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Prof. Dr. Fritz W. Scharpf, geb. 1935 in Schwäbisch Hall, Studium der
Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in Tübingen, Yale und Freiburg, ist Direktor
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.

#� � �� ���  � � ���!� ���"� ���� $ ������%!&�������� ��'���� (�!�)���%��%*� � ���� !+!���
���� ��� � ���!���������� ��!�� � ���� � ��� ��� � � �����!� ����� ������� ���� ,�� ���������
� )�� ���� �$ ��� � ��������� ��"� � ���  ����! ��%��� - �  ����.(�!�)���%��%� ��� ���
������������ � / �����/ ���!�)�%��� #���!����� ����� �� � �0������������� 1����� ����� � �����
������
�	 ������!��(����%��%����2  �*�!��������������� ������%����(����)%�������������
� ���� !������� �����!������� �����!��%������� � �����%�1��%�������� )!!�%���� �����%�%��
����3����� � ��!��!���������#��� ����)�*�4 �������*����2���%�������� �����! �!�%�����������
�  ���
� � ��� (�������%!.*� 5� �%�.� ���� 3������%!����!��� !� ��' ��*� ���� ��� � 6 ��� ����� ���
7 �!�  !�����������  !��������� ���!���*�/ �����������������!����$ ��� � ��� � �����'��� �
��!� ���� �  ��� � �����!� �����!� ���� ���� � 2�����*� 3�������� ���� 81������ ��!
$ ��� � ��������� ��!��������


� ��!�� ������� !����  ��%�� ���2���
� 7 �/ �!!� �!�� ���� ����!��� #���!����� ������ �  ��
7  ��� �!�����%�����1�!��/ �����/ ���!�)�%*������!���%�/ ���������30�����������*������
!��� ���!�,����� � �����!� )���� ������
� 7 �/ �!!� �!�� � ��� �� � 1����� ����� � ���!�� ������ �  ��
� ����/ )�%�� ���� ���� 3�� �!!��%��� !����*� ����� �� � ��� 1����� / ������ ������ � ��  ��� ����
/ ������ ��!����
� 7 �/ �!!� / ����� ���� � ���� !����� ������ �  ��� ��� ����� ��� 5����%����� ����
���!�������*� ����� !���� �/ ����%� 9����� !���%��� ���� (����)%�*� / )����� ���� :��!���%��
%��2���� / �����
� 7 �/ �!!� �1����� ���� %�%��/ )���%��� ; ������� ������ �  ��� 	 �����%��� ����
:����!���������; ���%����'��*�������2����%�/ �������� � ���� ���� �������� ���/ ��������
(�����%!&���� ���� ���� (�����%!1�� ��������*� ���� �2�� ����� �  ���!���!��%��%� 2���� ���
� ���� � ��������� �1��%� / )���
� 7 �/ �!!� %���� �!� ������ ���� � ������%!������ ���� ����
����!���� ��4 ������ � ��������< ��!���������*�������� � ���/ ���%���� )�����!����������
����:�%�*�����- �����/ �����%���!��   ������!��%��!� ����! ��%����2������ ��*����� �� � ��
/ ���%����������!��������������*�!���������������� �!!��


� �!�� ���� ���  ��������������� !�������� ��
�� ������!����5� ����������!�������������
���������4 ������!�%���� � ��
�� ���������� ���� ���������)� ������� �����	 �����%�/ �����%
���������������� ���	 �����/ ���!�)�%����*�!��� !������� �������- �  ��!�)���%��%�������2��
!�����%��� 9���� ���2����� ��� / )��
� � ����� !���� !��� ����*� ��!!� ��� ���� ���
������������ ���	 �����/ ������!%�!�������	 ���!����!���������=����������������������
���� #���!����*� !������� ���� :���/ ���!����*� - �����*� 8� ���� � ���������*� (�����



��> ������	 
�� �����

���� - ��!������%��� %�1���?� ���� (�!�)���%��%� ��� �  ��� ��� ���/ ���� ���
#���!���� )������!����� ���� !��/ ����%�9��������������� ������2��%��
�� ���7 ����� ��%����
���� 7  ��� �!�����%� ���� � )����*� ���� ���� � �������.	 �����/ ���� ���!�)���� ���� ��� ���
< ����!��� )������ ���������� ���� 5����������)�!!���%����%��� ���/ ��%��� ���.�/ ����� ���
(����!����� ���������������������� ��0����������(��������� � �������2�������!����� ��
��� �� � �����!� )���� ��
� � ��� � ��� ��!� ���% ��������� :)����� &������  !*� ��� ������ ���
(�!�)���%��%� ��!%�!�� �� ��!���%�� ���� ���� � �!!��������! �!�%����� ���2��%��*� ����� ���
3��� %�� %������ ����� ��� ���� ������������ � ���������������*� !������� ��� ���� ������/ ���.
!���� ��� ������������� (�������� ����� �
� � ���� %�1���� ���� ��������������%����� � ���!�.
 ��!���%����� �< ���� *��� �4 ���������!�*����7 �!�!�)������������< ��� !*�������!� �!.� ���
���!��������%����� � ���!� ��!���%��*� ���� !���� ��� � ���!��*� ���� @ � / � �!����� ���� ���
�  �� ���!�(� ���%!.�����7 �!������!/ �!��
�#�����!���������� ������������� ���	 �����/ ���
%�!�2������(�������*���������� ��� ����������� ���!� ��!���%��� ��� ����!�� �����/ �����*
������� ABBC � ��� ���� @ � � � �A �5������� ���� (��1 �����%� �� � ��/ ���!�)�%��� �  ���� ����
� �����!� ���*��������� �/ ����D> �5������*����� )��� ����D��5������������������$ ����� �����
�� � �����D��5������
�(�����!���%�%��*�/ ������(�!�)���%��%!,������������ ��� ���� ���!�.
 ��!���%�������E> �5��������������*�� �����������!�)���%��%!�� ���!���� �!��!!������������
�������������������� ��	 �����/ ���!�)�%�����������������#���!�������������0����


3���!��/ ���%������������!���� ���� �� �������!�����������8��!�������%����*���!!����
3�/ ���!���%��������!�� )�� ������$ ��� � ��������� ��!"��� �(�%������!�*���������; �%� ����
� �!��� �����/ �����*�������!!�%�������������� ���!� ��!���%!�������������3�/ ���!� �!���
����� )������������������������ ���!����%������������%�����%�/ ������!���
�8+��!���!�
���� ���� � ������� 	 ��!� � �/ �!���� - �  ����.� ���� 8�� ����������*� � �����! �!�%����*
$ ���.3�/ ���!�)��%���������5�!�������� ��������� ����������)����� � �!�)���%����*�������
� ������ 8)��%����!�� ����� �!�� ���� ������� � ��������"� !�%��� !���� ���� $ ��� � ���� � ���
3�/ ���!�)��%����� %�/ �����
� � ��!�� 3��/ ��� ��%� �����%�)��� ����� ���� ���� ��!�� �!��� (�!�!
��!� ����!���� � ���� !����!*� ���� !��� �� � ��� ���� ��� � 2���/ ��%������ 8�� � ��!� (����)%��
���� ��)�%�%� (�!�)���%���� ����������*� !������� !��� ���!�1��� ���� ���� - �� )!! ������� ����!
� ������%!!+!��� !*� ��� ��� � ���� ��!��������� - ��!��%��%� �� � �  ���� ���� / ��� ���
 ����! ��%��- �  ����.� �����������!!����


� � ��' ��� ��� ���� ���� ����!��� ��� � ���.*� � �����.� ���� (� ���%!�� ����� ���� ����
��������8��!�������%����*���!!�����������!��� � ���/ ���%�����������������!���*�!������
���� < ��!������.3�� ��� ��!��)����
� $ ��� �� � ��� !���� 4 �������%�!!�)����� !�/ ��� ��
������*������� � ���!����7 �����%!!�� �������!� ������ �!��� �*������� � ����!������ �%� �
(�!�)���%��%� ���� < ��!� �!� ���� �2�� $ ��� � ���������� ���� � ���� ���� ���� 2������!
� ��� ����� � ��!����������� �2�������!���� � ��/ ���� ���������F� ���� ���� �� � ��
��!���� ������� ��!� � ���������� ���� �����!�)��%�� 3������ %�%��2���� ���� $ ��.< ��!.



�G ; @ � ��� ���� ��������������������� ��B

����� ��� ����� � � �'�*� ��!� 8�� ����������� ��������  � ������������ ��!�������  )!!�
� 	 ���� ����
���������� �����.; �  ��� ���������(����!���!������������������� 1���*�� �!!�!������!�������!
��!� �� � ��� %�1'����� - ��������� ��������� � !� ��� ��!�� �  ��� ���% ��������� :)�����
� 4 ���
	 ������ � !�*� ��!!� &��%�� ������� ��%��!���� ��!� (����!� ���� ��� � ���%�2����%� ���� !�)���
���!������*� ���� ��!!� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��!���� � �����!����� ���� / ������
4 ������ ���������
� � �!� �� %�1��� � ���!� ���� �/ ��� ��� ���� :)�����*� ��� ������ ���
3�/ ���!����� �%��%������������������� �������9����������� �/ ���%!������%���� � �����*
�����% ��������%������������:)������� �������%����%!����7 �������,�����.�/ �!�/ �������
�����  !���!���&�� � ������� �!���%�������  ���! �!�,����"���� )��


�����!��) ����������!���5� ������ !���������� ���2�����/ )������ ���  ���!�*���!!��
/ ���!���� ���� ���� %�!�  !���� ���� ��������!.- ����!!�����%��� ����� ����� � ��
%�%����� !���
� � ��!��� � ����������!������!� �!� ���� 5� ����� ���!�)���� ���� 4 ��!��*� ���� ���
/ ���!���� ���*������!�������!���� ��	 ���� �������� ���!�������%�
�	 �!������� 2!!��
!������!!���%�!����H

7 �/ �!!� %��� �!� ����� *� ���� 	 �����/ ���!�)�%����� ���� �0����������������� ����� ����
#� ���������������(������������������%��
�� ��������!��������5��� �� ���������*�����!��
/ ��������������@ ������� ��*�(������!�)��������7 �/ ���!�������������� !�����%�%� 1!�

� �%�%��� �� �� �!� ���� �  ��� � ������ ��� ���� 3��!���*� ��!!� ��!��� %�!�� �/ ���!���� ���!
(�!�)���%��%!�������� ���� ��!%�% ����� / ������ ����*� / ���� �!� ���� %� ��%�*� ���� ; 2��.
!���������������������!���.�������������� ���!� ��!���%���������� ������
�#������!�������.
��!���� 	 � ����!!������� / ������ ���!�� 1����� ��� ����������
� #�� � �/ ��������  ��%�� ��
(�������%!.� ���� 5� �%�����!���*� ���� �����!���!� ���� ������� ���� ��� � ����� ������ ��� �!���
���� �����!���!� %������ ���� (����!������� ���� ������� �����!!���� ����
� (��� �� / �����
���!�� � ���!� ��!���%��� ����� ����� !��� ��� � �%����,����*� ���� &������  !� ��� � �/ ����
���� ������ ���� ����� � �!���%� ��!� �� ���!���� � �����/ ����!����!� ���� �� %�� ����
� � �
���!���	 ����!���������������!��� � ���!�)�����/ ���*���� � ������!���������!���:1!��%��2�
��!�/ � ������� ���������%�


#������- ������%����� �������/ ������� ������ ����������� ����������(�!�)���%��%�������
,�� �����������/ �������������������� ���!� ��!���%!��������!�������%���� � ��
�� ������!��
	 �%�/ )����2����!�!�������%��%���*����������/ ����������%������� ��������,�� ����������
� ���!� ��!���%��� �� � (� ���%!.� ���� 7 �!������!/ �!��� 2���/ ��%���� 1����� ��� ����������
��������30���!����/ ��������������/ ��%�����< ��!� �!���!� �������%�����4 �!����)� �.
���%� ���������
� � ��� �������� $ �����%�� ���� ��������� � ���!� ��!���%��� ��%�%��� / ���
����� ���� ���� � ���� ��%����� ��!�������*� / � ��� ���� / ���%��� ����������� � ������ !�
���������*���!!���������  ��$ �����%���!��������� ������� ���/ �  ���������1����
�� ����.
��!!��� / ������ ��� ���� 5�������!� ���� ���� � �/ ���������*� / )����� ���� @ ������� ��
�������� � ���!��� ��!�� ���� ���� ��� ���� � ���� ��%����������� CEI .� ���.- ����)%��� ������.
%��
�	 �����!�� !������������ ���!� ��!���%!�0���!������� � ���!�  *������� 2!!����������!�%����.



�JI ������	 
�� �����

 �%������ �������)������%������� �%�����%���� � ���/ �����
�� ����������/ �  ����/ ���%!���!
�������� !�������


� ��� / ����%!��� ����)��� ���� �����������	
 ���
 �������
 ��������	��������
� 	 ���� / ��*
��!����� ����� ����� ����� �� � ��%� )���� � �����!���) ���!!�� � ��� �� � ��� 1����
� ���� ��%����� ��� �� �!���*� ��� ������ 5� ������!������%� �  ��� 3��/ ����� ���� ���
!�/ ������!���� � ���  � 2���%��%��*� ����� �1������ �����!���!� �  �� � ����� ���� 3����� � ��
=���� G ���%�����?� � ��� ����� � ���% ���!/ ��!�� ������%��� � ���� ����%���%��� / �����*� ���
����� / 2���� �!� �2�� ���� !���� �� � ������%� ���� ������� @ ����!����� � ��� � ����*� ��
&�� ���� !���� 3����� � ��� ��!� ��)�%�%��� ����� !� �!�)���%��� 3�/ ���!�)��%����� ����� ��!
4 ����� �� �%��� ������
� 	 ���� 2������!� 3��������� %�� ���!�� � ����� �%�� / 2����� ���� ��
(�����%��������&�/ �� !�����< ) ����%��%�!��������/ 2���*�/ )��������2��������������������
���� 	 � � �/ �!���� ��� � ���.� ���� 3�/ ���!�)��%����� ���� 5��� �� ��� ���� !���� ��� � ������%
��� �!���


�/ �����!�%��%���!������ *��������������	��	
 ��
� �����	��
���
� ����������� ����
��

�������
�� ������� ����� �!�,�������!��� ���!��������1����� �!����7 �2���������%�!����
� !� ��1�� / ������ � �!!*� ����� ���!� ���� ����� ����� 4 �� ��������� ���� 1����� ����� ���
���������$ �����%��%�!����
�#� �(� ���%!/ �!���/ )���������!���	 �%����������3�����%
��!������������� � ������%��2���*� ���� !� �!����!�)�� ��� ��%)���� / ������ � 2!!���� ����
������ � ��!��)�%�%��(� ���%!%��!�����*�/ � ����2����� � ����� ���������%�������� ��� ����
3����� � ��� ���� � ��������!���� %���� ����� ��� / ��!�� ��������
� �2�� ���
7 �!������!���!��%��%� �1����� ���� % ����� 3������ ����� ����� 5� ������!������%� �2�� �  �
3��/ ����� �������� / �����*� ���� ���� ���� (����)%�� �2�� 5��!����� � ��� ������%�� � 3����� � ��
���� �2�� ������������ ��� � ���� ��!� 1����� ����� � ���� �� ����!��!!�� / 2����� =/ ��� ���!� &�
����� !���� �� � 1����� ����� � ���!�� � 1% ��� �!�?
� #� � 3�%����!� �1����� !�� ���� 1���
�� ��%!�)�%����� ���� ������� 3����� � ��!%������� ���� � �!/ �����%� ���� ,�� ��������
- ����!!����%� ��!� � ���!� ��!���%!��%����!� %������� / �����*� / )����� ���� � ����� !��� ��
5������� ���� ���� ��������������� � ��%����� ���� ; �%� �����%� ���� !���� ��� @ � ������ ��%
��������������/ 2���


$ 1��%� / )��� !� ��' ��� ���� ����� � ��� �����	
 ���
 ���	�����
 ��� ����
 ! ������	�
 ����

���������
 " ������������	��*� / �� � ���� ���!�� ��� �������� ���� (�!�)���%��%!� 1% ��������
�2�� 5��!����� � ��� %����%��� ����� ����� K �� ���������� ���� %����%��� K �� ��������������� ������
�1����
�� �� ��������������������� ��������!���������*�� 2!!��������� �����!��!�����2�����
� �����%����� ������%��� !���� � !� ����
� 	 ���� ���� $ ���������� � ��� ������� 2���� ���
� ���� � ��.$ ������  ��%��� !�  ��*� ����� ���������� ���!� ��!�2!!�� ��!� 1����� ����� � ���� �
.����/ ����� ���� � ��!������%� ���� �� � � ����� ����� ������ 3����� � ��� ����� ���� � �����.
���������%� ���� � �����!��!���
� 4 )� �� �!� ��� ���!��� ����� � �������.; ����� ��*� ����� ��)����
� ���!����� ������������������ ������ ��� ����� � ������������ �� ���  � � ���!� ���"� ����� ��
!��%��
�#� � 30����!������ �1����� ���� (�!�)���%��%� ����� 3�� �!���%� ���� ���� 4 �!���� ��!
� ���� !����!� !���� �!����� / �����*� ���� ����  ��� ��� � ���!� ��!���%��� �1������ � ��� !���%�����



�G ; @ � ��� ���� ��������������������� �JA

��������� $ �����%�� �0���������*� ���� ��!!� ���� !���� �� � �!������%� %��)����� ����� ���
� �!���������!���� ������)% ����� ����!������� � ������%�%�����/ 2����
�� ����/ ��!�������
�� ���!����4 �)���*�����!�������!� ��!�; ����� ���%��� � ����������/ 2����H


