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РАНХ и ГС 



Допущения 
 Надежно гарантированные и хорошо 

определенные  (разграниченные)  права 
собственности и свобода контрактов увеличивают 
число взаимовыгодных сделок, ведут к росту 
благосостояния 

 Предусловием надежной защиты прав 
собственности является надежная защита самого 
собственника (даже если он … ) 



Старые ориентиры 

 Государство: "способствовать счастью или 
предотвращать зло?"  

 Поставщик главным образом чистых или главным 
образом смешанных общественных благ? 

 Комплексная угроза и комплексное решение 

 За группами интересов – неизбираемые суд, 
полиция, «общественные» СМИ 

  Реформируешь суд или создаешь независимое 
СМИ – обвинение в попытке установления 
фашистской диктатуры 

 «новая демократия» – не власть большинства при 
гарантиях прав меньшинств, но диктатура 
обеспокоенных правами меньшинств 

 

 



Суды и правоохранительные органы 
 Закрытая независимая корпорация 

 независимый суд без независимого судьи 

 Среда независимых от власти и автономных друг от 
друга  судей, обкатывающих решения для будущих 
законов vs. 

 Жесткая независимая от общества иерархия, 
стремящаяся к власти через произвольное 
толкование законов уже принятых; 

 раскрытие относительно короткого списка тяжких 
преступлений (с понятной доказательной базой) для 
защиты жизни, имущества и достоинства граждан vs. 

  постоянно раздувающийся список преступлений с 
фактическим акцентом на преступления без 
доказательной базы вообще – возможности 
произвола в открытии – закрытии дел 

 
 



Армия 
 Армия – защита через создание реальной 

угрозы врагам  

 Офицер боящийся «своего»юриста больше 
врага; новые дороги к генеральским погонам 

 Армия превращается в полицейскую 
структуру, со все более дорогим вооружением, 
со все меньшим потенциалом сдерживания в 
отношении реальных угроз и врагов;  

 Армия не нацеленная на победу – дорогая 
игрушка вместо эффективного инструмента, 
оружия в руках граждан, общества 

 Если «война – это не выход» а все проблемы 
решаемы переговорами и платежами – в этом 
есть смысл 
 



«Моральные ценности» 
левого семейства  

 Моралей много – что хорошо X-у то Y-ку 
смерть? 

 «Мораль запрещает» эффективные решения 

 Оппоненты – расисты, скряги и т.п. 

 Мораль требует аморального (в отношении 
семьи, брака; … извращения) 

 Источник морали: секретное знание левой 
элиты или общеизвестные универсальные 
нормы – ценности этического монотеизма? 

 



Медиа рынок 
 Общественные СМИ 

 Лицензирование и «конкурсы» 

 Политкорректность и Fairness Doctrine 

 Hate Speech 

 Капитализм – враг свободы слова?! 

 Школа не для знаний а для «социализации» 

 Канал пропаганды вместо образования – 
некоторые достижения 



Политическая конкуренция 
 Левые – новая «естественная партия власти»: 

казусы Хита, Нетаньяху… 

 Особенности политических дискуссий 

 Частичные исключения: США, Италия 

 ЕС – защита от избирателя? 

 



Кризис семьи 
 Статистика рождаемости и разводов среди 

среднего класса индустриальных стран 

 Активность государства: подстрекательство жены 
против мужа, бедного супруга против богатого, 
детей против родителей 

 Государство как псевдо-супруг, псевдо-отец, 
псевдо-сын 

 «В интересах ребенка» 

 



Иммиграция и праздник of 
Diversity 
 Свобода иммиграции – новые работники – 

налогоплательщики или новые клиенты бюджета 
– избиратели? 

 Необязательность работать, знать язык, 
адаптироваться социально 

 Внешние эффекты новой иммиграции: 
обесценение собственности 

 Аргумент навязывание контрагента собственнику 



Новый избиратель 
 Избиратель, налогоплательщик: ответственный и 

разумный агент или ограниченно дееспособный 
объект опеки, защиты со стороны государства? 

 В последнем случае – нарастание управляемого 
избирателя 

 



Всеобщее избирательное 
право  
 Происхождение 

 Конфликт интересов  избирателя - реципиента 
бюджета;  чиновника 

 Последствия: бюджетный дефицит, растущий 
госдолг и инфляция; проблема «управляемости» 
этих явлений 

 Прогрессивное налогообложение 

 Спрос на антисобственническое 
антипредпринимательское регулирование 



Всеобщее избирательное – 
дорога обратно? 

 Тяжелый кризис в старой демократии 

 Восстановление (становление) молодой 
демократии (нельзя лишить того чего нет) 

 Постепенные реформы – отсечение группы за 
группой 

 Националистическая заморозка 

 Если захотеть – это не сказка 


