Государство заботится о Вас.
Либералы иногда мечтают о государстве - ночном  стороже, защищающем собственность и человека, но не больше. Они раздражены тем, что общество вместо этого представляет государство как няньку, защитный, но навязчивый матриархат, нянчащийся с гражданами для их собственный пользы. Экономисты, с их сильной верой в рациональность и свободу, имеют тенденцию соглашаться.
Но новая порода политиков - зубрил имеет следующие размышления. В некоторых из самых больших решений в своих жизнях, люди уступают инерции, невежеству или нерешительности. Их частные неудачи - тучность, курение, пьянство, расточительство - являются теперь большими политическими вопросами. И зубрилы думают, что они имеют изобретательный новый ответ - руководящее, но не авторитарное государство. 
Что они предлагают - мягкий патернализм. В отличие от твердого патернализма, который запрещает некоторые вещи и передает под мандат другие, более мягкий тип только, чтобы исказить ваши решения, не очень посягая на вашу свободу выбора. Технократы, испытывая зуд к совершенному обществу, находят это непреодолимым. 
Самая чистая форма привлекает устройство систем для грешников, чтобы преобразовать себя: в Миссури например, приблизительно 10 000 навязчивых игроков запретили самим себе появляться в казино на речных суднах; если они уступают их привычке (и пойманы), то они сталкиваются с жесткими наказаниями. 
Во многих странах множество рабочих не в состоянии зарегистрироваться в программах пенсионного обеспечения и в результате страдают. Причина не состоит в том, что они решили не присоединяться, а в том что они не решили вообще – ведь регистрация тяжела. Итак, почему бы не сделать регистрацию в схеме «бесплатёжный выбор», все еще оставляя им выбор, чтобы отказаться? Изучения показали, что это может почти удвоить норму набора.
Мягкие патерналисты также хотят дать людям больше пространства, чтобы заново продумать «горячие и поспешные» решения. Они одобряют периоды охлаждения  перед большими решениями, типа брака, развода или даже покупки сигарет. Некоторые из них носятся с идеей хорошо разработанных «лицензий греха», которые дали бы право держателю покупать сигареты, алкоголь или даже возможно жирные пищевые продукты, но только время от времени и в количестве, которое хозяин лицензии сам подписал заранее. 
Если люди хотят этот вид настроенного патернализма, почему не может рынок, в форме восстанавливающей клиники и личных тренеров, это обеспечить? Мягкие патерналисты утверждают, что, без власти государства позади таких схем, они часто сломаются: верховный потребитель может всегда накладывать вето на его собственные решения. Он может уволить его личного тренера или выпустить из клиники...

