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Gannibal's oath
Igor Yakovenko
Abstract
The differences between the Greek, Roman and Phoenician societies, that represented different
types and stages of the development of the polis organization and the development of the
personality, are analyzed. The famous Gannibal's oath never to reconcile with Rome is seen as an
embodiment of the absolute, existential intransigence of society, losing to its competitors because of
its civilizational limitations, but not wanting to abandon that limiting features, which constitute an
important part of its identity. It is this intransigence that compels the loosing societies to fight to the
end, but not to transform or to resign to defeat and "second-ratedness". According to the author, it
caused the death of Carthage as well as many other societies caught up in such a situation.
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Клятва Ганнибала
Яковенко Игорь Григорьевич
Аннотация
Анализируются различия между греческим, римским и финикийским обществами,
представляющими разные типы и стадии развития полисной организации и развития
личности. Знаменитая клятва Ганнибала никогда не примиряться с Римом рассматривается
как воплощение абсолютной, экзистенциальной непримиримости общества, из-за своих цивилизационных ограничений проигрывающего конкурентам, но не желающего отказаться от
своих черт, составляющих важную часть его идентичности. Именно эта непримиримость
заставляет отстающее общество сражаться до конца, не пытаясь трансформироваться и не
смиряясь с поражением и "второсортностью". По мнению автора, она и стала причиной
гибели Карфагена и многих других обществ, оказавшихся в подобной ситуации.
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