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Будуtций писатель родился 3 маяi 1469 года в деревне Сан-Кашано, недыIеко

от Флоренции. Его семья бьiла очеFIь знатной, одFIако, не богатой. Глава

семейст,ва 
- 

Берrrардо МакиавеJIJIи 
- 

сJIужиJI нотариусом. Это был человек,

скептически относившrийся к религии и глубоксl интересовавшийся античной

литературой. Впоследствии его взгJIялы окажут большое влияние на

философию Николло. Своё образование Макиавелли полуrил в городской

школе (Dлореrrции и у частных уI{рIтелей. Так он обучился счёту, письму,

латыFIи и позFIакомился с работами аFIтичных классико Тита Ливия,

IJицерона, Светония, I_{езаря. Впрочем, юноша интересовЕuIся не только

древними авторами. Он прочёл книги Щанте и Петрарки и сделал вывод, что

этим aвт,opaM уда-цось мастерски описать особенности ментаJIитета и

основные пороки итальянцев. На тот момент Флоренция была одним из

гJIавных куJIьтурных центров Италии, гIоэтому Никколо смог познакомиться

с лучшими достижениями искусства и F{ауки Toгo времени. Из-за недостатка

денег, Никколо FIe смOг IIостугIить i} ушilверси],ет, но под руководством отца

}Iе},{FIого ос]]оиJI право. Эти I{авыки позвоJIили Макиавелли заняться

государственной работой. Первые шаги FIa политическом поприще он сдел€Lл

при Савонароле, выполняя функции секретаря и посла.

Период с 151З по 1520 год стал для N4акиавелли временем подведения итогов

своей бурrrой деятельности и акт1.Iвного литературного творчества. В эти

годы были созданы следуюtцие сочинения: <Государь)) (151З); <<Искусство

войны>> (1519-20); театральная пьеса <N4андрагора>; ск€вка <Бельфагор) и

многое /Iругое. В 1520 году t( опальному фиrrософу и политику стали

относиться мягче. он смог LIас,го rlриезжатъ tsо Флоренцию и выполнять

небольrпие государственные шоручения. Тогда же Макиавелли занял

должность государственного историографа Флоренции и по заказу Папы

Римского написztл труд кИстория Флоренции>.

Сочинениями Макиавелли положено нач€Lло политико-правовой идеологии

Нового времени. Его политическое учение было свободно от теологии; оно

основано на изу{ении деятельности современных ему правительств, опыта



государств Античного мира, на представлениях V{акиавелли об интересах и

стремлениях участников политической жизни.

Литературное FIасле/{ие МакиавеJIJIи весъма обширно. Оно включает в себя

MHox(ecTI]o его отчёт<rв о выпоJIнении дипломатических миссий и докладных

записок о внешнеполитической обстановке. В этих документах Макиавелли

излагап свой взгляд IIа те или иные события и поведение глав государств.

Однако самой главirой и известной работой флорентийского философа

является труд <Государь>>. Также работа Макиавелли основываласъ на его

собственном опыте и анапизе политtлческой хtизни современных ему стран и

античных держав. В <Государе> N.{акиавелли высказал следующие идеи:.

Оптимальная форма шравJIения гос\.дзрством 
- 

абсолютная монархия, хотя в

некоторых случаях бывает эффективна и республика; История циклична. Все

государства бесконечно проходят одни и те

единоличное правление; затем 
- 

власть высшей

республика. Однако республикаIIокое правление не может длиться вечно,

рано или поздно оно снова сменяется абсолютной монархией; Смена

описанных выше фu, связана со столкновением интересов множества

социаJIьных Iрупп. Макиавелли бы.lr одFIим из первых, кто отметил

диалектику исторического процссса; l'ри главI]ых опоры любого государя:

законодательство, армия и соIозFIики; Решение самых важных

государственных задач моlItно осуrцествлять любыми способами, даже не

самыми гуманными. К последним мохtно прибегатъ в тех случаях, когда

встаёт вопрос о создании или сохранении государства; Хороший государь

должен уметь сочетать честность и коварство, доброту и жестокость. Умело

используrI то одно, то другое, гIрави,IеJIь может достигнуть абсолютно любых

целей. Государю не следует избега,гь Jtиtlемерия, хитрость 
- 

главное оружие

на политическом поприще; I-осударт, должен внушать своим подданным

страх, но не ненаl]исть. f{ля Ttll,o .лтобы избежать IIоследнего правителю не

следует злоупо,греблять жестокостью и уметь трезво оценивать

аристократии; потом 
-

сложившуюся в стране ситуацию. Макиавелли был категорическим



шротивниi(ом ,гирании. По его мнению, тираны 
-- 

слабые люди, губящие

сами аебя и своё доброе имя; Государь не допжен быть расточителем;

Наиболее опасные для государства лIоlIи 
- 

это льстецы. Государь должен

приблия<ать к себе тех .llюдейt, которые всегда говорят правдУ, какой бы

горькой о}{а ни была. Также в своей работе Na[акиавелли рассуждал о том, как

лучше удерживать в своей власти завоёванные государства, как подчиняТЬ

себе FIаселение других стран и как луl{ше воевать с самыми силЬныМи

соседями " Идеи Макиавелли не ограничивались одним только

государствецным управлением. Писатель заJIожил основы абсолютно ноВОГО

мышлениrI, отличного от средневековой схоластики. Макиавелли считаЛ, ЧТо

философия не доJIжна сво/]и,l,ьсrl к пустоN,Iу созерцаниЮ, а НОСИТЬ

практический xapaKтep и сJIужить на благо обществу. Фактически

lVIакиавелли стал основателем ноt]ой области знаний 
- 

политическоЙ наУКИ.

Он занялся разработкой её rIред\{е,га, объекта изучения и метоДоЛоГИи.

Современному человеку философия, изложенная на страницах книГи

N4акиавеJIли, может показаться liегуманной и антидемократическоЙ. Более

того, идеи Макиавелли критиковыIи и его современники. Философ пряМО

утверждал, ч,го все происходяtIJие в государстве процессы являются не

проявлением божественной воли, а порояtдены человеком, который }Ie всеГДа

отличается высокими моральными устоями. Фактически эта идея совершиЛа

настоящий переворот в политичесl{ом учении, сделав эту научную область

сугубо светской. Одновремсн}lо N{акиавелли переосмыслил поНяТие

(морали)), также отtsергнув её реJ{игиозное толкование. Мораль И

нравственность дrrя флорентийского писателя, в первую очередь, касаJIись

отношений человека и общес,гва. Из-за этих идей католическая церковЬ

включила все сочинения VIакиавелJIи в <Индекс запрещённых кнИГ)). Не

стоит забывать, что создание <Госуларя)) хронологически совпсlJIо с ОЧеНЬ

тяжеJIым периодцом итаJIьянской истории. Государство остро нУЖД;LЛОСЬ В

крепкой руке и рачительном хOзяине. l\4акиавеJIли надеялся, Что еГО ТРУД



станет руководством для будущих правителей Флоренции, и собирался

преподнести свою книгу семье Медичи.

Политика, государство, власть появляются в резулътате соци€tльного

расслоения людей на знать и простой народ. Различие в интересах порождает

мотив власти. В резулътате борьбы за власть появляются законы, юстиция,

тюрьмы и другие институты, которые обеспечивают закрепление того или

иного исхода борьбы за власть.Для обозначения политического состояния,

тех, у кого больше налиLIных

административных возможностей

средств (денег, связей, людей,

и лругого). Такое поЕимание

когда в резулътате борьбы за власть появились организованные политические

институты, Макиавелли вводит понятие <<stato>>, что в современном

понимании тождественно категории (государство>>.Таким образом, полumuка

эmо есmь борьба за власп,tь. Успех в борьбе за власть в обществе на стороне

происхождения государства позволило Н. Макиавелли выработать новый

подход к rтолитике как к борьбе за власть.

При этом N[акиавелли данную проблему разделил на две части: завоевание и

организация власти в развращенном государстве и в условиrtх стабильного

спокойного развития. В развращенном государстве угIравляют люди, которые

думают тоJIько о собственном благополучии. Чтобы выйти из этой ситуации,

необходима сильная власть государя. При этом Макиавелли считает, что

рассчитывать на успех может только тот политик, кто серьезно разбирается в

военных делах, хорошо знает историю, опирается на знание человеческой

психологии. Борясь за власть, необходимо пользоваться символами,

проистекающими из мотивов любви, удержать и укрепить власть в

развращенном государстве Государь сможет, опираясь не столько на мотивы

любви, сколько на страх. Народу необходимо внушать страх и любовь

одновременно. Тогда послушные будут больше любить, а непослушные -

бояться.



ПРИ ЭТОМ Н. МаКиаВелли особое внимание обращает на то, что вероломство и

жестокость должны совершаться так, чтобы они не подрывЕUIи авторитета

верховной власти и не вызываJIи ненависть к правителю.

ОтделиВ политикУ от мор€lJIи, Н.МаКиавелли вводит новые критерии оценки

политических деятелей. он утверждает, что добродетелъ в IIолитике - это

СПОСОбНОСтЬ и воля все делатъ для защиты государства. Жестокость и сила

ПРИМеНяЮТся только дJuI того, чтобы пресечь беспорядки. В развращенном
государстве опора на долготерпение и доброту будет стимулировать только

ГРабеЖИ И Убийства. Жестокость оправданна, если она позволила обеспечить

стабильность, наращивание мощи государства. Поэтому для оценки

деятельности правителя Макиавелли предлагает не абстрактные критерии

ДОбРО, СПРаВеДливость и т. д.), а предельно конкретные: укрепил ли данный

ГОСУДаРСТВеННыЙ Деятель власть, расширил ли он сферы влияния государства

И еГО беЗОшасность. .Щля политика главное результат, и он всегда будет

оправдан, если результат будет хорошим. После завершения периода

(р€lзвращенного государства) усIIешное р€ввитие может идти толъко при

РеСГryбЛИКанскоЙ форме правления. Если абсолютная властъ сохраняется, то

она развращает не столько правителя, сколько Подданных. Н. Макиавелли

утверждает, что народ, который долго находился под господством

тиранической власти' утрачивает дар свободы, смелость, патриотизм. То есть

такой народ теряет способность к свободной и независимой жизни,

становится лёгкой добычей первого, кто им попытается овладеть. При

республиканскоЙ форме правления государство служит общему благу.

общее благо есть совокупность интересов большинства |раждан. Частные

интересы не должны противоречитъ интересам большинства. Принятые

законы должны пресекать

способствовать утверждению

добродетели. Законы должны

интересов и личные притязания

эгоистические устремленшI Iраждан,

гражданского долга и общественной

предотвращать торжество групповых

на власть, утверждать равный доступ к



государственным должностям. Они также должны

сосредоточению богатства в руках немногих.

Ресгryблика предполагает определецную организацию

власти. Государственн).ю власть необходимо разделить на

(в руках одного), совещательную (в руках л)чших людей),

руках народа). Народ должен иметь право обвинять

деятелей, которые ему кажутся опасными. Таким образом, республика в

понимании Н. Макиавелли есть смешанная форма правления: имеется

Т]Iародизбираемый кнrIзь, вельможи, представители простого народа.

избирает, но реаlrъно не управляет.

Подводя итог, необходимо отметить, что мыслям Макиавелли о поJIиl,tтке, в

т.ч. о праве и государстве, мало уделяют внимания, рассуждая, как правl]ло, о

моральности-амораlrьности макиавеллистической политике. O.rTTaKo,

несмотря на почти 500 лет, отделяrощие нас от времени 1-Iаписания

<Государя>> и <Рассуждений>>, N,lысли, изложенные в данных гIроизвL,дсFтиях,

не перестают быть актуаJIьными, ((живыми>>. Политика для Макиаве--IлI-I - это

результат борьбы социzIJIьных сил, групп, личностей. Активную роль в ней

играет человеческая заинтересованность. Следует отметить, что N4акиавелли

видел базу своего политического учения во внутренней природе челоRека, ее

основных свойствах. А к таковым \,{акиавелли относит эгоизм, стре\IJIение к

власти, стремление к приобретению собственности. Отсюда и содержание

макиавеллизма - в политике следует опираться не на мораль, а на cl]jly. Ради

благородной цели моралью мо}кно }кертвовать, цель оправдывает средства.

Успешное устройство общества во многом зависит от законов I{ли же от

достойного человека, выделяющегося среди них своим примероп.,1 и сRоими

доблестными поступками. Так, Римскую республику всегда возврашали к ее

истокам такие обычаи, как избрание народных трибунов, цензоров, и все

законы, направленные на обуздание властолюбия и заносчивости лrодей.

<<Если бы какой-либо республике выпапа такая удача, что кто-либо из

граждан своим примером помогаJI бы обновлению законов и возвратил ее к

препятствовать

государственной

исполнительную

контрольную (в

государственных



НаЧ€UIаМ, - ТаКаЯ РесПУблика существовапа бы вечно)>, - пишет в другом месте

Н. МакиаВелли. Таким образом, правовое учение Макиавелли основано на

признании большой

действует не только

доблестного сJtужения

роли государя в установлении порядков,

с позиции законодателя, но и являет собой

закону.

который

пример


