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�	�� �������������������������������������������� ���� ��� ���� ���������
����� �	��� �	�� ������� ��������� �	�� ��!���"���� ��� �������!���	����#��	�
#	��� ���  �� ��������� ���������� ���  �� ����� �!���	���$� �����"��
�����������!"�������� ������������ ��� �	�� �!!�������"�%������� �	����	�
��������������"���!����������������"��������������"������������������
!������� �������� ���������� ��� ��������  �� &�������� !���������� ����
 �����������&������	����������"���"�����������������������"����������
��� ������ ������ ����� ��� �� �"���� ������ ��� #�"��� ����  ���� !��!��� #����
����!������� ����� ������ "�����"���� ���� �	�� ��"�������� ��� �!������

��	���	�����	����"�����'!�������������!�������#�������!����������������
&�������(������� �����������������	��������� ���������� ���)	��������"����
������#	���������������������!���	��������������� �������������������� ���
��� ����	� 
����(�� ���������� ��� ���� ����	 ���� ���� �	�� #����� #������ *���
#	�����	��������!!����������������������������������'��� ����"�������
� +	���	�!!����������	�#������	������������������� ���������"��,-.�
�	����	��	���������,,��� ��"�����������������������������������������
���"��� ������ !�#��� #��� ������������ ��� �,,�/� )�� ���#��� ��0������
 ���������� ��� �	��!��������#	�	�����	�
�������!������"������������
����"�� ������ ��� �	�� �,-���� �� ��0����� ��� #	�	� #	���� ������� ��������
������� ��� �	���� !�#��� ��� ��� ��� ���������� �� ��#� ������ ��� �!�����
��"��������������"!����	������������""�����������������	���#����
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"������ ����� ��!������ ��� ���� ���"����� ���� ������������ ���� �	�"��
��������	���������,,�������"������!������!!����������!�����������"������
���	�%����	��������(��"����!�!�����"���"�����11��	��
���������������
2�������� 3
�24�� �	��2������������
�)�����5������32�����4��"�������
�	���67��������������������#�"��(�������������8����	�����!�������
�����	��	1 ������� ����������������������11������������������"��������
��� !�#���� ����� ��� �	���"����� �"!��"������� !����������� !��%�������"�
�,,�1,,� �	��� #���� 	������� ��� �	�� "�%������� + ��	� �� ��#� �������� 3����
��"�#	���!������4��'�!������#	���������������������������������
9:��
�����"��������"����!���#������ �	����!���������������"����������	�����
���"��,,,1����������!��������	��������������������������������	���������
� ����� ��� ����� �	��� �	�� 
�2� ������"���(�� ����� ����� !	�����!	��
�����"��� ��� �� ;��!�������(� 3������ �����1!�����4� !������ #	�	�
��"� ������������������������� �	�� ��������#��������� ��� ��	�����������
��������� ��������� ���� �	�� ����� ��� �	�� "���� �������������(�  ���	�
���������������	����"����"���	����	��� %����������1����"������������
����	��"�%������#���������������� ����)	�������������!��� ����������������
�	���""�������!���1�!���	���������)	����	���� �������������#�	��������
�������� ���!����� ��� ������� �	��!���1�!���	���� �������"������ ���� ������
������ ;���������(� ���"������ �'���������� ���"��� ���� ��������� ���������
���	���	���"���	������	�������"����	���"���������������������)	����
���������� !�������� ���� ����������  ���#�� �����#������ ��""���� �������
����1����"�����������
� *�������������9��	�����	�� ����!�����������(����������� ��������!�#������
)�� �� ���������������	���� �	�����	������� �"���������"� �	�������������
�������� #��	� ����� �!���	����� *��� �	���� �������� ���� ������	������ 0�����
�����������  ����� ��� �	��� ���� �������� �!��� ����� ���������� )	��� �����
���������� �	�� !������ ��� �!�������� ;������� ������!"���(�� ���������������
���������	��;�""��������������������	���(��	����������'!�����#��	����	��
����� ����� !��%���� 6������� �����8��	���� �������"������ ���� ��������
����0���� ������ ������� !�������� ���� �"!��"���� �	�� #�������� ��� �	��
����!������� ������� ��!������� ��� ����� ����� #	���� ���	���� ����� ��������

��'������  ����������� ������������ �	������������� ��� !�������� ����"������
������8��������
� ����#	�����"�������������""���������!�������	��
�2�������"�����
���#��	��������� ������������� � ���� 
9:��� <�" � #��� ��"�� ���� ���
���������� �����'� ����� ����"������� �	��� 	����� ��������	��� ����������
����"���������	������"��������������������������!�!��������"!���������
��������������	��������������� ��������1�!�����������"��3�������4�!�����
!�������������	�������1������;�����	��������""���(���
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� 7����������������"!���� ���������������!	���������"!����������������
�	�� 	���	� �������� ��� ����	� 
����(�� !���1�!���	���� ��������7�� �	�� ����
	����� �	�� ������������� ���� ��� ������� �	��� �	�� �����#���� ����������
�"���������"��	��������"���(�����������	�
���$�;)	����������"�������
�	��������:����� ��������!��������	��#���������������������������������
#����������������������	����"�����%���������!�������������!�������	��
����"���������"����������������'��������#���������������	���
!�����#	�����	������������������ �������#	��"��	��!���������(=�)	�� ���
0�����������#	��	���;����(��������	�������������#	��	������"��	���������
��� �� ��������� ����"�� �'������� >� ����� �!���	���� >� ����������
�������� �	�� ������� ���������� ��� !���� ���� #������1����� ����	�

��������
� 7�� �	�� ��	��� 	����� �	���	�� ��� �	�� 	������ !��1�������� #����� ���
������ �	��
�2�>���!�������"��������������
���?�#���#	���	�����	����
���#��  ������ >� #���� ���� ����� #��	� ����1�������������� �	������� ����
#���� %������  �� ��� �����������8!������������ ������� #	���� ����"�����
��0����� ��!������� )	�� ������������� ���� "���� �'���"�� ��� ������ ���
��������� ��	� ��� !������������� ���� @9A8
9:��� )	�� ������"���(��
;��� ���������(� �'���� ������ �!���� ��� ���	�� ��� �	�� !���������� ����� ����
����������� ��!������ #��	��� &�������(�� �#�� �������������� �����"�
!�����""�������������	���������������"�����!�����������!���������"�����
�����	�� #��	� �����������$� �	�� �!������� ��� �� ������� !����1!��������
�!!�����������"��	�������#������!�������������!����	��#����	��!�����������
������ "���"����� 	������  ��	� �	���� �#�� ���""����������� ����
����� ���������� ������������ ��� #���� ��� ���������� #��	� !��1������"����
���"���������������������
�
�

CLAIMS AND COUNTERCLAIMS 
�
)��������������	���������������������#��	��	�����1�������������������������
���=�������������#�������� ��� �	�� �������!����(��#� ����� ���#���� �	��
������"���� ��������� 	�
���� ��� !��"���� !���1�!���	���� ����"��
"�����"���$�;������	��
�2�#�������������������"��������,,�������	�

�����	����	�����������������"�������"�� ��� ���������� ����� ��� �	��
������� ���� ��� ��������� ���"� �� ��������� !��� �!���� ���#�	� ����� ��� �	��
������ �������,,����	������"��	������#��������	����������������������
�����BC����
������	��"�������������"����������#������	���,B�������������
�,,���� �	�� �������	���	���!�������������������������������� ������"����
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������	������� �������������*��#�����,,D�����������	����" ������!��!���
�"!���������#� �����������.�"�������!��!���(��
� ����� ��	� ���"������ ������������ ��� ������	���� ��� ���������#	��� �	��
��#�����������	��� ��������;�����������"�������"����� ������������������
�	����������������������(������'�"!�����8	�����������	����������"�������
��� ��	� ��� �����$� �'	����� ����� ������������� )	���� ������� ���	���
#����������������!�������������#�#���������� �����1���	��,,.��E���1
E�����,,B�����:��" ������������������"�=�����D�C��������	��������
"������� ��������� ����� ���������#	�	� ��!!��� ���#�	����� ��#������ �	��
�!���������� )	���� "�"����� ��� "�������"�� ����� ������ #���� ���
���"���� ��� ���� ��	��� ��������� ������� �	�� !�������� �#�� ����������
����������	����!��" ����,BD����������!�����	����!���� ��� �����������"�
�	���!���	��������"������!������	��#�������
�2�������
� ����������������6:&����#�	���	��
�2�"�'����!!�������������������
�#��#������������� ���"!�������	������������������3��������� �������,,�4����
�	�� �������� !���1�!���	���� ���#�	� ������ ��� ��� � ������ ����������F� ����
��������  ������ �	�� 6:&� ���#�	� ������ #���� �������� �!#�����  ��
���������� �
�������� �	������� �,,���������#� ������� �!������!�������� �	��
�����"��� ������� #��	���� ��������� �	�� ���� �����"��� ������ ����"������
���������� �	���������������6:&� �����!�������������#��� ������������
	�"���#���1 ��������������	�
����(��6:&��������'���"�����!��"�����
������������	�#��	������"���������������������"����������������9��
�	�������#���� ������#�����������������������������������	��!���1
�!���	����������#����� �������"�������"��$�
�

11�6:&���������	����!�������������������!�����������"��������������
��!����������������������#	�	��������	�
������������'������������
���������	���������������������	��#����������������������������F�
11� 6:&� �������� �	�� ���1"������ ����"�� ��� 	����	���� ����
�""������� ��� ����� ���������� 	�������� ������ ����� ��	��� 	�"�1
 ����� ������ ���� ���������� #����� #	�	� ��� ����	� 
����� ���� �	��
��"������ "����� �	����	� #	�	� �	�� "�%������ ��� �	�� !�!��������
��"����!��������F5�
11� 6:&� ������� !�� ��"�� ��	� ��� �������� ����������� !��������� ����
��"�� ��� ����"�� ����� 3 ������ ��� ���������� ������� ������
�"!���"���� ���� ��!���8����1�!8��!���"���� �!!����������4�� ����
��� �� �� ��� ���"� ������#�������� �� "�%��� !�� ��"� ��� ����	� 
�����
#	���� ���� ����� 	���� �����	�� ���� ��������� !����������� ������
���������"����� ���#	����!��������������"!���������	����" ������
��"��� ��������  �� �	�� !����� ����� ���"�  ���#� ��D� "������� ���
�,,�8,D����� ������D�"��������������8��F6�
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11�6:&� ��������������� ��� ���"�� ������ �������#	�	������� ���
����	� 
����� ��� �� !�������� �������� ������ �	�� ����� ����� ��� �	��
���0�������!�� ��"F�����
11�6:&��������������������������������� ����������'��������	�����
��!������� �������������� ��������� !����� �	��� ��� ���������� ���

�'!���������"����	����!���1�!���	��������	�
�����
7
�

�
?����#��	��	�������#���������������������
�2����"�������	�
����(�������
!��� �!���� 6:&� �������� �������� ���"� �,,.� 3G�=�,.�4� ��� �����
3G�=�-B,4�� �	�� !������ ������� #	�	� �	�� �������� ����������� ����

	������������� 3����4� !����� !�������� �� ��������� ���#�	�
8
� )	�� ��������

����	� 
�����(�� ������� ���"�� ��� ����1������� ;!��	������ !�#���
!�����(����"������� ���	���0������������H�D�� ��� ��"�	�"����"�����������
� �����������������"���	���������	�� ��������	��!��	������!�#���!������

"��	��������	��!�� ��"����������������
9
�
������#������ ���#���	��

������� ������� ���� �����  ���� ��� ���"�� ������ ������ ���� �"!���"����
�!!��������������#������#����� �	�����������!���	�����9������� ��� ��������
 ������ �	�� 	��	� ����� ��� 
9:�� ���#��� !�!�������� ���#�	� ����
����� �����������������������'!����������"�D-�����,,D����D�� ��������

������������	���������G�����	�2������
10
��	����,,�1���=�!����!����

6:&������	��������������#	�������3 �����4�!����������
� )	�� �������� ������  �	���� ����	� 
������ 6:&� ����� ��� ���� �����
������������  ����� ��� ����� ;!��������(� ��������� ���� ������������ ���
��������8�!��������� ��������� �	��� ���� !����������� ���������� ��� ����
����� !����������� )	�� ����� ������ ���"������������ ���6:&���������"�
����C�����,,������B�BC�������������	���	��	�����	���������	��!���!��	�
�	��"�������������!����"�-��C����B��C�������	����"��!�������#	�����	��
����������������������������	������������������ ��#����=��C�3����4�����
���C�3�,,-4��
� 9���	�����������������#������������������ ����������)	�������������
;��������������"��������(�3���������������������������������4���������"�
�.��C����6:&�����,,������,�DC����������7�	������������� �������#����
���� ��� �"!���������)	�� �" ����������� ;#	������������ ������� �����(�����
;�����!������������������""��������(���������"��=��C����6:&�����,,��
������,C����������9���!�������	�!��� �����	��!���1�,,,��!�	������������
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�,,�1������ )	�� �������� ;�""������� ������ ���� !�������� �������(�
��"��������������"��,,�1�����������-C����
� )	������� ����� 6:&� ���#�	�� ��"����� ������"���� 	���  ���� �������
���������� ��������	����C����������������	�����������#	������#���"�����
����������� ��-C��+����������������	��!���1!�����������������	������!	����
�"!����)����"� ����,,-���������������� ������"����#����� �����������
������������ :�"����� !������� ������ ������"����#���������������� ��������
������� ��� �!����� ����������� #���� ��� �������� "������ "� ���� ���������
����	���� ��� ��!����� ��� !���� ��� ���� �!!������ #��� ��������  �� �������
"��������)���������������������	��������,,����3
������������;��������������
������"���(���#�����������"�����������������������
�����
"����������
"���� ��� �	�� ��	��� 	���� ���"�� �	��� ����� �	�� ��!� ���� ��#� ���"�����
;�������(�4�
� +��� �	�� !���� ������"���� !�����"���� �� �������� ��� ����"��
!�������	�����������!����/�7����������(������������	�����������������������
���	���#���� �	����"���� ������ ���  ���  �������$� ���������� 3��#�����"�
,C� ��� D�DC� ���������������(�� !��%����� -1BC4�� �	�� ������������� 3���
���!����� ���� ������� ��� !��%����4�� ���� �	�� ������ ������� 3 ���#� �C� ���
6:&��������������	��!��%�����=C4��=�)	����#�������������#��	�������	�

�������!������"�#	�	��'!������������������������������#��	�������(��
!�������� ���#��	��������� ��� ��������� �"!������ � ���� 	��	� ���������
������� �	�� ��"�#	��� �������� !�������������� ���� ���"!����� ���������
�� ������������� 9�������� ���� ��� ������"���� ��������� 	�����
������"������������!����������	��!���������������"!�����������������
�	�������	�
��������������������"������������0������������!�������������
����"!�����"��������������	��#�����������������
� �����	���������������"!���"����#����	��������"���(�� ��������������
��������� ��������������9��������������%� �����#�	����=1�C�!�����������
!��%��������������������������������1�C�	������������	��������,,����9�����
�"!������� ��� ���������� ������� #	�� �	�� %� �� #���� ������  ������ �	��
�"!���"���� "������� ������  ��  ��"��� �!��� �	�� ����"�(�
��!���������	� ��������	����"���������+������(�!��������������������
��������� ������ �,,��� #��	� !����������� ��������� ���� ���!����� #�����
�������,,B��)	����" ���������������� ��� ������������������� �	��������� ���
!���� ���������
�2���"� ��������������������������������	������������
��������������#��������!��������!��!�����3������ �	���� ����"���"���(��
"���1"�����������������������������������1!��������������������4���
� 
��������"���� �'!��������� ���� !���� 3��� ���������  ���#4��#	���
������� ���� �	�� ����������� ���%� �/� 
������� ��� @�"��� �������
G�����	�2������ ����"���������"�
��"���� ;?"!���"���� ���"�%���
!��"���� �������1 ����� ����������� ������ !��"������ ���� ��� �""������
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!���� �������� ��	����� ���������� 3��� "�����4�� ��"����� "������
��������������������������!������������������������"�������� �������	���
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!�������"������������������!����������� �������������������#��������
����� "���� �!����1������  ����(�D� �������� �������� ��� �"!������ �����������
"�	������ ����#��� ����"������ ��� ����� 	�������� ��� �	�������� ��� %� ���
#	���� "���� "���� ����� ��� �	�������� ��� ������� ��� ����������� #����
���"��������	�������� �"!����������"������������"�?����
�������������
������������������ �	����" ��� ������"��� ������%� �� ��� ����	�
����� ���
�����#���������	����	����"����������#������������������:�������	���,,����
������ �"!���"���� �������� ������� ��� "������ 3�-C4�� "������������
3��C4������������	��!� ���������3��C4��.�2�������������������1���"���
�� ����>���������������������������"��11�#����������"�%�����������	���	�
����!!��������	������� ����"������������������ ���	���������
� )	����'��!��������	��%� ��!�JJ����������	����"����������)	��
�2(��
�#��#�������������� 3����	����"��#� �����������4��	��� ;�	����" ������
���"!������ !��!�������� ���#��  ��� ���� ����"��������  ����������"����
!��!���#��������������	��%� �"������(�
������ �����������!�����"�������
 ��������� ?�#��� 	�"����� �������� �	��� ;��#� ��������(� ����� �	�� !���������
�� ������������"��,,D1���������� ��=�C�������������!�!�����������#�	�
��� ����� ��C��-� *��� ��� �	��� �� ����������� �'���/� 
����� ����� ������"� ���
"���"������������� ���������	��������,B���#	����	��&����K�#��#����
���!!�����������������#�"��(��!�����!����������	��������,,����� ����
�����#����������� ����������� ����	�� 3"�������� =C� ����� ��� �	�� �	���� ���
#����������������"������"��,,D1,,4�����������	��������"�������	����	����
����������������������������������� �������� ����	���� �������������
?�#��� ���"����B� 9������� �	�� ����"����� ��" ��� ��� ;����"������
�����(� ����	� 
������� �������� ����� ������� ���=� 3��� �.��� "������4��
 ������ ���� "������� !��!���  ��"�� ��� ;����������(� ��� �	����
���������������	������"!���"�����	����	������!!��������#	�����	��
��" ��� ��� ���"��� ������ �"!������� �����  �� ���C�� ��� ���.� "��������
����� �����!�������	����������������=�-�"�����������"������;�������(�
����	�
������� ����������=���!����"����-�"����������������,�
� 
�� ���� �	�� ��.� "����������� ��#� ;%� �(� �������  ��#���� �,,D� ����
����������	��
�2�#� ��������"����������" ������=���	������������
��� ���� "������� ��� �� ������ ����� ��� �!��	���  �� ?�#��� ���� �� ����
"�������� ��" ��	���� ����������� @�#����� �	���� �������� ;%� �(� ����
"������  ����� ��� �	�� �����"��� ������� ������� ��������� ������������ ��
������� #���� ���  ��������� �������������#�!�!���� �� ���� �""��������
)�����*�����'!������$� ;@�"�"������#	��	��!��������� �	�"�����������
�	���� ��"������ ���� ���  ������� ������ ��� !����� ��� #	�� ���!� �� ��#�
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	����������!��������	����#��"!������������9��������	����������"�����
�	�� ������	������%� �����#	���������������������������������������	����
���#	�����������	����������  ��	� �������	������������#���������������
���	����������#����������������	��	�!�����"����������#�����������������
�	��� �#�� "������� %� �� �������� 
������� ��� �	�� ������� ����������� ���
��!��" ��� ������ =.-����� #������� ������� ���	���� ���� �	���� �� �����
#	����������	���-�B�����#����!���� ��#����G������G������"���	�(�
��
2�������������<#����J�"��A���������*����� ;9�� ���� ����� �����������	�
�� �������%� ��(���
� E���� !����� ��� �	�� ����� ��������� !���� #������ L	��	�� ��"�����
�""������� ;��"�� ������������� 	������������ ������#������  ��������
�	�� ������ ���� �"������� ����������  �� ���"!���"���$�  �� ���������
���"!���"���� ��������� &���������� 	����  ���� ������ ������� �	��
�����������	��������	���1 ���������	��� �����	���	�����������%� ���	���
	����  ���� �������� ���� ��"�� �������� �������� �	������� ���� ���!������
�	��� ��� "���� �	�������� ��� ������� ��� ������� �	���� �������� ��������
�������������	��������#��������(���
� ���������������	��������"���(����"������������	�������"���������
!���� ��"����� #������� �����	��� ������� �!!��'�"������ =��-� "�������
����	�
��������G��������� ���"!������ �������� ����� ���������� �	����
#�����"�����������'!�����������������������������
(������"���������	���
��������� �!� ���"� %���� ���� "������� ��� �,,-�� ���� ����� ������� �	����
����������#�;%� �(� ������������ �	��������(�����"!���"��������������
���"��.C�����,,D����=����������=����
����������	�����������	�������������
;����������� %� 1�������(� 3������ �	���� #	�� 	���� ������ �!� �������� ����
�"!���"���4� �������	��!���������������"!������!��!��������C��=�
� ��������	������������	����� �������$�������
������#�"���#	������
����!������������������� ;����"�����������(����	���	��	����#���������
���� ���� ������� ���� 	������ �	��� "���� �� ��� "���� )	����� ��� ��������
!������	��������'������"���������#	�	��'����������	��"�������������	��
����������� ���� ������	� �������� "�������� ��� �����"���� �"!���"����
�������� �	����#�"��� ���(�� ������� ������ ���� ����� �	�����"��� ����������
��������	����	��������
������#�"��(�����"!���"���������3���������
�	���� #	�� 	���� ������ �!� �������4� ��� D�C�� �"!����� ��� ��C� ����
"�������� ������������"�1�����������!���� ��������������	�����	�������
�	�� !�!�������� >� ��!������� �	�� #�"��� #	�� �������������� �� ��������
�!���	����"��������� ���������"��D�>���������������1�'��������
� )	�� 
�2� �������� �	���� ������  �� �������� �	��� ������ 
������
#�"��� #���� �"������ �	���� #	�� �������� ��� ���� ���"� ���"��� �	���
���"�������"�����!��������#	�	� �����������������	����	�������!��1
#	����  ������ ��� �	�� �!���	���� ������� @�#������ ������ �	��  ��������
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WHO GAINED FROM NEOLIBERALISM? 
�
9�� �	�� �� %���� ��� 
�2�  �������� 11� ����"�� ��� ������� 6:&�� ��'���
������"���� ���� �"!���"���� ������� 11� ���� ���� ��������� ��� ���  ����
���������� #	�� �	��� ��� !������� #��	� �	�� ������(�� ����"��
"�����"���/�)�����#���� �������� �	�� ���� ���������"����  �� �	��

�2� ������� �	�� ����������� ����$� ����������� �	�� �������  �� #	����
 ���������� ��� ������ ����"�� �������  ���� ��� �� ��������
������"�������� ������� )	�� ����� ��!���������� ��"!���� �	��$�  ����
������������������	�������������#	����!��!���������!��������������	����
�!����� ���� ��� �	�� �������� ���� �	���� #	�� ��"������� �	���� #���� ����
"����!�����������	����	�����"���� ������������������������"���#�����
������ ��� ��'���� �"!����� ��� 	��	��� �'������� ��������� ��� �������������
�!!��������������������������������������
� 
���'!������� ���"����"�������� ������ �������0������������������
������"����� ���!	���6�� �� ;)	����""��������  ��#���� �	��
�2�
���� ���������	�!����	�����#�	�"�����#	�	�������������!�����������	�

���������#	�	�	��� �����	������'�����#	�	����0�����������!�������
	����  ���� ���������� ����� �,,��� )	�� �����1���� ��� "�������"��
��� �����������!����������� ��������"���"!�#��"����#������������
�������������������"���� ��� ��������"������������ �	����	����������'���

������"������������������ ������#�	��"!����"����(�.�
� )	�� "������ ��� �	�� ����� ���� #	����  �������� ���� �������� #	���
������������� �	�� ��������� ���!����� )	�� !��1��'� !������ �	���� �������
������� �	�� ����� �,,����  ��� ��� �,.��1���� ������� ���������� #��	�
�!���	���(��	����������"�����#�����=C�����,,��������C�����,,D���	��

!�������	�������������������"�����������,C����������-��������������
!������� #���� ����������� #���� ������� �	�� ����� �,,���� ��� �	�� "����
�"!������� !���1�!���	���� !������ ���������� #���� ������  �� �	�� �#��
���������� ��� ;�""���(� 3#	�������� ���� ������� ������� �������� ����
��""�������4�����;���������������������������������(�B�
� )�� ���������  �������� ��� �������� &�������� ����� ��� !��"����
��!������ ��'��� ���"�������� 3���"� �BC� ��� �,,�� ��� =�C� ��� �,,,��
���	���	� �� ���������� ��'� #��� �����4F� �	�� ;��!!��1����(� ������� #���
���� ���������������&��������������������� ��'�����������"������ ���
	��	��1���"�����������������	�
�������#���	�G-D� �����������	��������
���������� ����� �������� 3�����������  ��"���� ��"�������#� �!����� ������
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��'4��)	���������������������������A�����
�����)�'�>�#	�	����������
��"������� �,,�� ������� 11� #�������� ��������� ��� �	�� !���1�!���	���� �����
G�!������!�!�������"����������� ������� �����"� ��� �������� ���0����� ���
�	�����'�������J���1����������������""��������#������������ ����������
@�������������������#��������1��"�����������������������������'86:&�
���������������	����DC���� �������������#����	����	���,C����""������
 �� �	��&��!��(��*������2�"!����������  ��2������� �	�� ����	�
������
2���������2	��	��������	������	�
�������67�2����������,��������
"���������� �	�� ������86:&� ������ ���  ���#� =C�  �� ����������� ������
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���""���������������"��	��������������1"�����������������������!����
������!��1��������  ���1������� 	�������!������  �������� ��������� �	��
��������� ������ �0���J�$� �������� ��� �!������� DC� ��� �	�� ������� ������
 ������ ���	�����������#��� !��"�����  �� �	��G:&�����#����$�%�����
&�������	���������#���#���� ���#��C�����	�������������#������ ���������
� 9�� ���� ����� �"!����� ��� �	�� 	����� "��	 �'� 	������ ��� �	��
�!���	����������	����#�!���1�!���	����	������#������!�����������	�������
������� ���� ���������� #��	� ���"����� "��������� �	��� ������� �!���	���F�
����������������	������"�%� �������""�������"�������F�	�����������
 ��������������������������#������������������F�#��	���#��1������������
�������� ��������� ����� ��  ��	� ���������� ��	�"���� ������������ �����
������ ���� �����0����� ����"1#����� ���������� +	������ 	�������� ���
�	��������#����"���������������;��!1�!(�������������"� ���������	�����
!��!��� 	����� �����  �� ����������� �	��  ����� ����� �������� �� �����
�������� 3����� �	��� �������� >� ���� ��#���  ����� �	��� �	��� 	��� ��������
��������	��������,B��4������	��"����� ��"������	��������� ���������������
!������� �	��GD�� ����������"����#��������������#��1!����������!� ���
	������� ������� #	�	� ����� �'��� ����� �	�� �	������������ ��� !����
!��!���� "���� ��� #	�"� ��� ����� ������ ��� �"!���� ��� ��� ������� �	��
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"���������� ���� ��!���� ����� ���� #	�	� �	�� ������ 	��� !����������
����"������!���� �������=�
� 
������������������� ���������E������������!����������"�������"��	��
K�������� &��!��(�� ����"���� � ������� �	��� ��� ������� �� ������ �����
�� ���������&���������������������������������!��"���� ��� ;�������� ����=�C�
��� �	�� ������(�� ��������������������"� .������#	���� ���"���� ���"����
�	����,�"�������!����������������������� ����!��!�������"�����	���-1
"�������!������������������� ��� ����!��!���#��	�������������I ���������
�	�#� �	��� %���� ����� ��=C� ��� �	�� ������(�� ����� 	��� 	������ 	�����
�	����	�����������"�(���)	��!�� ��"�#���������	��������&�����������!����
�� +����� *���1���!������ "�����1���������� #������1������8#������1 �����
!�����""���	�����"������	�������������������!�������������������1����
�!������� �����3G�D����4����������"��������0�������������!�������������
� ���� "���� ���������� ���"������ "���� � ���� #����� ���� ���������$�
;
 ���������"������������������!��!���	������������������������#�����
 ��#�����,,D��������=��)	��!��!����������	����	�����	�����������
��������������	���������������"��,C�����,,�����.=C�������=I �)	����
	����  ���� ������� =�B� "���������#� ���������� ����� ���������� �����
�,,���)	���"������	����	����" ������	����	�����#��	�����������	���
������������"�=�C� ���-�C� �������(�D���������������������#�����
���� ����������#���� ���� ��� �	��"���� �'���"�� !�� ��"�� ��� �	�� !���1
�!���	������������!����!��!��������&�������(��������������"!�����������
�	���"�������� ��� !��!���#���� ��� ��������"���� �	��� �D� ������+������
����	����J	�� "���� ���	�� ��� �	�� ���� ��� ���
!���� ����� ������� ��� �	��
������(��"�%������������#�!�!��$�;����������������	������"�����$�I �
��� "������� !��!��� M#���N� �������� ��� #����� #	�	� ������  �� ����
�����	� ��� �	�� �"����������  �� �"!����� #��	� �	�� ��#� 	����	�����
������������������(�.�
� )	�� ������� ���� �	�� ������������ �!���"�� #��� � �������
���#��	��������� ���!��� !�������� �	�� ����	� 
������ ������"���� >�
�������� ���"�"����!�������� ��� #����� ��	"���� �������� ��� ?���"� 11�
�������#��������� ���������� !����� ���"�����������"� �	��"��1�,,����*��
������ �	��� �������� ���� =�C� ��� �	�� ���"�� ��� �	���� 	����	�����
��������������	���G����!���"���	��7�����������	��	���"����!�����������
!����� #��� �	��� ������1����� ������ �� ������� ��������� ��� �����
�!�������8"���������� �'!������ ��������� ���"���� �������� ������� �	��
�,,��� 3BDC� ��� ����� ���"��� �������� ��� �	�� ������� ���� ������
2�""������4��
�������������������"���������"�������!��!���	����	����#�����
���������������� ��� �#�����������������"���� �����������������"�������
#�������������"�����������������������������-�&�������(�����������������
��� "����!��� ;������ ������(� ���������� �	�#��� �	��� .�C� ��� �	��
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������������� #���� ���� ��������� #��	��� ��'� #������ )	���� ��� ������
�����"��� �	��� �	��  ��"������#��	� ��������!������������ �	�����1��������
;������� ��� ���1!��"���(� ��� �� 	�������� ��� ����1�!���	���� ������"��
K���#���������=�"�������������������������'�������!	��������������	��������
��"��� ���� "������� #���� ������������ ����������� �	��  ���� ��� ����������
������ �� �	�� ������������������� ������ ��������#�������� ��#�"���� �	��
������������	��������
� �����������������	������������#�"���!��������������������)	����#����
��"�� �"!����"������ ��!������� ��� ��!��������� ���	���� �� ���� #��	� ��#�
������� �������� ���� ������������������+�"������� ��������� �"!�#�����
�	����	� �	�� 2������������ ���� ��#�� ��	� ��� �	�� ?"!���"���� ?0�����

������#������������������������������	��6������������"���������"��
�	�� 7����� ��� �	�� ������� ��� +�"���� �	�� 2�""������� ��� 6������
?0������� ���� �	�� +�"��(�� *������ 9����������� *��� �� ���������� ����
"���������"����0�������#������0�������"�%����!���������#�"��(�������������
�������	������"������!� ��#�����������	�������������������B�
� 9���������������	��"��������������������������� ��������������!�������
�	���������������#��� ���#�"��(��!����*�����������������	�����	�������
������%� ����������	��������,,����#�"����'!����������"�����������������
���������!�������"�-BC����"����#���������,,D����%����..C�����,,,��,�)	��
�'����� ��� #�"��(�� ���"!���"���� #��� ������ ����� ��� ������ ��� �.C�
3����������	����#	��	����������!�������������#����� ������� ���������
�	���� ��� �	�����"��� 	�"������� ���������� ;����"������ �������(4������
#������	����	��"������������=DC�D��
� )	��"���� �"!�����������������#�"���#��	��� �	��������"��	��	����
 �����	���������!����(��0��������!����������!���������������!�����"����
3=�C�#�"��4������	����" �������������#�"���"�" �������2� ������
�� ���� #��	� ����#	��"������ ����1�� ����� ����1��"������� ����1
�������"������ ���� ����1��"������ ������������ + ������� "�������� ���
!� ��� ��"������������ 6��������� ������1��������(�� 	��������� ���
��������� ����� ������������� �	���� ������F� 	����	�"�������� )�	� �������1
���"���(��	����������������1�����������"����������������"�������!������
���� !�������� #�"��� ��� !������� @9A� �����"������F� "�������� ����
������� "�������� &	�"J���� ���" �1�����(�� ������� ���
�������"���������� �������� � ���� �	�� 	��"� �����  �� �'��������
����������F� ���� �������� "�������� �����J���� :��"���1<�"�(��  �����
�������� ��� �������� G� ���� ���� �(�� ���������� ����"��� ��������� ����
�����"������'��������������������#�"����
� 
��������"��������������!������������	�����	��"�����"!�������!���1
�!���	���� ���������"��������"���� ������� �������#��� !�� � ��� �	��
#�"��(��  ������� 9�� �� ������ ������ 	�#������ �	��'���� ( � ���������
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��#�!�!��� ��!������� ;+	��� ���"��� �&� &����� 6�������� ������
!��!������� ������1���!�������  �������� ����������� �	��#������ �	���
#��	���� �������� !�������� �""��"���� ��� �	��� ������������ ��� #�����  ��
#�!��� ���� ��� ���� ����	��� O!� ��� ���������� �'�����P�� 6�������(��
!��������#����!��������������������������)������������(��*������
�!��	� ��� +��������� 11� ���	���	� ��� �����(�� �!���� ���"����� ����
#�"���11��!�����	������	�������������#�"��(�� ������(D��
� &��	�!�� "���� �"!��������� ��� ���������1����"�� ���"���
����"!������ ����	� 
����� �������� �!���	���(�� !������	��� "����� ���
���!���� �'��������� �	����� ���  ��	� ��������� ��'� �����"�������� ���� �	��
"������� 3�����1�� ��4��� ���������"��#	�	� ����������� �������� ��#�"���
���������	���'1*���������	�"��������
��������"����"���������������� ���
���1����!������������	����#�"�����������������!���������	������������������
��!���������� #	�	� ��� �� ���"����� ���� "������ #�����  �� 	�������  ��
������ �	��������	����	� �������������!���������+	���� ��"�����������"�
�� ���#�����������!�������� ��"���� �	��"�������"������!!���� ��� ������
�������������#��	�����'!������	������!!������������	������������ ���#��	��
���������0����������������������������6������	������ ���������"��������� ����
���� �	�� ���������������� ��� ������ ������!"����� ��� �������� ��� ����"�� �	��
!���1�!���	���� ������"���� ���� ���!������ �	�� ��	�������� ����������
��!���'!������������
� )	��� ���������� ��!���'!���������� ��� �'��� �����  �� ��� �!!������
�������� ��� ��"����� ��'���� �������� ���������� #��	� ������� "����
���"!���"���� ���� �	�� ��"���������� ��� !�������� ?���� � ���� #���
0������ ��� ��� 
�2� �"!����� ������  �� �	�� �
� &����� 
���������� ���
���	� ���� ������ %���� ������ @�"��� G��	��� :��$� ;@�� ����� ��� ����� 	���
�������#�������������	�"�����������	�"��	����	��#�����������#��	�
������
2	��������:�"������&������������L�����	����	����	��#�����	�������
 ����	���(�� ���(�� �!����!�����������	��#�������� ;%�����(��
�������
����
&
��;)	��
�2���!!���������!������������	���#��	������	������	��
0��!�(�#	�����������"�����#����"�������	�#�"��������"�������"�����
���������	������	��������������"��	��!��������(�����1��������������D��
� +�"������� ����� �	�� "���� ���������� ��� �	�� 	�"��� ���� �	��� ��������
 ������� �	�� 	��	����  ������ ���������� #��	� ��������� 	����	�� + ��	� �	��
!� ��� 	����	���� �������� ��� ������� ���� ��� ������������� ���� �	��
���������� !����������� ��� !������� !���������� ���������� ��������� ��	� ���
)*�� 	������� "������� ���� 
9:�� ���� ������ ���� ���� 	��	��� �	��� �������
�!���	����� :����	���������� �=����� 	��������������� ����� �������"������ ���
�����0�����!��� ���#�����!�������������������	�
�������#��	�@9A�	����
�������!���!�������������������1�����������"�������� ����'������	����������
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3	���� �� "������� ��������� ��0����� ������ ��� !������4�� �	����� ��� ;���������(�
!����������� ��������	���	����	�"��������������������� ���#���
� 7�������� ��� ���	���� ���"�������������&�������(���������������"�����
����������������	�#�������	���!������������������������#�����������	��
��������������������� �������$� ��#�����-C������,C�����	�������� �������
#��	��� ����������"� �,,B� ��#�����D=� )	��"���� �� ������"���� ��� �	��
	�
�������� ��!������� ����������*���8������������ ��� �	��� �	����������
#���� �������� ����� ���"� #	����� 9������ ���� ��������  ������������
��������	���!���	������������ ����
��������*������1������������ ������
�����������	��������������	���#����� ���'!������
� +	����	��!��1
�2��""�����������"!��������������!!���#��	�����	��
������	���� ������"� ��� ����� ����� ������ !����� "����  �� �	��
����!�������������9���	�����������������'!��������	�������(���������������
�����!!����������������������������������	�������"������������	��G:&�
����������������� �	��!���1�!���	�������������#����	���!!�����$���������
����� ���� �	�������� �	�� �����(�� � ���������� �����1��������� "������
��������  ���������� � ������� ���� ��������� !����� �� ������ #���� �	��
"������	��0�����)	��"������������������'�"!���#���!�� � ���������1
��������(������"!������,,.��������	����!�������	������(�����������"�
G�=D����G-D�3#	����	��#���#�������"�������4������������!������	��������
"����#���������
������ �������������9���	����"������� ������!������ ��
�,,-��	��
�2�11����������������!��������!���������������"����!��������
11�"����"������ ��� �	�� �������������� ���	�� ���#�����  �� ��������� ���
�����1����������������������������� �����
� @�#�������	��
�2�"��	��#������ �����������������������	����#�����
������	���"����!������������ �	��������"������������ ��������� �����
!�����������������#	������"�����	��;����� ����#����(�!��"����!��������
�	��:��" ��������"����!���������������!��"���� ������������������
���������!����	"���� ��������1����"�� ������ �	����	��� ����1�� �����
�����"��2�����������	��!��"���������������'�"!����������������������������
�� ����� ��� �!��	�� ��� �	�� "����!��� ���������� �	�� 
������ ����� 	������
�!���"�� 3���������  �� ������ L#�<���1������ ������������4�� ���� �	��
����	�"���� 2�������������� 2����� ;6���� ��"(� �������� �������� �	��
������"�����
����!��������������#����	���������"�������!����������������
#������!���	�����
� @�#������ �	�� �����#1�!� ��� �	�� ����� #����� !��"���� �������� �� ������
������ :������ ������ ������ �	�� ��������� #����� ��!���"���� �����������
"����!�������� ���"� ���������� #����� 	������ ��� �""�����8�����������
������� *�� E����� �	�� ��#� �������� ��������� �� ��!	��������� �� ������
��	��0�����������������������"������������������3.������������!���	����	����
!��� "���	4�� �����#���  �� ����� ����!� ��������� 3������ �� ����'� �������
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����4����	��	����	����'������"!����� ���� ��"����������� ����)	��
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#����� ��� ������� ��� #��	� #��	�� ��� ��� ����� ���	��� ��� �	�� 	������ 
�
������"���������������""���������#����������	�"������	��#�����	����
!�������� �� ������� ����� ��������� �������� �������� ����� !��1!������� ���� !��1
	����	����  ������#	�	� �	��� ������ ���������� ����� ������"�������  ���
#��	� ����!� !��������� �������� ��'���� ����"!�����D�� 
� #����� "��������
�����������""����������������������������!�#������ �	��������	��!����
#���������"������!�������#��	��	���	��������;��"���������	�"���(��	����
"����!��������������������"������������������������G������L�����������
���E���� ���=��  ��� #������������� ��� ���� ���� ��� �	�� !������ ���������
#������"�����������#�����������������!��"�����������������������	����
#	�������	���#����������������	���"�������#������#	���������������	��
������ ��� �������� !��1!���� #����� "������� ����� �	�� ����� ��� �	�� *�����	�
������"���$� �����������)����*����� ��� �	������� �,,���� �	��� ��	�������
#��� ���������� ��	��� �	����� ��� �	�� !� ��� 	����	� �	��� ���#���  �������
������ #��	� �������� �������� 9�������� L������� >� ����������� �� ��������
�""������ >� ��������� ���� �������� !��"����� �	�� !��1!����� ����1
������������"�������
� �����������	���������"������������������������������	�
�������������
��� ������ ���#����� ���������� ���"�������������!���� 11� ������#���������
����� ��������� "�����"����� ����� ����� ������� ��� ��� ��� #��"�����
���	��������������������'�����������"�����������11��	�����������!���	����DD�
�����'�"!��������!�������#�������������"�%�����"�!��%����>�����������D�
��#���������"��!�����������������������	��
�2(����������������������>�
�����������������������"����������0��������#���������������������
���������  ���#� ���������� �	�� ���� ��� �	�� K����	�� @��	������ +�����
&��%���� �	��	��	���������#����� ���������>�"��������	��	��� ����"!����
��!�����8����������!�����11�����������"!����� ��!����!��!����
����(��
	��	���� ��"�� L������ ��!!����� E�	����� ���� #����� ������ �	�� K����	��
"���������������	����'��"���1��"�����	���	�"�����	�����#��� ��������
�,,B�������	���	������������"���������������"���������#���������������
)	��#����	������� ���3"������#	���4���"���������6�������&���������%���
�#�""����!���������?�����	����������#	�	�"������	��������"������	��
"����	����������� �� ���#���������"!��������=����"�������������	�����
�	��� ��� ��#1���"�� ��#��	�!��� ��"�� ��� #	���� ���������� ��� �	��
���������� ���� ��"����� #���� ���� #	������ ����#	����� ������ 3 ���4�
#�"���0���������""�������!������	��!��	������"��� ���������������
���� 	������ )	�� �������� ��� �������� ������� ���� ������#����� ��"�����
���#��� ��#�����#	�������"�������� ����!���	������������!��������������
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���������� ����� �����
"���������� ���#��"�����	������������������"������	��#���������27��
�"�������� ���� �������� ����  ��	� ���"�� ���� !�!��������� ��	�
�����	����������"�����������������"���	��	����	���������	��5�������������
 ���	���"�������������	�����������#��������� ������&�����������!��"������
3���� �� ��������4� ����� ��#� ������"����� ��� "������ �"�������� ����  �� �	��
2����� ���"����"� !��%��� #	���� ��!������ ������ ������� ���� ��� ���#����
���!�������� ���	�������������������������������"�����#��	��������������
������� #���� ���� ������ !���������� ����#� ��� ������� ��� ������������
�������������9������������������������������ ��� ���������� ����������
�������GQ:����!������������������������"����������'�1�����������!�  ��1
 �������������������#	�	�������������"�������"��������� ��������"���
��������� �����!������ &�������� ����� ����#��� ����	� 
����� ���  ��"�� ��
+�����*�����������!����������� ��� ��������!�����!��%��F�"��	��������
#���� �� �'����������"���:�� ��� ��'��#����� ��"!�#	�	� ��� �!��������
������������	 ������� ��������	 ���	����������#	�	�#����������%����
#�����  �� ������ ��#��� )	�� !��1��!������ �� ��1�������� ���������#����
���� ���������������"������������� ������������	���� �	���""�����������
����!�����������������	�������
� 7�	��� �'�"!���� ��� ��������� �!���	���� ������� �����  �� ������
��������� ��"������ ����������� �������� ����� �������� ����� ���������
3���!���"���� ��� ����������� !��!��� ��������4�� ������������ �"!���� ���
������������������ ���  ������������� ������������ !��������� ��� �����������
�!������ ���� ��������� ������ !������� ��������� ������� "����������� ����
�""������������������������� ����������� �����"�����������������������
	�������������� ��?���!��������?����
��������	�������#���������#�������
 �������"����"1������""���������	�������"����������������#�#�����
��� �"���1�����  ���� �������� ?'!������� ��� ��"� ���� !���� ��" ���
!������������ �������� ���� !��!� �'!����� ��� ?���� 
����� ��"����� �'���"����
��"���������������� ������������������������������������������������11�
�������� ��� ��������������������������#����������� ��"���� ��#�������� ���
��J�" �0����������������#��������������11� ����������������	���!��������
�����1��������� !������ ����� #����� ��	"����� ������ �	�� �������� 7���
������������	��	1!�������������!�����""��� ;+�����������+����(��	������
�������#��� �����������������	�����#�	���������������������
� ����#	���������	�
�������""�������������������"������'���"����
���������!�������������������!����������#��	���������������������������������
!�������������������"����"��������&��������������������������������������
6�������������������7������"������������#	�����������������	 ����������
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<�" � #���<�" �������
������	���� �"!�����  ���� ��� �	�� ����������
��	�������� )	�� ������"���(�� �������� ��� !������� ��'�� ��"!���� ����
������������	������������������� ���!��������������!����"���������3�����
�����4���#�������	���"���������������"��� ����������"���������������#	��
������� !���������� !��������� ��� �������� �'���"���� ��'�� !������ 3����	�
:�� ���� ����� ����� ������ A�����4�� 9�� �	���� ��������� �	�� �������"������
%������"���"������������������ ������	��� ��	���!�������������&���������

���#���#��������"��������#������������������	�����������	��	1!�������
!�� ��"�������!������ ���������������������������� ��	��� ��������������
�'����������� ���"���#	�����	��!�� ��"��� ����"������#���������������
�	������������������� ���������
�
�

DEBATING THE POST-APARTHEID RECORD 
�
)	���������!���������������������	���������������������������"�������	����
��� �	�� &���������� 2� ������ &�����"����� 6�����"���� 2�""����������
����9����"������ �����������
�2�
������� ����������������� �����
�
��#� #�����  ������ �	�� ����� ��������� :������ :����� #����� � ���� ���
3����"��4��������������������!!��1���"���#	����������"������!!�������
#	��;��������� ����� �����	�����������	��������	����	�����������"�����F�
�	�� �"!�������� ��� ������1��#�� ����"��F� �	�� ����������� ��� ���������
�	������������	������������������"��	��� ���� ���������������������"��
������ �����
9:�� �������(�@������� ��� �	���� ;	����������(����� 	�� ���"��
�	�"��������!����;��������(���!!�������� ;"�������#	�"���!����������	��
�����  ���� ��� ���� ������������������1������ ��"������M#	�N�	������#�
 ��"�� ����������� ��� ���� ������"�������� �����������������"����I �
���������	�������!���������	���������"��������	�����������������������	��
�������(D.��
� )	���������"��� ������������������������ �������������	�� ����������
;�����(� ���� ; ������(� �	���� �������� �"������ ���"� �	�� #���#���� ��
��������������������������������� �����������������������#	���!�����
��������� �	�� ������ ������������ ��� ��� �"���� !����  �� ����������� �	�� �����
����0���� ���� �'�"!���� ����� ������ ��� �� ���=� ������ ��� �	�� 9���������
%������� "�
��������� )������ ����	�� ��� !���� �	�"������� ;��"�#	����
 ��#�����	��O"�����P������	��O����1���P(�!���!����������!���1�!���	����
����	�
���������:�����?�����������A��������!	���������)	���#��������
�������� ��� �	�� %������>� ���� �� !������� ���������� ��� �	�� !� ��� #�����
��!���"������	����	���!� �������������	�����������	�
������*��#������
>�����������	�"������������	��������� ��������'��������������;���"����
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 ��� �������������� ���!!�(� !���!������� ���!����  �� �������� ������ ��� �	��

�2�D-�)	�������!�����������	��!��������� ������!��!���������	���������
!�� ��"�#����	��;�����������!��� ��#����������I �M#	�N����������	����
������!��� �� �������������� �"!���� ���� �	��� #���� ��� #��	� �	��
 �������� ��� �!�������� ��������� �"���� �	�"�������(� :����� 	�"�����
��������� �	��� ;)	��� �'!������������������� �#�������"������ ����������
����	���	�!�����������"��!�����������	��!����������11��	���"!���
����	����� �������"�������	��!�����������	��
�2�(DB�7���	�����������
�	�� ����(�� ����0��� "���� ��������� ���� ���� ��������� �	���� �������� ���
�����������������'�"!������������� ��E�	��������7�!��K�	���������:����
��������#��������#��
� 9�������� ��� ����	��� ���0����� ������ ����������� ?����� &���������
����������� �	�� ����!������� ����� ����"��� �	��� ;�	�� !��"���� ������
������ ��� �����"�� !������� ��� ����	� 
����� ��� �	�� ������"���(��
����� �����"�������"��!����� 11� �	�����*��������������������!"����
���������� �������� ��� �	�� ����� 11� #	�	� ������� ��� �" ������ ��� �	��
����� �������� �������������������� �	��+����(�G��������� �	������(������
�������	��	����	��
�2���������"�������������������������	��!���� ������
�	��� ��� �	������� ���"�� ������ ����������� �""�������#���� ��������"�
�	��
���������	���������������������	�������&�������(�#������;�������������
���"������� ��� �	�� !����"����  ��"�� �	��  ������ ���"�������� ������
"���"������	���#����	���������	��	���"����������	�������������	��
������"���(�� �������(� )���� �����	��  ��� &�������� ��� �	�����	���
�� ����� � ���� �	��� !��%��� 3������� "��� ���� ��������� ��� ;�����������
�������������(� �	����	� ;�	�� �"!����� �����������"� ��� ��������(4�� &��	�!��
�	�� ������� ���"�� ���"� 	��� �#�� ����1��������� �������� ��� !�������
;�"!��������������������"������������(�����	����"������ ����!�������
�����"���"�����������  ���#D,� 3��� ����� ���  ��	��� ������ ��	���(� �����
������������4�.��
� &��������#���������������������� ����!!������� �	������ ��������������
�������������������#��	���#	����� ������������������"��������������7����
����#� ��� �	�� ��"������ ������ �,,��� �����#�� ��� ���� ���������� ��������
�!���	���.����������	�!�� �	������	��� �	���'��������������#���������������
�� ��������������'�"!����#����������������	���������� �����	����������
��������������!��������?����#	���"����������������������������	�!�������
#���� ���!���� ��� �	�� "��1�,,���� ������������� ��"������ ����  �	���� �	��
����� ��� ������ ��������.�� ��"�� ������������� ����� ��� ������� ������ ��
�����"����"� ������������.=��	���""����������!���	���	���!��������	�
��� �"!������� ������ �,,��� ������ *���  ������ �� ����������� ����� !����������
�������"���� !��������� ������ �!���	���� #��� ���������� �	�� 	��	1!�������
0������������ ������� ��� ����� ������� ������� ����  �� +���� 5���������(��
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6���������	�������&� �������:�����!"����������"�����������������
���"��!������������� %���#��	���	��������������������������	�������������
 ��#����������������������1	�������������������.��+	��������#���	���
�����#�������;#������1����������������(��������!���	����������#����"����
���!������� �	��� ��������� ����"���� ��!����"� �	��� �	�� ��������
������	���"���� ������	������ �������� ��� �	�� ������ ����� 3��� �������
����� �	����4�  �� ��������� ������ ���������� ��� ������ ������"��� ����
��"�����.D�
� ���� ���	��������,,����&�������(������� �����!�������#������������������
�	����'!������� ��1 ����������������"�����������������"�� ���	������
�	�� !��1
�2� �
� ���������2���� 7������������..� ?���� �	���� 	�#������
"����"�%����������������""������������E�	����� ����������	����� ���
����	� 
������ ������ !� ���	��� ��� �	�� ������ ������  �� !�����������
�������������>� ����&��������7#���2�����	�#��K�������*��"�����R������
�������G� ����*�����������G�	����)�"��������&	����!�@���������������
@�	J��"������ �J#������ ��������� ���� E�������� G� ������� ����
�'�"!��.-� >� "������ �������� �	�� ����� 	��������� )	�� ��!��� ����� ��� #	���
� ��������������������	��;���������(�#�����������	�������� ���	����������������
���E�	����� �����#	���#��	��� ������������	��� ���������,,-����?��������
&������	���"�����������������������������	��?����G��������,,-1,B���	��� ��
�,,,� 	��� ���������� ���������� "���"����� ����� �	�� ��#���� ?���������
2������2�""����������
���1&������������� ����"������ �	��� ���E���� �����
�����������������!�����	��!��������������	��+ ���82�������E�	����� ����
;5� �����������2���������(�@�#����������!�������������������������������
"���������������.B��!!����������	������������������������ ������������
���� ����� ���"������� "�	� ����� ��!!�������  �� �	�� ������������ ����1
�������������������������1��������������
� 9����������� �	����#������� ���?������8��!	��(�� ���������"�
���������
)������� �	�� ��������� ����0��� !��� ���#����  �� ����!������� ����������
��!��������� ��� ������ ������ ������� #��� ���	��� �������� ��� �'!�������
"�������� )	��� #��� ��������� !������ ���� ������ ������������� ��	� ���
����	����J	��� #	�� ����� ��������� �!��� "���� ; �����(� �	��� 	��� ����1
������������ �!!������$� ;���	���������� ������� ���  �� �"!������ ���
�����#���� �	�� !���� ��� ������� ���"� ��� �����"!	����� ��� �	�� #��������
��"��� ��� �������� ������ ��� ��� ����"!����� �	��� ���1!�#������ ������
 ���������� �������#���� ���!���� �������#	��� 	��� �����!�����(.,� )	��
�������� ������ ��� ���  ��	� ��#�!���� "���� ������� "����� ��� ������
3#	�	� ����	����J	�� ��� ����	�� ��� ����#�����4� ���� ��� ����� �	��
�"!���������&������������������	������>�����#�������>��	������������
������ ����!���	������������	�
����(���#��������������������!������"��
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� K���#��������������������	�����=��������������	�
���������0�������
����!�������  �� �	�� �'1"��'����6�� �>�#	�� ��� �,,.���������1��� �1
���	����� &�������(��"��������� ����� ����"�� ����������� >� ��������
����*������(�� ���������������� 3������������ !��!������ ���!�������������
���  �	���� ��� K������ �!����4�� 6�� � ������ "��� @���� ������� ����
��"!��� )���� ���	�� ��� ;��"!������ ���� ������ "��������� ��������� ���
!���������������(� �	��������������������(���������;�����M���N�����������
��������� ��� �	�� �������� ��� !��������� �	�� ������� ���� ������ ������ ���
����"�� ���� !�������� !�#��� ��� ����	� 
����� ��� �	�� !����� ���
������������ ���� �	�� ���������� !�� ��"�� >� ������ >� #	�	�  ����� �	��
����"������ �#�� ������� !����� ��� �	�� �����������(-��
������ �	��������
��%���������	�����������������0���� ��#�������	��	��	����������������
��'���6�� ��������������"��
� ����6�� � 11����#����� ������������������)���� ���	�� 11� �	�� �!��"���
��������� ��"����� �� �����1��"������ ��!������"� �	��� �������� #����
���������$� ;2��������� ��"���!���� ���#	����	���������	�!� �����������
�	�� ������� O��"��P� ��� ���� ���� !�!��������� �	��� ���� ����������� �	��
������������ ��� �	�� ����������� ���� !������ ��� �� ���� ��� ���	���� ��� ��
��������� #��� ���#����� ��� ����� ����!�� ��� !��� ������ ���������
����������� ���� ������ �����	���� 2���� ������ 	���� �"!����� �������
��������������������!������������	����	���#�������� ����������������
��� ������� �	���� ��� �	��  ������� ������� ��	� ����!� �	��  ������ �	��� �	��
!�������#���� ������������(�������!����������6�� ����������� ;
�������
����� ��� ������ ������� ���"�������� �	�� � ���������� ���  ���������
�� ��������������"����#��	����!������ ��	����#�	�������� ���������(�
#�����;"���� �����1�	������!���� ���(-��
� �������������������������"����������"������	�����������?���"��
:�����!"��������K� ����2��������	����!!���	���������6�� �	�"�����
��"���$� ;7��� ����'�����	����������������������� ���!�����"�	��� ����
�	�������!������ ������ �	��������"���O!��������������P������"����#����
���������������������	��������"���1�"!���"����0���������9���,,B���
OE� �� ��""��P�#��� 	��������� ��� ���=���O6��#�	�����:�����!"����
��""��P��  ��� �	�� %����� !� ��� �������"����� ��� O�����P� ��� �	��
"������� �������	�������� ����"��	��� �� �"!��"������������� ��������
�����#����(�
����������#�����	��!���1�!���	�������������6�� ���������
������ ;�	�� ��� ������ 3��� ��#����������4� ��� ������"���� ��� ��������
���0������(� ���� ��� ����� �������� ;����	� 
����� ����������� ��������
���#���(� )	���������  ������������� �	�� ����������� ��� �	�� ����!�������
������ ��"���� �	��� ������ ��� ��!������"� ���� �	�� ������� !����(�� !��1
�!�������� ������������	��#����������������1����"���������
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� 
� "���� �������� ���������� �������  �� �� �����1����� ���������������
����������#��	��	��@�"����������G�����	�2�����(��3@�G2(�4�!�����
�*������������!��%��������������������������������	���	����� �����������
��������� !�� ��"��� ��"�� ��� �	�� ����� ������ "���� �'���"����
�"!������� >� ���� ���������� ������� 11� !������� ��	� ��� ���	����
*�	�����(������0������2�����(���������������!������"$�;)	��
�2�	���
��"����������  ������ �	��� ���������� �	�� )��!������� 
������� ���  ��
 �!�������9�� �	��"�����"��� ������ �����������"������ !������� 	����
 ��"�� ������� #	���� "���� ������ �������� 	���� ������ �	�"�������
���!!������!������������������	�!��#��	��	���������!�����(-��
� 9�� �	�� ��"��  ����� �������� � ���� ���"����� �	�� ����� ����� ���
&�������(�� ����������� 
9:�� !�������� ���"� �	�� ��������� �����������
�	������ ����A�������� ����������� ��������������� ��� � ���(�� ��������"�
������������	����������������������������������"�����;
 ��������(��	��
��������� �	���� �!������� � ;���� ��� �� �������� ���������� ��� �	�� "�����
���	����������	��!���1�!���	���������(������������������������ ���������
���� ������������ �	��������������������� �������� ����� ������"� ���� "����
����	�� ���� �	���� �"!��������� ���� ����� !�������� #	�	� ���� ���������
 ���#�-=���

� R���������������������� ������������#	������ ����� ������#	��#����
 ����������������	���������������!���������� ��	�������������� �����
����#	��#���������������"��������	��������������%�����	������	�������
;���"������ ��""����� ���"��������� ��� ����"I � *���� ����� ����
�����"������������I ����� ��������  �������� ������������������� �'�"!����
A��#����(�� ������������ �	���  ����� ���� ��������� ��� #	������ )	��� ����
��"!��� �	�� ��	��� ����� ��� �	�� ��"�� ���(�� ��� �	�� "����� ��� �	�� �����
"�%����������	��!�"!�����#	����!�!��������-��9���!�������	�������������
)#�����������	������� ���(������� �����!������������������ �������	��
"�%���������#	��������"�������������	��������������!���	������������>�
�����	������'����������'	�����������������,,D�����!��"������������	��
�����K�����������"���������������������,,B1����������������	�"����
�'!���������	���������
� ���#�������	��������� ��"�������������������	���!�����������	���
���"��������1��������"���"�����0������������������������!!�����������
������ !������� ���� #��������� ���0�������� @����� #������� ���"� ��
��"�#	���"����!���������������������� �	���� ���������� ������� 3;�	����
�����(4�!������"����	�������� ���������!������*��������������	��@�G2(��

��"� @� � � ��������� ;�	�� ������������ ���� ���������� ����� ��� ��#�
������"���"���������"�������"���2*7�(���� ����"������ ������ ���
�	�� ���������� ;��������������!!������� �	�� �������������(���������� �	����
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������������� ������� "��	����� ��"����� ��� !��������� ��������������
�!�������-D�
� G��������� ��� �� ����1!�������"� ��� �� !������ ����� �������� @� � �
����	��� !������� �	��� ����	� 
����(�� ;!�������� ��������  ��	� ������ ����
�!!��������� ���� �������� ������� ���� �	��� �������� ��� �	�� � ����� ��� ��
��� ��� �!!��������� )	�� ������� !�������� ����� ��� �	��� ��� �����������
�� ��������� ����������� ����� �	�� !�������� �����"�� )	��� #���� ����#� �	��
����� ���  �� ��	����������"�	����"�������������(�@� � (������"����
���� �	�� 
�2� 
������� ��� ��� ����� 	����� "��	�� ���� ;�������� �	��
!�� ��"��  ��� ��� #���� �"!������ � ���(�� ������ ?����� ��"�� 	�� ���
���������� #��	� �"!������ ����������� 	�� #����  �� ������ ��� "����
����������  ��	� #����� ��� �	�� ���J����� ��� "�	� ��� ��� �	��  ��������
�""������(-.� )���������� �	��� !������ ���	���	� ���� ��������� ��� �	��
�������� ��� �� ���� ��� ���"� �	�� "���� �������� �������"���� ��� �	��
����!�������������	���#���	������'!������"���������	���������������	��

�2(����������""��"������������������	����"������� �����!�������
������	����������
� 7�	��� ����� ������ ��� �	�� @�G2� ����"��� 	�#������ !��"���� ��
���������� ����1���������� !���!������� ��!������� ���������� �	��
������"���(�� �������� !������ )	��� 5���������� ��� &�������� !���������
��'���	��"�������� ���	����>�����#��	����������!!���������������
������������>����"��	����	��� ��������"��;����������������������������
�����!����������	��������������������������� ����������	����#����������
"������������ ������ ������������� ��� �	�� +)7�� 9��  ��	� ��������� ����
������ �������� ��� �� ���"������ ������������ ��������� ����	� 
�����
��������!����������	�!�!�������� ���������� �	��������	����� �������	��
 ��� ��#���� #��	� !��������� �"!	����� ��� �	�� ������ ��� 
�����(--� 
��
������������"���������������#	��������	��������� ������	������"��	��
����	$�&��������	��� �������������������������	�����������+��	�������
2��������� �� �� ���������� ���� ������� !������ �� �������� ����� ���
�����"������
������ ���������� ��� �	��"�����,,,1���=�+)7���""����
������������:�	������2�����-B�
� 
�� ���� � ���(�� �" ������� 
����� ���������� �	�� @�G2(�� "����
��������� ��� �� �"!������ ��������� !�������� >� E�	�� :������� A����	��
����������������	��������>���"�	�#� ������� �	������� ������!�����
����	����#�&�������	�!�����
����(��:�����!"���� 3�?&
:4�����	����
���"��������� ��� E�	����� ���� �!����(�� "��	� �!1����������
��������� �	�� ;�� ����� ���� 0�������� ��� !������� ��� �	�� ��� ����	�

�������"!�������!������������	��:G2(�#	��#�����'!���������������
5����������2����������0�������	���������(��!������� ����������������
�!������ *��� #	��� ��� �"��� ��� �������������� �	�� ����� ������ ��!!����
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��������� ��� !���� ��� �� ������ �� �"!������ �!����� ��"��������� �	��
�	��������� ������!��������$� ;������������������� ��� �����#�� ��#����
�	�� �	��������������	�
����(����!���������������������"���I �������
���� !���� �������
����(�� !���������� ���"���� �	�� ��"�� 	�����MO�	���
 �����J�� �	���� #��� ������P�� �������� ��� �� L������ �&� ���
E�	����� ����  ���������������� ��� ����N��������� �	���� #	�� ��!�������
����	�
����(��!���������������������
��������@�����	����	��� ���������1
	��������"��	��!����������1	���"�����1�!��������	����������� ����
�	���!������" ����� ���	��!���1�!���	��������	�
������������(-,��
� ��� ��� ��� ��������� �� "���� �	������ ��������� �	��� ������ �	��
"�	��������� ��� ������ ���� �!����� �����  �� ������ #��	��� �	�� ����	�

������ 9��������� ���� 9������������� 
�������� #	�	� #	���� ��!!�������
&�������(������� ����������������������!��������������������������������+�
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Political 
current: 

Global justice 
movements 

Third World 
Nationalism 

Post-Wash. 
Consensus 

Washington 
Consensus 

Resurgent 
Rightwing 

Political 
tradition 

socialism and 
anarchism 

national 
capitalism 

(lite) social 
democracy 

neoliberal 
capitalism 

Neoconser-
vatism 

Main 
agenda 

‘deglobalisa-
tion’ of capital 
(not people); 
‘globalisation-
from-below’; 
anti-war; anti-
racism; 
indigenous 
rights; women’s 
liberation; 
ecology; 
‘decommod-
ified’ state 
services; 
radical 
participatory 
democracy 

increased (but 
fairer) global 
integration via 
reform of 
interstate 
system, based 
on debt relief 
and expanded 
market access; 
democratised 
global 
governance; 
regionalism; 
rhetorical anti-
imperialism; 
and Third 
World unity 

fix ‘imperfect 
markets’; add 
‘sustainable 
development’ 
to existing 
capitalist 
framework via 
UN and similar 
global state-
building; 
promote 
global 
Keynesianism 
(maybe); 
oppose US 
unilateralism 
and militarism 

rename and 
expand 
neoliberalism 
(PRSPs, HIPC 
and PPPs) but 
with provisions 
for 
‘transparency’ 
and self-
regulation; 
more effective 
bail-out 
mechanisms; 
(hypocritical) 
financial 
support for US-
led Empire 

unilateral 
petro-military 
imperialism; 
crony deals, 
corporate 
subsidies, 
protectionism 
and tariffs; 
reverse 
globalisation 
of people via 
racism and 
xenophobia; 
religious 
extremism; 
patriarchy and 
social control 

Leading 
institu-
tions 

social 
movements; 
environmental 
justice activists; 
indigenous 
people; 
autonomist 
groups; radical 
activist 
networks; leftist 
labour 
movements; 
radical think-
tanks (e.g. 
Focus on the 
Global South, 
FoodFirst, GX, 
IBASE, IFG, 
IPS, Nader 
centres, TNI); 
left media 
(Indymedia, 
NewStandard, 
Pacifica, 
zmag.org); 
semi-liberated 
zones (Porto 
Alegre, Kerala); 
and sector-
based or local 
coalitions allied 
to the World 
Social Forum 

Non-Aligned 
Movement, 
G77 and South 
Centre; self-
selecting 
regimes (often 
authoritarian): 
Argentina, 
China, Egypt, 
Haiti, India, 
Kenya, Libya, 
Malaysia, 
Nigeria, 
Pakistan, 
Palestine, 
Russia, South 
Africa, Turkey, 
Zimbabwe with 
a few – Brazil, 
Cuba and 
Venezuela – 
that lean left 
(but others 
pro-Empire, 
e.g. East 
Timor, 
Ecuador and 
Eritrea); and 
supportive 
NGOs (e.g. 
Third World 
Network, 
Seatini) 

some UN 
agencies (e.g., 
Unctad, 
Unicef, 
Unifem, 
Unrisd); some 
int’l NGOs’ 
(e.g., Care, 
Civicus, IUCN, 
Oxfam, TI); 
large enviro. 
groups (e.g., 
Sierra and 
WWF); big 
labour (e.g., 
ICFTU and 
AFL-CIO); 
liberal 
foundations 
(Carnegie, 
Ford, 
MacArthur, 
Mott, Open 
Society, 
Rockefeller); 
Columbia U. 
economics 
department; 
the Socialist 
International; 
and some 
Scandinavian 
governments 

US state (Fed, 
Treasury, 
USAid); 
corporate 
media and big 
business; 
World Bank, 
IMF, WTO; 
elite clubs 
(Bilderburger, 
Trilateral 
Commission, 
World 
Economic 
Forum); some 
UN agencies 
(UNDP, Global 
Compact); 
universities 
and think-tanks 
(U. of Chicago 
economics, 
Cato, Council 
on Foreign 
Relations, 
Adam Smith 
Inst., Inst. of 
International 
Economics, 
Brookings); 
and most G8 
governments 

Republican 
Party populist 
and libertarian 
wings; Project 
for New 
American 
Century; right 
wing think-
tanks (AEI, 
CSIS, 
Heritage, 
Manhattan); 
the Christian 
Right; petro-
military 
complex; 
Pentagon; 
rightwing 
media (Fox, 
National 
Interest, 
Weekly 
Standard, 
Washington 
Times); and 
proto-fascist 
European 
parties - but 
also Israel’s 
Likud and 
perhaps 
Islamic 
extremism 
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Political 
current: 

Global justice 
movements 

Third World  
nationalism 

Post-Wash. 
Consensus 

Wash. 
Consensus 

Resurgent 
Rightwing 

Internal 
disputes 

role of state; party 
politics; fix-it vs nix-it 
for int’l agencies; 
gender and racial 
power relations; 
divergent interests 
(e.g. Northern labour 
and environment vs 
South sovereignty); 
and tactics (merits of 
symbolic property 
destruction) 

degree of 
militancy 
against North; 
divergent 
regional 
interests; 
religion; large 
vs small 
countries; 
egos and 
internecine 
rivalries 

some look left 
(for alliances) 
while others 
look right to 
the Wash. 
Consensus (in 
search of 
resources, 
legitimacy and 
deals); and 
which reforms 
are optimal 

differing 
reactions to 
US empire 
due to 
divergent 
national-
capitalist 
interests 
and 
domestic 
political 
dynamics 

disputes 
over US 
imperial 
reach, 
religious 
influence, 
and how to 
best protect 
culture, 
patriarchy 
and state 
sovereignty 

South 
African 
institu-
tions 

‘anti-neoliberal’ social 
movements (e.g., 
SMI, APF, Durban 
Concerned Citizens 
Forum, Education 
Rights Project, 
Environ. Justice 
Networking Forum, 
Jubilee SA, 
Khulumani, Limpopo 
Movement for 
Delivery, Palestine 
Solidarity C’te, 
SECC, TAC, WC 
Anti-Eviction 
Campaign, Youth for 
Work, sometimes 
Lamosa, LPM and 
Sangoco); media 
(debate, Indymedia, 
Khanya); think-
tanks/training 
institutes (AIDC, CEJ-
SA, Khanya, 
groundWork, Ilrig, U. 
Natal Centre for Civil 
Society); some 
unions; campaigns 
for ARV drugs, free 
water and electricity, 
land, housing, 
reparations, security 
from sexual violence; 
Anti-War Coalition 

African National 
Congress, SA 
Communist Party 
and some other 
political parties 
(PAC, Azapo, 
Inkatha); ANC 
Youth League and 
ANC Women’s 
League; SA 
Ministry of Foreign 
Affairs; Africa 
Institute and 
African Renais-
sance Institute; 
some currents 
within Cosatu head 
office and member 
unions (e.g. 
NEHAWU, 
NUMSA and 
NUM); some media 
(CityPress, 
Enterprise, New 
Agenda and 
Sowetan and most 
SABC); Black 
Economic 
Empowerment 
Commission; some 
civil society mvt’s 
and NGOs (e.g., 
SA Council of 
Churches, SA 
National Civic Org., 
SA Non-
Governmental 
Organisations 
Coalition); Stop the 
War Campaign 

Nedlac; 
liberal 
media (e.g, 
Mail & 
Guardian, 
Sunday 
Indepen-
dent); some 
think-tanks 
(CPS, IGD, 
Naledi, 
Niep); some 
parastatals 
(HSRC, 
Human 
Rights 
Comm); 
developme
nt NGOs 
(e.g., Black 
Sash, IDT, 
Mvula); 
mainstream 
enviro 
groups 
(EWT, 
IFAW, 
IUCN, 
WWF); 
SANew 
Economics 
network; 
some 
funders 
(FES, Ford, 
Mott, Open 
Society, 
etc.) 

business 
associations 
(Business 
Unity SA, 
Chamber of 
Commerce 
and Industry 
SA, Banking 
Council); 
some media 
(e.g., 
Business Day, 
Leadership, 
Business 
Report, 
Financial Mail, 
SA Jn’l of 
Econ); SA 
Treasury; dti; 
Min. of Public 
Enterprises; 
DEAT; 
Reserve 
Bank; DBSA; 
DA and NNP; 
bank and 
university 
economics 
dep’ts; think-
tanks (Free 
Market 
Foundation, 
Business-
Map, CDE, 
SAIIA); int’l 
funders 
(DFID, GTZ, 
USAid); 
NEPAD 
secretariat 

Boere-
mag 

�
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