Экономист, 6 апреля, 2006
Государство  заботится о Вас
Либералы иногда мечтают о государстве-стороже, защищающем собственность и человека, но не больше. Они раздражены, что  общества вместо этого рассматривает государство-няньку, защищающий, но навязчивый матриархат, нянчась с гражданами для их собственного добра. Экономисты, с их сильной верой в рациональность и свобода, имеет тенденцию соглашаться.
      Но новая порода зубрилы политики  имеет вторые мысли. К  некоторым из самых больших решений в их жизни, люди уступают  инерции, невежеству или нерешительности. Их частные неудачи — тучность, курение, пьянство, расточительство — теперь большие политические вопросы. И зубрилы думают, что они имеют
изобретательный новый ответ — руководство но не либеральное  государство.
Что они предлагают - " мягкий патернализм ". В отличие от "твердого"патернализма, который запрещают некоторые вещи и передает под мандат другие, более мягкая добрая цель только, чтобы исказить ваши решения, без того, чтобы нарушить Вашу свободу выбора. Технократы, испытывая зуд к совершенному обществу, находят это непреодолимым.
Самая чистая форма вовлекает введение систем для грешников, чтобы преобразовать себя: в Mиссури для примера, приблизительно 10,000 маниакальных игроков запретили себе казино речного судна; если они уступают привычке (и пойманы) они становятся перед жесткими наказаниями.
 В многих странах множество рабочих будет не в состоянии регистрировать в программах пенсионного обеспечения и в результате страдать.
Причина – не то , что они решили против соединения, но что они не решили во всем — и
регистрация тяжела. Так почему бы не делать регистрацию в схеме выбор неплатежа, все еще. Оставление их выбор, чтобы выбрать из? Изучения показали, что это может почти удваивать набор норму.
Мягкий патернализм также хотят дать людям большее количество места, чтобы заново обдумать " горячие и поспешный " решения. Они пользу, охлаждения в  периоды перед большими решениями, типа брака, разводится или даже покупкой сигареты. Некоторые из них играют сложный " лицензии греха ", который дал право бы держателю покупать сигареты, алкоголь или даже возможно жирные пищевые продукты, но только время от времени и в количествах   подписанный заранее грехолицензентом .
Если люди хотят этот вид настроенного патернализма, почему не может,  рынок, в форме восстанавливает к линики и персональные тренеры, обеспечить это? Мягкий патернализм спорят что, без власти  государство  позади таких схем, они будут часто ломаться : суверенный(независимый) потребитель может всегда накладывать вето
на его  собственные решения. Он может увольнять его персонального тренера или уходить из клиники ...


