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Γ1. ∆εν είναι λοιπόν δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος, κύριοι δικαστές, ότι οι διαφωνίες µεταξύ 
των ανθρώπων δεν έχουν σχέση µε το πολίτευµα, αλλά µε τα ατοµικά συµφέροντα του καθένα. 
Εσείς, λοιπόν, πρέπει λόγω αυτών να ελέγχετε τους πολίτες, αφενός εξετάζοντας πώς είχαν ζήσει 
ως πολίτες στη δηµοκρατία, αφετέρου ερευνώντας αν υπήρχε κάποιο όφελος σε αυτούς, όταν το 
καθεστώς µεταβλήθηκε Q γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κρίνατε πάρα πολύ δίκαια σχετικά µε 
αυτά. Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι, όσοι είχαν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώµατα στη δηµοκρατία ή 
είχαν λογοδοτήσει ή είχαν στερηθεί την περιουσία τους ή είχαν περιπέσει σε κάποια άλλη 
παρόµοια συµφορά, αρµόζει σε αυτούς να επιθυµούν άλλα πολιτεύµατα, ελπίζοντας ότι η 
αλλαγή (του πολιτεύµατος) θα τους ωφελήσει κάπως.  
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