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ВВЕДЕНИЕ 

 

Никколо Макиавелли был и остается одним из самых значимых 

политических мыслителей в истории. Его труды и поныне не потеряли 

своей актуальности, вызывая у исследователей все новые интерпретации. 

Его идеи подвергались критике и запретам, а самого автора нередко 

называли антихристом, проповедующим зло и коварство. От его имени 

произвели даже термин «макиавеллизм», понимая под макиавеллизмом 

оправдание любых, даже самых аморальных, методов для достижения 

своих целей, представление о подобных методах как вполне допустимых. 

Со временем взгляд на творчество Макиавелли изменился. Теперь 

автор знаменитого трактата «Государь» чаще предстает не столько 

проповедником тирании и политического коварства, сколько патриотом 

своей страны, желавшим лишь одного – видеть свою родину сильной 

и независимой. Но как бы то ни было, Макиавелли действительно 

допускал применение в политической деятельности неэтичных 

методов. Не стоит, однако, забывать, что его трактат написан не для 

всех людей, а только для правителей, которые, как считал Макиавелли, 

стоят особняком, выше всяких правил. А для обычных граждан он 

приветствовал соблюдение норм этики и морали, так как в этом 

Макиавелли видел залог сохранения здоровья общества. Да и для 

правителей, считал автор «Государя», немаловажно соблюдение 

моральных норм. Просто если обстоятельства вынуждают, правитель 

может ими пренебречь, если от этого будет польза государству.  

Н. Макиавелли родился во Флоренции в 1469 году. Но его взгляды 

сильно отличались от взглядов гуманистов, которые доминировали 

тогда в итальянском обществе. Макиавелли не стремился создать 

теоретическую концепцию, объясняющую, как наилучшим образом 

устроить государство и управлять им. Он пытался лишь показать, 

как все происходит на самом деле, в реальной жизни. Ему был чужд 

всякий утопизм. Мыслитель призывал смотреть на вещи реально и 

остерегаться тех, кто на это не способен.  

У Макиавелли было право написать своего «Государя». Он пят-

надцать лет проработал секретарем Второй Канцелярии Флорентийской 

республики. Пятнадцать лет беспрерывной политической деятельности. 

Ему довелось общаться со знатными вельможами, правителями разных 

стран, даже с папой римским. С ними он обсуждал проблемы политики. 

Макиавелли наблюдал, учился, делал выводы и результатом стал 

знаменитый трактат «Государь», который считается настольной 

книгой всякого политика.  
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В данной работе мы рассмотрим основания, определяющие 

политическую деятельность и влияющие на принятие политических 

решений, как они предстают в философии Макиавелли. В этой связи 

будут рассмотрены взгляды мыслителя на сущность человека. Поскольку 

правитель управляет в первую очередь людьми, то знания о человеческом 

материале, с которым ему приходится иметь дело, ему совершенно 

необходимы – опираясь на них, он и должен принимать решения.  

Будет рассмотрен такой фактор, влияющий, по мысли Макиавелли, 

на достижение политических целей, как «фортуна». Что от нее зависит 

и что зависит от человека?  

Будут рассмотрены религия и мораль в их связи с политической 

деятельностью. Влияют ли они на принятие политических решений и 

в какой степени?  

Рассматривая основы принятия политических решений, как они 

предстают у Макиавелли, нельзя обойти стороной понимание им 

методов достижения политических целей, его рассуждения о влиянии 

окружения государя на принятие политических решений, другие 

политические советы, которые он давал государям и которые изложил 

в своем знаменитом трактате. 
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