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Who knows his limits, he is free 

who believes he is free, is a slave to delusion 
From the play ‘Libussa’, by Grillparzer 
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Chapter�3�–�The�Market:�Civilizing�or�Disciplinary�

Force?�

On�the�role�of�markets�in�the�civilizing�process�
�

Man is not born free. He is born to a new freedom  
which he can only achieve by taking up the chains of  

tradition and using them, for paradoxically,  
these very chains are the instruments of freedom  

— Bronislaw Malinowski, Freedom and Civilization, 1947 
 

�
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������ǡ��������ǡ������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������Ú��Ǧ������������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������ȋ���������ǡ�
ͳͻͺʹǡ�������������������ǡ�ʹͲͲȌǤ�	����������������������������
������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������



ͺͶ�
�

�����������������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������Ǧ�������������ǡ��������������������
�����������������������������Ǥ��

�������������������������������������ǡ��������ǡ��������������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������ȋ�������������Ȍ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ͳͺͳ����������
����������Ǥ�������������������������������������������ǣ�ǲ��������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������������
�����������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͶͻǣ�ͶʹͺȌǤ�
� �������������������������������ǡ�������������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�
ͳͻͶͷȌǤ�������������������������������������������������������������������
���������Ǣ�������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǣ�����������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������ǡ����
��������������������ǡ�����������������ȋ�������������Ȍ������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������Ǥ�



ͺͷ�
�

�

1. Socialism�and�the�social�engineers�

�����������������������������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������������������
����
�����Ǧ������������������������ǡ�������ǯ�����������������������
�����������������������������������������ȋ���������������ǡ�ͳͻͺȌǤ������
�����������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����ǡ������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������ǣ�ǲ����������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������ǳ�ȋ�����ǡ����������������ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳʹ͵ȌǤ�������������
����������������������������ǣ�ǲ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳʹ͵ȌǤ��

������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������



ͺ�
�

����������������������������������������������ǣ�ǲ�����������������������
�����ǡ����������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǣ����������������������
�����������������������������������Ǧ�������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͳͲǣ�ͳͶͶȌͶͳǤ�������������������
�����������������������������������������������������Ǯ���������ǯǣ�ǲ����
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͷʹǣ�
ͳȌͶʹǤ������Ǯ�����������ǯ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������Ͷ͵Ǥ������������������������
������������������������������������������������������ǡ���������������
Ǯ������������ǯǤ������������ͳͻʹͲǯ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǯ����������ǯ���������
����������ȋ����ǡ���������Ƭ�������ǡ�ͳͻʹͻȌǤ��

��������������������������������������������������������
Ͷͳ�������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����
�����ǣ�Ƿ����
������������	����������������ò�������������ǡ��������������������������������ǡ������
�������������ǡ�����������Ú�������������������������Ǣ������é��������������������ò����
������������������������������¡����������ǡ��������������Úé�����������������������
������������������������������ǡ����������������������������������¡���������
���ò���������¡������������ò�������������Ǥǲ�
Ͷʹ����������������������������������������������������������������ͳͻͶͲǯ�ǡ��������������
��������������������������ͳͻͷʹǤ�
Ͷ͵������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǧ��������ǡ������������������������������������������ȋʹͲͳͳȌǤ��



ͺ�
�

������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�	���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ȋ�������
������������������������ȌǤ������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������ǡ�����������������������������������ǣ�ǲ�������������
��������������������������������������������������������������ȏ���������
�����������������������Ȑǡ����������������������ǡ��������������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������
������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳ͵ͲȌǤ��

�������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������������������������Ǯ�������Ǧ
���������������������ǯǤ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������not��������ǡ�not������������ǡ����������������
�������������������ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳ͵ͲȌǤ�������������ǡ������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ȋ�������������������������������
��������������ȌǤ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������



ͺͺ�
�

���������������������������ǡ���������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������������������ǣ�ǲ����������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳʹͺȌǤ�����
��������������������������������������������������������������
��������ǣ�ǲ�������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵ǣ�ͳ͵͵ȌǤ�

����������������������������������������������������������������
������������������������������ǣ�ǲ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻʹʹȀͳͻͷͳǣ�ͶͷͺȌͶͶǤ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������
������������������ͶͷǤ�

����������ǡ��������Ǯ����������ǡ����������ǡ��������������ǯ������
�������������������������������������������������Ǥ��������������ǯ��
��������������������������������������������������������������ǡ������������
��������������������������������������������������ǣ�ǲ����������������
��������������������������������������������������������������ȋǥȌ������
��������������������������������������������������������
ͶͶ���������������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������ǣ�ǲ������
���������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
����������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻʹʹȀͳͻͷͳǣ�ͷͲͺȌǤ�
Ͷͷ�������������������������ǯ����������������������Ǯ������������	������ǯǡ����������
������������������������������������������������������Ǥ�



ͺͻ�
�

�����ȏ����������������������Ȑ���������������������������Ǥ�����������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͶ͵Ȁͳͻǣ�ͳͶͶȌǤ�
���������������������������������������������������������������������
�������ȋ�������������������ȌǤ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������Ǯ������Ǧ���������������������ǯǡ�������
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ����������������
�����������������������������Ǯ������������ǯ��������ǡ����������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������ǯ����������
�������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�	���������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������Ǣ�����������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������������



ͻͲ�
�

�����������������������Ǥ������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������Ǥ��
��

2. The�return�of�natural�instincts�

���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������
ͳͻʹͲǯ�Ǥ��������������������ͳͻ͵Ͳǯ�ǡ�����������������������������ͳͻʹͲǯ�ǡ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��
� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������
������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������ǫ���������������������
����������
��������������������������������������������������������
�����ǡ�����Ǯ	������������ǯǤ�	�������������
��������������Ǧ��������������
������������������ò��������������������������������������ǣ������������ǡ�
�����������������������������Ǥ�������������ò������������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������������



ͻͳ�
�

��������������������������������������������������ͶǤ�	������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������Ǥ�����������������ǡ����������������������
����������������������������ǡ������������������������������ͳͻͳͻǤ��������
���������������Ǯ������ǡ���������������������ǯ����������������������������ǣ�
ǲ���������������������������������������������������������ǯ���������������
��������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͳͻȀͳͻͺ͵ǣ����ȌͶǤ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������ǡ������������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������Ǣ��������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������ǣ�ǲ�������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������ǡ����
�������������������������������������Ǣ���������������������������������������
���������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͳͻȀͳͻͺ͵ǣ�ʹͶͺǦͻȌǤ��������������������������
��������������������������������������������������������
Ͷ������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������������������
������ǡ���������������������������������������
��������������
��������ǡ������������������������������
������������������������
�����������������������������ǡ���������������������������������������������������
�����Ǧ��������Ǥ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������ǡ������������������ǡ�����������������������Ǧ��������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ�������������
ȋ��������ͳͻͳȀʹͲͲͶǡ�ͳͻͳȀʹͲͲͶȌ�
Ͷ�����ͳͻͺ͵�������������������������������������Ǥ���������������Ǥ�



ͻʹ�
�

����������ǣ�ǲ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������ȋǥȌ���������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�
ͳͻͳͻȀͳͻͺ͵ǣ�ʹͶͻǦͷͲȌǤ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������ǡ����������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������
����ǣ�ǲ�������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻͳͻȀͳͻͺ͵ǣ�ʹͶͺǦͻȌǤ��

�������������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������ǣ�ǲ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�
ͳͻͳͻȀͳͻͺ͵ǣ�ʹͷʹȌǤ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǣ�����������������
��������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������ǡ������������������������������
����������Ǥ��

����������ǯ�������������������������������������������ǡ����������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������ǡ�������������������������������ȋ����������ǡ�



ͻ͵�
�

ͳͻͳͻȀͳͻͷͳǣ�ͺʹǦ͵ȌͶͺǤ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������������
���������ǣ�ǲ���ȏ�����������Ȑ��������������������������������������������
ȋǥȌ�������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�
ͳͻͳͻȀͷͳǣ�ͺͷȌǤ��������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������ȋ�����Ȍ����������
����������ǡ��������������������������������������Ǥ�

	�����������������������������������������������������������
��������������������������������ǣ�ǲ����������������ǡ����������������
�����������������������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������ǡ����������������������������
������������������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͳͻȀͳͻͷͳǣ�ͳʹͷȌǤ�
������������������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������ǯ�������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
��������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ͳͻ͵Ͳǯ�Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǣ������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������

��������������������������������������������������������
Ͷͺ�����������ǯ���������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������ǡ������������������������������ͳͻͷͳ�����Ǥ�



ͻͶ�
�

���������������������������������������ǡ�����������������������
������ǣ��

�
ǲ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥǳ���������� ȋ�����ǡ�ͳͻͳͻȀͺ͵ǣ�ʹͶͻȌ�

�
�����������������������������������������Ǯ������������������������������
����ǯǡ�������������������ͶͻǤ���������ǯ������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�
� �������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������������������	������������
������������������ͳͻʹͲǯ�Ǥ�������������������ǡ�	��������������������
��������������������������������������������������������
Ͷͻ���������������������������ǯ���������������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǯ����������
��������Ǧ����������������������������������������������������ǣ�ǲȏ�Ȑ������������������ǡ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͳͻȀʹͲͲǣ�ͳͶʹȌǤ���������������ǡ����
�����ǣ�Ƿ����	���������
������������ǡ�������������������	�����������������������������������������������
����������
���������������������Ú�������������������ò�������ǳǤ��



ͻͷ�
�

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǯ��������������������������ǣ�ǲ����ȏ	����ǯ�Ȑ��������������
��������������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳͶȌǤ������������������������	����ǯ������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�����������������
��������������Ǥ��������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������ǡ���������������������	����������
������������������������������Ǯ��������������������������������ǯǤ�
��������������������������������������������������������������������
���������������������ǣ��
�

ǲ�����ǣ�����������������������������������������������Ǥ���̵���������
�����������������������������������������Ǥ�ȋ��������Ȍ�
����������ǣ�����̵���������	�����������������Ǥ�
�����ǣ���������Ǥ�����ǡ���̵��	����������������Ǧ	�������ǡ���������
	����ǡ����������ǡ������������������������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������Ǥ�
������ǣ�����������������������������������������������������������
�����ǡ������������������������������̵������ǦǦ�
�����ǣ���������������ǡ����������Ǥ�
������ǣ�ǦǦ��������������������������������ǡ�����������������Ǥ�
�����ǣ���������������Ǯ��������������������������������ǯǡ��������
������������������������������������������������������������
��������������Ǥ̶�� � � � ȋ�����ǡ�ͳͻͻǣ�ͷǦȌ�

� � � � �
���������������	�����Ǯ��������������������������������ǯǡ�����������
������������������������������ǡ�	�����������������������������������



ͻ�
�

�����ǯ���������������������������������������������������������Ǥ�	�����
���������������������������������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������ǯ�����������	����ǯ���������������������������������������
��������������������������������	����������������ͳͻʹͲǯ��ȋ�����ǡ�ͳͻͻǣ�
ͶȌǤ���������������������������������������������������������������
ȋ���������Ȍ��������������������������������������������������������������
����������	����Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ͷͲǤ���������������������������
�������Ǯ�����������ǯǡ����������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������ȋ���������ǡ�ͳͺͺȀʹͲͲǣ�ͲǦͳȌǤ����
�����������������������������������������������������	����ǡ�������
	������������������������������ǡ����������������������������������������
������������������Ǥ��
�

3. Markets�and�the�civilizing�process�

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǫ�
����ǡ������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������������������
ͷͲ��������������������������������������������ȋͳͻͻȌǡ�������������������������������������
�����������Ǥ�



ͻ�
�

����������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������ǡ���������������ǡ�������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������
ȋ�����������Ȍǡ��������������������������������������ȋ��������������Ȍǡ��������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ������������������������������������ͷͳǤ��
�� ����������ǡ�������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������

��������������������������������������������������������
ͷͳ������������������������������������������������������������������ǯ���������������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������Ǯ����������������������ǯǡ�������������������������������
���Ǯ���ǡ�������������������������ȋͳͻͺʹȌǤ�������������������������������Ǯ�������������
�����������������ǯ�ȋͳͻ͵͵Ȍ���������������������Ǯ����������������������������ǯ�ȋͳͻͷʹȌǡ�
����������Ǯ�������������ǣ����������	����ǯ�ȋͳͻͶͺȌ�������������������������Ǯ������������
�������ǯ�ȋͳͻͶͶȌ�ȋ�������������������������������������������������������������Ǯ��������
�������������������ǯȌ�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������ǡ��������
�������������������
�����ǡ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ͳͻ͵ͳ�ȋ��������ǡ�ʹͲͲͲǣ�ͺͷǦͻͳȌǤ�
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ͳͻͶͷ��������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����ǣ�ǲ�������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳ͵ȌǤ���������
���������������������������������������������������
����������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
������������	��������Ǯ��������������������������������ǯ�ȋͳͻ͵ͲȌǡ��������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������ǡ�Ǯ�����������������	������ǯ�ȋͳͻͶȌ�������������������������Ï���
����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������������������ǯ����������������������������������������������������
����������������������������������������Ǯ��������������������������������ǯ�ȋͳͻͶͷȌǤ�
�������������������������������������������Ǥ�
�



ͻͺ�
�

�����������Ǯ�����������������������ǯǡ��������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������ǣ������������������ǡ�
��������������������������������ǡ���������������������������������
����������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������ǣ�ǲ�������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳͷͷȌǤ���������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������ǡ������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������ǣ�ǲ�����������������
�������������������������������������������������������������������������
�������Ǧ����������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳͷͷȌǤ��������������������������
����������������������������ǣ�ǲ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����ǡ������Ǣ��������������ǡ�����������������ǡ��������������������
����������������������������������ǡ����������������������ȋ�����ǡ�
ͳͻʹʹȀͳͻͷͳǣ�ͷͳ͵ȌͷʹǤ��

������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǣ��������������ǡ����������
�������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
��������������������������������������������������������
ͷʹ��������������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����Ǯ���������ǯ����������������������������������������������������������������
������������������������ǣ�ǲ�������������������������������������Ǥ����������Ǧ����������
�����������������������ǡ������������ǡ������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻʹͳȀͷͳǣ�ͷͲͻȌǤ�����
������������������������������������������	������Ǧ��������������ǯ������������ȋ�����ǡ�
ͳͻͺͳȌǤ��



ͻͻ�
�

�������������������������������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������Ǥ�������������������ǡ�����������
��������������������������������������������������������������ǡ�
��������������ǡ���Ǧ�������������������������ǡ���������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������������Ǥ��

����������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������������������
����������ǣ�ǲ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǣ����������������
�������������������������������������������Ǯ���������ǯ�������������ǡ�
�������������������ǡ�������������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�
ͳͻͶ͵Ȁͳͻǣ�ͳͷȌǤ������������������������������������������������
�������������������Ǯ������������ǯ�������ǡ������������ǯ��������������
���������������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������
�������������������������������
�����������������ȋ�����Ǧ�����ǡ�ͳͻͶǣ�ͳʹȌǤ������������������



ͳͲͲ�
�

��������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������ǡ������������������������������
�����������Ǧ����������������Ǥ���������������������������������������������
�����ǡ���������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻǣ�ʹͶͲȌǤ����������������������������
�������������������������������������������������������������ǣ�ǲ�̵���������
��������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ��������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͻǣ�
ͶͺȌǤ�����������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������ǫ���������������������������������
������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������Ǣ�������������
����������������������������������������������������������������
ȋ���������������������������������������Ǯ���ǡ������������������������ǯǡ�
������������Ǯ���������������������������ǯȌǤ�����������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������



ͳͲͳ�
�

�������������������������������������������Ǥ����������������������
�����ǯ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ����������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������ǯ������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������
�����������Ǥ��

�������������������ǫ��������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
������������������
�����ǯ�����������������������������������������������������������ǣ�
ǲ
���������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������Ǣ�������������
��������������������������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ��������ǡ�
�������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�
ͳͻͺʹǣ�ͳͷȌǤ������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������ǡ�������������������Ǥ�����������������



ͳͲʹ�
�

��������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������ǡ����������������
���������ǣ�ǲ�����̵�������������̵�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳͷǦȌǤ�
���������������������������������������������������������������ǡ��������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ��������������
�����������������������ȋ�����ǡ�ͳͻ͵͵Ǣ�������ǡ�ͳͻͳͲǢ������ǡ�ͳͻʹʹȀͷͳȌǤ�

�����������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�������ǣ�
ǲ��������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻʹʹȀͷͳǣ�
ͷͳ͵ȌǤ�������������������������������������������������ǡ������������
������������Ǥ�ǲ���������������������������������������Ǣ�����������
�����ǡ��������������ǳǡ������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������Ǧ���������������������
����������������������������������������������������ǡ��������������������



ͳͲ͵�

����������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������������������������������ǣ�ǲ��������������������������������
����������ǡ��������������������������������ǡ��������������������������������
���������������ǡ��������������������������������ǡ������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻʹǣ�ͶͷȌǤ���������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������ǡ�������������������������ǡ����������������
����������Ǥ������������������������������������������������������������
�����ǯ��������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǣ�ǲ���ȏ���Ȑ�
�������������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������������������
��������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳǦͺȌǤ���������������������������������
���������������������������������������������������Ǯ��������������������
�������ǯ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������Ǯ����������������������ǯǤ�



ͳͲͶ�

�����ǣ�����������������������������ǡ����������������������

��������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������Ú��Ǧ������Ǥ��������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�����������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������ǡ������������ǯ��
�������������������������������������������������������������ͳͺͺͲǯ��
ȋ������ǡ�ͳͺͺȌǤ��Ú��Ǧ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�

�Ú��Ǧ�����������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������ǡ�����������������ǡ���������������
�������������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������Ǥ��Ú��Ǧ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ

��������������������������������Ú��Ǧ��������������ǣ�ǲ���
������������������������������������������������������������������������
������������������ǳǤ��������������������������������������������������������ǣ�
��������������������ǡ����������������������������������������������������
����������������������������������ȋ�Ú��Ǧ������ǡ�ͳͺͻͳǣ�ʹͷͶǦͷȌǤ������
���������������������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������ǡ��������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǧ����������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������Ǥ



ͳͲͷ�

�����������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����
����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������ȋ�������������������Ȍǡ�
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ͳͺͲǯ��
����Ͳǯ�Ǥ���������������������������������������������ǡ��������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��

���������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������������������������������
����������������ǯ�����������������������ǣ�ǲ
��������������������������
���������������������ǳ�ȋ�����������������Ǧ���������ǡ�ʹͲͲ͵ǣ�ͷͷȌͷ͵Ǥ������

ͷ͵�������������������������ǡ�������������������������������������������������ȋ������Ȍ�
���������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������ȋ����

��������������������������������������ǡ������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������Ǧ�����������
������������������������������������������������������������ǡ����
��������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������������������Ǣ�
������������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��



ͳͲ�

�������������������������������������������������������������Ǧ�����������
���������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������
�����������ǡ���������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������������������������������������������������
����Ǥ������������������������������������������ͳͺͲǯ������ͳͺͲǯ������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������
������Ǯ�����Ǧ�������ǯǡ����������������������
������������������������������Ǥ�

�������������ǡ�ͳͻͺͲȌǤ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��

����ʹǣ�������������������������������ǡ��������������Ǧ
����������������������������

����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������ȋ����������ǡ�
ͳͻͺͷȌǤ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǧ�������������������ǫ��������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������ǫ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������ȋ������ǯ��������������
�����ȌǤ�������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������Ǧ�������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������Ǥ�������
����������ǡ�������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�������������������



ͳͲ�

4. The�Price�of�the�civilizing�process

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǥ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������ǯ��������
����������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������ǣ�ǲ�������������������������������������������������
�������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳ͵ȌǤ���������������������������������ǡ���������
����������������������������������������ǡ�������������Ǧ������������������Ǥ�
����������������������������Ǥ��������������������������������ǯ������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������Ǯ��������������
�������ǯ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͶͷǣ�ͷʹͷȌǤ������
��������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������Ǯ�����ǯ����������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������������ǡ���������
����������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ



ͳͲͺ�

�������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������������
������������ȋ����������������������������ȌǤ�����������������������������
����������������������������������Ǥ����Ǯ�������������������ǯ��������
�������������������ǣ�ǲ����������̵��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǣ���������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͶͶǣ�ʹͲͶȌǤ�

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������ǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������
�������������ǣ�ǲ�����ȏ������������������������������Ȑ���������������
�����������������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳͷȌǤ�
����������������������������������������������ǡ����������������������
������������ǡ����������������������ǡ�������������������ǡ������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������submissionǤ����
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǣ�ǲ	����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳ͵ȌǤ��������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�



ͳͲͻ�

�������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
	����������������������������������������������������������������ȋ���
����������������������������������������������������������������������ȌǤ�
����������������������������������������������������������������������ǣ�
ǲ���������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�
ͳͺǡ���������������������ȌǤ�������������ǡ�����������������������ǡ������������
�����ǡ���������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������Ǥ����������������������������
�����ǡ������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������
���������������Ǧ���������������������������������������������������
������Ǯ����������ǯǤ���������������������������������������������������
�����ǡ��������ǣ�ǲ������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ�ͳ͵ȌǤ��������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��

�����������������������������������������������������������������
Ǯ����������������������������ǯ�ȋͳͻͶͷȌǤ�������������������������������
����ǣ�Ǯ��������������������������ǯǤ������������������������������������
����������������������������������������������������������ǣ�ǲ�����������
�������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͶͷǣ�ͳͷͲȌǤ����������������



ͳͳͲ�

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������ǡ�������������������������������������������������
������������Ǥ����������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������ǣ�ǲ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͶͷǣ�ͳͷͳȌǤ��

����������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������
�����Ǥ������
����������������������������ǡ������������������������������������ǡ�������
��������������������������������������������������Ǥ������������
�����
�������ǡ���������������ǡ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǣ�ǲ��������������������
�������������������������������������ǡ���������������������ǡ����������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǳ�
ȋ������ǡ�ͳͻͶͷǣ�ͳͷͶȌǤ���������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ͷͶǤ�����������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������

ͷͶ�����������������������������ǣ�ǲ�������������������ȏ�����������������Ȑ�������������������
��������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������������ȋǥȌ����ȏ����������������������Ȑ�����������������������������
������������Ǣ�����������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻ͵ͻȀʹͲͲͲǣ�͵ǦȌǤ��



ͳͳͳ�

������������ǡ����������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

����������������������������������������ǡ�������������������������
�������������������	����Ǥ�	�����������ǣ�ǲ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������ȋǥȌ������
��������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������������������ǳ�ȋ	����ǡ�ͳͻ͵Ͳǣ�
ͳʹʹȌǤ����������������������������������������������������������������������
����ǡ�������������	�������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������ǣ�ǲ�������������������������ǡ�
���������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������ǳ�ȋ	����ǡ�ͳͻ͵Ͳǣ�ͳʹʹȌǤ��

���������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������Ǧ���������
����������������������������������ǡ���������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������ǡ���������������������Ǥ������������������
�������ǡ�������������ǯ�����������������������������������������������
�������ǡ��������������������Ǥ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����������



ͳͳʹ�
�

���������ǡ�������������Ǥ����ǡ��������ǡ���������������������ǡ��������
����������������������������������������������������ȋ�������������
�����������������������������������������ǡ�����������������ȌǤ��

	���������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������ȋ���������������������������������������������
�����ȌǤ���������������������������������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������
����������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��ǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������������
����������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������������ȋ��������ʹȌǤ�����������������
�������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�������
������ǯ��������Ǯ��������������������������������ǯǡ�����������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��



ͳͳ͵�
�

������������������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ����
�����Ǥ���������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������
������������Ǣ������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������ǯ���������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������
�����������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������������������������������ǣ�ǲ����������������������������
������������������������������������������������������������Ǣ�������������
����������Ǥ���������������������������ǡ����������������������������������
�������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳͻͶʹȀͳͻͺǣ�ͳͳͷȌǤ�

�

5. Conclusion�–�discipline�and�civilization�

�����������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������ǡ����������������������������
�����ǡ���������������������������������Ǯ����������ǯ������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
	�����������������������������������������������������������������������



ͳͳͶ�
�

������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������������������������ȋ������������������
����������������ȌǤ��������������������������������������������������������
����������������������ȋ���������������������������������������������Ȍͷͷǡ�
����������������������������ǡ�����������������������������������������������
ȋ��������������������������ȌǤ�������������������������������������ǡ����
��������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
�������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������
�����������Ǧ����������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��
� ������������������������������������������������������������ȋ���
����������������Ȍ����������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����Ǧ������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������ǡ�������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳʹǣ�ͳͺͺȌǤ���������������������
��������������������������������������������������������
ͷͷ����������������������������������������������������������������������Ǣ���������
������������������Ǯ������������������ǯ�ȋͳͻ͵ͻȀʹͲͲͲȌǤ��



ͳͳͷ�
�

������������������Ǯ�����ǯ�����������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������������
����������������Ǧ������������������������Ǧ��������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������������������
�����Ǥ�

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������������ǡ�����
Ǯ����������������������ǯǤ�����������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������Ǯ����Ǧ��Ǧ�����ǯǡ����
������������������������������������������������������ǡ�����������������
������������������Ǥ����������������������ǡ��������ǡ������������������
�������������ǯ����������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ����������������ǣ�ǲ������������������������������������
�����ǳǤ�� �



ͳͳ�
�

� �



ͳͳ�

Chapter�4�–�Instincts,�Civilization�and�

Communities�

The�conversation�about�the�individual�and�civilization�

continued�

�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������ǫ�����������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������ǫ������������
������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����
����������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������ǡ���������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������ǫ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ����������������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǫ�
������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������������������ǫ���������ǯ��������������������������������



ͳͳͺ�
�

�����������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������������
��������ǡ�����������������ǡ����������������������������������������������
�����������Ǥ��
� ���������������������������������������ǡ������������������������
���Ǧ��������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������������������������
ȋ��������ǡ��������������������Ȍ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

1. Taming�the�instincts?�

��������������������������������������������������������������������
�������������Ǧ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ���������
�������������������ǡ�����������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����Ǧ��������������������ǡ���������������������������������������������
���������Ǥ������������������ǡ���������������������������������ǯ�������
Ǯ������������������������������ǯǡ�������������������������������������
������������������������������������������������������������������



ͳͳͻ�
�

�������������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������Ǣ���������������������������������������������������������
������������ǡ������������������������������������������Ǯ����ǯ�������������
����Ǥ��
� ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ������������������������ǣ�ǲ���
������������������ȏ���Ȑ��������������������������������������Ǧ����������
����������������������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�ͳȀͳͻͷǣ�
ͳͺȌǤ���������������������������������������������ǣ��������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������������������������ǫ�
����������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǫ������������
�����������������������������������������������������������������ǯ��
����ǡ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������ǡ����������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������ͷǤ�����
�������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������������ǡ���������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
ͷ��������Ǯ���ǡ������������������������ǯ�����������������������������������������������
���������ȋ����Ȍ���������������������������������������ȋ�����������ȌǤ���



ͳʹͲ�
�

������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
� ��������������������������ǯ���������ǡ�����������ǡ�����������������
�����������������������������������ǡ�������������Ǥ�����������������������
���������������ǣ�����Ǧ���������ǡ������������������ǡ������������������������
��������������������ȋ������������������ȌǤ��������������������
�������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ȋ�����������
����������Ȍ���������������������������������������������������Ǥ��������
������������������������ǡ��������ǡ����������������������������������
���������������������ǡ���������������������ǡ����������������������
������������Ǥ�
�����������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������ǡ�������ǡ�
���������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������ͷǤ�������������������������
��������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�����

��������������������������������������������������������
ͷ�����������������������������������������������������������������������������������
ȋͳͻͶͷȌǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�



ͳʹͳ�
�

����������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ�
� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ������������
�������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������ǲ���������������ǡ��������ǡ���������������������
������ǡ���������������������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͳʹǣ�ͳʹȌͷͺǤ���������ǡ�������
����������������ǡ����������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������ǡ������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������ǣ�
�

ǲ��������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������ǡ�����������
����������Ǯ�������ǯ����������������������������������������������
�����ǡ��������������������������������Ǥǳ��

ȋ�����������ͳͻͳʹǣ�ͳͷȌͷͻ��

��������������������������������������������������������
ͷͺ����������������ǡ����
�����ǣ�Ƿ���������������������������	ò����ǡ���������������ǡ�������
���é�������������������ǡ�����������������������Ǥǲ�
ͷͻ����������������ǡ����
�����ǣ�Ƿ�����������������������������������������Ú���ǡ��ò����
��¡�������������������������������������������ò����ǡ�����������������¡��������
����������������������������ǡ����������ò���������������������������������ǡ������������
���������������������������������������������������ǡ�����Ǯ���ò�������ǯ�
��������



ͳʹʹ�
�

�
��������������������������������������������������������������������
������ǡ���������������������Ǥ������������������������������������������ǯ��
��������������������������������������������������������������Ǯ���������
���ǯǤ�����������������������homo�economicusǡ����������������������
������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�����Ǯ���������
���ǯǡ����������������ǡ���������������������������������������������ǡ����
�����������������Ǥ��������������������������������������Ǧ�����������
�����ǣ�ǲ�����������������������Ǧ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͳʹǣ�
ͳͶͷȌͲǤ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������ǡ���������������������ȋ����������ǡ�ͳͻͳʹǣ�ͳͶȌǤ�
���������������������������������������������������ǡ��������������������
�������������������ǡ������������������ǡ����������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������
������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������ȋ��������ǡ�ʹͲͲǣ�ͳͳȌǤ��
� �������Ǯ����������ǡ������������������������ǯ������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ����
�����������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������¡�����Ǥǲ�
Ͳ����������������ǡ����
�����ǣ�Ƿ�����������������������������������������������Ǧ����Ǧ
����������������Ú���������������Ú�������é��������������������������������������
��¡�����������������������������
���é�������Ǥǲ�



ͳʹ͵�
�

�������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ȋ����������ǡ�ͳͻͶ͵Ȁͳͻǣ�
ͳ͵ͳǦͶȌǤ�����������������ǡ������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������ǯǣ�ǲ������������������������������ǯ������������������ǣ�
������������������������������������������������������������������
���������������ǳ�ȋ����������ǡ�ͳͻͷͶǣ�ͳͳͳȌǤ��
� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǣ��
�

ǲ��������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������Ǥ������ȏǥȐ������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������������������
���������������Ȅ��������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥǳ�
� � � � � � � ȋ������ǡ�ͳͻ͵ǣ�ͳͳȌ��

�
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������



ͳʹͶ�
�

�����������������������������Ǥ��������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������ǣ�ǲ������������
��������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻ͵ǣ�ͳʹȌǤ�����������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������ǡ�������������������������������ǡ�������������������
��������������Ǧ�����Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������Ǧ������������ǡ��������������������������ǣ�ǲ���������
������������������������������������������ǡ�����������������ȋ������������Ȍ�
�������������������������ǡ����������ǡ�����������������ǡ��������������������
������������������������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻ͵ǣ�
ͳͷͲȌͳǤ��	������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������ǡ������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ������������������������������
ȋ�������Ȍ�������������������������������������Ǥ��
� �����������������������������������������������������������������
�����ǯ�����������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������������ǯ����������ǫ������������������ǯ������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������ǯ��������������������
��������������������������������������������������������
ͳ�������������������������������������������������������ͳʹ��������Ǯ
�������������ǯǡ���
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�



ͳʹͷ�
�

����������������������������������������������ǡ����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͷȌǤ��������������������
����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������ǡ������������
�����������ȋ���������Ȍ��������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������������ǯ��������������������������������������������������
����������ǯ���������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������Ǯ������������������ǯǡ����������������������������
�������������ǡ��������������������������������������������������
��������ȋ��������ǡ�ͳͻͷͳǣ�ͳȌʹǤ�����������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������Ǥ��
� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����Ǯ������������������������������ǯ�ȋͳͻȌ�������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ����������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������
ʹ�����������������������par�excellence�Ǯ���������������������������Ǯǡ����������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������ȋ��������������������ȌǤ�������������������������������������������������������
�������������Ǥ���



ͳʹ�
�

��������ǡ�������������ǣ�ǲ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������Ǧ�������������������������ǡ������ǡ�����������������������������
���������������������������������������������ǡ�������������������������
����������������������������ǡ������������������������Ǧ��������������ǳ�
ȋ������ǡ��������������������ǡ�ͳͻǣ�ͳ͵ͶȌ͵Ǥ������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������
������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������
��������������������������������ǡ��������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������ǡ�����������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��

�����������������������������������������������Ǧ�����������
���������������ǯ���������ǡ������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������
͵������������������������������������������Ǯ
�������������ǯ�ȋ������ǡ�ͳͻ͵ǣ�͵ͶȌǤ�



ͳʹ�
�


�����������������������������ǯ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������������Ǯ�������������������ǯ�����������
��������������������ǡ�������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������ȋ�����Ȍ�������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������ǯ��������������������������������������
Ǯ���������������������������ǯ���������������������ȋ���������������������
��Ȍǡ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ������������������������������������without���
�������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������ǡ����������������ǡ�������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������Ǯ�������ǡ�����������������ǯ�
ȋͳͻͶȌ����������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������������������ǡ���������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������
������������������������������Ǯ����������������������ǯǡ�����������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������
���������������ǡ������������������������������
��������ȋ�����������������������������������Ȍ���������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������



ͳʹͺ�
�

��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������ǡ�������������������������������������ǡ��������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������
�Ú����������ǡ����������������������������������������
�����ǡ��������Ǯ������������ǯ�ȋͳͻͺͶȌǤ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������
���������������Ǧ�������������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ���
�������������ǡ�������������������������������������������������������
�������ǡ����������������Ǥ�������������������������������������
���������������������������������������Ǧ����������������ȋ����������
�������������������������������������ǡ������������������������ȌǤ��������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ��������ͶǤ������������������
�����������������������������������������������������������������
��������ȋ�����ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ��������������������������������������������������
�������������ȋ���������ǡ�ͳͻͺʹȌǤ���������������������������������������
������Ǧ������������������������������������������������������Ǯ���ǯ�
�������ǡ�������������������������������������������ǫ�ȋ������ǡ�ʹͲͲȌǤ����
������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Ͷ������������������������������������������Ǯ�����������Ǧ���������������������������
��������������ǯ�ȋʹͲͲͻȌ��������������������������������������������������������������
���������ǡ����������������������������������������Ǧ����������������������������������
�����Ǥ�



ͳʹͻ�
�

�����������������������������������������������������������������
ȋ���������ǡ�ʹͲͲȌǤ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ��

���������������������������������������������ǡ��������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������ǣ�ǲ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ������������������
�������ǡ�����������������������������Ǥ�������������������������������Ǣ�������
�����ǳ�ȋ��������ǡ�ʹͲͳͳǣ�ʹȌǤ��������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������ǡ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǫ��

�

2. Sources�of�civilization��

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������ǡ������������������



ͳ͵Ͳ�
�

���������������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǫ�
���������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�
� ��������������������������ǯ��������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������Ǯ�����������ǯ������������������
���������������������ͳͻ͵ͺ�������������������������ǣ�ǲ�����������������
������������������������������������������������������������������������
������������ǳ�ȋ��������ǡ�ͳͻ͵ͺǣ����ȌͷǤ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�����������
�������������������ǡ����������������������������Ǥ����������������������ǯ��
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������

��������������������������������������������������������
ͷ���������������ǡ���������ǣ�ǲȋ����Ȍ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǳǤ�	�������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�



ͳ͵ͳ�
�

�����������������������������Ǥ������������ǡ����������ǡ���������������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������ǡ������ǡ��������ǡ������������������ȋ��������ǡ�ͳͻͶͻǣ�ͶǦ
ͶͻȌǤ��������������������������������������������������������������������
��������������ǣ�ǲ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����
������������ǳ�ȋ��������ǡ�ͳͻͶͻǣ�ͳȌǤ���������ǡ��������ǡ�������������
�����������������Ǧ�������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ����
�����	�����������������������������������������ǡ��������������������������
�������ǡ����������������������������������������������������������������
�������������������Ǧ������������Ǥ������������������������������������
Ǯ�������ǯ��������������������������������������������������ǣ�ǲ���������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǣ�������������������
�����������������Ǧ���ǡ�����������ȋ�������Ȍ��������������ǡ���������
�������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻʹ͵ǣ�ͳʹȌǤ�������������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������Ǧ�������ǡ�����������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������
�����������ǡ�����������������������������ǡ��������������������
�������������������ǡ�����������������Ǥ����������������������ǡ���������������
�����ǡ���������������������������������ǡ������������������������



ͳ͵ʹ�
�

����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������ǡ�������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������
������������������Ǧ����������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������Ǯ����Ǧ����ǯ���������������
�������Ǥ��
� �������������������������������������Ǧ����������������������������
����������������������ȋ����������������������������������������������������
�������ȌǤ���������������������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������ͳͺͲǯ�ǡ�������ǯ������������������������������������������ǯ��
������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǯ	������������ǯ�ȋ�����ǡ�ͳͻͻͳȌǤ��������������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�



ͳ͵͵�
�

�����������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��
� ������������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������ȋ����
��������������������������������������Ȍ��������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����������
��������������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������������Ǯ�����ǯ������������
��������������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������Ǥ���������ǡ������������ǡ��������������������������������������������
��������������ǣ������������������������������ǡ������������ǡ������
����������������������������ǡ�������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������ǡ����������������
��������������Ǥ������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������Ǣ������������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������������ǡ������������������Ǥ��



ͳ͵Ͷ�
�

� 	������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������
�������ǡ��������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������ǡ��������������������ǡ���������
������Ǥ�����������������������������������������ǡ������������ǡ��������
���������������������������������������������ǡ�����������������ǡ������ǡ����
�������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������ȋ������������������������������ȌǤ������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����Ǥ��
� ��������������������������������������������������ǯ��������������
������������Ǧ�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������ǡ��������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͶͺǣ�ʹͺȌǤ������������
�������������������������������������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������������



ͳ͵ͷ�
�

�������������������������������������������������Ǣ���������������������
��������������������������������������������������������������������
ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ���

��������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������
������������ǡ������������������������������ǡ����������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������������
��Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ȋͳͻͺʹǣ�ͳͷȌǤ�����
�������������������������ǯ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻ͵Ͷǣ�͵ͺͺȌǤ�
������������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������Ǥ�
� ��������ǡ��������������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������ǡ��������ǡ���������������������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������ͳͻ͵Ͳǯ���������
������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������



ͳ͵�
�

���������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�� �
� �

3. A�shared�culture�

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������Ǥ���������ǡ�
�����������������������������ǡ������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������ǡ����������������������������
������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������Ǥ��
� ��������������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������



ͳ͵�
�

���������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��Ú��Ǧ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������ǡ���������������������������������������������ǣ�
�

ǲ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������
����������������������ǡ���������ǡ�������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥǳ�� ȋ�����ǡ�ͳͻͶͻȀʹͲͲǣ�ͳȌ�

��
����������������������������������������������������������������ǫ�
�����������������������������������������������ǫ�������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������ǡ������������������������������ǡ���
������������ǫ�
� ��������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������Ǣ�������������������������������������������Ǥ������
������������ǡ��������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������ǡ������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������Ǥ��������������ǡ����
Ǯ����������������������ǯ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������



ͳ͵ͺ�
�

�����������������������������������Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������������ǡ���������������
����������ǫ�������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������
���������������������������������ͳͺͳ�������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�
� ��������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������Ǯ�������������������������ǯǤ��������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������ȋ��������ǡ�ͳͻ͵Ȍ�Ǥ��������������������������
��������ȋ�������������������Ȍ�����������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������������ǡ�
������������ǡ������ǡ��������������������������ͺǤ���������������������������
����������������ǯ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������
�������������������������Ǧ�������������ǡ������������������������������Ǥ�
ͺ�������������������������������������������������������ǯ�����������������������������
�����������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
���������������
������������ǡ�����������������ǡ���������������ǡ���������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ������������������������ǡ��������������������������������������������
���������������Ǧ����������Ǥ�������������������������������������������������������ȋ���
������Ȍ��������������Ǣ�������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������Ǥ�



ͳ͵ͻ�
�

��������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������Ǥ����ǡ�����������������������ǣ�
�

ǲ�������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������ǡ��������������������������ȏǥȐǡ����
����������������������ǡ�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������Ǥǳ�� � � � ȋ��������ǡ�ͳͻͻǣ�ͳͲȌ�

�
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ����������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������Ǯ���������ǯǡ���������
�����������������������������������������������Ǥ������������������������
���������ǣ��������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������ǫ��
� ��������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������������������������������������������ǡ����ǡ�
��������������������Ǥ������������������������������������������
Ǯ������ǯǡ�����������������ǡ������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������ǡ��������ǡ���������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������������������



ͳͶͲ�
�

�������Ǥ������������������ǯ������������ǯ�������������Ǯ����������������ǯ�
�����������������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������
����������������ǡ�����������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������Ǥ��
� ��������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������Ǧ���������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�
������������������Ǥ���������������������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������
���������
���������ȋ	����ǡ�ͳͻͷͶǣ�ͳͳȌǤ��������������������������������������
�������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������������ǡ�����������������������homo�economicus����
��������Ǧ���������������ǡ����������������Ǧ������������������Ǧ����Ǥ���������
������������������������ǡ����������������������ǡ�����������������������



ͳͶͳ�
�

����Ǧ����������������ǡ�����������������������������ͻǤ��������������������
���������������ǡ���������������their�childǡ��������������������������������������
���������������ǡ�����������������soldier���������������country,�����
���������������������������ǡ�������������scientist.�������������������������
�������ǡ���������ǡ����������������������������������������ǡ������������
��������������������������������������������������������������Ǧ��������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������
��������Ǧ������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������ǣ�ǲ������������������������������������������������
������������������������Ǧ������ǡ����������������������Ǧ�������������
���������ǡ���������������������������������������������ǡ����������������
��������Ǯ��ǯǡ��������ǡ����������������������������������ǳ�ȋ��������ǡ�ͳͻͻǣ�
ͻȌǤ�
� ������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������ǣ�
ǲ����������������������ǡ���������������������ǡ�����������������������
���������������������ǡ����������ǡ����������������������������������ǡ�
������������������������”�ȋ��������ǡ�ͳͻͻǣ�ͳͲȌǤ����������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������

�����������������ǣ�ǲ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
ͻ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ȋʹͲͳͲȌ�����������������������������������
������������������ȋʹͲͳͳȌǤ�



ͳͶʹ�
�

���������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ�����ǡ�ͳͻͶͶȀͳͻͻʹǣ�ʹͲʹȌǤ������������ǡ����������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������ͲǤ�������������������ǯ������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ��������������
������������������������������������������������ͳǤ��������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������
������ǯ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺ͵ǣ�ͷ͵ʹȌǤ��

�����������������������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������ǡ���������������ǡ�����������������
���������ǡ����������ǡ�������������������������Ǥ���������������������
����������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������
Ͳ������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������ǣ�ǲ������������������������ǡ������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����
������������������������������������������Ǧ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������������������ǳ�ȋ��������ǡ�ͳͻͻǣ�ͳͲȌǤ�
ͳ��������������������������������������������������������������ǯ�����������������Ǯ����
�����������������������ǯ�ȋ�������������������������ȌǤ���������������������������
������������������������������ǯ������������������������������Ǯ����������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������ǯǤ��



ͳͶ͵�
�

�������������������������ǡ��������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������
�����������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������ǡ���������������������ǡ������ǡ�������������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������ǡ������������������������������������������������
�������Ǥ��
� �



ͳͶͶ�
�

� �



ͳͶͷ�
�

Chapter�5�Ǧ�Therapeutic�Nihilism�or�the�Humility�

of�the�student�
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No person can escape death; yet the recognition of this necessity  
certainly does not force us to bring about death as quickly as possible 

Ludwig von Mises, 1919 
 

Though we cannot see in the dark,  
we must be able to trace the limits of the dark areas 

Hayek, 1960 
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Nichts bringt das Verlorne zurück 

-   Rudolf Sieghart, 1932 
 

Human reason needs only to will more strongly than fate, and it is fate 
-    Settembrini in Thomas Mann’s Magic Mountain,1924  
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He saw the world going under,  
and it was his world  

Joseph Roth – The Radetzky March,1932 
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3. On�the�humility�of�the�Viennese�students�of

civilization
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Chapter�8�Ǧ�Cultivating�Economic�Knowledge�

The�student�of�civilization�in�Paradies�

Manchmal denkt man sich, hat denn einen Sinn 
Diese ganze Problemspalterei? 
Draußen fließt derweil froh das Leben hin 
Und selbst ist man so wenig dabei. 
Wars nicht kliiger, im Strom zu schwimmen, 
Als die Wasserkraft zu bestimmen? 
Ließ man nicht besser alles Denken sein, 
Lebte einfach froh in den Tag hinein 
Und genosse des Augenblicks Rausch? 
Doch man weiß ja, hier gibts keinen Tausch. 

Oh the time, it comes, when we must question why, 
Is such questioning really that smart? 
Life goes on and on, it just keeps flowing by, 
And we all play a very small part. 
We could swim along, take no notice 
Of the tide's direction, the world’s focus. 
Should we not, perhaps, keep these thoughts at bay, 
Push our cares aside, and relish what's today. 
And yet there's no tradeoff at hand, 
Somehow we must take a stand. 

Final verse from the Mises-Kreis Song 
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Chapter�9�–�What�it�means�to�be�a�student�of�

civilization�

On�modern�economics�and�the�study�of�civilization�
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When we look for examples of man’s control over culture 
 we begin first to wonder, then to doubt.  

Leslie A. White, 1949 
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