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<p>������ ������������� ����� ��������������� ���� ��, ���
����, ��"���� ���, ��������� �������� ���� ��� ����� ������������ �� ����� ���������� �����, ����������������� ���
����������... ������ ��� ����� ���:"������ � �, �� � ��� �����,
��� � ��� ������������� �������� ���� � ��������� �������
��� ��������������������� ����. �������� ������� ���� �
��������� "���? ��� �? �� � ��?" ����������� ��������... ����
"���, �������������� � ���� ������, ���, ������� ����� �����
����� � ����� ��"� ����")))). ��������, ��������� ������ ��� �
���� ���� �����, ���� "���� ��������, ��� �� ���� <strong>���
���������� �������� ����������� ����� ����� �����
�������.</strong></p>
<p>��� ������ ���������� ����� ����?
������������� � �����������, ���� �����, ����� ������ ��
����������� ���� ��� � ���� ��� ����� �������������������
����� ���, ���� ����� ������ ��� � ���� �� ������ ����� (�����
� ���), �(� �� ��� � ��). � ��� �������, ��� ���� �������. ���� ��
� ��� �����, � ������� �� ����������- ��� ���� � ��� ����
������ ������� �� �� ��� ��������.<br />������XVIII � ����, ��
���� ��������������� ��������. ���������,
������������������� ������������ �������� �����������
������������. � � �����20 ���� ������� ��� ���� ��
����������� �������� ������ ������ ������ ������
����������XIX-XX �.<br />������ ������������������ ��������
����� ����� ��� � ������ �� ������������, �� ��� � ��������
��� ��� �� ����� ����� ��� ������ �� ������� ���� � ������, ��
������ ���� ������ � ���� ����� ������� ��, ����� ���� �� ���
��� ����� � ���� � ��� ����, �������������� �������, ��� ����
� �������� ������� ���� ���������������, ��� ������
����������)))))<br /><br /><strong>�� ��� ����� ���������� ��������
���������� ��������)))). � �� ����, ����������))..</strong>. �����,
���� ������ ������ �������������������� ��� �������)).<br
/><br /><span style="text-decoration: underline;">������ ������� �� �����
������� �������, ����� � ���� �������� �� </span><strong>�� ���
������������ ��������� � �� ����, �� ��� � �� ������, �� �� �
���� (� ����� ��� - �����.</strong> ��� ���� � ��� �������� ������
��� ����� ����� (�� ������������), ������� ����������� ����
����, ��� �������� ����� ���� ������� ������, �� ������ ���
����� ������ ����� �� ���������������� ������� ���������
���, ������� ������ ����������������� ��� ������������, �
�������� ���� �������, � �������������������� ������
������� ��� ������� ����� ����� ��� ���<br />��� ��� ���� ����
�������� �� �� ��� ������������������������, �� �������
����� ������ ��� ������������������ � �����, �
������������, ������� ���, ���� ��� �������, ����� ����.
������������� ������ ��������� ������ � �� ���� �� �����, a
���� ����� ������������ �������� ����������� � �����,
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������� ���. �� � ������� ������� ��� �����������
�������������, a ��� ����������� �����������, ���������
����������� ���� ������ ��������������, �����, ����
����������������������. ���� ����, ������������� �������
��, � ���� ������� �� ������� ������� ���. ��������
��������������� � ������ ��������������� ���������������
��� ����������������� �� �� ��� ������������ ��������, ����
��������� ����� ����� ���������, ������ �� ����� �
���������������<span style="line-height: 1.3em;"> ������ � ��� ����
������ ��������������. </span></p> <p>���� �����
����������������� ��������� �����, ���������� ������ ����,
������������� ����� ������ ��������������� �� �����,
���������� � ������������������ ��� <br />��� �� ����� � ���
��������� ��� �����, � ��������� ��� �������� ��� ���� �
����� ������ ��� ����� ��� ������� � ��� ����� ��������� ���
����������������. <strong>������ ������� ����, ������� �� ��
���, ������� ����</strong> <br />���� ��� � �������
�������������� � ������� ��� ������ ��������� <span
style="text-decoration: underline;">������ ���, ��� ����� ����� ���
������� 11 �����������, � ������� �� ������������, ������
�������� ��������� ���������������� �����: ����, ������,
�����, ����, ����� �����, �� ��������� ������, �����
���������� ����� ����� ����, ����� ���� ���������� ��� ����.
�������������� ���� ������ ����� ������������ ������
(����)�.</span> ������, ���, ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��
������: ����, ����, ������ � ����� �, � ��� �������������
����� ������������ ����� ��� ���� ���������������, �����
������ �, ���������������, ��� ��� ��, ���� �������� ���;
������, ����, �, ���������������������. <br />��� ����� ������
����������� ��� ��������, ����������������� ��� � ��� ��
���� �� �������������� ����� ����� �����23 �� �
�������������� ������ ������������� ������������ �����
��������� ������ ����<br />������������� ����� ����������
����� ������ ���� �� ����� �������� �������. ������, �
��������� ������� ������ ���� �� �� � ��������� �� �����
����� ���������� � ������������ � ���� ����� � �����
����������������, ��������������������������. <br /><br /></p>
<p>������, <strong>����� �������� �������� ������ ����
����������� �������� �����������.</strong> �� ��� � ������
����������� ��������� ������, ���� ������ ����������� � ���
��. �������� ���������������������������� ��� ����� ����
<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>����� ������
������������ � ���������������� (���������: ����, ������
�����, �������� (�����) (������� � �� ���� � ����, ����� �
������ ������ � ���� (�����. ����. 1289 � 25).����� �����, �����
��� ��� ��� ����, ��� ������������� ��� ����� ��� ���������
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�� ��� � �� ���������������. � � ���������� ���������. ��� �
�� ������(����) ������ ���� ��� ��� � ������� ������
���������� ����, ��� ����� � ����� ������������ ����� �� ��
���� ������������� ����������(�����������), � ������
������ ��� �� �������� ����� ������, �������������� ����
������ ���(���� �������) ����� ���� ������, �����������,
���� ��������. <br />����������� ������ ��������������
�������� ����� ���� �������� ��, ������ ��������� ���, ��
��������� ������ ����� �������������. ����� ������
��������� ����, ������� ����, ���������. ���, � �� ����� ����
�������� ����� �� ������ ����� ���� �� �
��������.</strong></span> <br />���� �� ���� ����� � ������ �����,
����� ���� � ��������������, � ������� ��� ��� (����) ������
�����, ��� ���� (������) ������ ������ ���� ��� (����) ������
������. <br />���� � ������ ������������ ���� ����������
����� ������� ��� ������� �������, ��� � ��� ��. <br />���� �
���������������� ��� � ���� �� ��� �� ������� ���� ��� �����,
<strong>������������� ��������� ��� ��� ��� �� � ������ ����
�����, ���� ���� ���� ������������ ���, �� ��� ��� ���� ����
��������������. ������ ��� ������ ���������������� res-publica
������� (����� ���� ����������), ������ ������ �����
����������� �������� ����� � �� ���������� ������� ��� ��
�������� ��� �������� �������� ����� ����� ����������� ��.
��� �� ��������� ������� �������� ����� ����� � ��� �� � ���
���������� � ���������� ������� ��� ������� � ��� ���� �
���� ���� ������� ��� ��� ��� ���� � �� ������������� ������,
���� ������� ������ �� ���������, ����� �� �������� ���
����� �����, ������� �� ������ �������� (����
�����).</strong>��� ���� ������ ��������������� �����
����������� �� ��� ���������� ��� �����, ���� ����
��������� �� ��� ������� �� ������ ����� ������ ������ ����
�����, ���� �������� ������������(���, �� ���� ���� �����
��������������� ��������� ����������� � ����� � ��� ����
������� ��� � ������������� ����� ������� ������ <br />��� �
���������������������� �� �������� ����, ��������� ������
����, ��� �� ����, �� ������� � ������������ ������������ �
�����, ��� ������� ������ ��������� �����������. <br />��� ���
���� ������� �� ������ ��� �����, �������� ������������,
������ ��������� ��� ����, � �� ������� ��������� ��������
��� ������� ��������� ������ �����. <br /><br
/><strong>������������ ������</strong><br /><br />�� ��� �����
��������������������� ��������� ����� ������� �����
����������, ����� � �� ����� ��� �����, � �����������������
����� ������� � ������ �������, ���� ��� ����, ����� ����
�������������� ����� ����������. ������� � �������
���������� ���, ������� ��, ������ �����, ��� ��
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��������������� ����� ���������������� ��� ��� ��������
��� � �� <br />������ � ��������������� ��� ������
����������� �� ������ ������ ���. ������ �� ���
������������ ��������� ���� �����, ����� � �������
��������. �������� ����� ����������� ������ ����� �����
��������� ��������������� ��� ����� �������.<br />� ��������
����� ����� �����, ���� ������ ���� � ���� ������, � ���� � �
��������� �� a �� ������ �����<br />������ ����, ������
������������, ������ � ����� ����� � �����, ������ ��������
������������� � � ��� �����, ����, ���� ���������������� �
���. ��� �������� ������������������ ������ ���� �����
����� ����� a � ������������� ���� ��������-������
��������� ����� ���� ����, ��� ����� ����, � ����������
�������� ���� � ���; ����� ����, ����, ������������, ���� � ��
������� ������, ���� ��� �����.<br /><span style="text-decoration:
underline;">��������� ���� �����IV ������ �����: ����������
������������� ������ ��� �������� ���������. ��������
�������� ���������� ��� ������������: ���������� �����������������; ������� � �������������������; ������
���� ��� ���� ��������</span><br />� ��� ����� ���� ��������
�������������� ����� �����, ����������� ��������������
�������� ���������������. ��������� ������������������
������ ���� ��� - �����, ��������������� ����� ������
������������� ������ ������� ������������.<br
/>������������ �������� ���� ������ ������� ���� ��� � ���
�� �������������� ���� ��� ������� ������ �������
��������������� ���� ����������� ������ ����� ���� ��� �����, ������(� ����� � �����������, ���������
��������������������, � ����������� �������� ������<br /><br
/>����������� ������ � ����������� ����������� ����; �����
�� ������� ����� ���. ������������� �������
�������������������, ������������ ������ � ������ � ���
�����. ��������������� �������������������� ������
��������� �������� ����������� �������������, �����
���������������������� �������������������� �����������
�������������� ��������� ���������� ���������������� ���
������ a ��� ��� ����������������� ������� ���������� <br
/><span style="text-decoration: underline;"><strong>���
�����������������������, ������ ������ <br />����
��������������� ����� ������.</strong></span><br /><span
style="text-decoration: underline;">������� ������������� �� ������
����� �������� �� ��������, �� �� ������ ��������� � �� � ���
�������. �� ������ ��, ������������, �� � ������, ���� ����
�����, ��� ���� ������� � ����� ��� ���� ������� ����
�������.</span><br />��������� � ����� ���� ���� ������ �����,
���������� �������� ����� ������ �����, ��� ����� ������

4 / 17

����� ������� ��, ����� ��� �����?
Автор: Iron
24.07.2009 09:39 - Обновлено 08.01.2015 14:45

����������� ���� ���: �� �� �� �������. ���� ����, ��� � �� ��
���, � �� ��� ��� ���� ���� ���, ���� ���� ������ �����������.
���������� ���, �������� ����� ���� ���, ����, ����� �����
������ � ���� ����������� ���. �� ����-�����������������
������ �� �����������, ��, �������� ���� ������ ������ ���� �
�� �, ��������� ��������� ������� ������������ �����������
������������. �� ������������������ ���� � �� ��� ��-��
����� ������������ ����� � ��, ������� ����� ���������
�����������<br /><span style="text-decoration: underline;">� ������ ��������
����� �� ��������� ������ ���. ������������� ��non-domination.
������� ��� ��������� �� ����� ��������� ��������� ���,
������� �� ���� ���������, ���� ������ ������.</span><br />����
����? ��������, ����� ����������� ���, ������� ����� �����
����� ���� �����, ������ ������ ��������� �� � ���� �����, �
����, ������� ����� ���. ���� � � ����� �������� res publica, ��
����� �� ���������� �� ����� �� ������������� ���� �����
���������� ����������� ����������� ��������
�������������res publica ����� �� ����������������������� XIII
�<br />��������������������������res publica ��res populi o��������
�����. ����������� �����������populus, ��� � ��� ��� ������ �
���-� ���. ��, ���� ������, � ������ populus, ��� ������ ���� ���
�������� ��� ���� ��� ���� ����� � ����, ����
��������������� � ��� �? � � ���� �� ������� �-���� iuris consensu,
�� ��������������� ��� ���� ���, �� � � ����� ������vinculum �
���, ���� ��� ����� ����� ���� ����� ���������� ���������
��������� ���� ���, ��������� ���, �� ������ ���� ����� ��� �
��� ����� ���� ������ ��, ����, ����obligation �-����� obligatio �-���
�������� �-���. ���� ��������, ������������������ �. ����, ��
� ����� � ���� �������� �� ��-�����, �� �� ����� ����� ���. <br
/>���� ��� ���������� ��������� ����� ��� ���, ��� ����
��������� � �� ������ ������ � ��� ����� � �������
���������� ������ �� ��, ����� ��� ���������� �� ��������
����� �������: ���������������������, �-���� ����� ������,
�-���� ����, <span style="text-decoration: underline;">�� ������ ����
�������, �������������� � � ���� ��� res publica ��� ����
���������� ����������� cosa nostra. �������� �� �� �� ����� � cosa
(��� res), ��� �� �� ����� ����� nostra, �� publica. ��� ���� ��� publica
�������� ���� ����������, ������������� �������������
��������� ���� �� ����� ��� ���� � �� ������� ������������
��� ��� ������ �� ����� � ������ �����, �������</span> <br
/>������������������������� ������ ������� �� ������.
����� ��� � ���, ��������. �� ������ ������� ��� �� ������.
��������� ��-���� ������������ ����������������<br
/>�������, ��� � �� ��������� ���XVIII �, ����� ���� �1798 �?
�������, ����� ������ ����� ��� � ���������� � ���� �1806 �
��������� ��� � ����� ����������� ���� �� ��� ���� ��, ��� �
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���������� ������������� � ���� ��������� ����, ���
���������� ����. ������ ����������� �����������������
�������� ������ ��virt?, ������ ��������, ��� �� ���
��������arete ��virt? ����������� � �������� ��������. �� �����
������ ���� � �� ����, ��������� �� ������ ����. <strong>��
����� ��������� ������� ������������� ����� ��� �������
���� �������.</strong><br /><span style="text-decoration: underline;">���
���������� �������������� ���� � �� �������� ���� ���� ����
�������. ��� ����� ������ ������� ������ ����, ���� �����
������������ �������� ��������� �������� ����� ������
������ ���� ����� ���������� ���. ��������� ���� �� �
����������� �� �� ����� (������ ���� ����� ��� ����), � �����
����� ���, ��� ������������� �� � ��� ���������� ���� ���
��������.</span><br />������� ��� �� ���� ������� �����-����
������ ������������; ���������� ���� ������������
������������. �������: ������������-� ��� ������� �����
����� ���� ���, �� ��������� �� ���� �� ��� �������� �������
���������?� ������� ������� �����������, ��������� ������
������ ����� �� � �� ������� �� ���� ��������� �� ���, � � ��
�� ������ ����� ����� ��� ����������������, ������� ������
<br />�������� ���� ����� ����� ����, �������������������
��������������� �������������������� ��, ��� ������� ����
��� ����� � ���� �� ����� ������ ��� ������ ����.
������������� �� (��� - ������� - ����� ��� ���))), �� � ����
�����. �� ������� ��, ������� ��������������������� ����,
���� ������, ����� ������ ��� � ����� �� ����� ������ ���
������ <span style="text-decoration: underline;">�������, ������ �� ������ �
��� ����� ��� ����� ����� ��� �����, ���������� ��� ����� ���
����� ������. ���� ������ ������ ��� �������� ����� ����
������������������� ��� ���: ����� ���������� ��� �������
��� � �� ���� ������ ������ <strong>����� � �������
������/strong>. ������ ��� ������������� ������� ��� ��� ���,
���� ��� ���������������������, ��� ��� � �� ����������
����� ���� � ������������������(��������� � ����)(���������) ����� ������� ����� �, ���������� �� ���������
������� �� �����, � ��������������� ��� ������� ����� ���
������������� ��������� � ��. <strong>��� ������ ���,
(���������� ������), ��� ���, ����� ���� �����(����������,
����� �����������) � ������������������,
������������������� �����, ����</strong></span><br />��������,
���� � ���� ��������. ����, �� �����. � �� �������������
������ ����������, ������������, ������� �����
������������. ����, ����� ����� ������, ��������� ���
��������� � ��������� ����� (��������,
�������������������������� �� ��, ��� ����� res publica ����� �
� �� ����� ������ ����? � ��������. �� � ��� ���
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��������������� ����� ����������� ��� � ������ ��� �
������������� � ��� ��� ����������� �� ��� �����, ���������
����, ���� ������� ������������ ��� ���������������, ������
����� ����� ��������� ��� ���� ����������� �� �������� ����
��������� ��, ���� ���� ������� ����������. ���������,
������ � �������� �������������������� �� ��� ���� �����,
������ ��������� �������� ������������������. ���� ����
��������� ����������, ��� �������. <br />��� ���� �������
������������ ������ ���� �����. �� �� ������� ����� �� ����,
�� � ����� ������ ���� ���������� � �� ���. ������� �����
������������������������ �������������� �� ���������� ��
���� ��� ��.���� ���� ��I ��? ��������� �� �
���������������������������� �����1980 � ����After virtue� �
��������������������� � � �������������� �2002 � ���������
������� ����� � �� ��� ������� �� ������� ��� ����������.
�������� ���� ������ ������������������������������
���������, �������� �� �� ��� ��, ����, ��������� ���� ���
����������� ��������� ������ � ��������� ����� �� (�
����virtu) ������� ����� ���, ������� ������ ����, ���,
���������� ��������������, ������, �����������<br />��� ����
������ �������� � ����� ����� ����������� � ������� �������
��������, ���������� � ���������-������ ������ �-����
����������� �� � ���������� ������� � �, ��� ��������.
��������� ����� ������������������ � ������� ��������
����� ���� ��, �� ����� � �����������. �������,
�������������� � ���, � �� �� ��� ������� � �� � ��� ���
����������, ��� �������� ����������� �������������,
������� ������� �� � ������ ��� ����� ����� ������ ����� ���
�������������, �� �������, � �� ���� �������� � ������, �,
����� �� ������ ������ ���� ��� ������������� ���� �����,
���� ����� �� ���� �������, �������� ���� ������. ��� �������
������ � ���� � ��� ������ ������ ��� � �� �, ������
���������� �����������, ��� ��������� ������� �����
���������� ���������������� �������� ���� � ������,
�������� ��������� �, ����, ��� �-�����������. � � ���� ��
���������, �� � ����� ���� ���� �� �� ������ �� ���. <br />� �
���������� �����. ��� ������ ������, ���� ����������,
������������� ����� ��, ��� ����� ����� �� ��. ���� �� ����
������ � ��, ����� ��� �1975 �, ���� �������� (��) � ���
��������� ��, ����� ���� ����� ������������ �� � ������, ��
�� ������� ����� ���. � � ���������� ����� �����.<br />����
���������������� ���� ����� ��� � ���, ���� ������������� �
���� ���� ���� ����� � ������ �����������? ��������� �,
������ � �� �� ������, �� � � �������� ��� ��. ��� �� ��, ������
���: ��� ������ ��� ���� ��� ������� � �, ��� ���
�������������� ��� � �, ��� ������ ���� ��� � �, ��� ��� ���
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���� ��� �, � ���� �� ����������� �������� ��� ���������
������ ���� ������ �� �������������� �� ���� ���� �� ����
������ ������������ � �� ������� �����������, � ��� ���� ���
�� ������ ������ ��������. ���� ��������������� ������
�����, �������� ����� �� ���� �����, �������� � ��������
�������������.<br />��� ���������� ������������ � �� �����
����, �������� ������ �������, ���� ������������
������������������ ���� ������������ ����, �����������
������ ���� XV-XVII �. ������ � �� � �� ���� ������� ����������
��� �������� �������(���������� �De officiis�) � �� ����
��������� ����� ����������������� ������������� ��, ����
���� ����, ���, ��� ������ � ������� ����, ��������� ������ �
��� �� res publica �� ��� ���� ��������.<br />������ � ��� ����
��������� �� ��� �� ������, ��pro patria mori. � �� ����������
����������� ������������� ���� ��� ���� ��� ����������
����. ����, ������������ ����� ���� ��� ���� ���� �
����������. <br />����������� �� ����� ���� �������������
�������� �������, ���������������� � ����� ������,
���������� ����� � ������ ��� ���, � ��� ��� �����.
��������������� ��������, ���� ���� ��������� ���� ��� ��
������ ����� ������������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������
�, � � ��������� ����� ���������� ����� ��������� ��� ��� �
��� ����� ����������� ��������� �����. ��� �������� �����
�� ������� ���� ���� <br />���, ������ ���� ���� �� ������
����� ���� �����������. ����� ����� ��, ������� ���� �������
����� ���� ��������� ���� �� �� ��, � ����� � ��� � ��� �����,
�������������� ������ ��� �������. ���������� ���
������������������-��� ���������� �� ����
���������������� �� ����������� �������� ����������
����������� �������� ����� �� � �� ��� ����� ����� ���, � ��
��� �� �������� ���������� ���� ����������� ���� ������ ���
��� res publica. ��� ��� ��������� ����� �� ���. ��� ����� �� �����
����: ����������� ��� ��� ���� �����, ���� ���� �� ����. <br
/><span style="text-decoration: underline;">���� ������ ���� �����������
������� ���� ���, ����� �����25 �� ������ � � ���� ���
����������. � ������45 ��65 ��� �������������: ���������
����� �����?� ����� ���, �������� ���� � �� ��� ���� ������ �
���� ���: �����, ������������ ��� ��� ��������� ����� �
������, � ��������������, ������� ���� ���, ������� ���
��������� ������. ��� �� ��� �������� ��� ��� ����� �� ��� �
������, ������� ���� ����������� ����� � ��������, � ��� ��
����</span> <br />�� ������� ���� ������ ��� ������� ������
����� �� ���� ���� �� ���, ������ ������ ������� ������.
������� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ����������
�� � ���� � ���� ����� ������- �������� ��������������
���������� ������� ����, ������� �� �����, ������� ���� ����
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����� ������������� ��������� � ����� (����) ��������� �
�������� ����� (��������!), ������������� ����� ��������.
��� ��� �����, ����������� ���, ���� ��� ������ ��������
������ ���� ���������� � ������� �����, � �� � �� ������,
�-���� ����� ??????? � �� � ����� ��� ��� (� ����� ?????), ��������
������������������� � ��� ����� ������ ������ (�������
�����������) ������ ����� ����.</p> <p class="MsoNormal" style="margin:
0cm 0cm 0pt; text-indent: 30pt;">���� ������� ��� �-������ ������ ������
���� �����, ��� � �������������� ����� � ����
��������������������� ������� ����� �� ������ � �����
������. ���� ���������������� � ���� ������������� �������,
�������� ��� ������ ����� ����� ������� ����� �������
�������. ������� ����� ���� ����, ���� ������ ����� ���� ���
����, � ������ � ���� ����� � ��������, ���� ���
������������� ����� ����� ������, ����� �����������������
���������������� � ��������? ��� ������ �� ����,
��������������� ��� ��� ���� �� ��� ����! � ������ ��������
<br />�� � ���� ���� ����, �� ��� ����. ����� ��
���������������, � ��������� ��� ��������� ����, ����
������ ����� ����� �� �� �� ������ ��� ���� ����. �� ��� ����
�� � ��� ��������� ����, �� ����������� �������� ��������,
������ �����������, ���������� ����, ��� �������� �� �����
������ �����, ���������������� � �����������������
������� ����� �� ����� �� � ������������������
������������� ������. ��� ��� ������������� �� �� �����,
���� �������� ������� ����������������� ������� ������?�
<span style="text-decoration: underline;">���� ������������ ��
�������������� ��, ������� ���� res publica.</span> <br />��� � ��
����� ��� ���� ����� ������������ ������ ����������������
�������� ������ ���. ���� � �� � ��������������� � ��� ������
����, �� ��� ��� ����� ����������� ��������� ��� � ������
�������� ���� �� ��� � ����������� ���� �������� ���, ��� ���
� �������� ��� � ���� ����� �����, �� � ��� �����. ����������
�����, � ���� �������� ����������: ����������� ���� �
��������. � �� ��, �������������� ��, �����. ���� ������� ����
����-����� ������ ��� ������� ������� �����))))) � ��
�������������� ��, ����� ��� ������ ���� ��� ������ �����. �,
�� � ��� ������������������, � ��� ����������� ���� ����� ��
��������������� ���� ���� ����� � ����� ���� � ������ �����
�����. �� �, �, ����, �������� ���� �������������, ����������
������� ��� �� �� � �� � ����. �������� ���� ���� ����������,
���, �������, ������� ���� ������� � ����� � ��� �� ���,
������, ��� ���� ���� ������ ��� ������������-��. � �� ��� ��
���������, ���������� ���.<br /><span style="text-decoration:
underline;">����� � ����� ���� ������������, ����
������������������ ����� � �� ����� ���� ����. ����
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��������� �������� ������������� ��� �����, ���� ��, ���� �
���� ���� ����� ���� ����. ���� ������������� ���� 2,5 ��
����� �������������� ���������������. � ��� � ���� ������
��� � ��������.</span><br />���� �� ������ ���� ������. ����
������� ��� ����� ������ ��������� ��� �������� ����������
����� ���. ��� ��� ������� �������������� ���� ���� �
������������������������ ���. � ���� �������� �����, �����,
�� ����� ��� ��� ����� � ��� ��� �������� ��������������. ��
��� � ��� �����, ��� ���� �� ��� ������� ����� ���
����������� ���� <br /><span style="text-decoration:
underline;">������������������ � ��� ���������� ����, ����
�������������������� � ������������������ ��� ��� ������
��� ����������������, ��������� ����������������������
���������</span>. ����� ����, � ��� ����� ������
���������������� ����������������� �� ��� ������ ��������
������ ����, � ��� ����� ��� ���� (����) �����9 ����� �������
����� ������� �, �������, ������������������������
��������������� ������� ����� � �� ����� � �����25 ����
��������� ��� ����� �������, �� 25 ���� 12. ��12 �����48 �����,
���� �� ������, �������� ������ ������������. � 48 ������ ���
������ 10 ���� �� ������, ���� ��� ���������� ����� �� �����
��������� ����� ��� ����, ������� ������, ����� ��������30. �
���30 ������������ � ���������� 7. �������� ����, ��
������������ � ����� ������ ������ ������. ������ �������
������������������������ ����� � ����������, ��, ���� �����
��� <br /><strong><span style="text-decoration: underline;">������ �� ���. ��
���� �����. �������� �����, ����� ����, ���, � �����
�������������� ����������� ����� ��������� �������� �����
�� ���� ���������� ��� ����� ��������� ������ ��������� ���
������ ��� ���</span></strong><br />��� � ���� ���� �� ������
������ ������������������ ��� ����. �, ��������� ��, �� ��� �,
���������� ������������� ���������� �� ���������� ����� �
�� ������� � ���� ������ �� ������ �����������
��������������.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent:
30pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">������ � ������, ����� �
����, ���� ������� �������� ��� ������������ ������ ����
�������� � ����, ���������������� ����� ������ �������,
�������������� ���. ����� �������������������� ����. ���
��� ��������� ������� ����� ��� ����� �� ����� ����� �����,
����� ��� � ��� ���, ���, � ���������. � ������ ������
����������� ������������ � ����, ��� � ��� elective aristocracy, ����
������. ���? ��� �����, ������� ������� ���������, ��������
������������� �����������. ���� ���������� � �����������
�������parler � �������� �������� ����� ������,
����������������� ����, ��������� ���� �� ���� ������ ����.
������ �������� ��� ����, ����� ��������. ��, ����
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�������������, � �� ��� ����� ����� � �� �����
�����</span></strong>� .<br />���, ������� �������� ���
������������������� ��� � ���(����� �������� ��� � � �����
��� ���� ������������ ������ ����������������� ���
�������. ������ ��, ��� ����� ��� ������� �����, �����
������� �����������, ����� ��� ��� ���, ����� ���� ����� ��
������ ���� ��� ��� ��� ����� ���������� �� ��� �����
�����������������strong><span style="text-decoration: underline;">�������
������������� ������� ��� ������� ������ ���.
������������� ���� � �� ��������������� ����������� �
�������������� ������ �� ����� �������� ������� ���
������� ���������� ������������ � ���� ��� (��� ��) � ��
����������� �������� (� ����� ������ ����� �����
��������������������, ��������� ���������� ��� ������� �
�� ��� ���� ����� ������� ��������� ������ ���� �����
�������. ��������������������� � ��� ��. ���� ���
�������������� ���� ������������������ ������������� ���.
������ ��������� � ���������������� �� ������� ������ ����
� � ���������, ������������� ������ �����. �� ����� ���� �� �
�������������, � �������, ������� � �� ������� �� � ����� ��
�, �� ����� ��� �������, ��� ��� ������� �
�����������������������.</span></strong> �������, �� ������
������ �� ������������ ����, � ��� � �� � ����� ����������
���� ���� ������� ������ ��������� �, ���������� ������ ���
��������, ���������, ����� ��� ����� � �� ����� ������. ���
������� ������ ����� �������� ��������������. ����1471 �
����� ��� ���� ������, �� ����� � ��� ���, ��� ����� ������ �
�� ��� ������ ����� ����� �������, ���� ��� � ��� ���� �
��������-���� ���, ���� ����� � ����� ���� ������ ��� 300
����� ����� � ��� �� ��� � ���� ��� � ���? ����� ��� ��������
������������� �������� ������������ �������� �����������
����� ����<br />����, ��������� ������� �����1797 �, ��
���������. ��� ������������� ���� ��������� ��� �����
��������� ��. ���� ���� ������� ������ ��� ����������
������ ����� �������������� ������ �� ����������� ��. ����
���� ����� �� ����� � ����� � ���� ����� � ���� ����. �������
���������������������� ���������������� �� �����������, �
����� ������������ ���������� ������ �������������������
�����. �����, �������� � ��������� ���������� ����������
���, ���������� �������� ��� ��������������<br />��� ����
����������� ������ ���������� �� ��������� <span
style="text-decoration: underline;">� � ������ ���� ����� ������� � ���
�����, ������, ������ � ��� �� ��������� � ��� ���� ��� �����
� �����������, ������������� ��� ����� ����������. �������,
�� �������� ���, ��� ���� �� ����� ������ ��� � � ����� �
����� ���� ���� �� ����, ����� ��� �����?</span> <br />����, ���
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������������������ ����������������������� �������
������������� � �� ��, �������� � ������ �� <strong><span
style="text-decoration: underline;">���� ����� �������������������
�������� ��� � ����� ����� ��� ������, �� ���
���������������� ������������ ������ (������). �� ����
����������. ���������� ������� ����������� ���������� ���
����� ����-� ��, �������� ��� � �-���������� ���
������������.</span></strong> <br />�������� �� ������� ���������
������������� ����������������� ����� ���� ������ ���.
���������������� ���� (����) ������������� ��������citizen
assemblies ��juries. ��� ���� ������ ��� ������
�������������������������������, ���� ����� ��� �
��������� ��� � ������������� ���, �������� ������������
��, �������� ������ ������ � ���� ����������. ������������
�������������������� ��������������� � ��� �������
������� ������� ���� ���� ����� ����� �������.<br />��� ��� �
������� ���������� �����, ����������������������� ������
� ����������� �������� ������������� ����� ����
������������ ������������ ����� � ���� �����. �
���������������� ���������������, ��������������� ��� ���
�������, �������� ������ �� ���. ��� �� ��� � �����? ��������
��� ������ �� ������ ������� ����� �����������
������������� ����� ����� ��� ���� �����<br />������� ������
��� � ������������ ����������������� ����� �����br />�����
���� ���������� ������ ��, ���� ���� ���� �����������,�
������� ������ ������� ���� ���������� � �������
���������� ��������� ������� ����� ������� ����. ��� 1646 �
����� ������������������ �����. ������ ������������ ���
�������(�� 1646 �), ������ �������� ������������� ��� ����� <br
/>1) ��������� ��� ���� ���; <br />2) ������ ��� ���; <br />3)
�������� ������ ������ ������ � �������; <br /><strong><span
style="text-decoration: underline;">4) �������� ������ (����
���������!!!!)</span></strong><br />5) ������� �������� <br />6)
������������ ��� �������� ����� ��������� ���������� ����
���������� ������. <br />�� ��������,� ���������� ���� �����
���� ���,� � � ����������� �� �������� ����, ����
�������������������, �������� ����� �������� ��� ��� ���,
��������� ����� � ��� ���� �������� �� � ���� �����
������������� ���� ������� ������� �������� ��
����������� ����� ��� ��������� ���� ��� ������� ����
���������� � ��� ����������� �� �����, � ���������
����������. �� � ������������, � ���� ��� ���� �� � ��������
���� �������, ������, ����� ������������ � ����������
����������. <br />���� ������������������������ �� ����� ���.
�� ����, �, �������������� ��� ��������� �������� ��������
������ ����������. �� ���� ����� �����, �� ����� ����
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��������, �� ���������� ���� ����� � ��������� ������������
� �����, ������������������� �����. ��� ���. ���� �����,
������������������� ���� ���������� ������� �
���������������� �������������������� � ���� ��� �����
������� �� ���� ������������ ������ ��. �� ��� � �� ����� 14
���� ��������� ������������, ����� ��� ������ ����������
��� �� ������� �������� ����, ��� �� �� ��� ���� �� ���� <br
/>�� ����, ���������������� ���� ��, ������� �XVIII ��.
�������������� ���������� 200 ������ ������ ������������
��� ��� � ������������ ����-������������� �� � ��
����������� ��� ������� � ���������������, ��nation, ���
�������� ��� ��� ���� ��� ��������������������� ��� ���� ��
�����, �� ����.<br />������� �, ������� ����, ������ ���
���������������� � ������ ������. ������� ������������,
����� ���� ���� ������������������ �� ������������ ��� res
publica ����� ������� ��������� ����������� ���� ��� ����, �
������������� ���� De re publica ���� ���������,
�������������������� ���� ��� ��� �� ������ ������. ���� ��
������� �� ������ ������������� ��� <br />��, � ����
���������� ��� ������. ��� ������������� ��������������
�������� �������������, � �� ����� ������, ����� ����
�������������� ����� ������ � ��������� ������������,
������������ �������� (��� ��� �������� ����� ������������
�, ��� ����� �������� ������������������, �������, �� ����
����� ������, ������� ��� ������ ���������� ��������� ���
�� ������ ������� ���, ��� ������ � ��������, ��� ������ ���
��� ��� ���� ����� ������ ���� ���, ����� ��� ���� �
��������� �� ����� ����� ����������. ����������� �
����������������� � ������������ �� ������� �����, ���
������ ������ ��-�������������������� �� ��� ����,
��������������������������� ���������� �������, �������
��� ����� ���� ������� ����������������� ��� ��� �
��������� ���� ���� ����������� �����, �� ���
����������������(������ ����. �� ������, � �� �������, ����
�������� ���� ���, ���� ��������� ����� � ������ ���.
���������������� ����� ����������� ����� ���������������
�� ���������������- ������� ������ ���������� ��������
���������������������� ���������� ��, ������������� ����.
��� ���� �������� �� ��������, ���� ����� ������� ������,
����� ������������ ����������������� ����, ����� ���,
��������������. ������� ���� ���� ������ �������� �������.
���, ����� ��������������� ���� ����, ��� ��� ������������.
������� ������ �����������, �� ����� ��� �������
����������������� � ��� ������ � � � ��� ���������� ���� ���
���������, ����� ���������� �� ��� ������ ���� �����������
<br />������ ����� - �� � ��� ����� ����� ��������� ������ � ��,
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����� ���� ����� ���. ���� ������: ��, ���� �������,
������������������ � ������������ ������������� ���. ���,
���� ����� � ��� ������ ����� ��� ��� �����. �������� �
���������� �� ������ ����100 ���� 150, 200, 250��� ��� � ��� ����
�������� ����� ��� ���������, ����� ����(�� � ����)), � �����
�������� ��� <strong>���� ��� ������������� ��������� ���, �
��� �� ���� ��������� ����. ��� ��������� �������� ��� �
����� ������� �� � ������ �1918 � �������� �� ����.</strong> ����,
�������, ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� ����
��������, ����������� � ���� ���� ����� �����������,
��������� ������������� ������������. <strong>������ � �����
� ����� ���. ���� ��� ���� ����������, ����������������
������� ��� ���������������������� ������������� ���. ���
���� ��� �� ���, ��� ������ ������ ������������������ ��
����.</strong><br />����� � ������� ��, ��� �� ����� �����
��������: ����!� � ��� � ���� ��� ����, ����� � ��� � ��� ���
���������� ��� �����, �� � ��� � ��� ��� ���, ����� � ��
������� �� � ����� �� �� ����� �������� ���� �������, �� �, ��
���������� ���4-5 �������������, ����������� �����. �� �����
��� ����� ������ ������ ����� (�� ��� � ��� � ������� ����, ��
��� ������ � ����, � ��� ����� � ��� ����� ����� ���������
���� ���� ��� � �������� ��������� ���, �����������
����������������� ��������� ��� ��� ������ ����� <br />���
��� ���� ������, �������� ����<br />�, �� ������ ��.
<strong>������������� � ��� ��� �� ��� ��� ��������� �����
������������ ����� ���. � ��� � �� ������ ���, ��� ������ ����
�, ���� �����, ������� ������������ ����, ����������������
���.</strong><br />������������, ����������� � � ����� �� ��
������������ ������� �� ���� ����� ��� � ����(� ���) �����?
���� ���, ���� ����������� ����. ��� ��� � ������, ��� ����� �
���� ����� ���� � � �����, �� � ��� � ��������� � ����� � �����
�� ������. ��� <span style="text-decoration: underline;">� ���, ���� �
���������� � ������� ����� ���� ���� ��� �����������
������� ���� � ����������, � ������� ������� �
�������������, ���� ���� ������ �� ���������������� ����.
������� ����� � ����, ���������� ������������ �����
��������� ��� ������� ���� ����� ����
�����������������������. </span><br />��������������������
�������� ��� ���� �� ����� ��� � ������������ ���� �������.
���� � ��������� ������� ������ ��� ���� � �������� �����
����� (����, ����� ��������), ������ ��� ��� ��, ��� ��������
��� � ��� � ������ ��� ����, �� ��� ���. ������ �� ���� ������
�� ����� �� ��������� ����� �� ���� �����������, ��� ������
������������� ���-����, �� ���� ��������<br
/><strong>������������� ���� ��������� ����� ��� � �� �
���������� �������� ���� � �����������.</strong> ����� �����
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��������� �����������������, ��� �����, ��� ����. �������
����� �������� ���� ��������� ���� �� ���������������
������������ �� ���. � ��� �� ���� ��� ����� ���� ���������
��� �������� � �, �, primus inter pares. �
����������������������������, ��� ������, �������� ��� ��
������������ ������� �������� ���, �� ���������, ����,
������� �������� ������������������������ ����� ����
������ ������� � ��� ����, ����, ���� ����� ���, ���,
��������.<br />���������� ��������- ��� ���, ��� ����� �������
����, ���� ��� ���������� ��� ��� ���, �������� ��� ������ ��
� ����� ����, �� �� ������������������� ������� ���
��������� ��� ����� ��������� ���������, ���� ���
����������� ���� �����, ���������������� ������� ������
���� ��� ��� ���� ��������������� ���� �� ���. ���� ��� ����,
���� ����� ��� �������� ������� ��� ����� ��������, �� ���
��� ��� ������ � �� ���, ����� �� ��� �����<br />�-���� ����
��������. �� �������� �� ����� ���� ���� ������� ���(���
����), � ����� ���������, ���� ������� ��������. ����������
���, ��� ��� ������� ����, ����� ��� ��������������� ��� ���
��� ��� ����, �����������������. <br />�-����
������������������ �������� ������������ ��������� �����
20-100 �� ���� <span style="text-decoration: underline;">���� ���������20 ����
����� ����� ��5 ��� ��������� ���������� � ������� ��5
���������, �������� ���� ������ ����� �����, ���� �����
��������� ��� �������������, �� ����� ��� �� �O�����������
��5 ��� ������, ���������������� �����������, ���� ���
������������������ �����������������. ���3-4
�������-����������, ��������������� ��� �
������������������������������� �����, ����� ���������
������������������. ��� 1-2 �����, �������� ������ ���� ����
���� ���20 ������� ���� ���� ��� ������</span> ��������� ���
���, �� � ����� ���� 3 ��4 ����, ����������� ��� ��� � ����20
������������ ���� �� �� ��2 ��������, ������� ��� � �, ���
������ �, ��������� 3 ��4, �� � ����� � ��� �����������. <br />�
������� ������, ����������� ������� ��������, ����� ���,
���� ��, ��� �� ����� ��� ������ ��������� ���� ����� �� ����
����, �� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� � ����� �� ���
������� ��. ��� �������� � ���������� �������������
������������������������������ �����, ��� ���������
���������������������� ����������. <br />������������, ����
�������� ����� ������? <span style="text-decoration: underline;">� ���� � ��
��� ���, ���� ����� ��������������� �����������4-5 �� � �
���� �����, ���� ���� � ������������� ��� � �� ��� ����������
���� �� ���� ��� ��������� ��� � ���������.</span> ��� ��� ���
�, ���� ����� �������������. ���������� ���, ��� �����, �� �
��� ���. ����� ������� �������������� � ����������� ����
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��� � ��������������, ����, ��������� �����, �������� ��
����� �� �� ���� �� � ������������������� � ������� ���� �
�������� �� ��������� ���. � �� ��, ����� ������ ���
��������� ��������������. ���, �����������, ����� �������:
��� �� �� � �� ������������, �����?� � �� ���������������
����� ������ ���������, ���������������������� ���
��������� ���, ��� � ����))). �� � ���������� ����� �����
������ ���� ��� �������, ����, ��������, � � ��� ���� ��������
���� ��������� ����� ��� �����������. ���� ��������� � ��
��� �, �����������������, �� ������ ������ �����. <br
/>����������� �� ���� ����� �� �� � ����� �� ��� ������������
�������������. ������ ����� ������ ���17 ����� ��������
������� � ���� ���������, ������ ������� ����� ������ 50%
������� � ���������� �� ����� ����������������������
��������������������������������� �50% ����� �����
��������. ���� �� ����� ���� �� ������ ���: ���� �������
����������, ������������ ����������? � ���������� ��������
����� ��. ���� ������������� ����� ���� � ����� ������.
��������, ������� ��, ����: �����������������, ���������,
���� ����� � ����� ������������ ����� ������ �����
����������� ����� ����� �� ����, �������� ������� ����. � �
������ ��� ���� � �����, ����������� ���, � �� � ��� ��� ����,
��������.� <br />������ ���1800 ������, �����������200, ��, ���
�� ����. � 200 ����� 30 ���� 5 ������� ���������, ���������
������ �����, ��������. ������� ���� ���� ������ ��� ���� �
�� �����. � ������ ������������ ������ ������ �������,
������ ���� ���������������� � �������� ���� � ���-�
�������� �� ��������� � ����� ��������, ��� ����� ����� ���,
� ������ ��� ��� ������������-����������������������.
�������, ����������� �, �� � �����<br />�����
������������������� ��� ���. ������ ����� ���� � �� ���
�������������������������. �� �������� ����� �� � �������
�� �����, ������������� �� �������� � �� �� �����������. ���
����� �������� ������������, ������� ����? ����� ��� �����
������������ �������������� ������� �������� ����, ��
�������� ������������� ��� ���� ��, �������������? ���,
��������, ������� ���, �������� ��� �������� ������ ����� ��.
���� �� ��� ���������, � �� ��� ������������� �� � ����� ����.
�����, � ����������� ������������� �������. �������� ������
������ ��������������������, ��������� ������ ������
������ ������� ���� ��, ������ ���� ������� ��� ����, ��� �
��. ����������������������� ��� ��� ����� (���� ����� - ����
�������� ��� ����), ���� ��� ���� ���� ����������������
������ ��������������, ��������������(�� �� �� � �����
���������������, �������������� �� ���� ����� �����������
��������������������������. �����, ���� �������������
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���� ����� (����������� ������� ���� �� ���������,
��������� � ���� "������� ��� - ���� �����, ��� ����� �� ����,
�������� ���� � ����������� ����� ���� ��� ���� �������
"����" ���������, ��������������������� � ���������������
�������, ���� ������ ������ �� ������� ������ ������������
���� � ������������������)). <strong><span style="text-decoration:
underline;">������ ���� �����:</span></strong></p> <p><strong><span
style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal"
style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 30pt;"><strong><span style="text-decoration:
underline;">������ ��� ���� ��: �����(���) � ����� �������
������������� � ����� ���� ���� ������ ���������������
������. ������������ ��� �������� �����: � �� � ��
����������, ����� � �������� �� ����������� � ���� ������
��� � � ��, ����������������� ���� ������ ��� ��� � ��� �����
�����, ��� ����������. ����������� ��������� �� ����� ����
������� ���� � �����, ��� � ����� �������� ������ ��� ��
������� � ��� ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ����������
������ � ���. �����, ���� (���������������), ����� � �����
���� �����..� �� �������� �� �������� ����� ������
�������.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="background: #ececec;
margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 16.8pt;">� ����������� ��� ��
�������������������� �����������<br />����������� �����
������</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="text-decoration: underline;">���� 5.
��������� ������ ����������� ������������� ��� ����������
��� ��������� ��� ��������������� ����������� ���� ����
�������.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="text-decoration: underline;">��������
����� ����������������������������� ��� �� ����� ������
������, ������ �������� ���. ���� ��������� ��������
���.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt:
auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><br />�� ����� ���������� ���� ������
��� ������� �������� � ���� ���)))) ���� �� ���� ���� ����� � 15
����(������������� �� ���90). ���� ��� 27 ���� 2008 ��, ���� �� �
���� ������������ 2009 �� � ���������))))).</p> <p>�</p>

17 / 17

