в научном, аналитическом смысле давно застыл, как застывает вулканическая лава. 
Он не участвует в конференциях, семинарах, круглых столах, где есть оппоненты, где ведутся 
настоящие научные споры. Его не приглашают на престижные международные форумы в 
Европу или Америку, где можно протестировать свои теории и рекомендации по экономической 
политике. В Беларуси нет медийных, академических, университетских площадок, где можно 
было бы в прямом эфире, на глазах публики вести научный спор. Поэтому С. Ткачев и 
обращается к такой заочной форме диалога, боясь даже назвать по именам своих оппонентов. 
С одной стороны, он выступает с претензией на научность своих выводов и аргументов, с 
другой активно использует свой административный ресурс для того, чтобы «пробить» или 
«задвинуть» именно свою точку зрения без открытой дискуссии. Если бы С. Ткачев 
действительно хотел бы найти истину, определить общенациональную идею или представить 
всебелорусскую антикризисную программу, он бы «пробил» не телевидении открытый стол в 
прямом эфире или пригласил бы своих оппонентов на совещание по обсуждению важных 
документов и концепций. С. Ткачев – не ученый, а пропагандист – манипулятор, который всеми 
силами пытается сохранить монополию на интерпретацию экономических теорий и истории, 
книг и статей для Александра Лукашенко. Сам Ткачев неоднократно пишет о вреде монополий, 
об их антиобщественном характере, но сам хочет остаться идеологической монополией. 
Нет необходимости переучивать или переделывать Сергея Ткачева. Я давно не встречал 
искренне верящего в свои идеи и идеалы марксиста. Если он такой, тогда, надо полагать, он 
живет скромно, аскетично, на одну зарплату. Он не лоббирует интересов никакого бизнеса. Он 
по идейным соображениям не покупает товары аморальных буржуев, т. е. одевается во все 
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белорусское, смотрит ТВ на «Горизонте», ездит на «Саманде» (иранский аналог нашей 
системы), чистит зубы белорусской зубной пастой, протезируется отечественными 
материалами, строит дачу исключительно из белорусских строительных материалов, а для 
своих любимых дам покупает белорусские духи, крема и платья. 
На стене его кабинета висит четкое определение понятия «общественные интересы». Чтобы 
выполнять свою качественно выполнять работу, С. Ткачев, очевидно, усовершенствовал 
марксизм, определив единицу среднего труда, понятие «классы» и «эксплуатация». 
Чтобы быть в ладах со своей научной совестью он, должно быть, нашел тот план заговора 
враждебных сил Запада, реализация которого развалила Советский Союз (именно такую 
причину указывают стойкие идеологи коммунизма). Чтобы не кривить душой, Сергей Ткачев, 
вероятно, нашел веские основания для физического уничтожения десятков миллионов граждан 
«слугами народа», которые не любили называть себя диктатурой пролетариата. 
Наконец, чтобы быть честным и последовательным марксистом Ткачев наверняка придумал 
для А. Лукашенко убедительные причины, почему молодые талантливые белорусы уезжают из 
страны, почему мы навсегда отстали от Запада по уровню развития технологий, почему мы 
гораздо больше загрязняем природу, чем рыночные, демократические страны, почему 
белорусы живут почти на 15 лет меньше, чем жители стран, уважающих свободное 
ценообразование, свободную торговлю и конкуренцию. 
Если С. Ткачев сделал все это, он уникум. Его нужно показывать всему миру и брать за это 
много-много валюты, что, очевидно, поможет улучшить платежный баланс страны. Если же это 
не так, его с огромной пользой для Беларуси надо просто уволить. Пусть попробует доказать 
свою ценность на жестко регулируемом рынке труда в созданной им же номенклатурной 
модели. Пожелаем ему благополучия и благосостояния в монетизации своих знаний и 
накопленного административного опыта. Главное, чтобы он продолжил свои карьеру на своем 
капитале, своей собственности, под свой страх, риск и ответственность. До этого он 
экспериментировал с активами, деньгами и часто жизнями других людей. Предсказуемо, этот 
эксперимент, как и его предыдущий более продолжительный и кровавый собрат – в СССР 
провалился. Как теоретически и практически должна развалиться, рухнуть любая система, 
лишенная следующих важнейших для успеха страны и человека элементов: 1) ценностных 
оценок частной собственности, 2) информационной системы свободной цены, 3) творческого 
потенциала предпринимателей, работающих в условиях свободной конкуренции, 4) механизма 
коррекции ошибок «прибыль – убытки», 5) культурной, интеллектуальной и моральной 
поддержки успеха, трудолюбия, личной ответственности, предприимчивости со стороны 
развитого гражданского общества. 
Если же взять чисто бытовой уровень аргументации, надо честно задать себе хотя бы 
следующие вопросы: 
почему Беларусь не может без западных частных технологий произвести даже минеральную 
воду, испечь вкусный хлеб или сделать качественное окно; 
почему доля «могущественного» СССР в мировом ВВП, экспорте даже в лучшие для этой 
империи времена на превышала 5% мирового ВВП? 
прочему средний белорус на свою зарплату для покупки корзины 40 базовых 
продовольственных, промышленных товаров и услуг, включая квартиру, автомобиль, 
образование, здравоохранение, тратит на 15 лет больше времени, чем в странах, которые в 
последние 100-летие не проводили национализации, а защищали частную собственность? 
Почему в Советском Союзе были танки и ракеты, а не туалетная бумага, фрукты, средства 
личной гигиены и безопасные автомобили? 
Почему люди в странах, граждане которых лишены экономической свободы, живут меньше, 
чувствуют себя менее счастливыми (по их собственному мнению), имеют больше загрязнения 
окружающей среды, тратят гораздо больше энергии на единицы продукции? Где «гений» 
государственного менеджера и собственника? 
Почему белорусских компаний нет среди 100, 200 и даже 500 самых успешных компаний 
Европы? Почему за акции предприятий, руководимых «гением» белорусских плановиков и 
красных директоров, не бьются во время кризиса обжегшиеся на фондовых площадках Запада 
инвестиционные, пенсионные фонды, ТНК и миллиардеры? Почему акции этих супер 
успешных предприятий нельзя купить обыкновенным белорусам, чтобы спасти свои 
сбережения и пенсионные накопления? 
Почему после более чем 15-летнего функционирования белорусской неоплановой экономики, 
основанной на доминации государственной собственности, полном контроле номенклатуры 
над экономикой, жестком протекционизме белорусские власти не создали мощный 
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стабилизационный фонд, такие институты и бизнесы, которые бы смогли эффективно 
противодействовать кризису. Первый удар кризиса привел к тому, что Беларусь быстро 
побежала за деньгами к кредиторам последней надежды (МВФ и Россия), а не начала скупать 
дешевые активы кризисной Европы, США или России? 
Если бы та модель, которую так активно защищает С. Ткачев, была лучше, эффективнее, 
моральнее с точки зрения граждан всего мира, то сегодня языком интернет общения (если бы 
интернет вообще был) был бы русский, а международной резервной валютой – советский 
рубль. Или сегодня белорусский рубль был бы спасительной валютой для граждан Польши, 
Литвы или Эстонии, которые сделали принципиально иной стратегический выбор. 
Таких «почему» можно было бы привести десятки. Для меня все они вторичны по сравнению с 
одной фундаментальной причиной отрицания социализма и другой системы без политической, 
гражданской и экономической свободы. Это убийство, иногда массовое, граждан своих стран 
своими же правительствами. Во имя некой высшей цели. В работах Маркса и марксистских 
пропагандистов (возьмем того же Б. Шоу) звучали открытие призывы к ликвидации тех людей, 
которые не разделяют «благородные» идеи «народа», от имени которого выступали 
агрессивные сторонники коммунизма. 
Наконец, (это заняло почти 20 лет) Совет Европы и ОБСЕ поставили знак равенства между 
фашизмом и коммунизмом. Поэтому экономические аргументы в этом плане вторичны. Да, в 
Беларуси нет точного воспроизведения советской тоталитарной системы. Нет психушек, но, 
слава богу, есть свобода перемещения, вероисповедования и интернет. Зато есть названные 
иначе Госплан и Госснаб. Эти структуры управляли нашей советской нищетой и деградацией. 
Качество их работы в современной Беларуси остается опансо низким. 
 
Проблема складских запасов 
 
Есть целый ряд проблем, которые присущи только социалистической экономике. Это дефицит, 
складские запасы, бартерные расчеты, «замороженные» активы в объектах незавершенного 
строительства и т.д. Сегодня Совмин активно борется с проблемой складских запасов, 
забывая сказать, что именно он и вся существующая экономическая модель, ее создали. 
Сначала правительство принимало пятилетние планы, сохраняя государственную 
собственность. Потом доводила каждому предприятию вне зависимости от формы 
собственности приказы по росту объемов производства, ожидая, что предприятия все 
продадут. Чтобы продавать было легче, торговле доводились планы по приобретению 
белорусских и, в первую очередь, местных товаров. Чтобы обеспечить «справедливость и 
социальную защиту», правительство жестко регулировало цены, торговые надбавки, 
рентабельность, а также нормировало издержки. 
Все было под контролем. Все было в руках чиновников. У них были рычаги управления. У них и 
у красных директоров. Они планировали, производили, продавали – и так по кругу. Что же 
сломалось? Кто сломал эту белорусскую плановую машину? Запад? Россия? Американский 
Wall Street? Оппозиция? Нет. В системе постепенно накапливались инвестиционные ошибки. 
Система зашлаковывалась. Поскольку были заблокированы базовые рыночные механизмы 
оценки качества принимаемых решений (банкротство, «прибыль – убытки»), не было 
мотивации к директоров внимательно следить за конъюнктурой внутреннего и внешнего 
рынков, не было проблем с доступом к финансам, а директора распоряжались казенным 
имуществом не для роста его капитализации, а для личной выгоды, то правительство не 
обращало внимание на растущие складские запасы и проблемы оборотного капитала. 
Правительство, как собственник, и директора, как менеджеры беспечно проморгали изменение 
спроса на товары. А приказы остановить производство не было. Прогнозные показатели роста 
до сих пор остаются в силе. Государственные инвестиции нужно было «осваивать». Вот и 
осваивали. До тех пор, пока не забили все склады и не лишились больше половины оборотного 
капитала. 
Сегодня те же люди, которые породили эту проблему, теми же методами пытаются их решить. 
При этом они пытаются сделать это так, чтобы продать с сохранением плановой прибыли или 
в самом плохом варианте продать по себестоимости. Даже снизошли до предпринимателей и 
попросили их помочь. 
А ведь ларчик просто открывается. Во-первых, надо признать, что правительство, как 
собственник, и директора, как нанятые им менеджеры, совершили ошибку. Ее размер мы 
узнаем лишь тогда, когда полностью продадим все складские запасы. Распродажа складских 
запасов должна идти по следующим простым правилам: 1) снять все ценовые ограничения, 2) 
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продавать всем, кто хочет купить, 3) продавать, используя все возможные формы расчета, 4) 
продать за четко обозначенный срок, например, 3 месяца. При этом надо отменить безумную 
практику доведения темпов роста объемов производства, либерализовать цены и подготовить 
предприятия к приватизации. На этапе до приватизации организовать конкурсы на назначение 
директора каждого госпредприятия с обозначением четких качественных показателей работы. 
После завершения широкомасштабной распродажи складских запасов нужно довести до 
населения размер убытков плановиков и довести эту цифру до каждого любителя 
централизованного планирования. Такая детоксикация или расшлаковка белорусской 
экономики абсолютно необходима. Равно как и признание вины и ответственности тех людей, 
которые ее породили и с середины 2008г., когда кризис был уже очевидным, усугубляли. 
 
Рынок как цель или механизм 
 
Поскольку рассуждения Сергея Ткачева содержат в концентрированном виде большое 
количество типичных и популярных в Беларуси заблуждений, ошибок и мифов в политических, 
гражданских и экономических кругах, то стоит описать их подробно. Итак, начнем. 
С. Ткачев считает «рынок» аморфным термином, говорит, что он «почитается в качестве 
самоцели социальной организации». Он считает надуманным тезис о том, что рынок в 
Беларуси находится в стадии становления. К сожалению, Ткачев не цитирует конкретные 
программы, статьи или книги конкретных сторонников рынка. Свои тезисы он берет с воздуха. 
Я, как последовательный сторонник свободы и капитализма, не называю рынок своей 
жизненной целью. Цель каждого человека – быть счастливым, получать удовольствие. Сферу 
деятельности, самореализации, способы инвестиции своего времени, ресурсов, внимания 
каждый человек выбирает сам. Сам и оценивает свой успех. Это и есть индивидуализм. 
Чтобы реализовать свои планы за свои деньги под свою ответственность, нужна определенная 
организация взаимодействия между людьми. Речь идет о правовой и экономической модели. 
Таких моделей может быть много. Рынок – это система добровольного, взаимовыгодного 
обмена ценностями. В ней человек сам решает, что и на каких условиях производить, кому и на 
каких условиях продавать. Единственным строгим судьей на рынке является Его высочество 
потребитель. Он либо покупает предложенный ему товар, либо идет к другому. Либо сберегает 
деньги на будущее. 
Чтобы произвести товар, человек должен вступать во взаимоотношение с другими 
производителями. Система разделения труда – великое достижение цивилизации. Если между 
людьми нет препятствий, система работает без сучка и задоринки. Производителю нужно 
сырье, машины, деньги и люди. Нужно помещение или земля, чтобы свой товар произвести. 
Чтобы получить эти факторы производства на самых выгодных себе условиях, человеку 
выгодно быть вежливым, честным, пунктуальным и ответственным. Чтобы заслужить доверие 
потребителя, нужно иметь качественный, модный, популярный, доступный по ценам, 
радующий глаз и душу товар. 
Естественно, человек начинает производство не потому, что он хочет быть добродетелем 
людям. Он хочет заработать деньги, чтобы накормить себя и семью, одеться, построить дом, 
обучить детей и обеспечить себе безбедную старость. Вполне конкретные, эгоистичные цели. 
Красота и гармония рынка заключается в том, что для выполнения своих эгоистических целей, 
человек обязан нести добро другим людям. Причем не он сам оценивает результат своей 
работы, не подкупленный за взятку судья или политики, а Потребитель. Вот суть механизма, 
который Адам Смит назвал «невидимой рукой». Невидимой, потому что мотивы людей, их 
желания, приоритеты не видимы друг другу. Однако в результате такого свободного 
взаимовыгодного обмена рождается экономическая гармония в обществе. Это и есть рынок. 
Рынок может быть целью, если стоит задача выбрать среди разных моделей организации 
взаимоотношений между производителями и потребителями. Например, любимая Ткачевым 
система Госплан+Госснаб. Здесь главное место занимает Его высокомерие Чиновник, а не 
потребитель. Исходят из собственных целей, стремясь любыми средствами сохранить власть, 
он приказывает, что производить, у кого и за сколько покупать сырье, кому и сколько 
продавать. Потребитель же вынужден выбирать из того скудного ассортимента, который ему 
предложили. Чтобы потребитель не пошел к другому производителю, чиновник запрещает ему 
производить или увеличивает издержки производства. Или запрещает продавать в тех местах, 
где удобнее потребителю (запрет киосков, введение нормы 80% местных товаров на полках, 
импортные таможенные пошлины, квоты, сертификаты и т.д.). Существует много разных 
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смешанных моделей между рынком (Его высочество Потребитель) и Планом (Его высокомерие 
Чиновник). 
Рынок, как механизм обмена ценностями между потребителями и производителями требует 
наличия определенных организаций и институтов. Люди не боги, чтобы за день их создать, 
особенно если создавать нужно на попелище советской распределительной системы. 
Институты рынка – это свободная цена, независимый суд, инфраструктура для поставки сырья 
и комплектующих, информационные площадки между производителями и потребителями, 
например биржи, институты для финансирования, страхования, перевозки грузов и многое 
другое. Все это не появляется по мановению волшебной палочки. Поскольку в Беларуси их не 
было, а был тотальный Госплан, естественно, нужно время для их создания. 
С. Ткачев пишет, что «движение «к рынку» … само по себе не может быть признано 
позитивной программой, потому что не сформировано, куда двигаться». Здесь помощник 
президента прибегает к еще одной распространенной методике подмены понятий. Цель 
деятельности правительства (создание институтов рынка, т. е. движение к нему) он подменяет 
целью деятельности человека. Для человека цель – это благополучие и благосостояние. 
Чтобы человек мог с наименьшими издержками, в кратчайший срок, в ситуации безопасности и 
гражданского мира создавать богатство своим трудом (свое и, значит, страны), нужен рынок. 
Нужна свобода обмена. Нужно свободное информационное поле, т. е. свободный цены. Нужны 
независимые органы правосудия и система сдержек и противовесов для политиков. 
Чтобы определить, на какой стадии развития рынка находится та или иная страна, 
Европейский банк реконструкции и развития придумал индекс глубины рыночных 
трансформации и развитости рынка. Над его составлением работали люди, которые не чета 
большинству выпускникам советского Нархоза. И вот по этому индексу среди 29 переходных 
стран Европы и Средней Азии Беларусь находится в тройке аутсайдеров. Беларусь не то, что 
медленно поворачивается к рынку. Она к нему повернулась спиной и сейчас, когда прижало, 
неохотно и скрипя зубами пытается повернуться. Впрочем, невооруженным глазом можно 
определить, что в Беларуси рыночные механизмы и институты еще только начинают 
формироваться. 
Тут опять же возникает старый вопрос о скорости и глубине трансформаций. Прошло 20 лет с 
момента падения Берлинской стены. Сегодня спор о том, как проводить реформы, быстро, 
системно, слаженно или медленно, поэтапно, шаг за шагом, запоздал. Есть огромный массив 
эмпирических данных, т. е. конкретных цифр по десяткам разных показателей, доказывающих 
преимущества быстрых, слаженных, системных реформ. Это не «матросская решимость», как 
описывает Ткачев. Это реализация четко продуманной (едва ли пьяные матросы, преступно 
захватывающие Зимний дворец, думали о созидании) концепции и плана. Плана создать 
рыночные механизмы. Для правительства, которое хочет своим гражданам благополучия, 
благосостояния, блаженства и долголетия, создание рыночных механизмов и институтов – это 
конкретная цель. Для граждан же важно создать условия, в которых можно было бы работать, 
получать высокую зарплату, обеспечивать себе достойную старость, хорошо учиться и 
качественно лечиться. Без взяток, унизительного стояния в очередях и т.д. 
Чтобы не растягивать процесс на десятилетия требуется четкий тайминг, т. е. когда и что 
делать, кому нести ответственность. Поэтому, если мы решает идти к рынку, нужно четко 
определить, в какие сроки какие мероприятия мы будем проводить. Это нужно для контроля 
эффективности за деятельностью чиновников и политиков. Ткачев не поясняет, что такое 
«повальная приватизация». Сам подбор слов, описывающий создание рыночных механизмов – 
это одна большая манипуляция (матросская решимость, повальная приватизация). Это 
попытка создания образа, который вызовет тошноту, неприятие как рынка, так и свободой 
экономики в целом. При помощи таких манипуляций ему долго удавалось «дурить» голову 
своему начальству. Однако подоспел кризис. Модель рушится на глазах. Вместо того чтобы 
взять ответственность на себя Ткачев интенсифицирует PR=кампанию в защиту 
интервенционизма. При этом он демонстрирует глубокое непонимание экономической теории. 
Приведем лишь несколько примеров. 
С. Ткачев говорит, что рыночники требуют отказаться от контроля за ценами. Чтобы понять 
суть требования как предпринимателей, так и экономистов-теоретиков, нужно понять суть 
цены. Цена – это, в первую очередь, информационный индикатор. Он суммирует предпочтения 
и выбор большого числа людей, которые, с одной стороны, хотят продать, с другой, хотят 
купить определенные товары или услуги. Если распорядители чужим вмешиваются в 
свободное ценообразование (установление максимальной или минимальной цены, 
нормирование затрат, рентабельности, прибыли и т.д.) они делают потребителям, инвесторам 
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и предпринимателям медвежью услугу. Они подменяют решения людей своими. Они 
высокомерно считают, что их ценности, их приоритеты и понятие справедливости есть 
единственно верное и оптимальное, есть отражение «социальной справедливости». 
На самом деле, свободная цена – это главное условие, предпосылка для начала структурной 
реформы, для ликвидации искажений на уровне производства, для подачи объективных (т. е. 
от каждого потребителя) сигналов для инвесторов и предпринимателей о том, чем нужно 
заниматься, куда инвестировать деньги, какие технологии закупать. Белорусская экономика 
сегодня имеет большие авгиевы конюшни (складские запасы, законсервированные объекты 
строительства, неиспользуемое, простаивающее оборудование). Они заражают финансовую 
сферу и создают нервозность на рынке труда Свободные цены – это как направление мощно 
потока воды на эти искажения. Да, институт свободной цены всего не сделает. Нужен еще 
институт банкротства, свободной конкуренции, равенство всех субъектов хозяйствования 
перед законом и многое другое. Но без свободных цен еще ни одна страна в мире 
благосостояние не построила. Глупо отказываться от столь ценного и незаменимого 
информационного общественного института. Номенклатурная вертикаль даже оснащенная 
самыми современными компьютерами не может быть заменой институту свободной цены. 
С. Ткачев утверждает, что либералы предлагают освободить все цены сразу. Он опять же 
обращается к неким гипотетическим либералам, не указывая ни их имена, ни их программы. В 
наших антикризисных предложениях есть четкие предложения по данной теме. Цены 
необходимо освободить сразу же кроме цен на товары и услуги сетевых компаний, которые 
неправильно именуются «естественными монополиями». Речь идет о ЖКУ, водоснабжении, 
энергетике, железной дороге, фиксированных линиях связи. В этих секторах необходимо 
немедленно провести качественный аудит структуры затрат и цен, проанализировать, какие 
затраты включают в цену государственные монополисты. После этого нужно принять четкий 
план выхода на 100-процентную оплату всеми субъектами хозяйствования данных услуг и 
товаров, обеспечить создание конкуренции с привлечением технической экспертизы, 
финансовых и управленческих ресурсов Германии, Голландии или Швеции. 
С. Ткачев извращает позицию сторонников свободного рынка. При этом он, очевидно, забыл, 
что насыщение рынков Германии в конце 1940-х, Польши, стран бывшего Советского Союза в 
начале 1990-х произошло не после полной, а только частичной либерализации цен. Ни Е. 
Гайдар, ни Л. Бальцерович, не освобождали ВСЕХ цен. С. Ткачев продолжает пугать А. 
Лукашенко страшилкой свободных цен. Надо признать, успешно пугает. В результате 
тотального ценового регулирования белорусская экономика продолжает работать на склад, 
продолжает смотреть в прошлое. 
 
Миф «совершенной конкуренции» 
 
Создание разных институтов рынка занимает разное время. Либерализовать большинство цен 
в Беларуси можно всего лишь одним указом президента. Создание института свободной цены 
в этом случае занимает день или два. В зависимости от интенсивности политической воли. 
Либерализация торговли (полная ликвидация внутренних барьеров для белорусских товаров, 
отмена лицензирования розничной торговли, практики доведения прогнозных показателей, 
внутреннего квотирования, приказного порядка размещения товаров на полках) может 
произойти максимум за неделю. Массовую приватизацию розничной торговли и сектора 
бытовых услуг при написании соответствующего закона можно провести за год. Новую 
налоговую систему и бюджет можно принять за полгода. Это тоже важнейший институт 
(налоги) рыночной экономики. Очень быстро можно ввести четкие рамки для государства: 
бездефицитный бюджет, таргетирование инфляции, предельный размер государственного 
долга, общий размер совокупных государственных расходов). 
Конечно, приватизация крупных предприятий, системы образования и здравоохранения, 
занимают больше времени. Организация полноценной работы фондового рынка, системы 
банкротства, полноценного страхования занимает, как минимум, 3- 5 лет. По крайней мере, об 
этом говорит опыт стан Центральной и Восточной Европы. Чем дольше откладывались эти 
реформы, тем больше диспропорций и искажений накапливалось в экономиках этих стран. Я, 
как последовательный либерал, никогда не говорил, что все рыночные реформы можно 
сделать одним быстрым шоком. Этого не говорил ни один известный мне последовательный 
либерал в мире. А я лично знаком с премьер-министрами, министрами финансов, экономики, 
главами центральных банков, советниками президентов десятков стран мира. Поэтому С. 
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Ткачев, говоря о скорости рыночных реформ (типа по-матросски), опять борется с созданным в 
своем же воображении врагом. 
Помощник президента призывает откладывать начало реформ еще одной страшилкой. Мол, 
динамичные системы и институты создаются поколениями. Он пишет: «Повышение 
эффективности хозяйствования требует рыночной самоорганизации везде, где 
спонтанная координация хозяйственных действий возможна и целесообразна. Мораль - не 
надо внедрять рынок там, где ему не место». 
Тут С. Ткачев в очередной раз берет на себя право решать, в какой стране есть место рынку, а 
в какой нет, в какой стране люди могут самоорганизовываться, а в какой они не доросли до 
этого. Когда органы государственной власти Беларуси в 1990-х были очень слабыми, они 
позволили белорусам самоорганизовываться. В результате предприниматели и частники 
быстро насытили рынок товарами, начали динамично менять структуру производства. Если бы 
им не мешали, сегодня Беларусь была бы гораздо богаче. По уровню дохода мы смогли бы 
быть сравни полякам или чехам. А этом не $350 в месяц, а 1200 евро в месяц. Почувствуйте 
разницу. 
Тезис С. Ткачева о том, что рынок нельзя у нас внедрять, высосан из пальца. Он ничем не 
подкреплен ни теоретически, ни эмпирически. Ссылки на теорию «совершенной конкуренции» 
абсолютно несостоятельны. Рассуждая о модели «совершенной конкуренции», С. Ткачев 
говорит: «Хорошо известно, что подобного рынка уже давно нигде в мире нет». И здесь 
стоит поправить помощника президента. Такого рынка никогда не было и не могло быть в мире. 
Он прав в том, что это абстракция. Как и многие другие концепции, которые почему-то 
воспринимаются Ткачевым, как руководство к действию. 
Теория совершенной конкуренции является полным бредом, интеллектуальной игрушкой 
сторонников теории оптимизации, эффективного распределения и баланса. Это как раз та 
часть экономической теории, которая была мертворожденной. Это не теоретическая 
идеализация, а мифологизация экономической теории. Это не наука, которая описывает 
реальную жизнь. Поэтому абсурдно и опасно объяснять неспособность и неготовность 
Беларуси к рынку только на том основании, что у нас в стране нет «совершенной 
конкуренции». Напомним, что это состояние рынка, в котором все фирмы малы, производимые 
ими товары гомогенны, т. е. одинаковы, а потребители обладают полной информацией о том, 
что и по каким ценам продается. В этой ситуации производители не могут повысить цены, 
поскольку они для них как бы «доводятся» выбором полностью информированных 
потребителей. 
Такая теоретическая модель противоречит здравому смыслу и РЕАЛЬНОЙ жизни. Очень 
опасно, когда человек, не знающий РЕАЛЬНЫЕ механизмы работы экономики, своими 
действиями и советами блокирует развитие рынка, т. е. раскрепощения творческого, 
предпринимательского потенциала белорусов. С. Ткачев высокомерно считает, что белорусы 
слишком недалекие люди, чтобы самостоятельно выступать друг с другом во взаимовыгодные 
операции обмена. 
 
О рыночном равновесии 
 
В экономической теории есть еще одна опасная концепция, с которой нужно очень осторожно 
обращаться. Речь идет о рыночном равновесии, а в интерпретации С. Ткачева она звучит, как 
«всеобщее рыночное равновесие». Одно дело – теоретические рассуждение и использование 
модели, графика для иллюстрации некой мысли или идеи. Другое дело – применение графика 
или абстракции для практической реализации. Среди экономистов – теоретиков идет борьба 
между так называемыми «равновесниками», т. е. сторонниками теории рыночного равновесия 
и процессниками, т. е. теми, кто рассматривает рынок, как динамичный процесс постоянных 
изменений, инноваций, «творческого разрушения». Если в теории рыночного равновесия 
реальная жизнь не видна, а выпячивается статичные, гипотетические состояния, то в теории 
рынка, как динамичного процесса изменений центральное место занимает предприниматель. 
С. Ткачев пишет о «всеобщем равновесии». Что это такое, он не пишет. Это теоретическая 
модель не имеет ничего общего с реальной жизнью. С. Ткачев же воспринимает теорию 
равновесия, как руководство к действию. С его точки зрения, в Беларуси было достигнуто то 
самое рыночное равновесие. При помощи механизмов и инструментов Госплана+Госснаба 
(читай номенклатурной Вертикали). Поэтому помощник президента так яростно защищает 
монополию чиновников на то, чтобы перевести это состояние равновесия в другое, с учетом 
кризиса и изменившихся условий). Поэтому он так яростно выступает в защиту 
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государственной собственности. За право чиновников в любое удобное себе время 
конфисковывать товары во имя «стабильности» и создания того самого «всеобщего 
равновесия». 
 
Ложь по поводу частной собственности 
 
Вот еще одно опасное заблуждение С. Ткачева: «Товарное производство, основанное на 
всеобщей частной собственности, неустойчиво». Нигде нет определения неустойчивости, 
хотя бы даже сравнительной. Нет определения того, что такое «всеобщая» частная 
собственность, но намеки на анархизм очевидны. Намек на то, что система, в которое нет 
«всеобщей» частной собственности, гораздо нестабильнее, очевиден. При этом С. Ткачев 
одним предложением ставит крест на огромном массиве исторических данных, которые 
убедительно доказывают, что частная собственность является гораздо более эффективным 
общественным институтом. Она позволяет людям больше зарабатывать, лучше жить, иметь 
более чистую природу. Именно частная собственность цивилизует жадность и зависть. Именно 
частная собственность не позволяет образовываться структурным завалам и опасному для 
экономики зашлаковыванию. 
Говоря о «концентрации в определенных руках» частной собственности, С. Ткачев повторяет 
еще один избитый миф марксистов. Вот так без доказательств мы должны принять тезис о том, 
что капитализм, как система децентрализованно принятия экономических решений 
инвесторами, предпринимателями и потребителями) приводит к созданию мега-капиталов, 
которые дискриминируют малый бизнес и компании из других стран. Бред! Если 
проанализировать динамику состояний миллиардеров мира, то в списке Forbes 2009 находится 
не больше 25% тех, кто был в нем (включая родственников, получивших состояния по 
наследству) в конце 1980-ых. Зато более половины списка – это люди, которые создали свои 
миллиардные состоянии с нуля. Это одно из убедительных доказательств того, что идет 
процесс деконцентрации капитала. Еще одно доказательство того, что мы живем в 
многополярном мире, в котором все больше центров богатства, это динамика доли разных 
стран в мировом экспорте, потоках прямых иностранных инвестиций, в мировом ВВП. Доля 
Америки постоянно падает. Зато растет доля Китая, Индии, Азии в целом. В конце 1940-ых 
доля США в мировом экспорте была почти 30%, а в конце первой декады XXI века – менее 
15%. За это же время доля Китая выросла с менее 1% до почти 10%. Компании 
развивающихся стран все чаще инвестируют за рубеж. 
Да, в отдельных секторах есть процесс вытеснения с рынка неэффективных компаний. В 
начале ХХ века было несколько тысяч производителей автомобилей, а сегодня их несколько 
десятков. Да, это концентрация капитала, но мы, потребители, от этого только выигрываем. 
Нет оснований говорить о том, что это процесс монополизации рынка. Это есть процесс 
«творческого разрушения», который идет при полном одобрении потребителей. 
С. Ткачев говорит об опасности создания монополий частным бизнесом. При этом не называет 
ни одного исторического примера создания такой монополии. Нет ни одного примера, когда бы 
частная компания без помощи государства стала монополией на рынке. Только чиновники и 
политики имеют полномочия создавать монополии, т. е. ограничивать вход на рынок и 
заставлять потребителей покупать товары и услуги одного производителя. Говоря о 
монополии, мы говорим не о доле той или иной компании на рынке. Главное, как она себя 
ведет. Если она в погоне за сверхприбылью (это определение марксистов или неоклассиков) 
снижает объем производства и повышают цены, она является монополистом. Если она этого 
не делает, она является просто крупной компанией, работающей в условиях свободной 
конкуренции. Ни Standard Oil в конце 1800-х, ни Microsoft сегодня не являются монополиями. 
Если же С. Ткачев решил копировать для Беларуси ненаучное, пролоббированное 
американскими политическими бизнесменами антимонопольное законодательство, то он, во-
первых, не разобрался в теории монополии, во-вторых, не внимательно изучил экономическую 
историю, и, в-третьих, навязывает нашей стране очень плохой опыт США и Европы. 
 
Об инновациях и имитации 
 
Еще один опасный дефицит знаний наблюдаем мы у С. Ткачев в его рассуждениях об 
инновациях. Он считает «легендой», т. е. мифом адаптационные возможности малого бизнеса, 
а также их научный, инновационный потенциал. Он пишет: «Надо различать инновации, 
создание новых изделий и технологий, и имитацию — распространение уже найденного 
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технологического принципа и разработанной схемы». С его точки зрения, «инновации 
доступны только крупным, финансово независимым организациям». Этим своим 
утверждением Сергей Ткачев демонстрирует незнание фактов и грубое искажение 
действительности. 
Уже классической стала реальная история о том, как группа молодых парней начинала 
создавать компании в Кремниевой долине, как «мыкались» со своими идеями авторы Google. 
Есть тысячи примеров того, как изобретатели или собственники разных идей начинали с нуля и 
потом становились миллиардерами. В США и Японии до 75% ресурсов на НИОКР идет из 
частных источников. Никто не давал владельцу сайта facebook денег на раскрутку этого 
проекта. А сегодня он – миллиардер. Именно малый бизнес является источников большинства 
инноваций и патентов. Это факт американской и европейской жизни. Именно поэтому в 
известной лиссабонской стратегии увеличения конкурентоспособности ЕС идет американским 
путем, ставя задачу уйти из состояния, когда 75% НИОКР финансирует государство, к 
состоянию, когда такую же долю денег на науку и развитие дает частный сектор. 
Очевидно, С. Ткачеву не известна деятельность венчурных фондов, сотен структур, которые 
поддерживают проекты молодых ученых и предпринимателей не за участие в будущей 
прибыли, не за передачу собственности в руки спонсора, а потому, что такая поддержка для 
них является ценностью. Сергей Ткачев весь мир науки, инноваций и развития выстроил вокруг 
крупного бизнеса и государственных структур. Именно такая модель существовала в 
Советском Союзе. И какие качественные потребительские товары мы имели? Автомат 
Калашникова, танки, ракеты и космические спутники. Просто мажь на хлеб и наслаждайся. При 
этом весь гений советского планового хозяйства не додумался поставить сумки или чемоданы 
на колесики, чтобы облегчить жизнь обыкновенной тети Иры или бабушки Ани. «Тампаксы», 
прокладки, зубные протезы, копировальные аппараты, плееры, бритвы, цифровые аппараты, 
средства для мытья посуды и чистки – все эти и тысячи других инновационных товаров не 
входили в стратегические планы антисоциальной, аморальной связки Госплан+Госсбан. 
Есть еще один важный аспект инновационного развития. Сегодня в мире немного научных 
центров, которые предлагают высокие технологии самого высокого уровня. Остальной мир 
занимается тем, что покупает эти технологии и по лицензии производит товары. Если в 
Беларуси работали на станках второго и третьего поколения, а потом кто-то завез станки уже 
пятого поколения, то, с точки зрения С. Ткачева, это не инновации. Он считает, что 
инновациями будет только то, что целиком придумано в нашей стране. Однако с точки зрения 
ВТО, методологии других международных организаций производство товаров на самом 
современном оборудовании может считаться производством товаров hi-tech. 
В Беларуси или России поступают так. Покупают самое современное оборудование или 
машины, раскручивают, разбирают их по винтикам и пытаются сделать отечественный аналог. 
О нарушении прав интеллектуальной собственности мало кто вспоминает. Разве это можно 
назвать инновационной деятельностью? 
В большинстве научных сфер белорусские производители отстали от лидеров мира на всю 
жизнь. В этой ситуации (в свое время так сделала Япония, Германия, Ирландия) нужно 
позволить белорусскому бизнесу заключать лицензионные соглашения с ведущими 
технологическими компаниями мира, встраиваться в производственные и сбытовые цепочки 
ТНК при безусловной гарантии прав собственности, в том числе интеллектуальной. Иначе нам 
грозит еще большая потеря конкурентоспособности. 
Позор, когда на белорусских заводах до сих пор используются машины и оборудование 
середины ХХ века. Способ инновации по-белорусски – утверждение правительством почти 900 
приоритетных инновационных тем – это пример полного непонимания того, как на самом деле 
идет инновационный рыночный процесс. Инноваторы, творцы из-под палки государственного 
контроля и приказа не работаю. А если и работают, то в результате неизменно получается 
автомат Калашникова. 
 
Принудительный сбытовой синдикат 
 
Сергей Ткачев продолжает активно защищать модель, которая имеет много общего с военным 
коммунизмом. Помощник президента без зазрения совести пропагандирует конфискацию и 
национализацию, жесткий контроль государства над рынком, как способы и механизмы защиты 
от бедствий. Обратите внимание, о каком БЕДСТВИИ говорит Ткачев: «Стойкую защиту от 
бедствий чрезмерного урожая может дать только принудительный сбытовой синдикат 
(государство), закупающий излишки продукта у производителя по твердым ценам». 
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Представляете, что называет Ткачев бедствием? Когда картошка и свекла уродили. Когда 
пшеница и рожь дали прекрасный урожай. Когда в садах ветки ломятся от яблок, груш или 
слив. Потрясающая логика! Все это, оказывается, БЕДСТВИЕ!. Россия закупает 70% 
продовольствия за рубежом, а мы не можем воспользоваться нашим торговым статусом и 
резко расширить свое присутствие на рынке продовольствия нашего восточного соседа. Более 
того, при всей щедрой поддержке нереформированного, жестко контролируемого 
Минсельхозпродом белорусского сельского хозяйства мы имеем устойчивый отрицательный 
торговый баланс по статье «готовые пищевые продукты». 
Богатый урожай – это бедствие для оставшегося в экономической проблематике XIX веке 
Ткачева. Тогда была проблема накормить народ. Тогда были периоды засух, наводнений, 
неурожай, которые чередовались годами богатого урожай. В такие годы цены на 
продовольственное сырье падало. Складывается такое впечатление, что С. Ткачев 
продолжает штудировать Маркса, Ленина и Сталина. Когда в Европе последний раз был 
голод? После двух «зеленых революций», после того, как доля сельского хозяйства в развитых 
странах сократилась до 2-3% ВВП, при современных средствах транспорта и коммуникации, 
когда мы можем каждое утро круглый год иметь свежие помидоры, огурцы и любые фрукты, 
говорить про сельское хозяйство в категориях «бедствие» нет оснований. 
Для меня проблема (никак не бедствие), когда в стране неурожай, когда цены на 
продовольствие растут. Для Ткачева же бедствие – это когда они падают. Такая вот 
графическая разница между либералом, т. е. сторонником рынка и Его высочества 
потребителя, и марксистом, т. е. сторонником Госплана, т. е. сторонником Его высокомерие 
чиновником. 
Бедствием является ситуация, когда белорусское сельское хозяйство ежегодно получает по $3 
- 4 млрд., а белорусы вынуждены покупать продукты питания по ценам, которые от 30% до 
300% выше мировых. Когда всей годовой выручки этого сектора без бюджетной поддержки не 
хватит, чтобы заплатить за долги. Когда в бюджетах пенсионеров расходы на продукты 
питания занимают 50 - 65%. Когда производительность в растениеводстве и животноводстве 
остается на уровне середины ХХ века Европы, а польская картошка и яблоки в 2- 3 раза 
дешевле белорусских. Вот это бедствие. Подчеркнем еще раз. Все это является РЕАЛЬНЫМ 
результатом реализации очередного «гениального» плана построения социализма в отдельно 
взятой стране. 
 
Прибыль как индикатор антисоциальности и аморальности 
 
Взгляд Сергея Ткачева на прибыль еще раз доказывает его глубокое непонимание сути этого 
экономического явления. Человек, который на уровне экономической теории не понимает 
смысла института «прибыль – убытки», не понимает ни сути рынка, ни сути процесса обмена в 
целом. С. Ткачев пишет: «Социальные позиции людей, движимых исключительно 
коммерческими ориентирами, всегда антиобщественны, и без эффективных коррекций и 
противодействий, исходящих от общества и государства, установка на частное 
обогащение ведет к всеобщему обнищанию». 
Это еще одно голословное утверждение, которое не соответствует действительности. Одно 
дело – это этическая характеристика людей, которые свели смысл жизни к зарабатыванию 
денег. Это этакие скруджи или гобсеки. Они противны и омерзительны, как личности. Я, как 
человек, предпочитаю с такими не дружить. При этом это не исключает того, что такие люди 
могут производить великолепнее товары и услуги. Каждый предприниматель, если он начинает 
бизнес, по определению ставит цель получить прибыль. В этом суть любого бизнеса. Если в 
результате соединения всех факторов производства вы продали товар и получили хотя бы на 
один доллар больше, чем все ваши затраты (чистая прибыль), вы молодец. Ваш проект 
оценили потребители. Если вы получили убыток, то вы просчитались. За это вам, как 
предпринимателю, надо нести ответственность. Надо отвечать перед кредиторами или теми 
людьми, которых вы вовлекли в ваш бизнес проект. 
Именно убыток, а не прибыль является антисоциальным явлением, потому что 
предприниматель отвлек на себя ресурсы, которые могли бы быть заинвестированы другими 
для получения прибыли. Я, как либерал, считаю, что прибыль – это индикатор успеха и 
одобрения Его высочеством потребителем. Сергей Ткачев, как марксист и интервенционист, 
выразитель интересов Его высокомерия чиновника, рассматривает прибыль, как 
антиобщественный феномен. В этом наша принципиальная разница. Как говорит Е. Ясин, 
говорить бизнесу не зарабатывать прибыль – это как приказывать кошке не ловить мышей. 
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Я не понимаю, что такое «социальные позиции людей, движимых исключительно 
коммерческими ориентирами». Например, Билл Гейтс, первые 20 лет руководства своей 
компанией Microsoft был движим исключительно коммерческими ориентирами. Он делал свой 
бизнес для того, чтобы он зарабатывал деньги. Он делал это исключительно хорошо. 
Благодаря его исключительно коммерческой ориентации были созданы миллионы рабочих 
мест во всем мире. Была увеличена производительность труда. Было улучшено качество 
жизни. Когда вы покупаете товары в магазине, вы не спрашиваете, какая социальная позиция у 
владельца или у акционеров компании-производителя. Вы ее оцениваете по качеству и цене. 
Вы можете отказаться покупать товары той компании, владельцы которой, например, делают 
нечто, противоречащее вашим ценностям и принципам. Например, не покупать товары у тех, 
кто разделяет фашистские или коммунистические взгляды, поддерживает войну, бьет детей и 
жену или же получает дотации из бюджета. Каждый человек сам выбирает те критерии, по 
которым он осуществляет свой потребительский выбор. Для подавляющего большинства 
потребителей главное все-таки – это сам товар, а не взгляды, ценности и политическая 
ориентация того, кто его производит. 
Потребитель своим рублем регулирует производителя. Это самый эффективный способ 
регулирования. Его можно назвать общественным, потому что каждый человек сам решает, что 
ему покупать. 
Только в двух случаях установка на «частное обогащение ведет к всеобщему обнищанию». 
Первый случай – это когда вор и мошенник забирают чужую собственность. Это преступление. 
Второй случай – это когда чиновник/политик при помощи закона осуществляют грабеж денег 
(активов, ресурсов) налогоплательщиков. Они посредством всяческих схем присваивают 
государственное имущество или же при помощи государства получают контроль над частным. 
В первом и втором случае есть факт распоряжения чужим имуществом без согласия 
собственника или в нарушение договоренностей с ним. Это есть пример частного обогащения, 
которое ведет к всеобщему обнищанию. Но это не рынок. Не капитализм. Не свободная 
конкуренция и предпринимательство. Это или разгул преступности. Или разгул 
распорядителей чужим, т. е. государственных интервенционистов. 
Рыночный механизм «прибыль – убытки» - это важнейший, незаменимый социальный 
общественный институт. Он информирует инвесторов и предпринимателей о 1) реальных 
предпочтениях потребителей, 2) качестве инвестиций, 3) будущих сферах и проектах 
инвестирования. Другого института получения такой информации в природе нет. Если 
распорядители чужим пытаются ограничить прибыль, установить пределы рентабельности, 
регулировать издержки или торговые надбавки, они лишают людей бесценной информации. 
Они резко увеличивают риски инвестиционных ошибок, в том числе в плане вложения 
пенсионных отчислений. Если человек называет себя экономистом и не понимает сути 
функционирования данного механизма, он де-факто является прапагандистом, идеологом, 
инженером или статистом. Никакого отношения к экономической теории или практики он не 
имеет. Он видит явления, но их не понимает. Он путает причину и следствия. Он совершает 
подмену понятий, что является вопиющим нарушением научных принципов. 
 
Кто есть кто в экономической теории 
 
Сергей Ткачев обильно цитирует Адама Смита, упоминает других экономистов и признается в 
поддержке позиции Дж.Стиглица о природе рынка. Упоминать классика экономики А. Смита 
всуе легко. Помощник президента приводит его цитату о классах:  «Лица, употребляющие в 
дело рабочих, представляют третий класс, класс тех, кто живет на прибыль ...Интересы 
этого третьего класса не так связаны с общими интересами общества, как это 
наблюдается у других двух классов (рабочих и землевладельцев...» Когда А. Смит писал о 
классах, ему и в голову не приходила мысль о том, что кто-то в будущем (Маркс и Ленин) 
воспользуются этим предложением для выделения социальных групп и для формирования 
экономической политики, направленной против бизнеса и предпринимателей. В его текстах 
«класс» - это не научное определение (такового нигде в его трудах нет), а словесная 
метафора. Не более того. В дальнейшем же Маркс и Ленин взяли эту метафору буквально и 
разделили общество по принципу «нанимаешь людей на работу или нет». На самом деле, 
марксизм является идеологией дискриминации человека по имущественному признаку и по 
признаку рода деятельности. 
Ни Маркс, ни Ленин нигде не дали научное определение класса. Это слово так и осталось на 
уровне метафоры, только коммунисты и их последователи выстроили огромную 
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государственную машину против тех, кто достоин наивысшего общественного уважения и 
почета – предпринимателей. Наем на работу – это ДОБРОВОЛЬНЫЙ взаимовыгодный договор 
двух лиц. Если тебя не устраивают условия найма, ты ищешь другую работу. Проблемы с 
занятостью есть только у тех, кто вообще ничего не знает, не умеет и не хочет узнавать и 
учиться, т. е. у полных лентяев и тунеядцев. Да, таких людей рынок наказывает. Таких людей 
общество в рыночной стране осуждает, но не бросает на произвол судьбы, а выплачивает 
пособия. Есть другие, общественные структуры помощи такого рода людям. 
В сегодняшнем мире человек может быть инвестором (иметь деньги в акциях, облигациях), 
предпринимателем (производить некие товары и услуги) и наемных работником одновременно. 
К какому классу он относится? Как его посчитать по марксистской теории? На этот вопрос С. 
Ткачев не отвечает. Зато классовую неприязнь к предпринимателям у него осталась со 
времени углубленного изучения трудов марксистов и собрания сочинений Ленина и Сталина. 
С. Ткачев извращает известное смитовское понятие «невидимая рука рынка». По его мнению, 
она «не может обеспечить общественные цели без четкого государственного 
ориентирования на эти цели, без обозначения конкретных приоритетов не только в 
макроэкономической политике, но и социальных задач общества». 
Я не знаю, что такое «общественные цели», которые должны определяться государством. 
Если я за свои деньги хочу покупать польский сыр, литовские колбасы, японский автомобиль, 
немецкое образование, я антиобщественный элемент? Мои цели расходятся с 
«общественными целями»? Для С. Ткачева, очевидно, будет открытием, что у общества не 
может быть цели. «Общество» - это метафора, концепция, как «равновесие» или «идеальная 
конкуренция». Приписывать словесной метафоре цель – не менее абсурдно, как разговаривать 
с камнями или детскими игрушками, как с живыми существами. 
С. Ткачев унижает белорусов допущением того, что мы с вами не можем самостоятельно, без 
государственной подсказки, определить свои цели. Что для организации жизни нам нужны 75 
тысяч госслужащих, более 125 тысяч милиционеров, и 80% госсобственности. Американцы, 
литовцы, поляки, японцы, ирландцы или монголы могут определить свои цели без 
распорядителей чужим, а белорусы, оказывается, не могут. С подачи идеолога белорусской 
власти С. Ткачева именно так обстоят дела с целеполагание обыкновенных граждан. 
В результате формулировки целей людьми типа С. Ткачева мы имеет ситуацию, когда каждый 
второй рубль перераспределяется руками чиновников, налоговая нагрузка почти равна 100% 
размера прибыли. Цели человека определить легко: жить долго и зажиточно, быть здоровым, 
дышать свежим воздухом, наслаждаться качественными товарами и услугами, иметь 
возможность реализовать себя в выбранной сфере, воспитывать и учить детей в безопасности 
и уважении к старикам. Конкретные проекты, сферы деятельности каждый выбирает по себе. 
Если же распорядители чужим говорят: «Обществу требуется строители (врачи, юристы или 
экономисты)», они навязывают людям свои ценности, свое видение будущего, не предоставляя 
никаких гарантий, что оно будет лучше. 
Государство создает предприятия, заманивает тысячи работников, зазывает людей в госбанки, 
обещает бесплатный сыр - и потом «кидает». Так было в Советском Союзе. Так происходит в 
Беларуси. В 2009 году нам обещали среднемесячную зарплату в $500, а будет максимум $300. 
Список обещанного, но не выполненного растет каждый день. Сергей Ткачев является одним 
из соавтором выбранного курса, утвержденных планов. Он сотоварищи навязали обществу 
свое видение будущего. В результате мы имеем расширяющийся кризис. «Невидимую руку» 
рынка заменили на «зримый указательный перст» государства – и получили 
широкомасштабный структурный кризис. 
Многих ученых-теоретиков можно обвинить в создании теоретического фундамента текущего 
глобального кризиса. Одним из них является нобелевский лауреат Дж.Стиглиц. Всю свою 
сознательную жизнь он поддерживал государственное вмешательство в экономику, «травил» 
Всемирный банк и МВФ своими идеями, реализация которых приводила к попаданию бедных 
стран в долговые ловушки, к созданию мощных олигархических коррумпированных 
правительств, к многочисленным финансовым кризисам. Не надо считать золотом все то, что 
блестит. Дж. Стиглиц – известный в США сторонник активного государственного 
интервенционизма. Именно такие люди, наряду с А. Гринспеном, Б. Бернанки, Дж. Саксом, Дж. 
Гэлбрайтом должны нести ответственность за использование неправильных экономических 
теорий. Тот факт, что Дж. Стиглиц – американец и лауреат нобелевской премии не создает ему 
иммунитета от критики. Его взгляды и влияние на экономическую политику принесли мировой 
экономике гораздо вреда, чем пользы. Как и С. Ткачев Дж. Стиглиц не понимает сути рынка и 
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капитализма, извращает его и наделяет чиновников божественным благочестивым характером 
и всезнанием. 
С. Ткачев как и Дж. Стиглиц ошибаются, считая, что на Западе сегодня господствуют 
либеральные идеи. На самом деле, после кейнсианской революции 1930-х – 1940-х 
экономический мейнстрим никогда не был представлен либеральными теориями. Они 
находились и, к сожалению, сегодня находятся на задворках университетов и кабинетов, где 
формируется экономическая теория. Именно поэтому количество кризисов после второй 
мировой войны увеличилось по сравнению с тем временем, когда доля государства в 
экономике была гораздо меньшей. Сегодня в ЕС государство тратит более 45% ВВП, США 
(консолидированный бюджет) – более 40% ВВП. Даже в самом страшном сне такое положение 
нельзя назвать либеральным. А с учетом большого регуляторного бремени размер и влияние 
государства еще больше. 
Очевидным остается факт, что доминирующей моделью современной мировой экономики 
является интервенционизм, т. е. сильно социализированная экономика, в котором слабеют 
механизмы рынка. Поэтому подавляющее большинство американских, французских, немецких, 
польских, российских или итальянских профессоров относится к противникам капитализма и 
рынка. Регулярно с ними общаюсь. Читаю в оригинале их труды, слушаю лекции. Если бы С. 
Ткачев не был таким искренним марксистом, не ностальгировал по «великому советскому» 
прошлому, а взял бы на вооружение Дж. Кейнса и с десяток нобелевских лауреатов в области 
экономики, он вполне бы сошел за своего в Сорбонне, Риме, Беркли или Мадриде. Именно 
экономический мейнстрим мира является первопричиной глубокого мирового кризиса. 
Экономика, как наука, зашла в тупик. Завели ее туда эконометристы, оптимизаторы и 
сторонники так называемого рыночного равновесия. Для С. Ткачева, очевидно, является 
открытием то, что эти люди являются ярыми противниками капитализма. 
К слабым местам помощника президента относится и экономическая история. Он считает 
президента США Гувера сторонником рыночного саморегулирование, хотя среди всех 44-ех 
президентов Америки он является одним из самых жестких интервенционистов. Он 
способствовал созданию самого крупного в истории США денежного пузыря, резко увеличил 
уровень госрегулирования и протекционизма. Называть его сторонником капитализма – это как 
считать Борисовский БАТЭ обладателем кубка чемпионов. 
В равной степени С. Ткачев полностью исказил роль Ф. Рузвельта в преодолении кризиса. 
Именно этот президент США превратил депрессию в Великую депрессию. Его «Новый курс» 
завел США в тупик, из которого страна вышла только к концу 1950-х. Искажение истории и 
использование ее для доказательства неких тезисов – одно из самых типичных 
манипуляционных приемов экономических пропагандистов, к которым, несомненно, относится, 
С. Ткачев. Великая депрессия – это ярчайший пример провала государственного 
регулирования и вмешательства государства в рынок. Именно такой вывод следует из анализа 
фактов, цифр и действий правительства США того времени. Если же свое мнение основывать 
на переводных советских источниках и учебниках американских социализированных вузов, 
если игнорировать научную аналитику, то неизменно придешь к такому же выводу, как С. 
Ткачев. Т. е. к непониманию сути исторических явлений, к неправильным выводам и урокам из 
них. 
 
Приватизация и собственность 
 
Одно из самых больших и опасных заблуждений С. Ткачева и марксистов касается 
собственности и приватизации. Они считают, что назначенный государством директор или 
созданный государством концерн могут управлять активами (ресурсами) не менее 
эффективно, чем хозяин или нанятый им менеджер. Многочисленнее исследования, сравнение 
результатов деятельности десятков тысяч предприятий разных форм собственности, 
многочисленные рейтинги лучших компаний мира на протяжении последних нескольких 
десятков лет – все это убедительно и однозначно доказывает, что частный бизнес, т. е. хозяин, 
гораздо эффективнее управляет активами и ресурсами, чем чиновники или назначенные ими 
директора. Такой вывод делается на основании сравнения динамики выручки, отношения цены 
акций к выручке, динамики чистой прибыли, доли рынка, которая занимают разные компании. 
Есть статистика по инвестициям, по экспорту, создаваемым рабочим местам и инновациям. 
Сплошь и рядом, во всех рейтингах и на биржах –везде доминируют частные компании. В 
мировой экономике нет примеров, когда бы государство создало какой-то рынок (продукт, 
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товар) и на протяжении длительного промежутка времени в условиях открытой конкуренции 
показывало бы лучшие результаты, чем частные структуры. 
В 2008г. было поведен опрос 4221 компании Европе, Азии и Америки на предмет того, 
компании какой формы собственности управляются лучше всего. Из девяти вариантов ответа 
наихудшие оценки получили компании, управляемые государством. В пользу частной 
собственности говорит здравый смысл и житейская логика. 
Во-первых, совершенно иная мотивация у хозяина и у чиновника. Интересы чиновников и 
политиков – это удовлетворение своих личных потребностей, а не максимизация прибыли и 
повышение капитализации компании. Во-вторых, совершенно иные механизмы контроля над 
работой наемного менеджера в частной компании и директора госпредприятия. Когда же 
чиновник одного ведомства в одном лице является законодателем, распорядителем и 
контролером, то конфликт интересов с высокой степенью вероятность порождает коррупцию. 
В-третьих, принципиально отличаются механизмы компенсации убытков. В частом бизнесе 
ответственность несет хозяин или хозяева. Свои деньги могут потерять кредиторы. 
Государственное предприятие прячется под крылом правительства, «выбивает» 
дополнительные кредиты, особый статус, защиту от конкурентов и т.д. В-четвертых, частный 
бизнес в гораздо большей степени склонен к инновациям. Именно они обеспечивают рост 
стоимости компаний, доли на рынке, соответственно, вознаграждения для менеджеров и 
прибыли для акционеров. Госпредприятия нацелены на выполнение плана по росту объемов 
производства, выполнение валовых показателей. В-пятых, частная компания гораздо точнее, 
быстрее реагирует на изменения конъюнктуры рынка, чем госпредприятие. Все эти доводы 
подтверждаются житейскими наблюдениями. Как выглядит общежитие, коммунальная 
квартира, колхозный двор или поле все мы знаем. Когда активы, земля и ресурсы 
государственные, люди воспринимают их, как ничьи. Отсюда небрежное, хищническое к ним 
отношение. 
Частная собственность мотивирует человека на производственный труд. В рыночных условиях 
она является основой стратегии долгосрочного развития. Индекс защиты прав собственности 
наглядно показывает корреляцию между защитой прав собственности и уровнем 
благосостояния. Звать обратно в колхоз, в коммуналку могут лишь те, кто к 4- 50 годам все еще 
не может избавиться от идеологических марксистских штампов, вбитых в юные студенческие 
головы. 
 
Национализация – панацея по-марксистски 
 
Сергей Ткачев игнорирует огромное социальное, цивилизационной значение частной 
собственности. Беларусь – единственная из 29 переходных стран, которая еще не начинала 
приватизацию, а помощник президента продолжает отстаивать национализацию. По его 
мнению, она «должна стать такой же категорией экономической практики, как и 
приватизация… Свободная от политических пристрастий, она должна отвечать 
экономической целесообразности и потребности. Это даст возможность государству 
реально участвовать и влиять на принимаемые решения по развитию хозяйствующих 
субъектов. При этом бытует мнение, что национализация — это конфискация частного 
имущества. Далеко не совсем так...» 
Это апогей марксистских взглядов С. Ткачева. Он предлагает уничтожить институт частной 
собственности в Беларуси в принципе, в самом зародыше. Представьте, что эту точку зрения 
прочитают серьезные иностранные инвесторы. Они ее интерпретируют однозначно. 
Собственность любого человека может быть конфискована в любой момент, если на то будет 
воля распорядителей чужим, т. е. политиков и чиновников. Национализация это самый 
надежный шлагбаум от инвестиций. Это лучшая практика для самоизоляции. То, что для С. 
Ткачева «экономически целесообразно», для частного инвестора – имущественная смерть, 
жирный крест на его инвестиционном проекте. С. Ткачев хочет сохранить за государством 
право каждому человеку определять его клетку, его место в очередном государственном 
плане. Не соответствуешь его параметрам, имел неосторожность начать реализацию в 
Беларуси своего бизнес плана, своей мечты, сори. Всегда найдутся объяснения, почему 
национализация той или иной собственности «экономически целесообразна». Такой подход к 
управлению собственности похлеще «золотой акции» будет. 
Страна, в которой такие люди влияют на формирование и формулирование экономической 
политики, по определению не может рассчитывать на привлечение инвестиций, 
раскрепощение творческого потенциала людей, интеграцию в мировую систему разделения 
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труда. Восхваление национализации в стране, которая до сих пор не знает, что такое частная 
собственность и как она работает, которая испытывает большой внешний шок, которая энерго 
и ресурсонеэффективна, равнозначно восстановлению Железного занавеса вокруг 
стагнирующих предприятий. Или перекрытию кислорода больному на операционном столе. 
Опять же невозможно найти в экономической истории примеры, когда бы национализация 
привела к устойчивому экономическому росту. С. Ткачев хочет, чтобы белорусы и иностранцы 
вкладывали в белорусскую экономику деньги, но при этом чтобы государство сохранило за 
собой право национализовать их собственность по своему усмотрению. Это типичная точка 
зрения представителя «диктатуры пролетариата», которая продолжает считать все 
собственность народной, которая временно передана в управление частным лицам. 
 
Планирование 
 
Сергей Ткачев сообщает, что «в серьезной экономической литературе вновь возвращаются к 
проблеме планирования. Планирование и государственное регулирование рассматриваются 
как структурные элементы целостной системы». Что это за серьезная литература, 
помощник президента не пишет. Из сотен семинаров на недавнем Экономическом форуме в 
Крынице (Польша), на январском форуме в Давосе, на многочисленных научных 
конференциях, где формируется повестка дня теоретической экономики и экономической 
политики, такой проблемы не было. Перед нами очевидный перенос личных преференций С. 
Ткачева на мировой дискурс. «Скромно» и без вкуса. 
Аксиоматично, что каждый человек занимается планированием. Мы планируем свое день, 
питание, обучение, работу, встречи, отдых и т.д. Каждый человек самостоятельно выбирает, 
как ему распределять свои 24 часа времени в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году и N-
ное количество лет. Нет в природе людей, которые бы не нарушали своих планов. Меняются 
внешние обстоятельства, личные цели, видоизменяется контекст совершения действий. 
Каждый человек в рамках своей собственности и ресурсов создает приоритеты во времени. 
Бывают ошибки и поражения. Случаются удачи и победы. В этом суть человека действующего. 
Сергей Ткачев проводит прямую параллель и ставит знак равенства между планированием 
человеком своей жизни и деятельности и планированием государства. Несмотря на очевидный 
провал кровавого советского планового эксперимента, несмотря на провал национализации и 
планирования в станах Западной Европы после II мировой войны, помощник президента 
настаивает на том, что сегодня Беларуси нужны мудрый Госплан и дальновидный Госснаб. 
Именно так можно сбалансировать экономику. Что Ткачев имеет в виду под этим балансом, он 
не поясняет. Причины провалов всех известных истории плановых экспериментов он не 
поясняет. Очевидно, в Беларуси выведен особый сорт плановиков, которые способны 
интегрировать жизненные и производственные планы 9,6 млн. белорусов в условиях полной 
неопределенности внешних рынков. 
 
О национальном характере 
 
Сергей Ткачев считает, что традиции белорусов, наш национальный характер, который 
отличается «обостренным чувством человеческой солидарности, коллективизмом и 
взаимопомощью», исключает «из общественного развития таких негативных черт чисто 
рыночного хозяйства, как эгоцентризм, наличие безработицы, резкой имущественной 
дифференциации населения». Выводы о национальном характере белорусов можно делать на 
основании многолетних социологических исследований. Нет сомнений, что белорусы 
проявляют солидарность, в первую очередь, к своим родственникам. Это подтверждает 
структура затрат домашних хозяйств. Взаимопомощь – тоже прекрасная черта. Странно, что С. 
Ткачев не упомянул памяркоунасць, как национальную черту белорусов. Ее можно 
интерпретировать по-разному. Когда мы предлагаем программу реформирования экономики 
Беларуси, мы, безусловно, учитываем эти характеристики белорусов. Поэтому наряду с 
проектом закона о приватизации, о бюджете и налогах, вместе с экономической конституцией, 
мы представили проект закона о государственных социальных трансфертах. Он предполагает 
переход на систему адресной денежной поддержки конкретно нуждающимся людям. Мой 
подход прост и понятен: в кризис помогать конкретному человеку, а не обезличенному 
юридическому лицу. Так я понимаю солидарность. Такой я вижу защиту тех людей, которые 
оказались в ловушке государственных прожектов и планов. Они не подготовились к кризису, 
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потому что государство обещало охранять их от рождения до гроба. И вот в очередной раз 
«кинуло». 
Удивляет подбор характеристик рыночного хозяйства. Рынок, как совокупность механизмов, 
обеспечивающих добровольный, взаимовыгодный обмен ценностями, стимулирует и поощряет 
трудолюбие, бережливость, предприимчивость, инновационность и ответственность. Про этику 
капитализма писали и М. Вебер, и А. Смит, и А. Рэнд, и В. Репке. С. Ткачев же пишет о таких 
чертах «чистого рынка», как эгоцентризм, безработица и имущественное расслоение. Даже 
столь тщательно подобранный список негатива грешит неточностью. «Эгоцентрики» США 
являются самыми крупными и щедрыми в мире донорами гуманитарных и общественных 
программ. Рынок наказывает за высокомерие и эгоцентризм тем, что потребители 
переключаются на товары и услуги более симпатичных конкурентов. 
Заметим, что в странах, которые на протяжении длительного времени (минимум, 15 - 20 лет) 
сохраняют высокий уровень экономической свободы, т. е. максимально близки к «чистому 
рынку», уровень безработицы меньше, чем в странах, которые выбрали смешанную экономику. 
В Беларуси никто не верит в безработицу 1%. На самом деле сами представители госструктур 
неоднократно говорят о том, что на госпредприятиях каждый третий работник – лишний. 
Огромная безработица после распада Советской империи – это порождение не «чистого 
рынка», а исключительно инвестиционной, плановой деятельности любимых органов С. 
Ткачева (Госплана и Госснаба). Именно из-за решений распорядителей чужим на 
постсоветском пространстве растет число мертвых деревень и городов. Они – трагические 
свидетели структурных искажений централизованной экономики. Это исторически 
неоспоримый факт провала планирования государством чужих жизней и имущества. 
Белорусский неоплан доживает последние месяцы. Может, на кредитах МВФ мы протянем еще 
год – полтора. Можем, каким-то чудом удастся «раскрутить» Россию на очередную порцию 
финансовой помощи. Однако динамика внешней торговли, состояние платежного баланса, 
финансы предприятий и банков, уровень технологий и качество планирования – все это 
указывает на обреченность белорусской неоплановой экономики. Сергей Ткачев является 
соавтором созданной модели. Он должен нести ответственность за те советы и рекомендации, 
которые он давал А. Лукашенко. Нам обещали стабильность, превосходство белорусской 
модели перед рыночной. А тут получается провал. Провал не только 2009 года, но и плана 
третьей пятилетки и всей стратегии развития в целом. 
Сергей Ткачев нервничает, пишет статьи, ведет заочные споры с либералами, аргументы 
которым он часто сам придумывает. На самом деле настоящий капитализм и рынок, описанный 
его теоретиками и практиками, разительно отличается от той модели, которую называет 
рынком и капитализмом С. Ткачев. Кризис заставляет назвать вещи своими именами. Назовем 
мы одну. Сергей Ткачев и представляемая им марксистская школа управления белорусской 
экономикой и обществом потерпела сокрушительное поражение. Подождем кадровых решений 
А. Лукашенко. 
 
Ludwig von Mises. What Business Management Is and What It Is Not 
 
The entrepreneurs are not omnipresent. They cannot themselves attend to the manifold tasks which 
are incumbent upon them. Economic calculation as practiced in the market economy, and especially 
the system of double-entry bookkeeping, make it possible to relieve the entrepreneur of involvement 
in too much detail. He can devote himself to his great tasks without being entangled in a multitude of 
trifles beyond any mortal man's range of sight. 
He can appoint assistants to whose solicitude he entrusts the care of subordinate entrepreneurial 
duties. And these assistants in their turn can be aided according to the same principle by assistants 
appointed for a smaller sphere of duties. In this way a whole managerial hierarchy can be built up. 
A manager is a junior partner of the entrepreneur, as it were, no matter what the contractual and 
financial terms of his employment are. The only relevant thing is that his own financial interests force 
him to attend to the best of his abilities to the entrepreneurial functions which are assigned to him 
within a limited and precisely determined sphere of action. 
It is the system of double-entry bookkeeping that makes the functioning of the managerial system 
possible. Thanks to it the entrepreneur is in a position to separate the calculation of each part of his 
total enterprise in such a way that he can determine the role it plays within his whole enterprise. Thus 
he can look at each section as if it were a separate entity and can appraise it according to the share it 
contributes to the success of the total enterprise. 
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Within this system of business calculation each section of a firm represents an integral entity, a 
hypothetical independent business, as it were. It is assumed that this section "owns" a definite part of 
the whole capital employed in the enterprise, that it buys from other sections and sells to them, that it 
has its own expenses and its own revenues, that its dealings result either in a profit or in a loss which 
is imputed to its own conduct of affairs as distinguished from the result of the other sections. Thus the 
entrepreneur can assign to each section's management a great deal of independence. The only 
directive he gives to a man whom he entrusts with the management of a circumscribed job is to make 
as much profit as possible. 
An examination of the accounts shows how successful or unsuccessful the managers were in 
executing this directive. Every manager and submanager is responsible for the working of his section 
or subsection. It is to his credit if the accounts show a profit, and it is to his disadvantage if they show 
a loss. His own interests impel him toward the utmost care and exertion in the conduct of his section's 
affairs. If he incurs losses, he will be replaced by a man whom the entrepreneur expects to be more 
successful, or the whole section will be discontinued. At any rate, the manager will lose his job. If he 
succeeds in making profits, his income will be increased, or at least he will not be in danger of losing 
it. Whether or not a manager is entitled to a share in the profit imputed to his section is not important 
with regard to the personal interest he takes in the results of his section's dealings. His welfare is at 
any rate closely connected with that of his section. His task is not like that of the technician, to 
perform a definite piece of work according to a definite precept. It is to adjust — within the limited 
scope left to his discretion — the operation of his section to the state of the market. 
Of course, just as an entrepreneur may combine in his person entrepreneurial functions and those of 
a technician, such a union of various functions can also occur with a manager. The managerial 
function is always subservient to the entrepreneurial function. It can relieve the entrepreneur of a part 
of his minor duties; it can never evolve into a substitute for entrepreneurship. The fallacy to the 
contrary is due to the error confusing the category of entrepreneurship as it is defined in the imaginary 
construction of functional distribution with conditions in a living and operating market economy. The 
function of the entrepreneur cannot be separated from the direction of the employment of factors of 
production for the accomplishment of definite tasks. The entrepreneur controls the factors of 
production; it is this control that brings him either entrepreneurial profit or loss. It is possible to reward 
the manager by paying for his services in proportion to the contribution of his section to the profit 
earned by the entrepreneur. But this is of no avail. As has been pointed out, the manager is under any 
circumstances interested in the success of that part of the business which is entrusted to his care. But 
the manager cannot be made answerable for the losses incurred. These losses are suffered by the 
owners of the capital employed. They cannot be shifted to the manager. 
Society can freely leave the care for the best possible employment of capital goods to their owners. In 
embarking upon definite projects these owners expose their own property, wealth, and social position. 
They are even more interested in the success of their entrepreneurial activities than is society as a 
whole. For society as a whole the squandering of capital invested in a definite project means only the 
loss of a small part of its total funds; for the owner it means much more, for the most part the loss of 
his total fortune. But if a manager is given a completely free hand, things are different. He speculates 
in risking other people's money. He sees the prospects of an uncertain enterprise from another angle 
than that of the man who is answerable for the losses. It is precisely when he is rewarded by a share 
of the profits that he becomes foolhardy because he does not share in the losses too. 
The illusion that management is the totality of entrepreneurial activities and that management is a 
perfect substitute for entrepreneurship is the outgrowth of a misinterpretation of the conditions of the 
corporations, the typical form of present-day business. It is asserted that the corporation is operated 
by the salaried managers, while the shareholders are merely passive spectators. All the powers are 
concentrated in the hands of hired employees. The shareholders are idle and useless; they harvest 
what the managers have sown. 
This doctrine disregards entirely the role that the capital and money market, the stock and bond 
exchange, which a pertinent idiom simply calls the "market," plays in the direction of corporate 
business. The dealings of this market are branded by popular anticapitalistic bias as a hazardous 
game, as mere gambling. In fact, the changes in the prices of common and preferred stock and of 
corporate bonds are the means applied by the capitalists for the supreme control of the flow of capital. 
The price structure as determined by the speculations on the capital and money markets and on the 
big commodity exchanges not only decides how much capital is available for the conduct of each 
corporation's business; it creates a state of affairs to which the managers must adjust their operations 
in detail. 
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The general direction of a corporation's conduct of business is exercised by the stockholders and their 
elected mandataries, the directors. The directors appoint and discharge the managers. In smaller 
companies and sometimes even in bigger ones the offices of the directors and the managers are 
often combined in the same persons. A successful corporation is ultimately never controlled by hired 
managers. The emergence of an omnipotent managerial class is not a phenomenon of the 
unhampered market economy. It was, on the contrary, an outgrowth of the interventionist policies 
consciously aiming at an elimination of the influence of the shareholders and at their virtual 
expropriation. 
In Germany, Italy, and Austria it was a preliminary step on the way toward the substitution of 
government control of business for free enterprise, as has been the case in Great Britain with regard 
to the Bank of England and the railroads. Similar tendencies are prevalent in the American public 
utilities. The marvelous achievements of corporate business were not a result of the activities of a 
salaried managerial oligarchy; they were accomplished by people who were connected with the 
corporation by means of the ownership of a considerable part or of the greater part of its stock and 
whom part of the public scorned as promoters and profiteers. 
The entrepreneur determines alone, without any managerial interference, in what lines of business to 
employ capital and how much capital to employ. He determines the expansion and contraction of the 
size of the total business and its main sections. He determines the enterprise's financial structure. 
These are the essential decisions which are instrumental in the conduct of business. They always fall 
upon the entrepreneur, in corporations as well as in other types of a firm's legal structure. Any 
assistance given to the entrepreneur in this regard is of ancillary character only; he takes information 
about the past state of affairs from experts in the fields of law, statistics, and technology; but the final 
decision implying a judgment about the future state of the market rests with him alone. The execution 
of the details of his projects may then be entrusted to managers. 
The social functions of the managerial elite are no less indispensable for the operation of the market 
economy than are the functions of the elite of inventors, technologists, engineers, designers, 
scientists, and experimenters. In the ranks of the managers many of the most eminent men serve the 
cause of economic progress. Successful managers are remunerated by high salaries and often by a 
share in the enterprise's gross profits. Many of them in the course of their careers become 
themselves capitalists and entrepreneurs. Nonetheless, the managerial function is different from the 
entrepreneurial function. 
It is a serious mistake to identify entrepreneurship with management as in the popular antithesis of 
"management" and "labor." This confusion is, of course, intentional. It is designed to obscure the fact 
that the functions of entrepreneurship are entirely different from those of the managers attending to 
the minor details of the conduct of business. The structure of business, the allocation of capital to the 
various branches of production and firms, the size and the line of operation of each plant and shop 
are considered as given facts and it is implied that no further changes will be effected with regard to 
them. The only task is to go on in the old routine. In such a stationary world, of course, there is no 
need for innovators and promoters; the total amount of profits is counterbalanced by the total amount 
of losses. To explode the fallacies of this doctrine it is enough to compare the structure of American 
business in 1945 with that of 1915. But even in a stationary world it would be nonsensical to give 
"labor," as a popular slogan demands, a share in management. The realization of such a postulate 
would result in syndicalism. 
There is furthermore a readiness to confuse the manager with a bureaucrat. Bureaucratic 
management, as distinguished from profit management, is the method applied in the conduct of 
administrative affairs, the result of which has no cash value on the market. The successful 
performance of the duties entrusted to the care of a police department is of the greatest importance 
for the preservation of social cooperation and benefits each member of society. But it has no price on 
the market, it cannot be bought or sold; it can therefore not be confronted with the expenses incurred 
in the endeavors to secure it. It results in gains, but these gains are not reflected in profits liable to 
expression in terms of money. The methods of economic calculation, and especially those of double-
entry bookkeeping, are not applicable to them. Success or failure of a police department's activities 
cannot be ascertained according to the arithmetical procedures of profit-seeking business. No 
accountant can establish whether or not a police department or one of its subdivisions has 
succeeded. 
The amount of money to be expended in every branch of profit-seeking business is determined by the 
behavior of the consumers. If the automobile industry were to treble the capital employed, it would 
certainly improve the services it renders to the public. There would be more cars available. But this 
expansion of the industry would withhold capital from other branches of production in which it could fill 
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more urgent wants of the consumers. This fact would render the expansion of the automobile industry 
unprofitable and increase profits in other branches of business. In their endeavors to strive after the 
highest profit obtainable, entrepreneurs are forced to allocate to each branch of business only as 
much capital as can be employed in it without impairing the satisfaction of more urgent wants of the 
consumers. Thus the entrepreneurial activities are automatically, as it were, directed by the 
consumers' wishes as they are reflected in the price structure of consumers' goods. 
No such limitation is enjoined upon the allocation of funds for the performance of the tasks incumbent 
upon government activities. There is no doubt that the services rendered by the police department of 
the City of New York could be considerably improved by trebling the budgetary allocation. But the 
question is whether or not this improvement would be considerable enough to justify either the 
restriction of the services rendered by other departments — e.g., those of the department of sanitation 
— or the restriction of the private consumption of the taxpayers. This question cannot be answered by 
the accounts of the police department. These accounts provide information only about the expenses 
incurred. They cannot provide any information about the results obtained, as these results cannot be 
expressed in money equivalents. The citizens must directly determine the amount of services they 
want to get and are ready to pay for. They discharge this task by electing councilmen and 
officeholders who are prepared to comply with their intentions. 
Thus the mayor and the chiefs of the city's various departments are restricted by the budget. They are 
not free to act upon what they themselves consider the most beneficial solution of the various 
problems the citizenry has to face. They are bound to spend the funds allocated for the purposes the 
budget has assigned them. They must not use them for other tasks. Auditing in the field of public 
administration is entirely different from that in the field of profit-seeking business. Its goal is to 
establish whether or not the funds allocated have been expended in strict compliance with the 
provisions of the budget. 
In profit-seeking business the discretion of the managers and submanagers is restricted by 
considerations of profit and loss. The profit motive is the only directive needed to make them 
subservient to the wishes of the consumers. There is no need to restrict their discretion by minute 
instructions and rules. If they are efficient, such meddling with details would at best be superfluous, if 
not pernicious in tying their hands. If they are inefficient, it would not render their activities more 
successful. It would only provide them with a lame excuse that the failure was caused by 
inappropriate rules. The only instruction required is self-understood and does not need to be 
especially mentioned: seek profit. 
Things are different in public administration, in the conduct of government affairs. In this field the 
discretion of the officeholders and their subaltern aids is not restricted by considerations of profit and 
loss. If their supreme boss — no matter whether he is the sovereign people or a sovereign despot — 
were to leave them a free hand, he would renounce his own supremacy in their favor. These officers 
would become irresponsible agents, and their power would supersede that of the people or the 
despot. They would do what pleased them, not what their bosses wanted them to do. To prevent this 
outcome and to make them subservient to the will of their bosses it is necessary to give them detailed 
instructions regulating their conduct of affairs in every respect. Then it becomes their duty to handle 
all affairs in strict compliance with these rules and regulations. Their freedom to adjust their acts to 
what seems to them the most appropriate solution of a concrete problem is limited by these norms. 
They are bureaucrats, i.e., men who in every instance must observe a set of inflexible regulations. 
Bureaucratic conduct of affairs is conduct bound to comply with detailed rules and regulations fixed by 
the authority of a superior body. It is the only alternative to profit management. Profit management is 
inapplicable in the pursuit of affairs which have no cash value on the market and in the nonprofit 
conduct of affairs which could also be operated on a profit basis. The former is the case of the 
administration of the social apparatus of coercion and compulsion; the latter is the case in the conduct 
of an institution on a nonprofit basis, e.g., a school, a hospital, or a postal system. Whenever the 
operation of a system is not directed by the profit motive, it must be directed by bureaucratic rules. 
Bureaucratic conduct of affairs is, as such, not an evil. It is the only appropriate method of handling 
governmental affairs, i.e., the social apparatus of compulsion and coercion. As government is 
necessary, bureaucratism is — in this field — no less necessary. Where economic calculation is 
unfeasible, bureaucratic methods are indispensable. A socialist government must apply them to all 
affairs. 
No business, whatever its size or specific task, can ever become bureaucratic so long as it is entirely 
and solely operated on a profit basis. But as soon as it abandons profit — seeking and substitutes for 
it what is called the service principle — i.e., the rendering of services without regard as to whether or 
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not the prices to be obtained for them cover the expenses — it must adopt bureaucratic methods for 
those of entrepreneurial management. 
 
Francesco Guerrera AIG behemoth is trying to regain its feet 
 
“Financial Times” September 14, 2009 
 
But a year on from September 16, when the Fed had to bend the rules to provide $85bn to prevent 
the world’s largest insurer from being crushed under lossmaking derivatives contracts, AIG’s destiny 
is unclear. During a torrid 12 months, the behemoth has had to labour under the government control 
that came with the federal aid and to respond to political attacks on its pay practices, all the while 
trying to stay open for business. 
The uncertainty over AIG’s future has been reflected in its share price. The stock, which trades at a 
fraction of the levels touched during AIG’s golden era under former chief Hank Greenberg, has see-
sawed wildly as investors switch between hope and despair about the company’s prospects. 
Yet the anniversary of the Fed’s rescue – the first in a series of bail-outs that require AIG to repay 
some $80bn in capital and loans to the government – could prove a milestone in the company’s 
troubled history. 
Fresh from appointing a new chief executive and chairman, AIG has the chance to draw up a strategy 
that would satisfy both the government, which owns an 80 per cent stake and wants its money back, 
and other equity and debt investors. So far, Robert Benmosche, the former head of MetLife who 
became chief executive in August and then took off on holiday, has been running thecompany from its 
Croatian Zinfandel winery. 
Some of Mr Benmosche’s utterances have caused a stir inside and outside the company. According 
to Bloomberg, he told employees that Andrew Cuomo, New York’s attorney-general, had been 
“unbelievably wrong” in attacking AIG’s bonuses. But Mr Benmosche is shaping AIG’s strategy. His 
most important decision so far has been to place a go-slow order on AIG’s plan for asset disposals. 
Under Edward Liddy, Mr Benmosche’s predecessor, AIG’s priority had been to sell or spin off 
businesses in the quickest possible time in an effort to repay the government. But tough financing 
markets, a dearth of cash-rich buyers and the tendency of many bidders to push prices lower to 
exploit AIG’s need for a quick sale meant the insurer risked selling the jewels in its crown at bargain 
basement prices. 
Mr Benmosche has told associates he wants to wait for an improvement in M&A markets to wring the 
best possible price for AIG’s assets. If the board endorses his policy it will delay deals such as the 
Hong Kong listing of American International Assurance, AIG’s Asian unit. The board met on Tuesday 
and was chaired for the first time by Harvey Golub, former head of American Express. 
Talks between AIG and MetLife over the $15bn sale of American Life Insurance Company, an insurer 
with operations in more than 50 countries, could also cool, at least for some time. The government 
appears to have raised no objections to Mr Benmosche’s decision, though any long delays in asset 
sales would be likely to upset the authorities. 
Mr Benmosche’s tactic could also reduce the millions of dollars in fees AIG pays bankers, 
accountants and consultants that have been helping with “the fire sale of the century”, saving money 
for shareholders. 
On a parallel track, the chief has sought to thaw the group’s relationship with Mr Greenberg, who had 
been criticising AIG since leaving the helm in 2005. 
Whatever the speed of the disposal programme or the rapport with Mr Greenberg, AIG has to prove 
that it can survive as a standalone, much smaller entity, largely focused on the US, once it repays the 
bail-out funds. 
Recent results offer encouragement. After reporting more than $100bn in losses over six quarters, 
last month AIG swung back into the black with a $1.8bn profit for the second quarter. While much of 
that was due to accounting gains, its life assurance business reported a $1.8bn profit compared with a 
$2.4bn loss the year before, as rising capital markets boosted investment income. 
The general insurance unit, AIG’s other main business, fell 20 per cent over a year ago as premiums 
decreased. But that was in line with its rivals. There was little evidence that AIG’s struggles had 
prompted large numbers of customers or staff to flee. 
“We consider AIG’s operating insurance earnings, albeit pressured, to be strong and diversified,” 
Standard & Poor’s, the credit rating agency, wrote in a recent note. “However, we continue to monitor 
AIG’s ability to retain key staff and underwrite profitable new business in commercial and life 
insurance segments.” 
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Greg Farrell Lehman woe proved timely for BarCap 
 
“Financial times” 
September 14, 2009 
 
If there is one distinct winner to have emerged from the wreckage of the Lehman Brothers collapse 
and the financial turmoil that ensued, it is Barclays Capital, the investment banking arm of the UK 
bank. While Nomura, the Japanese investment bank, snapped up Lehman’s European and Asian 
operations, BarCap acquired the failed US bank’s North American business just days after the 
bankruptcy for the bargain-basement price of $1.75bn. 
In one swift move – the details of which are being contested by the administrator for Lehman’s estate 
– BarCap transformed itself from a fringe player with pockets of strength in the US capital markets to 
a significant force across multiple platforms, including fixed income and investment banking. 
Luck played a role in BarCap’s ability to pull off the Lehman transaction, but luck favours the well-
prepared. In the case of BarCap, the bank had been preparing for the opportunity afforded by 
Lehman’s situation for almost a year. “Entering 2008, we identified a significant opportunity in the US, 
the biggest opportunity we’d ever seen to reposition Barclays Capital in the US,” says Jerry del 
Missier, BarCap president. “The financial sector was in a pretty significant crisis. We saw a number of 
financial institutions that were struggling, and identified opportunities.” 
But those opportunities were for organic growth, poaching talent from rival shops and building market 
share. It was not until the collapse of Bear Stearns and subsequent fire sale to JPMorgan Chase in 
March 2008 that BarCap’s top executives – including Bob Diamond, chief executive, and Mr del 
Missier – began to think about an acquisition in the US. “We saw that in the right circumstances, we 
could get a deal done that was not value-destroying,” says Mr del Missier. “We kicked off the process 
of doing an analysis. If you could get a franchise on your terms, who would it be and on what terms?” 
The prospect of an acquisition would also solve BarCap’s biggest problem in the US: its lack of a 
presence in equities. “We had no ambition to even crack the equities business,” says Mr del Missier. 
“You can’t get scale from scratch in the US, and without the US, you can’t go global.” When Lehman 
foundered in the second week of September last year, Mr Diamond, Mr del Missier and other BarCap 
executives were ready to move. Lehman had strong businesses in equities and investment banking 
and was a dominant presence in fixed income in the US. 
Over a frantic two days, BarCap put together a plan to buy Lehman and place most of its problem 
assets in a structure supported by other Wall Street banks. But the deal foundered over British 
regulatory guidelines forbidding BarCap from providing a guarantee on the bad-asset structure 
without putting the matter to its investors. After Lehman filed for bankruptcy, BarCap achieved an 
even better deal, cherry-picking the bank’s US operations and acquiring its flagship building in 
Manhattan. 
Lehman’s 10,000 employees in the US, traumatised by the company’s bankruptcy, which wiped out 
much of their wealth, were mostly open to the lifelines extended by BarCap. “The environment 
facilitated integration,” says Mr del Missier. Distracted employees welcomed the opportunity to go 
back to work and focus on their jobs. BarCap management made quick decisions about leadership 
roles at the bank, a strategy designed to avoid the infighting that sometimes crept into merger 
situations where people were being pitted against each other for management jobs. 
“We didn’t name co-heads of businesses,” says Skip McGee, head of investment banking at BarCap, 
the same position he held at Lehman. “We didn’t kick the can down the road.” Over the past three 
months of 2008, executives from BarCap’s leadership team, which included legacy Lehman 
personnel, made decisions over who would run what. According to Mr del Missier, BarCap erred on 
the side of keeping people but did not postpone difficult choices. 
Client relationships were badly frayed by Lehman’s bankruptcy, which resulted in financial losses for 
many of Lehman’s customers. But in the months after Lehman’s bankruptcy, as other banks struggled 
and eventually relied on the government for support, legacy Lehman executives say that former 
clients became more understanding. 
“When problems hit the industry, we were done and out hiring and meeting clients,” says Mr McGee. 
“We’ve come through this as well as anybody.” By January, the integration of the two banks was 
largely complete and, one year after Lehman’s fall, the combined group can boast of progress. A 
recent survey by Greenwich Associates among institutional investors ranked BarCap first in US fixed 
income market share, slightly ahead of JPMorgan. BarCap also finished first in qualitative rankings of 
research, sales and trading. 
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Even with the progress of 2009, BarCap executives says there is plenty of work ahead, both in the US 
and globally. “To say this has been transformational is a statement of the obvious,” says Mr del 
Missier. “But by no means is it mission accomplished.” 
 
Megan Murphy. Jury out on Nomura’s ‘organised chaos’ 
 
“Financial Times” September 14 2009 
 
For years Nomura has marketed itself as a global investment bank with deep roots in Asia. But a year 
after acquiring most of Lehman Brothers’ businesses in Europe, Asia and the Middle East when the 
Wall Street institution collapsed, Nomura’s biggest challenge lies in playing down those Asian roots. 
While Barclays Capital’s acquisition of Lehman’s North American operations has been hailed as one 
of the most successful deals to emerge from the financial crisis, the jury is still out on Nomura’s 
equally ambitious bid to transform itself from a traditional Japanese house into a leading international 
operator. Nomura insiders have a well-worn phrase for the Lehman integration: “organised chaos”. 
Virtually overnight, the bank gained more than 8,000 employees globally, many of whom were 
unfamiliar with some of the more idiosyncratic business practices of Japanese companies. 
Many former Lehman employees, for example, were agitated by the “shadow” Nomura staffers 
assigned as monitors, purportedly to help with the integration process. Senior managers play down 
reports of culture clashes, joking that Nomura’s signature canteen dish – chicken katsu curry – is now 
among the most popular dishes at Lehman’s former premises in Canary Wharf. 
Satisfying “legacy Lehman” bankers’ appetite for big transactions is proving more difficult at an 
institution with little record in areas such as fixed income and mergers and acquisitions outside Asia. 
“They didn’t understand Lehman’s business when they bought it, and they still don’t,” said one 
dealmaker. To give a sense of the size and scope of the transaction, Nomura’s headcount in Europe 
ballooned from about 1,500 to 4,400 when the deal was struck. 
Since January it has hired 521 people in the region, including eight number-one-ranked research 
teams. In Asia, Nomura picked up Lehman’s regional operations for $225m in a deal that secured 
jobs for all of its 3,000 staff. Former Lehman bankers say privately that they signed up on the basis 
that the deal was a “reverse takeover” of Nomura’s non-Japanese operations. 
But only time will tell whether that promise has been kept. Many senior Lehman executives were kept 
with two-year bonuses guaranteed at 2007’s top of the market pay levels. Whether they will stay when 
the last tranche of those incentives are paid out later this year is another question. European and 
Asian economies have rebounded strongly and the deal-making environment is strong: rival banks 
have been poaching staff with large salaries and high bonuses to beef up positions. 
“If the market for top talent continues to heat up, such as for bankers who cover China and India, then 
I suspect some ex-Lehman bankers could be picked off, starting next year,” said one headhunter in 
Hong Kong. 
Analysts are watching for signs of sagging morale among ex-Lehman staff now that the architects of 
the deal have left or are planning to do so. Brian O’Connor, Lehman Asia chief operating officer, quit 
Nomura this year, while Jasjit Bhattal, chief executive of Lehman Asia, departs full-time duties at the 
end of the year. In Europe, Alexis de Rosnay, Lehman’s former co-head of investment banking, 
decamped for Lazard almost immediately. 
Nomura, tellingly, did not appoint any Lehman executives to its main executive committee, fuelling 
scepticism that former Lehman staff have any say at the top table. In spite of the speculation, the 
combination of Nomura’s strong domestic franchise allied to Lehman’s international footprint has 
helped propel the enlarged bank up the league tables for equity and debt issuance and merger and 
acquisitions advisory. 
Crucially, Nomura has retained many former Lehman clients thanks to strong relationships – and has 
won business it never previously imagined it could win outside Japan. 
Nomura advised KKR in its $1.8bn acquisition of South Korea’s Oriental Brewery, Asia’s largest buy-
out for two years. In Europe, Nomura regained Lehman’s crown as the largest trader by value of 
shares on the London Stock Exchange in July, months ahead of schedule. 
These successes will go some way to bolstering the confidence of those in Japan who drove the deal, 
such as Takumi Shibata, Nomura’s chief operating officer. 
In recent months they have come under pressure from the old guard in Tokyo, who applied the brakes 
as the costs of the acquisition spiralled. 
 
 



 61 

Jane Croft How timing saved ex-RBS chief’s reputation 
 
“Financial times” September 7 2009 
When Sir George Mathewson bowed out in style as chairman of Royal Bank of Scotland in mid 
2006, he believed he was leaving the bank on a solid footing. However, two years later the group is in 
the hands of the UK government following its near collapse and the worst annual loss in UK history, a 
victim of the crisis that claimed Lehman Brothers, Bear Stearns and other big banks. 
“I felt I left the bank in good shape,” Sir George told the Financial Times. “I don’t believe the seeds 
were down to some of the acquisitions in the US although maybe it might have paid a little too much 
for Charter One.” The banking group did make a number of rash acquisitions, however, including the 
ill-fated purchase of Dutch bank ABN Amro in 2007 using wholesale market funding. 
“I think the mistake was quite clearly there was too much expansion of investment banking. The 
acquisition of ABN made that worse,” Sir George says. The €71bn purchase of the Dutch bank – in 
consortium with Fortis and Santander – was disastrous for both RBS and the Dutch bank. The Dutch 
state had to step in and buy Fortis’s share after the group collapsed under the weight of its financial 
commitments on the purchase. For RBS it was a similar story. The bank reached out to the markets 
for its share of the deal and buckled under the weight of the extra funding. 
While, in the US, its Greenwich subsidiary, which bought and sold subprime mortgages, added to the 
burden when the market collapsed, leaving RBS with a basketful of dud investments. 
For Sir George, the ignominious fall of RBS, now 70 per cent owned by the state, is nothing short of 
tragic. He joined RBS as strategic planning director in 1987, and he was instrumental in transforming 
RBS from a sleepy provincial bank into one of the world’s largest financial institutions by a string of 
takeovers, including the £22bn hostile takeover of NatWest in 2000. After he stepped up from chief 
executive to chairman in 2001, RBS made a further 22 acquisitions including paying $10.5bn for 
Charter One, the US bank. 
Sir George believes he could not have envisaged what happened although critics allege that his 
failure to rein in Sir Fred Goodwin’s acquisitions when he was chairman may have helped sow the 
seeds of RBS’s demise. In spite of this, his good fortune at leaving the group just before the credit 
crisis took hold is more reputational than financial. 
Sir Fred received most of the blame for what happened to RBS. He received a £12.2m pension pot 
when he left RBS in a move that sparked a political storm in the UK. He subsequently offered to pay 
back a third of this following the criticism. Sir George points out that he did not make huge sums of 
money from RBS and was paid on average £500,000 a year as non-executive chairman from 2001 
onwards. In 2005, which was his full last year as chairman, he received £579,000. 
After the takeover of NatWest, Sir George received huge criticism for a £759,000 bonus package for 
doing the deal but at the time dismissed shareholder furore saying the amount would not “guarantee 
you bragging rights in a Soho wine bar”. Sir George also had built up options more than 371,615 
shares at various strike prices, which he kept when they vested, but since 2007 RBS shares have 
dropped from 700p to 56.65p on Monday. “I have actually lost quite a bit of money. The share options 
vested and I kept them and then bought into last year’s rights issue as well,” he says. When he retired 
from RBS, he received a pension as a former member of the bank’s final salary scheme. 
Also from April 2006, Sir George was employed as an adviser to the group in a contract that ran until 
July 2009. He received a £179,000 fee in 2006 and remained as an adviser until February, although 
the annual fee between 2007-2008 is thought to be lower than that of 2006. Sir George, who retired to 
spend more time skiing and improving his golf handicap, is still chairman of Toscafund Holdings, the 
hedge fund, and is a non-executive director of Stagecoach, the bus and rail company. 
He is well respected in Scotland where he is seen as a gregarious, outspoken character who typically 
once balked at paying £32.50 for a haircut in London, complaining his Perthshire barber charged just 
£3.50. RBS is expected to be loss making this year and is working on dramatically shrinking its 
balance sheet and de-risking its business. It is selling off its operations in Asia and has put a number 
of capital markets assets into a non-core division that is being run down. 
 
Michael Steen. Dutch banking stalwart urges bonuses reform 
 
‘Financial times” September 6 2009 
 
Rijkman Groenink, whose severance package included €26m ($37m) in proceeds from share options 
and awards, might seem an unlikely supporter of executive pay restraint, but the former head of ABN 
Amro believes the time for reform has come. Mr Groenink, ABN’s final chief executive before Royal 
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Bank of Scotland, Fortis and Santander bought and broke up the Dutch bank for €71bn in 2007, is 
one of a cadre of senior global bankers who happened to leave the industry just before its biggest 
crisis in decades. 
In a rare interview, Mr Groenink, who turned 60 last month, clearly still smarts from the opprobrium 
heaped upon him in his home country after the ABN sale, which was the culmination of a months-long 
battle between the RBS-led consortium and Barclays. The career banker who had run ABN for seven 
years became the target for public outrage over excessive pay and the focal point for wounded 
national pride over the break-up of what was often simply referred to as “the bank”. 
Two years on, Mr Groenink stresses that he always favoured the Barclays bid that would have 
resulted in a far lower pay-out for him. He rejects any comparison of his own compensation, which 
additionally included €4.3m in severance pay, with excessive bonuses. “The only thing I can say is it 
never affected ABN Amro as such because actually my compensation was paid in shares that were 
paid for by the shareholders of RBS, Fortis and Santander. Under those circumstances, I had no 
qualms in accepting the money,” he said. He also notes that he will pay tax in full, meaning the net 
proceeds will be about half. 
“I fully appreciate the views of many, many people about excessive compensation but in this case it’s 
not linked to high-risk, high-reward bonuses at all,” he says, before going on to comment on the 
“unique opportunity” that has arisen to forge a global cones 
 
 
nsus on linking risk and reward. “At ABN Amro we were moving towards a situation in which we would 
more and more try to link short-term bonuses to the bottom line of the performance,” Mr Groenink 
says, easily slipping back into his old role as figurehead for the bank, despite the two-year interval. He 
is hopeful that regulators and governments around the world can agree on banning bonuses on 
speculative trades that might later lead to huge losses. But the wider issue of limiting absolute pay 
would probably prove too difficult, he said. 
Rijkman Groenink joined Amro bank in 1974, aged 25, as a management trainee. He had also applied 
to ABN, the rival Dutch bank that would later merge with Amro to form ABN Amro, writes Michael 
Steen in Amsterdam. The eldest son of three in a Protestant family, he was given his unusual first 
name – it translates literally as rich man – in keeping with a family tradition. 
Having studied law in Utrecht and business administration at Manchester, Mr Groenink rose quickly 
through the ranks at Amro bank, but his rapid ascent nearly came to an abrupt end with a duck 
hunting accident in 1987 when his rifle, lying loaded nearby, fired and shot his right arm. 
After recovering, he immediately set about learning to write with his left hand and threw himself back 
into work, becoming a board member of first Amro and, in 1990, the merged ABN Amro. In 2000 he 
became chief executive. 
As CEO he was criticised for first seeking to turn the bank into a bulge-bracket investment banking 
operation before abandoning the strategy as equity markets tumbled, to focus instead on retail 
banking. Mr Groenink defends the strategy change, which came early in his seven-year tenure, as 
demonstrating that management had the courage to admit that the investment banking route was 
never going to be successful. 
One irony of the global financial crisis is that it unexpectedly gave ABN Amro a new lease of life as a 
Dutch bank. Fortis had already replaced the signs outside ABN’s headquarters in Amsterdam when 
the Belgian-Dutch banking and insurance group collapsed last year, prompting the Dutch state to 
swoop in and nationalise all Fortis and ABN assets in the Netherlands. 
Now being run by Gerrit Zalm, the former Dutch finance minister, ABN’s green and gold logo is back 
on the building and it finds itself incorporating Fortis’ Dutch banking assets under the ABN Amro 
name, rather than vice-versa, ahead of a planned privatisation in several years’ time. 
Watching both this and the turmoil in the markets, Mr Groenink says he has mixed feelings over 
whether he could be said to have been lucky to have left when he did. 
“Lucky because nobody wants any unnecessary trouble if you can avoid trouble,” he says. “But on the 
other hand it would have been an incredible challenge to lead the bank [if it had still been 
independent] for the last two years.” 
However, he says he was misquoted in October last year when he was reported to have said he 
would like to go back to ABN Amro. He also notes that had he remained in charge of an independent 
ABN, it would by now have been high time to step down after a decade in the post. 
In fact, he decided after leaving ABN Amro that he would never again be chief executive of another 
publicly-listed company, nor take the traditional route for a former CEO by solely taking up 
directorships. The latter may have been coloured partly by the painful decision in 2007, at the start of 
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the ABN Amro bidding war, to withdraw his candidacy as a non-executive director of Shell. 
Directorships at the oil group are something of a high table for the great and good in Dutch business 
but Mr Groenink found himself under attack from the country’s biggest pension fund, ABP, which 
believed he should concentrate on ABN. 
Instead he has teamed up with Marcel van Poecke, a Dutch entrepreneur, as a private equity investor 
in alternative energy and a small oil and gas company active in end-of-life North Sea fields that the oil 
majors are leaving. He says he is fascinated by the future of the oil industry and a believer in 
alternative energy. Despite his jovial and relaxed manner, he says he relishes his lower public profile 
and has no plans to write a book, not even to set straight the record as he sees it on the sale of ABN 
Amro. “I prefer my private life,” he says. 
 
Пол Кругман. Почему экономическая наука бессильна 
Лауреат Нобелевской премии 
 
Сейчас в это трудно поверить, но не столь давно экономисты поздравляли друг друга с 
успехами своей науки. Эти достижения – так, по крайней мере, казалось – были и 
теоретическими, и практическими, и сулили всей сфере экономической науки золотой век. Что 
касается теорий – казалось, найден способ разрешить внутренние споры. Так, в статье 2008 
года, озаглавленной «Состояние макроэкономики», Оливье Бланшар из Массачусетского 
технологического института (MIT), (сейчас он занимает пост главного экономиста МВФ), 
заявил, что «макроэкономика в хорошем состоянии». По его словам, все старые битвы 
окончены, произошло «сближение взглядов». 
Да и экономисты-практики считали, что у них всё под контролем: «Основная задача 
предотвращения депрессий – решена», – заявил Роберт Лукас из Чикагского университета в 
президентском обращении к Американской экономической ассоциации в 2003 году. В 2004-м 
Бен Бернанке, бывший профессор из Принстона, который сейчас возглавляет Федеральную 
резервную систему, восхвалял Великую Умеренность в экономических проявлениях, которая 
стала результатом улучшений в экономической политике.  
А в прошлом году все рухнуло. 
НАУКА БЕССИЛЬНА 
 
Лишь немногие экономисты видели приближение нынешнего кризиса, но неспособность 
предсказать его – наименьшая из проблем экономической науки. Куда важнее то, что вся 
отрасль оказалась не в состоянии увидеть саму возможность катастрофических отказов 
рыночной экономики. В золотые годы экономисты из финансового сектора уверовали, что 
рынки в основе своей принципиально стабильны, то есть акции и прочие активы всегда 
оцениваются совершенно верно. 
В самых распространенных математических моделях, которыми пользовались для 
прогнозирования экономисты, ничто не предполагало саму возможность коллапса вроде того, 
что случился в минувшем году. 
Макроэкономисты, конечно, расходились во взглядах. Но, в основном, спорили те, кто 
настаивал на том, что экономики со свободным рынком никогда не сбиваются с пути, и те, кто 
считал, что экономики вполне могут то тут, то там отбиться от общего стада, зато любые 
крупные отклонения от пути процветания могут быть (и будут) исправлены всемогущим 
государством. 
Ни одна из сторон не была готова к тому, что придется иметь дело с экономикой, слетевшей с 
рельсов, несмотря на все усилия правительства. 
В свете кризиса стало ясно, что дыры в экономической теории разверзлись шире некуда. Тот 
же Лукас заявил, что планы администрации Обамы относительно стимулирования, – это 
«халтурная экономика», а его чикагский коллега Джок Кокрейн – что планы эти опираются на 
«сказки с дурной репутацией». 
В ответ Брэд Делонг из университета Калифорнии в Беркли написал об «интеллектуальном 
коллапсе» чикагской школы, а лично я говорил, что комментарии чикагских экономистов, – 
результат Смутного времени в макроэкономике, во время которого были утрачены тяжким 
трудом добытые знания. Что случилось с экономической наукой? И куда она теперь 
отправится? 
Как мне представляется, экономика сбилась с пути, потому что экономисты в массе своей 
ошибочно приняли за правду красоту, облицованную убедительно выглядящими 
математическими выкладками. 
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До Великой депрессии большинство экономистов сходились во взглядах на капитализм как на 
совершенную или наиболее близкую к совершенной систему. Этот образ не устоял перед 
массовой безработицей, но когда воспоминания о Депрессии поблекли, наука экономика снова 
закрутила роман со старым, идеализированным взглядом: мыслящие индивидуумы 
взаимодействуют на совершенных рынках. На этот раз все это подкреплялось навороченными 
красивыми уравнениями. 
Безусловно, обновленный роман с идеализированным рынком был частично реакцией на 
меняющиеся политические веяния, частично – желанием приобщиться к материальным 
благам. Творческий отпуск в Институте Гувера и предложение о работе на Уолл-Стрит на 
дороге не валяются. 
Но все же главной причиной провала было желание найти всеобъемлющий и элегантный 
подход, который заодно давал бы экономике шанс блеснуть математическим мастерством. К 
несчастью, это романтизированное и облагороженное видение экономики привело 
большинство экономистов к игнорированию всего, что, в принципе, могло пойти не так. 
Они демонстративно не замечали пределов человеческой рациональности (которая часто 
приводит к пузырям и банкротствам); проблем организаций, которые становились 
неуправляемыми; несовершенства рынков – особенно финансовых, – которые могут заставить 
экономическую операционную систему претерпевать внезапные, непредсказуемые обвалы; 
опасностей, которые возникают, когда те, кому следует регулировать ситуацию, не верят в 
саму возможность регулирования. 
Гораздо сложнее предсказать, куда наука экономика двинется теперь. Почти наверняка 
экономистам придется научиться жить с беспорядком. То есть, им придётся принять 
значимость нерационального и часто непредсказуемого поведения, быть готовыми к разного 
рода несовершенствам рынков. И признать, что до элегантной экономической «теории всего» 
пока далеко. 
На практике это превращается в рекомендации вести более осторожную политику – и не 
отключать экономические противовесы и системы безопасности, полагаясь на то, что рынок 
решит все проблемы. 
 
ОТ СМИТА ДО КЕЙНСА И ОБРАТНО 
 
Создание экономики как науки обычно приписывается Адаму Смиту, который опубликовал в 
1776 году книгу «Богатство народов». За последующие 160 лет был разработан обширный 
корпус экономической теории, в основе которой лежала вера в рынок. 
Да, экономисты признавали, что могут быть случаи, в которых рынок рухнет, самый значимый 
из которых – «влияние внешних факторов», когда люди перекладывают на других некие 
затраты, сами при этом ничего не платя. Пример: автомобильные пробки и загрязнение 
окружающей среды.  Но базовое допущение «неоклассической» экономики (названной в честь 
теоретиков конца XIX века, которые продолжали в подробностях разрабатывать концепции 
своих «классических» учителей) заключалось в том, что мы должны верить в рыночную 
систему. 
Эта вера была, впрочем, расшатана Великой депрессией. На самом деле, даже во время 
полного коллапса кое-какие экономисты настаивали: все, что случается в рыночной экономике, 
– верно. «Депрессии – вовсе не зло», – заявлял Джозеф Шумпетер в 1934 году. В 1934-м! «Они 
просто нечто, что должно случаться», – добавлял он. Но многие экономисты, – а в конце 
концов, и большинство экономистов – обратились к догадкам Джона Мейнарда Кейнса, чтобы 
попробовать объяснить случившееся и найти лекарство от будущих депрессий. Кейнс, 
несмотря на все, что вы могли о нем слышать, не хотел, чтобы правительство управляло 
экономикой. 
Он сам считал свой анализ, изложенный в шедевральном труде 1936 года «Общая теория 
занятости, процента и денег», «умеренно консервативным в выводах». Он хотел починить 
капитализм, а вовсе не заменить его на что-то другое. Но он оспаривал соображение, будто 
экономики со свободным рынком могут функционировать без няньки, и особенно презирал 
финансовые рынки, которые, по его мнению, были заняты краткосрочными спекуляциями и не 
обращали внимания на базовые показатели экономики. 
И он призывал правительство к активному вмешательству: печатать больше денег и, если 
нужно, много тратить на общественные работы, – чтобы бороться с безработицей во время 
экономических спадов. Важно понимать, что Кейнс не ограничился самоуверенными 
заявлениями. Он сделал много больше: «Общая теория» – это сильный, глубокий анализ, 
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который убедил лучших молодых экономистов того времени. Однако история экономики за 
последние полвека – это, по большому счёту, история ухода от кейнсианства и возвращения к 
неоклассицизму. 
Неоклассическое возрождение возглавил Милтон Фридман из Чикагского университета, 
который еще в 1953-м заявил, что неоклассическая экономика вполне годится для того, чтобы 
описывать реальные экономические процессы, и что она «невероятно плодотворна и достойна 
полного доверия». А что же тогда с депрессиями? Контратака Фридмана на Кейнса началась с 
доктрины, известной как монетаризм. Монетаристы, в принципе, были согласны с идеей, что 
рыночной экономике необходима тщательно спланированная стабилизация. «Мы все сейчас 
кейнсианцы», – сказал однажды Фридман. Правда, потом он настаивал, что цитату вырвали из 
контекста. 
Как бы то ни было, монетаристы утверждали, что ограниченная, ясно очерченная форма 
государственного вмешательства, – а именно, указания центральным банкам относительно 
денежного предложения, суммы наличных в обороте и контроль над темпом роста банковских 
депозитов – это все, что нужно, чтобы предотвращать депрессии. Стоит отметить, что Фридман 
и его коллега Анна Шварц доказывали: если бы Федеральный резерв хорошо делал своё дело, 
Великой депрессии не было бы. 
Позже Фридман привёл убедительные доводы против сознательных попыток правительства 
опустить безработицу ниже её «естественного» уровня (сейчас считается, что для Штатов это 
4,8%): он предсказывал, что чрезмерно экспансивная политика приведет к комбинации 
инфляции и высокой безработицы, – предсказание, которое подтвердилось стагфляцией 1970-
х, что сильно повысило доверие к антикейнсианскому движению. 
Однако антикейнсианская революция зашла намного дальше позиции Фридмана, которая 
смотрится относительно умеренной по сравнению с тем, что говорили его последователи. 
Среди финансовых экономистов пренебрежительный взгляд Кейнса на финансовые рынки, как 
на «казино», заменила теория «эффективного рынка», которая утверждала, что финансовый 
рынок всегда устанавливает верные цены на активы, исходя из доступной информации. 
Тем временем многие макроэкономисты полностью отвергли схему, разработанную Кейнсом 
для описания экономических спадов. Некоторые вернулись к взглядам Шумпетера, 
рассматривая рецессии как нечто хорошее, часть процесса приспосабливания экономики к 
изменениям. И даже те, кто не хотел делать столь сильных утверждений, соглашались, что 
любая попытка противиться спаду принесет больше вреда, чем пользы. Не все 
макроэкономисты хотели идти по этой дорожке: многие стали называть себя «новыми 
кейнсианцами» и продолжали верить в активную роль правительства, но даже они в 
большинстве своем допускали, что инвесторы и покупатели действуют рационально и что 
рынки в целом делают все правильно. 
Конечно, были и исключения: некоторые экономисты спорили с предположением о 
рациональном поведении, сомневались, что финансовым рынкам можно доверять, и 
указывали на длинную историю финансовых потрясений, у которых были разрушительные для 
экономики последствия. 
Но они плыли против течения и не могли получить признания – им мешало всепроникающее и, 
как потом оказалось, глупое самодовольство. 
 
ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ 
 
В 1930-х финансовые рынки по понятным причинам не особенно пользовались уважением. 
Кейнс сравнивал их с «этими газетными соревнованиями, где участники должны выбрать 
шесть самых красивых лиц из сотни фотографий, а приз доставался тому, чей выбор наиболее 
соответствовал средним предпочтениям участников в массе; то есть каждый должен был 
выбирать не те лица, которые ему самому кажутся привлекательными, а те, которые, по его 
мнению, с большей вероятностью привлекут внимание других участников». 
Кейнс считал очень плохой идеей позволить этим рынкам, где спекулянты проводили время, 
гоняясь друг за другом, навязывать важные бизнес-решения: «Когда развитие инфраструктуры 
целой страны становится побочным продуктом жизнедеятельности казино, скорее всего, здесь 
что-то не так». 
Примерно к 1970-м наука о финансовых рынках, кажется, была захвачена вольтеровским 
доктором Панглоссом, который настаивал на том, что мы живем в лучшем из миров, где все 
имеет причину и следствие. Разговоры об иррациональности инвесторов, о пузырях, о 
разрушительной спекуляции фактически испарились из академического дискурса. 
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Доминировала «гипотеза эффективного рынка», которую продвигал Юджин Фама из Чикагского 
университета. Она гласит, что финансовые рынки оценивают активы строго по их реальной 
стоимости, исходя из всей доступной информации. Например, цена акций компании всегда 
тщательно отражает ее ценность, исходя из имеющейся информации относительно доходов 
компании, ее деловых перспектив и так далее. 
К восьмидесятым годам финансовые экономисты, особенно Майкл Дженсен из Гарвардской 
школы бизнеса, утверждали, что поскольку рынки всегда ставят верную цену, то лучшее, что 
могут сделать главы корпораций, – не для себя самих, а для экономики, – это повышать 
ценность своих акций. Другими словами, финансовые экономисты верили, что мы должны 
отдать развитие экономической структуры государства во власть того, что Кейнс называл 
«казино». 
Сложно спорить с тем, что эта трансформация в науке была обусловлена внешними 
событиями. Действительно, воспоминания о 1929-м постепенно таяли, но рынки сначала 
играли на повышение, с множеством примеров неумеренных спекуляций, а потом они 
начинали играть на понижение. 
В 1973 – 1974 гг., например, акции потеряли 48% своей стоимости. Да и обвал акций в 1987-м, 
когда индекс «Доу» упал примерно на 23% за один день по совершенно неясной причине, 
должен был вызвать хотя бы легкие сомнения в рациональности рынка. Впрочем, эти события, 
которые Кейнс счел бы доказательством ненадежности рынков, не смогли справиться с 
красотой идеи. 
Теоретическая модель, которую разработали финансисты, допустив, что всякий инвестор 
рационально выдерживает баланс «риск против прибыли» – так называемая модель оценки 
долгосрочных активов, или CAPM (Capital Asset Pricing Model), – поразительно стройна и, если 
вы примете ее допущения, еще и очень полезна. 
Она не только подсказывает, как выбирать портфель, она подсказывает, как оценивать 
деривативы – сделки поверх сделок. Стройность и польза новой теории привели к серии 
Нобелевских премий ее создателям, а многие ее последователи получили награды на рынке. 
Вооруженные новыми моделями и внушительными математическими способностями (все 
больше тайн CAPM требовало вычислений, доступных разве что ученому-физику) средней 
руки профессора из бизнес-школ могли стать (и становились) большими учеными на Уолл-
Стрит, получая соответствующие зарплаты. 
Честно говоря, финансовые теоретики приняли гипотезу эффективного рынка не только 
потому, что она была элегантна, удобна и прибыльна. Они собрали довольно много 
статистических данных, которые сначала казались очень многообещающими. Но эти данные 
были странно однобоки. Финансовые экономисты редко задавались, казалось бы, очевидным 
вопросом (на который, впрочем, нелегко ответить): «имеют ли смысл такие цены на активы, 
если учитывать, например, такие основополагающие вещи из реального мира, как доходы?» 
Вместо этого они спрашивали только, имеют ли смысл цены на акции, учитывая другие цены 
на акции. 
Ларри Саммерс, который сейчас занимает пост главного советника по экономике в 
администрации Обамы, однажды поддразнил профессоров-финансистов, придумав метафору 
о «кетчупных экономистах», которые «доказали, что бутылка кетчупа в 500 мл стоит в два раза 
дороже, чем бутылка кетчупа в 250 мл» и сделали из этого вывод, что рынок кетчупа работает 
совершенно эффективно. 
Но ни эти насмешки, ни более вежливая критика от экономистов вроде Роберта Шиллера из 
Йельского университета, не возымели особого эффекта. Финансовые теоретики продолжали 
считать, что их модели в целом являются верными, и так же считали очень многие люди из тех, 
кто принимал важные решения во всем мире. Не последним из них был Алан Гринспен, тогда 
председатель Федеральной резервной системы и многолетний сторонник финансовой 
дерегуляции. 
Причины его склонности закрывать глаза на предупреждающие сигналы об опасности 
низкокачественного кредитования или игнорировать все более угрожающий по размерам 
жилищный «пузырь» лежали, по большей части, в уверенности, что в современной финансовой 
экономике все под контролем. 
В 2005 году произошел очень характерный случай на юбилейной конференции в честь 
пребывания Гринспена в должности: один смелый докладчик по имени Рагхурам Раджан 
(удивительно, но он был из Университета Чикаго) представил доклад, предупреждающий о 
том, что финансовая система берет на себя потенциально опасный уровень риска. Его доклад 
был жестоко обсмеян почти всеми присутствующими. 
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Включая, кстати, Ларри Саммерса, который назвал его предупреждения «ничем не 
подкрепленными». Однако в октябре прошлого года Гринспен признал, что он «шокирован и не 
в силах поверить» в то, что «все здание его интеллектуальных воззрений рухнуло». А так как 
падение здания интеллектуальных воззрений Гринспена одновременно оказалось и падением 
объективно существующих мировых рынков, результатом стала жестокая рецессия – худшая, 
по многим показателям, со времен Великой депрессии. Что же должны сделать политики? К 
сожалению, макроэкономика, которая, по идее, должна была дать пример решения проблем 
хромающей экономики, сама была повреждена. 
 
ПРОБЛЕМЫ С МАКРОЭКОНОМИКОЙ 
 
«Мы навлекли на себя колоссальные неприятности, не справившись с управлением тонкой и 
сложной машиной, механизмы работы которой мы не до конца понимаем. Результат таков, что 
богатство и процветание могут стать недостижимыми на какое-то, может быть, довольно 
долгое время». 
Так писал Джон Мейнард Кейнс в статье «Великое падение 1930-х», в которой он пытался 
объяснить причины случившейся катастрофы. Для всего мира богатство и процветание тогда в 
самом деле оказались на весьма долгое время недостижимым: понадобилась Вторая мировая 
война, чтобы Великая депрессия окончательно ушла в прошлое. Почему диагноз Кейнса 
относительно Великой депрессии как «колоссальных неприятностей» был сначала таким 
убедительным, но позже, около 1975 года, экономисты разделились на два воюющих лагеря? 
Я люблю объяснять суть кейнсианской экономики на примере реальной истории, которую 
можно воспринимать также и как притчу: расскажем игрушечную версию тех потрясений, 
которые могут произойти с целой экономикой. В качестве объекта возьмем «Капитолийский 
кооперативный детский сад». 
Этот кооператив, история которого изложена в статье 1977 года, опубликованной в The Journal 
of Money, Credit and Banking, объединил примерно 150 молодых семей, которые согласились по 
очереди сидеть с детьми других семей, когда кто-то из родителей хотел провести свободный 
вечер. Чтобы гарантировать, что каждая из пар выполнит равную долю своих обязанностей по 
сидению с детьми, кооператив выпустил специальные купоны. Они были напечатаны на 
плотном картоне, и каждый из них давал владельцу право на получение получаса услуги по 
присмотру за их ребенком. При вступлении члены ассоциации получали по 20 купонов и 
должны были вернуть такое же количество купонов, если хотели выйти из ассоциации. 
К сожалению, выяснилось, что многие члены ассоциации хотели обладать запасом более чем 
в 20 купонов, – на случай, если им понадобится освободить для себя несколько вечеров 
подряд. В результате мало кто хотел использовать свои купоны, и много кто хотел сидеть с 
детьми, так чтобы запас купонов пополнялся. Но так как возможность посидеть с детьми 
возникала только тогда, когда кто-то хотел уйти на вечер, то получалось так, что найти работу 
сиделки было крайне сложно. Это, в свою очередь, привело к тому, что члены объединения 
имели еще меньше возможности выбраться на вечер, что делало возможность заработать 
купоны еще более редкой... 
Короче говоря, в кооперации наступила рецессия. Что скажете об этой истории? Не надо 
говорить, что она глупая и банальная, – экономисты часто используют примеры малого 
масштаба для иллюстрации глобальных проблем, и они правы: еще Адам Смит заметил корни 
экономического прогресса в работе фабрики по производству булавок. Вопрос в том, является 
ли вышеизложенная история, в которой рецессия возникает из-за недостатка спроса (не 
хватает спроса на услугу по сидению с детьми, чтобы обеспечить «работу» всем, кто хочет ее 
получить), метафорой сущности реальной рецессии? 
Сорок лет назад большинство экономистов согласились бы с этой интерпретацией. Но с тех 
пор макроэкономика разделилась на две большие фракции: экономисты «морской воды» (в 
основном, из университетов Америки на побережьях), которые более или менее солидарны с 
Кейнсом во взглядах на причины рецессии, и «пресноводные» экономисты (в основном, из 
университетов внутренней части страны), которые считают взгляды Кейнса чепухой. 
«Пресноводные», в сущности, являются неоклассическими пуристами. Они верят в то, что 
настоящий экономический анализ начинается с предпосылки, что люди рациональны и рынки 
работают. По их мнению, глобальный недостаток спроса невозможен, поскольку цены всегда 
самопроизвольно урегулируются, и предложение совпадет со спросом. 
Если люди хотят больше купонов на сидение с детьми, то ценность этих купонов будет расти: 
скажем, с 30 до 40 минут сидения с детьми за купон; то есть стоимость часа сидения с детьми 
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упадет с двух купонов до 1,5. И это и будет решением проблемы: покупательная способность 
купонов в обороте поднимется, люди не будут чувствовать потребности больше запасать, и 
рецессии не возникнет. 
Но разве рецессии не выглядят как периоды времени, когда на всех, кто желает работать, 
просто не находится достаточно рабочих мест? Первый взгляд может обмануть, отвечают 
«пресноводные» экономисты. Стабильная экономика в их трактовке устроена так, что полный 
крах спроса невозможен и, значит, его и не происходит. «История подтвердила, что 
кейнсианство ложно», – подвел итог спору экономист Кокрейн из Университета Чикаго. 
 
ТУПОКОНЕЧНИКИ И ОСТРОКОНЕЧНИКИ 
 
Однако рецессии все же происходят. Почему же? В 1970-х годах ведущий на тот момент 
«пресноводный» экономист, Нобелевский лауреат Роберт Лукас, утверждал, что причинами 
рецессий становилась временная путаница: рабочие и компании не могли сразу осознать 
глобальные изменения в уровне цен в их конкретном бизнес-контексте из-за инфляции или 
дефляции. И Лукас предупреждал о том, что любая попытка борьбы с деловым циклом будет 
контрпродуктивной: политика активизации экономики только приведет к большему хаосу. 
При этом в 1980-х годах даже очень ограниченное согласие с идеей, что рецессии – это плохо, 
было отвергнуто большинством «пресноводных» экономистов. Вместо этого новые лидеры 
движения, особенно Эдвард Прескотт, тогда работавший в университете Миннесоты (на 
территории этого штата более 10 000 пресных озер), говорил, что колебания цен и уровня 
спроса на самом деле никак не были связаны с деловым циклом. Более того, деловой цикл 
отражает колебания в уровне технологического прогресса, которые усилены рациональной 
реакцией работающих, так как они склонны работать больше, когда условия работы 
благоприятны, и меньше – когда они неблагоприятны. 
Безработица, в рамках этой концепции, – добровольное решение рабочих сделать перерыв. В 
таких терминах вся идея кажется идиотской – получается, что Великая депрессия на самом 
деле была Великим отгулом? По правде говоря, мне кажется, что идея действительно глупая. 
Но основная предпосылка «реального делового цикла» Прескотта была обоснована сложными 
математическими моделями, наложенными на реальные данные с помощью сложных техник из 
арсенала статистики, поэтому теория стала самой влиятельной в преподавании экономики во 
многих университетах страны. В 2004 году вследствие популярности теории Прескотт получил 
свою Нобелевскую премию вместе с Финном Кидландом из Университета Карнеги-Меллона. 
Когда «пресноводные» экономисты были пуристами, «приморские» склонялись к прагматике. 
Такие экономисты, как Грегори Мэнкью из Гарварда, Оливье Бланшар из MIT и Дэвид Ромер из 
Университета Калифорнии в Беркли признавали, что сложно примирить с неоклассической 
теорией кейнсианский подход к рецессиям. Им слишком сложно было отвергнуть доводы в 
пользу того, что рецессии на самом деле являются следствием изменения спроса. 
Поэтому они были готовы отказаться от гипотезы о совершенных рынках или о совершенной 
рациональности, или от обеих гипотез. И добавить достаточно несовершенства, чтобы 
получить более или менее кейнсианский взгляд на рецессии. С точки зрения «приморских» 
экономистов, активный подход к борьбе с рецессиями был желателен. 
Но все же те, кто называли себя неокейнсианцами, подверглись обаянию теории про 
рациональных индивидов и совершенные рынки. Они старались сделать так, чтобы их 
отклонения от ортодоксальной неоклассической теории были минимальны. Это означало, что в 
лидирующих моделях экономики не было места для таких понятий, как «пузыри» и «крах 
банковской системы». 
Тот факт, что подобные вещи в реальном мире все же происходят (к примеру, в большей части 
Азии в 1997 – 1998 гг. был ужасный финансовый и макроэкономический кризис, и в Аргентине в 
2002 году был экономический спад масштаба депрессии), никак не отражался в мэйнстриме 
неокейнсианской экономической мысли. 
Можно подумать, что из-за различий в воззрениях между «пресноводными» и «приморскими» 
экономистами, они должны были бы постоянно «бодаться» друг с другом относительно 
экономической политики. Однако, удивительно, но в период между 1985 и 2007 годами споры 
между ними, в основном, были теоретическими и никак не отражались на принятии решений. 
Причина, как мне кажется, была в том, что неокейнсианцы, в отличие от реальных 
кейнсианцев, не считали, что фискальная политика – изменения в государственных расходах 
или налогах – может применяться для борьбы с рецессиями. Они считали, что монетарная 
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политика, управляемая технократами из Федерального резерва, может обеспечить здоровье 
экономики. 
На праздновании 90-летнего юбилея Милтона Фридмана Бен Бернанке, который ранее был 
профессором в Принстоне (и в целом неокейнсианцем по взглядам), а к тому времени ставший 
членом правления Федеральной резервной системы, заявил о Великой депрессии следующее: 
«Вы правы. Это мы ее допустили. Мы очень виноваты. Но, благодаря вам, ничего подобного 
никогда не повторится». С его точки зрения, все, что нужно, чтобы избежать депрессий, – 
мудрый Федеральный резерв. 
И до тех пор, пока руль макроэкономики был в руках маэстро Гринспена – без кейнсианских 
программ стимулирования – «пресноводным» экономистам не на что было жаловаться. (Они 
не верили, что монетарная политика приносит какую-то пользу, но и не считали, что от нее 
может быть серьезный вред.) Понадобилось случиться кризису, чтобы вскрылось, как мало 
общего во взглядах обеих школ. 
 
НЕ ЖДАЛИ 
 
В экономических дискуссиях последнего времени, полных раскаяния, постоянно повторяется 
одна и та же фраза: «никто не предполагал... ». Это фраза, которую обычно произносят о 
катастрофах, которые можно и нужно было бы предсказать. Вообще-то, эта катастрофа и была 
предсказана горсткой экономистов, которых дружно осмеяли за их взгляды. 
Взять, к примеру, резкий взлет и падение цен на недвижимость. Некоторые экономисты, 
особенно Роберт Шиллер, выявили этот пузырь и предупреждали об опасных последствиях его 
возможного схлопывания. Однако руководящие круги не смогли разглядеть очевидной 
опасности. В 2004 году Алан Гринспен отказался обсуждать пузырь на рынке недвижимости. 
«Общенациональное сильное искажение цен очень маловероятно», – сказал он. «Рост цен на 
недвижимость, – заявлял Бен Бернанке в 2005 году, – в целом отражает динамику главных 
экономических показателей». 
Как они могли пропустить пузырь? Справедливости ради надо сказать, что процентные ставки 
были необычно низкими, и это частично объясняет рост цен. Возможно, Гринспен и Бернанке 
также хотели подчеркнуть успех Федерального резерва в деле вывода экономики из рецессии 
2001 года. Предположение, что большая часть этого успеха основывалась на создании 
монструозного пузыря, испортило бы всем праздник. 
Помимо прочего, существовало еще и общее убеждение в том, что пузырей просто вообще не 
бывает. Поразительно, но если перечитать сейчас тексты речей и статей Гринспена, то его 
заверения не были основаны на фактах, – только на априорном допущении, что в сфере 
недвижимости просто не может возникнуть пузыря. 
И теоретики финансов были еще тверже убеждены в этом. В 2007 году Юджин Фама, 
основоположник гипотезы «эффективного рынка», сказал в интервью: «Слово «пузырь» просто 
бесит меня». И начал объяснять, почему следует доверять рынку недвижимости: «Рынки 
недвижимости не очень ликвидны, однако, люди крайне осторожны, когда речь идет о покупке 
домов. Обычно это самая большая инвестиция в их жизни, поэтому они внимательно 
оценивают обстановку и сравнивают цены. Да и сам процесс заключения сделки проходит 
долго и обстоятельно». 
Действительно, обычно люди, желающие купить дом, внимательно изучают цены, то есть они 
сравнивают цену на возможную покупку с ценами на другие дома. Но это ничего не говорит о 
том, действительно ли цены на недвижимость вообще как-то обоснованы. Бутылка кетчупа в 
500 мл стоит в два раза дороже, чем бутылка кетчупа в 250 мл, и поэтому экономисты 
утверждают, что цены на кетчуп правильные. 
Короче говоря, вера в эффективные финансовые рынки привела к тому, что многие, если не 
большинство экономистов, не разглядели возможности появления самого большого 
финансового пузыря в истории. Теория эффективного рынка также сыграла важную роль в 
изначальном раздувании этого пузыря. После того как невыявленный вовремя пузырь лопнул, 
вскрылась реальная степень риска активов, ранее считавшихся абсолютно надежными, и 
финансовая система продемонстрировала свою хрупкость. 
Собственность домашних хозяйств США стоимостью $13 млрд просто испарилась, будто ее и 
не было. Исчезло более шести миллионов рабочих мест, и уровень безработицы достиг 
высочайшей отметки с 1940 года. Так какие меры по выводу из кризиса может нам предложить 
современная экономическая теория? И можно ли ей вообще доверять? 
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ФРС БЕЗ ПАТРОНОВ 
 
В период между 1985 и 2007 гг. в макроэкономике воцарилось мнимое перемирие. То время 
стало временем Великой Умеренности – длительного периода, когда инфляция была низкой, и 
рецессии протекали довольно мягко. «Приморские» экономисты считали, что у Федерального 
резерва все под контролем. «Пресноводные» экономисты не думали, что действия 
Федерального резерва вообще могут привести к чему-то хорошему, но не слишком 
противились имеющемуся порядку. 
Кризис положил конец этому подобию мира. Внезапно оказалось, что узкой, технократической 
политики, которая устраивала обе стороны, недостаточно. Нужда в более широком 
регулировании привела к тому, что старый конфликт ожил с невиданной прежде остротой. 
Почему же этой узкой, технократической политики управления было недостаточно? Если 
одним словом, то ответ – «ноль». В период обычной рецессии Федеральный резерв регулирует 
ее, скупая у банков векселя казначейства – краткосрочные государственные долговые бумаги. 
Это приводит к тому, что процентные ставки по государственным долговым бумагам падают, 
инвесторы, желающие получать более высокие процентные ставки, ищут другие возможности, 
другие активы, поэтому процентные ставки по другим видам активов также падают. В 
результате эти более низкие ставки – в обычном случае – возвращают экономику на прежние 
позиции. 
Именно так Федеральный резерв справлялся с рецессией, начавшейся в 1990 году, снизив 
краткосрочные процентные ставки с 9% до 3%. Во время рецессии 2001 года ставки упали с 
6,5% до 1%. И с текущей рецессией они попытались поступить аналогично – снизив ставки с 
5,25% до нуля. 
Но тут выяснилось, что нулевая процентная ставка недостаточно низка, чтобы справиться с 
рецессией. А Федеральный резерв не может опустить ее ниже нуля, так как уже при ставке 
около нуля инвесторы начинают запасать денежные средства и перестают выдавать их в 
кредит. Поэтому к концу 2008 года, со ставкой в районе «нуля как нижней границы» (как 
говорят макроэкономисты) и при все более углубляющейся рецессии стандартные средства 
монетарной политики утратили силу и смысл. 
И что теперь? Это – второй раз, когда Америка оказалась со ставкой на уровне «ноль как 
нижняя граница», и первый раз был во время Великой депрессии. А ведь именно наблюдение, 
что у процентных ставок есть нижняя граница, привело Кейнса к отстаиванию идеи об 
увеличении правительственных расходов: когда монетарная политика неэффективна и 
невозможно убедить частный сектор увеличить расходы, то свою роль в поддержке экономики 
должен сыграть государственный сектор. Фискальное стимулирование – это кейнсианский 
ответ на депрессивную ситуацию в экономике, подобную той, в которой мы сейчас. 
Именно такой кейнсианский способ мышления лежит в основе экономической политики 
администрации Обамы, и потому «пресноводные» экономисты в ярости. Двадцать пять лет они 
терпели попытки Федерального резерва управлять экономикой, но полноценный кейнсианский 
пакет мер – это принципиально другое дело. 
Ранее, в 1980 году, Лукас из университета Чикаго написал, что кейнсианская экономическая 
теория была такой смехотворной, что «на исследовательских семинарах больше никто не 
принимает кейнсианские теории всерьез, слушатели сразу начинают перешептываться и 
хихикать». Теперь признать, что, по большому счету, Кейнс оказался прав, будет слишком 
большим унижением. 
Поэтому Кокрейн из Университета Чикаго был в бешенстве от идеи, что правительственные 
расходы могут смягчить течение нынешней рецессии. Он заявил: «Это противоречит всему, 
чему учат студентов экономики в университетах, начиная с 1960-х годов. [Кейнсианские идеи] – 
это сказки, которые доказанным образом не имеют под собой оснований. Очень успокаивает в 
минуту стресса вспомнить сказки, которые нам читали в детстве, но это не делает их более 
правдивыми». 
(Можно заметить, насколько велик разрыв между «приморскими» и «пресноводными» 
экономистами: Кокрейн даже не верит, что кто-либо может учить студентов идеям, которые, 
вообще-то, преподаются в университетах вроде Принстона, MIT и Гарварда.) 
 
ЭКОНОМИСТЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
 
В то же время, «приморские» экономисты, все это время успокаивавшие себя тем, что великий 
раскол в экономике сократился, были шокированы осознанием того, что «пресноводные» 
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экономисты, оказалось, вообще их не слушали. «Пресноводные», яростно ругающие идею 
стимулирования, не были похожи на ученых, которые внимательно взвесили аргументы Кейнса 
и нашли их недостаточными. Скорее, они были похожи на людей, которые вообще не понимали 
Кейнса, а просто воскрешали ошибочные идеи начала 1920-х годов и воображали, что говорят 
что-то революционное и глубокомысленное. 
И забытыми оказались не только идеи Кейнса. Брэд Делонг из университета Калифорния, 
Беркли, указал в своей горестной статье об «интеллектуальном крахе» Чикагской школы, что 
текущее состояние этой школы связано с полнейшим отрицанием идей Милтона Фридмана. 
Фридман считал, что для стабилизации экономики нужно использовать политику Федерального 
резерва, а не правительственные расходы, но он никогда не утверждал, что увеличение 
правительственных расходов не может положительно влиять на уровень занятости. На самом 
деле, если перечитать работу Фридмана 1970 года, суммирующую его идеи, – «Теоретические 
основы монетарного анализа» – поражаешься тому, насколько «кейнсианской» она кажется. 
Безусловно, Фридман никогда не соглашался с идеей, что массовая безработица отражает 
добровольный отказ от работы, или что рецессии, на самом деле, благоприятны для 
экономики. А именно это заявляет текущее поколение «пресноводных» экономистов. К 
примеру, Кейси Маллиган из университета Чикаго предполагает, что уровень безработицы так 
велик, потому что многие просто выбирают не работать: «Сотрудники получают денежные 
вознаграждения, которые провоцируют их не работать... растущая безработица объясняется в 
большей степени сокращением предложения труда (то есть, желанием людей иметь работу), и 
в меньшей степени спросом на труд (то есть, количеством рабочих мест)». 
Маллиган предположил, что люди выбирают остаться безработными, потому что это 
увеличивает их шансы получения государственной помощи по ипотеке. И Кокрейн также 
заявляет, что высокая безработица – это хорошо: «Рецессия очень полезна. Пусть те люди, 
которые всю жизнь заколачивали гвозди в Неваде, займутся чем-нибудь другим». 
Лично я считаю, что это – какой-то бред. Зачем нужно устраивать массовую безработицу в 
целой стране, если вы хотите, чтобы плотники из Невады куда-нибудь переехали? Как можно 
всерьез заявлять, что 6,7 миллионов рабочих мест пропали, потому что всё меньше 
американцев хотят работать? 
То, что «пресноводные» экономисты загонят себя в этот тупик, неизбежно: если начинать с 
предположения, что люди совершенно рациональны, а рынки совершенно эффективны, то в 
итоге вы неизбежно придете к выводу, что безработица добровольна, а рецессии желательны. 
Кризис заставил «пресноводных» экономистов мыслить абсурдно, но и «приморских» 
экономистов он поверг в переоценку ценностей. Их теоретическая основа, в отличие от 
Чикагской школы, допускает как вынужденную безработицу, так и считает ее нежелательной. 
Но и неокейнсианские модели, которые лидировали в преподавании и исследовательских 
подходах, допускали, что люди совершенно рациональны, а рынки совершенно эффективны. 
Чтобы уместить масштаб наблюдаемого спада в свои модели, неокейнсианцам необходимо 
ввести какую-то поправку, которая по неустановленным причинам временно уменьшает 
расходы частного сектора (я в некоторых моих работах сделал ровно то же самое). И если 
анализ текущей ситуации опирается на эту странную поправку, то насколько мы можем 
доверять предсказаниям имеющихся моделей о том, что нас ожидает? В общем, 
макроэкономика находится не в лучшем состоянии. Можем ли мы выяснить что-то кроме этого, 
обратившись к нашей экономической науке? 
 
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Как у научной дисциплины, у экономики большие проблемы, потому что экономисты 
вообразили идеальную, гладкую рыночную систему. Если мы хотим вернуть былую репутацию, 
то экономике придется переориентироваться на куда менее заманчивый образ. Образ 
рыночной экономики, у которой есть ряд преимуществ, но которой приходится прорываться 
сквозь ряд проблем и шероховатостей. 
Хорошая новость: нам не придется начинать с нуля. Даже в лучшие времена экономики 
«идеального рынка» было проделано очень много исследований о том, как именно реальная 
экономика отличается от теоретического идеала. Вероятно, сейчас должно произойти (и уже 
происходит) перемещение экономики «проблем и шероховатостей» с периферии 
экономической науки в ее центр. 
Одна из хорошо развитых школ, вполне отражающая тот образ мысли, о котором я говорю, – 
поведенческая теория финансов. Практики этого подхода делают акцент на двух вещах. Во-
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первых, многие реальные инвесторы не слишком похожи на бездушные ЭВМ теории 
эффективных рынков: они подвержены стадному поведению, припадкам иррационального 
расточительства и неоправданной паники. 
Во-вторых, даже те из них, которые пытаются основывать свои решения на холодном расчете, 
зачастую обнаруживают, что у них это не получается: проблемы доверия и нехватки 
возможностей, чтобы предоставить залог, заставляют их двигаться вместе с «толпой». По 
первому пункту: даже в лучшие времена гипотезы эффективного рынка было очевидно, что 
многие живые инвесторы совсем не действуют так рационально, как это предполагают 
теоретические модели. 
Ларри Саммерс однажды начал статью по финансам с фразы: «ИДИОТЫ ЕСТЬ. Посмотрите 
вокруг». Но о каких именно идиотах мы сейчас говорим? (Впрочем, в академической 
литературе предпочитают термин «noise traders», то есть игроки, не смотрящие на 
фундаментальные факторы, а руководствующиеся только стадным чувством и теханализом). 
Поведенческая теория финансов, основанная на более широкой теории поведенческой 
экономики, пытается ответить на этот вопрос, сопоставляя очевидную иррациональность 
поведения инвесторов и хорошо известные погрешности работы человеческого сознания. 
К таковым относится, например, тенденция больше обращать внимание на небольшие убытки, 
чем на небольшие прибыли, или же готовность экстраполировать локальное явление на общую 
картину (к примеру, из того факта, что цены на недвижимость в последние несколько лет 
росли, делать вывод, что они продолжат расти и дальше). 
До кризиса защитники теории «эффективного рынка», такие, как Юджин Фама, отвергали 
доводы поведенческой теории как набор «забавных фактов», не имеющих прикладного 
значения. Этого подхода все труднее придерживаться теперь, когда лопнул – и взрыв этот 
сотряс всю мировую экономику – огромный пузырь, который экономисты поведенческой школы 
своевременно выявили. 
К примеру, Роберт Шиллер из Йельского университета ставил его в ряд имевших и ранее 
место явлений «иррационального расточительства». Давайте предположим, что идиоты, и 
правда, существуют. Насколько значимо для экономики их наличие? Милтон Фридман в очень 
известной работе 1953 года заявлял, что не слишком: умные инвесторы зарабатывают деньги, 
покупая, когда идиоты продают, и продавая, когда идиоты покупают. Таким образом рынки 
стабилизируются. 
Но поведенческая теория финансов утверждает, что Фридман ошибался, что финансовые 
рынки зачастую оказываются глубоко нестабильными, и прямо сейчас этот взгляд довольно 
сложно опровергнуть. Может быть, самой важной работой по этому поводу была статья Андрея 
Шлейфера из Гарварда и Роберта Вишни из Чикаго, напечатанная в 1997 году, которая 
пыталась формализовать старый афоризм «рынок может остаться иррациональным дольше, 
чем вы сможете оставаться платежеспособным». 
Как они указали, арбитражерам – людям, которые должны покупать дешево и продавать 
дорого, – нужен для этого капитал. А сильное падение цен на активы, которое, возможно, никак 
не скажется на глобальных показателях, может просто разорить их. Как результат, «умные 
инвесторы» вытеснены с рынка, и цены уходят в штопор. 
Нынешний финансовой кризис кажется лучшим наглядным пособием по опасностям 
финансовой нестабильности. И ключевые идеи, лежащие в основе моделей по финансовой 
нестабильности, доказали свою актуальность для экономической политики. Концентрация на 
остаточном капитале финансовых учреждений помогла принять меры после краха Lehman. И 
есть ощущение (скрестите пальцы!), что эти действия успешно предотвратили новый, еще 
более страшный финансовый кризис. 
Тем временем посмотрим, что же у нас с макроэкономикой? Недавние события достаточно 
однозначно опровергли идею, что рецессии – оптимальный ответ на колебания темпа 
технического прогресса. Даже стандартные неокейнсианские модели не предполагают 
возможности кризиса, похожего на текущий, потому что все эти модели в большей или 
меньшей степени основывались на предпосылке «эффективного рынка» при суждении о 
финансовом секторе. 
Хотя были и исключения. Одна линия экономической теории, которую основал не кто иной, как 
Бен Бернанке, работая совместно с Марком Гертлером из Нью-Йоркского университета, 
делала упор на то, что отсутствие достаточного обеспечения может негативно влиять на 
способность компаний мобилизовать средства и находить инвестиции. Связанное с этим 
направление теории, над которой, в основном, работает мой коллега из Принстонского 
университета Нобухиро Киётаки, а также Джон Мур из Лондонской школы экономики, 
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утверждает, что цены на такие активы, как недвижимость, могут испытывать 
самоподдерживающиеся спады, которые, в свою очередь, подставляют под удар всю 
экономику в целом. Но до сих пор влияние неправильно функционирующей финансовой 
системы не было в центре внимания даже кейнсианской экономической теории. Очевидно, 
теперь все изменится. В любом случае, похоже, кейнсианские воззрения остались 
единственными достойными внимания.  
 
ЗАНОВО ОТКРЫВАЯ КЕЙНСА 
 
Вот что, я думаю, нужно делать экономистам. Во-первых, им следует признать тот неприятный 
факт, что финансовые рынки очень далеки от совершенства, что они подвержены 
исключительного масштаба заблуждениям и безумству толпы. Во-вторых, им требуется 
признать – и это будет очень сложно тем, кто хихикал над теориями Кейнса, – что кейнсианство 
остаётся лучшей из имеющихся теорий о природе рецессий и депрессий. В-третьих, им 
придется приложить все возможные усилия, чтобы включить финансовый сектор в 
макроэкономическую картину. 
Многим экономистам эти изменения покажутся очень неприятными. Пройдет много времени, 
пока новые, более реалистичные подходы к финансам и макроэкономике смогут предложить ту 
ясность, полноту понимания и интеллектуальную красоту, которой отличается неоклассическая 
теория. Некоторым экономистам будет сложно отвергнуть неоклассицизм, несмотря на его 
полный провал в объяснении крупнейшего экономического кризиса за три четверти века. 
Нынешний период заставляет вспомнить высказывание Генри Л. Менкена: «Для любой 
человеческой проблемы всегда можно найти легкое решение – изящное, правдоподобное и 
ошибочное». 
Если говорить о «слишком человеческой» проблеме рецессий и депрессий, экономистам 
придется проститься с изящным, но ошибочным ее решением, предполагающим, что люди 
всегда рациональны, и рынки работают идеально. Взгляд на проблему, который сейчас 
рождается, по мере того, как наша наука переосмысливает свои основы, может быть, не 
слишком сфокусирован; картина точно будет не слишком изящной; но нам остается надежда, 
что, может быть, в этот раз оно будет хотя бы немножечко верным. 
 
Джон Кохрейн, 
профессор Чикагского университета, вице-президент Американской ассоциации 
финансов 
 
Полу Кругману, переставшему быть экономистом 
 
Ответ экономиста Чикагской школы на статью «Почему экономическая наука бессильна» 
 
Многие друзья и коллеги спрашивали меня, что я думаю по поводу статьи Пола Кругмана в 
New York Times. Прежде всего, я думаю, что это очень печально. Представьте себе на минуту, 
что речь не об экономике. Представьте, что авторитетный ученый решил побыть популярным 
писателем и заявляет, в общем и целом, что все, сделанное в его области с середины 1960-х 
годов, – это не стоящая внимания ерунда. Все, что составляет содержание академических 
журналов, все, чему учат вплоть до докторской степени, что обсуждают на научных 
конференциях, что изложено в университетских учебниках, и вознаграждено почестями, 
которые может принести профессия, включая Нобелевские премии, является полной ерундой. 
Вместо этого этот ученый призывает вернуться к нестареющей истине довольно запутанной 
книги, написанной в тридцатых годах, по которой ему преподавали введение в экономику на 
первом курсе. 
 
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
 
Если бы он был ученым-естественником, он мог бы быть скептиком по отношению к 
глобальному потеплению, или не верить в ВИЧ/СПИД, считать, что на самом деле континенты 
Земли совершенно неподвижны, или что от курения, в сущности, нет никакого вреда. 
Дальше – хуже. Кругман намекает на темные заговоры, восклицая: «Инакомыслящих 
записывают в маргиналы!» Большая часть статьи – это клеветнические личные выпады в 
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сторону все возрастающего списка недругов, в которых в этот раз записали и 
«неокейнсианцев», таких, как Оливер Бланшар и Грег Мэнкью. 
Вместо того чтобы брать за основу для обсуждения цитаты из профессиональных работ, он 
играет в кошки-мышки с вырванными из контекста перевранными цитатами из газетных 
интервью. Он просто придумывает, прямо вкладывает людям в уста слова, которые 
противоречат их собственным, широко известным, взглядам. 
И даже это еще не все. Он добавляет карикатурности, чтобы заставить своих «врагов» 
выглядеть глупо, и помещает их в ложные и постыдные ситуации. Он обвиняет нас (дословно) 
в принятии идей за деньги, в том, что мы продались за «творческий отпуск в институте Гувера» 
и высокие гонорары с Уолл-стрит. Звучит немного параноидально. 
Ладно бы, что это неприятно жертвам его статьи, – мы все тут взрослые люди. Но читатели 
New York Times ждут не этого. Они надеются, что Кругман читает серьезную академическую 
литературу, и кратко и доступно может ее пересказать, и вместо этого получают эту халтуру, 
причем даже неэффективную в достижении собственных целей. 
Любой достаточно проницательный читатель понимает, что личные выпады и порочащие 
намеки означают, что реальные идеи у автора кончились. В этом и состоит самая главная и 
самая печальная новость про эту статью: у Пола Кругмана нет никаких собственных 
интересных идей и концепций о причинах наших текущих экономических и финансовых 
проблем, о том, какая политика властей могла бы помочь их избежать, или о том, какие меры 
могут помочь нам в будущем. И он не общается с теми, у кого такие идеи есть. 
«Иррациональность», «тратить деньги, как безумные» – слишком поверхностное обобщение, 
которое не сравнится с потрясающе интересными вещами, которые экономисты пишут в 
настоящее время. 
Итак, все это очень печально. Это мое мнение, но я не жду, чтобы уважаемые читатели были 
убеждены моим мнением или отсылкой к другому экспертному мнению. Может быть, Кругман 
прав. Время от времени науки, особенно социальные науки, имеют свойство уходить «не в ту 
степь». Но мне кажется, что кейнсианский подход к экономике, [за который радеет Кругман] как 
раз ушел «не в ту степь». Давайте кратко взглянем на основные идеи. 
Кругман в своей атаке преследует двойную цель. Во-первых, он считает, что финансовые 
рынки «неэффективны», в основном, из-за «иррациональных» инвесторов и поэтому 
подвержены резким колебаниям и нуждаются в контроле со стороны государства. Во-вторых, 
ему нравится идея огромного «фискального стимула», осуществляемого за счет долларового 
дефицита размером в несколько триллионов. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ 
 
Это очень весело, конечно, – заявлять, что мы не предусмотрели кризиса. Однако главный 
эмпирический прогноз теории эффективных рынков состоит ровно в том, что никто не знает, 
куда может пойти развитие рынка, – ни благонамеренные государственные чиновники, ни 
опытные менеджеры хедж-фондов, ни академические ученые в башне из слоновой кости. 
Это, вероятно, самая проверенная и достоверная предпосылка во всем объеме социальных 
наук. Кругману это известно, поэтому все, что он может, это бушевать на тему своей неприязни 
к теории, главная предпосылка которой в том, что никто не может знать будущее наверняка. 
Кругман как будто считает, что сама нестабильность цен на акции является опровержением 
эффективности работы рынков, и сторонники теории эффективного рынка просто много лет 
игнорируют этот факт. Это ложь, и Пол не может этого не понимать, неважно, насколько это 
удобно для «красного словца». Я могу посмотреть сквозь пальцы на то, что он смешал модель 
оценки долгосрочных активов (CAPM) и модель Блэка-Шоулза, но не на это. 
«Эффективность» никоим образом не обещает «стабильности». «Стабильный» рост, на самом 
деле, был бы грубым нарушением идеи эффективности. Эффективным рынкам не нужно было 
ждать, пока «воспоминания о 1929-м постепенно не растаяли», да и в 1987 году мы все читали 
газеты. Данные о Великой депрессии включены практически во все школьные тесты. 
В действительности, огромная «тайна премии за приобретение акции» заключается в том, что 
если рынки ценных бумаг эффективны, то они не кажутся достаточно рискованными, чтобы 
отвратить все больше людей от инвестирования! 
Действительно, широко известно, что цены на активы движутся быстрее, чем разумные 
ожидания будущих денежных потоков. Возможно, это потому, что люди часто впадают в 
иррациональный оптимизм или пессимизм. Может быть, это потому, что в разное время люди 
по-разному готовы идти на риск, и особенно осторожны они в плохие для экономики времена. 
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Как в 1972 году отметил Юджин Фама, оба этих высказывания эквивалентны, если просто 
впустую смотреть на цены и писать о них статьи и колонки. Если вы не справитесь с 
доработкой своей теории до того уровня, когда она сможет количественно описать, как 
изменяются вознаграждения за риск, и как именно сменяют друг друга волны «оптимизма» и 
«пессимизма», – вы не знаете ничего. Но никакая из существующих теорий не дает такого 
знания. 
Нет ничего хорошего в том, чтобы кричать «пузырь!», – если только у вас нет алгоритма 
действий, позволяющего идентифицировать пузыри, отличать их от рационально низких ставок 
за риск, и не кричать «волки, волки!» много лет подряд. 
Но эта проблема не является чем-то новым. Это также центральный прогноз экономики 
свободного рынка, окончательно воплотившейся в трудах Хайека: никакой ученый, чиновник 
или законодатель никогда не будет способен точно объяснить динамику рыночных цен. Никто 
не знает, что такое «фундаментальная оценка» или «цена удержания до погашения». Если бы 
можно было сказать, какой должна быть цена на помидоры, не говоря уже про акцию Microsoft, 
мы бы построили коммунизм. 
Если говорить не так поверхностно, то работа экономистов состоит не в том, чтобы 
«объяснять» флуктуации рынка после случившегося события, рассказывая успокаивающую 
историю в вечерних новостях на тему того, почему рынки выросли или упали. Рынки выросли? 
«Волна положительных настроений». Рынки упали? «Иррациональный пессимизм». (Да и 
«вознаграждение за риск, видимо, возросло» – не менее пустое утверждение.) 
Так могли делать и наши предки. Нет, правда, чем это отличается от «Потому что Зевс 
поссорился с Аполлоном»? Серьезные поведенческие экономисты знают это, и их объяснения 
до сих пор были весьма осторожными. Но этот спор уводит нас от главного. Про свободные 
рынки никто никогда не говорил, что они идеальны. Просто государственный контроль рынков, 
особенно рынков ценных бумаг, всегда оказывался гораздо худшим вариантом. Свободные 
рынки – худшая из систем, если не считать всех остальных. 
Кругман, в сущности, доказывает, что государство должно активно вмешиваться в работу 
финансовых рынков и взять на себя распределение капитала. Он, однако, не может прямо это 
заявить, но он говорит так: «Кейнс считал очень плохой идеей позволить этим рынкам... 
навязывать важные бизнес-решения», и «финансовые экономисты верили, что мы должны 
отдать развитие инфраструктуры государства во власть того, что Кейнс называл «казино». Но 
если нельзя доверять распределение капитала рынкам, то не нужно быть гением, чтобы 
догадаться, кого же тогда Пол имеет в виду под тем, кому доверить можно. 
Для того чтобы прийти к такому выводу, нужна теория, доказательства, опыт, или любая 
реалистичная надежда, что альтернатива окажется лучше. Вспомните, Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (SEC) не могла найти криминала у Берни Мэдоффа даже тогда, когда его 
принесли им на блюдечке с голубой каемочкой. 
Подумайте, как отлично Fannie, Freddie и Конгресс справились со своей работой на ипотечных 
рынках. И что, теперь эта система собирается управлять Citigroup, указывать финансовым 
рынкам, какая цена правильная, заменить рынки ценных бумаг и диктовать обществу, какие 
новые продукты заслуживают инвестирования? 
Как Дэвид Уэссел абсолютно ясно показывает в своей блестящей книжке «Мы верим в ФРС» 
(«In Fed We Trust»), государственные регулирующие организации ровно так же умудрились 
проглядеть надвигающийся кризис, как частные инвесторы и ученые-экономисты. И это – не от 
недостатка ума. 
В сущности, поведенческие теории дают нам только новый, еще более сильный довод против 
регулирования и контроля. Сотрудники регулирующих организаций – такие же люди, и так же 
иррациональны, как участники рынка. Если банкиры – как говорит Кругман – «идиоты», то 
идиотами должны быть и типичный министр финансов, председатель Федерального резерва, 
сотрудники регулирующих организаций. Они действуют сами или в составе комитетов, где 
искажения поведения описаны в литературе куда лучше, чем в рыночной среде. 
Наконец, они точно так же могут работать в интересах определенной индустрии, и критерии 
назначения им вознаграждений чудовищно искажены. Осторожные поведенческие экономисты 
понимают это, и не собираются из утверждения «у рынков не получилось» делать вывод 
«правительство быстро все исправит». 
Даже мои коллеги с наибольшим уклоном в бихевиоризм, Ричард Тейлер и Касс Санстейн, в 
своей книге «Подталкивание» (Nudge) идут не дальше легкого либертарианского 
патернализма, предлагая хорошие дефолтные опционы по нашим пенсионным счетам. (И даже 
здесь они не очень ясно говорят, как Федеральная Подталкивающая Служба собирается 
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избежать работы в интересах какой-нибудь индустрии.) Они даже не думают о том, чтобы уйти 
от иррациональных рынков, в которые они глубоко верят, к распределению капитала и 
федеральному контролю цен на акции и недвижимость. 
 
КЕЙНС И МЭДОФФ 
 
Больше всего Кругману нравится фискальное стимулирование. В этой связи он обвиняет нас и 
всех остальных ученых-экономистов в том, что они «ошибочно красоту приняли за правду». Он 
не вполне четко проговаривает, что это за «красота», жертвой которой мы все пали, и почему 
ее нужно чураться. И у него есть на то основания. 
Главное, что привлекает в нашей «красоте», – простая логическая непротиворечивость. 
Помимо этого, у «красоты» есть такое преимущество, как хотя бы немного правдоподобные 
предположения относительно того, как ведут себя люди. 
Продвигаемая Кругманом кейнсианская теория требует, чтобы люди планировали больше 
потреблять, больше инвестировать, и платить больше налогов с того же дохода. Кроме того, 
кейнсианская экономическая мысль постулирует, что государство может систематически и раз 
за разом обманывать людей. Она предполагает, что люди не думают о будущем, когда 
принимают решения. Логическая непротиворечивость и правдоподобность оснований, в самом 
деле, «красивы», но для меня они также являются базовыми предпосылками для «истины». 
В экономике расходы по стимулированию за счет средств бюджета основаны на 
исследованной Робертом Барро теореме Рикардо об эквивалентности. Эта теорема 
постулирует, что снижения налогов, финансируемые за счет заемных средств, не будут 
эффективны. Ведь люди, ожидая, что грядущее увеличение налогов уменьшит их 
располагаемый доход, будут увеличивать свои сбережения. Они выкупят очередной 
правительственный заем, и будут продолжать тратить так же мало, как и раньше. 
Теорема предполагает налоги на совокупную сумму доходов, а не налоги, пропорциональные 
доходам. Увы, если принять это во внимание, то дефицитное стимулирование сделало нас 
всех беднее, а не наоборот, поэтому множитель будет с большой вероятностью негативным. 
Теорема (так же, как и большая часть всей кейнсианской экономики) игнорирует структуру 
выпуска; между тем, тратить деньги на дороги или на машины – разные вещи. 
Целое поколение экономистов спорили о теореме Рикардо, прикидывая в ее свете вероятные 
эффекты финансового стимулирования, обобщая посылки и вычисляя возможные следствия. 
Именно так и должно быть. Влияние теоремы эквивалентности не в том, что этот простой 
абстрактный инструмент в буквальном смысле истинен. 
Влияние ее заключается в том, что если вы знаете о ее существовании, и хотите доказать 
эффективность фискального стимулирования, – вам придется точно указать, где именно это 
теорема ошибочна. И если вы проделаете эту работу, то вы ни в коем случае не придете к 
старомодной кейнсианской экономике. 
Такой метод мышления заставит вас принять во внимание искажение налогов, налоги на 
имущество, насколько люди заботятся о своих детях, сколько людей захотят взять кредит для 
финансирования сегодняшних потребностей и тому подобное. 
И когда вы обнаружите ситуации, в которых рынок «не работает», и которые могут обосновать 
появление мультипликатора, то есть выгоду стимулирования, то такой анализ немедленно 
предложит непосредственное исправление нарушений рыночного механизма, а не их 
эксплуатацию, как утверждает Кейнс. И в результате все равно получается вывод о крайне 
малой эффективности стимулирования. 
Именно так в реальности делаются логические выкладки при принятии решения о 
стимулировании. Никто никогда не заявлял, что «увеличение правительственных расходов не 
может положительно влиять на уровень занятости». Это не может быть обосновано никаким 
серьезным рассмотрением профессиональных работ, и Кругману это известно. Но разбираться 
во всем этом, а затем еще объяснять, – гораздо сложнее, чем просто дразнить своих недругов 
с помощью вырванных из контекста фраз, неэтичных нападок или глупых карикатур на их идеи. 
У меня, честно говоря, есть подозрение, что Кругман сам не верит в кейнсианскую логику в 
вопросах стимулирования. Сомневаюсь, что он готов признать все неизбежные выводы из этой 
логики рассуждений. Вероятно, стимулирование привлекательно для него по какой-то другой 
причине. 
Если вы верите в кейнсианские доводы относительно стимулирования, вы должны считать 
Берни Мэдоффа героем. Кроме шуток. Он брал деньги у тех, кто их запасал, и отдавал их тем, 
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кто их абсолютно точно собирался потратить. Каждый доллар, потраченный таким образом, в 
мире Кругмана создает еще один доллар и половину дохода страны. 
Аналогия даже ближе. Мэдофф не просто брал деньги у владельцев сбережений, он, на самом 
деле, занимал их у них, создавая для них фиктивные счета и обещая огромные прибыли. Это 
очень похоже на государственный долг. Если вы верите в кейнсианские доводы, вам неважно, 
как именно тратятся деньги. Вся эта болтовня про «инфраструктуру», надзор за рынком, 
разумное инвестирование, создание рабочих мест, – не имеет оснований. Кейнс считал, что 
правительство должно платить людям за рытье канав и потом за закапывание их обратно. 
Если вы верите в кейнсианские доводы, то вам будет все равно, даже если все деньги, 
потраченные на бюджетное стимулирование, будут расхищены. Так будет даже лучше. У воров 
есть склонность к расточительству. 
 
КРИЗИС И КРУГМАН 
 
Статья Кругмана, предположительно, о том, как кризис и рецессия повлияли на наши 
экономические теории. Самая потрясающая новость в этой статье заключается в том, что у 
Пола Кругмана нет ни малейшего представления о причинах кризиса, о том, какие меры могли 
бы его не допустить, и как мы должны действовать теперь. 
Более того, такое впечатление, что он вообще ничего не знает о громадном объеме работы, 
проделанном экономистами, которые действительно кое-что знают о функционировании 
банковской и финансовой систем, и конструктивно размышляют на эти темы. 
Вот все, что он может сказать: «иррациональность» побудила рынки сначала подняться, а 
затем упасть. «Траты» затем сократились, по неизвестным причинам, видимо, также 
«иррациональным». Рекомендация по итогам статьи: федеральное правительство должно 
тратить деньги, как безумное. 
Пол! Произошел финансовый кризис, классическое массовое изъятие вкладов из банков. 
Эпицентром нашего кризиса были не сравнительно свободные рынки ценных бумаг или 
недвижимости, а сильно регулируемые коммерческие банки. Целое поколение экономистов 
напряженно работало над осмыслением подобного рода событий. Ты можешь ознакомиться с 
трудами Даймонда, Раджана, Гортона, Кашьяпа, Стейна и прочих. Они много думали о том, 
почему так много краткосрочных займов, почему работа банков так устроена, какова роль 
страхования вкладов и гарантий кредитов и почему у неоправданно рискованного поведения 
столько преимуществ. 
Если мы хотим обсудить конкретные события и экономическую политику властей, это 
обстоятельство приобретает особую важность. Ключевые интенсивные дискуссии на 
протяжении прошлого года шли на предмет того, как нужно регулировать этот финансовый 
кризис. 
Теперь основной вопрос в том, как стимулировать банки и прочие финансовые учреждения, 
чтобы подобное больше не повторилось. В этой области существует много красивых тонких 
экономических разработок, о которых читателям New York Times было бы, вероятно, интересно 
узнать. Что же по этому поводу имеет сказать Кругман? Ничего! 
Кругману нечего сказать даже на тему Федеральной резервной системы. Бен Бернанке сделал 
в прошлом году очень многое, – а не просто снизил учетную ставку до нуля и беззаботно уехал 
в отпуск, ожидая, что монетарная политика сотворит чудо. Помимо осуществления ряда 
«выкупов», ФРС начала срок с того, что выдала кредиты фондовым дилерам. Затем, вместо 
того, чтобы выкупать казначейские обязательства в обмен на резервы, она, в сущности, 
продавала казначейские обязательства в обмен на негосударственный долг. 
Хотя учетная ставка была около нуля, Федеральный резерв заметил огромный спред между 
коммерческими бумагами и секьюритизированными долгами, и вмешался в их рынки. Больше 
нет какой-то одной учетной ставки, всеми ставками управляет Федеральный резерв. Недавно 
ФРС начала покупать большие объемы ценных бумаг, обеспеченных закладными по ипотеке, и 
долгосрочные обязательства Казначейства. 
Монетарная политика теперь имеет мало общего с позицией «деньги против облигаций», 
теперь все облигации смешались в кучу. Монетарная политика стала финансовой политикой. 
Есть ли от этого толк? Каковы риски? Может ли Федеральный резерв в этой ситуации остаться 
независимым? Вот главные текущие вопросы. Что Кругман может по ним сказать? Ничего! 
Или, может быть, позиция Кругмана заключается в том, что клика психов умудрилась ослепить 
красотой математических построений всю макроэкономику до такой степени, что процесс 
принятия решений застопорился. Увы, неубедительно. Печальный факт состоит в том, что 
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мало кто в Вашингтоне вообще интересуется неоклассическими или межвременными (смесь 
неоклассической модели роста с микроэкономикой) идеями. 
Упрощенное кейнсианство, которое проповедует Пол, определяло экономическую политику на 
протяжении десятилетий, и продолжает определять сейчас. Абсолютно все, от Минфина и 
ФРС до OMB (Office of Management and Budget), все просто складывают потребительский, 
инвестиционный и правительственный «спрос», предсказывают результаты, и с помощью 
простых кривых Филлипса подсчитывают инфляцию. Если ступор в принятии решений и был 
вызван кризисом идей, то речь идет именно об идеях Кейнса.  
 
НАУКА ЭКОНОМИКА 
 
Как должна меняться экономика? Кругман ратует за три несовместимых между собой 
изменения. Во-первых, Кругман хочет, чтобы экономика будущего не отворачивалась от 
«проблем и шероховатостей», и дальше рассуждает об альтернативных предположениях о 
поведении людей, особенно их подхода к риску.  
На это я хочу сказать: «Эй, Пол! Где ты был последние тридцать лет?» Макроэкономисты не 
сидели 30 лет на месте, восхищаясь нестареющими истинами работы Кидланда и Прескотта, 
датированной 1982 годом. Вообще-то, по большей части мы провели тридцать лет, разбираясь 
с проблемами, шероховатостями, новыми типами поведения, а также сравнивая получившиеся 
модели с имеющимися у нас данными. Длинный список литературы на тему финансовых 
кризисов и банковского дела, который Кругман не упоминает, посвящен ровно всему этому. 
Далее, Кругман спорит, что «кейнсианские воззрения остались единственными достойными 
внимания», что «кейнсианство остается лучшей из имеющихся экономических теорий о 
природе рецессий и депрессий». 
Одно можно сказать сейчас совершенно точно: если экономика справится с проблемами и 
шероховатостями, то уж – не вытащив на свет божий книжку, которой восемьдесят лет. Пол 
жалуется как раз на то, что «новые кейнсианцы» сделали ровно то, что он просил, поместив 
липкость цен, предсказанную Кейнсом, в логически связную модель. И у них получилось нечто, 
очень похожее на монетаризм. (Это общепринятое мнение, хотя я в своих работах пришел к 
выводу, что неокейнсианская экономика, на самом деле, пришла к чему-то совершенно 
отличному от монетаризма, гораздо более радикальному). 
Наука, двигающаяся вперед, почти никогда не возвращается назад. Эйнштейн поправил 
Ньютона, а вовсе не отправил нас назад к Аристотелю. В лучшем случае можно было бы 
попытаться найти у того пару провидческих цитат, но особого смысла в них нет. 
Третий, и наиболее удивительный пункт – это луддитская атака Кругмана на математику. 
«Экономисты в массе своей ошибочно приняли за правду красоту, облицованную убедительно 
выглядящими математическими выкладками». Модели «подкреплялись навороченными 
красивыми уравнениями». 
Мне достаточно лет, чтобы помнить, как Кругман в молодости разрабатывал взаимодействие 
теории игр с увеличивающимися доходами от международной торговли, а «старая гвардия» 
академиков цокала языком: «Интересная математика, но, к сожалению, совершенно 
неприменима к реальной жизни». Как летит время! 
Опять же – какова альтернатива? Кругман, что ли, правда думает, что мы можем продвинуться 
по его (и моему тоже!) плану экономических и финансовых исследований, понять 
шероховатости, несовершенные рынки, сложное поведение людей, организационную 
жесткость, отбросив при этом попытки сравнить численные результаты теорий с реальными 
данными и вернувшись к литературному стилю изложения? Все области человеческой жизни 
постепенно пронизываются цифрами (см. книгу «Moneyball»). Есть ли хоть малейший шанс, что 
в экономике все будет иначе? 
Нет, проблема не в математике. Напротив, ее меньше, чем должно бы быть. Математика в 
экономике служит для того, чтобы логика не искажалась, чтобы подтвердить, что из «если» 
вытекает «то», чего зачастую не происходит, если просто писать художественную прозу. 
Вызов в том, что очень сложно создать из всех этих ингредиентов некую искусственную 
экономику, решить уравнения, чтобы понять, как вообще все работает. Отклонения чрезмерно 
велики при использовании того математического инструментария, который у нас есть. 
 
ДРАКА ПРОФЕССОРОВ 
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Количество личных выпадов в статье Кругмана и искажение фактов, потребовавшееся для них, 
поражает. Маленький пример (да, признаю, я несколько чувствителен) – возьмем мою реплику 
про плотников из Невады. Я этого не писал. Это цитата, вырванная из контекста, из статьи в 
Bloomberg, которую написал довольно недалекий репортер, с которым я до этого провел около 
десяти часов, пытаясь терпеливо объяснить какие-то базовые вещи. (Это был последний раз, 
когда я это делал, обещаю). 
Я пытался объяснить ему, как отраслевые изменения отражаются на уровне безработицы. 
Кругман дальше сопровождает это ложью: я никогда в жизни не говорил, что нужно 
«устраивать массовую безработицу в целой стране, чтобы плотники из Невады куда-нибудь 
переехали». Вы даже не сможете найти цитату для подтверждения этого бреда. 
В чем цель? Не думаю, что Пол будет спорить с тем, что отраслевые изменения приводят к 
поднятию уровню безработицы, так что с точки зрения экономики цитата осмысленна. 
Единственная цель – в том, чтобы изобразить меня, – лично меня – бессердечным, – чистой 
воды личный, клеветнический выпад, никакого отношения не имеющий к экономике. 
Боб Лукас много писал на тему кейнсианской и монетаристской экономической теории, разумно 
и справедливо. Кругман, однако, выбрал, чтобы процитировать, шутку, отпущенную в 1980 году 
в речи на праздничном обеде с выпускниками какой-то бизнес-школы. В самом деле, это на 
уровне фото Барака Обамы с Биллом Эйресом (в прошлом – радикальный 
антиправительственный деятель), которые любят показывать в Fox News. 
Дальше – больше. Кругман предполагает, что я и другие ученые «верят», что «увеличение 
правительственных расходов не может положительно влиять на уровень занятости», или что 
«колебания цен и уровня спроса, на самом деле, никак не были связаны с деловым циклом». 
Это просто колоссальное искажение, не подкрепленное никакими свидетельствами, – не 
говоря уже о научных работах. Но Кругману виднее, не так ли? Все экономические модели 
упрощены для того, чтобы проиллюстрировать одно-единственное утверждение: все мы 
понимаем, что реальный мир устроен более сложно, и его задача в том, чтобы объяснить это 
недалеким читателям. 
Мы могли бы с тем же успехом взять для анализа раннюю работу Пола, которая не учитывала 
транспортные расходы, и заявить: «Пол Кругман считает, что океанские перевозки бесплатные, 
какой бред!», и опубликовать статью в Wall Street Journal. Конечно, идея, что кто-нибудь из нас 
сделает что-то подобное, соблазнившись высокими гонорарами Уолл-стрит или отпусками в 
институте Гувера, просто смехотворна. (Если бы Кругман знал хоть что-нибудь о хедж-фондах, 
он бы был в курсе, что тех, кто верит в эффективные рынки, туда на работу не возьмут. Никто 
не захочет себе в сотрудники парня, который считает, что трейдингом денег не заработаешь!) 
И с учетом гонораров, которые Кругман берет за произнесение речей, и того, как ему нравится 
утверждать полный бред, – этот камень можно с полным правом бросить в него самого. 
Очевидно, непристойных вымыслов, порочащих намеков, клеветы и избирательного 
цитирования прессы – всего этого недостаточно: Кругман добавляет карикатурности, чтобы 
заставить оппонентов выглядеть еще глупее. Вечеринка заговорщиков в лице Лукаса – 
Бланшара – Бернанке, отмечающих конец рецессий, – выдумка. Как и их уныние от слова 
«рецессия» в заголовке газеты. 
Никто на экономических конференциях не выглядит, как доктор Панглосс, с безумной 
прической и костюмом начала XIX века. (Ну ладно, признаю, прическа Рэнди Райта похожа на 
это, но, по крайней мере, костюм он носит нормальный). Почему Кругману можно представлять 
положение вещей в картинках, которые даже в Times не прошли бы процедуру проверки 
фактов? 
Ну, может быть, мы еще легко отделались. Это все ерунда, если сравнить с яростным 
нападками Кругмана на Милтона Фридмана в New York Review of Books. Но, по большей части, 
Пол не делает работу, которую должен. Предполагается, что он читает, объясняет и критикует 
то, что пишут экономисты, и желательно, чтобы он читал реальные научные работы, а не 
интервью, сплетни и посты в блогах. Как минимум, мы должны сделать неизбежный вывод, что 
Кругман просто больше не читает научных трудов. Но, самое главное, – кого интересуют 
попытки Пола уничтожить нас, скучных, не имеющих политического влияния, академических 
ученых? 
 
НАУКА И ПРОПАГАНДА 
 
Так чего же добивается Кругман? Зачем вдруг отрицать, становиться скептиком, поборником 
идей, которым уже 70 лет и которые изобилуют известными логическими ошибками? Зачем 
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публиковать в высшей степени личные нападки на своих врагов, список которых постоянно 
растет, и который сейчас включает практически всех профессиональных экономистов? Зачем 
излагать свой непоследовательный взгляд на будущее экономики? 
Единственное объяснение, которое имеет смысл, – что Кругман не пытается быть 
экономистом, он пытается быть сторонником и пропагандистом определенных политических 
взглядов. И это не оскорбление. Я с равным удовольствием читаю Джорджа Уилла, Чарльза 
Краутхаммера и Фрэнка Рича даже, хотя я не согласен с ними. Кругман хочет быть Рашем 
Лимбо (радикально-консервативный радиоведущий – Slon.ru) для левых. Я продолжаю хотеть 
быть Милтоном Фридманом. Но и тот и другой достойны упоминания. 
Увы, для Кругмана, так же как и для слишком многих бывших экономистов, участвующих в 
подобных дебатах, экономическая наука нужна не для достижения понимания. Она 
предоставляет набор вопросов к обсуждению – для защиты курсов, которых они 
придерживаются, пытаясь достичь своих политических целей. 
«Стимулирование» – это всего лишь маркетинг, с помощью которого покупаются голоса 
избирателей, голосующих за пакет правительственных расходов, которые вам необходимы в 
политических целях. Его не нужно разъяснять, понимать, серьезно воспринимать в его 
логических пределах, оно не отражает те рыночные ошибки, к которым нужно напрямую 
обратиться. 
Как мне кажется, Кругман ушел из мира экономики, когда в период электрического кризиса в 
Калифорнии он утверждал, что кривые предложения идут вниз; что достижение потолка роста 
цен, столь желанного его политическими сторонниками, приведет к увеличению энергопоставок 
. Эта позиция послужила своей политической цели, и не важно, как от этого пострадала 
экономика. 
Зачем приводить доводы в пользу абсурдного предположения о будущем экономики? Опять-
таки, если не считать экономику наукой, дисциплиной, которая на выходе должна иметь 
количественные показатели на определенную дату, дисциплиной, которая требует кристально 
ясных логических связей между «если» и «то», если смысл экономики – просто обеспечить 
маркетинг и пропаганду политически мотивированному курсу, – тогда все это имеет смысл. 
По большей части, это – единственная причина, которую я могу придумать, когда пытаюсь 
понять мотивы Кругмана в том, чтобы перейти на личности несогласных с ним. Мне нравится, 
когда люди со мной несогласны, когда они находят время читать и критиковать то, что я 
написал. В худшем случае, я понимаю, где я неясно выразился. А в лучшем, – я обнаруживаю, 
что был неправ, и узнаю что-то новое. В таких случаях я отправляю вежливое 
благодарственное письмо. 
Кругман хочет, чтобы люди некритично принимали его аргументы только в силу авторитета, без 
логики, без доказательств. Те, кто не соглашается с ним, увы, довольно умны и приводят 
весомые аргументы, если вы потрудитесь с ними ознакомиться. Поэтому он пытается 
дискредитировать их с помощью своих личностных нападок. 
Это сфера политики, а не интеллекта. «Не надо с ними спорить, надо их дискредитировать», – 
просто найдите пару цитат из какого-нибудь старого интервью, которые могут показать их в 
дурацком свете. Что ж, удачи, Пол. Только давайте перестанем делать вид, что все это имеет 
отношение к экономической науке. Или к тому, как на самом деле устроен мир, и как его 
сделать лучше. 
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1 The modernity of bureaucracy 
 
Max  Weber’s  account  of the  evolution  of  bureaucracy  started  from the  claim that modern 
officialdom could be identified by a set of typical characteristics. These were that officials were full-
time salaried employees, whose appointment, promotion and retirement was contractually based (and 
not derived from their ownership of their offices); that they were technically trained and that this was a 
condition of their employment; and that official rights and duties were well-defined in public written 
regulations. His study of history told him that this had not always been so, and that in previous 
centuries state administration had been much more personalised and part-time. He argued, however, 
that these novel characteristics did not apply just to modern state administrators,  but  rather  applied  
to  the  institutions  of modern  society  much  more broadly. He saw the typical characteristics of 
modern bureaucracy emerging not just in state  administration,  but  also  in  the  church,  the  law,  
the  military,  political  parties, science, university research and even in private enterprises. Because 
of the wide range of institutions that he believed modern bureaucracy to be permeating, one might 
say that Weber viewed bureaucracy as a horizontal phenomenon spreading throughout society. 
 
He was interested in the emergence of bureaucracy as a long-term and pervasive macro- social 
process, one that he took to be a key element in the advent of modernity. The diffusion  of  
bureaucracy  in  society  was,  for  Weber,  an  important  component  of  a grander trend. That was 
the movement away from the magical thinking of the European Middle Ages (he called this trend 
‘disenchantment’) and the establishment in its place of secular rational values (a process he called 
‘rationalization’). The historical evolution of bureaucracy was thus a central part of his entire theory of 

history.1 Yet the evolution of bureaucracy was also something that Weber feared and distrusted. His 
idea of the spread of modern bureaucracy almost amounted to a personal vision of dystopia. He 
interpreted it as a powerful force for increasing the efficiency of state action, by a process  of  
de-humanizing  the  agents  of  the  state  (Gerth  and  Mills  1991:  215). Manifestly, political 
developments in the second quarter of the twentieth century, not only in the Soviet Union but also in 
Germany itself, lent substance to this interpretation and its associated anxieties. 
 
Sociologists have made many criticisms of Weber, but here I just note two important ones.  For  the  
sake of clarity, it  is better to substitute the  idea  of ‘the  rise  of the professional’ for
 Weber’s ‘bureaucratisation’. The idea of ‘the professional’ encompasses 
the criteria of full-time work, contractually based, and conditional on standards of expertise and 
training, but it has the advantage of allowing us to distinguish a general social phenomenon from what 
was happening specifically to the state administration. It is the latter that is the focus of this paper. 
 
The other main problem with Weber’s analysis was his confident assumption that the personal 
motives and attitudes of state officials could be made fully congruent with the behaviour required by 
their formal roles. It was assumed that the distribution of power in the official hierarchy could 
become identical with the delegation of authority. Even in countries with authoritarian forms of 
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government, this is not necessarily the case. Actual power depends on the possession of 
information, the control of incentives and having the motive and skill to make rational use of them. 
Unless those at the top have these things  sufficiently,  autocratic  regimes  may  not  be  particularly  
effective  performers when it comes to governing. Although Weber saw that power had in the past 
been accumulated in the lower levels of a formal hierarchy, and that bureaucratic power struggles 
therefore had taken place, he thought that this bureaucratic unruliness would in future be gradually 
but completely eliminated (Rudulph and Rudolph 1979: 207-10). 
 
The new institutional economists reinforce this sociological correction of Weber. Principal-agent 
theory makes the very notion of perfect instrumentalism problematic. On the contrary, it assumes 
that the goals and preferences of the principal (the superior in the hierarchy) and those of the agents 
(the subordinates in the hierarchy) do normally differ. It assumes that the agents normally have more 
information about the rights and duties that are delegated to them than does the principal. It 
assumes that the principal can redress this information imbalance, but only at an increasing cost. 
The question then is: how can a form of delegation be designed with incentives that minimise the 
deviation of the agents’ behaviour from the principal’s goals? The debate around this question has 
superseded theories based on assuming an official habit of obedience, bred either by perfect 
oppression (the slavery solution) or by perfect socialisation (Weber’s false assumption). 
 
Weber’s ideal type cannot tell the whole story of modern bureaucracy, and Weber (to do him justice) 
was well aware of the different situations of the bureaucracy that existed in the United States and 
Britain. As he readily conceded, in the real world, some bureaucracies did not conform to this ideal 
type. What he saw, however, was just a variety of close approximations to it, exhibiting divergences 
that he thought were destined  to  disappear  over  time.  It  is  instructive  to  re-examine  three  of  
Weber’s historical examples of bureaucracy, plus that of Japan, in order to see whether they support 
his expectation of the disappearance of divergences. I take a contrary view, arguing two theses. The 
first is that the diversity of paths to bureaucratic modernity is much more fundamental than Weber 
allows when he speaks of the slow emergence of his ideal type in different countries. The second is 
that the vertical linkages between bureaucracies and high-powered politics can explain this more 
fundamental diversity, linkages that Weber’s horizontal approach to the evolution of bureaucracy 
tends to obscure. 
 
2 Varieties of successful bureaucracy-building 
 
2.1  Prussian bureaucracy 
 
Much of Weber’s core model of what a modern bureaucracy should be came from his understanding 
of Prussian bureaucracy, which was virtually all that was left of Germany’s institutional inheritance by 
the time of his death in 1920. Yet it is hard to understand that inheritance apart from its political 
context, the rise and fall of the Hohenzollern dynasty. The Hohenzollerns, a noble family from 
southwest Germany, by 

1648  had  acquired  by  dynastic  marriages  a  scattering  of  non-contiguous  territories across the 

north of Germany.2  The strategic and driving aim of the ruler, Frederick William (1640-88) was 
secure this collection of domains from a return of the ravages of war. The recent Thirty Years War 
had been the most ferociously destructive war that Germany had yet known. In order to avoid the 
damage of future such holocausts, the least Frederick William needed to do was to establish a small 
standing army, and then to find the means of raising continuous finance for it. 
 
The traditional method of raising war finance had been to seek a grant from the local Diets, or 
parliaments, but one effect of the long war had been markedly to reduce the prosperity of the towns. 
This allowed Frederick William to dispense with their consent in the Diets (or parliaments) and to 
impose excises that were collected by his own servants. The origins of Prussian bureaucracy were 
thus linked both to active revenue gathering and to the ignoring of existing mechanisms of 
consultation and consent. In the 
1670s, the independence of the towns was eroded, as they were placed under the rule of a body of 
officials appointed by, and responsible to Frederick William. 
 
The  un-free  status  of  the  peasantry  made  it  easier  to  recruit  and  train  military manpower, 
allowing Brandenburg-Prussia to become not just a country with an army, but rather, as it was often 
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said, an army with a country. This aphorism could be applied with equal justice to the bureaucracy. In 
Brandenburg-Prussia, it was the bureaucracy that acquired a country, rather than vice versa. In 1723, 
bureaucratic centralisation was achieved when war and finance administration were integrated in the 
General Directory, as a means of giving some practical effect to the theoretical unity of the state, 
which had been proclaimed in 1713. However, it was only after Frederick the Great had gained 
Silesia during the Austrian Succession and Seven Years War, and after he took West Prussia in the 
1772 partition of Poland, that the territorial integrity of the kingdom of Prussia was indeed 
consolidated. 
 
Once the towns were subordinated, the building of the Prussian bureaucracy was a matter of 
displacing the rule of the local notables in the countryside. To appoint them directly as royal servants 
in their own localities would have obvious limits in ensuring their loyalty to the king. Instead, a variety 
of devices was adopted. Nobles were only allowed to serve the king in distant provinces far from their 
own local power bases. However, the king was willing to promote commoners to the nobility in 
exchange for service to the state. Official basic salaries remained low, but there were rewards 
for good and loyal service. Even these devices were not enough to ensure bureaucratic reliability.   A 
further measure was required and Frederick II set up a cadre of secret inspectors to spy on his 
own officials and report back on their performance. Moreover, in part to spy on his own spies, he 
continuously toured around Prussia to keep himself informed about the condition of the country. 
 
It is straightforward to translate these historical facts into the new institutional economist’s jargon of 
negative and positive incentives and the costs of supervision. Yet it would be too mechanical to 
suppose that the success of the Prussian bureaucracy depended solely on the putting in place of the 
sticks and carrots required to motivate its performance. More subtle ideological influences also 
favoured its success. One was the royal sponsorship of Pietism as the official form of religion. This 
displaced the Lutheran Church, which tended to support the local nobility, but it also encouraged a 
widespread belief in the values of education and meritocracy, values that legitimised the Prussian 
bureaucratic order. Moreover, the absolutism of Prussia was an enlightened absolutism. Bureaucracy 
was an instrument of benevolent government. Frederick had tried to introduce a national system of 
primary schooling (1763), a limited land reform (1765- 
70), a customs and excise reform (1766) and a legal codification (1780-94) (Fulbrook 
2004: 94-5). The introduction of entrance examinations for high administrative posts in 
1771 set limits on his right to select, and gave senior officials greater autonomy. 
 
Prussia’s tariff reform of 1818 paved the way for the establishment of a more general customs union, 
the Zollverein, in 1834. As a result, a Germany unified by Prussia (1863-71)  was  well  placed  
to  undergo  rapid  economic  development  and  rapid population growth thereafter. Nevertheless, the 
bureaucracy had developed some weaknesses, particularly at the middle level where group 
responsibility inhibited initiative. There is some evidence of bureaucratic obstruction of the growth of 
railways, for example (Armstrong 1973: 284-6). 
 
However, the great failure of the later Hohenzollerns was not in the bureaucratic realm as such. It 
lay in their continuing inability to develop a political system adequate to coping with the socio-
economic changes of capitalist industrialisation. Prussia was late in  moving  to  representative  
government,  and  when  it  finally  did  so,  the  1850 constitution entrenched the representation of an 
economically declining class – the Junker nobility of East Prussia. The constitution of the German 
Empire (1871) did move to universal manhood suffrage to elect the Reichstag, but the initiating power 
was reserved for the Bundesrat (Federal Council) and, above that, the Emperor, Chancellor, 
ministers, army chiefs and senior officials were the effective political masters. Bismarck’s political 
juggling successfully disguised the lack of a broadly based political consensus until 1890, but it 
emerged clearly under Emperor Wilhelm II. By 1914, the bureaucracy was still under the control of the 
Emperor, the army and an old aristocratic elite, which had come to believe that domestic political 
tensions could somehow be resolved by external national assertion – for example, by undertaking a 
naval construction programme to challenge British supremacy at sea. Given that the bureaucracy 
had done little to prepare the economy for war conditions, this was a gamble that led to 
monumental disaster in the First World War. 
 
The old elites then had to live with the consequences of military defeat – national humiliation, foreign 
demands for impossible reparations, self-inflicted hyperinflation and extreme social and political 
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turbulence. When they could no longer do so, they turned to the leader whose bizarre and irrational 
mass movement promised them a national transformation. Hitler removed all vestiges of democracy, 
and then purged the bureaucracy of all opponents of Nazism, rendering it a pliable tool of his personal 

power.3 Ironically, he did this by passing a ‘Law for the restoration of the professional civil service’, 
which provided for the demotion, retirement and dismissal of any official suspected of disloyalty to the 
Nazis (Haffner 2002: 183-5). In fact, such a restoration arrived only after a reverse process of purging 
ex-Nazis and the adoption of the American-designed constitution of the Federal Republic of Germany 
in 1949. 
 
2.2  British administration 
 
While the Thirty Years war raged in Germany, the civil war in England preserved there a mixed form 
of government, in which legislation required the assent of the monarch and a parliament of nobles 
and commoners. Although over the following hundred years James II and the Jacobites made 
sporadic attempts to reverse this outcome, maintaining a high level of political tension and 
turbulence, the constitutional ascendancy of Parliament vis à vis the Crown increased rather than 
diminished. This implied that the King, in order to govern, increasingly needed the support of advisers 
who could procure for his legislation a reliable majority of votes in both Houses of Parliament. 
Conversely, those members of Parliament who wanted to advise the King had to be able to show that 
they could command the votes of the majority. The friction engendered by this mutual need produced 
two opposing forms of political paranoia. Parliament feared that royal manipulation was undermining 
its independence, while the King feared the ‘storming of the closet’ by powerful parliamentarians 
whose principles and policies he detested. Yet despite  the  mutual  distrust,  the  early  eighteenth  
century  witnessed  the  growth  of political stability in England (see Plumb 1967). 
 
Most British government in the eighteenth century was local government, carried out by local 
volunteers, the Justices of the Peace. As far as the central government was concerned, the form that 
‘royal interference’ took was allowing the chief minister to distribute Crown patronage, which he used 
to consolidate his majority in Parliament. Royal appointment to civil offices – something that did not 
extend to ecclesiastical or military offices – was dispensed by the prime minister of the day, whose 
choice of recipient was made with a view to bolstering his ability to carry on the King’s business in 
Parliament, rather than on criteria of fitness for the particular office. This was the ‘old corruption’ that 
Walpole, Pelham and Newcastle reduced to a fine art. Since, if he distributed Crown patronage 
unwisely, the prime minister would lose his own office, the 
‘old corruption’ necessarily involved a strong internal disciplining mechanism. 
 
The return of war in the 1740s and 1750s strained British public finances, pushing up the national 
debt and, as the real value of the land tax declined, Parliament granted increasing revenues from 
stamp duties, customs revenue and excises and other forms of indirect taxation to fund the 
expansion of the navy and army (see O’Brien’s paper in this volume). This growing numbers of 
revenue and excise officers swelled the ‘offices of profit under the Crown’ that could be used for 
political patronage. After the loss of the American colonies strengthened opposition to the influence 
of the Crown, various measures of ‘economical reform’ were legislated in 1780, including bringing the 
Civil List under the control of Parliament and setting up a Public Accounts Commission. The reports of 
the Commissioners of Public Accounts (1780-6) laid down the principles of administrative reform. 
These included performance of official duties in person, not by deputies; payment by fixed salary, and 
not by levying fees; and strict obedience to the regulations governing the discharge of duties 
(Langford 1989: 696). However, the conservative reaction to the French Revolution delayed the 
implementation of these principles until the next century. 
 
The Northcote-Trevelyan report (1853-4) provided further recommendations for reform, namely, that 
recruitment should be by open examination and that promotion should be on  merit.  Defeat  in  the  
Crimea  and  the  Indian  Mutiny  finally  galvanised  the governments of the day to put these 
principles into action, first in the Indian Civil Service,  and  finally  at  home.  The  presiding  spirit  was  
that  of  Gladstone,  who,  as Chancellor of the Exchequer from 1859 to 1866, asserted firm Treasury 
control over the numbers of and expenditure on the civil service, and introduced new bodies to 
support it 
–  the  Exchequer  and  Audit  Department,  the  Public  Accounts  Committee  of  the Commons and 
the Civil Service Commissioners. He instituted open examination and merit promotion in the home 
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civil service by an Order in Council of 1870. Crown patronage was now severely circumscribed, and 
the expansion of Victorian government regulation – of factories, prisons, transport, postal services 
and so on – was de-linked from it. 
 
Certainly, Weber’s observation that the bureaucratisation of the British administration went on slowly 
was justified (Gerth and Mills 1991: 228). For a further century after Gladstone’s reforms, technical 
training was not made a condition of employment at the highest administrative level. Nor was it given 
after selection, except for recruits to the Indian Civil Service and (from 1929) to the Colonial Service. 
The written entrance examinations were closely modelled on the examinations of Oxford and 
Cambridge Universities, whose graduates for long dominated among the successful recruits. This 
Oxbridge elite operated as a cadre of high-level generalist administrators, a self-image that was more 
and more challenged as the tasks of government expanded and became increasingly enmeshed with 

scientific and technical activities.4 The issue of improving specialist skills in the civil service was 
addressed by the report of the Fulton Committee (1966-68), but its moderate recommendations met 
internal resistance that limited the extent of change. Nevertheless, a civil service training college was 
finally set up in the 

1970s.5 
 
Britain was also slow to achieve a unified civil service. Even after recruitment was centralised, new 
recruits entered Departments that were separate and independent, and then were promoted within 
them (Salter 1961: 36). It was not until the pressures of the World Wars and the rapid expansion of 
British public administration that the limitations of excessive departmentalism even started to be 
overcome. In operational terms, the novelty was inter-departmental committees of officials that 
reported to equivalent committees of the Cabinet. The official committee charged with planning public 
expenditure was a particularly powerful centralising force. In management terms, unifying changes 
included central appointment to the key administrative posts in each department, as well as inter-
department transfers of personnel. Yet although Britain was politically centralised, it was still 
struggling to achieve ‘joined-up government’ under Tony Blair at the end of the twentieth century. 
 
 
2.3  The US executive branch 
 
The statesmen of the fledgling United States of America designed a new constitution, conscious that 
in doing so they were addressing a larger question: ‘whether societies of men are really capable or 
not of establishing good government from reflection and choice, or whether they are forever destined 
to depend for their political constitutions on accident and force’ (Hamilton 1937: 3). The fact of their 
deliberate reflection and choice makes it easier for us to re-capture the vision behind the institution 
of bureaucracy in the US. 
 
The constitution makers wanted to start again, avoiding the mistakes of the past. The major source of 
the mistakes to be avoided was not local; it was Britain, whose political institutions had allowed the 
oppression of the American colonies to occur. First, the exercise of political power by a hereditary 
monarchy and aristocracy was deemed objectionable in itself, so direct or indirect popular election 
was made the foundation of all political power. Second, the influence of the British Crown in 
Parliament was seen as malign, and, to avoid anything similar, the doctrine of separation of powers 
debarred legislators from holding executive office and members of the executive branch from being 
elected as legislators. Third, faction or ‘party interest’ was seen as a source of political instability, so 
the intervals between elections (and thus the terms of office) for the legislature and the President, 

the head of the executive, were fixed.6 At the same time, to avoid creating instability by a complete 
turnover of personnel every four years, legislators and the President were allowed to stand for re-
election. Fourth, the founding fathers were generally suspicious of the evils of government, so it was 
provided that the different branches of government should ‘check and balance’ each other. As far as 
the executive was concerned, this meant that the President had the right to propose the appointment 
of officials of the United States, but that the Senate must consent to each nomination before it could 
be effective (ibid: 491-6). 
 
Did the US constitution succeed in establishing good government by reflection and choice? History’s 
answer to Hamilton’s rhetorical question was a dusty one. Why so? Faction or the spirit of party could 
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not realistically be expected to be permanently absent in a political system in which elections had 
been given such a prominent part. With the passing of the revolutionary generation, parties were 
formed more tightly and competed with increasing ruthlessness. The first Tenure of Office Act (1820) 
gave the President and the Senate the power to re-appoint to every office of the US government 
(except federal judgeships) every four years, after the Presidential election. This was justified by the 
argument that rotation of offices would prevent the emergence of an official aristocracy able to pass 
office on to its children. It certainly did that, and it also stopped dead the emergence of a class of 
professional public servants similar to what J. S. Mill (1962 [1861]: 341) described as ‘the permanent 
strength of the public service’ in mid- Victorian Britain. 
 
What emerged instead was the American spoils system, where public office holders were 
dependent for their tenure on the electoral success of one political party, with which they had 
wholly to identify themselves. This was not just a matter of declaring a party affiliation, but of paying 
part of their salary to the party when in office, and working for the party organisation when out of 
office, in the hope that it would be re- elected (Brogan 199 [1985]: 268-9). The power of appointment 
effectively passed from the President to the Senate, where deals were made on the basis of 
reciprocal favours. The scramble of the hordes of office seekers brought other government 
business to a near  stand  every  four  years, but  without  the  compensation  of  appointing  the  
most meritorious candidates. It was only after a disappointed office seeker assassinated President 
Garfield in 1881 that the Pendleton Act (1883) introduced a merit-based appointment 
mechanism, and a slow transfer of federal jobs from a patronage to a merit basis began. 
 
Weber was surely right to say that in the US the social esteem of officials was low because the 
demand for expert administration remained low, and that dependence on popular election both 
lowered the expert qualifications of officials, and weakened the functioning of the bureaucratic regime 
(Gerth and Mills 1991: 199, 201). The worst excesses of American machine politics were mitigated 
by the slow spread of merit- based recruitment within the federal civil service and reforms placing 

restrictions on the methods  of  funding  political  parties.7  Yet  it  is  still  the  case  today  that  
political appointees have various entry channels into the federal bureaucracy – Presidential 
appointments, Schedule C jobs, and non-career executive assignments that together account for one 
percent of personnel. In addition, jobs are often filled on a ‘name request’ basis, where the agency 
has already identified the candidate that it wishes to appoint – usually on the basis of shared views 
about policy (Wilson and DiJulio 1995 [1980]: 394-6). Moreover, in a federal system, state 
governments are responsible for much civil service recruitment. They do this by various methods, 
some of which include electing officials, including judges. 
 
 
2.4  The Japanese bureaucracy 
 
During the Tokugawa period in Japan, samurai warriors transformed themselves into government  
officials,  becoming  a  high  status  nobility  of  service  rather  than  a professional cadre. After the 
Meiji revolution of 1868, Meiji leaders countered the power and privileges of Satsuma and Chōshū 
feudal groups by establishing a bureaucracy   of   Higher-level   Public   Officials,   who   shared   the   
status   of   their predecessors, but were also evidently modern in being university-trained and 
recruited by public examination. Under the Emperor, they exercised an authoritarian rule that was 
hardly diluted when a National Diet and political parties were authorised in the Constitution of 1889. 
At the end of the nineteenth century, Japan’s political system closely  resembled  the  form  of  
government  that  Bismarck  had  created for  Imperial Germany, in which a prime minister and his 
Cabinet and the civil and military bureaucracies were responsible to the Emperor – and not to the Diet 
and its elected members. By the 1930s, this form of monarchical constitutionalism – to use Weber’s 
term – had stabilised and was following a very similar militaristic trajectory to that of Wilhelmine 
Germany, ending in the military disaster of the Pacific War of 1941-5. 
 
However, Japan did not undergo the same post-war reconstruction as West Germany, and the 
economic bureaucracy emerged from it stronger than previously. While the military bureaucracy 
disappeared and the powerful Home Ministry was broken up, few economic bureaucrats were purged. 
The extensive controls operated in the economy during  the  US  occupation  of  1945-52  even  
tended  to  enhance  the  powers  of  the economic ministries. The National Public Service Law 1947 
(no. 120) did not provide a strong basis for civil service reform. It did set up a National Personnel 
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Authority with responsibility for public service examinations, pay scales and grievance procedures, 
but control of budgets remained with the Ministry of Finance, and central co-ordination machinery in 
the Prime Minister or Cabinet Office was omitted. 
 
The result was a system in which the Diet, a significant portion of whose members were now ex-
bureaucrats, acted as the ratifying body for legislation drafted by the ministries, and after 1955 the 
Liberal Democratic Party, as the dominant party, acted as a defender of minority interests (farmers, 
small enterprises) against the ambitions of the economic bureaucracy, which were generally seen 
as representing the national interest of Japan Inc. The Prime Minister and his Cabinet were able to 
bring relatively little political leverage to the making of policy. Indeed, it has been said: ‘the norm is 
for the minister to fear his bureaucrats’ (Johnson 1982: 52). The bureaucrats were in the happy 
position of being able to give informal advice and guidance, and having it implemented voluntarily by 
members of the public. Where the bureaucracy enjoys so much power, status  and  respect,  there  is  
inevitably  fierce  competition  for  posts,  fierce  internal struggles for promotion and fierce territorial 
battles between departments for new jurisdiction  and  control  of  agencies  that  are  intended  to  
co-ordinate.  Competition extends after retirement to securing the possession of top jobs in private 
and public corporations banks and politics. 
 
None of this prevented Japan from enjoying a period of extremely rapid economic growth, making it a 
major economic power in the world. Between 1946 and 1976, the Japanese economy increased fifty-
five-fold (ibid: 6). Although its causes remain controversial, many scholars believe that the economic 
bureaucrats were instrumental in managing this often-called miracle. Since 1976, however, the 
Prussian-style system of administrative guidance has been much attenuated. Partly this is due to 
deliberate policy efforts towards de-regulation and reform; partly to the arrival of information age 
technologies  the  production  of  which  the  economic  bureaucrats  would  have  had difficulty 
directing and partly to increased judicial review of administrative actions (see Woo-Cummings 2006). 
 
3 Bureaucracy, the legislature and the electorate 
 
It is instructive to see, from these four examples, how markedly the actual bureaucracies of these 
economically developed states differ from each other in their genesis, structures and abilities to 
exercise power. These examples also demonstrate that a comparison confined only to the ideal 
typical characteristics of bureaucracy – the method of recruitment, terms of appointment, 
remuneration, training and method of operation – is likely to provide only modest insight into the 
reasons why bureaucracies differ, and how well they have evolved. This is because state 
bureaucracies cannot be understood by examining them in isolation. If they are instruments, their 
fitness cannot be judged just by looking at their characteristics. These qualities become relevant only 
when we know who is meant to use the instrument, and for what purpose. Fitness is the right relation 
between the user, the tool and what the user is trying to achieve. 
 
Each bureaucracy exists in its own special web of politics. Whether evolving out of traditional political 
practice (Prussia, Britain and Japan) or in the context of a newly and consciously  designed  
constitution  (USA),  bureaucracies  have  to  be  understood  in relation to the larger political system 
of which they form a part. The larger political system will be subject to its own evolutionary pressures. 
Our case studies confirm that a critical question is how far the political system will go on the path of 
democratisation (Acemoglu and Robinson 2000: 1167-99). The resolution of this question will 
establish who are the ultimate masters of the bureaucracy, and determine the breadth of the power of 
the political engine that attempts to drive it. 
 
When pressures for democratic reform become active in society, the policy agenda itself changes in 
favour of greater income and wealth redistribution. If the elite politicians of the day do not find ways of 
attending to the new policy agenda, they will erode their political  legitimacy  and  bring  ultimate  grief  
upon  themselves,  and  on  their  public servants – however well attuned to their purposes their 
servants are. This is the moral of Prussian history after 1850 and Japanese history from 1890-1945. 
As the British and American cases show, politicians’ ability to respond to the challenges of incipient 
socio- economic development is improved if they are already linked to their society, however 
imperfectly, by a political system with representative elements, as in Britain and, to a much greater 
degree, the USA. Yet when politicians do adjust to a new policy agenda, aiming to maintain their 
political legitimacy, they encounter a new problem in their relations with bureaucracy. They find that 
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the bureaucratic instrument that was fit for their purposes yesterday is no longer fit for their new 
purposes. 
 
To  maintain  their  legitimacy,  democratic  politicians  have  to  strive  regularly  for  a popular  
mandate,  conferred  through  the  electoral  process.  In  the  first  half  of  the twentieth century, this 
form of competition produced decisions to extend the functions of government into the areas of 
health, education and welfare; after the Depression of the 1930s, into regulation of the economy; 
and into military-related functions that were not fully phased out after each World War, such as 
scientific and technological research. The decisions to extend government functions were themselves 
driven by long term structural changes in Western society, such as population growth, urbanization, 
industrialization and international economic integration. They represented a new grand bargain in 
which the electorate’s greatly enhanced willingness to pay personal taxes was exchanged for the 
greatly expanded welfare and social security services of the state. 
 
Once absolutism has given way to representative government, the application of principal-agent  
theory  necessarily  becomes  more  complex.  Instead  of  one,  two principal-agent problems now 
present themselves. One is the relation between the legislature and the bureaucracy, and the other, 
newly added, is the relation between the electorate and the legislature. The legislature is a party to 
both relations – as the would- be agent of the electorate and as the principal of the bureaucracy. This 
intermediary role of the legislature means that the two agency problems are not independent of each 
other and so cannot necessarily be resolved in sequence. Instead, they interact in complicating ways. 
In particular, the legislature may be tempted to try and make its policy commitments to the electorate 
more credible by delegating their implementation to bodies with a longer life span than its own fixed 
electoral period (Horn 1995: 24). Delegating important functions to permanent agencies is a further 
step by which the legislature restricts its powers of day-to-day control in the interest of reassuring the 
electorate that promises previously made to it – such as the legislature’s side of the grand 
bargain – cannot be easily reneged on. The recent proliferation of agencies of restraint, such as 
‘independent’ central banks with control of monetary policy, suggests that the need for such 
reassurance has not diminished. 
 
The  interlocking  of  the  two  agency  problems  creates  the  time  inconsistency  of incentives for 
the legislature and bureaucracy. Tax-financed bureaus with a permanently employed staff and a fixed 
hierarchy operate with a different time horizon than legislators, who in a democracy must submit to 
regular re-election. This makes civil servants more risk averse and less responsive to short term 
political impulses than politicians in a democratic regime. In particular, permanent tenure gives 
bureaucrats a key advantage in struggles with their principal. They can try to wait out a political 
master whose policies they oppose. They have an incentive to slow down necessary political and 
administrative processes in the hope that he or she will be replaced before the disliked policy is fully 
implemented. This is one reason why it is naïve to suppose that the introduction of democratic politics 
will very easily bring bureaucracies under democratic control. 
 
4 The ambiguity of bureaucracy 
 
Is bureaucracy a vital institution that has to be built up by poor countries that are in pursuit  of  
economic  development?  Or  is  it,  on  the  contrary,  an  institution  that persistently threatens, like a 
fast-growing riverweed, to choke the channels of public administration? That ‘bureaucracy’ has a 
pejorative connotation is well known. Yet recently a World Bank report explained the East Asian 
economic miracle by noting that, from an institutional perspective, ‘the first step was to recruit a 
competent and relatively honest technocratic cadre and insulate it from day-to-day political 
interference’. It remarked that ‘in Japan, Korea, Singapore and Taiwan, China’, where fast economic 
growth had occurred, ‘strong well-organized bureaucracies wield considerable power’ (World Bank 
1993: 14). Some international institutions evidently see insulation of the bureaucracy from democratic 
control as an institutional requirement of poor countries wanting to make economic growth and 
development can flourish. 
 
To  understand  the  ambiguity  of  bureaucracy,  we  need  to  distinguish  between  the abstract and 
the concrete senses of ‘bureaucracy’. It is abstract bureaucracy that bears the negative 
connotation, while the concrete noun – ‘a bureaucracy’, a synonym for an organised  civil  service  –  
does  not  necessarily  do  so. This  distinction allows  us to imagine that there could be 
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bureaucracies that are not bureaucratic in the pejorative sense. From this one might conclude that the 
essential problem for poor countries is to design the institutional context for a non-bureaucratic 
bureaucracy. Before jumping to this conclusion, however, it is necessary to be more precise about 
what is wrong with bureaucracy in the abstract sense. 
 
Those who use ‘bureaucracy’ as a term of abuse, rather than a neutral description of a body of 
government officials, are probably making one or more of five complaints. The first – and perhaps the 
most fundamental – of these complaints is that officials are accountable only to their superiors, and 
not to those whose affairs they administer. Officials are empowered first of all by the prevailing laws, 
but then, under the law, by their superiors delegating powers and duties down to them through an 

organised official hierarchy. None of this implies any accountability to the governed.8 Bad 
bureaucracy then is the lack of popular accountability of officials. 
The second complaint is a more recent one that has been advanced by economists. The 
bureaucracy, to the extent that it provides goods and services, operates without any competition, and 
in the absence of competition, has no incentive to force down the costs of production of public 

services. Bad bureaucracy is pervasively inefficient.9 
 
The third complaint, also due to economists, runs parallel to the previous one. To the extent that the 
bureaucracy is providing regulatory services, it is in danger of being 
‘captured’ by the private interests whose activities it is intended to regulate. When regulatory capture 
has taken place, bad bureaucracy becomes the creator and distributor of rents and vested interests in 
the private sector (Stigler 1975). 
 
The fourth complaint arises because modern bureaucracies operate by making and enforcing rules 
that apply to categories of people. The purpose of this practice of making general rules
 is to eliminate arbitrariness, personal favouritism and objectionable 
discrimination in administration. Examples of such category-based rules are: all pregnant women are 
entitled to collect free vitamin supplements; or all who receive public money to which they are not 
entitled must pay it back. However, all such general rules usually have some exceptions, from the 
point of view of complying with common sense – exceptions that are not foreseen or written into the 
general rule. Yet officials may apply the written rule literally and exactly, and without the exercise of 
any judgement and discretion. Bad bureaucracy is the legalistic implementation of category- based 
rules. 
 
The fifth complaint is the multiplication of offices and departments, which then operate without 
adequate co-ordination. The proliferation of different offices induces a failure of high-level overall 
control of the bureaucracy. In these conditions, delegation becomes incoherent, and bureaus operate 
with overlapping and conflicting functions. As a result, people suffer unnecessary delays while trying 
to find out which official is responsible for the matter concerning them. Bad bureaucracy is 
bureaucratic expansion and the blurring of responsibilities that it induces. 
 
Is it possible then to eliminate these negative features of bureaucracy, and design non- bureaucratic 
bureaucracies to be the institutional tool that will facilitate the aims of development? What are the 
correctives to these five complaints? Peter Evans (2003) has proposed that ‘the effectiveness of 
public institutions depends on ‘hybridity’, an integrated balance among three different (sometimes 
contradictory) modes of guiding public action’. The three modes are: enhancing bureaucratic 
capacity, defined in terms of Weber’s ideal type characteristics; following market signals, conveying 
the costs and benefits of public resource use; and empowering bottom-up democratic participation to 
check that state action reflects the needs and desires of ordinary citizens. Evans’s ‘tripod model’ is 
depicted in Figure 1. 
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By the mid-nineteenth century, bureaucracy was attracting popular criticism precisely because the 
monarch had successfully subordinated it, and it had become the well- honed instrument of 
powerful but undemocratic monarchies (Heizen 1845). Since then, the democratic control leg of the 
Evans tripod has been much strengthened. Yet even elected politicians in long established 
democracies have to struggle to maintain the upper hand in relation to their bureaucrats. That fact 
was the source of the humour in the well-observed British television series Yes, Minister. It would be 
naïve to suppose that the recent spread of democratic regimes from the OECD countries to Latin 
America, the former Soviet Union, Asia and Africa, the problem of democratic accountability has 
disappeared there. As Evans observes: 
 
Election  does  not  increase  the  range  of  policy  options  available  to political leaders and the 
prerogative of electing leaders does not necessarily result in concrete democratic input into the policy 
making process. While there are encouraging instances of expanded democratic input, they are still 
not sufficiently generalised to challenge the overall tendency towards imbalance. 
 
Much more work is still needed, despite the wave of democratisation of the last two decades, to 
devise novel ways by which ordinary citizens can increase the transparency and accountability of 
bureaucratic action. 
 
There is clearly a fear in some powerful international organisations that any increase in democratic 
control could disable a bureaucracy from being effective for development. The authors of the World 
Bank’s East Asian Miracle study thought that East Asian bureaucracies  were  effective  because  
they  were  insulated  from day-to-day  political interference. Yet what constitutes ‘political 
interference’, and what is the right degree of insulation? When does democratic control stop and 
political interference begin? These central unresolved issues of modern bureaucracies must continue 
to be the subject of discussion and the object of political contest. 
 
The market signals leg of the Evans tripod addresses the issue of reducing government inefficiency. 
Yet that issue is clouded by the fundamental difficulty of measuring government output. The budget 
provides information on the costs of the inputs, but unless these can be compared with the value of 
the output, it is hard to calculate what has happened to efficiency. This is a fundamental problem of 
applying cost/benefit analysis to government services. If the market signals could have induced the 
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provision of these services, no government intervention would have been justified in the first 
place. In this situation, there is no easy market-based solution. Nevertheless, some improvement in 
efficiency can probably be achieved by n-th best measures, such as finding small components of a 
public service that can be out-sourced, by simulating the conditions of competition where they cannot 
naturally prevail or simply by insisting that departments surrender a regular small percentage of their 
expenditure as ‘efficiency savings’, if only to force them to examine the make up of their current costs 
and make straightforward economising choices. 
 
Regulatory capture, however, arises because of concentrations of political and economic power that 
become mutually dependent. In industries where oligopoly prevails, existing firms  have  an  incentive  
to  capture  the  political  power  to  regulate,  as  a  means  of deterring  potential  new  entrants.  
Political  parties  have  an  incentive  to  promise  to provide anti-competitive forms of regulation in 
return for financial contributions to their operating expenses. The bureaucrats may have an incentive 
to prefer any type of regulation to a scrupulous insistence on enforcing only regulations that are a 
genuine public benefit. The pressures for collusion are then powerful, and to lessen them once 
collusion has taken hold cannot be a matter of following market signals because the market is being 
rigged. Breaking the problem of regulatory capture would have to involve radical political change 
initiated from outside the system of collusion. Nothing less than the rise of a new social movement 
would have a chance of success. 
 
What of the other two categories of complaint? The implementation of bureaucratic rules, like 
that of legal rules, will always remain problematic. There is an inherent difficulty in anticipating within 
the written rule itself all the circumstances under which it might have to be implemented. The attempt 
to deal with every possible case always increases  the  complexity  of the  rule,  and this  probably  
reduces  people’s  ability to understand it. If, on the other hand, the rules are kept simple but officials 
are granted discretion to interpret them, other problems arise. Some will not use their discretion, while 
those that do may take different views about what common sense requires in the circumstances. The 
governed will then be subject to what is sometimes called a ‘post code lottery’, namely that while the 
rules appear to be the same everywhere, what actually happens in a particular case will depend on 
the jurisdiction where one lives or where one registers one’s business. This, too, may be a source of 
dissatisfaction and complaint, particularly in regard to sensitive issues like taxation. The enlargement 
of official  discretion  opens  the  door  for  the  return  of  personal  favouritism  in  the application of 
rules. Once permitted discretion is there, the next step is that some officials will start selling 
their favours to those who pay, fuelling the growth of official corruption. 
 
The problem of blurred lines of responsibility is not easy to remedy either. Some remedial steps are 
feasible. In the short run, one can just demarcate official rights and duties more sharply. In policy-
making, campaigns for ‘joined-up government’ can do something to mitigate the follies of 
excessive departmentalism. In service delivery, there is often scope for organising a ‘one-stop shop’ 
at the point of public access. The trouble is that such moves, worthy as they are, can never be once-
for-all operations. The management of a civil service must be viewed dynamically. 
 
The definitions of responsibilities and the lines of hierarchical delegation must always be 
intermittently changing, and some fuzziness about where they lie at any one time is therefore a more 
or less permanent feature of the bureaucratic scene. This is one factor – let us call it the defensive 
motive – that fuels bureaucratic turf wars: no one wants to lose out in the forthcoming 
reorganisation. Turf wars themselves then make the picture muddier, as individual units make claims 
and counter-claim about the appropriate lines of demarcation, and seek to bolster such claims by 
behaving as if the issue was already settled  in  their  favour.  Powerful  high-level  management  can  
subdue  this  kind  of conflict, but never eliminate it. 
 
The foregoing discussion has shown that the ambiguous evaluation of bureaucracies is not the result 
of superficial defects in the ways that they operate. On the contrary, the ambiguity is fundamental and 
deeply seated, since measures to address bureaucratic defects are often the source of new and 
different problems, and in any case need to be applied on a continuing basis. Thus, the prospects of 
smart designers producing successful blueprints for a non-bureaucratic bureaucracy are not 
particularly promising. The Evans hybridity model is a useful heuristic device for summarising key 
elements of the bureaucratic problem. However, it also emphasises that the task is to maintain 
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eternal vigilance, and to balance continuously the trade offs between further reforms of each leg of 
the reform tripod. 
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Christopher Ansell and Jane Gingrich. Reforming the Administrative State 
 
 
Over the last three decades, the popular distrust of government institutions described elsewhere in 
this book has produced a wave of administrative reforms. This distrust represents a fear that 
bureaucratic agencies will substitute their own interests for those of a sovereign citizenry and a 
concern that the public sphere of the state has been co-opted for private purposes. The remedies 
proposed are com- plex and sometimes contradictory. Sometimes the remedy is greater control over 
government institutions through heightened accountability, a change that can para- doxically lead to 
more rules and more bureaucracy. At other times, institutions are re-engineered to increase the 
responsiveness of administrative agencies to citizen demands. The common theme of such reforms is 
the desire to make the relation- ship between citizens and government more direct by streamlining or 
eliminating the layers and complexities of government. These reforms thus reflect the theme of 
accountability that runs through other analyses in this book. In this chapter, we argue that some of 
these administrative reforms represent an equivalent to demands for ‘direct’ or ‘participatory’ 
democracy. 
Demands for greater access to bureaucratic decision-making, more direct accountability over public 
agencies, and greater transparency in administrative procedures have led to an administrative 
revolution—with the well-worn caveat that, the more that things change, the more they may stay the 

same.1 There are two different reform agendas. A neo-liberal agenda proposes to restore access, 
account- ability, and transparency by imposing market (or market-like) discipline on admin- istrative 
agencies. A democratic accountability agenda seeks to make administrative agencies accessible, 
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accountable, and transparent by ensuring direct participation or representation of citizens in 

administrative affairs.2 
The neo-liberal agenda sees producers or consumers as sovereign and sees the state as infringing on 
that sovereignty. The ‘state’ is seen as burdening producers with unnecessary and illegitimate controls 
in the interest of narrow minorities or state elites. State bureaucracies come in for special abuse as 
bloated and unresponsive monopolies. At best, these bureaucracies are inefficient. At worst, they are 
corrupt, extracting rents from legitimate producers. We associate this neo-liberal agenda with  
deregulation,  privatization,  and  other  attempts  to  reorganize  the  state’s monopoly over certain 
kinds of services and functions (such as education). 
The democratic accountability agenda sees the citizen as sovereign and views the state as usurping that 
sovereignty. The process of democratic governance should be brought ‘closer to the people’ so that this 
sovereignty can be directly expressed. As gatekeepers, political parties and legislatures distort the will 
of the people, keeping certain issues off the agenda. These representative institutions are beholden to 
pri- vate interests—typically producer groups—which have privileged access to politi- cians and who 
‘capture’ public agencies. Instead, advocates of the democratic accountability agenda want agencies 
to be held directly accountable to citizens rather than indirectly accountable through a system of 
electoral representation. 
We also note two different tendencies within the democratic accountability agenda. A legal version sees 
citizens as rights-bearing actors in the political process and relies on a formal legal framework to 
guarantee democratic accountability and the observance of rights. It places value on procedural 

fairness, equity, and trans- parency. Citizens should be treated as juridically equal.3 A deliberative 
version, in contrast, is more substantive than procedural. It seeks to maximize the exercise of cit- izen 
voice in public affairs and is less concerned with formal guarantees of fairness or transparency; the 
quality of participation and voice matters more than representa- tional equity. This deliberative approach 
is often communitarian: those most directly affected by a policy ought to have the greatest opportunity to 
exercise their voice. Despite these differences, and in contrast to the neo-liberal agenda, both legal and 
deliberative versions interpret citizenship as a democratic role. 
In the administrative revolution we describe, the rhetoric of reform is hardly so stark or as clearly 
demarcated as we describe above. In fact, we would suggest that the administrative revolution has 
occurred over the last three decades because of these overlapping agendas. While the two agendas 
may disagree about the ulti- mate goals of reforms, they share an antagonism towards complex, 
large-scale, and centralized state institutions. Efficiency reforms and reforms oriented toward 
democratization may overlap a great deal. They arise from a common sense of the unresponsiveness 
of highly bureaucratized public administration and the lack of accountability over administrative 
behaviour (Nikos 2001). Both derive from a lack of citizen trust in government. They can agree either 
on imposing greater controls on the state or on making institutions more responsive to the sovereign 
producers or citizens. At the same time, the distinction between neo-liberal and democratic 
accountability agendas provides a perspective on different aspects of administrative reform and the 
different trajectories of the reform process. 
 
THE  NEO-LIBERAL  AGENDA:  NEW  PUBLIC  MAN AGEMENT 
 
The most important wave of reforms of the administrative apparatus of OECD Public Management 
(NPM). NPM is an umbrella label for a broad range of reforms utilizing private sector models to bring 
efficiency and accountability to public sector bureaucracies. These reforms seek to apply the discipline 
of the mar- ket to government, and hence to return sovereignty to both producers (policy- makers) and 
consumers (the public). Producers have sovereignty in general when they control their own property 
rights and, specifically, when they have autonomy to make managerial and investment decisions. 
Consumers have sovereignty when producers are disciplined by market competition to respond to 
market demand and to produce goods efficiently. In the NPM model, sovereignty is returned to pro- 
ducers by ‘letting managers manage’. 
NPM grants agencies greater autonomy to manage their own affairs while providing them with market-
like incentives to perform on the ‘output’ side. NPM restores sovereignty to consumers with a variety 
of techniques that seek to make agencies responsive to citizen ‘demand’. Kettl (1997: 447) writes: ‘At 
the core of let the managers manage is the customer service movement, which focuses man- agers 
on serving citizens instead of the needs of the bureaucracy . . .’ Hence, ‘let- ting the managers 
manage’ is complemented by ‘making the managers manage’— the imposition of market discipline on 
managers. 
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In this section, we describe some of the specific NPM reforms that facilitate more direct access and 
accountability for consumers and greater administrat- ive transparency. One of the central themes of 
NPM is making bureaucracies more  ‘customer’ or  ‘client’ centred.  Citizens  are  conceived  of  as  
sovereign consumers of state services, and public bureaucracies are expected to operate efficiently 
and responsively to deliver these services. To be responsive to its cus- tomers requires ‘breaking 
through bureaucracy’ to become a ‘customer-driven agency’ (Barzelay 1992). As Pratchett (1999: 
618) writes of Britain: 
 
The move towards consumer-oriented consultation was also a broader transformation of public sector 
management in the 1980s, which stressed private sector methods were super- ior and placed 
emphasis on understanding consumer needs. Against this background, most public organizations 
initiated customer-orientation programmes within their workforces while introducing complaints and 
suggestion schemes, customer surveys and other such methods for ‘getting closer to the consumer’. 
 
This customer-oriented perspective has been prominent in Anglo-American nations. In the US, for 
instance, the customer-oriented perspective was a core idea of the Clinton-Gore Administration’s 
campaign to ‘reinvent government’ (Osborne and Gaebler 1992; Gore 1993). 
One specific reform strategy to make agencies more responsive to citizens is the citizen’s charter or 
service charter, in which individual government agencies make public declarations of their standards for 
service and their goals for improving ser- vice. It is an implicit contract with consumers to which the 
agency is then presumably held accountable. As Clarke (2000: 162) writes, ‘The charters. . . embody a 
populist appeal to new or revitalized principles of public service. . .’. Rhodes (1999: 347–8) summarizes 
the major elements of a citizen’s charter: ‘published explicit standards; full and accurate information 
about running services; choice for the users of ser- vices; courteous and helpful service; effective 
remedies; and efficient and economic delivery of services.’ The Conservative government of John Major 
initiated the first charters in 1991 and variations on the British model then diffused to other OECD 
countries. As Nikos (2001: 6) observes: ‘Citizen’s Charters have become a common policy option among 
administrative systems in the European Union.’ Table 8.1 iden- tifies at least twelve OECD nations that 

have experimented with citizen’s charters since the early 1990s.4 The scope of these reforms varies. In 
Britain, for example, about forty charters cover key national services and another 10,000 charters have 

been instituted at the local level.5 In Australia, all Commonwealth agencies and gov- ernment business 
enterprises that engage with the public now have service charters. In Italy, the use of charters has been 
more restrictive, being used primarily in educa- tion, health care, and gas. 
Another institutional mechanism to facilitate the delivery of public services and regulatory information to 
citizens is the multi-service centre, single-window ser- vice, or one-stop shop. A good national level 
example is Service Canada, whose mandate is to respond directly to ‘Canadians’ demands for easy 
access to programs and services, less “red tape”, and service that is timely and courteous’. 
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The Service operates 229 ‘in-person’ offices across Canada that provide access to over 1,000 
government programmes and services. Service Canada claims to represent 
‘the “new face” of the federal government—a new “citizen-centred” approach to government for a new 

millennium’.6 
Table 8.1 identifies the countries examined within this project that have initi- ated one-stop shops at 
the national level (though one-stop shops may be organized at the local level). Again, the scope and 

timing of reform varies.7 The Netherlands began four integrated service-delivery pilot projects in 1992. 
Finland began implementing a one-stop shop concept in 1993 and now has 150 one-stop multi- 
service centres. Norway also began experimenting with one-stop shops in 1993 and presented a plan 
in 1999 for an expansion of the system. Greve and Jespersen (1999: 151) report that local 
governments in Denmark were required in 1997 to make declarations of all their services so that 
citizens are ‘better able to judge the quality and amount of services they receive from local 
governments’. In 1997, Australia organized Centrelink—a one-stop shop to represent thirteen govern- 
ment  bureaus.  In  1998,  Austria  initiated  the  ‘government  help’  project— an Internet portal to 
government services. The Flemish regional government in Belgium developed an agreement in 1999 
to create an integrated office for muni- cipal, provincial, and Flemish services. In 1999, the Irish 
government initiated the REACH programme to provide integrated service delivery. In Italy, a May 
2000 
‘Action Plan’ outlined a plan to create one-stop shops for businesses (Battini 
1999). These had been set up in fifty municipalities by 2001. In short, this reform has rapidly spread 
across many advanced industrial democracies over the past decade. 
Surveys of citizen satisfaction with public services are a third reform that seeks to make governments 
more responsive to citizen ‘demand’ (Table 8.1). National citizen surveys appear to be relatively 
recent experiments and we found less evi- dence of their broad diffusion. Ireland administered its first 
survey of public satis- faction with government services in 1997. Belgium, Canada, and Denmark 
conducted customer satisfaction surveys in 1998. The Danish Ministry of Finance has since 
administered a biennial survey of citizen satisfaction. Norway and the US conducted government-wide 
customer satisfaction surveys in 1999, and a variety of US agencies conduct their own surveys. 
A reform closely connected with the proceeding reforms and justified as increas- ing transparency is 

procedural simplification—the streamlining and elimination of administrative procedures (Table 8.1).8  

Germany began a programme of ‘de- bureaucratization’ and administrative simplification as early as 
1983. But other campaigns to simplify administrative procedures began in the late 1990s. In Italy, the 
Simplification Bills of 1998 and 1999 initiated programmes to simplify administrat- ive procedures. 
Belgium created an agency for administrative simplification in 1998. Norway developed a programme 
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called Simplifying Norway to simplify government procedures in 1999. France has introduced a 
number of measures to encourage administrative simplification, with a focus on business regulation. 
Ireland initiated regulatory streamlining as part of its Delivering Better Government programme. In 
Japan, the Cabinet decided on a policy to streamline administrative procedures; and Austria has 
identified administrative simplification as an important need. 
 
DEMOCRATIC  ACCOUNTABILITY  REFORMS 
 
As many scholars and practitioners have noted, the NPM reforms tend to treat cit- izens in market-

oriented terms as customers.9 In contrast, the democratic account- ability agenda sees citizenship 
less in terms of a contractual and consumer relationship and more as a political status granting both 
rights and obligations to directly participate in the process of self-government. We distinguish 
between legal (procedural) and deliberative (substantive) versions of this agenda. 
 
 
Legal Reforms: The Ombudsman 
 
One of the major reforms that seek to empower citizens to hold public agencies legally accountable is 

the ombudsman system.10 Sweden established the first office of the ombudsman in 1809. Today, 
there are ombudsman-type institutions in over ninety countries, with wide-ranging goals, 

organizational structures, and activ- ities.11 Table 8.2 summarizes the founding dates of ombudsman 
systems for the set of nations examined in this project. 
The vast increase in the number of ombudsman-type institutions occurred prim- arily in the second half 
of the twentieth century, across both OECD and devel- oping nations. While the office of the 
ombudsman traditionally functioned as a legislative check on the executive, it increasingly functions in 
practice as a mech- anism for citizens to voice complaints and concerns about government adminis- 
tration. Indeed, the expansion of the ombudsman system was spurred in part by a desire of 
democratic governments to provide accountable administration to citizens  (Gregory  and  Giddings  
2000). The  ombudsman  institution  plays  an important and ever-increasing role in connecting 

citizens to government.12 
A number of advanced industrial democracies have established ombudsman offices, though there is a 

great deal of variation in their character and structure. In Canada, ombudsman offices exist only at the 

provincial level, although some federal agencies have similar offices. In the US, no ombudsman exists at 

the federal level, but seven States and a number of US cities have embraced the system. Ombuds-man 

offices in Italy exist only at the regional level. Australia and Belgium have ombudsman offices at both the 

State and federal levels. The German Petitions Committee operates in a similar manner to the 

ombudsman, but is a parliamentary committee composed of elected members of the legislative. However, 

two Länder do have ombudsman, as well as several German cities. The UK’s Parliamentary Ombudsman 

is accompanied by a Health Service Commissioner as well as local ombudsman offices 
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Despite these common characteristics of ombudsman systems, there are signifi- cant variations 
across national contexts. The Swedish and Danish ombudsmen exemplify two different models. The 
Swedish ombudsman functions as a public prosecutor and acts as an alternative to the administrative 
courts, targeting both individual office holders and general administrative problems. In contrast, the 
Danish ombudsman functions as an investigator separate from the courts, and usually examines 
general administrative problems rather than individuals (Lane 
2000). Both models increasingly represent citizens rather than parliament. 
The proliferation of ombudsman-type institutions parallels their rise as a genu- ine citizens’ institution. 
Contemporary ombudsman offices seek to protect and represent citizens’ legal rights and interests 
vis-à-vis administrative structures. Unlike the more deliberative institutions we will describe below, the 
ombudsman generally does not actively solicit citizen participation and deliberation, but rather provides 
an access point for citizens wishing to protect their legal or formal rights. Variations in national 
ombudsman systems create different capacities to serve cit- izens and respond to citizen concerns. 
Most national ombudsmen accept complaints directly from the general public. Britain, and until 
recently France, employed an 
‘MP filter’ system, where complainants must be directed through members of par- liament and are then 
passed along to the parliamentary ombudsman. 
Visibility also varies significantly. Only 36 per cent of British citizens report familiarity with the 
ombudsman system, compared to 93 per cent of Dutch cit- izens (Gregory and Giddings 2000; 
Hertogh 2000). Users of the ombudsman sys- tem are also not always fully representative of the 
general population. 
Table 8.3 summarizes the number of complaints received by national ombuds- man systems, 
comparing statistics from the late 1970s to the end of the 1990s. In each of the nations, the growth in 
the use of the office is substantial. The sources of these complaints, of course, vary across nations. In 
France, for instance, an increasing number of complaints are received from non-citizens and concern 
the speed of processing immigration applications (Médiateur de la République 2001). 
The powers and jurisdiction of ombudsmen also vary across context (Table 8.4). Many national 
ombudsmen have the power to initiate investigations without receiv- ing complaints; others, such as the 
British and Belgian ombudsmen, do not. Several national ombudsmen possess power over municipal 
administration. The French ombudsman has such power, and operates through a decentralized system 
with a number of local ombudsman offices. In 1997, the Danish ombudsman also received jurisdiction 
over local ombudsman offices. Ombudsmen’s jurisdiction has also increased with the expansion of 
freedom of information and human rights legisla- tion, as ombudsmen often have remit over investigating 
access to information cases. 
Ombudsmen often have wide powers of investigation, and are usually allowed access to all 
government documents and buildings. The ombudsman in Australia has the power to compel 
testimony from witnesses, as does the Swedish ombuds- man. Swedish, Canadian, and Danish 
ombudsmen, among others, also have the power to inspect prisons and hospitals, and to receive 
confidential communication from inmates. In other countries, the powers of investigation are more 
limited, with certain parts of the administration excluded from investigation. 
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Finally, powers of compliance also vary across contexts. Generally, ombuds- man systems have 
limited powers to enforce compliance; and most national ombudsmen attempt to use persuasion and 
reporting as mechanisms of accom- plishing change. Some ombudsmen have greater powers. The 
British ombudsman can award financial compensation to complainants, and the Australian ombuds- 
man can recommend compensation. In Sweden, the ombudsman can issue official reprimands. 
Alongside the proliferation of the institution of the ombudsman, there has also been a diversification of 
ombudsman offices. Many countries are entertaining suggestions for establishing special-purpose 
ombudsmen, such as children’s ombudsmen or department-specific ombudsmen. 
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Usage of ombudsman services has also increased, with most countries reporting increases in 
complaints (see Table 8.3). Indeed,  this  increase  often  overburdens  the  ombudsman  offices, as  
financial resources available for ombudsman are often set in advance and limited by parlia- ment 
(France is an exception, where funds are assigned after the event). Diversification and fiscal pressure 
pose challenges to national ombudsman sys- tems, but they also illustrate the increasing popularity 
and usage of the system. The number, usage, and increasing orientation towards defending citizens’ 



 102 

rights illustrates the increasing importance of the ombudsman as an instrument of demo- cratic 
accountability across the advanced industrial democracies. 
 
 
Legal Populism: Administrative Procedures and Public Consultation 
 
Administrative procedure laws are another mechanism by which public agen- cies are held directly 
accountable to citizens. Administrative procedure laws require administrative agencies to follow a 
particular set of procedures in issuing new regulations. In many cases, such laws require a specific 
process of public consultation, which may take the form of creating advisory committees, the holding 

of public hearings, or ‘notice and comment’ procedures.13  The first administrative law—the US 
Administrative Procedure Act—was passed in 1946. As Table 8.5 indicates, many OECD nations now 
have formal administrative pro- cedure laws. While the diffusion of administrative procedure laws 
began in the 
1970s, Australia, Italy, the Netherlands, New Zealand, Sweden, and the UK have all enacted new or 
revised laws or policies since 1998. 
In assessing the experience of different OECD countries, we find a trend towards the formalization of 
public consultation. De Vries (2000) and Beierle and Long (1999) argue that formalization of 
consultation may in fact reduce effective informal  participation.  By  contrast,  Franklin  (2001)  
argues  that  the  1993 
Government Performance and Results Act, which instructs US federal agencies to consult 
stakeholders in preparing their strategic plans, did have a modestly pos- itive impact in opening up the 
strategic planning process. Without being able to fully assess these claims, we note that in some 
cases formalization does appear to supplement or supplant strong informal systems of consultation. 
For example, although public consultation had been ‘widespread in practice’, Australia adopted a 
formal administrative procedures law at the national level (OECD 1996b: 14). In Ireland, public 
consultation prior to rule-making was a ‘well-anchored custom’. Still, the OECD regulatory reform 
report on Ireland (2001c) observes that ‘Since the advent of the Public Service Management Act of 
1997 and the Freedom of Information Act 1997, the flow of information between departments and the 
pub- lic has been considerably enhanced’ (OECD 2001c: 48). In the UK, there is still no legal basis for 
public consultation, but in November 2000 the Blair government issued a Code of Practice on Written 
Consultation (OECD 2001e: 5). This new emphasis on consultation ‘builds on the practice of 
establishing non-statutory consultative or advisory groups, which draw together expert witnesses and 
repre- sentatives from the public and voluntary sectors to advise the Government on specific issues’ 
(OECD 2001e: 5). In a few OECD countries, public consultation is strong but remains informal. 
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In Denmark, for example, public consultation is not specified by law but by tradition and internal 
government policy. Informal consul- tation is common (OECD 2000a: 48–9). 
Formal administrative procedure laws may be most important where public consultation is firmly 
established by neither law nor tradition. Although the OECD (2002a: 152–3) describes Japan as 
having a strong tradition of informal consultation, this consultation is not necessarily with the public at 
large. In a review of recent Japanese administrative reforms, a former official in charge of 
administrative reform observes: ‘One can cite a number of praiseworthy charac- teristics of the 
Japanese bureaucracy, but this list would not include trans- parency—about which it has never shown 
much enthusiasm. The Administrative Procedures Act has already changed bureaucratic behavior to 
some degree, and we can hope for further improvement under the new Freedom of Information Act’ 
(Masajima 1999: 227). Italy may be another case where an administrative proce- dure law might have 
a positive impact on public consultation. Italian administrat- ive procedures are ‘scattered in a series 
of laws and decrees’ and public consultation  ‘is  not  mandatory  unless  required  by  an  explicit  
rule’ (OECD 2001d: 153–4). Notice and comment procedures are rarely used before approving 
regulations. 
Notice and comment procedures and advisory committees appear to be among the most common 
techniques of public consultation. A Finnish response to an OECD survey observes that ‘[Our] two 
main approaches to public consultation are the “committee institution”, which includes a wide variety 
of consultative and advisory committees, and circulation of proposals for comment’ (OECD 2001g: 13). 
Some evidence suggests that notice and comment procedures are becoming more widely used. 
Although the Dutch have been disappointed with low levels of par- ticipation, notice and comment 
consultation is increasingly used in the Netherlands. In 1999, a Japanese cabinet decision introduced 
a systematic notice and comment procedure (OECD 2001a: 38). In Canada, a formal cabinet policy 
established a notice and comment procedure in 1986 (OECD 2002c). By contrast, several countries 
have recently limited their use of advisory committees. The use of advisory committees in Denmark, 
the Netherlands, and Finland has either declined or become more restrictive (OECD 1999; OECD 
2000a: 48–9; OECD 
2001g: 13). The reason may be that advisory committees are sometimes criticized as being limited to 
experts or as over-representing special interests. 
 
DELIBERATIVE ACCOUNTABILITY: TRENDS TOWARDS COLLABORATIVE  GOVERN 
ANCE 
If one trend is towards the increasing formalization of administrative procedures in the name of 
increasing transparency, two other trends can be observed. First, some evidence exists of a trend to 
make the administrative process more interactive and deliberative. Second, attempts are being made to 
render participation in administrat- ive decision-making more inclusive. We examine these two trends in 
turn. 
Traditional modes of public consultation are often criticized as ineffective in producing meaningful 
public participation. King, Felty, and Susel (1998) argue that public hearings are not an effective 

means of public consultation, being too orchestrated and formal to generate real deliberation.14 The 
‘rule and comment’ procedure now enshrined in many administrative procedure laws is also criticized 
as producing only limited dialogue. For example, Palerm (2000) emphasizes the lack of two-way 
communication inherent in the Environmental Impact Assessment ‘notice and comment’ procedures. 
In contrast, forms of ‘collaborative governance’ create more deliberative forums in which citizens may 
interact more intensively with government agencies (Fung and Wright 2001; Hunold 2001). King, 
Felty, and Susel (1998) suggest that more interactive participation at the municipal level and in federal 
agencies like the Environmental Protection Agency indicate that more collaborative consultation is 
possible. 
Collaborative governance can take many forms. In the regulatory arena, collab- orative governance 
can take the form of ‘regulatory negotiation’ or ‘reg-neg.’ Regulatory negotiation brings stakeholders 
together earlier in the rule-making process to produce more intensive dialogue. In an analysis of the 
possibilities for reg-neg in the US, Seidenfeld (2000) finds that reg-neg does succeed, within limits, in 
encouraging adversarial stakeholders to resolve differences earlier in the regulatory process. In 
Australia, the technique of ‘sequential consultation’, which has been developed to assist in the 
preparation of major policy statements related to health issues, also seeks to overcome the limits of 
traditional rule and comment regulation. As described by Leroux, Hirtle, and Fortin (1998: 455), 
 
The sequential approach involves, first, notifying the general public of the Council’s intention to draft / 
revise notices, guidelines, or recommendations on a topic, and next encouraging the public to make 
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comments on the issue. The comments must then be taken into account while drafting the preliminary 
version of a notice, guideline or recommendation, and this version will be submitted to the public to allow 
it to react and make further comments. 
 
Many other forms of collaborative governance can be observed. For example, ‘col- laborative learning’ 
processes have been used in the US and Finland to encourage mutual learning among stakeholders 
that can, in turn, lead to more systemic solutions to complex issues (Blatner et al. 2001; Saarikoski 2000). 
Fung and Wright (2001) use the term ‘empowered participatory governance’ to describe similar type of 
collabor- ative governance at the local level in Brazil, India, and the US. Fung describes reforms in the 
Chicago police and school systems that sought to allow citizens to ‘participate continuously and directly in 
the micro-governance of two important institutions of urban life’ (2001: 79). Institutional reforms to 
increase parent participation in educa- tional decision-making are, in fact, quite widespread, as we 
describe in Chapter 7. 
The Scandinavia countries and the Netherlands appear to us particularly active in devising new 
strategies of collaborative governance. In the Netherlands, col- laborative government is referred to as 
‘interactive policy making’ (Schedler and Glastra 2001). Hendriks and Tops (1999), for example, 
describe Dutch cities as shifting from a New Public Management focus on efficiency in the 1980s to 

an attempt to promote citizen participation in the 1990s.15  Klijn and Koppenjan (2000) observe that 
Dutch ministries and local government have been experi- menting with ‘interactive governance’ and 
examine some of the difficulties of the process in the city of Rotterdam. The Scandinavian countries 
seem particularly concerned to encourage political participation. Finland, for example, launched a 
Participation Project in 1997 under the Department of Interior in order to encour- age more 
participation in communal affairs (OECD 2001g). Sweden has also encouraged a number of proposals 
to strengthen political participation; Norway is experimenting with ‘joint consultation’ in which cabinet 
ministers visit public and private institutions to engage in informal (and not pre-scripted) discussions 
(OECD 2001b). ‘User boards have been established in Denmark to provide input to social service 
agencies (OECD 2001h). Rhodes (1999: 349) notes that ‘boards’ are a traditional method in Denmark 
of incorporating input and advice from experts and interest groups. However, ‘The 1980s and 1990s 
saw a new variety; user boards. They are used to integrate service users, managers and employees 
in education, child care, and care of the elderly’. 
 
DELIBERATIVE ACCOUNTABILITY: THE BROADENING OF PA RTICI PATION 
If one trend in public consultation is to increase the ‘interactiveness’ of decision- making, a second 
trend is to be more inclusive. Consultative strategies, such as advisory councils, have traditionally been 
used for soliciting expert opinion but less often as a forum for public involvement. Thomas McGarity 
(2002) argues that the advisory committee model of public participation is very close to what he calls 
the 
‘exclusionary model’. ‘Only credentialed experts’, he writes, ‘are invited to partici- pate on the advisory 
committees, and the experts are not necessarily chosen to reflect different scientific perspectives.’ 
Although the US Federal Advisory Committee Act demands that committees be ‘balanced’, this has 

typically been interpreted as requiring the selection of experts representing different interest groups.16 
One attempt to broaden the traditional ‘expert’ basis of advisory committees is to create ‘citizen 
advisory committees’. John Applegate (1998) claim that the rise of citizen advisory boards is a 
response to the failures of ‘review and comment’ regulatory procedures required under the 
Administrative Procedure Act. In a study of the use of citizen advisory committees in Great Lakes 
water quality planning (where they have been mandated), Knaap, Matier, and Olshansky (1998) 
conclude that these groups did improve input into the planning process, but also failed to fully 
represent affected constituencies. In another study of the same groups, Beierle and Konisky (2001) 
arrive at the ‘guardedly optimistic’ conclusion that stakeholder involvement can lead to an improved 
representation of public values, less conflictual relationships among stakeholders, and greater 
capacity for imple- mentation. However, they also find that the advisory committees do not always 
greatly broaden the participation of the public (stakeholders being drawn from those groups and 
organizations already actively participating) and are relatively unrepresentative of socially 
disadvantaged groups. 
Judith Petts (2001) evaluates the use of community (citizens’) advisory com- mittees (CACs) in waste 
management in several British counties. She finds that they were representative of a wide range of 
community interests and were suc- cessful in encouraging both effective dialogue and learning. In a 
study of the use of advisory groups in a local planning exercise in the UK, Reeves (1995) comes to 
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relatively positive assessment of the advisory group as a means of public consultation. Teske (2000) 
finds more mixed results in an innovative US pro- gramme designed to aid local communities to 
develop independent scientific expertise to deal with local waste management. Chandler (2000) 
expresses a neg- ative view of these attempted reforms and argues that they confuse participation 
with democracy. 
Many experiments in collaborative governance have a local focus because participation is more easily 
mobilized where potential outcomes have direct, immediate, and tangible impacts on local 
communities. Public participation and attention become more problematic as scale increases and the 
impacts are less tangible and specific (Wolfe, Kerchner, and Wilbanks 2001). 
 
EXPERIMENTS  IN  DELIBERATION 
In the last several decades, public administrators across several OECD countries have begun 
experimenting with novel modes of engaging citizens in decision- making. While the trend towards 
using policy tools that actively solicit citizen participation remains relatively limited in comparison with 
traditional methods of linking government and citizens, the fact that a number of national and local 
governments across the OECD are using similar innovations warrants attention. The recent growth of 
interest among both academics and practitioners in citizens’ juries, citizens’ panels, consensus 
conferences, and other methods of citizen engagement illustrates new currents in thinking about 
democracy and democratic practices. Scholars of these new participatory initiatives have linked these 
practical innovations to contemporary theories of deliberative democracy. Proponents of deliberative 
democracy present a model of democratic participation that differs from both tradi- tional representative 
democracy and modern pluralism, stressing not only increased citizen participation in decision-making 

but the value of the process of participation itself (Smith and Wales 2000).17 The aim is to go beyond 
stakeholders and organized interests groups and involve citizens in the process of decision-making, not 
simply by recording their preferences but by engaging them in the activity of politics itself. 
Peter Dienel, founder of the ‘planning cell’ (Planungszelle), a German particip- atory tool, claims that 
citizens should be involved in the decisions that affect them, but, recognizing time and information 
constraints, he proposes a particip- atory division of labour—something he argues is accomplished 
by initiatives that bring groups of ‘normal’ citizens into the process of decision-making (Dienel and 
Renn 1995). This perspective stresses that citizen participation does not just legit- imize policy 
decisions but actually leads to better decision-making and enhances citizens’ experience of politics 
(Lenaghan 1999). While the question of whether citizens’ juries, forums, or consensus conferences 
fulfil the ideal of deliberative democracy is a matter of debate, these new policy tools do attempt to 
bring ordin- ary citizens into the process of decision-making. 
 
Citizens’ Juries 
The term ‘citizens’ jury’ was coined by Ned Crosby of the Jefferson Center in Minneapolis in the 
1970s. Crosby branded the name with the United States govern- ment in the early 1990s in order to 
prevent misuse. Crosby’s model of a citizens’ jury is similar to Dienel’s concept of a planning cell. 
Various adaptations of cit- izens’ juries have been used across Europe, the United States, Australia, 
and New Zealand, and have been strongly championed by the Institute of Public Policy Research in 
London (Coote and Mattinson 1997). 
The basic structure of a citizens’ jury involves bringing together between twelve and twenty-five randomly 
selected citizens to consider a ‘charge’ or a specific set of policy questions over the course of 
between two and four days. The citizens are generally selected so as to be representative of the 
demographic make-up of their community, although some juries attempt to select citizens who represent 
the range of different views and interests in the community. Jurors are paid for their time, making the 
citizens’ jury process a relatively expensive forum for citizen participation. The deliberation roughly 
follows the juridical model, involving different sets of expert wit- nesses that the citizen panel may cross-
examine. The discussion is usually facilitated by an independent moderator, who may have a greater or 
lesser role in guiding dis- cussion depending on the structure of the jury. Jurors are given a chance to 
deliberate on the issues, and then submit a report that is delivered to the organization commis- sioning 
the jury. The jury’s decision is not binding, but often the commissioning government agency must issue a 
follow-up report and respond to citizen suggestions. 
Proponents argue the jury system is advantageous because it provides a forum for a group of 
representative citizens to conduct informed deliberation of import- ant issues, and offers a genuine 
dialogue between citizens and policy-makers (Crosby 1999; Dienel and Renn 1995). However, some 
critics have challenged the value of the process. In evaluating whether the citizens’ jury model 
embodies the ideals of deliberative democracy, Smith and Wales (2000) argue that the process 
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substitutes a statistically representative panel for the ideal of inclusive participa- tion, running the risk 
of essentializing members of the juries as representatives of their social and economic groups. With 
respect to a range of new participatory initiatives, Chandler (2000) identifies the risk of 
institutionalizing passive citizen participation rather than encouraging active and autonomous citizens 
to join together and approach government on their own terms. The fact that the decisions of the jury 
are not binding leads sceptics to argue that the process is little more than a public relations exercise. 
In contrast, others express the concern that, because citizen jurors are not accountable to the public 
for their decisions, jury results suffer from an accountability deficit (Pickard 1998). 
Citizens’ juries are clearly not a replacement for representative democracy or other channels of 
citizen participation, but experimentation with them by various local and national governments does 
illustrate an attempt to engage citizens in a more extensive process of deliberation and decision-
making. 
 
Consensus Conferences 
 
Consensus conferences are similar to citizens’ juries, but were developed specif- ically for the 
purpose of citizen participation on scientific and technical issues. 
The consensus conference model was developed by the Danish Board of Technology (DBT), an 
independent organization established by the Danish parliament in the mid-1980s. The format has been 
actively promoted by the Loka Institute, a non-profit institution dedicated to research into social and 

environmental issues.18 
The rationale of the consensus conference is that citizens, not just experts, should be involved in 
questions of science and technology; and consensus confer- ences focus on these issues from the 
perspective of public and social responsibil- ity (Andersen and Jaeger 1999). The consensus 
conference organizes a citizen panel of about fourteen people, recruited through local media 
campaigns and then selected by organizers to form a representative or diverse sample. The 
organizers form an advisory panel that conducts preparatory meetings with the citizen and expert 
panels, organizing the structure of the conference and providing citizen panellists with background 
information. During the conference, the experts answer questions developed by the citizen panel; and 
at the conclusion of the con- ference the citizen panellists present their final report and 
recommendations. Like citizens’ juries, the events are highly publicized and the final reports are 
distrib- uted to politicians and the media (Sclove 1996). 
Consensus conferences are open to the same criticisms as citizens’ juries. As with citizens’ juries, the 
extent to which these processes affect actual policy-making is unclear. Even more than citizens’ 
juries, consensus conferences are open to criti- cism on the selection of the citizens’ panel. Citizens 
must apply to be members of the panel, leading to concerns of self-selection and a lack of 
representativeness among panellists (Andersen and Jaeger 1999). Again, like citizens’ juries, they are 
not a replacement for other channels of political decision-making but provide new ways of involving the 
public in high-profile scientific debates. 
Other New Initiatives for Citizen Participation 
 
A number of local and national governments across the OECD have developed other tools to increase 
citizen participation. Local councils in Britain and Denmark have used visioning and community 
planning exercises that bring cit- izens together in public forums to discuss priorities or broad visions 
for their com- munity (Pratchett 1999). British local governments have also experimented with 
standing citizen panels, which use a reference group of 100–200 citizens who meet periodically to 
discuss and vote on council policies (Stewart 1996). Local and national governments in Finland, 
Norway, and Germany have experimented with youth forums, which involve young people in organized 

and ongoing discus- sions about the issues that affect them.19  National and local governments in 
Australia and Britain have used citizens’ panels, which are groups of citizens regularly contacted by 
postal questionnaires on a range of policy issues (Pratchett 

1999).20 Other techniques such as citizen advisory councils, focus groups, public 
round tables, and neighbourhood councils have also been established across a number of countries 

(see Table 8.6). 
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The Extent of New Participatory Tools 
 
The OECD (2001a), relying on responses to an OECD survey distributed to member states, argues that 
the use of tools of active participation remains limited, particularly in comparison with ‘passive’ measures 
such as information provision and consulta- tion through surveys. The OECD points to several national 
governments that have experimented with new participatory measures, such as Denmark’s consensus 
con- ferences or France’s use of citizens’ juries in its general review of the health system. However, the 
OECD survey examines only policy tools used at the national level, and many of innovative measures are 
being used by local and other sub-national govern- ments. The use of such procedures is piecemeal, and 
with few exceptions it depends primarily on the resources and initiatives of individual local governments. 
Several national governments have attempted to create more experimentation among local 
government. In Britain, the Department of Transport, the Environment and the Regions set new 
guidelines and rules for local governance, setting out a new 
‘Best Value’ framework that redefines the responsibilities of local government and encourages (and 
requires) participatory measures (Chandler 2000). The Finnish national government has also 
encouraged experimentation with participatory initi- atives at the local level, launching the ‘Participation 
Project’ that works in partnership with the Association of Finnish Regional and Local Authorities and 
local commu- nities to develop new mechanisms for participation. However, most local participatory 
initiatives appear driven by local circumstances rather than by national govern- ments. Moreover, many 
participatory initiatives are initiated and promoted by non- governmental organizations. For example, the 
Jefferson Center has conducted a number of citizen’s panels funded by independent sponsors, and 
several universities and think tanks have sponsored consensus conferences independently of govern- 
ment (see Table 8.6). Thus, innovations and use of participatory measures has often developed outside 
of government. 
Even in Britain, where citizens’ juries have received much academic and political interest, under 5 per 
cent of respondents in a Department of Transport, Environment and the Regions 1998 Survey reported 
using them (Lowdnes, Pratchett, and Stoker 
2001a). However, this survey does find significant use of deliberative measures, with nearly 50 per 
cent of respondents using focus groups and over 40 per cent reporting the use of community planning 
exercises; moreover, the use of such meas- ures began to accelerate in the mid-1990s. Similar results 
are found in Germany. In a survey on local initiatives relating to Local Agenda 21 (United Nations 
Conference on the Environment and Development project), 24 per cent of the local authorities 
responding had used future vision workshops in 1999, compared with less than 5 per cent in 1996 
(Geißel and Oels 2000). 
 
CONCLUSION 
 
A common thread through the great diversity of reforms described in this chapter is the desire to make 
the governing relationship between citizens and administrative decision-making more direct. We 
discerned two different but overlapping reform agendas: a neo-liberal agenda that seeks to hold public 
agencies more directly accountable to citizens as consumers of public services, and a democratic 
accountability agenda that seeks to enhance the direct participation or representa- tion of citizens as 
bearers of rights and obligations in administrative decision- making. We further distinguished 
procedural and substantive versions of the democratic accountability agenda. 
We then examined the implementation of specific administrative reforms that exemplify these 
agendas. Citizen’s charters, one-stop shops, consumer surveys, and procedural simplification were 
analysed as characteristic reforms of the neo- liberal agenda. We found that these NPM reforms, 
particularly citizen’s charters and one-stop shops, spread across many of our OECD countries in the 
1990s. Ombudsman systems and administrative procedure laws represent the proced- ural/legal 
version of the democratic accountability agenda. Ombudsman systems have also spread throughout 
nearly all the eighteen countries we analysed, begin- ning in the 1960s. The spread of administrative 
procedure laws started at an earl- ier date, and a number of countries had adopted these laws by 
the end of the 
1990s. With respect to the substantive/deliberative version of the democratic accountability agenda, 
we described new forms of collaborative governance (for example, regulatory negotiation, 
collaborative learning) and some fairly recent experiments with citizen deliberation (for example, 
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citizens’ juries, consensus conferences). While examples of these reforms can be found earlier, 
these were mostly experiments of the 1990s. 
Although we have distinguished these agendas theoretically, our larger finding is that the reforms are 
often intertwined in practice, just as Chapter 1 described how past reforms of representative and direct 
democracy tended to occur in paral- lel. The citizen’s charter idea, for example, may owe its rapid and 
widespread dif- fusion to its appeals to the virtues of efficiency and democracy. After conducting this 
research, we no longer find the conventional association between the neo- liberal agenda and Anglo-
American nations so neat. On the one hand, NPM reforms were much more widely diffused than we 
initially expected. On the other hand, Anglo-American countries were also active in experimenting with 
the democratic accountability agenda. Finally, although we were initially sceptical about the sig- 
nificance of new participatory tools like citizens’ juries and consensus confer- ences, our research 
suggests that these still experimental techniques may represent an emerging trend in OECD nations. 
 
 
NOTES 
 
1. On the broad outlines of this administrative revolution, see Kettl (1997). 
2.  For similar categorizations of administrative reform agendas, see Peters (2001). 
3.  This is the ‘procedural republic’ described by Sandel (1996). 
4.  For more details on citizen’s charters, see Toonen and Raadschelders (1997). 
5.  United Kingdom Cabinet Office, Charters Unit. 
<http://www.servicefirst. gov.uk / index/ list.htm>. 
6.  Service Canada <http://www.servicecanada.gc.ca/>. 
7.  The OECD’s International Regulation Database includes responses from a 1997–9 sur- vey that 
asked: ‘Are there single contact points used for getting information on licences and notifications (one-
stop shops)?’ Of the eighteen countries in our analysis, Australia, Austria, Canada, Italy, and the UK 
reported affirmatively. See also the sur- vey of ‘One-Stop Government’ in Austria, Belgium, Denmark, 
England and Wales, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, and Spain, edited by 
Hagen and Kubicek (2000). 
8.  OECD reports that twenty-six of twenty-eight OECD countries report taking measures to streamline 
administrative procedures (OECD 2002a: 58–9). 
9.  Rhodes (1999: 349) puts it succinctly: ‘It is important to distinguish between clients, users, 
customers, and citizens. Clients depend on benefits. Customers shop in markets. Users have formal 
rights. Citizens have a broad participation role covering both the community and individual.’ 
10.  The term ‘ombudsman’ is not universally used. For example, the French ombudsman is called 
the ‘Médiator de la République’. 
11.  International Ombudsman Institute <http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/brochure. htm>. 
12.  De Vries (2000) describes the ombudsman system as an example of the bureaucratiza- tion of 
participation and argues that it may detract from the tendency of local political elites to take account of 
citizen perspectives. 
13.  Various kinds of environmental and regulatory impact analysis require consultation with the 
public. Environmental impact assessment (EIA), in particular, is an area that has often led to 
innovation in the public consultation process. The basic process can be seen as a variant of the more 
general ‘rule and comment’ procedure widely used in regulatory rule-making. 
14.  In a series of focus groups with UK citizens to discover their perspectives on local gov- ernment 
consultation, Lowndes, Pratchett, and Stoker (2001b: 452) found that citizens declined to participate 
because they felt that nothing would actually come of their par- ticipation. Surveys of local government 
in Britain found that about a third of the respondents identified a positive impact of public participation 
on final decisions. Twenty per cent reported that participation simply confirmed decisions and 
another 
20 per cent suggested that participation had little impact. However, 13 per cent suggested that 
participation was becoming more important (Lowndes, Pratchett, and Stoker 2001a: 222). 
15.  German cities, they argue, undertook the opposite trajectory: from a greater focus on citizen 
participation in the 1980s to an increasing attraction to New Public Management in the 1990s. 
16.  In the US, a Federal Advisory Committee Act (FACA) was passed in 1972. Its purpose, according 
to Beierle and Long (1999) was to make the advisory system more open. They argue, however, that 
FACA had an unintended ‘chilling effect’ on collaboration with the public, brought about by its 
procedural limitations on creating advisory com- mittees. FACA has also discouraged agencies from 
creating advisory committees because of the litigation that can result from the legal ambiguity over 

http://www.servicefirst/
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/brochure
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what constitutes an advisory committee. FACA is a good example of the way the bureaucratization of 
participation can actually reduce participation. 
17.  In her examination of a citizens’ jury in the New South Wales, Australia, Hendriks (2002) notes 
that these participatory procedures are actually in conflict with some of the central tenets of pluralism, 
and she documents interest-group antagonism towards the involvement of citizens through the 
citizens’ jury process. 
18.  <http://www.loka.org>. 
19.  On the Finnish case, see OECD (2001a). The web site of an organization of national local 
government associations <http://www.toolkitparticipation.com> provides examples from Finland and 
Germany. 
20.  For a critique of the citizen panel concept, see Rippe and Schaber (1999). 
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Civil Service Reform 
 
Examining State and Local Government Cases 
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Because  of the splintered nature  of public human resource management   in the United States, civil service 
experimentation  at lower levels of government, particularly the states, may be influencing  personnel policy at the 
federal and local levels. Four models of human resource management service delivery are uti- lized as an 
organizing point for discussion of six state and local cases. The arti- cle  draws implications for the  design and 
reform  of civil  service systems and suggests that strategic modernization  of civil service systems may be more 
effective than radical reform. 
 
Keywords:   civil service reform; at-will employment; state and local government; 
strategic human resource management; administrative reform 
 
 
The past two decades have seen a renewed interest in reforming the structure and nature of civil 
service systems.  In the United States, 
these reform efforts  were spearheaded  by the concepts  of “reinventing government” and new public 
management. These efforts directly attack the long-standing model of specialized, hierarchical, and 
relatively closed bureaucracies that are governed by rules, paperwork, and official proce- dures 
(Maranto & Condrey, 2001). As an alternative, the aforementioned concepts emphasize productivity, 
marketization, service orientation, decen- tralization, improved capacity to devise and track policy, and 
accountabil- ity for results (Kettl, 2000). This penchant to “let managers manage” has occasionally 
resulted in the diminution or outright demolition of job security in the public sector, replaced with at-will 
employment arrangements. 
In the United States, federalism has exacerbated the problem of reforming civil service because it is not one 
civil service but a collection of separate systems. The result has been an assorted number of reform 
efforts at the federal, state, and local levels. The need for assessment of these reforms has been noted in 
the literature on public personnel (Condrey, 2002; Kellough 
& Nigro, 2002; West, 2002). Scholars and practitioners have called for increased quantitative and 
qualitative investigation on the subject, including analysis based on expert assessments, case studies, and 
descriptive and anec- dotal or journalistic interpretations (West, 2002). This article asserts that because of 
the splintered nature of public human resource management in the United States, civil service 
experimentation at lower levels of government, particularly the states, may be influencing personnel policy at 
the federal and local levels. 
The discussion explores reform in four states (Georgia, Florida, New York, and Louisiana) and two local 
governments (Jefferson County [Birmingham], Alabama, and Chapel Hill, North Carolina). Four models of 
human resource management  service delivery will be utilized as an organizing point for dis- cussion. The 
article concludes with implications for the design and reform of civil service systems. Grasping  the nature 
of these reforms is even more important given the fact that states may adopt policies without any formal 
understanding of their long-term impact on the system. The analysis pro- vides practitioners and scholars 
with an organizing point for understanding the nature of these reforms. Conclusions  illustrate the diffusion 
of policy from the state level to the federal level with respect to civil service reform. 
 
 
FOUR MODELS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SERVICE DELIVERY 
 
Table 1 identifies four methods for the delivery of human resource man- agement services:  the traditional 
model, the reform model, the strategic model, and the privatization or outsourcing model (Condrey, 
2005). The fourth model is notable for its recent appearance in this country. Contracting out, load shedding, 
sale of state assets, vouchers, franchise agreements, dereg- ulation, and other arrangements for transferring 
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production of governmental goods and services are examples of the fourth method, a hallmark of new 
public management philosophy (Fernandez, Lowman, & Rainey, 2002). 
The following six cases utilize the four models of human resource man- agement service delivery as an 
organizing point for discussion and analysis. In explicating the cases, the authors draw on a variety of 
sources including personal  interviews,  survey research,  review of pertinent administrative documents, 
and published scholarly research. In all instances, conclusions and implications are drawn from multiple 
sources. 
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Radical Reform: The Case of Georgia 
 
In 1996, the reforms embodied in Georgia Act 816 called for the removal of civil service protections  for 
employees hired after July 1, the decentraliza- tion of authority for personnel policy and administration, 
and the estab- lishment  of a  new performance management system  built  largely on performance-
based pay (Kellough & Nigro, 2002). This was accomplished not through restructuring and revising 
Georgia’s personnel system but rather through the filling of vacant positions with “unclassified” titles, 
effectively abolishing state personnel board jurisdiction. Effective July 2, 1996, all new employees would be 
considered “at-will,” unable to attain a property inter- est or tenure rights after serving the traditional 1-year 
probationary period. The state has taken reform seriously, eliminating the merit system and opt- ing for a 
private sector model. Consequently, changes have taken place in recruitment and hiring, pay raises and 
promotions, and downsizing and dis- cipline (Walters, 2002). 
From the perspective of the line manager, reform has created an expec- tation of being able to hire 
immediately and with more flexibility than under the previous system. The legislation no longer requires 
that agencies confer with the central human resources department on matters of recruit- ment and 
selection. Agencies now have the authority to hire at any step within a given pay grade. The new 
selection process is designed to provide greater flexibility to agencies in their effort to recruit and compete 
for tal- ented workers. At the same time, greater flexibility comes with a degree of responsibility for ensuring 
consistent and fair salary management  practices for the agency’s personnel office (Lasseter, 2002). 
Accordingly,  at-will employment status  is  intended to give agencies greater flexibility in downsizing and 
discipline. The elimination of senior- ity means that new, at-will employees have no assurance of 
reassignment during downsizing and can be relocated without recourse. The length of process for 
discipline or termination has also been reduced dramatically. Classified personnel  are disciplined 
according to a standard progressive method, beginning with an oral or written reprimand, then moving to 
sus- pension without pay or salary reduction, and finally dismissal. Unclassified employees, being at will, 
have no appeal rights in disciplinary matters. These procedures will be the norm for disciplinary  
proceedings  as the workforce increasingly becomes unclassified. It is too early to definitively discern the 
implications of these reforms, especially in light of the crony- ism, favoritism, and unequal pay for equal 
work synonymous with spoils systems of the past. Clearly, there are accountability concerns. The  lack 
of uniformity among the various personnel systems in each of the agencies exacerbates this problem. 
Without a strong state office of personnel management to ensure uniformity in practice, how does one 
ensure fairness and perfor- mance? If there is no uniformity in practice, how does this affect person- nel 
loyalty and commitment? Indeed, scholarship (Kellough & Nigro, 
2002, 2006) has demonstrated a great deal of employee pessimism with respect to the reforms of Act 
816. Discontent and frustration with the reform is not only present with rank-and-file employees. 
Recently, in con- versations with one of the authors, several long-serving agency directors were aghast to 
learn that Governing Magazine (Barrett, Greene, Patton, & Keeling, 2005) had named Georgia’s 
personnel system as the best in the country. 
The state’s reforms were brought about by a unique convergence of fac- tors: a very powerful governor 
(Zell Miller, later a United States Senator) with experience in human resource management and a distaste 
for the state’s numerous and archaic personnel rules and regulations; an inbred central personnel 
management hierarchy unwilling (or, more likely, unable) to reform itself; well-placed, powerful 
bureaucratic actors who wanted more direct control over their agencies’ personnel management 
systems; and weak employee unions (Condrey, 2002). This convergence, however, does not mean that it 
is alone in its significance, as the following case exempli- fies. The systematic dismantling of the civil 
service system in Georgia serves as an example of the reform model illustrated in Table 1. 
 
More Radical Reform: Florida and Service First 
 
The state of Florida has undergone a dramatic overhaul of its civil ser- vice system during the past few 
years. Seeking the assistance of the private sector, Governor Jeb Bush aligned himself with the Florida 
Council of 
100, an influential body of business people. The result was a report assert- ing alleged government 
practices of mismanagement and abuse, the theme of which was hardly amicable to traditional civil 
service. Service First, the title given to the administration’s personnel reforms, became law on May 
14, 2001, ushering in a new public service for the state. 
Opting not to phase in a new system over time, as Georgia had done with the move to at-will employees, 
Florida eliminated seniority immediately for all employees affected by Service First. This immediately gave 
managers the ability to target people or positions for downsizing  as they saw fit. Those affected had little 
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or no recourse for such actions because they no longer possessed the right to appeal suspensions and 
dismissals under the new law. 
Suspensions  and dismissals  are now processed  under a reasonable  cause standard. In an effort to 
provide managers with an easier benchmark for dismissals with few strings attached, the term reasonable 
cause was broadly defined, excluding any discussion of the violator’s  intent (Walters, 2002; West, 2002). 
Consequently, the appeals  process  for “violators” has been altered. The Public Employee Relations 
Commission (PERC), which con- siders appeals  for adverse  actions,  is no longer authorized to hear 
cases relevant to layoffs or transfers. Employees under the Career Service seeking disciplinary  appeals are 
now subject to shortened timelines and reduced remedies. Capricious or prohibited actions can still be 
appealed to PERC, but it cannot alter penalties imposed by agencies and is incapable of considering 
“inequitable treatment of employees” (Guy, 2004; West, 2002, p. 87). 
In addition, recruitment of new employees emphasizes that candidates should meet minimum 
qualifications in an effort to simplify and expedite selection. Service First removed prior considerations 
that required that procedures be based on “adequate job analysis and valid/objective criteria” (Guy, 2004; 
West, 2002, p. 90). A memo circulated from the governor’s office in the fall of 2003 mandated that at 
least two of three candidates for a new position be from outside the public sector and that before 
consid- eration was made for internal candidates, a comprehensive external search was to be completed 
(Guy, 2004). Pay raises and promotions are no longer based on formal pay tiers accumulated through 
seniority. Promotions are based on employee knowledge, skills, and abilities rather than formal test- ing, 
similar to methods emphasized in Georgia. 
Furthermore, a large number of employees were shifted to at-will status. Because of the political difficulties 
of eliminating classified status  for all employees, Governor Bush had to settle for a compromise of sorts 
with the legislature. The result was a shift, unlike Georgia’s reforms, that only affected employees  with a 
remotely managerial or supervisory  title. This led to 
16,000 positions being placed in the Selected Exempt Service (SES), leaving fewer than  120,000  
employees  in  the  personnel   system  as  classified. Although recourse for these personnel has been 
reduced under Service First, they still enjoy the full protections afforded by grievance procedures and 
appeals for adverse job actions, unlike those in the SES (Walters, 2002). Finally, the personnel system 
incurred major changes to classification and compensation.  Service First dramatically simplified job titles 
and pay struc- tures, a change intended to give managers greater flexibility in rewarding employees. In 
addition, with the elimination of seniority, greater discretion has been granted to management on matters 
of pay raises and promotions. 
Two reform issues distinguish Florida from the other case studies. First, a privatization initiative under way 
is aimed at outsourcing many of the human resource management functions. To make human resources 
a more marketlike enterprise, the People First initiative contracted out many of the transaction or process 
functions to a private entity, Convergys (anonymous, personal communication, August 29, 2003; Guy, 
2004). Under the terms of the contract between the state and the service provider,  Convergys is to 
support the state’s workforce in the areas of human resources, benefits, pay- roll, and staffing administration  
(Guy, 2004). Implementation proved problematic, and legislative hearings in 2005 revealed numerous 
problems. The  arrangement with Convergys  required electronic centralization of HR processes across 
all the state’s departments. This doomed a smooth transition  because, prior to the contract, there was 
no requirement that agencies employ similar software to collect, store, process, and retrieve HR data. As of 
this writing, although most of the initial implementation delays have been overcome, the word Convergys 
has become a lightning rod for complaints about delays in service, voicemail instead of live call takers, out- 
sourcing functions to China and India, and errors in employee payroll and benefits.  Although the  
legislature  holds  hearings  into  managerial and employee dissatisfaction with the system, the governor’s 
office defends the 
$350 million, 9-year contract, the largest privatization  project of the Jeb 
Bush administration (Cotterell, 2006). 
The second issue that distinguishes Florida is the role collective bargain- ing has played in the process. The 
American Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME) filed a three-count lawsuit against 
the state and the Bush administration  alleging that Service First has “unconstitution- ally waived and impaired 
collective bargaining rights protected by the Florida Constitution” (Walters, 2002, p. 32). Lobbying efforts did 
obtain a partial victory through legislative revisions to the law limiting the extent of at-will status to 
employees in the SES. However, in 2002, the state supreme court ruled in favor of the governor’s office, 
citing that the provisions of Service First did not represent issues that had to be collectively bargained. 
Although Florida is an “open shop” state, collective bargaining has seen renewed interest because of the at-will 
issue, accounting for significant increases in membership in the local AFSCME chapters (Walters, 2002, 
2003). 
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Florida’s reforms, like the preceding case, tend to fit the reform model, with the exception of outsourcing. 
The employment of Convergys places this case in the privatization or outsourcing model (as outlined in 
Table 1). However, the dilemma of balancing greater administrative  flexibility at a cost to political 
accountability remains. One obvious concern is the fact that few were willing to make critical comments 
on the record for this arti- cle for fear of political retribution (anonymous, personal communication, August  
29, 2003). Recent scholarly  work (Bowman, Gertz, Gertz, & Williams, 2003) highlights this 
atmosphere of apprehension, particularly with respect to remuneration, reward issues, cutback 
pressures, training opportunities, and administrative  layering. Polling state  employees, the researchers 
found serious reservations concerning Service First, especially in its ability to enhance productivity. 
Employees expect at-will employment to be extended, reject the idea that pay will be enhanced, see 
reform as a distraction from real issues, and claim that citizen suspicion of government derives  largely 
from activities  in  the  political arena, not  from citizen displeasure with services. 
Changes in hiring, suspension, and dismissal procedures are a particu- larly alarming threat to political 
neutrality in Florida’s civil service. These changes, like those in Georgia, represent a dramatic shift in the 
applica- tion of personnel services in the public sector. Furthermore, the trend toward privatization in 
the delivery of government services, underscored in the case of Convergys, has placed traditional merit 
systems in conflict with the private sector. Florida’s reforms, then, exhibit features of both the reform 
model and the privatization model as illustrated in Table 1. 
 
 
A Collaborative Approach: Modernizing the 
New York Civil Service 
 
In September 1995, Governor George Pataki instructed Civil Service Commissioner George Sinnott to 
head a task force that included the Directors of State Operations, the Governor’s Office of Employee 
Relations, and the Governor’s Office of the Budget, along with input from the public employee unions, to 
carry out a comprehensive overview of the civil service system (Sinnott, 1998). The result of this initiative 
was the emergence of what has become New York’s New Civil Service. Past reform efforts failed as a result 
of insurmountable political, legal, organizational, and procedural obstacles (Vonnegut, 1999), including 
the competing con- cerns of a constitutionally based merit system, highly codified civil service laws, 70-plus 
state agencies, seven employee organizations, the legislature, the budget, and the courts. 
However, the New Civil Service  was  implemented by way of incre- mental change through 
administrative reform. A collaborative approach involving the administration and the employee unions 
enabled the state to move forward with the New Civil Service (Thompson  & Malbin, 1999). 
Commissioner  Sinnott involved the unions in the process,  successfully putting an end to reform 
concerns. This  compromise  was solidified by sunset legislation; if there were any abuses, the legislation 
could be termi- nated. The partnership  successfully lobbied a joint legislative committee for passage  of 
transfer  legislation,  which has  been renewed ever since. This multiconstituent approach was sustained 
through most of the reform process.  The  changes  to  the  civil service  included transfer  legislation, 
improvements to testing and test-reporting procedures, enhanced appli- cant lists, a public 
management internship program, a reduction in and consolidation of state titles, technological 
improvements, and communi- cation improvements  between the state  and local agencies  (New York 
Department of Civil Service [NYDCS], 1998; Riccucci, 2005; Vonnegut, 
1999; Walters, 1998). These initiatives were a dramatic shift to a civil service system rooted in tradition and 
mired in gridlock. 
The transfer legislation drafted by the taskforce and adopted by the leg- islature on March 29, 1996, 
permitted the state to act as a single employer, allowing the Department of Civil Service to transfer 
employees between agencies instead of dismissing them during reductions in force. In addition, a strict 
hiring freeze and a newly developed early retirement incentive with multiple windows resulted in a 
reduction in the state workforce of 6,000 positions in fiscal year 1996. In so doing, the number of 
involuntary sepa- rations was limited to 235 employees, in contrast to the thousands of lay- offs under the 
earlier retirement system (NYDCS, 1998; Sinnott, 1998). 
Improved testing, another feature of these reforms, is intended to pro- vide employees with the 
opportunity to compete for permanent status as required by law. Improvements in testing for 
promotion eliminated a backlog of more than 600 titles for which no promotion tests had been 
scheduled. Relying entirely on internal resources, the Department of Civil Service developed and 
administered promotion test batteries using rigor- ous, state-of-the-art selection methodologies. This new 
approach has ben- efited both employees and mangers by providing them with a more timely and efficient 
method of promotion (NYDCS, 1998; Sinnott, 1998). 
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In addition, the Department of Civil Service touts several technological improvements: the establishment 
of a civil service Web site that posts exam announcements, providing candidates with prompt results; 
“employee test profiles,” which provide candidates with a summary indicating their perfor- mance in each 
subject area of the exam; timely lists of candidates eligible for appointment; and the capacity for applicants 
to register via telephone and pay exam fees via credit card. Accordingly, while emphasizing the need for 
efficiency, fundamental principles and best practices of civil service, such as hiring and promotion based 
on merit, are retained (NYDCS, 1998; Sinnott, 1998). 
The state civil service authority extends not only to all state employees but also subjects local counties 
and municipalities to state rules and laws, particularly through  routine  audits.  Director  of  human  
resources  for Onondaga County (Syracuse), New York, Elaine Walter, provided insight into the impact of 
the New Civil Service reforms,  reporting that several of the reforms mentioned above have had a 
significant impact on human resource directors at the local level, specifically comprehensive  reforms in 
testing and scoring and technological improvements (personal communica- tion,  September 5,  2003). 
These  reforms  have streamlined  the  hiring process, making for more timely and predictable notice to 
potential new hires. The process has eliminated many of the provisional hires not only at the state level 
but at the local level as well. Rather than keeping these employees waiting on testing results for 9 
months, the more efficient process has allowed for results to be posted in as little as 2 months. 
Moreover, efficient testing has affected recruitment at the local level, where human resource directors 
are now able to administer  these tests on demand and provide potential employees with timely results. 
This has been particularly helpful for local authorities in the competitive recruitment market for infor- mation 
technology jobs. In addition, the use of broadbanding in the appli- cation and recruitment process has 
given local authorities a great deal of flexibility. Consideration  is not based solely on numerical test scores, 
so the broadbanding of test scores has provided a larger pool from which to recruit. Local authorities have 
also seen a significant impact from improved outreach services from the state civil service system. 
Commissioner  Sinnott, once a director at the local level, has made considerable use of employees at the 
state level who serve as local liaisons, supplying  them with training and other needs. This outreach has 
been helpful for increasing the lines of com- munication between local and state authorities, particularly in 
communi- cating the positive outcomes of reforms. 
Unions have played a particularly significant role. At the local level, this has made the work of human 
resource directors somewhat complex. When dealing with dismissal, discipline, or even hiring and 
salaries, local officials have additional procedures to consider because of union involve- ment. Although 
some counties have established cooperative relationships with their respective unions, allowing for a 
smooth reform transition, others have not. The unions’  involvement in New York politics makes 
additional reforms incremental at best. Reforms such as those in Georgia and Florida would be 
impossible to undertake given the lobbying power of state unions. 
These reforms, unlike the two previous  case studies,  seem to best fit the strategic model as depicted in 
Table 1. New York’s reforms exhibit fea- tures of the strategic model, particularly with respect to their impact 
on local governments. The New York case balances the competing demands of the traditional and 
strategic models, recognizing the benefits of some form of centralization but also realizing that human 
resource management takes place throughout an organization and should support, not hamper, the 
organiza- tion’s overall goals. A common theme in this case and in other reform efforts is the effectiveness of 
popular leaders such as George Sinnott. Sinnott’s abil- ity to influence supporters and opponents added 
to the state’s  efforts to reform an archaic system through incremental statutory reform initiatives. This 
decentralizing trend is evident in the impact of reform on local author- ities, such as Onondaga County. 
Reform efforts in New York, however rudi- mentary, have brought it to parity with other state civil service 
systems. This is  a considerable achievement given the long history of impediments to reform in the state 
(Riccucci, 2005). This case stands in stark contrast to the antimerit values emphasized in the radical 
reforms in the preceding cases. In addition, scholarship (Mesch, Perry, & Wise, 1995) suggests that local 
human resource managers in New York have realized the efforts of the New Civil Service by paring down 
excessive rules and regulations. This has enabled local managers to function more efficiently and to focus on 
achieving their organizational mission within a competitive environment. 
 
 
The Executive as Initiator of Strategic Reform: The Case of Louisiana 
 
In the fall of 2000, an initiative to privatize the Louisiana Department of Economic Development (LDED) 
was placed on the ballot. The pro- posal, dubbed Louisiana, Inc., was part of a larger initiative by 
Governor M. J. “Mike” Foster, Jr., to diversify the economy through institutional reform known as Vision  
2020. Legislation created in the spring of 2000 proposed replacing the LDED with Louisiana, Inc., a 
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private enterprise. A factor in the legislation was the status of state employees in the new depart- ment. If 
the legislation passed, they would be exempt from the merit system but subject to administrative approval 
(i.e., at will). Louisiana, Inc., was to operate outside of government but would have been accountable to 
state open meeting laws, public records laws, and the state ethics code (Louisiana Economic Development 
Council [LEDC], 1999). Operating outside the scope of government, the intent was to eliminate red 
tape that typically slowed down the personnel process, giving the institution the potential to hire private 
sector professionals for equivalent pay. 

The shadow of past executive abuses still preoccupies the Louisiana electorate;1  consequently, this 
measure failed at the polls. Yet even as the governor traveled across the state attempting to drum up 
support for the privatization effort, policy analysts, aware that the proposal’s odds of being approved were 
slim, were hard at work on a contingency plan in the event of voter disapproval. The plan was put into 
place in the spring of 2001 through an executive order calling for the creation of a departmental reor- 
ganization task force aided by private sector consultants. It agreed to a streamlining process, 
compacting seven departmental offices into three: the Office of the Secretary, the Office of Management & 
Finance, and the Office of Business Development. The new Office of Business Development  would include 
“cluster-based” economic development, comprising nine cluster professionals and staff and five service 
groups. The directorships of these cluster and service groups would be unclassified positions. These 
exempt status posts would be appointed by the governor’s office and would serve at the governor’s 
pleasure. 
Reform at the LDED was part of a larger trend in decentralizing and reorganizing Louisiana  
government under  ASCEND 2020  (Advancing Service, Creating Excellence, Nurturing Distinction), a 
component of the governor’s Vision 2020. But the state government was too large and too diverse for a 
one-size-fits-all policy. Complying with Vision 2020, ASCEND 2020 sought to delegate authority and 
local discretion to the human  resource  directors  of  each agency. The  role of  the  Louisiana 
Department of State Civil Service (LDSCS)  was to focus on general policy development, skill  
development, communication, assistance,  and assess- ment. The four major components of ASCEND 
2020 included a decen- tralized personnel transaction process, the reorganization of the Department of 
State Civil Service from a functional orientation to an agency service cen- ter design, the establishment of 
an Internet vacancy-posting site, and the conversion of personnel records from paper to computer imaging 
(Soileau, 
2002). In compliance with ASCEND 2020, the LDSCS has discarded its role of enforcer-processor and 
has reestablished itself in a new dual role of consultant-advisor and objective evaluator. 
To administer substantial changes to the Louisiana civil service, author- ity was delegated to state 
agencies to approve all personnel transactions (Soileau, 2002). Accordingly, the LDSCS established two 
new divisions: the  Human  Resource Program Assistance  Division and  the  Human Resource 
Accountability Division. The assistance division, created to pro- vide agencies with a single point of 
contact, is responsible for general knowledge of civil service practices and serves as an advocate for 
agencies in expediting solutions to human resource problems. The accountability division, established to 
address performance and accountability concerns, is responsible for assessing approximately  50 state 
agencies each year. In addition, the assistance and accountability divisions are responsible for 
identifying training needs and subsequently developing and delivering necessary training (Soileau, 
2002). Beginning in July 2002, agency man- agers, supervisors, and human resource directors were 
required to take courses designed to augment managerial knowledge and skills. 
Furthermore, departments are now equipped with better access to information about all employees 
and have access to a civil service Internet vacancy-posting  site established to  eliminate availability 
problems by requiring interested candidates to respond directly to the agency where the vacancy occurs. 
The network has reduced the time needed to fill special announcement vacancies because they can 
now be posted immediately on the Internet. 
Louisiana  is an example of a government that has attempted reform through strategic management. In 
an interview, Governor Foster explained that coordinating reform within the political climate of Louisiana 
necessi- tated recruiting a board that was willing and able to look past the political ramifications of these 
reforms: 
 
I spent a lot of time being involved and knowing who was being appointed [to the Civil Service Board]. 
We ended up with a very good board and a very good executive director. You can take an interest and 
get a board that’s a good board. Again, it all goes back to who sits in this chair. If you get somebody 
who accepts that everything is political, everything is a political payoff, it’s going to fail. If you can get 
somebody in this job that tries to do things not on a political basis, it will work well, and it has. (M. J. Foster, 
Jr., personal communication, August 6, 2003) 
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The administration   was able to create a more flexible system  while including rules and procedures that 
allowed for merit considerations such as seniority in hiring and promotions. Thus, Louisiana’s civil service 
reforms can be characterized by incremental reform through the careful use of power in the executive office—
features of the strategic model. The reform efforts have dispersed personnel authority throughout the 
human resource units, giving them the ability to make crucial decisions concerning employee 
recruitment,  selection, classification, and remuneration (Condrey, 2005). In contrast to the aforementioned  
cases, Louisiana’s reforms have been imple- mented prudently and cautiously during the 8 years of the 
Foster adminis- tration. Reform models typically emphasize responsiveness to the immediate needs of the 
organization; however, this promptness  is often accompanied by a lack of central organizing focus, and 
problems of equity and fairness among organizational units often ensue (Condrey, 2005). These pitfalls have 
been avoided in Louisiana because of the administration’s careful attention to detail and its goal of creating 
a more efficient administrative structure not solely influenced by partisan politics or political ideology. It 
remains to be seen if this progress will be sustainable with a new governor and the recent catastrophic 
events associated with Hurricane Katrina. 
 
 
The Courts as an Initiator of Reform: The Unique 
Case of the Personnel Board of Jefferson County, Alabama 
 
The Personnel Board of Jefferson County, Alabama, illustrates a unique chapter in the history of civil 
service reform in the United States. The federal court-ordered reforms imposed on the board are the 
only such instance of its kind that could be documented by the authors. The board is responsible for 
hiring and promotion in Jefferson County and most county municipalities, including the city of 
Birmingham. The NAACP initiated litigation against the county Personnel Board in 1974, alleging 
discriminatory practices in job selection, tests, and hiring. In 1981, a fed- eral consent decree was reached 
to develop “non-discriminatory  tests” and to establish “fair job selection procedures and hiring tests” 
(United States of America v. Jefferson County,  Alabama,  et al., 2002, p. 20). 
In July 2002, a federal court found the Personnel Board in contempt for violating the terms of a December 
1995 order that extended and modified the 1981 consent decree to rectify discriminatory  practices. The 
federal judge appointed a “receiver” to function as the “sole board member” in orchestrating court-
ordered changes to the discriminatory practices. According to the ruling, the receiver was to “take over all 
powers state law assigns to the three member board, its executive director and the Citizen Supervisory 
Commission”  (United States of  America  v. Jefferson County, Alabama, et al., 2002, p. 2). Dr. Ronald R. 
Sims, senior professor in the Graduate School of Business at the College of William and Mary, was 
ordered to serve as the receiver at the pleasure of the federal district court. The court-appointed receiver 
was ordered by the federal judge to “manage and control property and employees, and perform 
contractual, financial, legal and personnel duties” of the Personnel Board (United States of America v. 
Jefferson County, Alabama, et al., 2002, p. 2). 
To meet the court-imposed duties, Sims began a full reorganization of the board. Sims’s reorganization 
effort included the following: 
 
• conducting a 5-year survey of all job classifications and pay of civil servants; 
• assessing the basic skills and abilities of employees and creating appropriate job training or professional 
development programs to build more in-house competency; 
• recruiting a qualified consultant to quickly develop new selection procedures for police and sheriff ’s 
deputies and the development of similar procedures for 19 of the 33 job classifications remaining in the 
consent decree; 
• developing plans for buying equipment and hardware to build a technology infrastructure that would 
modernize and streamline job selection and pro- motion procedures; and 
• rewriting the rules and regulations for greater clarity, uniformity, and compli- ance with state and federal 
requirements. (Howell, 2003; Sims, 2003a) 
 
The first year of reorganization efforts failed to provide an interim job selection mechanism, which was 
particularly  problematic for personnel in public safety. Initial findings by Sims indicated that many 
employees were not qualified to do their jobs, that some ignored rules and regulations or made them up 
as they went along, and that the county’s computer system could not  handle thousands  of civil servant  
files (Howell, 2003; Sims, 
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2003a).  Sims’s  initial agenda addressed  these  concerns,  attempting  to improve the board’s operations 
in hiring competent managers and other staffers, establishing  professional development training for staff 
members, and formulating new rules and regulations. 
The court order gave Sims the power to incur expenses in a “cost-effective” manner while carrying out the 
duties of the consent decree (United States of America v. Jefferson County, Alabama, et al., 2002). A total of 
$8.5 million was budgeted, yet after deliberation with staff members and personnel at the Personnel Board, 
Sims requested an additional $7 million “for staff devel- opment, professional services, legal fees and 
computer equipment” (Howell, 
2003, p. 1A). State law required that this additional revenue come from both  city and  county  sources.  
Participating governments  in  Jefferson County were required to pay a percentage of the board’s 
operating costs based on their number of employees. Sims’s efforts to build a highly quali- fied testing 
division led to the addition of 16 new testing professionals. In  addition, Sims  created three teams  
related to recruitment, training, and performance within the Personnel Board (Sims, 2003b). He asserts 
that new technologies have enabled the board to enhance its 5-year classification and compensation  survey. 
The board was released from receivership in July 
2005. 
Although the efforts of the receiver attest to increased professionaliza- tion of board activities and 
functions, the Jefferson County Personnel Board still clearly operates as a traditional civil service model 
as depicted in Table 1, with tight centralization of human resource functions and a heavy reliance on 
“objective tests.” This reliance led to the dismissal of the African American provisional  police chief of 
Bessemer,  Alabama, based on the fact that his score on a written examination  was not among the top 
10 (Gordon, 2003). This action was taken despite his 32 years of law enforcement experience and his 
having served previously  as police chief for the City of Birmingham, a much larger jurisdiction. 
 
 
 
Human Resources Management in Chapel Hill, North Carolina: A Case for Best Practices 
 
Drawing on local government consulting experience, the authors identify Chapel Hill as an exemplar of best 
practices in human resource management (Condrey & Slava, 2001). An essential element is its human 
resource man- agement relations committee, which meets on a monthly basis to receive information 
concerning policies and practices and to voice concerns that committee members or other employees 
may have. The committee consists of representatives from every department and from all levels of the 
town’s organization structure. This two-way communication between administra- tors and employees 
functions  as an effective tool for demonstrating mean- ingful involvement in the process. 
The town of Chapel Hill has also constructed a remarkably competitive compensation and benefits 
system, enabling it to compete effectively in recruitment. A broad pay range allows for rapid movement to 
the midpoint of the range and then slower salary growth toward career end. A respectable benefits package 
is also available. In addition, Chapel Hill has established a responsive classification system based on point-
factor methodology adjusted by labor market data on an annual basis. Regular position audits are con- 
ducted; a comprehensive review of the classification structure  is conducted every 4 to 7 years. 
It should be clear from the case studies that the political environment must be one that is conducive to 
change. Chapel Hill’s town council is open to change and collaboration with town administrators. The two 
work together to recognize and promote the importance of a strategic human resource system. This  
cooperation is  limited to the policy level, giving administrators  freedom to  coordinate things  at  the  
operational level. Moreover, the human resource system is an integral part of the overall man- agement 
infrastructure (Ban, 1998; Condrey, 2005; Perry & Mesch, 1997). The human resource director and staff 
function as integral partners in making management decisions that affect town operations and support 
services. This integrated approach enhances effective management  through the decision-making process. 
Furthermore, the town has made a determined effort to build a profes- sional human resource staff to 
effectively manage large-scale projects and classification studies in coordination with consultants. This 
staff consists of specialists  in compensation, benefits, risk management, safety, and recruitment and 
selection. Moreover, Chapel Hill has instituted aggressive recruitment and professional-selection 
techniques. Human resource staff members participate in career fairs at colleges and universities, 
searching nationally for department head-level positions and providing extensive and detailed 
information to prospective employees concerning the town. In addition, the town makes extensive use of 
nonmonetary rewards related to service and performance to maintain an organizational climate con- 
ducive to employee involvement, retention, and loyalty. 
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The case of Chapel Hill represents a strategic and modernized approach to human resource management. 
Taken individually, each of the items dis- cussed above will not result in an outstanding human resource 
management department or function. Collectively, however, they signal a department in tune with the 
needs of the organization’s employees, its management pur- pose, and the citizens it serves. The Chapel 
Hill model is characterized  by a collaborative system of service delivery; goal orientation that is respectful of 
human resource management and organizational  goals; a multidirectional communication pattern 
involving administrators,  employees, town council members, and citizens; a role for the human resource 
director as an integral organizational manager and consultant; and an emphasis on the role of edu- cation 
in building a professional human resource staff that focuses not just on human resource management 
practices but also on general and practical management applications. 
 
 
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 
 
Building an effective human resource management system cannot be accomplished overnight; it 
requires internal competence and external sup- port. As such, it is necessarily an incremental process 
whereby major actors in the organization (political leaders, management, employees, and citi- zens) 
gain confidence and respect in the human resource department and its ability to facilitate an effective and 
responsive system of personnel man- agement. Those seeking an effective human resource system 
should not look to the latest management fad or quick fix but rather should concen- trate on the proper 
resources (both monetary and human) and buy-in of the organization’s major stakeholders. 
The cases illustrate  a variety of efforts to reform and administer human resource systems. Table 2 
summarizes the cases and depicts which model(s) of public human resource management each embodies. 

 
 
A review of Table 2 along with Table 1 suggests several lessons. First, incremental, administratively 
oriented reform appears to have met with moderate to high levels of success (Louisiana, New York, and 
Chapel Hill). These cases illustrate the importance of not squandering political capital. Through 
incremental change supported by key constituencies regardless of political affiliation, strategic reform is 
possible. This reform emphasizes a central organizing approach to reform policy while supporting a 
decen- tralized approach to its implementation. In contrast, politically motivated reforms are met with 
resistance, skepticism, and fear (e.g., Georgia and Florida). These radical reforms may lead many to 
leave government  service (Bowman et al., 2003; Condrey, 2002; Facer, 1998; Kellough & Nigro, 
2002) and may not enable these governments to attract the best and the brightest. Finally, the findings 
suggest that even extensive professionaliza- tion of human resource management under a traditional 
model of service delivery will not serve the managerial needs of client agencies. The case of the Personnel 
Board of Jefferson County, Alabama, demonstrates that even a large influx of new spending aimed at 
professionalizing a highly central- ized, recalcitrant system may not be money well spent.  As a whole, 
these cases should illustrate that it is one thing to attempt to strategically mod- ernize civil service systems 
and quite another to attempt to radically reform such systems. 
As the human capital crisis intensifies, it is prudent to continue to mon- itor reforms in civil service systems, 
especially current efforts at the federal level. At this time, it appears that unlike the original evolution in 
govern- ment bureaucracy—reform  spurred  by addressing  failures at the federal level, then trickling 
down through the states—there appears to be an inverse policy diffusion, where reforms in the cases above 
and elsewhere act as the driving forces for changes at the federal level. Nowhere  is this more evident than 
in federal reforms in the wake of 9/11 (Naff & Newman, 2004). 
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The cases presented are meant to be illustrative of various reform efforts, not a definitive treatise. It 
is hoped that this article will add to the growing body of knowledge related to civil service reform and 
toward an effort to begin to systematically analyze these and other civil service systems. Unlike prior 
human resource reforms such as the Civil Service Reform Act of 1978, state and local governments are 
not taking their cues directly from the federal government but rather from a variety of govern- ments at 
the state and local levels. This trend emphasizes the importance of studying these reform efforts to draw 
lessons from their outcomes for policy modeling and effective practice. 
 
NOTE 
 
1. Former governor Edwin Edwards is presently serving an 8-year prison term on federal racketeering charges. Two other state officials, the 
commissioners of insurance and elections, were released from prison in 2005 after serving for similar charges. 
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Виктор Чернов 
Система государственного управления и принятия политических решений в Республике 
Беларусь 
 
1. Организация центральной власти: система правления 
 
В Беларуси в 1994 г. на смену квазипарламентской, советско-премьерской республике пришла 
президентская система правления, основанная на институте прямых выборов президента. 
Формально она представляла собой почти классический образец конституционной демократии 
президентского типа. Однако на практике президентская система обозначила линию на 
становление и легализацию режима личной власти. Институциональным выражением 
персоналистского режима явилась суперпрезиденсткая республика, которая была 
установлена в результате принятия новой Конституции в ноябре 1996 г. 
 
Суперпрезидентская республика характеризуется предельной концентрацией всех ветвей 
власти в руках президента. Он является не только главой государства и правительства, но и 
обладает правом издания нормативных актов, имеющих силу закона, роспуска парламента, 
назначения и смещения по своему усмотрению судей и глав местных администраций. 
 
Основная особенность Конституции Республики Беларусь в редакции 1996 г. состоит в том, 
что, с одной стороны, она максимально укрепляет президентскую власть, делает ее 
фактически неограниченной и неприкасаемой, а с другой – пытается придать этой власти 
образ конституционной законности. 
 
Новая Конституция провозглашает Президента Республики Беларусь главой государства, 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Для этого президент наделяется 
специфическими арбитражными функциями посредничества между органами высшей 
государственной власти. Юридически президент не является главой исполнительной власти, 
которая осуществляется правительством  под руководством премьер-министра. В тоже время 
предусмотрен принцип двойной ответственности правительства: оно в своей деятельности 
подотчетно президенту и ответственно перед парламентом. Этот принцип выражается в том, 
что президент обладает правом принятия решения об отставке правительства, а парламент  
имеет возможность вотума недоверия правительству, что, в свою очередь, обусловливает 
наличие у президента  права досрочного  роспуска парламента. 
 
Таким образом, перед нами как будто типичный вариант президентско-парламентской 
республики, которая при всех своих недостатках может рассматриваться в качестве 
относительно демократической системы правления. Однако более пристальный анализ 
соотношения реальных полномочий ветвей власти, заложенных в нынешней Конституции 
Республики Беларусь, показывает, что по существу мы имеет дело с суперпрезидентской 
системой власти. Провозглашаемый в ст. 6 Конституции РБ политико-правовой принцип 
разделения властей трансформирован в систему административного взаимодействия властей 
под политическим патронажем президента. 
 
Президент 
 
Нагляднее всего эта конструкция проявляется в том, как устроена президентская власть. 
Институт Президента Республики Беларусь занимает особое положение в структурах 
высшей власти, своеобразие которого не исчерпывается специально посвященной ему главой 
Конституции РБ. Содержащиеся в ней обширные президентские полномочия конкретизируются 
и дополняются в иных главах и разделах Конституции таким образом, что они становятся 
практически неограниченными. 
 
Хотя президент формально не является главой исполнительной власти (в Конституции нет 
даже такого понятия), глава государства обладает, тем не менее, реальными полномочиями 
главы правительства – Совета Министров. Президент имеет право не только назначать с 
согласия парламента премьер-министра и председательствовать на заседаниях Совета 
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Министров, но и единолично определять структуру правительства, назначать и освобождать от 
должности членов правительства, принимать решение об отставке правительства. Кроме того, 
президент вправе издавать указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на территории 
всей страны и отменять любые акты правительства. 
 
Столь обширный круг реальных исполнительных полномочий главы государства характерен 
как для  суперпрезидентских, так и для президентско-парламентских и чисто президентских 
систем правления. Однако белорусский президент оказывает доминирующее влияние на 
формирование и деятельность не только правительства, но и парламента – Национального 
Собрания. Во-первых, он назначает восемь (из 64) членов верхней палаты парламента – 
Совета Республики. Такое право присуще и президентам некоторых парламентских республик. 
Однако там оно носит исключительно символический характер. Кроме того, на практике глава 
государства косвенно назначает и остальных членов Совета Республики, поскольку они 
безальтернативно избираются от каждой области и г. Минска под контролем президентской 
администрации на общих заседаниях депутатов местных Советов соответствующего региона. 
 
Во-вторых, президент обладает полномочиями издания не только исполнительных указов и 
распоряжений, но и декретов, имеющих силу закона. В случае расхождения декрета или указа 
с законом верховенство имеет нормативный акт президента за исключением тех случаев, когда 
полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. Наличие у 
президента законодательной функции – типичный признак суперпрезидентской системы 
правления. 
 
В-третьих, Конституция  предоставляет президенту право отлагательного законодательного 
вето. Он может вернуть закон или отдельные его положения со своими замечаниями в нижнюю 
палату парламента – Палату представителей. 
 
В-четвертых, Конституция открывает для президента большие возможности для роспуска 
парламента. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены 
президентом в следующих случаях: 
отказ парламента в доверии правительству; 
выражение вотума недоверия правительству; 
двукратный отказ в даче согласия на назначение премьер-министра; 
повторное отклонение программы деятельности правительства. 
 
Кроме того, обе палаты Национального Собрания могут быть распущены  «в случае 
систематического или грубого нарушения  парламентом Конституции», что с юридической 
точки зрения является сомнительной новеллой. В свою очередь, громоздкая процедура 
импичмента практически исключает возможность досрочного смещения президента. 
Соединение на этом фоне в одних руках функции главы правительства и столь обширных 
полномочий по роспуску парламента является свидетельством опасного перекоса в 
соотношении ветвей власти в пользу главы государства, что характеризует такую систему 
правления как суперпрезидентскую. 
 
Президент Республики Беларусь обладает фактически неограниченными полномочиями по 
формированию иных государственных структур. Он единолично назначает и освобождает от 
должности шесть (из 12) членов Конституционного Суда,  всех судей общих судов, шесть (из 
12) членов  Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 
председателя Комитета государственного контроля, руководителей местных исполнительных и 
распорядительных органов. 
 
Причем, если срок полномочий судей Конституционного Суда оговаривается в Конституции 11 
годами,  то остальные судьи назначаются на нефиксированный срок и могут быть 
освобождены по усмотрению президента в любое время. Налицо еще один признак 
суперпрезидентской республики – кадровая зависимость судебной власти от одного 
человека. 
 
Правда, ряд высших должностных лиц назначается президентом с согласия Совета 
Республики. Это – Председатель Конституционного Суда, Председатель  и судьи Верховного 
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Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Председатель Центральной комиссии по выборам и 
проведению республиканских референдумов, Генеральный прокурор, Председатель и члены 
Правления Национального банка. Однако, что любопытно, все указанные должностные лица, 
освобождаются от занимаемой должности президентом без согласия Совета Республики и 
только «с уведомлением» последнего. 
 
Более того, президент в соответствии с действующей Конституцией единолично освобождает 
от занимаемой должности и тех немногих высших должностных лиц, которые избираются 
Советом Республики – шесть судей Конституционного Суда и шесть членов Центральной 
комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это даже не 
требуется согласия Совета Республики. Так же достаточно лишь одного «уведомления». 
 
Таким образом, новая Конституция легализовала, узаконила кадровую политику 1995-96 годов 
когда глава государства своими указами снимал с занимаемой должности тех лиц (например, 
Председателя Центральной избирательной комиссии), которых согласно Конституции 1994 г. 
назначал и  освобождал не президент, а Верховный Совет Республики Беларусь. 
 
Президентская власть опирается на так называемую «президентскую вертикаль» – областные, 
районные, городские и районные (в городах) администрации, главы которых, как уже 
отмечалось, назначаются и освобождаются от должности президентом. В структурах 
президентской власти прежде всего необходимо выделить Администрацию Президента 
Республики Беларусь. Она является вершиной «президентской вертикали» и в качестве 
«параллельного кабинета» весьма напоминает прежний ЦК компартии. 
 
Администрация президента – это второй после президента центр власти, возвышающийся над 
остальными государственными учреждениями (включая Совет Министров и Национальное 
Собрание). Анализ организационной схемы Администрации президента и реальных путей 
рассмотрения проектов декретов, указов и распоряжений главы государства показывает, что на 
этот процесс влияют в первую очередь люди Администрации и в значительно меньшей 
степени правительство, не говоря уже о парламенте. Однако функции Администрации в 
Конституции совершенно не прописаны. Отсутствуют официальные данные о структуре и 
штатном расписании подразделений Администрации. Она, по сути, представляет собой 
полулегальный орган власти, своеобразное «государство в государстве», подвластное только 
президенту. 
 
Парламент 
 
Высшим представительным и законодательным органом Республики Беларуси является 
Национальное Собрание, состоящее из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики. Палата представителей (110 депутатов) избирается прямым и всеобщим 
голосованием. Совет Республики (64 члена) считается палатой территориального 
представительства. 56 ее членов избираются на заседаниях депутатов местных Советов. От 
каждой области и г. Минска депутаты местных Советов избирают по восемь членов Совета 
Республики. При этом, как правило, избираются кандидаты, представляющие креатуру 
президента. 
 
В соответствии с Конституцией Палата представителей призвана выполнять в основном  
законодательные функции. Однако ее роль не является определяющей в общем 
законотворческом процессе. Подготовка законов и их принятие не входит в число 
императивных функций Палаты представителей. (В том числе конституционных законов и 
законов об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусью.) Палата представителей призвана не разрабатывать, а рассматривать проекты 
законов и принимать их как проекты, которые затем одобряются или отклоняются Советом 
Республики. Законопроект становится законом в случае его одобрения верхней палатой, после 
чего он поступает на рассмотрение президенту. 
 
В то же время Конституция предусматривает возможность принятия закона и Палатой 
представителей. Но только в том случае, если  она сможет преодолеть вето Совета 
Республики. Для этого за отклоненный  законопроект должно проголосовать не менее 2/3 
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полного состава нижней палаты. Затем принятый закон представляется на подпись 
президенту, который также может воспользоваться правом отлагательного вето. Вето 
президента считается преодоленным, если закон будет одобрен квалифицированным 
парламентским большинством (не менее двух третей голосов от полного состава обеих палат). 
 
Итак, законопроект, разработанный и принятый Палатой представителей, может встретиться 
на своем дальнейшем пути с тройным отлагательным вето – Совета Республики, президента и 
снова Совета Республики. Становится понятной главная функция полуназначаемой верхней 
палаты, существование которой само по себе не имеет никакого смысла в небольшом 
унитарном государстве. В случае выхода из-под президентского контроля Палаты 
представителей  Совет Республики призван стать одним из барьеров на пути тех проектов 
законов и постановлений нижней палаты парламента, которые противоречат политическому 
курсу главы государства. 
 
Серьезным ограничением  законодательной инициативы  Палаты представителей  является ст. 
99 Конституции РБ: «Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение 
государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату 
представителей лишь с согласия Президента либо по его поручению – Правительства». 
Однако  реализация практически любого законопроекта сопровождается определенными 
изменениями в государственных расходах. Поэтому последовательное  применение данной 
статьи Конституции будет означать лишение парламента всякой законодательной инициативы. 
 
Законодательная роль Палаты представителей ограничена не только Конституцией, но и 
сложившейся практикой законотворческого процесса. В 1997 году указом президента был 
создан так называемый Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь. Все учреждения, имеющие право законодательной инициативы обязаны 
представлять законопроекты не непосредственно в парламент, а в Центр законопроектной 
деятельности, что противоречит Конституции, согласно которой «любой законопроект… 
вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики». 
 
Центр обладает правом в ряде случаев отказывать в принятии заказа на подготовку проекта 
правового акта, в том числе тогда, когда заказ не соответствует решению главы государства 
или препятствует «подготовке проектов по поручению Президента Республики Беларусь или 
Администрации Президента Республики Беларусь». 
 
Таким образом, парламент практически лишен законодательной инициативы. Президент и его 
администрация могут заблокировать любой законопроект  еще до стадии его включения в 
повестку  сессии Палаты представителей. Ежегодно указом президента утверждается план 
подготовки законопроектов и Палата представителей, как правило, рассматривает только те 
законопроекты, которые   попали в этот план. 
 
Палата представителей не обладает достаточными конституционными полномочиями, 
позволяющими  ей влиять на формирование правительства и других государственных органов. 
В компетенцию Палаты представителей входят лишь четыре кадровые  функции, носящие к 
тому же в основном формальный характер: 
 
1. Дача согласия президенту на назначение премьер-министра. Однако, как уже отмечалось, 
двукратный отказ  в даче согласия влечет за собой возможность досрочного роспуска Палаты 
представителей. При этом освобождение от должности премьер-министра не требует 
одобрения Палаты. 
 
2. Принятие отставки президента. Поскольку вопрос об отставке может быть инициирован 
только самим президентом, то эта  функция носит  исключительно   церемониальный характер. 
 
3. Принятие решения о смещении президента с должности в порядке импичмента. Однако 
Палата представителей может самостоятельно принять решение лишь о выдвижении 
обвинения и его расследовании. Само же расследование   обвинения организуется Советом   
Республики, члены которого прямо или косвенно назначаются президентом. Решение о 
смещении президента считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3  от  
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полного  состава обеих палат. Причем на всю процедуру импичмента отводится не более 
одного месяца со  дня выдвижения обвинения. Если в течение данного срока депутаты не  
успеют принять решение о смещении, то это означает отклонение  обвинения. 
 
4. Выражение  вотума доверия или недоверия правительству. Возможность реализации этой 
процедуры является достаточно формальной. В случае отказа в доверии правительству глава 
государства обладает правом на произвольный выбор: либо распустить Палату 
представителей, либо отправить в отставку Совет министров. Возможность вынесения вотума 
недоверия существенно ограничена также и тем, что он может  быть инициирован не менее 
чем 1/3 состава Палаты представителей. (Для сравнения: в Молдове требуется, чтобы это 
предложение поступило от не менее 1/4 депутатов парламента, в  Эстонии – от 1/5, а в Польше 
и во Франции – от  не менее  1/10 депутатов нижней палаты парламента.) 
 
В отличие от Палаты представителей Совет Республики формально обладает более широкими 
кадровыми полномочиями. Он дает согласие на назначение президентом достаточно широкого 
круга высших должностных лиц, избирает шесть судей Конституционного суда, шесть членов 
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Однако, как 
уже было показано, Конституция не позволяет верхней палате влиять на решения президента 
об их освобождении от занимаемой должности. 
 
Кроме того, на практике президент представляет Совету  Республики не кандидатов на 
должности, а уже назначенных своим указом руководителей. Фактическая роль Совета 
Республики в этих случаях сводится к безусловному подтверждению уже состоявшихся 
кадровых назначений. По крайней мере, с 1996 года Совет Республики ни разу не отклонил 
предложенное президентом назначение, даже тогда, когда для этого были основания. 
 
Обе палаты парламента не обладают контрольными функциями. Они не имеют 
специализированных органов контроля над исполнением законов и постановлений. В отличие 
от Верховного Совета, которому была подотчетна избираемая им Контрольная палата, 
нынешний Комитет государственного контроля непосредственно подчиняется президенту. 
 
Таким образом, белорусский парламент в его нынешнем  виде существенно ограничен в 
законодательной функции, не влияет на формирование правительства и других  
государственных структур,  лишен контрольных функций. Это предельно сужает легальную 
возможность разработки и утверждения в стенах парламента альтернативного политического 
курса. Самой Конституцией РБ парламенту предписано быть «декоративным» органом, 
механически одобряющим решения президента. 
 
Правительство 
 
Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет правительство – Совет 
Министров Республики Беларусь, который считается центральным органом 
государственного управления. Работой правительства руководит Премьер-министр, который 
назначается президентом с согласия Палаты представителей на неопределенный срок. 
 
Белорусское правительство сегодня официально состоит из 36 человек: премьер-министра, 
пяти его заместителей, 23 министров  и 7 руководителей государственных комитетов, имеющих 
статус министерства1. Это в два-три раза превышает численность членов правительств 
большинства других стран. Например, в Латвии в правительстве насчитывается 12 человек, в 
США – 14, в Литве – 17, в Германии – 20, в Польше – 21, в России – 24. 
 
Если прибавить к официально действующему белорусскому правительству еще и главу 
президентской Администрации, его заместителей и начальников управлений, курирующих 
работу соответствующих министерств и ведомств, то общая численность всего белорусского 
правительства вырастет еще примерно в 1,5 раза. Основной причиной существования столь 
многочисленного правительства является крайняя централизация государственного 

                                                           
1
 На самом деле государственных комитетов не семь, а восемь. Есть еще Комитет государственного 

контроля, подчиняющийся непосредственно главе государства.   
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управления, которая заведомо обуславливает низкую степень эффективность центральной 
власти. 
 
Сила премьер-министра определяется тем, в какой степени он влияет на назначение и 
смещение членов кабинета. Однако в Беларуси премьер не принимает реального участия в 
формировании правительства или в изменениях в его составе. Формирование Совета 
Министров является исключительной компетенцией президента. Он подбирает министров и 
других членов правительства по собственному усмотрению и в случае необходимости 
увольняет их. На практике премьер может, конечно, предлагать президенту определенные 
кандидатуры, но окончательное решение остается за главой государства. При этом лояльность 
президенту имеет большее значение, чем профессиональные качества кандидата на пост 
министра. 
 
К числу основных функций премьер-министра в парламентских системах правления относится 
определение совместно с парламентом политического курса правительства. Однако в 
Беларуси не премьер и парламент, а президент формулирует основные направления 
внутренней и внешней политики. Функция премьер-министра – разработка на этой основе 
программы деятельности правительства и принятие мер по ее реализации. 
 
Поскольку президент РБ является бесспорным политическим руководителем центральной 
исполнительной власти, то премьер оказывается в положении «административного премьер-
министра». Его основной функцией является непосредственное руководство 
деятельностью правительства. Именно за осуществление этой функции премьер несет 
персональную ответственность перед президентом. 
 
Абсолютная зависимость премьер-министра от президента определяет и положение Совета 
Министров. Это не политический орган, а «техническое правительство», функции которого 
сводятся лишь к исполнению и обслуживанию решений президента. Боле того, постоянной 
практикой является прямое вмешательство президента и его администрации в 
правительственные функции. В то же время наличие должности премьер-министра и 
формальная ответственность правительства перед парламентом оставляют в 
неприкосновенности положение фактического руководителя правительства – президента. Все 
основные правительственные решения принимаются президентом, а ответственность за их 
реализацию несут лишь премьер и его министры. 
 
2. Организация местной власти 
 
Демократическая реформа органов местной власти в Беларуси впервые стала возможной 
после принятия 9 апреля 1990 г. Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства СССР». Несомненно, данный закон был более демократичным, нежели 
принятые после него аналогичные законы в союзных республиках. Так, в частности, в духе 
Европейской хартии местного самоуправления закон наделял местные Советы депутатов 
собственной компетенцией и подтверждал право Советов образовывать свои исполнительные 
органы, полномочия которых определялись только Советами и которые должны были 
подчиняться только им и никому более (ст. 6). Таким образом, закон не рассматривал 
исполкомы в качестве самостоятельного элемента в системе самоуправления. Еще одно 
значение данного закона состояло в том, что он положил начало дискуссии о месте 
самоуправления как властно-публичного института в политической системе общества и 
поколебал традиционный  взгляд на органы самоуправления как на низшее звено в едином 
государственном механизме. 
 
20 февраля 1991 г. Верховный Совет БССР принял закон «О местном самоуправлении и 
местном хозяйстве в Белорусской ССР», который сохранял государственный статус органов 
местного самоуправления и наделял исполкомы, как и Советы, своей собственной 
компетенцией. Тем не менее содержание закона, его структура и название свидетельствовали 
о том, что на данном этапе законодатель отдавал преимущество местным Советам, а не 
исполкомам, которые пока еще рассматривались в качестве исполнительно-распорядительных 
органов Советов (ст. 8, п. 5). Единство деятельности местных Советов и исполкомов должно 
было обеспечиваться совмещением должностей председателя Совета и председателя 
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исполкома в одном лице (ст. 11, п. 1)., что сохранялось до 1994 г. Однако по вопросам 
исполнительно-распорядительной деятельности председатель Совета (он же председатель 
исполкома) был подотчетен вышестоящему исполнительному комитету. В настоящее время 
совмещение должностей предусматривается только для сельских, поселковых и городских 
(города районного подчинения) Советов. До конца 1998 г. в законе сохранялась норма, 
запрещающая председателю Совета занимать эту должность более двух сроков подряд. 
 
Закон предусматривал, что в порядке, установленном Верховным Советом, председатель 
Совета мог избираться непосредственно населением. Однако до 1996 г. Верховный Совет так 
и не установил подобный порядок, а на ноябрьском референдуме 1996 г. предложение об 
избрании руководителей местной исполнительной власти прямым голосованием вопреки 
ожиданиям и результатам социологических опросов, не набрало необходимого количества 
голосов. По официальным данным против прямых выборов глав администраций 
проголосовало 69,9% избирателей (за – 28, 1%)2. 
 
Качественно новым этапом свертывания компетенции и роли Советов на местном уровне 
явилась принятая 15 марта 1994 г. Конституция Республики Беларусь, большинство статей 
которой не соответствовали Хартии. О превосходстве исполнительной власти над 
представительной свидетельствовало не только содержание V раздела Конституции, но и его 
название: «Местное управление и самоуправление». Вскоре и сам закон стал называться 
Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», а затем 
изменилась и его внутренняя структура: статьи об исполкомах и местных администрациях 
стали предшествовать статьям о местных Советах. За время действия  этого закона в него не 
раз вносились изменения и дополнения, смысл которых сводился к урезанию прав и 
полномочий местных Советов в пользу исполнительных органов власти3. Закрепление в ст. 120 
Конституции за местными Советами только четырех исключительных полномочий 
свидетельствовало как о фактическом отказе законодателя от принципа самостоятельности 
Советов в решении вопросов местного значения и распоряжения своими всеобъемлющими и 
исключительными полномочиями, так и о передаче их исполнительным комитетам. 
 
Логическим завершением перестройки управления на местном уровне явилось «Временное 
положение о порядке назначения на должности и освобождения от должностей 
председателей и членов исполкомов», утвержденное указом президента РБ от 28 ноября 1994 
г., в соответствии с которым Советы лишились права назначения председателей 
исполнительных комитетов. Справедливости ради надо заметить, что идея назначения 
председателей исполкомов президентом появилась впервые еще при премьер-министре 
Вячеславе Кебиче, который был первым лицом в белорусской политической иерархии до 
избрания президентом А.Лукашенко. 
 
Стремление президента и правительства полностью подчинить себе исполкомы вполне 
понятно, в то время как действия Верховного Совета, который шаг за шагом законодательно 
ограничивал права самоуправлений, труднообъяснимы, ибо фактически он рубил сук, на 
котором сидел. После легализации в новой редакции Конституции, принятой на референдуме в 
1996 г., практики назначения председателей исполнительных комитетов сверху (ст. 119) 
исполкомы окончательно вышли из-под контроля местных органов самоуправления и стали 
структурным элементом государства в лице ее местной исполнительной ветви. 
 
Законодательная база организации местной власти 
 
В современном белорусском законодательстве институты местных органов власти 
представлены на двух уровнях: а) структурном (Конституция, законы, которые 
устанавливают структуру и компетенции местной власти); б) процедурном (указы президента, 
положения Совета министров, которые регулируют деятельность местных исполнительных 

                                                           
2
 См.: Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический 
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органов и тем самым влияют на процесс реализации местных решений4. На структурном 
уровне в стране формально существует система органов местного управления и местного 
самоуправления. Ст. 117 Конституции провозглашает органами местного самоуправления 
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы 
территориального общественного самоуправления. Фактически же действуют положения 
закона «О местном управлении и самоуправлении», а не Конституции. Ст. 1. этого закона 
определяет местные исполнительные органы органами только местного управления и 
одновременно полностью подчиняет их центральным органам государства. 
 
Система местных органов власти 
 
Модель административно-территориального деления Беларуси построена таким образом, 
чтобы обеспечить эффективную управляемость общества «сверху», посредством 
направляющей силы государства. Основу этой модели составляют громоздкие 
административно-территориальные единицы, привязанные к сельскохозяйственным и 
промышленным предприятиям. Население, проживающее этих территориях, объединено не 
столько общими локальными интересами, сколько принадлежностью к местным 
производственным единицам. 
 
В соответствии с административно-территориальным делением страны (насчитывается шесть 
областей, г. Минск, также обладающий статусом области, и 121 район) действует 
трехуровневая система местных Советов и исполнительных комитетов, существовавшая еще в 
советские времена. 
 
Первичный, включает сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) 
Советы. 
Базовый, включает городские (городов областного подчинения), районные Советы. 
Областной, включает областные Советы и Минский городской Совет, который одновременно 
относится и к базовому уровню. 
 
В городских районах Советы были ликвидированы еще 1994 г. На их месте созданы районные 
администрации, находящиеся в подчинении горисполкомов. 
 
Формирование местных органов власти 
 
Местные Советы всех уровней избираются гражданами административно-территориальных 
единиц на четыре года и самостоятельно формируют свои структурные органы (комиссии и 
т.д.). На территории районов городов, как уже говорилось, формирование представительных 
органов не предусмотрено, там создаются местные (районные) администрации, входящие в 
систему органов исполнительной власти. Глава районной администрации назначается и 
освобождается от должности президентом, а заместитель – председателем городского 
исполкома. 
 
Вся система исполнительных органов местного управления выстроена по принципу 
«вертикали», которую нередко называют «президентской вертикалью». Президент назначает 
председателей областных исполкомов. Они в свою очередь назначают председателей 
соответствующих нижестоящих исполкомов и т.д. Местные Советы лишь утверждают их 
кандидатуры. В случае повторного отклонения Советом предложенного функционера 
президент или председатель вышестоящего исполкома имеют право назначить кандидата без 
согласования с Советом. 
 
Таким образом, процедура назначения руководителей исполкомов фактически лишает Советы 
возможности влиять на их деятельность. Кроме того, они не имеют права применять санкции в 
отношении членов исполкомов (это находится в исключительной компетенции президента и 
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председателей исполкомов). Структура и штаты исполкомов также формируются и 
утверждаются не Советами, а вышестоящими исполкомами на основании указа президента, 
определяющего примерную структуру и численность этих органов. 
Компетенция органов местной власти 
 
Пока преждевременно говорить о полном отсутствии местного самоуправления в Беларуси. 
Власть не могла решиться на столь беспрецедентный и нецивилизованный шаг и полностью 
ликвидировать данный институт публичной власти. Поэтому за Советами в Конституции 
сохранены некоторые компетенции, а именно: 
утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов 
об их исполнении; 
установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 
определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения 
коммунальной собственностью; 
назначение местных референдумов. 
 
Закон «О местном управлении и самоуправлении» декларирует право местных Советов, 
исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, решать, в пределах своей 
компетенции, вопросы местного значения, но при этом обязывает их исполнять решения 
вышестоящих государственных органов. 
 
Четкого разграничения компетенции Советов различных уровней не устанавливается, поэтому 
значительная часть их функций совпадает (например, по вопросу утверждения программ). В 
тоже время закон наделяет вышестоящие Советы правом координировать деятельность 
нижестоящих. На практике это ведет к тому, что Советам более мелких административно-
территориальных единиц позволяется скорее действовать в рамках решений, принятых 
вышестоящими Советами, чем принимать собственные. 
 
Что касается соотношения компетенции местных Советов и исполкомов, то, как уже было 
отмечено, в результате реформы 1994–1996 гг. исполкомы стали подчиняться правительству 
(по вопросам компетенции правительства) и президенту. И только по вопросам компетенции 
местных Советов они формально ответственны перед последними. Однако отсутствие у 
Советов рычагов воздействия на исполкомы значительно обесценивает их и без того 
небольшие полномочия. 
 
Фактически в компетенцию Советов входит лишь утверждение общих программ социально-
экономического развития и контроль над их реализацией. Конкретные виды деятельности 
исполкомов (охрана здоровья, образование, социальное обеспечение и т.п.) регламентируются 
лишь общими положениями законодательства Беларуси, а решения по ним принимаются на 
центральном уровне. Вопросы, по которым закон предусматривает непосредственное 
подчинение исполкомов Советам, – это управление и распоряжение коммунальной 
собственностью, утверждение режима работы предприятий, учреждений и объединений. 
Однако реальными субъектами в этой сфере все же являются исполкомы, в функции которых 
входит создание и реорганизация предприятий. 
 
Советы имеют некоторые полномочия по распоряжению финансами и имуществом. Они имеют 
собственные бюджеты, но их устанавливают вышестоящие государственные органы. 
 
Таким образом, в общей системе местных органов власти в Беларуси фактически существуют 
две подсистемы местной власти: система местного самоуправления в виде трехуровневой 
иерархии Советов и система местного управления («вертикаль»), которая входит в состав 
органов исполнительной власти. Реальные полномочия осуществления власти принадлежат 
исполкомам, находящимся вне влияния Советов. 
 
Порядок разрешения споров в системе местной власти 
 
В случае возникновения споров в рамках одной из подсистем местной власти окончательным 
является решение вышестоящего органа соответствующей подсистемы. Представительные 
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либо исполнительные органы более крупных административно-территориальных образований 
отменяют решения нижестоящих органов власти, действующих на их территории. 
 
Главным недостатком существующего порядка разрешения споров между структурами власти 
является отсутствие принципа судебной защиты прав местных самоуправлений. Например, 
вышестоящие Советы имеют право отменять решения нижестоящих Советов в том случае, 
если они противоречат закону. Решения либо отменяются собственной инициативе 
вышестоящих Советов, либо приостанавливаются по инициативе президента до их 
рассмотрения вышестоящим Советом (президент имеет право приостанавливать действие 
решений Советов любого уровня). Высшим правом отменять решения местных Советов 
наделен Совет Республики. 
 
Таким же, сугубо административным и внесудебным, является механизм разрешения споров, 
возникающих между органами самоуправления и местного управления. Спорные вопросы 
рассматриваются в  системе органов исполнительной власти в административном порядке, что 
предполагает их передачу на рассмотрение вышестоящего органа. Подобный порядок 
рассмотрения споров противоречит принятому в 1999 г.  Хозяйственному процессуальному 
кодексу, согласно которому Советы и исполкомы являются субъектами гражданско-правовых 
отношений. 
 
Надзор за законностью деятельности Советов, исполкомов, местных администраций 
осуществляют прокуратура и Комитет государственного контроля. 
 
*** 
 
Анализ реального положения институтов местной власти в Беларуси показывает, что имеются 
серьезные нарушения принципов Европейской хартии местного самоуправления. 
Председатели исполкомов не избираются ни Советами депутатов, ни местным населением, а 
назначаются сверху. Поэтому они не несут политической ответственности перед народом. 
Исполкомы, формально предназначенные выполнять решения Советов, им не подотчетны. 
Полномочия вышестоящих Советов, как правило, шире полномочий нижестоящих, в результате 
полномочия последних не являются исключительными. Решения местных Советов по всем 
вопросам могут отменяться вышестоящими представительными органами, блокироваться 
исполнительными структурами, а их действия приостанавливаться президентом. Подчинение 
вышестоящим представительным и исполнительным органам не позволят Советам 
осуществлять эффективную деятельность в интересах местного сообщества. 
 
В результате сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда местные Советы депутатов 
как властно-публичные образования продолжают существовать в общей системе органов 
власти, однако, лишившись своего исполнительного аппарата и исключительных полномочий, 
они оказались практически отстраненными от процесса формирования и осуществления 
публичной политики на местном уровне и стали пятым колесом в телеге, именуемой 
государством. Поэтому с точки зрения распределения политической власти на местном уровне 
можно без преувеличения сказать, что в Беларуси местное управление собою заменило 
местное самоуправление. 
 
Функциональная слабость органов местного самоуправления и централизованный характер 
управления обуславливают слабость местных элит. Местные Советы функционируют не как 
органы, осуществляющие решения значимых для населения проблем, а как «стартовые 
площадки» для карьеры в центре. Факультативный характер полномочий депутатов снижает 
авторитет местных органов власти и порождает скептическое отношение населения к идее 
местного самоуправления5. В результате территориальные сообщества стараются избегать 
политики на местном уровне и передавать решение локальных проблем центральному 
правительству. 
 

                                                           
5
 Согласно многолетним социологическим опросам  НИСЭПИ  институты местной власти по уровню 

доверия населения постоянно занимают самые последние места (всего в списке 25 институтов). 
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Назначение не только председателей исполкомов, но и чиновников административного уровня 
происходит по политическим мотивам. Это делает бюрократический аппарат, который в 
большинстве стран является гарантом эффективности управления и противовесом 
конъектурным политическим решениям, крайне уязвимым перед центральной государственной 
властью. Это в свою очередь способствует дальнейшей централизации власти и увеличению 
ее влияния на местном уровне. 
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PUBLIC ADMINISTRATION - AN HISTORICAL REVIEW 
 
 
Public administration can be broadly described as the development, implementation and study of 
branches of government policy. The pursuit of the public good by enhancing civil society, ensuring a 
well-run, fair, and effective public service are some of the goals of the field. 
 
Public administration is carried out by public servants who work in public departments and agencies, 
at all levels of government, and perform a wide range of tasks. Public administrators collect and 
analyze data (statistics), monitor budgets, draft legislation, develop policy, and execute legally 
mandated government activities. Public administrators serve in many roles: ranging from "front-line" 
positions serving the public (e.g., peace officers, parole officers, border guards); administrators (e.g., 
auditors); analysts (e.g., policy analysts); and managers and executives of government branches and 
agencies. 
 
Public administration is also an academic field. In comparison with related fields such as political 
science, public administration is relatively new, having emerged in the 19th century. Multidisciplinary 
in character, it draws on theories and concepts from political science, economics, sociology, 
administrative law, management, and a range of related fields. The goals of the field of public 
administration are related to the democratic values of improving equality, justice, security, efficiency, 
effectiveness of public services; business administration is primarily concerned with profit. For a field 
built on concepts (accountability, governance, decentralization, clientalism), these concepts are often 
ill-defined and typologies often ignore certain aspects of these concepts (Dubois & Fattore 2009). 
 
 
In academia 
See also: Master of Public Administration and Doctor of Public Administration 
A public administrator can expect to serve in a variety of capacities. In the United States, the 
academic field draws heavily on political science and law. In Europe (notably in Britain and Germany), 
the divergence of the field from other disciplines can be traced to the 1720s continental university 
curriculum. Formally, official academic distinctions were made in the 1910s and 1890s, respectively. 
Returning again to the United States, the Federalist Papers referred to the importance of good 
administration at various times. Further, scholars such as John A. Rohr writes of a long history behind 
the constitutional legitimacy of government bureaucracy. 
 
One minor tradition that the more specific term "public management" refers to ordinary, routine or 
typical management concerns, in the context of achieving public good. Others argue that public 
management as a new, economically driven perspective on the operation of government. We will see 
that this latter view is often called "new public management" by its advocates. New public 
management represents a reform attempt, aimed at reemphasizing the professional nature of the 
field. This will replace the academic, moral or disciplinary emphasis. Some theorists advocate a bright 
line differentiation of the professional field from related academic disciplines like political science and 
sociology; it remains interdisciplinary in nature. 
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As a field, public administration can be compared to business administration, and the master of public 
administration (MPA) viewed as similar to a master of business administration (MBA) for those 
wishing to pursue governmental or non-profit careers. An MPA often emphasizes substantially 
different ethical and sociological criteria that are traditionally secondary to that of profit for business 
administrators. The MPA is related to similar government studies including public affairs, public policy, 
and political science. Differences often include program emphases on policy analysis techniques or 
other topical focuses such as the study of international affairs as opposed to focuses on constitutional 
issues such as separation of powers, administrative law, problems of governance and power, and 
participatory democracy. 
 
The Doctor of Public Administration (DPA) is a terminal applied-research doctoral degree in the field 
of public administration, focusing on practice. The DPA requires a dissertation and significant 
coursework beyond the masters level. Upon successful completion of the doctoral requirements, the 
title of "Doctor" is awarded and the post-nominals of D.P.A. are often added. 
 
Public administration theory is the domain in which discussions of the meaning and purpose of 
government, bureaucracy, budgets, governance, and public affairs takes place. In recent years, public 
administration theory has periodically connoted a heavy orientation toward critical theory and 
postmodern philosophical notions of government, governance, and power. However, many public 
administration scholars support a classic definition of the term emphasizing constitutionality, service, 
bureaucratic forms of organization, and hierarchical government. 
 
History 
Antiquity to the early 19th century 
Classic scholars including Plato, Aristotle, Vishnu Gupta(Kautilya) and Machiavelli are the basis of 
subsequent generations of public administration. Until the birth of a national state, the governors 
principally emphasized moral and political human nature, as well as the on the organization of the 
governing bodies. Operations were perceived to be secondary to establishing and clarifying the 
overall guiding theory of government. In Machiavelli's The Prince, European princes or governors 
were offered advice for properly administering their governments. This work represents one of the first 
Western expressions of the methodology of government. As the centuries moved past, scholars and 
governors persisted in their various endeavors explaining how one governs. 
 
Though progress varied across the globe, 16th century Western Europe primarily ascribed to the 
"national-state" model of government and its corresponding administrative structures. Predominantly 
imperial Asia, tribal Africa, and the tribal/colonial Americas were each feeling the extent of Europe's 
diplomatic strategies whose emphasis was war, profit, and proselytizing. In any event, nation-states 
required a professional force and structure for carrying out the primary purposes of government: 
ensuring stability with through law, security with a military, and some measure of equity through 
taxation. 
 
Consequently, the need for expert civil servants whose ability to read and write formed the basis for 
developing expertise in such necessary activities as legal records, military prowess, and tax 
administration, and record keeping. As the European imperialist age progressed and the militarily 
dominant region extended its hold over other continents and people, the need for increasingly 
conventional administrative expertise grew. 
 
The Chinese civil service became known to Europe in the mid-18th century, and influenced the 
development of European and American systems. Ironically, and in part due to Chinese influence, the 
first European civil service was not set up in Europe, but rather in India by the East India Company, 
distinguishing its civil servants from its military servants. In order to prevent corruption and 
favouritism, promotions within the company were based on examinations. The system then spread to 
the United Kingdom in 1854, and to the United States in 1883, with the Pendleton Civil Service 
Reform Act. 
 
Eighteenth century noble, King Frederick William I of Prussia, created professorates in Cameralism in 
an effort to service this need. The universities of Frankfurt an der Oder and University of Hallewere 
Prussian institutions emphasizing economic and social disciplines, with the goal of societal reform. 
Johann Heinrich Gottlob Justi was the most well-known professor of Cameralism. Thus, from a 



 141 

Western European perspective, classic, medieval, and enlightened scholars formed the foundation of 
the discipline that has come to be called public administration. 
 
 
Mid-1800s - 1930s 
Lorenz von Stein, an 1855 German professor from Vienna, is considered the founder of the science of 
public administration in many parts of the world. In the time of Von Stein, public administration was 
considered a form of administrative law, but Von Stein believed this concept too restrictive. 
Von Stein taught: 
Public administration relies on many prestablished disciplines such as sociology, political science, 
administrative law and public finance. Further, public administration is an integrating science. 
Public administrators need be concerned with both theory and practice. Practical considerations are 
at the forefront of the field, but theory is the basis of best practices. 
Public administration is a science because knowledge is generated and evaluated according to the 
scientific method. 
In the United States, Woodrow Wilson is considered the father of public administration. He first 
formally recognized public administration in an 1887 article entitled "The Study of Administration." The 
future president wrote that "it is the object of administrative study to discover, first, what government 
can properly and successfully do, and, secondly, how it can do these proper things with the utmost 
possible efficiency and at the least possible cost either of money or of energy."[1] Wilson was more 
influential to the science of public administration than Von Stein, primarily due to an article Wilson 
wrote in 1887 in which he advocated four concepts: 
Separation of politics and administration 
Comparative analysis of political and private organizations 
Improving efficiency with business-like practices and attitudes toward daily operations 
Improving the effectiveness of public service through management and by training civil servants, 
merit-based assessment 
The separation of politics and administration has been the subject of lasting debate. The different 
perspectives regarding this dichotomy contribute to differentiating characteristics of the suggested 
generations of public administration. 
 
1940s 
The separation of politics and administration advocated by Wilson continues to play a significant role 
in public administration today. However, the dominance of this dichotomy was challenged by second 
generation scholars, beginning in the 1940s. Luther Gulick's fact-value dichotomy was a key 
contender for Wilson's allegedly impractical politics-administration dichotomy. In place of Wilson's first 
generation split, Gulick advocated a "seamless web of discretion and interaction" (Fry 1989, 80).[2] 
 
Luther Gulick and Lyndall Urwick are two such second generation scholars. Gulick, Urwick, and the 
new generation of administrators stood on the shoulders of contemporary behavioral, administrative, 
and organizational "giants" including Henri Fayol, Fredrick W. Taylor, Paul Appleby, Frank Goodnow, 
and Willam Willoughby. With the help of these specialists and their empirical work on human nature, 
group behavior, and business organizations, second generation public administration scholars had a 
necessary advantage over the pre-generation and first generation scholars. That is, the new 
generation of organizational theories no longer relied upon logical assumptions and generalizations 
about human nature like classical and enlightened theorists. 
 
Gulick is considered a watershed theorist, a truly unique administrative scholar credited with 
generating a comprehensive, generic theory of organization. During his seven decade career Gulick 
differentiated his theories from those of his predecessors by emphasizing the scientific method, 
efficiency, professionalism, structural reform, and executive control. Gulick summarized the duties of 
administrators with an acronym; POSDCORB, which stands for planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting, and budgeting. Finally, Fayol offered a systematic, 14-point, 
treatment of private management. Second generation theorists drew upon private management 
practices for administrative sciences. A single, generic management theory bleeding the borders 
between the private and the public sector, was thought to be possible. With the general theory, the 
administrative theory could be focused on governmental organizations. 
 
Post-World War II - 1970s 
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The mid-1940s theorists challenged Wilson and Gulick. The politics-administration dichotomy 
remained the center of criticism in the third generation. In addition to this area of criticism, government 
itself came under fire as ineffective, inefficient, and largely a wasted effort. The sometimes deceptive, 
and expensive American intervention in Vietnam along with domestic scandals including Watergate 
are two examples of self-destructive government behavior during the third generation. There was a 
call by citizens for efficient administration to replace ineffective, wasteful bureaucracy. Public 
administration would have to distance itself from politics to answer this call and remain effective. 
 
Elected officials supported such reform. The Hoover Commission, chaired by University of Chicago 
professor Louis Brownlow, to examine reorganization of government. Dr. Brownlow subsequently he 
founded the public administration service on the university, 1313 E. 60th Street. The organization 
PAS provided consulting services to governments at all levels of government until the 1970s. 
1980s 
In the late 1980s, yet another generation of public administration theorists began to displace the last. 
What was called New Public Management was proposed by David Osborne and Ted Gaebler [3] . 
The new model advocated the use of private sector innovation, resources, and organizational ideas to 
improve the public sector. During the Clinton Administration (1992-2000), Vice President Al Gore 
adopted and reformed federal agencies accordingly. New public management there by became 
prevalent throughout the US bureaucracy. 
 
Some critics argue that the New Public Management concept of Americans as "customers" rather 
than "citizens" is an unacceptable abuse. That is, customers are a means to an end, profit, rather than 
part of the policy making process. Citizens are in fact the proprietors of government (the owners), 
opposed to merely the customers of a business (the patrons). In New Public Management, people are 
viewed as economic units not democratic participants. Nevertheless, the model is still widely accepted 
at all levels of government. 
1990s 
In the late 1990s, Janet and Robert Denhardt proposed a new public service model [4]. This model's 
chief contribution is a focus on Americans as "citizens" rather than "customers". Accordingly, the 
citizen is expected to participate in government and take an active role throughout the policy process. 
No longer are the proprietors considered an end to a mean. Whilse this remains feasible at the 
federal, state & local levels, where the concept of citizenship is commonly wedded, the emergence of 
'transnational administration' with the growing number of international organizations and 'transnational 
executive networks' complicates the prospects for citizen engagement.[5] 
 
One example of this is openforum.com.au, an Australian non-for-profit eDemocracy project which 
invites politicians, senior public servants, academics, business people and other key stakeholders to 
engage in high-level policy debate. 
 
New public management (NPM) 
The critics of NPM claim that a successor to NPM is digital era governance, focusing on themes of 
reintegrating government responsibilities, needs-based holism (executing duties in cursive ways), and 
digitalization (exploiting the transformational capabilities of modern IT and digital storage). 
 
Organizational theory 
The thematic evolution of organizational theory is yet another way one might capture the development 
of the field. Modern public sector organizational theory can be thought of as the product of two fields 
of study: management and government. Each of these disciplines stand upon a foundation built by the 
theories of Karl Marx, Max Weber, Sigmund Freud, Abraham Maslow, and Robert Golembiewski. 
 
Foundational scholars do not precede the entire discipline and have emerged by contributing to 
transformations of the field. The discipline has undergone at least two major transformations: from 
classic, rational managers and political scientists to a humanistic model of management and 
increasingly distinct public administration scholars. Indeed, some argue that the third and possibly 
fourth thematic developments are currently under way. That is, new public management that was 
popular with the Clinton Administration (1992-2000) may soon yield to new public service. 
 
Management and government academic work 
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In much the same way “pre-generation” scholars provide a foundation for future governors and 
administrators, many seemingly unrelated scholars are important to the developing organizational 
theory. Though their respective connections with and relevance to organizational theory vary, Marx, 
Weber, Freud, Maslow, and Golembiewski (Denhardt 104-108)[6] form the foundation for much of 
what has become public sector organizational theory. 
 
Karl Marx-”The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.” (The 
Communist Manifesto 1848, 10) 
Max Weber-Government merely monopolizes the legitimate use of force in a given area. Weber’s 
most famous work was The Protestant Work Ethic and the Spirit of Capitalism (1930). 
Sigmund Freud-Subconscious needs and desires are manifest in everyday human activities; The 
Interpretation of Dreams (1900). 
Abraham Maslow theorized that there is a hierarchy of human needs, each level of which must be 
fulfilled before one can effectively ascend to the next level. Toward a Psychology of Being (1968). 
The five categories of needs are, in hierarchical order: physiological needs, safety, love and 
belonging, self esteem, and self actualization needs. 
Robert Golembiewski- Golembiewski wrote two books of particular relevance to public administration: 
Men Management and Morality (1967 in Denhardt 2001, 104) and Renewing Organizations (1972 in 
Denhardt 2001, 106). In the first, he argues for what has come to be known as moral management, a 
“moral sensitivity…associated with satisfactory output and employee satisfaction” (Denhardt 104). In 
the second, Golembiewski takes a “laboratory approach to organizational change” (Denhardt 106). 
The author identifies five metavalues that guide this approach to organizational change 
“acceptance of inquiry based on mutual accessibility and open communication 
expanded consciousness and recognition of choice, especially the willingness to experiment with new 
behaviors and choose those that seem most effective 
a collaborative concept of authority, emphasizing cooperation and responsibility for others 
authenticity in interpersonal relationships“ (Denhardt 106-107). 
Golembiewski’s moral management and meta values are highly compatible with subsequently 
discussed Theory Y management, Type-Z Organizations, and a humanist approach to workplace 
organization. 
 
Given its interdisciplinary nature, one might visualize public sector organization theory as a helix of 
management and government scholars. Management theory began as a strictly rational, positivist 
dogma through a humanist revolution, and includes a modern reinterpretations and explorations. 
Similarly, government scholars in the United States first delineated a border between politics and 
administration that has been re-evaluated and re-interpreted throughout the history of the discipline. 
Today, public sector management incorporates developments in private management theory with a 
renegotiation of the policy analyst’s role in the political process. 
 
Early management theory 
Due in part to the historic context in which the field of public administration emerged, early 
management and government scholars attempted to be comprehensive rationalists. This required that 
they also ascribe to a positivist reality. That is, scholars seek a factual basis for drawing conclusions 
based upon observations and logical deduction. Positivists believe these methods yield factual, solid, 
unwavering truths, similar to the laboratory sciences. The early theorists sometimes lost sight of the 
unpredictable nature of social science. 
 
Early management theorists were almost exclusively private sector scholars. The concept of an 
employee as a manipulable tool was another feature of early theorists. By creating the proper 
conditions, management could better shape employees to fit the needs of the organization; the 
company was primary in early management theory. Though somewhat naive from a modern 
perspective, early management scholars set a precedent for systematic, unbiased decision-making. 
Frederick Winslow Taylor and Henri Fayol were two of the many seminal management theorists of 
particular importance to public sector management. 
 
Fredrick W. Taylor is probably most remembered for "scientific management." This is commonly 
described as the method by which the "one best way" to complete a task is discovered. In a 1915 
address, Taylor outlined the mutual advantages of labor saving technology and processes, implicitly 
touting the significance of his model. Taylor argued that objective empirical observation would 
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eventually yield an optimally efficient process by which a labor task could be completed. (Taylor in 
Shafritz and Ott 2001, 61)[7] 
 
Much like Taylor, Henri Fayol was originally a private sector theorist. In General and Industrial 
Management (1916), Fayol outlined what he called the “General Principles of Management.” The 
author acknowledges, from a positivist perspective, the flexibility of management studies. However, 
his fourteen principles use in much the same matter-of-fact tone as Taylor’s. Fayol’s 14 principles 
included the division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of 
direction, subordination of individual interest to the general interest, re-numeration of personnel, 
centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, and espirit de 
corps. 
 
His elaboration upon each principle can be summarized as an argument for a logically structured 
organization with an efficient (non-duplicative) management chain. The author highlighted tension 
between individual and organizational interests, a theme that would be taken up again by subsequent 
humanists. Finally, his principles advocated a management style and structure intended to foster a 
healthy, spirited workforce, with a sense of loyalty to the company. Taylor and Fayol represent early, 
private sector, management scholars whose work would be succeeded by humanist managers from 
both the public and private sectors. 
 
Early political administration theory 
Government or political science scholars dominated what would become the public side of 
organizational theory. Woodrow Wilson, PhD. and 28th president, is remembered as one such 
political scientist who first distinguished public administrators from politicians. In an 1887 article, “The 
Study of Administration” Wilson called a professional workforce of public sector employees. He further 
argued for efficiency and responsibility to the public as key criteria by which this workforce would 
operate. 
 
His work marks the beginning of an era, at least in the United States, during which public 
administration has been thought of as a distinct field of study and practice. Since Wilson, public 
administration has been a discipline separate from politics, worthy of academic study and 
independent discussion. The idea that business-like administrators should separate themselves from 
politics in daily operations remains Wilson’s chief, most enduring contribution. 
 
Subsequent interpretations and the eventual development of rival dichotomies are perhaps a tribute to 
the importance of Wilson’s first distinction. The politics administration survived the mid-twentieth 
century in the works of Leonard White, Frank Goodnow, and W.F. Willoughby, but these scholars did 
not leave the original dichotomy as they had found it. Leonard White authored The Study of Public 
Administration (1948), a standard in the field for years (Denhardt 2000, 44). In it, the author argued 
that “the study of public administration…needs to be related to the broad generalizations of political 
theory concerned with such matters as justice, liberty, obedience, and the role of the state in human 
affairs “ (cited in Denhardt 2000, 44). The desire to restore a degree of reliability, merit, and 
workability to modernizing democracy was a major impetus for the continued division of politics and 
administration. 
 
In a related work, Frank Goodnow, Policy and Administration (1900), takes a local government 
perspective to comment on the separation of powers in government. He argues that the strict 
interpretation of the separation of powers in the constitution has been violated many times for good 
reason (Denhardt 2000, 46). “Therefore, it is appropriate to rethink the formal theory of separation of 
powers so that our theory might more closely match our practice” (46). The unique perspective offers 
valuable insight into other trade-offs, including that between legislative versus administrative 
centralization at the state level (Denhardt 47). 
 
W.F. Willoughby, ‘The Government of Modern States (1936), also contributed to the dialogue. Early in 
his career, Wolloughby argued for a somewhat strict separation of government powers. The executive 
branch was to enforce laws as they were created by the legislature and interpreted by the courts 
(Denhardt 47). However, he later recognized difficulties in this hard-line position. Consequently, 
Willoughby suggested there are five classes of governmental powers: legislative, judicial, executive, 
electorate, and administrative. These classes existed in addition to the three traditional branches of 
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government. The theories of White, Goodnow, and Willougby represent nuanced elaborations of a 
dichotomy much like that of Wilson. However, this dichotomy would be more directly challenged with 
suggested alternatives by the next generation of public administration scholars. 
 
Emergence as a distinct field 
Luther Gulick and Paul Appleby were among those who argued for dichotomies that were wholly 
different from Wilson's. Gulick has been called a strong personification of public administration in the 
United States (Fry 1989, 73). Gulick ascribes to many of Wilson’s themes, including a “science of 
administration,” increased efficiency, structural reform of the bureaucracy, and augmented executive 
authority. The chief executive coordinates the otherwise disaggregate activities of a large, complex 
organization such as a government. However, Gulick challenged Wilson’s strict dichotomy by 
suggesting every action of a public administrator represents a “seamless web of discretion and 
interaction.” “The administrator’s role is to understand and coordinate public policy and interpret policy 
directives to the operating services, but with unquestioned loyalty to the decision of elected officials” 
(Fry 1989, 81). 
 
Paul Appleby argued against the increasingly dominant theory that administrators were somehow 
neutral policy actors. He argued that “administrators are significant policy actors who influence the 
policy-making process in several different ways” (Denhadt 49). Administrators are charged with the 
execution of public programs, the analysis of data for decision recommendations, and interpreting the 
law as it is carried out on a regular basis. Consequently, administrators influence and even produce 
policy on a daily basis. Despite their break with Wilson on the issue of completely separating 
administration from politics, these divergent scholars agreed that a professional workforce remain 
educated, skilled, and exist in meritous competition for public sector employment. Thus, Gulick and 
Appleby are major theorists whose theories truly break with Wilson's original public administration 
theories. 
 
A consolidated discipline 
In addition to Gulick and Appleby, Herbert Simon, Chester Barnard, and Charles Lindblom are among 
the first of those recognized as early American public administrators. These men ushered in an era 
during which the field gained recognition as independent and unique, despite its multidisciplinary 
nature. In Simon’s Administrative Behavior (1948), the argument is made that decision-making is the 
essence of management. The premises with which decisions are made are therefore integral to 
management. Simon also contributed a fact-value dichotomy, a theoretical separation to discern 
management, decisions based upon fact versus those made based on values. Since one cannot 
make completely responsible decisions with public resources based solely on personal values, one 
must attempt to upon objectively determined facts. 
 
Simon developed other relevant theories as well. Similar to Lindblom’s subsequently discussed 
critique of comprehensive rationality, Simon also taught that a strictly economic man, one who 
maximizes returns or values by making decisions based upon complete information in unlimited time, 
is unrealistic. Instead, most public administrators use a sufficient amount of information to make a 
satisfactory decision:, they “satisfice.” 
 
Charles Lindblom also expressed disaffection with the comprehensive rational model in a 1959 article, 
“The Science of Muddling Through.” He argued for “successive limited comparison" (81). [8]” Though 
the result of this process was not as rational or ultimately as reliable as decisions truly rational 
methods, incremental decision-making is undoubtedly preferable to making a decision “off-the-cuff” or 
those that consume extensive resources. Incrementalism's value lies in the realistic expectation that 
practitioners will be able to use it. 
 
Chester Barnard was also one of the watershed scholars. That is, his theories would bridge what 
would become a gap between managers like F.W. Taylor and Henri Fayol with subsequent 
humanists: Mary Follett, Elton Mayo, and Chris Argyris. Barnard published “The Economy of 
Incentives” (1938), in an attempt to explain individual participation in an organization. Barnard 
explained organizations as systems of exchange. Low-level employees must have more incentive to 
remain with the organization for which they exchange their labor and loyalty. The organization (and 
higher level employees) must derive sufficient benefit from its employees to keep them. The net pull 
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of the organization is determined by material rewards, environmental conditions, and other intangibles 
like recognition. 
 
Scholars including Gulick, Appleby, Simon, Lindblom, and Barnard are among the early, independent 
public administrators. We will see, however, that many of their ideas and justifications for a positive, 
pro-active government are indebted, in fact, to the contributions of numerous female philanthropists 
(Acker 1992; [9] Stivers 2002[10]). 
 
Public management 
Several theorists bridged the gap between strictly private and public sector management. Luther 
Gulick negotiated a generic theory of organization. Max Weber exploring sociologist, explored the 
ideal bureaucracy in The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism(Denhardt 2000, 27). He claimed 
that bureaucracies are organizations that manage resources for citizens (Weber in Shafritz and Ott, 
2001, 73). The "physical" characteristics the organization and the position of public officials were 
essential to its structure. Weber held that graduated authority and equitable, formalized procedures 
guard against the subjective abuse of power by bureaucrats. 
 
Weber admired bureaucracy for its trustworthiness. The bureaucracy was constituted by a group of 
professional, ethical public officials. These servants dedicate themselves to the public in return for 
security of job tenure among the many advantages of public employment. By rationalizing the 
organization of individuals and recognizing the professional nature of the field, Weber implicitly 
supports Wilson's politics-administration dichotomy. 
 
Humanist era 
Humanists embrace a dynamic concept of an employee and management techniques. This requires a 
theoretical shift away from the idea that an employee is a cog in the industrial machine. Rather, 
employees are unique individuals with goals, needs, desires, etc. Mary Parker Follett, Elton Mayo, 
Chris Agyris are among the most prominent humanists. Mary Parker Follett claims that conflict is 
neither good nor bad, it is simply inevitable (Fry 1989, 98).[11] Elton teaches that humans are social 
beings whose individualism is defined in part by participation in the group. 
 
Chris Agyris, a writer commonly associated with business management authored Personality and 
Organization in 1957. He argues that “formal organizational structures and traditional management 
practices tend to be at odds with certain basic trends toward individual growth and development”[12]. 
Argyris continues,Executives must therefore fuse basic human tendencies for growth and 
development with demands of the organization’s task. 
 
Rethinking power and management 
The humanist era ushered in other possible interpretations of such topics as power and management. 
One of the most significant was Douglas McGregor’s “Theory X and Theory Y.” McGregor's work 
provided a basis for a management framework, a structure upon whose rungs the classic and new-
aged management might be hung (Denhardt 99-100). First, commonly held by early management 
theorists, Theory X begins with the assumption that humans possess an inherent aversion to work. 
Employees must therefore be coerced and controlled if management expects to see results. Further, 
lazy humans prefer direction bordering micromanagement whenever possible (Denhardt 99). 
 
Theory Y is much more compatible with the humanist tradition. This begins with the assumption that 
work is as natural for humans as rest or play. Further, employees will direct and control themselves as 
they complete objectives. Humans learn naturally and seek responsibility (Denhardt 100). 
Consequently, managers need only to steer employees in a cooperative manner toward goals that 
serve the organization. There is room for many to create and share power. 
 
The Z-Organization can be thought of as a complimentary third element to McGregor's dichotomy. Z-
organizations are a Japanese organizational model.[13] Similar to Theory-Y management, Z 
organizations place a large degree of responsibility upon the employees. Further, relatively low-level 
employees are entrusted with the freedom to be creative, “wander around the organization” and 
become truly unique, company-specific employees. However, employees achieve only after “agreeing 
on a central set of objectives and ways of doing business” (Oichi 435). 
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In Z Organizations, decision-making (Simon’s ostensible basis of management) is democratic and 
participatory. Despite the many advantages of this organizational model, there are several draw-
backs. These include the depredation of a large professional distance--de-personalization is 
impossible in Z-organizations. A high level of self-discipline is also necessary. Z-organizations tend to 
be homogeneous. In Japan where this organizational form is popular, management is dominated by 
males and foreigners are a rarity. 
 
Organizational power 
An organization has an array of options for delegating power to its lower level employees. Bown and 
Lawlwer (2006) identify a spectrum of empowerment possible for service workers in private sector 
employment.[14] Low-level workers can either be thought of as belonging to a production line and 
given little individual decision-making freedom (power). These workers can be thought of as individual 
actors, given discretion to interpret a situation as it arises, and make reasonably independent 
decisions themselves. Most organizations allow their employees to operate somewhere between 
these extremes depending on several criteria the organization has as a whole. 
 
Henry Mintzburg contributes to the power discussion with his article, “The Power Game and its 
Players.[15]" He writes that organizations consist of many individuals, each drawing a source of 
power from their position within the organization, knowledge skills and abilities, and relative role in 
that organization. Each also works to increase or maximize his or her power. 
 
Moss Kanter published “Power Failure in Management Circuits” to address symptoms of unhealthy 
organizational power struggles. The reader learns that many symptoms of dysfunctional organizations 
can, in fact, be traced to power problems. 
 
New public management 
New public administration theories have emerged over the latter half of the twentieth century. New 
frameworks increasingly acknowledge that government is seen by citizens through administrators, 
front line, service deliverers. These are the employees that execute decisions by elected officials. 
 
There has been a rigorous critique and emphasis upon implicit problems with new public 
management. First, a reliance upon competition and market forces assumes that individual self 
interest will effectively bring about an equitable social and economic reality for citizens. Henry 
Mintzberg’s protests,“I am not a mere customer of my government, thank you.” (cited by Dendhardt 
2001, 77). “I expect something more than arm’s length trading and something less than the 
encouragement to consume.” (Denhardt 152 citing Mintzberg 1992, 77). “Do we really want our 
governments…hawking products?” While greater government efficiency, an individual emphasis, and 
lower cost operations of new public management may be initially attractive, Mintzberg and Denhardt 
highlight many incompatibilities of such values with justice, equity, security, and other important 
government values. 
 
Further, encouraging an entrepreneurial spirit in administrators carries the benefits of innovation and 
productivity. These benefits are balanced by necessary costs. An entrepreneurial attitude tends to be 
accompanied by a willingness to bend the rules, reduced level of accountability, and a motivation to 
take risk with public resources are potentially costly (Denhardt 152-153). Despite what might appear 
to be a destructive criticism of a new model for public service delivery, Denhardt advocates new 
public service, one that carefully navigates the intricate differences between public and private 
organizations. 
 
Feminist interpretations 
The simple phrase, "feminist interpretation" carries relevant concepts, often stimulating an emotional 
response. However, if one can move past prejudice or negativity popularly attributed to the word, one 
might find important challenges to the implicit assumptions upon which many modern institutions and 
disciplines are built. Specifically, feminists uncover and challenge the assumption that a heritage of 
male-dominated public administration has yielded anything other than a "masculine interpretation" of 
the field. The simple adjective, feminist, asks the public administrator to evaluate his or her premises 
in a search for masculine interpretations, buried beneath a century of academic dialogue and practice 
(Stivers, 2002). 
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Many of the responsibilities public employees currently carry are rooted in nineteenth and twentieth 
century female philanthropists. Women volunteered their time to contribute to the communal welfare, 
innovating the rationale and justifications subsequently borrowed by paid male advocates of positive 
government. Government employees that advocated a public responsibility to assist the poor and 
underprivileged with material aid and necessary services. Due in part to women's role as pioneers, 
such activities were (and in actuality still are) perceived to be feminine. 
 
This and other traditional features are used to make the argument that males have a persistent 
advantage in professional organizations. Subtle, gendered processes perpetuate the advantage, 
vehemently denied by men and women alike.(Acker 1992). These may be overt, sexual jokes or 
discrimination in promotion, or covert, organizational processes and decisions apparently independent 
of gender considerations on their face. 
 
Processes fall into four categories: 
 
Production of gender divisions-hierarchies are gendered 
Creating "symbols, images, and forms of consciousness that explicate, justify, and, more rarely, 
oppose gender divisions” (Shafritz and Ott, 393). 
Interactions between individuals that “enact dominance and subordination and create alliances and 
exclusions.” 
“Internal mental work of individuals as they consciously construct their understandings of the 
organization’s gendered structure” 
Comparable Worth is another, related topic [16]. Difficult, unpopular questions, like whether women 
are paid less because they ware women, are explored by contributing scholars. Women might be 
victims of discrimination because of societal expectations of their biological and psychological state of 
mind. That is, women bear children and are most often the primary care-taker of children. If a young, 
newly-wed women is pitted against a similarly qualified, young, newly-wed male for a promotion or 
position, do expectations of gender roles influence management decisions? Further, to what degree 
do women possess sufficient power of self-determination? 
 
While feminists are often attacked as radical an unfounded in their claims, the group provides 
valuable food for thought. That is, questioning premises and assumptions that have led administrators 
to truths is important for judging the value of these truths. 
 
New public service 
Among the many new trends in government administration, the “government scholar” is being rapidly 
replaced by the “policy analyst.” The change in specialty reflects a shift in focus toward policy outputs 
and outcomes. Government rhetoric would be expected to yield to measurable impacts of public 
action. Government professionals are shifting from a focus upon government actors to observation 
and quantification at all steps of the policy process. For example, domestic social programming and 
support like senior center activities, welfare, Medicare, and youth groups have measurable inputs and 
outputs that can be quantified and examined. Effectiveness and efficiency can be estimated with 
dollars, opinion surveys, confidence indexes, and the like, to quantify the output, impact, and value of 
such programming. 
 
New concepts of administrative roles challenge both the politics-administration and fact-value 
dichotomies. In the former case,administrators serving as policy analysts inevitably influence the 
information they generate, thereby impacting policy. In the case of the former, a newly constructed 
bureaucracy, representative of the populace it serves, personal values of administrators my reflect the 
values of the citizenry. In such a case, the necessity of a distinction between fact and value is 
compromised. A degree of subjectivity, interjection of personal values into factual decision-making 
may be preferred by the population. In place of alternate theoretical dichotomies, policy analysts and 
workplace diversity essentially compromise the value of the dichotomy mentality. 
 
In the new public service, citizens are expected to develop a sense of community in addition to 
personal interests, pushing the threshold past simple self-interest of the new public management. 
Further, public employees draw heavily upon the variety of humanist management theories that have 
developed in the private and public sectors. John Gardner writes that healthy communities consisting 
of good community members “deal with each other humanely, respect individual differences and 
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value the integrity of each person” (cited by Denhardt 2000, 183). Similarly, Robert Bellah, The Good 
Society , argues that the relationships, the space between these communities and the government, 
ought to then be relevant. 
 
Smaller, intermediary institutions like churches, families, work groups, and civic associations, are also 
participants in the negotiation of the newly recognized space for public activity. Such commitment 
carries tangible benefits. Robert Putnam empirically demonstrates that communities whose citizens 
are civically engaged live in communities of reduced poverty, crime, better health and improved 
educational systems. Organization thereby represents a form of “social capital.” Capital being the 
aspects of social life, like the aforementioned networks, that “facilitate the coordination and 
cooperation for mutual benefit” (Denhardt 185 citing Putnam 1995, 67). 
 
After Wilson’s initial distinction between a professional workforce and elected officials, nuanced 
variations maintained his theoretical trajectory. Taylor and Fayol, Theory-X managers, initially 
dominated the management circuit until humanists like Mayo, Follett, and Argyris hung new concepts 
of organization and management on McGregor’s Theory-X/Theory-Y framework. During this time, 
truly independent administrators including Gulick, Simon, Barnard, and Lindblom forged a significant 
new field. 
 
A fact-value dichotomy challenged Wilson’s politics-administration dichotomy for dominance, 
management science was defocused on a revolutionary new unit of analysis: decision premises. 
Organizations, viewed as systems of exchange, had to recognize employees, even low-level line 
workers, as partners brokering for adequate compensation and fulfillment. Even the comprehensive 
rational model, the most scientific of all possible decision-making methods, was challenged as highly 
impractical. If managers instead make “successive limited comparisons,” they can make informed 
decisions in a timely, affordable manner. 
 
This dynamic evolution, indeed a changing system of intellectual exchange, continues today as the 
popular new public management dominates the field. Public administration should arguably be a field 
dedicated to service of its owners, not mere customers. Indeed, citizens ought to take an active role in 
their government as an owner would in a business. A government that is administered by a 
meritocracy, professionals with powerful analytic and literary abilities. Managers might soon find 
themselves operating with an ethical commitment to values, serve the public, an empowerment 
attitude with a concept of shared power, pragmatic incrementalism, and a dedication to the public. 
“Unlike the new public management, which is built on economic concepts such as the maximization of 
self-interest, the new public service is built on the idea of the public interest, the idea of public 
administrators serving citizens and indeed becoming fully engaged with those they serve. (Denhardt 
2001, 190). 
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Johanna Strandh, SIPU International  
Core values guiding the conduct of civil servants 
 
A civil servant or public servant is a civilian employee working for a government department or 
agency. The term explicitly excludes the armed services, although civilian officials will work at 
"Defence Ministry" headquarters. The term always includes the (sovereign) state's employees; 
whether regional, or sub-state, or even municipal employees are called "civil servants" varies from 
country to country. In the United Kingdom, for instance, only Crown employees are civil servants, 
county or city employees are not. In Sweden a civil servant is a civil servant regardless if serving on 
state, county or municipal level. 
 
Certain values have endured the test of good governance and shaped the present culture of civil 
service. Central to the integrity and probity of the civil service, they will continue to be preserved 
irrespective of the action taken to modernize the management of our civil service to meet the needs of 
changing times. 
 
Good governance 
 
The concept of good governance is very much inter-linked with the institutionalized values such as 
democracy, observance of human rights and greater efficiency and effectiveness within the public 
sector. 
Public management, as a discipline presents itself with certain techniques, strategies and methods 
intended to improve the public service reform process and more importantly, to enable the machinery 
of governments to be cost-conscious and performance-oriented. 
 
 
Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, 
transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It 
assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the 
voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. It is also responsive to the 
present and future needs of society. 

 
Participation 
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Participation by both men and women is a key cornerstone of good governance. Participation could 
be either direct or through legitimate intermediate institutions or representatives. It is important to 
point out that representative democracy does not necessarily mean that the concerns of the most 
vulnerable in society would be taken into consideration in decision making. Participation needs to be 
informed and organized. This means freedom of association and expression on the one hand and an 
organized civil society on the other hand. 
 
Rule of law 
Good governance requires fair legal frameworks that are enforced impartially. It also requires full 
protection of human rights, particularly those of minorities. Impartial enforcement of laws requires an 
independent judiciary and an impartial and incorruptible police force. 
 
Transparency 
Transparency means that decisions taken and their enforcement are done in a manner that follows 
rules and regulations. It also means that information is freely available and directly accessible to those 
who will be affected by such decisions and their enforcement. It also means that enough information 
is provided and that it is provided in easily understandable forms and media. 
 
Responsiveness 
Good governance requires that institutions and processes try to serve all stakeholders within a 
reasonable timeframe. 
 
Consensus oriented 
There are several actors and as many view points in a given society. Good governance requires 
mediation of the different interests in society to reach a broad consensus in society on what is in the 
best interest of the whole community and how this can be achieved. It also requires a broad and long-
term perspective on what is needed for sustainable human development and how to achieve the 
goals of such development. This can only result from an understanding of the historical, cultural and 
social contexts of a given society or community. 
 
Equity and inclusiveness 
A society’s well being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it and 
do not feel excluded from the mainstream of society. This requires all groups, but particularly the most 
vulnerable, have opportunities to improve or maintain their well being. 
 
Effectiveness and efficiency 
Good governance means that processes and institutions produce results that meet the needs of 
society while making the best use of resources at their disposal. The concept of efficiency in the 
context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of 
the environment. 
 
Accountability 
Accountability is a key requirement of good governance. Not only governmental institutions but also 
the private sector and civil society organizations must be accountable to the public and to their 
institutional stakeholders. Who is accountable to whom varies depending on whether decisions or 
actions taken are internal or external to an organization or institution. In general an organization or an 
institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions. Accountability 
cannot be enforced without transparency and the rule of law. 
 
CONCLUSION 
From the above discussion it should be clear that good governance is an ideal which is difficult to 
achieve in its totality. Very few countries and societies have come close to achieving good 
governance in its totality. However, to ensure sustainable human development, actions must be taken 
to work towards this ideal with the aim of making it a reality. 
 
Good governance and the civil servants 
 
In accordance with the reasoning above there are values, which civil servants are expected to share 
and uphold, including the following – 
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(a) commitment to the rule of law; 
(b) honesty and integrity; 
(c) accountability for decisions and actions; 
(d) political neutrality; 
(e) impartiality in the execution of public functions; and 
(f) dedication, professionalism and diligence in serving the community. 
 
The duties at all times of civil servants to actively uphold and promote a permanent, honest, 
meritocratic, professional and politically neutral civil service; in particular, to actively uphold and 
promote the core values of the civil service. 
 
At present, these values have been enshrined and elucidated in various civil service rules and 
guidelines governing the conduct of civil servants, covering such subjects as avoidance of conflict of 
interest; acceptance of advantages and entertainment; declaration of private investments; 
participation in political activities; use of information obtained in one’s official capacity; and outside 
work, etc. 
Apart from having to deliver results and to meet performance targets, civil servants must always act 
lawfully and are expected to attach the highest importance to due process, fairness and 
professionalism when serving the public. 
 
Under the accountability system, the civil service will remain a professional, permanent, meritocratic, 
and politically neutral body of public servants. These are qualities which both the Administration and 
the community would wish to preserve. It has been widely recognized that public confidence in the 
integrity and probity of the civil service is essential to good governance. 
 
Allegiance, Professionalism and Neutrality 
 
Allegiance 
Civil servants must be dedicated to their duties and be responsible to the Government headed by the 
Chief Executive of the day. Civil servants have a responsibility to support the implementation of the 
accountability system, and to give of their best in serving the Government. It is the role of the civil 
service and the civil servant to assist, with integrity, honesty, impartiality and objectivity, their  under 
the accountability system, in formulating policies and administering public services for which they are 
responsible. 
Professionalism 
Civil servants should conduct themselves in a professional manner at all times. They should comply 
with the rules governing the participation of civil servants in political activities. Civil servants should 
give advice based on intellectual rigour, objective research, professional knowledge and acquired 
expertise. They should make available to all information relevant to a decision, including the possible 
consequences of following particular policies; and not to deceive, withhold information from or 
knowingly mislead them. 
Neutrality 
The civil service’s valued principle of political neutrality is built on our allegiance to the Government. It 
is every civil servant’s duty to be loyal to the Government of the day. It is the role of civil servants to 
evaluate the implications of policy options and to tender clear and honest advice in the process of 
policy formulation. Once a decision has been taken, civil servants should support and implement the 
decision fully and faithfully irrespective of their personal preferences and should not make known their 
own views in public. 
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Public Administration in Sweden 
 
Sweden's democratic system 
 
Sweden is a parliamentary democracy, which means that all public power proceeds from the people. 
At the national level, the people are represented by the Riksdag which has legislative power. The 
Government implements the Riksdag's decisions and draws up proposals for new laws or law 
amendments. 
 
General elections which are held every four years are an important expression of the fact that we in 
Sweden live in a democracy. As one of the approximately 7 million people in the country entitled to 
vote, you are given an opportunity to influence which parties are to represent you in the Riksdag, 
county council and municipal council. However, there are many ways of influencing Swedish politics, 
for example by taking part in referendums, joining a political party or sending in your comments on 
reports presented by the Government. 
Basic provisions defining how Sweden shall be governed are enshrined in the Constitution. In these 
fundamental laws the relationship between decision-making and executive power is set out and also 
the freedoms and rights enjoyed by citizens. Among other things, the Instrument of Government 
guarantees citizens the right to freely procure information, hold demonstrations, form political parties 
and practise their religion. 
In another of the fundamental laws, the Freedom of the Press Act, the principle of public access to 
official documents is set out in order to guarantee an open society with access to information about 
the work of the Riksdag, the Government and public agencies. This openness entitles the Swedish 
people to study official documents. Anyone may avail him/herself of this possibility whenever they 
wish. 
 
The Head of State 
 
Sweden is a monarchy in which the office of Head of State is held by a King or Queen. The title is 
inherited by the eldest child of the incumbent Head of State. 
Swedens Head of State is the nations supreme representative but has no political powers. He or she 
is regularly informed of the affairs and concerns of the realm and chairs the Advisory Council on 
Foreign Affairs. 
Carl XVI Gustaf has been the Head of State of Sweden since 1973. In this capacity he is the 
representative of the entire country and as such, has only ceremonial duties and functions. The Head 
of State has no prerogative political power and does not participate in political life. The Swedish 
monarchy is purely constitutional. The Head of State makes state visits to other countries and acts as 
host for representatives of other countries who are visiting Sweden. At the beginning of each 
parliamentary year, the Head of State opens the coming year's session at the Riksdag. The Head of 
State does not take part in the deliberations of the Government and is not required to sign any 
Government decisions. 
In 1979, the Act of Succession was amended to grant equal rights to the crown of both male and 
female heirs to the throne. Since 1980, this right has fallen on the first-born child, irrespective of sex, 
in this case Crown Princess Victoria born in 1977. 
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The Constitution 
The Swedish Constitution defines how the country shall be governed. It contains provisions on the 
relationship between decision-making and executive power and the basic rights and freedoms of 
citizens. 
Sweden has four fundamental laws which together make up the Constitution: the Instrument of 
Government, the Act of Succession, the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on 
Freedom of Expression. 
Instrument of Government 
The Instrument of Government contains the basic principles of Swedens form of government, how the 
Government is to work, what are the fundamental freedoms and rights of the Swedish people and 
how elections to the Riksdag are to be implemented. The adoption in 1974 of the Instrument of 
Government currently in force meant a considerable reduction in the powers of the monarchy. The 
King remained Head of State but with no political power whatsoever, while the Speaker of the 
Riksdag was given the task of appointing the new prime minister in connection with changes of 
government. 
Act of Succession 
It is laid down in the Instrument of Government that Sweden shall have a King or Queen as Head of 
State, but the Act of Succession enacted in 1810 regulates who is to inherit the throne. Until 1979 
succession to the throne of Sweden was through the male blood line. Then the Riksdag decided that 
a woman could also inherit the throne. 
Freedom of the Press Act 
The most recent Freedom of the Press Act was adopted in 1949 although Sweden established 
freedom of the press by law as early as 1766 and was first in the world to do so. Freedom of the press 
means the right to disseminate information in printed form but with accountability before the law. 
Another feature of the Freedom of the Press Act is citizens right to study public documents, the 
principle of public access to official documents. 
Fundamental Law on Freedom of Expression 
The Fundamental Law on Freedom of Expression was adopted in 1991 and is Swedens youngest 
fundamental law. Like the Freedom of the Press Act it contains provisions on free dissemination of 
information and prohibits censorship. It covers new media such as radio, TV, films and CD-ROM 
discs. 
Fundamental laws are more difficult to amend than other laws. They may only be amended or 
abolished if two Riksdags have adopted identically formulated decisions, with an election intervening. 
No other laws or ordinances may conflict with the fundamental laws. 
Riksdag Act 
In addition to the fundamental laws, there is the Riksdag Act which holds a special status between 
fundamental law and ordinary law. To amend this Act only one Riksdag decision is required but it 
must be adopted by a qualified majority (at least three quarters of votes and the support of more than 
half the members).The Riksdag Act contains detailed provisions on the Riksdag and its workings. 
EU and the fundamental laws 
As a member of the European Union, Sweden is also covered by the EU acquis communautaire, 
which means that laws jointly enacted in the EU usually take precedence over members national 
laws. On joining the EU Sweden was therefore obliged to make a few minor adjustments to the 
fundamental laws. Among other things, the Freedom of the Press Act was amended to enable the 
prohibition of advertisements for breast milk substitutes. 
 
The Swedish model of government administration - three levels 
 
Sweden has three levels of government: national, regional and local. In addition, there is the 
European level which has acquired increasing importance following Sweden's entry into the EU. At 
parliamentary elections and municipal and county council elections held every four years, voters elect 
those who are to decide how Sweden is governed and administered. 
National level 
At the national level, the Swedish people are represented by the Riksdag (Swedish parliament) which 
has legislative powers. Proposals for new laws are presented by the Government which also 
implements decisions taken by the Riksdag. The Government is assisted in its work by the 
Government Offices, comprising a number of ministries, and some 300 central government agencies 
and public administrations. 
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Regional level 
Sweden is divided into 21 counties. Political tasks at this level are undertaken on the one hand by the 
county councils, whose decision-makers are directly elected by the people of the county and, on the 
other, by the county administrative boards which are government bodies in the counties. Some public 
authorities also operate at regional and local levels, for example through county boards. 
Local level 
Sweden has 290 municipalities. Each municipality has an elected assembly, the municipal council, 
which takes decisions on municipal matters. The municipal council appoints the municipal executive 
board, which leads and coordinates municipality work. 
European level 
On entering the EU in 1995, Sweden acquired a further level of government: the European level. As a 
member of the Union, Sweden is subject to the EU acquis communautaire and takes part in the 
decision-making process when new common rules are drafted and approved. 
Sweden is represented by the Government in the European Council of Ministers which is the EU's 
principal decision-making body. 
Division of responsibility between levels of government 
The Swedish Constitution contains provisions defining the relationship between decision-making and 
executive power. The 1992 Swedish Local Government Act regulates division into municipalities and 
the organisation and powers of the municipalities and county councils. It also contains rules for 
elected representatives, municipal councils, executive boards and committees. 
The division of tasks between central government and municipalities has changed over the years. 
Activities have chiefly been transferred from central government to municipal bodies, inter alia for 
democratic reasons. In municipalities it is easier to maintain continuous contact between decision-
makers and the private individual. 
The Government has appointed a parliamentary committee, the Committee on Public Sector 
Responsibilities, which has been instructed to look into the division of responsibility between different 
levels of government. 
 
How the Government and Government Offices Function 
 
Every four years, Swedish citizens go to the polls to elect their representatives in the Riksdag. The 
Riksdag appoints a Prime Minister who is given the task of forming a Government. The Government 
governs the nation, implementing the Riksdag's decisions and initiating new laws and law 
amendments. It is assisted in its work by the Government Offices and around 300 government 
agencies. 
The Government Offices form a single, integrated public authority comprising the Prime Ministers 
Office, the twelve ministries and the Office for Administrative Affairs. It is a politically controlled body. 
The Government determines its policies and sets its priorities. All the ministries are led by a minister. 
Political appointees in the Government Offices 
Each minister has a staff of political appointees, usually comprising a State Secretary, a Press 
Secretary and one or more Political Advisers who assist the minister with policy-making. If the 
minister leaves the Government, their appointments come to an end. 
Approximately 4 700 members of staff are employed at the Government Offices, of whom around 200 
are political appointees. All the other members of staff retain their posts regardless of the political 
orientation of the government that is in power. 
The officials employed at the ministries assist the Government in supplying background material for 
use as a basis for decisions and in conducting inquiries into both national and international matters. 
They are also responsible for supervising the operations of the public agencies that answer to the 
respective ministry by producing the basis for the annual appropriation directions and following up the 
agencies' activities. International negotiations, e.g. in the EU context, may also be among their duties. 
The central goal for the Government Offices is to be an effective and competent instrument for the 
Government in carrying out its task of governing the nation and realising its policies. Achieving this 
goal requires good coordination and an efficient organisation as well as specialist competence in 
several fields: for example the economy, environment and care services. 
Government policy must follow a consistent line but the Government itself decides how its work is to 
be organised. The formal rules of administrative procedure merely lay down general guidelines and 
establish a number of basic principles for dealing with government matters. The work methods and 
organisation of the Government Offices are in constant development in cooperation between the 
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political leadership, the Directors-General for Legal Affairs and the Office for Administrative Affairs 
which is led by the Permanent Secretary, the authoritys most senior official. 
The Ministry of Defence is headed by the Minister for Defence 
Each ministry is headed by a minister, for example, the Minister for Defence or the Minister for 
Culture. In addition, a ministry may have other ministers. They are responsible for specific policy 
areas within the ministrys sphere of activity. 
Below ministerial level, a ministrys operations are directed by the ministers immediate subordinates, 
the state secretaries. Each ministry also has an administrative affairs directorate responsible for 
ensuring that administrative matters that come before the Government are properly managed, and a 
legal affairs directorate responsible for ensuring the legality of legislative proposals and government 
ordinances. 
Public officials in the ministries compile basic data for decisions 
Most government business is prepared by public officials in the various ministerial departments. 
Primary tasks for the departments include conducting inquiries into both national and international 
matters and undertaking the preparatory work leading up to government decisions but not 
implementing the measures adopted. This task is normally the responsibility of around 300 central 
government agencies and administrations. 
Issues involving more than one ministry are dealt with collectively by the ministries concerned. This 
usually takes the form of inter-ministerial discussions at the level of officials. In some cases such 
discussions may also involve the state secretaries concerned. If agreement cannot be reached, the 
issue becomes a matter for discussion by the Government as a whole before it takes a decision. 
The Government may choose an external inquiry into certain complicated matters - by appointing a 
special committee of inquiry - before deciding on a proposal for measures. Information about ongoing 
and completed committees of inquiry is available on the Swedish Government Official Reports 
website. 
Handling government business 
 
When the Government takes a decision in a matter it is the outcome of a long and careful process in 
the Government Offices. Government business consists of matters in which decision-making authority 
rests with the Government. The Instrument of Government, one of Swedens fundamental laws, 
defines and delimits the tasks of the Government. In accordance with the Instrument of Government, 
the Government governs the realm. This means, among other things, that it lays legislative proposals 
before the Riksdag (bills), implements Riksdag decisions, specifies the frameworks for the activities 
and operations of the government agencies and takes decisions in certain administrative matters. 
The Government may not take decisions in matters where sole authority rests with the Riksdag. This 
is also laid down in the Instrument of Government and applies, for example, to the enactment of laws 
and the national budget. Nor may the Government decide in matters that are to be tried by a court of 
law or determine how another authority should use its power in individual cases. 
Examples of government business 
Ordinances 
Many items of government business result in ordinances, which are the equivalent of the laws 
enacted by the Riksdag. An ordinance is often part of the implementation of a Riksdag decision on a 
new law. Laws and ordinances are official and binding rules regulating the actions of private 
individuals and public agencies. Examples of ordinances: 
A general rule, for example on food safety, compensation for sick pay costs or financial guidance for 
consumers. 
The establishment of a government agency, and instructions on the tasks the agency is to perform 
and the rules it must follow. 
Exercise of its authority may be of a more general nature, through general provisions concerning how 
all government agencies are to report their income and expenditure. 
Appropriation directions 
The Governments routine direction of government agencies is effected through annual appropriation 
directions, setting out the goals the agency is to achieve, how much money it has at its disposal and 
how the money is to be divided among the different activities. 
Applications 
Agencies, organisations and associations often turn to the Government with applications for funds or 
permits. It may, for example, be a question of a university college that wants to carry on specific 
operations, a religious community that wants to receive a government grant or a government agency 
that needs more time to complete a certain project. 
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Appeals 
The Government also deals with appeals against agencies decisions. An allotment-garden cottage 
association, for example, may appeal against a decision of the county administrative board 
concerning a municipal local plan or an agency may appeal against another agencys decision not to 
surrender documents. 
Appointments 
The Governments tasks further include appointments to key posts in the public sector, for example 
ambassadors, county governors, directors-general of government agencies, boards of state-owned 
companies and university and college vice-chancellors. 
Legislative proposals presented to the Riksdag 
In legislative matters, the Government is only entitled to present proposals (bills) to the Riksdag. 
However, these bills are the result of extensive preparations in the Government and Government 
Offices. 
How public agencies are governed 
 
289 municipalities and 21 county councils – all elected by popular vote – provide 70 per cent of public 
services: schools, health care, public transportation, social welfare, old age care etc. Local 
governments decide on local taxes and fees for services on their own and finance 80 per cent of their 
expenditures this way. Only 20 per cent are financed by national government grants. 
Central government is also highly decentralised. In the first place there are the autonomous agencies. 
In the second place these agencies have during the last thirty years been given full discretion in 
allocating their budgets. 
 
The remit of each ministry includes responsibility for a number of government agencies. The police, 
the Swedish Migration Board and the Swedish Tax Agency are a few examples. The agencies must 
apply the laws and carry out the activities decided by the Riksdag and Government. 
In addition to the general system of rules on financial management and the agencies' powers and 
obligations, the Government decides on the preconditions for the individual agency's operations. This 
is effected on the one hand in the annual appropriations directives and, on the other, by ordinances. 
The practical work of producing appropriation directives and ordinances is done in the Government 
Offices. The appropriations directives set out, among other things, the goals an agency is to reach in 
its operations, how much money the authority has at its disposal and how the money is to be 
distributed between its different activities. The ordinances contain various general administrative 
provisions concerning how the agencies are to carry out their work. 
The Government monitors agencies' activities 
Public sector resources must be utilised in an optimal manner and used where they are most needed. 
Agencies' activities and results must therefore be followed up and evaluated. Every year they submit 
an annual report to the Government containing information about, inter alia, expenses, revenue and 
results. On the basis of the reports the Government can follow up and evaluate agencies' operations. 
The annual reports together with budget data submitted by agencies are also the basis for work on 
next year's national budget and appropriation directives. 
 
A government agency is given global appropriation – frame appropriation – and may use it for staff, 
premises or expenses as it finds most suitable. Part of the frame may be carried over the next year (3 
per cent). And it is also possible for an agency to borrow from next years frame. Frames are given 
with a perspective of three years. The agency may also regular loans to finance equipment. There is a 
specified limit for such loans. Interests and amortisation is to be financed out of the frame. Not only 
are agencies free to hire and fire staff on their own (of course within general laws and agreements on 
the labour market). They are also free to set wages in negotiations with trade union representatives at 
the agency ans in accordance with the centrally negotiated minimum wage increases. 
Ministerial steering prohibited in Sweden 
The Government has, in other words, major opportunities to govern agencies' operations. However, it 
may never rule how an agency is to apply a law or decide in an individual matter concerning its 
exercise of authority. In many other countries, an individual minister frequently has the power to 
directly intervene in the day-to-day work of agencies. In Sweden, however, this type of so-called 
ministerial steering does not occur. Instead, if the Government thinks an agency's application of a law 
is wrong, it must propose amendments to the law. 



 158 

Aliaksandr Chubrik. Crisis Impact on Belarusian Economy: Bounds and limitations in Macroeconomical Policy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика Беларуси: 

первый год кризиса 
 
 
 
 
 

 

Александр Чубрик, экономист 

Исследовательского центра ИПМ 

chubrik@research.by 
 

 
 
 
 
 
 

E-mail: research@research.by 

тел./факс: +375 17 210 01 05 

 
2009 © Исследовательский центр ИПМ 

mailto:chubrik@research.by
mailto:research@research.by


 159 

 
 

 

Содержание 
 
 

� Экономический рост 
 

� Основные элементы 

макроэкономической политики 
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Темпы роста в отраслях 

промышленности 
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Источники роста ВВП: экспорт, 

внутренний спрос и импорт 
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Источники роста внутреннего 

спроса: инвестиции и зарплата 
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Вопросы 
 
 

� Каким образом осуществлялось 

стимулирование внутреннего спроса? 

� Какие пределы у такой политики? 
 

� Какие ограничения у такой политики? 
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Источники финансирования 

инвестиций в 1 полугодии 2009 г. 
 
 
 
 
 

 

Инвестиции в основной капитал, в 

темпы 
прироста, % г/г 

вклад в 
прирост, п.п. 

т.ч. за счет:  
17.6  17.6

 

средств консолидированного бюджета   -2.7  -0.6 

собственных средств  организаций   9.0   3.9 

заемных средств других организаций  75.1   0.7 

иностранных источников (без кредитов 

иностранных банков)  
-0.7  0.0

 

кредитов банков   55.3  11.4 

собственных средств населения   26.6   2.4 
внебюджетных фондов   27.0   0.1 
прочих источников  -13.0   -0.3 
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Откуда банки брали ресурсы на 

кредитование? 
 
 

� Средства НББ: +$18 млн, 
+Br3.9 трлн 

� Средства населения: +$851 
млн, -Br0.7 трлн; 

� Средства организаций: 
+$136 млн, -Br2.1 трлн; 

� Средства органов 
госуправления: 
-$48 млн, -Br0.7 трлн; 

� Средства банков: 
+$65 млн, +Br0.3 трлн; 

� Средства нерезидентов: 
+$129 млн, +Br0 трлн 

� Прочие пассивы: 
-$1.2 млрд, +Br5.0 трлн 

� Рефинансирование НББ 
целиком перекрыло отток 
рублевых ресурсов со счетов 
правительства, населения и 
предприятий – 
инфляционные риски 

� Основной приток валюты в 
банковскую систему 
обеспечило население – 
рост чувствительности к 
процентным ставкам и 
валютному курсу 
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Пределы политики 
 
 

� НББ: «продолжение жесткой денежной политики 
может серьезно ухудшить ситуацию в реальном 
секторе» (не дословная цитата) – противоречивость 
целей НББ (обеспечение стабильности валюты и 
обеспечение долгосрочного экономического роста) 

� Рост кредитования – рост спроса на импорт 
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Ограничения политики: 
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Ограничения политики: 

золотовалютные резервы 
 
 

2008 г.: 

� Внешний госдолг: $1.5 млрд 
(Россия и Венесуэла) 

� Приватизация (ПИИ в 
акционерный капитал): $1.7 
млрд (БеСТ, Белтрансгаз, 
банки) 

� Итого: +$3.2 млрд 

� Резервы: -$1.1 млрд 

� Ушло на поддержание курса: 
$4.3 млрд 

Январь-август 2009 г.: 
 

� Внешний госдолг: $2.5 

млрд (МВФ и Россия) 
 

� Приватизация (ПИИ в 

акционерный капитал): 

$0.6 млрд (Белтрансгаз) 
 

� Итого: +$3.1 млрд 
 

� Резервы: +$0.4 млрд 
 

� Ушло на поддержание 

курса: $2.7 млрд 
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Дополнительные меры 
 
 

� Запрет на покупку валюты с целью авансовых платежей за 
импорт 

� «Рекомендации» банкам удовлетворять спрос на валюту 
своими силами 

� Сведение до минимума расчетов в валюте между резидентами 
� Задание предприятиям финансировать 85% инвестиционного 

импорта и 30% промежуточного импорта за счет долгосрочных 
внешних источников 

� Запрет на выдачу физлицам кредитов в иностранной валюте 
� Предписание госпредприятиям осуществлять импортные 

закупки только по согласованию с руководителями госорганов 
или их заместителями 

(Источник – TUT.BY) 
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Выводы 
 

 

� Возможности монетарной политики как 
инструмента стимулирования внутреннего 
спроса ограничены: 

 

1. Высокой долларизацией / низким доверием 
к национальной валюте / 
девальвационными ожиданиями 

2. Уровнем валютных резервов 

3. Возможностями внешних заимствований / 
размером ПИИ 
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Мера 2: Бюджетные расходы 
 
 

� Январь-май: 47.7% от ВВП, 

сбалансированный бюджет 
 

� Июнь: расходы 53.3% от ВВП, дефицит 

за месяц – Br0.8 трлн 

� Июль: расходы – 55.5% от ВВП, дефицит 

за месяц – Br1.1 трлн 
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Пределы политики 
 

 

� Договоренности с МВФ: сбалансированный 
бюджет по итогам года (дефицит – не более 
1.8% от ВВП при условии наличия внешних 
источников его финансирования). Дефицит за 
январь-июль (Br1.9 трлн) уже превысил план 
на весь 2009 г. (Br1.5 трлн). 

� Рост расходов – рост спроса на импорт 
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Ограничения политики 
 
 

� Источники финансирования дефицита 
 

� Давление на валютный рынок 
 

� Значительное сокращение доходов 

бюджета в условиях обязательств по 

ограничению дефицита заставляет выбирать 

между 

направлениями расходования средств 
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Мера 3: «Борьба» с импортом 
 
 

� Повышение пошлин на ряд товаров – конкурентов 
белорусским товарам 

� Льготные кредиты на покупку широкого ряда 
белорусских товаров (10% годовых в рублях) 

� Ограничения на покупку валюты и др. меры, 
упомянутые на слайде №16 

� Требование к строительным организациям сдавать 
дома только с финишной отделкой квартир (с 
использованием белорусских материалов) 

� И др. 
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Пределы политики 
 
 

� Белорусские товары производятся из 

импортных комплектующих (сокращение 

потребительского импорта при увеличении 

промежуточного) 

� Такие меры во многом эквивалентны 

стимулированию внутреннего спроса со 

всеми вытекающими последствиями 
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Ограничения политики 
 
 

� Борьба с импортом «убивает» импортеров – 

проблема для рынка труда 
 

� Борьба с импортом уводит импортеров 

«в тень» – потери налогов 

� Поддержка отечественных производителей 

снижает стимулы повышения эффективности 
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Выводы 
 
 

� Проводимая политика не способна обеспечить 

долгосрочный рост, а лишь откладывает рецессию 

� Проводимая политика во многом противоречива: 

стимулирование внутреннего спроса ведет к росту 

импорта, который пытаются ограничивать другими 

мерами 

� Проводимая политика до сих пор не решила 

проблему дефицита текущего счета 
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5 
% от ВВП 

0 
 
 

-5 
 
 

-10 
 
 

-15 
 
 

-20 
 

 
 

1 кв. 

2007 

 

 
 

2 кв. 

2007 

 

 
 

3 кв. 

2007 

 

 
 

4 кв. 

2007 

 

 
 

1 кв. 

2008 

 

 
 

2 кв. 

2008 

 

 
 

3 кв. 

2008 

 

 
 

4 кв. 

2008 

 

 
 

1 кв. 

2009 

 

 
 

2 кв. 

2009 
 

 

изменение, г/г  сальдо текущего счета 
 
 
 

24 
© Исследовательский центр ИПМ, http://research.by/ 

http://research.by/


 182 

Поводы для оптимизма и 

пессимизма 
 
 

� Оптимизм? 

1. Во втором полугодии можно ожидать увеличения экспорта 
калийных удобрений 

2. Со второго квартала подешевел газ 

3. Выросли мировые цены на нефть 

� Пессимизм 

1. В первом полугодии предприятия истощили запасы сырья и 
материалов 

2. Спад в России продолжается 

3. Глобальная тенденция к росту протекционизма 

4. Внутренняя политика скорее стимулирует импорт, чем 
способствует его сокращению 
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Вопросы 
 
 

� Можно ли ожидать снижения дефицита 

при текущих прогнозах ситуации в мировой 

экономике? 
 

� Можно ли решить проблему дефицита 

текущего счета при помощи мер монетарной 

и фискальной политики? 
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Прогноз на 2009–2010 гг.: 

экзогенные переменные 
 

 

Темпы прироста, % г/г (если не указано иное)  2009  2010 

Номинальная девальвация по отношению к доллару США (в 
среднем за год) 

33.3  6.7 

Потребление госучреждений (в реальном выражении)  0.0  0.0 

Реальная ставка рефинансирования, % годовых  –1.0  –1.0 

Денежная база (4 кв. к 4 кв. предыдущего года)  –5.0  2.0 

Занятость (в среднем за год)  –1.0  –0.8 

Мировая цена на сырую нефть (в среднем за год, USD/баррель)  60.4  72.4 

Цена на российский газ для Беларуси (в среднем за год, 
USD/1000 м

3
) 

150.0  155.0 

Реальный ВВП России (в среднем за год)  –6.5  1.5 

Реальный ВВП Еврозоны (в среднем за год)  –4.8  –0.3 

Инфляция в России (в среднем за год)  12.9  9.9 

Номинальная девальвация российского рубля по отношению к 

доллару США (в среднем за год) 

29.4  4.9 

Инфляция в США (ИПЦ, в среднем за год)  –0.9  –0.1 

Занятость в России (в среднем за год)  –1.0  –1.0 

Источник: ПРМЭ МВФ; US Energy Information Administration, база данных STEO; 

собственные оценки. 
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Базовый сценарий: результаты 

прогноза 
 

 

Темпы прироста, % г/г (если не указано иное) 2009 2010 

Реальное потребление домохозяйств (в среднем за год) –0.1 –1.3 

Валовое накопление капитала (в среднем за год) 7.2 –14.2 

Экспорт товаров и услуг в реальном выражении (в 
среднем за год) 

Импорт товаров и услуг в реальном выражении (в 
среднем за год) 

–41.6 28.3 
 

 

–24.3 6.9 

 

Реальный ВВП –1.2 –5.6 

Инфляция (в среднем за год) 16.2 16.7 

Реальная зарплата (в среднем за год) –3.1 –0.9 

Дефицит текущего счета, USD млрд –8.2 –7.7 

Дефицит текущего счета, % от ВВП –15.7 –13.6 

Источник: Крук, Чубрик (2009). 
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Альтернативный сценарий: 

дополнительные предпосылки 
 
 

� Дополнительная девальвация на 70% (конец 

2009 и 2010 гг.) 
 

� Кумулятивное снижение реальной 

зарплаты на 15% за период с 3 кв. 

2009 г. по 4 кв. 2010 г. 
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Альтернативный сценарий: 

результаты прогноза 
 

 
 

Темпы прироста, % г/г (если не указано иное)  2009  2010 

Реальное потребление домохозяйств (в среднем за год)  –0.4  –2.4 

Валовое накопление капитала (в среднем за год)  6.6  –17.5 

Экспорт товаров и услуг в реальном выражении (в 
среднем за год) 

Импорт товаров и услуг в реальном выражении (в 
среднем за год) 

–38.9  36.8 
 

 

–23.1  –7.1 

 

Реальный ВВП –1.4 –5.0 

Инфляция (в среднем за год) 21.6 40.7 

Реальная зарплата (в среднем за год) –3.5 –9.7 

Дефицит текущего счета, USD млрд –7.8 –5.0 

Дефицит текущего счета, % от ВВП –16.0 –10.1 

Источник: Крук, Чубрик (2009). 
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Выводы 
 
 

� Даже при сохранении нынешней политики и при 

условии нахождении источников финансирования 

дефицита текущего счета рецессия неизбежна 

� Даже значительная девальвация, подкрепленная 

политикой доходов, не решает проблему дефицита 

текущего счета 

� Для решения проблемы дефицита текущего счета 

нужны структурные реформы 
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Дополнительная проблема 1: 

Рынок труда 
 
 

� Выбор между безработицей и 

поддержанием занятости 

� Выбор между скрытой и 

открытой безработицей 

� Другие последствия кризиса: трудовая 

миграция и занятость в частном секторе 
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Выбор между безработицей и 

поддержанием занятости 
 
 

� Нынешний выбор – в пользу занятости: в 

первом полугодии занятость практически не 

изменилась, а зарегистрированная 

безработица выросла меньше чем на 5 тыс. 

человек до 42.1 тыс. человек в июне 

� Но: официальные данные 
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Выбор между скрытой и открытой 

безработицей 
 
 

� Нынешний выбор – в пользу скрытой 

безработицы: в первом полугодии потери 

рабочего времени в секторе крупных и 

средних предприятий – 80% всех занятых – 

эквивалентны ежедневному невыходу на 

работу 23.7 тыс. человек (в 5.7 раза больше, 

чем годом ранее) 
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Другие последствия кризиса для 

рынка труда 
 
 

� Согласно данным ВОД, около 1 млн человек в 

Беларуси работало за пределами официального 

рынка труда (самозанятые, временные трудовые 

мигранты, незарегистрированные занятые) 

� Кризис (а также политика борьбы с импортом) 

сократил возможности занятости в этих сферах – 

дополнительная нагрузка на рынок труда и систему 

социальной защиты 
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Выводы 
 
 

� Рост незарегистрированной безработицы 
 

� Рост скрытой безработицы 
 

� Откладывание проблемы 

избыточной занятости 
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Дополнительная проблема 2: 

Социальная политика 
 

 

� Падение доходов, рост безработицы и повышение 
тарифов на коммунальные услуги ведут к росту 
бедности среди уязвимых групп 

� Система социальной защиты была рассчитана на 
максимально полную занятость и относительно 
высокую зарплату, поэтому способна лишь частично 
решить проблему роста бедности 

� Увеличение социальных расходов могло бы стать 
более дешевой альтернативой поддержанию 
избыточной занятости 
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Заключительные выводы 
 

 

� При нынешней экономической политике Беларусь не сможет 
избежать глубокой рецессии (в случае продолжительного 
глобального кризиса) или восстановить прежние темпы роста (в 
случае быстрого возобновления роста мировой экономики) 

� Для балансирования внешней торговли необходимым условием 
является жесткая монетарная и фискальная политика,… 

� … однако без структурных реформ такая сбалансированность может 
быть достигнута только ценой неконтролируемой девальвации 

� Реструктуризация должна сопровождаться развитием частного 
сектора и реформой системы социального обеспечения 

� Обусловленность внешнего финансирования дает Беларуси шанс 
на реформы в случае жесткой позиции международных 
организаций 
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Dzianis Melyantsou European Integration: History, Institutions, Policies” 
 
Simon Hix. The Political System of the European Union 


