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ВЛИЯНИЕ ТРАКТАТА «ГОСУДАРЬ» НИККОЛО МАКИВЕЛЛИ 

НА СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

Аннотация. Данной статья посвящена трактата Никколо Макиавелли 

«Государь». Изучить качества, которыми должен обладать идеальный 

руководитель. Изучить личность, взгляды на общества, цели, которые 

преследует глава государства. Как должна строиться его политика и его 

отношение к народу. Проанализировать влияние данного произведения на 

современный мир и изучить мнения ученых по этому вопросу. 
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Произведение выдающегося философа Николы Макиавелли «Государь» 

является выдающимся и в наши дни. Несмотря на актуальность данной 

работы, ученые не приходят к общему мнению в актуальности проблем и пути 

их решения, запрашиваемые в этом трактате. Между учеными и обычными 

людьми, которые ознакомились с данным произведением возникают 

разногласия. Мысль, которая прослеживается в трактате, трудно понять и 

осмыслить. Никколо Макиавелли написал «Государь» на мой взгляд, как 

руководство для правителя, который хочет контролировать и руководить 
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народом с помощью своей силы и власти, добиться своей поставленной цели 

любым путем и методом.  

Исходя из этого, целью данной статьи является выявления плюсов и 

минусов трактата «Государь» и его влияние на современный мир. 

В «Государе», как по мне, прослеживается образ правителя, который 

любыми способами хочет удержать власть в своих руках. Правитель готов 

прибегнуть к обмену, хитрости, страху, жестокости лишь бы достичь своей 

цели. И если тщательно изучить данное произведение, то действительно 

можно заметить советы и инструкцию для государя. Государь не должен 

выполнять все то, чего от него требует народ, потому что для достойного 

руководства странной иногда стоит идти на обман, хитрость и жестокость,  

следует идти против народа. Если государь мудрый,  то он не будет верен свои 

обещаниям, если они каким-то образом негативно повлияют на его интересы. 

Государь должен забывать про доброту, если хочет сохранить власть в своих 

руках. 

В своем трактате, Николо Макиавелли пишет какими методами 

удержать власть, как следует обращаться с врагами и союзниками, какие 

должны быть войска и как выстраивать армию. Следовательно, данное 

произведение является инструкцией по монархической власти. 

Власть в трактате рассматривается только поверхностно, Макиавелли не 

заостряет внимание на другой власти, кроме той, которая сосредоточена в 

руках государя. Так же Никого Макиавелли говорит, что власть невозможно 

удержать без народа. Народ примет любую точку зрения правителя, лишь бы 

его не угнетали.  

В наше время, чтобы подчеркнуть аморальное поведение правителя или 

какого-то другого политика, цитирует высказывания Николы Макиавелли, 

которые по своей природе являются жестокими: «Цель оправдывает 

средства», а также «Победителей не судят». Такими правителями в прошлом 

являлись: Гитлер, Хорти, Ельцин. И таких людей, которые придерживаются 
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этих принципов достаточно много, и они характеризуются как макиавеллисты, 

то есть что-то жестокое, безнравственное.  

Данное понятие появилось для характеристики политики, которые 

основываются на жестокости. 

Но почему все же взгляды Никого Макиавелли до сих пор находят 

отражение в нашем современном мире? По моему мнению, это происходит в 

результате того, что за пятьсот лет произошло мало изменений в политической 

сфере цивилизации. Даже наоборот, большинство событий, которые 

происходили в мире находили отражение в данном произведении.  

Что лучше для государя: когда его боготворят или же когда его боятся? 

Обычно, любовь совсем не уживается со страхом, поэтому для правителя 

будет эффективней выбрать страх. Пока ты к людям относишься со всей 

душой, с добротой они открыты для тебя, но в момент, когда ты начинаешь в 

аних нуждаться, люди сразу же отвернутся от тебя. 

И если государь не предпримет никаких мер, то он может потерять свою 

власть. Дружбу народа, которую он покупал за деньги невозможно удержать в 

тяжелое для государства время. 

Для нас государь, который обладает такими качествами считается 

негативным, злонравным, отрицательным, но Макиавелли оправдывает такое 

поведение, только в тех случаях, когда государю угрожало лишение свободы. 

По мнению Макиавелли, неразумно было придерживаться морали. Если ты 

собираешься всегда быть добрым, то тебе придется столкнуться со многими 

бедрами.  

Ошибочно считать, что Никколо Макиавелли поддерживал теранию. Он 

давал определение тирании, как правление в собственных и корыстных целях. 

Такую политику он презирал. Макиавелли считал, что если возникает 

конфликт между личностью и государством, то только в этом случае следует 

обратить внимание на интерес государства. Следовательно, в некоторых 

ситуациях цель диктует средства.  
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Макиавелли не был безнравственным, как считали многие. Он просто 

считал, что построение отношений в обществе были непрактичными. Никколо 

Макиавелли описывал в своем трактате ту власть, которая его окружала.  

Использовать и применять мысли Макиавелли на практике – это выбор 

каждого человека.  Но изучить это произведение необходимо каждому для 

того, чтобы понимать, когда на нас воздействуют и как пытаются нами 

управлять.  

Из-за того, что произведение «Государь» Никколо Макиавелли 

подвергся негативной оценки ученых и людей, появилось понятие 

«макиавеллизм». Данное понятие обозначает борьбу за власть любой ценой. 

Для многих ученых, макиавеллизм является деградацией общественных 

нравов. Цитата из трактата «Государь»: «Цель оправдывает средства» не 

должна становится девизом политиков и иных людей, которые занимают 

руководящую должность. Если они будут придерживаться данного 

высказывания, то самого общества не станет. Будут лишь тираны и 

подчиненные.  

Макиавеллизм присутствует в трудах ученых, философов, как способ 

управления людьми, их мнениями, взглядами на окружающий мир. Знаков 

В.В. в своих трудах считал, что макиавеллизм является неотъемлемой частью 

эгоистов, в некоторых случаях даже социопатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение трактата Никколо 

Макиавелли «Государь» необходимо, но только не как инструкция к 

действию. Следует понимать, что прошло несколько сотен лет и способы, 

применяемые ранее, уже утратили свою значимость и силы. В современном 

мире, люди считаются более цивилизованными, и для достижения своих целей 

им необязательно устраивать войну и превращаться в тиранов. 
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