Предисловие

Эта книга является переработанным изданием книги «Общественный
выбор II». Работая над ней, я в основном сохранил структуру предыдущего
издания — большая часть материала, содержащегося там, перенесена в эту
книгу. Поэтому некоторые главы остались почти неизменными, а другие
значительно изменились. Было написано несколько новых глав для раскрытия тем, появившихся или ставших более важными в период, прошедший со
времени предыдущего издания. Я также пытался сохранить тот же уровень
сложности, что и в предыдущем издании. Поскольку литература становится
все более теоретически сложной и математизированной, в новом издании
гораздо больше математических выкладок, чем в предыдущих, и разделение
между «простыми» и «сложными» параграфами, обозначенное знаком *,
стало более произвольным. Некоторые могут поставить под сомнение мой
отказ избавиться от большего количества материала по темам, где появилось
мало новых исследований, и тем самым оставить больше места для нового
материала. Я решил не идти по этому пути, так как по-прежнему рассматриваю книгу как обзор всех основных тем теории общественного выбора. Тот
факт, что в последние годы появилось мало новых работ по теореме Эрроу о
невозможности, не означает, что проблемы, поднятые его исследованием, стали
менее важными или что они не должны рассматриваться в базовом курсе по
теории общественного выбора — по крайней мере таково мое мнение.
Издание «Общественный выбор III» значительно расширено по сравнению
с предыдущим, так же как и издание «Общественный выбор II» было значительно расширено по сравнению с первым. Тем не менее доля литературы,
удовлетворительно рассмотренной в «Общественный выбор III», значительно
меньше, чем в предыдущих изданиях. Боюсь, многие читатели сочтут, что я
слишком поверхностно рассмотрел ту или иную тему или что я несправедливо пренебрег некоторыми важными достижениями. Я приношу извинения
за подобные пробелы. Чтобы сохранить размер книги приемлемым, я был
вынужден сократить рассмотрение некоторых вопросов и авторов.
Читавшим «Общественный выбор II» может быть интересен обзор изменений:
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Я хотел бы поблагодарить некоторых авторов и издателей, любезно разрешивших воспроизвести рисунки и таблицы из их публикаций.
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1. Материал из табл. 1 и 3 в статье Avinash Dixit and Mancur Olson. 2000.
“Does Voluntary Participation Undermine the Coase Theorem?” Journal of Public
Economics, 76 (June): 309–35. Elsevier Science.
2. Материал из табл. 1 и 3 в статье (готовится к публикации) Åsa Hansson
and Charles Stewart. “Peaking of Fiscal Sizes of Government,” European Journal
of Political Economy. Elsevier Science.
3. Рис. 5.7b, 5.13 и 5.20b в статье Richard D. McKelvey and Peter C. Ordeshook.
1987. “A Decade of Experimental Research of Spatial Models of Elections and Committees”, in J. M. Enelow and M. J. Hinich, eds. Advances in the Spatial Theory of
Voting. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 99–144.
4. Материал из таблицы в статье Norman Schofield. 1993. “Political Competition in Multiparty Coalition Governments,” European Journal of Political Research,
23: 1–3. Kluwer Academic Publishers.
5. Материал из таблицы на с. 91 в статье Ulrich Koester and Stefan Tangermann. 1990. “The European Community,” in F. H. Sanderson, ed. Agricultural
Protection in the Industrial World. Washington, D.C.: Resources for the Future,
pp. 64–111.
6. Материал из табл. 10.1 и 10.3 в книге Dennis C. Mueller. 1996. Constitutional Democracy. Oxford: Oxford University Press.
7. Значительные фрагменты статьи Dennis C. Mueller. 2001. “The Importance
of Uncertainty in a Two-Stage Theory of Constitutions”, Public Choice, 108, (Sept.):
223–58. Kluwer Academic Publishers.
8. Материал из табл. 3.3.2 в ротапринтной статье Friedrich Schneider and
Dominik H. Enste. 1998. “Increasing Shadow Economies All over the World — Fiction or Reality?” University of Linz.
9. Рис. 6.1 в книге Michael Laver and Kenneth Shepsle. 1996. Making and
Breaking Governments. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Материал из табл. 15.13 в сборнике Wolfgang C. Müller and Kaare Strøm,
eds. 2000. Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University
Press.
11. Материал из табл. С в приложении к книге Gary W. Cox. 1997. Making
Votes Count. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Материал рис. 4.1 в книге Alberto Alesina and Howard Rosenthal. 1995.
Partisan Politics, Divided Government, and the Economy. Cambridge: Cambridge
University Press.
Некоторые коллеги любезно прочли части текста, предоставили комментарии или указали на ошибки в книге «Общественный выбор II». Я хотел
бы поблагодарить за эту помощь Бернарда Грофмана, Дугласа Хиббса, Арье
Хиллмана, Вольфганга Мюллера, Самуэла Нитзана, Ганса Питлика, Томаса
Стратмана, Рейна Таагепера и Рональда Уинтроуба. Необходимо особо упомянуть добросовестный труд студента Венского университета Дэниэла Т.
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Диклера, который тщательно изучил «Общественный выбор II» и внес многочисленные предложения по улучшению книги.
Рукопись такого размера и охвата требует огромных усилий по отслеживанию ссылок, созданию рисунков, построению и проверке таблиц и т. п. Мне
очень повезло в Университете Мэриленда и в теперешнем месте работы — Венском университете — с великолепными секретарями. Моя искренняя благодарность Хейде Вурм за все, что она сделала для выхода этой книги в свет.
Деннис С. Мюллер
Вена, февраль 2002

