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Ïðåäèñëîâèå

В учебнике рассматривается история экономической мысли 
от периода Античности до современности. Авторы описывают 
исторический процесс возникновения, развития и смены эконо-
мических взглядов, происходящих на разных этапах человече-
ских обществ по мере изменений в науке, экономике, политике, 
технике и социальной сфере. Таким образом, в отличие от учеб-
ников по истории экономических учений, где излагается история 
развития экономических доктрин (представленных в большинстве 
случаев в виде описания вербальных и математических моделей, 
которые затем изучаются в курсе экономической теории), авторы 
представленного учебника раскрывают развитие экономической 
мысли во взаимосвязи ее различных направлений, сосредоточив-
шись прежде всего на методологическом, философском, культур-
ном и историческом контексте экономического наследия.

Такой подход оправдан тем, что он не нарушает принципов 
историзма. Рассматривая объективные факторы развития эконо-
мической науки (развитие организационно-технической стороны 
производства, изменение сословно-классовой структуры общества, 
особенности государственного строя и экономической политики, 
духовного состояния эпохи и господствующей идеологии), авторы 
тем самым показывают, как, каким образом возникают и воплоща-
ются в жизнь те или иные теоретические положения экономиче-
ского знания.

Историю экономических идей нельзя правильно понять 
в отрыве от того исторического времени, в котором жил и тво-
рил мыслитель, пытающийся на языке науки обобщить явления 
окружающей действительности, представить истинное (с его точки 
зрения) понимание экономической ситуации и предсказать ее 
будущее. При последовательном использовании методологии исто-
ризма идеи экономистов прошлого не возникают как некая «богом 
данная сущность», как «абсолютный дух», витающий вне времени 
и пространства, а излагаются с учетом противоречивого сочетания 
конкретно-исторических условий (то, что обычно характеризуется 
как возможности) и социально-экономических запросов общества 
(или потребностей).
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Таким образом, история экономической мысли — более широ-
кое понятие, чем история экономических учений (доктрин). Она 
позволяет представить экономические школы и направления, 
как господствовавшие на различных исторических рубежах, так 
и канувших в прошлое, но послуживших причиной экономических 
дискуссий, в которых оттачивалась экономическая мысль, выраба-
тывался инструментарий современного экономического анализа.

Кроме того, экономическая мысль — это не только аналити-
ческий инструментарий, но и синтетические идеи, положенные 
в основание экономических реформ, проводимых в тех или иных 
государствах в разные исторические периоды. Последнее особенно 
важно для раскрытия особенностей развития отечественной эконо-
мической мысли, которая, возможно, за исключением советского 
периода, в большей мере отдавала предпочтение практическим 
выводам экономической науки перед абстрактно-теоретическим 
анализом экономических дефиниций.

Авторы стремились отобрать из теорий, господствовавших 
в определенные периоды человеческого развития, те, которые 
в наибольшей мере повлияли на формирование современных 
взглядов, но вместе с тем раскрывают многообразие подходов 
к решению одних и тех же экономических проблем в условиях вре-
менного лага и при существующих различиях в развитии мирового 
и национальных хозяйств.

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры истории эконо-
мики и экономической мысли экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, которые разрабо-
тали и читают учебные курсы: «История экономических учений», 
«История отечественной экономической мысли», «История эконо-
мической мысли Запада», «История и философия науки (направ-
ление: экономика)», «История и методологии экономической 
науки». При его издании учтен опыт чтения лекций по указанным 
курсам в аудиториях с разным уровнем подготовки.

В результате изучения истории экономической мысли студенты 
должны:

знать
• историю возникновения и развития представлений об эко-

номике как самостоятельной сфере человеческой деятельности 
и области познания;

• основные понятия, закономерности и проблемы, характе-
ризующие предметную и абстрактно-логическую составляющую 
хозяйственной деятельности человека, коллектива и общества;

• наиболее важные философско-экономические и методологи-
ческие концепции, объясняющие роль труда, организации и управ-
ления в смыслообразующей жизнедеятельности человека;



уметь
• ориентироваться в основных рационалистических, эмпири-

ческих и этических теориях различных эпох, положенных в осно-
вание экономических доктрин;

• находить экономическую составляющую при анализе доку-
ментальных источников различных государственных ведомств, 
частных учреждений, периодической печати и другой информа-
ции, зафиксированной на бумажных и электронных носителях;

• анализировать особенности информационной, индустриаль-
ной и аграрной экономики, натурально-вещественного и денеж-
ного кругооборота факторов производства, функционирования 
хозяйственного механизма, противоречия движения продукта 
в натурально-вещественной и денежной форме;

• использовать наиболее важные методические приемы, выра-
ботанные в предшествующие эпохи, в историко-сравнительном 
анализе современных экономических институтов;

владеть
• методами историко-экономического анализа экономических 

явлений и процессов;
• приемами синтеза и обобщения экономических фактов, 

выстроенных в хронологической последовательности.
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Экономическая мысль зародилась в глубокой древности. Любой 
хозяйствующий субъект размышляет о том, что он делает, оцени-
вает действия и результат. Самая ранняя информация об экономи-
ческой организации древних обществ дошла до нас из письменных 
источников первых цивилизаций, которые возникли на Ближнем 
Востоке в Междуречье и в Африке в долине Нила приблизительно 
за 3 тыс. лет до н.э. Это был рабовладельческий тип общественно-
экономической системы, который распространился во всех госу-
дарствах Азии, а также в некоторых регионах других континентов. 
Как следует из источников, это были централизованные государ-
ства, которые в значительной степени контролировали все народ-
ное хозяйство. Экономическая мысль древневосточных обществ 
дошла до нас в сводах законов, в той их части, которая касалась 
хозяйственных отношений, и в трактатах о государственном 
управлении, поскольку оно затрагивало и экономику. Таким обра-
зом, древнейшая экономическая мысль сводилась к нормативным 
требованиям и рекомендациям по управлению рабовладельческим 
хозяйством — как государь (высший и справедливейший судья) 
управлял страной. Он воспринимался как хозяин всей страны, как 
отец своего народа, поэтому хозяйственные отношения Древнего 
мира были проникнуты духом государственного патернализма.

Другой тип хозяйственной системы Древнего мира представ-
ляло античное общество Древней Греции. Несмотря на наличие 
рабовладения в нем преобладало не государственное, а частное 
хозяйство, поэтому сочинялись в основном трактаты об управле-
нии частным (домашним) хозяйством. Одно из таких сочинений, 
написанное древнегреческим мыслителем Ксенофонтом, жившим 
на рубеже V—IV вв. до н.э., называлось «Ойкономикос», что в пере-
воде с древнегреческого означает «Закон дома» («Домострой»). 
В дальнейшем название книги (в современной транскрипции — 
«Экономика») стало термином, обозначающим искусное ведение 
частного домохозяйства или рабовладельческой латифундии. 
Кроме того, греки различали экономику и хрематистику (от греч. 
хремата — предметы первой необходимости). В рамках хремати-
стики осуждалось стяжательство, т.е. накопление чего-либо сверх 
разумных потребностей, в частности денег для целей ростовщиче-
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ства, проведение торговых операций не ради товарообмена, а ради 
накопления прибыли, т.е. ради тех же денег, и т.д.

Методология таких сочинений была преимущественно норма-
тивной. Их авторы сравнивали реальное хозяйство с идеальным, 
как они его себе представляли, и давали советы, как достичь этого 
идеала. Какие-либо доказательства своих утверждений, логиче-
ские выводы использовались авторами редко. Нередко идеаль-
ные представления о хозяйственных отношениях формировались 
путем ссылок на морально-этические, религиозные представления 
того времени, народные традиции и другие внешние для эконо-
мики стороны общественной жизни. (Правда, в современной эко-
номической науке получают все большее развитие институциона-
листское и неоинституционалистское направления, не считающие 
эти стороны общественной жизни «внешними» для экономики.) 
Линия развития экономической мысли как частного случая уче-
ния о практичном и умелом управлении хозяйством (от частного 
домовладения до народного хозяйства страны) продолжается 
вплоть до настоящего времени.

Другими линиями развития экономической мысли в антич-
ном мире были философия и юриспруденция. В Греции достигла 
высокого научного уровня философия, а в Древнем Риме — право. 
Римское право вплоть до настоящего времени изучается на юри-
дических факультетах университетов. Элементы экономической 
мысли, которые присутствовали в сочинениях таких столпов 
античной философии, как Платон и Аристотель, имели унифи-
цированный научный подход, в частности там, где анализ осу-
ществлялся с помощью логических абстракций и систематизации. 
При исследовании экономических отношений древнегреческими 
философами использовался не только нормативный, но и пози-
тивный подход. При позитивном подходе объект исследования 
рассматривается «как он есть», а при нормативном — «каким он 
должен быть». При позитивном подходе в древнегреческой фило-
софии применялось понятие «естественный порядок», т.е. в каче-
стве исходных начал анализа брались такие свойства, которые 
заложены в природе (естестве) человека, а при нормативном — 
этические свойства, выработанные общественными отношениями, 
верованиями и опытом. Концепция «естественного порядка» при-
менялась и на более поздних этапах развития философской и эко-
номической мысли, в частности в эпоху Просвещения, в процессе 
борьбы с религиозной этикой.

В трудах древнегреческиx философов не только присутствуют 
определения таких экономических понятий, как «товар», «деньги», 
«разделение труда», варианты систематизации экономических 
отношений, как, например, учение Аристотеля о различии эконо-
мики и хрематистики, но и представлена «философия» или «мета-
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физика» хозяйства, которая вплоть до современности вызывает 
споры и дискуссии среди ученых, занимающихся исследованием 
смысла и последствий экономической деятельности человека. Соб-
ственно экономические сочинения (в их современном, предметном 
представлении) состоят в основном из советов и рекомендаций 
по ведению домашнего хозяйства, управлению частными и рабо -
владельческими поместьями.

Произведения древнеримских писателей более бедны в фило-
софском плане, но они дают представление о взаимодействии эко-
номики и права. При этом следует иметь в виду, что после рас-
пада Римской империи, ее восточная часть — Византия сохранила 
не только римское, но и греческое наследие. В ней уже не было 
рабовладения, а феодально-общинный строй регламентировался 
не только государственным, но и каноническим правом. Знамени-
тые «Кодекс» и «Дигесты» византийского императора Юстиниа-
 на составили впоследствии тот компендиум (сжатое изложение) 
юридических норм, который был назван «римским правом» (сами 
византийцы именовали себя не «римлянами», а «ромеями»), поло-
женным в основание юридической науки. В них также содержатся 
экономико-юридические нормы в отношении государственного 
и частного хозяйства, торговли, финансов, кредита, налогов, тамо-
женных пошлин и т.д.

Средневековье составляет следующий этап в развитии эконо-
мической мысли. В отличие от Древней Греции и Рима, харак-
теризующихся политеизмом — многобожием и многоликостью 
истины, европейцы в Средние века имели единую, централизо-
ванную церковную организацию, которая в значительной степени 
определяла духовную жизнь общества, в том числе науку и обра-
зование. Монотеизм как единобожие требовал выработки универ-
сальных подходов к определению истины, к поведению человека, 
к смыслу его жизни и деятельности. Именно поэтому экономиче-
ская наука этого периода человеческой истории была частью бого-
словия и выросшей из него схоластической философии. Для нее 
была характерна оценка экономических отношений прежде всего 
с морально-этических позиций, в частности с позиции справедли-
вости. Средневековые богословы оперировали такими экономиче-
скими категориями, как «цена», «торговая прибыль», «процент», 
«деньги», «разделение труда», но в основном они исследовали 
поведение человека в обществе, его моральный облик, духовные 
качества, способствующие распространению в обществе «правды — 
праведности», т.е. чтобы каждый член общества получал блага 
в соответствии с честным трудом.

Таким образом, на раннем, но достаточно продолжительном 
этапе истории экономическая мысль была составной частью более 
развитых философско-богословских и политико-правовых уче-
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ний и использовала их методологию. (До сих пор в некоторых 
западноевропейских университетах ученым-экономистам при-
сваивается степень «доктора богословия и философии»). Каза-
лось бы, этот факт междисциплинарности экономической мысли 
можно принять за ее недостаток, признак неразвитости и неса-
мостоятельности. Действительно, только с появлением филосо-
фии позитивизма, провозгласившей, что «каждая наука сама себе 
философия», можно говорить о появлении у экономической науки 
«собственной» методологии и «чистой» теории. Однако со време-
нем экономическая наука все более выходит за рамки «чистой» 
теории, она все больше использует наработки других гуманитар-
ных дисциплин и отчасти возвращается к своим истокам. Введе-
ние в кандидатский минимум экзамена по истории и философии 
науки, а для экономистов — экзамена по истории экономической 
мысли и ее философско-методологических основаниях, является 
подтверждением вышесказанного.

В Новое время, с эпохи Великих географических открытий, 
когда возрождается не только работорговля, но и возникают рабо -
владельческие латифундии европейцев в Новом свете, в эконо-
мической мысли феодальной Европы наблюдаются значительные 
перемены. Жажда богатства вытесняет мысли о благочестивой 
жизни. В XV—XVII вв. с появлением концепции меркантилизма 
(итал. меrcante — купец) экономическая мысль занимается иссле-
дованием более узких вопросов. Она уходит от этических норм 
и пытается давать советы не всем людям, а определенным группам, 
имеющим меркантильные (коммерческие, «доходные») интересы. 
Это была переходная эпоха от феодализма к капитализму, так 
называемое «первоначальное накопление капитала», которое охва-
тило на самом деле не только сферу торговли и кредита, но и всю 
систему формирующегося колониального мира. Экономическая 
мысль так называемых торговых капиталистов еще не была настоя-
щей научной теорией, поскольку в ней отсутствовал анализ сущно-
сти экономических явлений. В то же время это была самостоятель-
ная, логически законченная система взглядов на экономику того 
времени, поэтому, очевидно, можно говорить о меркантилизме как 
об экономической концепции. Ее методология опиралась на про-
светительскую философию своего времени, которая стремилась 
выйти из морально-этических норм христианства, но уже содер-
жала в себе зародыши расовых теорий. Меркантилизм во многом 
оправдывал ограбление «туземного» мира европейцами.

Как известно, эпоха первоначального накопления капитала 
в странах, расположенных между Средиземноморьем, Северным 
и Балтийским морями совпала с эпохой Возрождения. В это время 
стали активно развиваться естественные науки, находившиеся 
пока на стадии экспериментальной наработки фактов. Опираясь 
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на естественные науки, стала формироваться и новая, естествен-
нонаучная философия, которая в противовес старой «схоласти-
ческой» философии Средневековья, рассматривала поведение 
человека не по этическим нормам, а математическим методом, т.е. 
пыталась вычислить, спрогнозировать его поведение. Если старая 
философия использовала метод абстрактных построений, метод 
дедукции, то новая философия главным для себя провозгласила 
метод индукции, рассуждения от частного к общему, от факта к кон-
статации закономерности. Эту методологию восприняли и меркан-
тилисты. Благодаря ей они отметили целый ряд экономических 
закономерностей, послуживших базой для последующих экономи-
ческих исследований. Но надо иметь в виду, что, поскольку мер-
кантилизм имел предметом своего исследования внешнюю тор-
говлю и связанную с ней проблематику, он был более популярен 
преимущественно в странах, где внешняя торговля играла важную 
роль в экономике. В других же странах параллельно с мерканти-
лизмом продолжали появляться сочинения экономико-управлен-
ческого характера, которые рассматривали комплекс экономиче-
ских проблем как на микро-, так и на макроуровне.

Именно благодаря этому направлению со второй половины 
XVII в. начинает формироваться экономическая теория, получив-
шая название «классическая политическая экономия». (В XIX — 
начале XX в. ее чаще называли «английской политической эко-
номией», «школой манчестерских мануфактуристов» и т.д.) Она 
имела указанные выше признаки, отличающие ее от мерканти-
лизма, и рассматривала рост богатства общества (его экономи-
ческий рост) за пределами внешней торговли и ростовщичества. 
Ей были присущи более конкретный анализ и систематизация, 
которые были разработаны английскими философами-эмпири-
стами Беркли, Локком, Юмом и др. В классической политической 
экономии человек (исследователь) начинает ставить самому себе 
вопросы об объекте своего исследования: «Что это?», «Как это 
происходит?», «При каких условиях это происходит?», «Что слу-
жит причиной происходящего?», «С чем это связано?». Ответы 
на такие вопросы называются научными определениями. После 
эмпирического анализа выстраивается абстрактно-логическая 
цепочка рассуждений как систематизация результатов исследова-
ния, т.е. сведение определений и стоящих за ними смыслов в еди-
ную стройную систему. Такая система и является теорией в совре-
менном понимании этого слова.

Длительный процесс формирования классической политиче-
ской экономии завершился на рубеже XVIII и XIX вв. Ее разви-
тие имело определенные этапы. Вначале был переходный период 
от меркантилизма к классической политэкономии, когда при 
продолжающемся господстве меркантилизма стали появляться 
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сочинения, в которых уже выдвигались первые положения новой 
теории. Правда, в этих сочинениях предшественников классиче-
ской политэкономии нередко присутствовали и старые, и новые 
положения. Этот период зарождения классической политэконо-
мии приходился на вторую половину XVII — первую половину 
XVIII в.

Во второй половине XVIII в. во Франции появилась школа 
философов-физиократов, которые называли себя «экономистами». 
Они пытались на основе достижений в области естествознания, 
познания природных процессов, объяснить процессы, происхо-
дящие в обществе. В частности, товарно-денежное обращение 
физиократы сравнивали с системой кровообращения. Однако они 
не отрицали возможность сознательного вмешательства в систему 
хозяйственного кругооборота, возможность ее изучения и совер-
шенствования на основе познания закономерностей. Дальнейшее 
развитие этой линии экономической мысли можно назвать шко-
лой «континентальных» экономистов и философов. В отличие 
от английских философов-эмпиристов Декарт, Лейбниц, Кант 
придерживались рационалистической философии. Ее влияние 
присутствовало и в других странах континентальной Европы. 
И хотя окончательное становление классической политической 
экономии историки экономических учений связывают с выходом 
книги Адама Смита «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» (1776), без физиократов это произведение вряд ли 
появилось бы на свет.

Теория Смита обобщила исследования всех предшественников 
классической политэкономии и представила собой уже достаточно 
развернутую научную теорию. Она получила распространение 
во всех западноевропейских странах, послужив основанием для 
официального признания экономической науки в качестве само-
стоятельной научной дисциплины. С начала XIX в. отделения 
политической экономии появились в национальных академиях 
наук, она стала преподаваться в качестве отдельного предмета 
в университетах.

Следующий этап развития классической политэкономии при-
ходится на первую половину XIX в. Это период ее полного господ-
ства, но в то же время и дальнейшего творческого развития. После-
дователи А. Смита продолжали исследовать новые экономические 
проблемы и давать им теоретические объяснения. Одновременно 
в «школе Смита» начались определенные разногласия, появились 
отдельные течения в рамках классической политэкономии. Уже 
первые последователи Смита, среди которых наиболее выдающи-
мися были Сэй, Мальтус и Рикардо, разошлись в трактовке тео-
рии стоимости. Дело в том, что у Смита было две теории стоимо-
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сти: одна определялась только затратами труда, другая — всеми 
издержками производства.

После Смита все представители классической политэкономии 
поделились на два лагеря — сторонников трудовой теории стоимо-
сти и сторонников теории стоимости, определяемой издержками 
производства. Выбор теории стоимости был связан прежде всего 
с вытекающей из нее теорией распределения стоимости на доходы 
отдельных классов. Если предполагать, что стоимость создается 
только одним фактором — трудом, то можно сделать вывод, что 
получение капиталистом прибыли и землевладельцем ренты 
морально не мотивировано и несправедливо. Кроме того, если вся 
стоимость создается одним фактором, то увеличение дохода одного 
класса означает уменьшение доходов другого. Если же считать, что 
стоимость определяется издержками производства, или, как пере-
формулировал теорию Сэй, стоимость создается тремя факторами 
(трудом, капиталом и землей), то владелец каждого фактора про-
изводства получает свой доход справедливо. Кроме того, величина 
его дохода не зависит от величины доходов других участников 
производства.

Наряду и параллельно с теориями, принимающими капитализм 
как вечную данность, развивались теории социального переустрой-
ства общества. Сначала это были теории социалистов-утопистов, 
социалистов-рикардианцев, кооператоров и других сторонни-
ков политических реформ и социальных революций. Аргументы 
критиков капитализма учитывались экономистами классической 
политэкономии. Последним крупным теоретиком политэкономии 
в ее классическом варианте можно считать Дж. С. Милля, который 
в работе «Основы политической экономии» (1848) занял в вопросе 
о сущности и судьбах капитализма компромиссную позицию. 
Он не считал существующую капиталистическую экономику иде-
альной, но предлагал не пытаться ниспровергнуть ее, а совершен-
ствовать путем социальных реформ, развитием программ помощи 
бедным за счет более высокого налогообложения богатых. Относи-
тельно дальнейшего развития теории политэкономии Милль пола-
гал, что история экономических учений пришла к своему заверше-
нию, в закономерностях капиталистического общества не осталось 
более ничего такого, что надо было бы выяснить современному 
или будущему автору.

Парадокс ситуации заключался в том, что точно так же считали 
экономисты, занимающие радикальную позицию по отношению 
к капитализму. Карл Маркс в своей трехтомной работе «Капитал. 
К критике политической экономии» (1867—1894) дал не только 
развернутую критику основополагающих постулатов классиче-
ской политэкономии, но и обосновал, что по мере развития капи-
талистического способа производства происходит чудовищное 
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накопление богатства на одном «полюсе» общества и до крайности 
усугубляются проблемы бедности на другом. Подобная структура 
общества не обладает стабильностью. В какой-то момент времени 
должен произойти социальный взрыв или, как тогда говорили сто-
ронники экономического учения Маркса, — «мировая революция», 
после которой будет установлен новый экономический порядок, 
где каждый член общества будет трудиться по своим возмож-
ностям, а получать экономические блага по потребностям. Этот 
экономический строй будет исследовать другая политэкономия — 
политэкономия социализма (коммунизма).

Особенностью марксистской экономической мысли является то, 
что в отличие от всех остальных экономических теорий, исследую-
щих существующие экономические отношения, она обосновывала 
пути и средства построения общества будущего. После революции 
1917 г. в России произошли революции более чем в 30 странах 
мира, где марксистское учение было принято в качестве государ-
ственной идеологии. К 1960-м гг. образовалась мировая система 
социализма, объединяющая страны некапиталистического лагеря. 
Теоретическими лидерами в разработке политической экономии 
социализма были экономисты Советского Союза. В настоящее 
время в связи с распадом СССР и возглавляемого им социали-
стического содружества лидерство в разработке социалистической 
экономической мысли перешло к ученым Китайской Народной 
Республики. При этом следует иметь в виду, что в тех странах 
Западной Европы, где марксизм остался отвлеченной теорией, 
а не программой построения справедливого общества, марксизм 
продолжает развиваться как абстрактно-теоретическое направле-
ние «радикальной» политической экономии (работы П. Сраффы, 
М. Морисимы, Ж. Дюмениля и др.).

В конце XIX — начале XX в. классическая политическая эко-
номия действительно прекратила свое существование как господ-
ствующее направление развития экономической мысли. Она 
распалась на множество школ и направлений, среди которых 
господству  ющими стали маржинализм, исследующий индивиду-
альную предпринимательскую деятельность и теория националь-
ной экономии, базирующаяся на постулатах немецкой исторической 
школы в политической экономии. Отныне правительства доверяли 
рекомендациям лишь собственных экономистов, а не абстрактным 
и якобы всеобщим экономическим законам, сформулированным 
за пределами страны.

Новый этап в развитии всеобщей экономической теории начался 
в связи с формированием надправительственных международных 
институтов — Лиги наций, а затем Организации Объединенных 
Наций и коалиционных блоков европейских государств, завер-
шившихся образованием Европейского Союза. В межвоенный 



период 1918—1939 гг. наряду с развитием теорий национальной 
экономики, проявилось течение экономической мысли, получив-
шее позже название кейнсианства по имени Дж. М. Кейнса, опуб -
ликовавшего в 1936 г. работу «Общая теория занятости, процента 
и денег», где в отличие от классической теории в качестве общего 
рецепта для экономики любой страны рекомендовалась активная 
государственная политики по стимулированию потребительского 
спроса. Последовавшая затем Вторая мировая война не только 
подтвердила желательность подобных мер, но и дополнила теорию 
Кейнса элементами государственного и корпоративного планиро-
вания. В 1960-е гг. на основе совпадения ряда экономических про-
цессов в капиталистических и социалистических странах возникла 
теория конвергенции — постепенного слияния национальных эко-
номик (в том числе — стран социалистического лагеря) в единую 
глобальную экономику.

Несмотря на кажущуюся эволюцию развития экономических 
доктрин, следует признать, что в XX столетии они развивалась 
крайне противоречиво. Эта противоречивость нашла отражение 
в учебных курсах по истории экономических учений. Если срав-
нить отечественные учебники, опубликованные до 1917 г., с теми, 
которые появились после революции, то они различаются ради-
кальным образом. Учебники, опубликованные в нашей стране 
до 1990-х гг., не просто отличаются от современных учебников, 
между ними нет практически ничего общего. При этом если в отно-
шении экономической теории подобное явление можно оправдать 
значительным дополнением материала, который ранее не изучался 
в СССР, то в курсах по истории экономических учений экономиче-
ская мысль Запада изучалась всегда. Просто с началом рыночных 
реформ один и тот же материал, который ранее изучался критиче-
ски (критика — свойство истинной науки), стал рассматриваться 
апологетически. Этот факт служит еще одним аргументом в пользу 
изучения более широко представленного курса по исторической 
эволюции экономической мысли, а не конъюнктурно меняющегося 
набора экономических доктрин.
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Ãëàâà 1. 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÔÈËÎÑÎÔÎÂ 
È ÑÕÎËÀÑÒÎÂ ÄÎÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÝÏÎÕ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• историю возникновения представлений об экономике как самостоя-

тельной сферы человеческой деятельности и области познания;
• основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие 

предметную и абстрактно-логическую составляющую хозяйственной дея-
тельности человека, коллектива и общества;

• наиболее важные философско-экономические и методологические 
концепции, объясняющие роль труда, организации и управления в смыс-
лообразующей жизнедеятельности человека;

уметь
• ориентироваться в основных рационалистических, эмпирических 

и этических теориях докапиталистической эпохи;
• находить экономическую составляющую при анализе философско-

мировоззренческих и религиозно-этических учений Античности и Средне-
вековья;

• анализировать особенности аграрной экономики, натурально-веще-
ственного кругооборота факторов производства, противоречия движения 
продукта в натурально-вещественной и денежной форме;

• использовать наиболее важные методические приемы, выработанные 
в докапиталистическую эпоху, в историко-сравнительном анализе совре-
менных экономических институтов.

владеть
• методами историко-экономического анализа экономических явлений 

и процессов;
• приемами синтеза и обобщения экономических фактов, выстроенных 

в хронологической последовательности.
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1.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàóêè Àíòè÷íîãî ïåðèîäà: 
ýìïèðè÷åñêèå îáîáùåíèÿ è àáñòðàêòíî-òåîðåòè÷åñêîå ìûøëåíèå

Европейская интеллектуальная традиция развивалась под 
влия  нием Античности и прежде всего классической греческой 
мысли. При этом религиозные мистерии и мифологическое созна-
ние, которые породили ее, стали со временем достоянием худо-
жественной литературы, а диалектика, скептицизм, натурализм, 
эмпиризм и математика были положены в основу развития науки. 
Имена Евклида, Пифагора, Гомера, Софокла, Еврипида, Сократа, 
Аристотеля, Платона, Парменида, их мысли и труды являются 
достоянием не только научного сообщества, но и учебных кур-
сов, начиная от начальной и заканчивая высшей школой. В этом 
отношении мыслительные традиции Шумер, Ассирии, Вавилонии, 
Египта, Китая, арабского мира вплоть до начала Великих геогра-
фических открытий и даже позже не оказывали такого мощного 
влияния на европейскую научную мысль, как греческое, а позд-
нее — римское наследие. Именно поэтому следует уделить повы-
шенное внимание изучению исходных оснований науки, заложен-
ных в Античный период.

Греки воспринимали окружающий мир как вопрос, требующий 
ответа. Они стремились постигать суть явлений и не удовлетворя-
лись очевидной истиной. Для них недостаточно было наложить два 
треугольника друг на друга, чтобы убедиться в их равенстве. Раз-
работанная ими система доказательств положила начало многим 
последующим наукам: геометрии, механике, логике, философии, 
методологии. Для поиска неочевидной истины они создали мощ-
ную традицию критической мысли, которая начиная с Античности 
и вплоть до Ренессанса и периода «научной революции» оказы-
вала свое влияние на развитие европейской традиции научного 
мышления.

Для удобства усвоения материала рассмотрим в общих чертах 
два набора утверждений и принципов, унаследованных европей-
ской наукой от греческой «пранауки». Первый набор принципов, 
приведенных ниже, представляет собой первичный синтез гре-
ческого рационализма с религиозным мировидением, которому 
суждено было играть важную роль в истории мысли от Пифагора 
до Аристотеля и который обрел наиболее полное воплощение 
в философии Платона:

1. Мир — это упорядоченный Космос, чей порядок сродни 
порядку внутри человеческого разума. Следовательно, возможен 
рациональный анализ эмпирического мира.

2. Космос как целое является выражением всепроникающего 
разума, наделяющего природу назначением и целью, и разум этот 
доступен непосредственному восприятию человека, если послед-
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ний разовьет в себе способности, в высшей степени сосредоточив 
свои силы.

3. Умственный анализ на своем глубочайшем уровне обнару-
живает некий вневременной порядок, трансцендентный по отно-
шению к своему временному, конкретному проявлению. Видимый 
мир содержит внутри себя более глубокий смысл — одновременно 
и рациональный, и мистический по характеру постижения. Это 
содержание, отражающееся в порядке эмпирического мира, исхо-
дит из вечного измерения, которое является и источником, и целью 
всякого существования.

4. Познание внутреннего устройства и содержания мира тре-
бует от человека сознательного развития своих познавательных 
способностей, таких как разум, интуиция, опыт, оценка, воображе-
ние, память и нравственность.

5. Непосредственное постижение глубочайшей действительно-
сти мира — потребность не только ума, но и души: по сути, оно 
являет собой некое «искупительное» видение, некое проникнове-
ние в подлинную природу вещей, способствующее и интеллекту-
альному продвижению, и духовному освобождению.

Едва ли возможно преувеличить то неизмеримое влияние, какое 
суждено было оказать этим важным постулатам на всю последу -
ющую эволюцию европейской мыслительной и научной традиции.

Однако греческое мировоззренческое наследие двойственно, 
ибо оно породило и совершенно иное, причем равно влиятель-
ное направление, интеллектуальные принципы которого отчасти 
близки некоторым из приведенных выше, но в значительной мере 
все-таки служат им решительным противовесом. Этот второй 
набор принципов можно кратко суммировать следующим образом:

1. Подлинное человеческое познание достижимо лишь путем 
использования человеческого разума и эмпирических наблюдений.

2. Основание истины до лжно искать в настоящем мире, откры-
том человеческому опыту, а не в какой-то реальности, принадле-
жащей другому миру и не доступной обычному восприятию. Един-
ственная истина, к которой человек имеет доступ и которая может 
принести ему пользу, имманентна, а не трансцендентна.

3. Причины естественных явлений безличны и имеют физиче-
скую природу, их следует искать в земном мире. Всяческие антро-
поморфные проекции, такие как мифологические и сверхъесте-
ственные элементы, из причинных объяснений следует исключить.

4. Любые заявления, претендующие на всеохватность теорети-
ческого знания, следует соизмерять с эмпирической действитель-
ностью во всем разнообразии конкретных частностей, во всей их 
изменчивости и индивидуальности.

5. Ни одна философская система не является окончательной, 
и поиски истины должны сопровождаться как критикой, так 
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и самокритикой. Человеческое знание относительно и подвержено 
заблуждениям, его до лжно постоянно пересматривать в свете 
новых доказательств и нового анализа.

И эволюции, и наследие греческого мышления в широком 
смысле явились результатом сложных взаимодействий этих двух 
направлений. Первое направление особенно отчетливо просма-
тривается в платоновском учении об идеях, ставшем парадигмой 
европейской философии, тогда как второе постепенно выступало 
как синтез натуралистического эмпиризма, идущего от Фалеса, 
рационализма, идущего от Парменида, механистического материа -
лизма, идущего от Демокрита, и скептицизма, индивидуализма 
и светского гуманизма, идущих от софистов. Обе эти тенденции 
греческой мысли имели глубокие корни и вне философской почвы, 
во всей греческой литературе, начиная от Гомера и религиозных 
мистерий и заканчивая Софоклом и Еврипидом. При этом каждое 
направление вбирало в себя разные черты этих традиций. Кроме 
того, их сближала еще и их типично греческая убежденность в том, 
что за окончательной мерой истины следует обращаться не к освя-
щенным древностью преданиям и не к привычным представлениям 
своего времени, а к человеческому разуму — независимому и инди-
видуальному. В конечном счете обе эти тенденции воплотились 
в философии, политической и экономической мысли Аристотеля.

Постоянное взаимодействие двух этих, отчасти дополня  ющих 
друг друга, отчасти противостоящих друг другу принципов привело 
к высокому напряжению внутри греческого наследия, которое пре-
доставило западному мышлению интеллектуальную основу — шат-
кую и одновременно в высшей степени творческую — для будущей 
крайне динамичной эволюции на протяжении двух с половиной 
тысячелетий. Секулярный скептицизм одного течения и мета-
физический идеализм другого стали друг для друга решающим 
противовесом, причем каждый препятствовал тенденции другого 
застыть в догматизме, сочетание обоих порождало новые и пло-
дотворные интеллектуальные возможности. Поиск и признание 
греками универсальных архетипов среди хаоса частностей были 
значительно уравновешены столь же мощным побуждением под-
твердить ценность конкретных частностей — в себе и для себя. Это 
сочетание вылилось в чисто греческую склонность воспринимать 
эмпирическую индивидуальность во всей ее конкретной исключи-
тельности как нечто такое, что способно само обнаруживать новые 
формы действительности и новые принципы истины.

Таким образом, в осмыслении греческим мышлением окружа-
ющей действительности возникла определенная поляризация — 
нередко ставившая затем в тупик развитие науки, зато безмерно 
плодотворная — как бы разделение между двумя в корне различ-
ными мировоззрениями: с одной стороны, хранилась верность упо-
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рядоченному свыше Космосу, с другой — непредсказуемой и откры-
той Вселенной. Другими словами можно сказать, что по традиции, 
заложенной древними греками, наука ищет порядок в хаосе, апри-
ори предполагая, что этот порядок может быть найден. Именно 
с этой, до сей поры неразрешенной раздвоенностью, лежащей 
в самом основании науки, греческое, а затем европейское научное 
мышление вступило в пору своего долгого развития.

Греки были в высшей степени точны во всем, что касалось их 
развивающегося видения, и очень часто то, что представлялось 
странным заблуждением или путаницей, позднее уже в свете новых 
доказательств оказывалось на деле результатом поразительно чут-
кой интуиции. На заре человеческой цивилизации греки воспри-
нимали мир с некой врожденной ясностью, подлинно отражавшей 
тот вселенский порядок, который они так искали. И в XXI в. чело-
веческая мысль непрестанно, вновь и вновь обращается к своим 
древним предкам как к источнику бессмертного прозрения. Как 
заметил Ричард Тарнас — автор «Истории западного мышления», 
видели ли греки вещи свежо, потому что они явились первыми, 
или это просто удача, что, явившись первыми, они откликнулись 
на жизнь с беспримерной чуткостью, — в любом случае они навеки 
зажгли искру, — как будто мир ежеутренне освещается ярчайшей 
вспышкой и на траве неизменно остается роса. Греческое мыш-
ление пребывает внутри нашего, ибо эта незапятнанная свежесть 
оставляет нам его — словно саму юность — примером для подра-
жания.

Кажется, будто для греков небо и земля, вечное и тленное, воз-
вышенное и низменное так до конца и не оторвались дpyг от друга. 
Однако вместо того чтобы пытаться отделить в их рукописях 
и преданиях вечно ценное от преходящего и спорного, проследим, 
как эту задачу разрешала сама история, когда европейская куль-
тура избирательно усвоив наследие Античности, продвигалась 
вперед, опираясь на него, видоизменяя его, критикуя, дополняя, 
отворачиваясь от него, вновь собирая его воедино, отвергая его 
вовсе, но в конечном счете никогда о нем не забывая.

1.2. Ôèëîñîôñêî-ýêîíîìè÷åñêîå íàñëåäèå äðåâíèõ ãðåêîâ 
è ðèìëÿí

Фундаментальными положениями греческой философии 
(начиная с первофилософов V в. до н.э. вплоть до Аристотеля) 
являлись идеи гармонии и порядка, которые обнаруживают себя 
и в природе, и в обществе. Греки еще не отделяли себя от природы. 
Природа для них была мыслящим существом. Человек не был 
субъектом, а окружающий мир — объектом (в современном смысле 
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этого разделения для целей научного познания). У греков объект 
мог мыслить и вступать в диалог с субъектом.

Каждый греческий город-государство — полис (греч. polis) был 
мал по современным меркам. Он насчитывал примерно 300 тыс. 
жителей. Из них, по некоторым данным, около 100 тыс. были 
рабами. Какую-то долю составляли «чужаки» — люди лично 
свободные, но не обладающие правами граждан. Гражданство 
наследовалось, поэтому «чужаку» (даже родившемуся в грече-
ском полисе) было очень сложно приобрести права гражданина. 
Гражданство рассматривалось и как социальная функция, и как 
общественное признание. «Чужак», занимающийся торговлей 
и ростовщичеством, не имел шансов стать гражданином. В то же 
время гражданин, занявшийся такой деятельностью, мог поте-
рять права гражданства. Если из числа жителей греческого полиса 
(например, Афин) исключить рабов, «чужаков», женщин и детей, 
то получается приблизительно 40 тыс. свободных афинских граж-
дан мужского пола, которые имели политические и легитимные 
хозяйственные права. Поскольку понятия «свобода», «демокра-
тия», «права человека (гражданина)» и другие важные для совре-
менной социально-экономической мысли понятия получили изна-
чально толкование в греческой философии, то необходимо иметь 
четкое представление о вышеизложенных особенностях греческой 
демократии, которая определяла политико-экономическую мысль 
данного общества. В дальнейшем, говоря о философско-экономи-
ческих рассуждениях древних греков, мы будем иметь в виду, что 
при использовании понятий «все», «общество», «человек», «инди-
вид» и т.д., речь идет лишь о «гражданах».

Географически греческие полисы были разделены горами 
и морем. Сам полис состоял из собственно города и его окрест-
ностей. Путешествие между границами полиса и центром города 
обычно не занимало более одного дня. Ремесла, торговля и сель-
ское хозяйство являлись самыми важными видами деятельности.

Греческий город-государство представлял собой тесно связан-
ное сообщество, что отражалось как на его политических институ-
тах, так и на социально-экономических теориях. Был период, когда 
в Афинах существовала непосредственная демократия, при кото-
рой в управлении полисом могли принимать участие все свобод-
ные граждане. Политические идеалы характеризовались гармонией 
равных в политической сфере индивидов, законом и свободой. 
При этом свобода понималась как жизнь сообща в соответствии 
с общим для всех законом, а несвобода — как жизнь в состоянии 
бесправия или под властью тирана. Считалось, что в управляемом 
законами, гармоничном и свободном обществе возникающие про-
блемы должны решаться путем открытого и рационального обсуж-
дения.



29

Для общественно-политических теорий Древней Греции исход-
ным было понятие «человек-в-сообществе», а не понятие изолиро-
ванного индивида или вознесенного над индивидом универсаль-
ного закона и государства. Например, не считалось, что человек 
обладает какими-то «естественными правами». Права определя-
лись функцией человека и его ролью в обществе. Под доброде -
телью в основном понималась не способность жить в соответствии 
с некоторыми всеобщими отвлеченными моральными нормами, 
но, скорее, реализация индивидом предназначения быть челове-
ком, нахождение соответствующего места в обществе. Закон счи-
тался порядком, который обеспечивал функционирование обще-
ства, причем, как правило, он не содержал множества формальных 
запретов, игнорирующих конкретное общество и универсально 
применимых ко всем обществам.

Географические факторы способствовали тому, что грече-
ские города-государства часто были политически независимыми. 
Однако экономически они зависели от хозяйственной кооперации, 
благодаря которой получали необходимые товары и продукты 
(например, зерно), которыми не могли обеспечить себя сами.

После заселения Пелопонесского полуострова, что произошло 
приблизительно в IX в. до н.э., начался период экспансии грече-
ских полисов. Нередко территории, окружавшие собственно город, 
были малоплодородными, а население росло в большей пропор-
ции, чем они могли прокормить. Выход из сложившейся ситуации 
был найден в VIII в. до н.э., когда часть избыточного населения 
стала основывать колонии (например, в южной Италии). Расши-
ряющаяся торговля вела как к стандартизации мер и весов, так 
и к чеканке монет. Стало ощутимым социальное расслоение. Вме-
сто натурального обмена, скажем, козьих шкур на зерно, сельские 
производители начали менять козьи шкуры на деньги, не всегда 
понимая их реальную меновую стоимость. Стал возможным 
денежный заем для покупки зерна и даже для того, чтобы распла-
титься за исходный заем. Возникла практика исчисления процен-
тов за предоставленный кредит.

В результате этих процессов в греческом обществе появились 
очень богатые люди (часто не обладающие правами граждан), тогда 
как многие граждане оказались в глубокой нужде. Нарастающая 
социальная напряженность привела в VII в. до н.э. к обществен-
ным беспорядкам. Простой народ требовал экономической спра-
ведливости. Греческие мыслители пытались разрешить ситуацию, 
так сказать, «мирным путем», т.е. определить принципы и наилуч-
шую систему управления государством, обществом, хозяйством. 
Учение об управлении государством (городом) называлось «поли-
тика», а об организации и упорядочении хозяйственной жизни 
первоначально называлось «ойкономикос» (по мере усложнения 
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исследований экономических связей этот термин менял свое смыс-
ловое и этимологическое толкование).

Для характеристики взглядов мыслителей древности на эконо-
мические отношения наибольший интерес представляет сочинение 
Ксенофонта «Ойкономикос», получившее широкое распростране-
ние не только в Древней Греции, но и в Древнем Риме, а позднее 
в феодальной Западной Европе.

Ксенофонт (430—355 до н.э.) родился в аристократической семье в Афинах, был 
участником кружка Сократа. По окончании правления Тридцати тиранов и восста-
новления в Афинах демократии был изгнан из города в силу своего происхождения. 
Он нанялся в армию персидского наследника Кира, воевавшего за престол с Артак-
серксом, затем служил в армиях фракийского и спартанского царей. С 387 по 371 г. 
до н.э. он жил в своем имении в Элиде, занимался хозяйством и литературной 
деятельностью. Это был наиболее плодотворный период в творчестве Ксенофонта, 
написавшего «Греческую историю», «Сократические сочинения», «Поход царя 
Кира», «Киропедию» и «Домострой» (в оригинале — «Ойкономикос»). Последнее 
произведение построено в характерной для древнегреческой философии форме 
диалога между двумя людьми, один из которых обладает практическим опытом, 
а другой владеет приемами абстрактно-теоретического обобщения. В «Ойкономи-
косе» представлен мыслимый диалог Сократа (который сам не оставил теоретиче-
ского наследия, оно представлено в трудах его учеников, в том числе и Ксенофонта) 
и крупного землевладельца Критобула.

По определению Ксенофонта, ойкономия (экономия) — это 
наука о ведении своего хозяйства. Она должна учить землевла-
дельца как его умело организовать, чтобы увеличить производ-
ство полезных вещей. Земледелие по своему значению ставилось 
наравне с военным искусством, а занятие ремеслом не включалось 
в предмет экономии, ибо оно считалось непригодным для сво-
бодных людей; свободными ремесленниками, как правило, были 
рабы-вольноотпущенники или неграждане. Однако Ксенофонтом 
не порицалась организация ремесленных заведений в поместье, 
для нужд своего хозяйства и усовершенствования орудий труда. 
Помимо того, что в условиях аграрной экономики объективно 
не могло быть более достойного занятия, чем организация земле-
дельческого хозяйства, Ксенофонт полагал, что плоды земли явля-
ются даром богов, поскольку из одного посеянного в землю зерна 
вырастает 20—30 зерен. При этом полученный «приплод» не свя-
зан с обманом, существующем в торговле, а тем более с ростовщи-
чеством — занятием, достойным лишь рабов и варваров, не име-
ющих представления о том, что мир создан и населен богами, 
наблюдающими за правдой и справедливостью. Именно за недо-
стойные занятия боги сделали одного рабом, а другого варваром.

Торговля как постоянный род занятий считалась недостойной 
для грека-гражданина. Ксенофонт одобрял лишь хлебную тор-
говлю земельной аристократии, поскольку посредством ее проис-
ходит снабжение городов продовольствием, и мелкую торговлю, 
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обслуживающую повседневные нужды жителей городов-полисов. 
Он вплотную подошел к пониманию различий между натураль-
ным хозяйством и товарным производством. Торговля постольку 
включалась в экономику, поскольку она удовлетворяла нату-
рально-вещественные потребности домашнего хозяйства. Из эко-
номики выключалась торговля ради увеличения денежного богат-
ства. К крупной купеческой (посреднической) торговле Ксенофонт 
относился отрицательно.

Поскольку в Древней Греции уже развивалось денежное хозяй-
ство, в своем сочинении Ксенофонт дал оценку деньгам как сред-
ству накопления «движимого» богатства и удобному средству 
платежа, которое можно пустить в ход в случае нужды. Сам Ксе-
нофонт как воин-наемник имел возможность оценить мобильное 
удобство денежных выплат, по сравнению с теми возможностями, 
когда вместо платы воинам позволяли грабить население завое -
ванных территорий. Именно на выслуженные деньги он приобрел 
имение в Элиде. Поэтому он решительно осуждал обращение денег 
в качестве торгового и ростовщического капитала и рекомендовал 
копить деньги для будущей крупной покупки, в качестве страхо-
вого фонда или на случай неурожая или войны. Ксенофонт при-
шел к выводу, что сколько бы человек не имел денег, он всегда 
захочет иметь их еще больше. Понятие о ценности у Ксенофонта 
связано с полезностью вещи, он считал, что лишь то представляет 
ценность, что может пригодиться человеку в его повседневной 
жизни.

Ксенофонт обосновал разделение физического и умственного 
труда, труда исполнителя-раба и труда руководителя-землевла-
дельца, причем он считал необходимым разделение труда и среди 
рабов. Он отмечал зависимость роста разделения труда от разви-
тия потребностей. В деревне, указывал он, разделение труда менее 
развито, поскольку труд однообразен и определяется лишь сме-
ной времен года. В городе — независимом от смены времен года, 
но с более разнообразными потребностями горожан — имеется 
больше заведений, ремесленное производство, торговля и произ-
водство предметов роскоши. В крупных городах, где много поку-
пателей, работнику достаточно знать одно ремесло, чтобы прокор-
миться; нередко даже нет необходимости знать ремесло в целом: 
один делает мужскую обувь, другой — только женскую.

Вместе с тем следует иметь в виду, что рассматриваемый выше 
трактат Ксенофонта о наиболее рациональных формах ведения 
домашнего хозяйства или рабовладельческой латифундии близок 
лишь по форме к современному пониманию научного экономиче-
ского произведения. Вряд ли оно оказало существенное влияние 
на мировоззрение или экономическое мышление греческого обще-
ства. В гораздо большей степени как на греческое общество, так 



32

и на формирование в дальнейшем науки европейского Средневе-
ковья повлияли философские трактаты Платона и Аристотеля, 
в которых были отражены мировоззренческие и методологические 
проблемы, касающиеся основ жизнедеятельности человека, роли 
государства и общества в формировании индивида, соотношении 
экономики и политики, и т.д.

Идеи о взаимосвязи экономики и политики получили наиболее 
завершенное воплощение в сочинениях Платона, особенно в его 
трудах, посвященных построению идеального государства.

Платон родился около 427 г. до н.э. в Афинах, где и умер в 347 г. Он был аристо-
кратом по происхождению, и по материнской линии его род восходил к законодателю 
Солону. Следуя семейной традиции, его готовили к политической деятельности. 
Однако судьба распорядилась иначе. Афинская демократия терпела поражение 
от Спарты, и на короткое время власть в Афинах перешла к Тридцати тиранам. 
В свою очередь, их сменила новая демократическая власть, которая в 399 г. до н.э. 
приговорила к смерти Сократа, учеником и последователем которого был Платон. 
Возможно, поэтому Платон решил не принимать участия в политической деятель-
ности, по крайней мере, в том виде, в каком она существовала в то время в Афинах. 
Вместо этого он стал интересоваться тем, каким образом можно было бы перестро-
ить политику. Платон продолжил дело Сократа по теоретическому опровержению 
релятивизма софистов, который рассматривался им как одно из проявлений обще-
ственного упадка. Своей целью Платон поставил задачу развития принципов, на ко-
торых могла бы быть построена разумная политика идеального государства. Вместо 
участия в политической деятельности он обратился к исследованию того, что такое 
политика и какой она должна быть. При этом, размышляя об этих принципиальных 
вопросах, Платон имел в виду греческий полис.

Платон несколько раз пытался реализовать свои идеи о политике. Одна попытка 
была предпринята при власти тирана Дионисия I (ок. 430—367 до н.э.), правившего 
в сицилийском городе Сиракузы, другая — во времена правления его сына Диони-
сия II. Обе попытки потерпели полное фиаско, и Платону только чудом удалось 
вернуться в Афины.

Помимо путешествия в Сиракузы Платон совершил путешествие по Южной 
Италии, где познакомился с пифагорейцами. По-видимому, встреча с ними оказала 
на него серьезное влияние. Их объединяли следующие общие воззрения: 1) мате-
матика является внутренней сущностью всех вещей; 2) мир дуалистичен, что вы-
ражается в разделении истинного бытия идей и чувственного бытия как тени идей; 
3) душа бессмертна и переселяется из одного тела в другое. Платону и пифагорейцам 
в равной степени был также присущ интерес к теоретической науке, религиозный 
мистицизм и аскетическая мораль.

В 388 г. до н.э. Платон основал школу в Афинах — Академию. Она получила 
название по своему местонахождению в роще, посвященной полубогу Академу. 
Академия просуществовала более 900 лет и была закрыта по указанию императора 
Юстиниана I в 529 г. Это произошло во времена упадка Римской империи почти 
одновременно с распространением первых христианских монастырей. Именно 
монастырские общины стали главной опорой культурных институтов средневе-
ковой Европы вплоть до основания в 1100-х гг. первых университетов (Болонья, 
Париж). Таким образом, с платоновской Академии ведет свое начало непрерывная 
традиция, частями которой являются современные университеты и академики как 
преподаватели и ученые.

В афинской Академии обучали не только философии, но и геометрии, астроно-
мии, географии, зоологии и ботанике. Однако центральное место занимало полити-



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


