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Макиавелли – один из самых трудных для понимания и истолкования мыслите-

лей. Не случайно, что на протяжении почти пяти столетий вокруг его основного произ-

ведения «Государь» ведутся полемические бои, а его доктрина и взгляды, искаженные и 

извращенные многочисленными противниками, спрессовались в резкий негативный 

термин «макиавеллизм» - синоним политического, гражданского и человеческого ко-

варства, двуличия, лицемерия, предательства, аморальности и жестокости. При всей не-

обоснованности и несправедливости подобных обвинений в адрес Макиавелли они 

воспринимались и еще кое-где продолжают восприниматься многими пишущими о нем 

по поводу и без повода как нечто само собой разумеющееся, очевидное и не требующее 

доказательств. (1,141) 

Отношение к личности Макиавелли и его произведениям противоречиво. С 

одной стороны – оно негативно, так как он безжалостно и беспощадно раскрывает 

механизм политической власти, ее средства, задачи и цели, и доводит логику развития 

своей эпохи и своего класса до конца. С другой стороны, Макиавелли рассматривается 

как политический мыслитель и государственный деятель, мысли и дела которого 

пригодны во все времена и при всех обстоятельствах. 

Для нас Макиавелли и его творчество имеют, прежде всего, конкретно-истори-

ческую и культурную ценность. Будучи одним из самых крупных и замечательных 

представителей эпохи Возрождения, Макиавелли связывает животворные традиции 

античной мысли и культуры с новым временем современной ему эпохи. 

Наряду с распространением политического учения и идей Макиавелли в Швейца-

рии, Германии, Франции, Нидерландах, Скандинавии, в XVI в. широко распространяет-

ся и антимакиавеллизм, представляющий собой порождение церковно-религиозного и, 

прежде всего, католического лагеря. Не только беспощадная критика папства и рели-

гиозной идеи рабского подчинения человеческой личности богу, но и радикальное 

сотрясение всех философских основ средневековой традиции, предпринятое Макиавел-

ли, - вот что было самым страшным ударом для реакционного феодально-католического 

лагеря. Формальным итогом отношения к творчеству Макиавелли было внесение при 

папе Павле IV его сочинений в «Индекс запрещенных книг» и сожжение изображения 

их автора в 1559 г. (7, 94) Однако, на этом не закончилось преследование идей Макиа-

велли: на него обрушился целый поток малоаргументированной, разнузданной реак-

ционной литературы. Первое место в этом литературном потоке принадлежало иезуи-

там. Так, в 1592 г. некий Антонио Поссевино, не углубляясь в изучение текстов Макиа-
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велли, написал направленный против него трактат. Через пять лет вышла книга испан-

ского иезуита Пьетро Рибаденейра « О религии и добродетелях христианских государей 

против Макиавелли», где автор ополчился против тезиса Макиавелли об использовании 

религии в целях светской политики. В защиту папской политики, которую Макиавелли 

подверг критике, выступил Томмазо Боцио да Губбио. Не замолкал голос иезуитов и 

различных реакционеров на протяжении всего XVII века. Подстрекательства иезуитов к 

поношению Макиавелли были весьма разнообразны: так, например, немецкий иезуит 

Генрих Вангнерек, автор сочинения, направленного против Макиавелли, с радостью 

сообщает о сожжении изображения Макиавелли в 1615 г. студентами университета 

Ингольштадта под руководством иезуитов. (9,139) 

Клерикальный хор антимакиавеллистов не ограничивался иезуитами. В 1576 г. 

гугенотский автор Жентилле написал «Рассуждения о способах доброго правления…», 

направленный против Макиавелли». Он утверждал, что теории Макиавелли являются 

причиной упадка французской монархии, а коварная и неудачная политика Екатерины 

Медичи и Карла IX – результат влияния Макиавелли. Весьма показательным для Жен-

тилле, как и для большинства авторов-антимакиавеллистов, является плохое знание, а 

нередко и прямое игнорирование текста сочинений Макиавелли. Как правило, Макиа-

велли обвиняли в том, что он является учителем тиранов, советует им использовать ве-

роломство, лицемерие, насилие, убийство, в то время как, известно, что его «Государь» 

содержит беспощадную критику и характеристику политической жизни современной 

ему эпохи. (4, 241) 

Политическое учение Макиавелли как учение, впервые отделившее рассмотрение 

политических проблем от религии и морали и ставившее целью содействовать форми-

рованию национальных государств абсолютистского типа, в дальнейшем было исполь-

зовано идеологами абсолютизма как орудие и вызвало яростную ненависть со стороны 

защитников феодальных устоев и феодального порядка. В дальнейшем, яростнее всего 

нападали на Макиавелли те политики (иезуиты в Италии и во Франции, Фридрих II в 

Германии, защитники «бироновщины» в России в XVIII в. и др.), которые прикрывали 

религиозными и моральными аргументами своекорыстную социальную политику. 

Именно они положили в основу своей деятельности практический «макиавеллизм» - 

беспринципную политику, на деле попирающую нормы нравственности во имя дости-

жения эгоистических целей. (5, 311) 

Соотношение между действительным учением Макиавелли и «макиавеллизмом» 

достаточно сложно. Сформулировав принцип оправдания средств, применяемых поли-

тиком, теми целями, которые он ставит перед собой, он дал возможность достаточно 

произвольного толкования соотношения целей и средств политического действия. В 

общих чертах можно сказать, что чем шире социальная база политики, тем меньше в 

ней может остаться места для «макиавеллизма» как тайной и коварной по своим мето-

дам политической деятельности. И, напротив, чем уже социальная база, на которую 

опирается власть, чем в большей мере осуществляемая ею политика противоречит об-

щенародным интересам, тем в большей мере стремится она прибегнуть к «макиавел-

листской» тактике политической борьбы. «Макиавелли – революционер» - так назвал 

свою статью о Макиавелли один из исследователей его творчества Дж.Прокаччи. Ре-

волюционность Макиавелли он видит в антифеодальной направленности его полити-

ческой теории и практики, в его стремлении опереться на прогрессивные слои флорен-

тийского общества. Его государь – реформатор, создатель нового государства, законо-
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датель, выступает в качестве выразителя общенациональных интересов. Следовательно, 

революционность политической идеи Макиавелли выражается, прежде всего, в 

преодолении феодальной раздробленности, олицетворяемой не только феодальным 

дворянством, но и партикуляризмом городов-государств Италии. (2, 72) 

История антимакиавеллизма насчитывает уже много веков. «Бесстрашие некото-

рых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков 

бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы определенным ученым», - пи-

сал один из исследователей творчества Макиавелли А.К.Дживелегов. (13, 385)  

Перенесение некоторых элементов концепции Макиавелли на почву новых эпох, 

созданные литературные хитросплетения, заимствующие обрывки искусно подобран-

ных положений из произведений Макиавелли, как правило, и являются орудием 

реакционной части позднефеодальных, а затем политиканов и правителей последующих 

эпох. Таким образом, нельзя ставить знак равенства между Макиавелли и «макиавел-

лизмом», так как дальнейшее неправильное использование и переосмысление некото-

рых его идей привели к созданию современного «макиавеллизма». Вынужденный «ма-

киавеллизм» автора «Государя» объясняется тем, что он мечтал о независимости Ита-

лии от чужеземцев и освобождении ее от папского ига. В этом смысле, Макиавелли 

преследовал прогрессивные цели, чего никак не скажешь о современных практиках 

«макиавеллизма». (3, 287) 

Политика Макиавелли, основы которой изложены им с кажущимся на первый 

взгляд цинизмом, всегда подчинялась одной цели – объединению Италии. Иного пути к 

достижению государственного единства в обстановке постоянной вражды между мел-

кими государствами Италии он не видел. Только создание единого централизованного 

государства сможет, по мнению Макиавелли, поставить Италию в один ряд с развиты-

ми и крупными странами Западной Европы. 

 По нашему мнению и глубокому убеждению, Н.Макиавелли по праву заслужи-

вает высокого звания истинного патриота своей Родины. 
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The article refers to Machiavelli's contribution to the development of political thought 

in Western Europe, an assessment of its state and community activities is given. The essence 

of “Machiavellism” term is revealed and an incorrectness of the equal sign between 

Machiavelli and "Machiavellism" words is noted. 
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