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�������� !"������ #$���������$��%#�&��'(#���

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

���������� ����#� ���� ����������� ��� ���� �!�����!� ����#���� �!�������!� �!�����!�� ���� ������

!������������������������#�!�������������!����������������'�����������������������������������

������ �������� ���� �!!������ !������ ��� ������� ����������� $!�����!��� "��� ���������� ���

�!�������!��!�����!����������&����!�����#&��������������������������!������#���,��������������

������������!�����!�����#��.&���������������!����������/�!����������������������������������

�!������� ��� ����������� ������&� ����#������ ���� �������	�� 0��&� ���� ��������� ����!�� ��� ����

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

�!�������!��!���&��������������!������ ����!�����!� ����#��&��������������#������#��2���&�'���

�����������������������2����������������!����������!�����!���������#�'������������������������

���!�������������.3���!������4�

$,���������������������������������������������!�����������������!��������!�������������

��� ���� ��!����� ��������� ��� ����� !���#�� ��� ������!����5� �� ������#�� ��������� ��� ���� ����������

!�#���������������������������������������!!������"��������)������������������������2���������

��������������'��&���������������2������,��������������������!������������������������������!��*

������!������������������!���������������������!��������!�����6���������������������'&����'��������

������������������'��������������!������������������������!���������������������������!���!��

����������������������������!����,�������������������������������������������������������������

��� ������������ ��� ��������� ���� ������ ����!������ ����� ��� �������#�� 6��� ���� �������!���

������!����&� ���� �����'���� ��� �,���������� ��� ��!�� ��������� �������� ��� (�� (�����)��

���������������!���!��'���������������������&�������������!���������������������!�����������������

��� ���� ������� �!���!��&� ���� !��� ����� ��� �,������� ��� ���� ����� ��� ���*�!�������!� ������!��

����������*� ��� ��� ���� !������� ������#�&�������� �������������!��'��!������ !��!���� !������������

�����������'�������!�������!��!�����!���



 3 

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

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

��� ���� ����������� ��� ���� ��!����� ��� �!�������!� �!�����!�&� '����� ��� ���� ������ �����!����� ��� ����

��!��������&�����!�����������(�����)���������������������!������������������,����������������%������

�'�������'��#������!�������������������'�����������!��������!��������������������!�������!�����������

���$!�����!�&�����!����!�������#��������������������������!��������������������������������!������

���(�����)���������������������������!���!� ������������������!�&�������������!��!�����������

���������������������#��������������������������!����������������!����/�!����������������������

$!�����!�&� ��� ��� ��� ��!��� �,!��������� ��� ��'� �!�������!� �!�����!�� ��!!���� ��� ����� ���

�!!��������������!�#�������#������6������&��������������'��������'����������!����������������#�����

�������������!�������������!�������!��������������������������'���!���������#�!�������#���������

����!�����!�����������������������$���������������!�������������

�

)���%#�&��'(#���$��%#� #"(��#��$�*"%�(�*��"�#"�����"*�����#+�#,��$��%#�

(��#���!�#���

7�� �!��������� ��������� ��� �,�������� ���!������� ��� ���� �!�����!� ����#��� ��� �����

�!�������!� ��!����� 8.9:;1<	*9;=�� �!!�����#� ��� �!��������&� ���� �!�������!� ��!����� '����

������������ ���� ���� ����#��!�� ��� $!�����!�� ��� �� �����1� >%�� ��� '������ ������ �������� ��� ������

������#�� ���� ��'� ����� �!�����!�� #������ ��������� ��� ���� ��������� �,�����!�&� ���� ��� �����'���

!�������������������������������#�������������#����������>��������?�����!�������!��!�����!�?�

8.9:;193=���!����������������!�������#��������1� >"����!�������!��!���!�� ��� ����@�������#���

!������������� ����#�������� ���� ���!����!���!����� ����-��������!������� ������#���������������

���'����������������'�������������������!�������!�����#������������������!�����������,�����������

������������!���������!��������� ������� ����������������!�������!�'���?� 8.9:;1<.=��"��������

�������������������������������������!���!����&����!���!����������!!�������������!�����������
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�������������������������������!�������������!�����!���������#1�>A�������!�������������!�����'���

����������� ������!�������!�&��������� ��������������������'����������������������������5�

���� ������'���������#����!���!������������������� ������ ���!���#5� ���� ������������������,�������

!��������!��������&�����#���������������'���������!����!�&����������������!����?�8.9:;1.B:=��

"���������!�������������!������������������!�������!����'�����!�����,�����������&����

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

�����!���#�������������� ��������� ��!����� ��� ����#��'���������'���#�&���� ����!���#��#��!�����!�

��������������������������������������&�������������!�������!�-�����������������CD%%���!�������

'��!������#�����������'���������!�������!����������������������������������������!���������������

������������'�����8�!������������E���#���.99�1.B*	�=��

"��� ��������!�� ��� �,������� �������� ��� �!���!�� ��� ����������� ��� ���� ��/������ ��� ����

����������� ��� �!�����!� ����#���� ���������� 8.9<31	
*�
=� ����������� ���� ��!����� ��� �!�������!�

�!�����!�� ���!���#��#���!��*�!�����!�!��������������&�'������������#���!������������ ��� ����

�!�������!�������������!���!����&������������������������#��������������'������6�������8.99;=��%��

���������������&�A����8.9:�1B<&3;=�������������������������!�����!���!�������'���������������

��� ���� ����������� #��'��� ��� ����#��#� !���������� �!������ '��!�� ��������� ��� �� ���!���� ���

����������� ������������!� ��� ��������� �!�����!� ����!�����&� ���!��� ��!������#������������� ����

�������!��������������'������������������������������#����������������!�����������������!�����!�

���������&� ����� ��������#� ���� ����� ��� ���!��������� ����!����� ���������&� ������� 8.9<91<=� ��� �����

���������������!������!���������� ������ ��������������������D����)�����������'��!�������������

���� �����������#����!��!������!�����!�!�������������� ���� ���������� ����!��������!��������)��

�!�����!���!������������!������������������������������

(������������F�������� 8.99;=����!������!�������!��!�����!���!������&����� ��� ������ ���

>�������� ��� �����G�� ���� �!�����&� ���� 8������=� ��� ���� ����#����� ���������� ��� '��!�� ��� /��#��

�!�����!� !����!�?� 8.99;1��=�� %�� ����� ������!����&� ���� ��!����� ��� �!�������!���� ��� �����������
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����!������ '���� �� ���!���� ��� ���������� ��� ��'� �!�����!� ���!��!��� �����!���#� >���� �����������

!����2���!������!���#��#� ��!�����#�H���'�����������#� ���� ������������?� 8�	�
=1������� ������

!���������&� �!�������!� ����!��� !�������������� ��� �!�����!� ���������� ������� �������

�������������� ��� ���� ���������#� ������� ��� ���� ����#��#� ������� �!��������� �� ��!�������

�����2������� ���� ���� ������������������ ����$�������� ������������������!������'�����������������

��������� �������� ����� ����#����� ������#������ ����!��!�������������!��� ���!���#� ����� ���������

����������� ����!�������� ����� ���� ���!����� ���� ���'��� �!�����!� �!��������� ��� ���/�!�� ��� ����

������!��������!�����!���'����������!���!��8.99;1��*�;=��

����#��� 8.99.=� �,������� ����� !����� ��� ��������#� ������#�� ����#���� ����� ���� ������#�!���

����������������!�������!��������!�����������'�������������������������'����������������������

��������������������!������#���&�>�����!�����!���!��������������!���!�����������������G��#�

���� ���� ��,���G��#� !������&� ���� ���� ��� �� ������� ����� '����� ����� ���!������ ���� ����������

�!�����!� ������������� ����� ����� ���!�� �����#� ���� ������@������ �#��?� 8.99.1::=�� �!�������!�

�!�����!��'����!��������������!���#��������������!�����������!�����'����������#�!������!���#��

������!��������!��!��&�������!��!�����������!��!�����������������������!��8.99.1:B=��

�����8.939=��,�����������������������������������������������!���!�������!�������������#���

�������,���!���!���������������#����&��!2����������!�����!�����������������������������������

�!!�������� ��������� '������ 8.9391	;=�� "����� ������ ��/��!������ '���� ��� ����� '���� ���� ��'�

���������������#��#���������!�������&������������������*��������&�����*������#�������������

�!2��������� �!�����!� ���������� ��� ���!����� ����!�������� %�� ����� ��'� !����,�� ������������ ���������

��������#� ���� ��������!����� ����*��������� ���� ����������� !����!�&� ��#��� ��� ��������� �!�����!�

�������#&� ����� ��������#� ���� ��!���� ������� ��� ������������ ���� ����������� ������������ ����

������#� �#������ ���� ��������� ��!������� ��� ����������� �������������� ��� ����#������� �����������

��!���������8.9391	:*B=��
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 ������� 8.9<�=� ������� ��������� ����#���� ��� ���� �������� ��� ��������������� ��� �������

!����������������������2�������������� �������#� ��� ����������������!�������� ������������������

���� �������#������� ��� ��������!� �!�����!� ��!������� ��� �� �������� ��� ��!������ ��!����&� ������� ��

�������!� ������ ��� �������������������&������������������!��!������������#������������ �����������

>����!�����������������������!��!�������!��������!��!����&������'��!��'������������������,�����

��������� !�������!������ ��� ������������� ���� �!!���������� ���!�����?� 8.9<�1	:*B=�� "���

�������!����� ��� ��'� ���!������� ��� !�����!���� ����&� ���� ��������#� ��� �����!���� ���� ����

����������#�����������!�����!��!����������������������#�������������������������������������!������

'����� ����� ����&� �!!�����#� ���  ������&� ��������� ��!���������� '���� ������������ �!�������!�

!���#������� %�� ����� !����,�&� ���� ��!������#� ������������ ��� ������*������#� ���������&� >���� ��� ��

���#����,������������#�����!����������������!����!��������������&�����������������������!��������

��#���G��#������!��������������?�8����1	3=&�'�������!������'���������!�������������������������

��!��������!�����&�'��!����!������������/�������������������������!�����!��!����������'��������

�����������!����������-�������������� ���#����������#���������!���!�������!�����������������������

�������� !���#�� ��� ������������&� ��������#� ��� ������������ ������!������� ��� ���� ������������

�!�����!� !��!��������� %�� ����� �����!�&� >�������#� ��������� �������� ��� ��������#� '����

���#�����������������������������������!���������������������������#���8���!�=���������������

!����� ��� ���#��� !���� ����!������� '���� ��'� ��������� ��������#� ����� �������������� !���#��� ���

������!���������������������������!�����������'����!����������������#���G��������������!���������

������8 �������.9<�1�.=������������!&������������!��������������!����������������#�����������#�
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3.Uniformity of Human 

Nature 
4.Origins of Society and 

Government 

5.Intellect/Right Reason 6.Freedom of will 7.Moral Obligation 

7.Private Property 8.Political Authority 10.Calculus of probability 

and uncertainty (casuistics) 

11.conceptions of 

justice 

9.social welfare/common 

good 

12.fallible economic agents 14.just price 15.free trade as morally 

regulated system 

13.economic knowledge on 
circumstantial cases 

16. money as an 

invariable unit of account 
17.consent in 
economic 

exchanges 

21.money as a store of 

value 

20.extrinsic titles to 
interest 

18.homogeneity of time 

and space 

19.Sterility  and 

fungibility of 
money 
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