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Эпоха Возрождения и ее мировоззрение задают своего рода
«систему координат» для понимания современной европейской
цивилизации. Все наиболее заметные тенденции современного
развития (как позитивные, так и негативные) свой исток берут
в идеологии и культуре Возрождения. Средневековье в своем
многовековом развитии выработало систему основополагаю%
щих принципов для всей последующей европейской культуры,
но подлинное творческое раскрытие этих принципов произош%
ло только в эпоху Возрождения. Как бы ни пытались некото%
рые мыслители строго догматической ориентации представить
Возрождение феноменом, глубоко чуждым традиционной куль%
туре, сформировавшейся в общих чертах в Средние века, не%
ким непонятным отклонением от «правильного» христианского
пути 1, невозможно пройти мимо того факта, что Средние века с
некоторой неизбежностью шли к феномену Возрождения, что
они «зрели» теми идеями, которые породили эту эпоху 2.

Средневековое мировоззрение, будучи христианским по сво%
ей сути, в самом христианстве делало акцент на идее принци%
пиальной несамостоятельности человека перед лицом Бога.

1 В русской философии ХХ в. такую точку зрения защищал
И. А. Ильин.

2 Особенно наглядно это доказал с использованием самого разнооб%
разного конкретного материала Й. Хёйзинга в своей книге «Осень
средневековья».
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В августиновской традиции свобода человека понималась как
подчинение божественной воле, а его историческое творче%
ство — как исполнение заданных от века решений Бога. Идея
неразрывного единства Бога и человека, неотъемлемо присущая
христианству и составляющая его безусловное преимущество
перед другими мировыми религиями, здесь оказалась отодви%
нутой на второй план, заслонена идеей Божьего всемогуще%
ства.

Однако эта идея продолжала существовать в многочислен%
ных ересях, главным образом гностического толка. Вспомним,
например, Амори (Амальрика) Бенского, который утверждал,
что он есть Бог. Убеждение в тождестве человека и Бога вело
еретиков к представлению о предельной значимости человече%
ских деяний в мире. Человек призван к свободной деятельнос%
ти в мире, и даже его спасение, движение к Богу, обеспечивает%
ся не столько волей Бога, сколько его собственными усилиями.

До поры до времени Церкви совместно со светской властью
удавалось сдерживать наступление еретических идей, однако
историческая необходимость требовала того, чтобы эти идеи
победили; и они нашли себе путь внутри самого христианского
мировоззрения. Впрочем, сначала новая идеология вызревала в
сфере обыденной жизни: неуемная активность первых итальян%
ских гуманистов, прокладывавших путь идеям Возрождения,
имела основой и истоком гордую самостоятельность и неукро%
тимую энергию итальянских купцов и ремесленников, вдруг
ощутивших себя полновластными хозяевами своей судьбы, и
своей жизненной практикой подтачивавших незыблемые кано%
ны средневековой традиции, предписывающие неизменность,
смирение со своей долей, а не стремление к возвышению над
другими и переходу в более высокий социальный класс.

Рождение возрожденческого гуманизма означало, что те%
перь человек признает только тот авторитет, который созна%
тельно принят им, проверен его разумом, согласован с его жиз%
ненными принципами. Человек вдруг осознал, что он является
центром мира; хотя он и подчинен Богу, но имеет такое значе%
ние для мира, для всего бытия, которое делает его своего рода
«со%работником» Бога в деле творения и устроения мира. Что%
бы быть достойным этого предназначения, человек прежде все%
го должен «сотворить» себя, достичь той степени общественной
и личной значимости, которая была замыслена о нем Богом,
доказать неслучайность своего явления в мир.

Уже первые гуманисты, первые мыслители новой эпохи
осознали через это необычность своего мировоззрения и его не%



3

соответствие традиционному христианству. Однако, будучи,
как правило, глубоко набожными людьми, гуманисты не хоте%
ли выходить за границы Церкви и христианского мировоззре%
ния, поэтому они пытались таким образом переместить акцен%
ты в системе идей христианства, чтобы «реабилитировать»
земную жизнь и земное творчество человека. В наиболее пря%
мой (даже несколько грубой форме) это сделал Лоренцо Валла,
который попытался «обогатить» христианство эпикурейской
моралью и проповедью земных наслаждений.

Более тонкий и сложный путь выбрали яркие представители
неоплатонического направления в философии той эпохи: Нико%
лай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола и,
чуть позже, Джордано Бруно. Христианское мировоззрение
здесь было «обогащено» элементами идеологии его самого
страшного врага — гностицизма, соединенного с герметизмом и
каббалистической мудростью.

Наиболее глубокое и точное соединение тех и других эле%
ментов осуществил Николай Кузанский, философская система
которого стала самым адекватным выражением новых пред%
ставлений о человеке. Николай опирался на немецкую мисти%
ческую традицию, идущую от Мейстера Экхарта и вобравшую
в себя многие элементы средневековых гностических ересей, в
том числе главную идею — представление о человеке как «час%
тице» Бога в земном мире.

Философия Николая Кузанского несет на себе заметный от%
печаток неоплатонизма. Понимая акт творения мира в духе
неоплатоновской идеи эманации, Николай полагает наш мир не
вторичным и злым началом по сравнению с божественным бы%
тием, а совершенным творением и своего рода «продолжением»
бытия Бога. Творение есть «развертывание» сущности Бога, по%
этому мир совершенен и божествен, а не греховен и зол, как это
утверждали средневековые философы. В учении Николая со%
держалось явное движение в сторону пантеизма, однако ему
удалось избежать этого еретического уклонения за счет очень
сложного развития указанного исходного принципа, задающе%
го отношение Бога и мира.

Согласно Николаю, Бог в акте творения, длящемся вечно,
вкладывает себя целиком в каждую вещь, но это присутствие
божественной сущности в каждой вещи только потенциально —
потенциально каждая вещь божественна и совершенна. Здесь
выясняется статус и значение человека в земном мире. Человек
есть как бы земное воплощение продолжающегося акта творе"
ния. Своими творческими усилиями человек призван раскрыть
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потенциальную божественность мира, сделать все вещи и явле%
ния абсолютно совершенными, а мир в целом — адекватным
раскрытием полноты божественного бытия. Призвание челове%
ка — непрекращающееся творчество, деятельное отношение к
миру и жизни. В каждом акте творчества и даже в каждом
акте деятельности, как%то влияющей на мир и возвышающей
его, человек становится равным Богу, поскольку главное в
сущности Бога — это как раз способность к творению, к твор%
честву.

Философия Николая очень точно передала дух эпохи, новое
самоощущение человека. В отличие от Средневековья, когда
время текло неторопливо и события мировой и личной истории
совершались под действием всевидящего божественного Про%
видения, Возрождение порождает идею неуклонно убегающего
времени, отмеряющего жизнь человека и требующего от него
свершений ради реализации своего предназначения. Человек
начинает «войну» с утекающим временем и с материальной не%
обходимостью, подчиняющей его себе, лишающей его жизнь
смысла.

Через полтора столетия после Николая Кузанского это ми%
роощущение преломилось в идее «героического энтузиазма»
Джордано Бруно. Но в конце эпохи Возрождения нарастающий
мировоззренческий кризис привел к своеобразному перемеще%
нию акцентов: если Николай делает упор на личном энтузиаз%
ме человека, на его личной творческой энергии, то Бруно уже
проникнут недоверием, скепсисом по отношению к способнос%
ти отдельного человека влиять на мир, и его героический энту%
зиазм — это призыв к служению общественным целям вопреки
и наперекор личным склонностям и пристрастиям.

Это характерное смещение акцентов проступает и в измене%
нии представления о том, кого из людей следует считать образ%
цом той творческой, активной позиции, о которой говорят все
мыслители Возрождения. Для раннего Возрождения это ху%
дожник, одинокий творец, величественно и спокойно возвыша%
ющийся над людьми, создающий образцы божественной кра%
соты, призванные служить основой для расширения сферы, в
которой происходит окончательное раскрытие совершенства
земного бытия, его превращение в земное «тело» Бога. Для по%
зднего Возрождения художник уже не является высшим при%
мером божественного служения человека. Он слишком одинок
и слишком оторван от повседневной жизни людей, чтобы быть
примером «героического энтузиазма». Высшее призвание чело%
века — это общественное призвание, в котором осуществляется
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творческое преображение не мертвой материи мира, а жизни
других людей ради их большего совершенства.

Об этом писали многие известные мыслители Возрождения:
Эразм Роттердамский, Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Ми%
шель Монтень и др. Об этом же писал и Никколо Макиавелли,
в его сочинениях мы находим особенно наглядное отражение
возрожденческого понимания подлинной роли и подлинного
призвания человека. Недаром в последующей европейской ис%
тории именно его идеи (впрочем, как мы увидим, не все) стали
особенно востребованными, в то время как глубокие идеи Ни%
колая Кузанского до поры до времени оставались «под спу%
дом»; подлинное понимание их пришло гораздо позднее (в XIX
и ХХ вв.), в преддверии нового радикального преображения
мировоззрения и общественной жизни Европы.

2

Со страниц многочисленных исследований, посвященных
Макиавелли, он предстает перед нами главным образом как по%
литический мыслитель, как первый представитель совершенно
нового понимания государства и отношения ценностей нацио%
нального развития к моральным и религиозным ценностям.
Однако это только наиболее очевидный и явный срез его воззре%
ний. За ним можно разглядеть зарождение очень сложного фи%
лософского мировоззрения, далеко опережающего все то, что
было привычно для той эпохи, раскрывшего свой глубинный
смысл только в современную нам эпоху.

Однако начнем мы с того, что представляется более очевид%
ным — с политических воззрений Макиавелли, изложенных в
двух самых известных его сочинениях: «Государь» (1513) и
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (1513—1517).

Чтобы понять истоки и смысл политической теории Макиа%
велли, степень ее новаторства, полезно вспомнить основные по%
ложения средневековой концепции государства и средневеко%
вые представления о целях государства. Классическую форму
эта концепция получила у Августина. Подобно тому как мир
есть творение Бога и его развитие во времени целиком опреде%
ляется божественным Провидением, так и государство есть та
форма существования человека и его нравственного развития,
которая предопределена Богом и направляется его волей. По%
скольку наиболее адекватно божественная воля и божествен%
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ная благодать выражена в Церкви, средневековое видение госу%
дарства безусловно предполагает его «поглощение» Церковью.
Церковная организация выступает образцом и основой государ%
ственной организации; цели государства до неразличимости
сливаются с целями Церкви: существование государства обус%
ловлено необходимостью правильной «подготовки» христиан в
земной жизни к «второму пришествию» и Страшному суду, го%
сударство призвано бороться с греховностью человека, не да%
вать греху окончательно завладеть душами людей. Государство
представляет собой необходимое для греховной человеческой
природы устройство жизни, которое имеет дело именно с этой
греховной природой, направлено на ее «обуздывание», приве%
дение к той «норме», которая не позволит греху окончательно
увести душу от пути к истине.

Средневековое мировоззрение подразумевало возможность
существования совершенной государственной организации, в
наибольшей степени соответствующей своей цели. Это был тео%
кратический идеал — идеал полного соединения католической
Церкви и наследственной монархии, освещенной Церковью.
Если бы он был осуществлен, история приобрела бы наиболее
«правильный» характер, все в ней наиболее точно выражало бы
замысел Бога в отношении человека и его земной судьбы. Толь%
ко из%за неполного воплощения этого идеала в земных государ%
ствах и земной истории (что, впрочем, также предусмотрено
божественным Провидением) в них есть место для действия че%
ловеческой свободы. Однако пределы этой свободы чрезвычай%
но узки, и она не влияет на провиденциальную и неизменную
последовательность исторических событий, неуклонно вопло%
щающих божественный замысел.

Только в эпоху позднего Средневековья в связи с возникно%
вением теории «двойной истины» возникает представление о
том, что исторические события и особенности государственной
организации народов определяются не только божественной во%
лей, но и какими%то земными причинами, — устремлениями
людей, их представлениями о смысле своей земной жизни, их
историческими и нравственными традициями. Возрождение
производит окончательный переворот в этой сфере, и именно
Макиавелли первым договаривает до конца то, что до этого го%
ворилось только намеками.

Отношение Макиавелли к августиновской концепции кос%
венно проступает в одном выразительном пассаже из трактата
«Государь», где он говорит о «церковных государствах». «Госу%
дарства эти, — пишет он, — опираются на освященные религи%
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ей устои, столь мощные, что они поддерживают государей у
власти независимо от того, как те живут и поступают. Только
там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют поддан%
ных, но ими не управляют; и однако же на власть их никто не
покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и
не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь эти госу%
дари неизменно пребывают в благополучии и счастье.

Но так как государства эти направляемы причинами высше%
го порядка, до которых ум человеческий не досягает, то гово%
рить о них я не буду; лишь самонадеянный и дерзкий человек
мог бы взяться рассуждать о том, что возвеличено и хранимо
Богом» 3.

Тем не менее, несмотря на демонстративно высказанное не%
желание рассматривать «церковные государства», Макиавелли
далее подробно разбирает политику папского государства и
причины его возвышения в ту эпоху в Италии, при этом он не
выказывает ни малейшего пиетета по отношению к этому госу%
дарству и рассматривает его как образование, совершенно рав%
ноправное со всеми светскими государствами. Более того, пап%
ское государство вызывает у него негодование своей коварной и
двуличной политикой, ведущей к деградации Италии.

Совершенно очевидно, что в процитированном фрагменте
Макиавелли имеет в виду не реальное «церковное государство»,
а его идеальный образ, который вдохновлял средневековых тео%
логов, начиная с Августина. Почти не скрываемая ирония, при%
сутствующая в словах Макиавелли, и его демонстративный от%
каз от обсуждения такого идеального государства наглядно
показывают, что для него это представление уже не имеет ни%
какого конструктивного значения, представляя собой чистую
фикцию.

Для Макиавелли все государства и все элементы обществен%
ной жизни людей подчинены исключительно земным законам и
укоренены в земной жизни. Пытаясь понять законы их суще%
ствования, Макиавелли выделяет три основных «силы», взаи%
модействие которых и определяет логику общественного разви%
тия. Первой из этих «сил» является судьба, фортуна, которая в
изображении Макиавелли парадоксальным образом соединяет
в себе черты античного рока и христианского Провидения: она
жестока, как античный рок, но в то же время обладает значи%
тельным элементом непредсказуемости, внутренней свободы,

3 Макиавелли Н. Государь // Жизнь Никколо Макьявелли. Л.,
1993. С. 274.
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как веления Бога, подразумеваемые в идее Провидения; эле%
мент непредсказуемости и свободы, который мыслится в этой
«силе», позволяет обосновать и свободу человека.

Второй «силой», действующей на сцене общественной жиз%
ни, является народ, вся масса «обычных» людей, которая стре%
мится к ограниченному набору целей (свобода, безопасность и
благополучие) и предсказуема только в тех действиях, которые
направлены на достижение и сохранение этих целей. Но самой
главной «силой», на которую и обращает основное внимание
Макиавелли, является отдельная свободная личность, обладаю%
щая «доблестью» (virtu)̀. При этом Макиавелли предполагает,
что, вообще говоря, в идеале весьма значительная часть народа
может состоять из таких личностей. Этот почти уникальный
случай был реализован в ранний период существования рим%
ского государства, именно поэтому там могла возникнуть наи%
лучшая, согласно Макиавелли, форма государственного устрой%
ства — республика, основанная на равном достоинстве всех
граждан.

В современных условиях такое государство создать уже не%
возможно: людей, обладающих «доблестью», совсем немного, а
поскольку только они и способны властвовать над остальными,
т. е. быть правителями, Макиавелли и приходит к выводу, что
наилучшее устройство для подавляющего большинства совре%
менных государств — это монархия. В этом смысле можно ут%
верждать (это мнение разделяет большинство современных ис%
следователей), что между двумя главными сочинениями
Макиавелли — «Государем», где прославляется единовластное
правление, и «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия»,
где речь идет о древнеримской республике как об идеале, —
нет никакого противоречия; просто в одном случае Макиавел%
ли говорит о государственном идеале, к которому приблизи%
лись древние римляне, а в другом о неприглядной действитель%
ности современной ему Италии.

Таким образом, общественная реальность в каждый момент
определяется взаимодействием указанных трех «сил»: форту%
ны, устремлений народа и действий «доблестной» личности.
Только последнюю из этих «сил» Макиавелли полагает подлин%
но сознательной и целеустремленной: и фортуна, и народ не%
предсказуемы и служат как бы материалом для волевых уси%
лий личности — государя, правителя или того, кто претендует
на то, чтобы стать правителем. Чтобы достичь успеха в своих
действиях, такая личность должна придерживаться правильно%
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го «метода» борьбы с двумя другими «силами» — ради ста%
бильности общественной жизни и своей власти над людьми.

Значительная часть рассуждений Макиавелли в «Государе»
касается того, как необходимо вести себя в отношении народа,
поскольку народ составляет тот непосредственный «материал»,
из которого государь творит совершенное государство. В этой
части рекомендации Макиавелли очень конкретны и подробны.

Конечно, государь должен дать народу спокойствие и благо%
состояние — то, что он больше всего ценит. «Государь дол%
жен… выказывать себя покровителем дарований, привечать
одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в ка%
ком%либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граж%
дан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам,
чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти
владения у них отнимут, другие — открывали торговлю, не
опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен рас%
полагать наградами для тех, кто заботится об украшении горо%
да или государства» 4. Однако в этой «позитивной» части Маки%
авелли не слишком многословен; в противоположность этому
он предельно детально описывает «негативные» стороны пра%
вильного поведения государя — то, что абсолютно необходимо
для него, хотя и выглядит противоречащим традиционным
представлениям о должном.

Так, государь должен делать разом все необходимые для
укрепления своей власти злые поступки, а добрые дела ста%
раться делать постепенно и понемногу, чтобы люди забыли зло
и все время обращали внимание на добро; «тот, кто овладевает
государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покон%
чить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день; тогда
люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им доб%
ро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит ина%
че, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вло%
жит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих
подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид.
Так что обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробу%
ют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно оказы%
вать мало%помалу, чтобы их распробовали как можно лучше.
Самое же главное для государя — вести себя с подданными
так, чтобы никакое событие — ни дурное, ни хорошее — не за%
ставляло его изменить своего обращения с ними, так как, слу%
чись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо

4 Макиавелли Н. Государь. С. 307.
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его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарнос%
тью» 5.

Государь не должен быть чрезмерно щедрым и не должен
бояться прослыть скупым, поскольку это в критической си%
туации, когда будут нужны средства, например, для ведения
войны, избавит его от необходимости накладывать на народ из%
лишние поборы; «кто проявляет щедрость, чтобы слыть щед%
рым, вредит самому себе. Ибо если проявлять ее разумно и дол%
жным образом, о ней не узнают, а тебя все равно обвинят в
скупости, поэтому, чтобы распространить среди людей славу о
своей щедрости, ты должен будешь изощряться в великолеп%
ных затеях, но, поступая таким образом, ты истощишь казну,
после чего, не желая расставаться со славой щедрого правите%
ля, вынужден будешь сверх меры обременять народ податями и
прибегнуть к неблаговидным способам изыскания денег. Всем
этим ты постепенно возбудишь ненависть подданных, а со вре%
менем, когда обеднеешь, — то и презрение. И после того как
многих разоришь своей щедростью и немногих облагодетель%
ствуешь, первое же затруднение обернется для тебя бедствием,
первая же опасность — крушением. Но если ты вовремя одума%
ешься и захочешь поправить дело, тебя тотчас же обвинят в
скупости» 6.

Рассматривая вопрос о том, что лучше для государя: чтобы
его любили или боялись, Макиавелли однозначно склоняется
ко второму ответу. «Говорят, однако любовь плохо уживается
со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надеж%
нее выбирать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что
они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и об%
ману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты
делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для
тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества,
но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвер%
нутся. И худо придется тому государю, который, доверяясь их
посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо
дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием
и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, что%
бы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди
меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, не%
жели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается
благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренеб%

5 Макиавелли Н. Государь. С. 269—270.
6 Там же. С. 286.
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речь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угро%
зой наказания, которой пренебречь невозможно» 7.

То же самое касается выбора между честностью и хитростью;
«из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисице.
Лев боится капканов, а лиса — волков, следовательно, надо
быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, что%
бы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не
заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не
может и не должен оставаться верным своему обещанию, если
это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие
его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы
люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не
держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А бла%
говидный предлог нарушить обещание всегда найдется» 8.

Подводя итог и обобщая все свои рекомендации, Макиавел%
ли предлагает государю по возможности делать вид, что он об%
ладает всеми моральными добродетелями, но ни в коем случае
не рассматривать их соблюдение как абсолютно обязательное
для себя. «Иначе говоря, — пишет он, — надо являться в гла%
зах людей сострадательным, верным слову, милостивым, ис%
кренним, благочестивым — и быть таковым в самом деле, но
внутренне надо сохранять готовность проявить и противопо%
ложные качества, если это окажется необходимо. Следует по%
нимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все
то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения
государства он часто бывает вынужден идти против своего сло%
ва, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в
душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить
направление, если события примут другой оборот или в другую
сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по
возможности не удаляться от добра, но при надобности не чу%
раться и зла» 9.

Здесь мы подходим к гораздо более сложному и важному
вопросу о том, как Макиавелли понимал соотношение государя
(«доблестной» личности) и фортуны. Прежде всего еще раз об%
ратим внимание на то, как он понимает фортуну. Макиавелли
сознательно противопоставляет свою точку зрения многовеко%
вой средневековой традиции, предполагающей, что миром пра%
вит Бог и человек не обладает существенной свободой перед

7 Там же. С. 289.
8 Там же. С. 291.
9 Там же. С. 292.
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лицом божественного Провидения. Он настойчиво утверждает,
что человек сам может определять свою жизнь и свою судьбу
наперекор самым могущественным силам, действующим в
мире; «ради того, чтобы не утратить свободу воли, — пишет
Макиавелли, — я предположу, что, может быть, судьба распо%
ряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину,
или около того, она предоставляет самим людям. Я уподобил
бы судьбу бурной реке, которая, разбушевавшись, затопляет
берега, валит деревья, крушит жилища, вымывает и намывает
землю: все бегут от нее прочь, все отступают перед ее напором,
бессильные его сдержать. Но хотя бы и так, — разве это мешает
людям принять меры предосторожности в спокойное время, то
есть возвести заграждения и плотины так, чтобы, выйдя из бе%
регов, река либо устремилась в каналы, либо остановила свой
безудержный и опасный бег?

То же и судьба: она являет свое всесилие там, где препят%
ствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда,
где не встречает возведенных против нее заграждений» 10.

Как видно из этого отрывка, макиавеллиева фортуна не яв%
ляется столь уж фатальной и непреодолимой, более того, не%
трудно понять, что Макиавелли не представляет ее силой, более
высокой, чем человек. Скорее, наоборот: «доблестная» лич%
ность при достаточной активности, достаточном «напоре» спо%
собна саму фортуну поставить себе на службу, сделать (как и
народ) «материалом» для своих замыслов. Макиавелли даже
презрительно сравнивает фортуну с женщиной, которая легко
подчиняется силе: «…фортуна непостоянна, а человек упорству%
ет в своем образе действий, поэтому, пока между ними согласие,
человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад,
благополучию его приходит конец. И все%таки я полагаю, что
натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна — женщина, и
кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать — таким
она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело» 11.

Нетрудно заметить, что Макиавелли приходит к точно тако%
му же представлению о соотношении человека и мира, которое
разрабатывали другие, быть может, более известные представи%
тели философской мысли Возрождения. Вспомним, например,
что для Пико делла Мирандолы человек — центральное звено
мироздания, способное радикально влиять на положение дел в
мире. В «Речи о достоинстве человека» Пико определяет смысл

10 Макиавелли Н. Государь. С. 311—312.
11 Там же. С. 313.
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особого его положения в мире с помощью таких слов Бога, яко%
бы сказанных человеку в момент творения: «Не даем мы тебе,
о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни
особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты
имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему
решению. Образ прочих творений определен в пределах уста%
новленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими
пределами, определишь свой образ по своему решению, во
власть которого я тебя предоставляю» 12. То, чем станет чело%
век, зависит исключительно от его собственного выбора, от его
настойчивости в преследовании своих целей: человек может
подняться в своем самосозидании до ангелов или опуститься до
звериного состояния. Причем это относится не только к челове%
ку как родовому существу, но и к отдельному человеку в его
личных устремлениях.

Отметим, что Пико делла Мирандола и близкие ему филосо%
фы (Николай Кузанский, Марсилио Фичино и др.), признавая
человека центром мира и оправдывая его свободу в созидании
себя и своей жизни, все%таки не отрицали существования Бога
как Творца и Управителя мира. Человек признавался ими все%
таки подчиненным Богу, и это выражалось в том, что он дол%
жен был следовать некоторым незыблемым принципам, кото%
рые были заданы Богом и присущи самому Богу. Как и Бог,
человек не мог нарушить заповеди высшего Добра, высшей
Красоты, высшей Любви, высшего Разума.

У Макиавелли идея божественной свободы человека (свобо%
ды, равной творческой свободе Бога) проводится не столь под%
робно и философски убедительно, однако в одном моменте он
идет гораздо дальше своих современников, предвосхищая кон%
цепцию свободы, которая получит признание только в XIX и
ХХ вв. Он вообще отрицает наличие в мире Бога как всемогу"
щей и, главное, рациональной и благой силы. Все самые могу%
щественные силы, действующие в мире, являются иррацио"
нальными, не подчиняющимися никаким жестким законам.
Только человек является тем звеном мироздания, которое спо%
собно задавать законы и следовать им. Но, поскольку он сам
формулирует эти законы, он не связан ими абсолютно, они об%
ладают вторичной и относительной ценностью по сравнению

12 Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Исто%
рия эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962.
Т. 1. С. 507—508.
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с абсолютной ценностью господства над себе подобными (над
народом) и над миром, его силами (над фортуной).

Это и дает обоснование приведенным выше суждениям Ма%
киавелли о том, что добро, конечно, лучше, чем зло, но не абсо"
лютно лучше, а только до тех пор, пока добро и связанные с
ним человеческие добродетели служат указанной высшей и аб%
солютной цели. Строго говоря, невозможно утверждать, что
Макиавелли провозглашает аморализм. Он просто подчиняет
мораль более высоким ценностям, которые связаны с самим че%
ловеком, с теми силами — быть может, самыми могуществен"
ными в бытии, — которые скрыты в человеке и которые он
должен раскрепостить и явить в мире.

В связи с этим нужно особо подчеркнуть, что Макиавелли
вкладывает в понятие «доблести», «добродетели» (virtù) суще%
ственно иной смысл, чем все его современники, активно ис%
пользовавшие этот термин; интерпретация «доблести» у Маки%
авелли носит гораздо более революционный характер по
отношению к средневековым представлениям о человеке.

Наиболее подробно содержание понятия virtu ̀ анализирова%
лось в сочинениях известного гуманиста Леона Баттиста Аль%
берти. Для него virtu ̀ выступает как определение всего самого
ценного и положительного в душе человека; «…мне, — пишет
Альберти, — кажется возможным утверждать, что все смерт%
ные созданы природой, чтобы любить и сохранять всякое цен%
ное свойство (virtu)̀, которое есть не что иное, как заключенная
в нем хорошо организованная природа. Поэтому считаю позво%
лительным утверждать, что порочные намерения смертных —
это нарушение обычая и испорченность разума, проистекающая
от различия мнений и глупости» 13.

«Добродетель» человека в понимании Альберти отличается
от ее средневекового понимания прежде всего тем, что он рас%
сматривает ее как своего рода «задание» для человека: человек
в своей земной жизни должен раскрыть заложенные в нем по%
ложительные качества и показать безусловную ценность своей
индивидуальности. Однако одновременно здесь можно найти и
явное сходство с традиционным христианским мировоззрени%
ем, поскольку Альберти не сомневается в том, что «доброде%
тель» (virtu)̀ есть соответствие человеческих качеств и пред%
ставлений некому незыблемому божественному закону Добра,
Разума и Красоты. По убеждению Альберти, в человеке зало%

13 Цит. по книге: Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические
учения XIV—XV веков. М., 1977. С. 158.
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жена от природы способность к однозначному различению доб%
ра и зла, точно так же как и способность во всех ситуациях с
помощью разума находить правильное решение возникающих в
его жизни проблем, именно благодаря этому он может эффек%
тивно противостоять капризам и прихотям судьбы, фортуны 14.

Эту точку зрения, выраженную одним из первых ярких
представителей гуманистической философии Возрождения,
разделяли практически все последующие мыслители. Совсем не
то мы находим у Макиавелли. Для него «доблесть», «доброде%
тель» (virtù) человека заключается не в следовании положен%
ным извне законам (кем бы они ни были положены — Богом
иди человеком), а в способности преодолевать любые законы в
стремлении к достижению своих целей. Главным в этом поня%
тии для Макиавелли оказывается внутренняя энергия личнос%
ти, ее «напор» в движении вперед и способность использовать в
этом движении любые средства. Если для других гуманистов,
современников Макиавелли, человек выступал как существо
равное Богу только по способности к деятельности, но все%таки
стоящее ниже Бога в том смысле, что законы этой деятельнос%
ти и основные цели, преследуемые им, были заданы Богом, то
Макиавелли идет до конца в возвышении человека: человек
сам определяет законы своего поведения в зависимости от сте%
чения обстоятельств в мире; Бог ничего не может противопо%
ставить энергии личности и ничем не может помочь ей.

Не менее характерно различие между Макиавелли и други%
ми гуманистами в понимании взаимодействия человека и судь%
бы, фортуны. Альберти, как уже было сказано, приходит к вы%
воду, что противостояние фортуне для человека возможно
только на основании безусловного следования законам своей
духовной, божественной природы, т. е. все тем же законам Доб%
ра, Разума и Красоты, заданным Богом. И сама суть указанного
противостояния, и возможность победы человека в этом проти%
востоянии обуславливаются тем, что наряду с иррациональной
фортуной в мире властвует божественный порядок, рациональ"
ная божественная закономерность. «Добродетель» человека
основана как раз на том, что этот божественный порядок зало%
жен и в его природе; через развитие божественных основ своей
личности человек включается в этот порядок, и иррациональ%
ный хаос фортуны уже не может существенно исказить выстра%
иваемую им самим закономерность собственной жизни.

14 См.: там же. С. 163—169.
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Макиавелли не признает никакого божественного порядка в
мире. «Доблестная» личность у него один на один противосто%
ит иррациональному хаосу судьбы, и ничего, кроме настойчи%
вости и энергии собственных внутренних побуждений, не га%
рантирует человеку возможности перебороть судьбу. По сути,
человек оказывается столь же иррациональной и непредсказуе%
мой силой, что и фортуна; и только бoл́ьшая энергия и целе%
устремленность помогает одной из этих сил победить другую.

Такой подход к человеку, лишающий его божественной
«опоры» в мире, была весьма необычен даже для такой револю%
ционной эпохи, как Возрождение; видимо, поэтому Макиавел%
ли испытывает некоторые колебания в описании того, как сле%
дует вести себя человеку, чтобы перебороть фортуну. В этом
месте в рассуждениях Макиавелли возникает разительное про%
тиворечие, которое было подмечено и подробно проанализиро%
вано в работах Л. М. Баткина 15.

С одной стороны, Макиавелли постоянно подчеркивает необ%
ходимость для «доблестной» личности следовать примерам, да%
ваемым великими представителями древних и новых народов,
т. е. подчеркивает неизменность тех основных законов, по кото%
рым действует человек, пытаясь достичь своих целей и «укро%
тить» фортуну. В этом части своих размышлений Макиавелли
близок к своим современникам%гуманистам, да и к античным
авторам, признававшим наличие в мире незыблемого (боже%
ственного) порядка, следование которому и делает человека со%
вершенным и добродетельным.

Но, с другой стороны, в некоторых фрагментах своих тракта%
тов Макиавелли внезапно дает совершенно иные рекомендации
«доблестной» личности; он утверждает, что постоянство пове%
дения, неизменность раз и навсегда выбранных стереотипов и
образцов для решающих поступков рано или поздно приведет
личность к поражению в ее борьбе с фортуной. Единственный
эффективный способ противостоять ей — это непрерывно ме"
няться, учитывая ее изменения, непрерывно быть готовым к
новым, непредсказуемым поступкам и действиям.

«Я думаю, — пишет в этой связи Макиавелли, — …что со%
храняют благополучие те, чей образ действий отвечает особен%
ностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ дей%
ствий не отвечает своему времени» 16. Талант «следования за

15 См.: Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индиви%
дуальности. М., 1989. С. 173—208.

16 Макиавелли Н. Государь. С. 312.
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временем» оказывается чрезвычайно редким и трудным, но
именно его отсутствие обуславливает, в конечном счете, неуда%
чу государя в своем правлении. Например, как пишет Макиа%
велли, «пока для того, кто действует осторожностью и терпени%
ем, время и обстоятельства складываются благоприятно, он
процветает, но стоит времени и обстоятельствам перемениться,
как процветанию его приходит конец, ибо он не переменил сво%
его образа действий… осторожный государь, когда настает вре%
мя применить натиск, не умеет этого сделать и оттого гибнет, а
если бы его характер менялся в лад с временем и обстоятель%
ствами, благополучие его было бы постоянно» 17.

Вторая из этих тенденций в понимании действий государя,
«доблестной» личности особенно важна для понимания перс%
пектив, которые открывали философские размышления Макиа%
велли. Они намечали подходы к представлению о десакрализо"
ванном и даже более того — беспредпосылочном субъекте, к
представлению о человеке как абсолютно самостоятельном, са%
модеятельном сущем. С подлинной решительностью европей%
ская философия двинулась в заданном здесь Макиавелли на%
правлении только в конце XIX — начале ХХ в. 18 Нетрудно, в
частности, видеть, что эта система идей предвосхищает пред%
ставление о человеке и целях его жизни у Ф. Ницше.

О влиянии Макиавелли на Ницше мы еще будем говорить
ниже, а теперь вернемся к политическим воззрениям итальян%
ского мыслителя, чтобы более внимательно всмотреться в те
цели, которые он выдвигает в качестве ориентира для деятель%
ности государя, «доблестной» личности.

3

Средневековая концепция государства отвергала существен%
ность национальных начал в жизни христианского общества и
по отношению к целям христианского государства. Перед Хри%
стом и Церковью нет «ни эллина, ни иудея», поэтому и го%
сударство, если оно стремится к выполнению своих истинных
целей, должно объединять нации и бороться с тенденцией к
национальному обособлению. Хотя католической Церкви не

17 Там же. С. 312—313.
18 См.: Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индиви%

дуальности. С. 216—220.



18

очень хорошо удавалось противостоять стремлению наций к са%
мостоятельности, средневековое мировоззрение не способство%
вало самобытному развитию наций, подобно тому как оно не
способствовало раскрытию творческих сил, таящихся в отдель%
ной личности. Именно поэтому Возрождение было совершенно
естественным и необходимым этапом развития европейской
культуры. Раскрепощая отдельную личность, полагая творче%
ские потенции человека главной силой земного бытия, Возрож%
дение одновременно раскрепостило энергию национального раз%
вития.

Макиавелли, в течение 14 лет бывший секретарем Флорен%
тийской республики и исполнявший многочисленные внешне%
политические поручения своего государства, очень хорошо по%
нимал несовместимость интересов различных наций и стран,
неизбежность постоянной борьбы между ними за первенство и
господство. Трезво оценивая смысл и причины этой борьбы и не
испытывая, кроме того, ни малейшего пиетета по отношению к
христианству и его представлениям о человеке, Макиавелли в
определенном смысле возвращается к античному, языческому
пониманию истории и роли отдельных народов в истории. Каж%
дый народ, обладая своей религией, своей культурой, своими
традициями и преследуя свои собственные цели, неизбежно
приходит в столкновение с соседними народами и вынужден
вести непрекращающуюся борьбу с ними. Эта борьба может
быть успешной, только если нация достаточно сплочена и орга%
низована, поэтому главным условием ее победы является пра%
вильно устроенное государство. Создание такого государства
должно быть первостепенной целью и самой главной ценностью
не только для народа в целом, но и для каждого его представи%
теля, в первую очередь, конечно, для «доблестной» личности,
которая ставит себе в жизни высшие цели.

В силу сказанного становится понятным, почему «доблест%
ная» личность у Макиавелли почти неразличимо сливается с
«государем», а главными целями личности (любой) становятся
не личные интересы, а интересы своей нации, из которых глав%
ный — создание эффективного и сильного государства. Это еще
раз доказывает, что было бы неправильно обвинять Макиавел%
ли в аморализме самого примитивного толка, которого было
предостаточно в эпоху Возрождения. Этот достаточно извест%
ный аморализм Возрождения был естественным следствием
эгоистических устремлений личности, которая перестала чув%
ствовать над собой давление абсолютной божественной воли,
карающей и дарующей благодать, и которая в духе нового ми%
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ровоззрения стала рассматривать потребности своей низшей
натуры достойными внимания и удовлетворения 19.

В политической теории Макиавелли все выглядит по%иному.
Макиавелли утверждает, что человек должен осознать единство
своих личных целей и устремлений с целями и устремлениями
нации, и именно это единство должно руководить его поступка%
ми, при этом все моральные и религиозные представления он
должен признать вторичными факторами, призванными слу%
жить движению к главным целям. Если человек оказывается
неспособным к этому, он вызывает искреннее презрение Маки%
авелли и теряет право называться «доблестной» личностью.

Чрезвычайно характерный пример в этом отношении дает
один фрагмент из «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия»,
где Макиавелли порицает тирана Перуджи Джовампаголо, ко%
торый, насмотря на всю свою беспринципность и кровожадный
нрав, не смог одним разом покончить со своим врагом — папой
Юлием II, хотя имел возможность вероломно убить его:
«…Джовампаголо, не ставивший ни во что ни кровосмешение,
ни публичную резню родственников, не сумел, когда ему пред%
ставился к тому удобный случай, или, лучше сказать, не осме%
лился совершить деяние, которое заставило бы всех дивиться
его мужеству и оставило бы по себе вечную память, ибо он ока%
зался бы первым, кто показал прелатам, сколь мало надо почи%
тать всех тех, кто живет и правит подобно им, и тем самым со%
вершил бы дело, величие которого намного превысило бы
всякий позор и связанную с ним, возможно, опасность» 20.

Макиавелли отказывается оценивать поступок Джовампаго%
ло (точнее, его неспособность совершить «героический» посту%
пок и убить папу Юлия II) как свидетельство его проснувшейся
совести или осознание незыблемых законов добра: «…в груди
негодяя, который сожительствовал с сестрой и ради власти
убил двоюродных братьев и племянников, не могло пробудить%
ся какое%либо благочестивое чувство» 21. Это было проявлением
его «обыденности», его неспособности быть на уровне высших
образцов человеческой «доблести». Не случайно именно в этом
месте Макиавелли с презрением отзывается обо всем человече%
ском роде, о подавляющем большинстве его представителей,

19 Подробнее об этом см.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.,
1978. С. 110—138.

20 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия //
Жизнь Никколо Макьявелли. С. 358.

21 Там же.
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которые утратили способность к великим, т. е. к действенным,
поступкам, радикально влияющим на состояние дел в мире и
показывающим, кто является подлинным хозяином мира. «Вот
почему и приходится делать вывод, — констатирует Макиавел%
ли, — что люди не умеют быть ни достойно преступными, ни
совершенно хорошими: злодейство обладает известным величи%
ем или является в какой%то мере проявлением широты души,
до которой они не в состоянии подняться» 22. Здесь еще раз
вспоминается Ницше с его призывом к устранению всех постав%
ленных традицией и религией преград ради бесконечного твор%
ческого развития человека.

Еще более прямые параллели возникают здесь с историями,
рассказанными в трагедиях Шекспира. Упомянутый фрагмент
из трактата Макиавелли заставляет вспомнить некоторых геро%
ев Шекспира (например, Макбета) — великих представителей
эпохи; их величие проявляется не столько в следовании незыб%
лемым нормам и образцам поведения, сколько в желании пре%
одолеть все нормы и образцы ради раскрепощения могуществен%
ных и иррациональных сил в себе самих, ради абсолютной
полноты жизни. За трагедиями Шекспира и за историями «ге%
роев» Макиавелли просматривается одно и то же представле%
ние о человеке, которое обессмертило имя Шекспира, точно
так же как оно должно было бы обессмертить и имя Макиавел%
ли, если бы на это представление не наслоились другие идеи,
превратившие Макиавелли в пугало для обывателей и религи%
озных святош.

В этом контексте уместно вспомнить одно рассуждение Льва
Шестова, посвященное Шекспиру, а точнее, его герою — Мак%
бету. Вопреки мнению многочисленных интерпретаторов Шек%
спира (в первую очередь Шестов имел в виду Георга Брандеса),
утверждавших, что в своих трагедиях Шекспир пытается дока%
зать незыблемость моральных заповедей и неизбежность нака%
зания для злодеев, Шестов настаивает на том, что Шекспир ни%
чему не пытается нас научить. Его главная цель — показать
человека в его жизни, непредсказуемой, иррациональной, не
подчиняющейся никаким заповедям и запретам. Для большей
наглядности Шестов противопоставляет отношение к человеку
у Шекспира и Канта; последний предстает у него олицетворени%
ем «моральной» точки зрения на человека. «Да, для Канта, —
подводит итог Шестов, — люди не были людьми, а понятиями,
к которым он относился по известным правилам. Преступление

22 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 358.
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для него было лишь тем явлением, которому нужно отыскать
предикаты, достаточно определенные и точные. При отыскании
предикатов пришлось отвергнуть ближнего — но философ этого
даже не заметил. У Шекспира же речь идет не о преступлении,
которое нужно определить, а о преступнике, которого нужно
понять, которому нужно вернуть образ и подобие Божие. По%
этому%то Кант против Макбета, а Шекспир с Макбетом» 23. Мак%
бет для Шекспира не пример, не назидание, а живой человек,
демонстрирующий непредсказуемость жизни, способность жиз%
ни принимать любые формы и добиваться своего, несмотря ни
на что.

Рассуждения Шестова без малейших изменений можно от%
нести и к Макиавелли. Тем более что Макиавелли гораздо бо%
лее прямо, чем Шекспир, выражает мысль, сформулированную
Шестовым: моральные и религиозные заповеди не могут иметь
для человека такое же значение, как его жизнь; там, где они
противоречат устремлению к полноте жизни и реализации выс%
ших жизненных целей, они должны быть отброшены.

4

Вернемся к политической теории Макиавелли и к его пред%
ставлениям о целях «доблестной» личности. Как мы помним,
они совпадают с целями нации как целого, причем чем больше
«доблести» и достоинства в отдельном человеке, тем полнее это
совпадение и тем в большей степени личность способна одно%
временно, без какого%либо противоречия, служить и своим це%
лям, и целям нации.

На первый взгляд здесь Макиавелли приходит к явному про%
тиворечию: как можно совместить его рекомендации к госуда%
рю, в которых сквозит неприкрытое презрение к народу и тре%
бование к насилию над ним в случае необходимости, с выводом
о том, что государь, в сущности, должен иметь в виду прежде
всего благо всей нации, т. е. того же самого народа?

Это кульминационный пункт в наших размышлениях о по%
литической (впрочем, как уже выяснилось, не только полити%
ческой) философии Макиавелли. Разрешить указанное проти%
воречие можно только через ясное понимание того факта, что в
своей теории Макиавелли все время руководствуется неким

23 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес // Шестов Л. Собр.
соч.: В 6 т. СПб., 1911. Т. 1. С. 279—280.
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идеалом государственного устройства, который выступает как
бы мерилом совершенства и несовершенства современных ему
государств и соответственно критерием для оценок тех или
иных действий государя, стремящегося осуществить главные
национальные интересы.

Изображению этого идеала посвящен главный труд Макиа%
велли — трактат «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».
Напомним, что более известное его сочинение — трактат «Госу%
дарь» был создан во время написания «Рассуждений». Он явил%
ся своего рода откликом на современные события, связанные с
судьбой Италии. Еще не закончив свое главное сочинение, Ма%
киавелли попытался применить его выводы к современной ему
действительности.

Начинаются «Размышления о первой декаде Тита Ливия»
изображением того, как возникали первые политические струк%
туры в истории древнейших народов. Макиавелли возрождает
античную теорию договорного происхождения государства, со%
держащуюся в трудах Полибия, Цицерона и др., и дает набро%
сок новой версии этой теории, которая позже будет подробно
развита сторонниками новоевропейской концепции «общест%
венного договора».

«Вначале, когда обитателей на земле было немного, люди
какое%то время жили разобщенно, наподобие диких зверей. За%
тем, когда род человеческий размножился, люди начали объ%
единяться и, чтобы лучше оберечь себя, стали выбирать из своей
среды самых сильных и храбрых, делать их своими вожаками
и подчиняться им. Из этого родилось понимание хорошего и
доброго в отличие от дурного и злого. Вид человека, вредящего
своему благодетелю, вызывал у людей гнев и сострадание. Они
ругали неблагодарных и хвалили тех, кто оказывался благо%
дарным. Потом, сообразив, что сами могут подвергнуться та%
ким же обидам, и дабы избегнуть подобного зла, они пришли к
созданию законов и установлению наказаний для их нарушите%
лей. Так возникло понимание справедливости. Вследствие это%
го, выбирая теперь государя, люди отдавали предпочтение уже
не самому отважному, а наиболее рассудительному и справед%
ливому» 24.

Таким образом, исходной формой государства выступает мо%
нархия, единоличное правление. Однако, как далее утверждает
Макиавелли, монархия рано или поздно превращается из вы%

24 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 320—
321.
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борной в наследственную, и это приводит к «вырождению» го%
сударей, которые думают уже не о справедливости, а о соб%
ственных корыстных интересах. Народ, недовольный их прав%
лением, свергает очередного монарха с помощью заговора, и
наиболее энергичные и мужественные люди, вставшие во главе
этого заговора, становятся Оптиматами, совместно управляют
государством на основе возрожденных принципов справедливо%
сти. Но со временем здесь происходит точно такое же «вы%
рождение» властителей, как и в случае монархии. Наследники
Оптиматов, не являясь самыми достойными для власти людь%
ми, начинают использовать ее в корыстных интересах и в кон%
це концов вызывают ненависть народа. Народ вновь восстает и
теперь замещает аристократическое правление демократиче%
ским — сам начинает править, исходя из своего понимания
справедливости. Но и этот период благополучного существова%
ния оказывается недолговечным, теперь уже из%за порчи нра%
вов самого народа.

«Так как любой государственный строй на первых порах
внушает к себе некоторое почтение, то народное правление ка%
кое%то время сохранялось, правда, недолго — пока не умирало
создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в городе
воцарялась разнузданность, при которой никто уже не боялся
ни частных лиц, ни общественных; всякий жил как хотел, и
каждодневно учинялось множество всяких несправедливостей.
Тогда, вынуждаемые к тому необходимостью, или по наущению
какого%нибудь доброго человека, или же из желания покончить
с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию,
а затем мало%помалу снова доходили до разнузданности — тем
же путем и по тем же причинам» 25.

Так происходит «круговорот» форм правления, который мог
бы продолжаться вечно, если бы народ не становился жертвой
завоевателей — более сильных и могущественных соседей. Од%
нако оказывается возможным еще один, более благоприятный
вариант развития, который и был реализован в Древнем Риме.
Там удачным образом в одной сложной форме правления были
совмещены достоинства трех основных форм — монархии, ари%
стократии и демократии. Возникшая форма правления оказа%
лась наиболее устойчивой и именно ее Макиавелли считает
близкой к идеальной, образцом для всех народов и всех истори%
ческих эпох.

25 Там же. С. 322—323.
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Почему же эта форма правления ушла в прошлое и никогда
не была реализована после падения римской республики, а за%
тем гибели Римской империи? Здесь Макиавелли несколько
отклоняется от следования античным авторам; он вносит в за%
имствованную у них концепцию важнейшее понятие своей по%
литической теории — понятие «доблести». Важно подчеркнуть,
что в данном случае это понятие совершенно неожиданно ока%
зывается примененным не к отдельной личности, а к народу в
целом. «Размышляя о ходе дел человеческих, — пишет Макиа%
велли, — я прихожу к выводу, что мир всегда остается одина%
ковым, — что в мире этом столько же дурного, сколько и хоро%
шего, но что зло и добро перекочевывают из страны в страну.
Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних цар%
ствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения
нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница со%
стояла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде по%
мещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в Персию,
а из нее перешла в Италию и Рим. И хотя за Римской импери%
ей не последовало империи, которая просуществовала бы дли%
тельное время и в которой мир сохранил бы всю свою доблесть
целостной, мы все%таки видим ее рассеянной среди многих на%
ций, живущих доблестной жизнью» 26.

Таким образом, «доблесть» — энергия и волевая устремлен%
ность личности в преследовании высших целей жизни (сочета%
ющих личные и национальные интересы) — может быть прису%
ща большему или меньшему кругу представителей данной
нации. Это, видимо, и определяет, по Макиавелли, возмож%
ность или невозможность установления идеального, республи"
канского образа правления. Только если достаточно большая
доля народа обладает «доблестью», т. е. способна к ответствен%
ному сочетанию личных интересов с интересами нации, —
только в этом случае государственная организация нации при%
обретает такой характер, который позволяет ей достичь вели%
ких свершений в своем независимом и плодотворном развитии.

В результате получается, что достаточно высокий «уровень»
«доблести» в нации есть важнейший показатель ее здоровья, ее
способности к нормальному существованию и установлению со%
вершенного государственного строя. Поскольку Макиавелли
очень низко оценивает уровень «доблести» у своих соотече%
ственников, в современной ему Италии, нетрудно понять, поче%
му он не считает возможным установление здесь республикан%

26 Макиавелли Н. Рассуждения… С. 376.
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ского строя и призывает «доблестную» личность, государя, на
монархическое правление ради создания возможностей для по%
следующего улучшения нравов своего народа.

В условиях низкого уровня «доблести» в народе только еди%
новластное правление может достичь успеха, и одной из важ%
нейших его задач должно стать создание условий, при которых
происходит увеличение доли «доблестных» личностей в нации.
И уже далеким следствием установления правильного едино%
властного правления должно стать восстановление идеального
правления — республики.

В пользу того, что Макиавелли не рассматривал монархиче%
ское правление, с таким энтузиазмом изображаемое им в «Го%
сударе», в качестве окончательной и наилучшей формы прав%
ления, свидетельствует выразительный фрагмент из его
трактата «Размышления о первой декаде Тита Ливия», в кото%
ром он с не меньшим энтузиазмом доказывает, что «доблест%
ный» народ превосходит «доблестного» государя как субъекта
власти. Здесь Макиавелли решительно расходится с античны%
ми историками и античными политическими мыслителями,
считавшими народные массы непостоянными и капризными.
«Я прихожу к выводу, — пишет Макиавелли, — противореча%
щему общему мнению, полагающему, будто народ, когда он
находится у власти, непостоянен, переменчив и неблагодарен.
Я утверждаю, что народ грешит названными пороками ничуть
не больше, нежели любой государь. Тот, кто предъявит обвине%
ние в указанных пороках в равной мере и народу и государям,
окажется прав; избавляющий же от них государей допустит
ошибку. Ибо властвующий и благоустроенный народ будет
столь же, а то и более, постоянен, благоразумен и щедр, что и
государь, притом государь, почитаемый мудрым. С другой сто%
роны, государь, сбросивший узду закона, окажется неблагодар%
нее, переменчивее и безрассуднее всякого народа. Различие в
их действиях порождается не различием их природ — ибо при%
рода у всех одинакова, а если у кого здесь имеется преимуще%
ство, то как раз у народа, — но большим или меньшим уваже%
нием законов, в рамках которых они живут» 27. И продолжает:
«…если мы сопоставим все беспорядки, произведенные наро%
дом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все
славные деяния народа со всеми славными деяниями госуда%
рей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в
добродетели, и в славе. А если государи превосходят народ в

27 Там же. С. 372.
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умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь,
устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ
столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный
строй. Тем самым он приобщается к славе его учредителей» 28.

Это и означает, что если бы нашелся «доблестный» государь,
который, взяв власть в свои руки, правильными решениями
направил бы народ к совершенству, к росту в нем «доблести»,
то через какое%то время этот народ неизбежно стал бы доста%
точно зрелым для того, чтобы установить (самому или вместе с
государем) наилучшую форму правления — республику. Ма%
киавелли верит в эту возможность, по крайней мере в теорети%
ческом плане. Однако, когда он рассматривает ситуацию,
сложившуюся в Италии, он приходит к выводу, что этой воз%
можности противодействуют мощные факторы и она вряд ли
должна рассматриваться как реальная.

Главным из негативных факторов, противодействующих
развитию его нации, Макиавелли считает христианскую рели%
гию. Нужно признать, что мало кто из современников Макиа%
велли, несмотря на все свободомыслие эпохи, с такой степенью
резкости критиковал христианство. По существу, он главным
образом именно на христианство, в той форме, которую оно при%
обрело в католицизме, возлагает ответственность за бедствен%
ное положение Италии — за ее политическую раздробленность,
за ее неспособность противостоять завоевателям, за упадок «доб%
лести» в народе. При этом речь идет не только о корыстной, не%
дальновидной политике папского государства, которую Макиа%
велли критикует во многих местах своих главных трактатов;
он переносит эту критику на саму суть католицизма, противо%
поставляя его не только языческим религиям древних народов,
но и первохристианству, учению самого Иисуса Христа.

Макиавелли признает установление религиозных верований
важнейшей составляющей правильного развития нации, но при
этом религия понимается им как вторичный фактор и вторич%
ная ценность по отношению к ценностям национального разви%
тия. Религия — это удобное орудие для управления народом;
судя по высказываниям Макиавелли, он не очень высоко оце%
нивал собственное содержание истин, провозглашаемых в рели%
гии. Точно так же он предлагает относиться к религии и госу%
дарям: «…главам республики или царства надобно сохранять
основы поддерживающей их религии. Поступая так, им будет
легко сохранить государство свое религиозным, а следователь%

28 Макиавелли Н. Рассуждения… С. 373—374.
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но, добрым и единым. Им надлежит поощрять и умножать все,
что возникает на благо религии, даже если сами они считают
явления эти обманом и ложью» 29.

Естественно, что при таком понимании значения религии в
обществе Макиавелли не признает никакой единой и универ%
сальной религии, которую должны рано или поздно принять
все народы. Народы слишком различны по своим древнейшим
традициям, интересам и устремлениям, и это должно прояв%
ляться в религиозной сфере; разные народы могут и должны
создавать и исповедовать разные религии, так чтобы они наи%
лучшим образом отвечали условиям их существования. Язы%
ческие религии и раннее христианство признаются Макиавелли
в равной степени способными служить плодотворному разви%
тию наций. «Если бы князья христианской республики сохра%
няли религию в соответствии с предписаниями, установленны%
ми ее основателем, то христианские государства и республики
были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они ока%
зались в наше время» 30.

Но и наоборот, «неправильная», извращенная религия, по
мнению Макиавелли, является существенным негативным фак%
тором, препятствующим нормальному развитию нации. Такой
религией он признает прежде всего ту форму христианства, но%
сителем которой стала католическая Церковь. «Невозможно
представить большего свидетельства упадка религии, нежели
указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской
Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религи%
озен. Тот, кто рассмотрит основы нашей религии и посмотрит,
насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, пер%
воначальных, придет к выводу, что она, несомненно, близка
либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям» 31.

Обосновывая этот резкий вывод, Макиавелли указывает на
разложение и моральную деградацию папской курии, давно не
способной служить примером и оплотом благочестия, во имя
своих корыстных и материальных интересов ведущей Италию
к гибели. Однако главным в его критике оказывается вовсе не
это. О разложении и деградации высшей иерархии католиче%
ской Церкви писали многие гуманисты, достаточно вспомнить
в этой связи некоторые новеллы «Декамерона»; недаром еще
при жизни Макиавелли, в 1517 г., Мартин Лютер выступил со

29 Там же. С. 344.
30 Там же.
31 Там же.
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своими виттенбергскими тезисами и породил реформационное
движение, которое стало для Церкви — прямо по пророческому
высказыванию Макиавелли — «мучительным испытанием».

Макиавелли идет гораздо дальше своих современников, он
отвергает само мировоззрение Церкви на основании того, что
она сознательно воспитывает в верующих не силу, а слабость,
требует пренебрежения славой, мирскими благами, всеми зем%
ными ценностями. «Размышляя над тем, — пишет он, — по%
чему могло получиться так, что в те стародавние времена (в
Древней Греции и Древнем Риме. — И. Е.) народ больше любил
свободу, чем теперь, я прихожу к выводу, что произошло это по
той же самой причине, из%за которой люди сейчас менее силь%
ны, а причина этого кроется, как мне кажется, в отличии на%
шего воспитания от воспитания древних и в основе ее лежит
отличие нашей религии от религии античной. Наша религия,
открывая истину и указуя нам истинный путь, заставляет нас
мало ценить мирскую славу. Язычники же ставили ее весьма
высоко, видя именно в ней высшее благо. Поэтому в своих дей%
ствиях они оказывались более жестокими… кроме того, антич%
ная религия причисляла к лику блаженных только людей, пре%
исполненных мирской славы — полководцев и правителей
республик, наша же религия прославляет людей скорее сми%
ренных и созерцательных, нежели деятельных. Она почитает
высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к
делам человеческим; тогда как религия античная почитала
высшее благо в величии духа, в силе тела и во всем том, что
делает людей чрезвычайно сильными. А если наша религия и
требует от нас силы, то лишь для того, чтобы мы были в состо%
янии терпеть, а не для того, чтобы мы совершали мужествен%
ные деяния. Такой образ жизни сделал, по%моему, мир слабым
и отдал его во власть негодяям: они могут безбоязненно распо%
ряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть
в рай, больше помышляют о том, как стерпеть побои, нежели о
том, как бы за них расплатиться. И если теперь кажется, что
весь мир обабился, а небо разоружилось, то причина этому, не%
сомненно, подлая трусость тех, кто истолковывал нашу рели%
гию, имея в виду праздность, а не доблесть. Если бы они приня%
ли во внимание то, что религия наша допускает прославление и
защиту отечества, то увидели бы, что она требует от нас, чтобы
мы любили и почитали родину и готовили себя к тому, чтобы
быть способными встать на ее защиту» 32.

32 Макиавелли Н. Рассуждения… С. 381—382.
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Как мы видим, в этом фрагменте Макиавелли еще раз резко
противопоставляет исходную форму христианской религии,
вполне отвечавшую задачам национального развития, ее по%
зднейшей «интерпретации» в рамках католической Церкви, ко%
торая превратила христианство в религию слабости и презре%
ния к жизни. Вновь здесь невозможно обойти вниманием явное
сходство рассуждений Макиавелли с отношением к христиан%
ству и его роли в истории европейских народов, высказанным
четыре столетия спустя Ф. Ницше. В этом пункте прямое влия%
ние Макиавелли на Ницше особенно очевидно, о чем мы еще
будем говорить ниже.

Завершая анализ политических и философских взглядов Ма%
киавелли, нужно еще раз подчеркнуть, что их невозможно ис%
черпать такими прямолинейными характеристиками (очень час%
то применяемыми по отношению к нему его критиками), как
«аморализм», «политический волюнтаризм», «атеизм», «эго%
изм» и т. п. Философия Макиавелли гораздо сложнее, чем мо%
жет показаться с первого взгляда, и этим в значительной мере
объясняется популярность его имени в последующей европей%
ской истории, а не только эпатирующими крайностями его
представлений о задачах и образе действий «государя». Макиа%
велли дал первый, достаточно лаконичный, но все%таки четкий
набросок философской теории общества, не основывающейся
на идее божественного вмешательства, предполагающей, что
все причины общественного развития коренятся внутри самого
общества: в устремлениях народа или больших социальных
групп, в волевых актах отдельной («доблестной») личности, в
прихотливых закономерностях окружающей человека реально%
сти («фортуны»). Именно на этом пути позже были созданы
оригинальные социально%политические концепции, проти%
востоящие концепции божественного, сверхъестественного
характера государственной власти, — от многочисленных вер%
сий теории «общественного договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж.%Ж. Руссо, И. Кант) до грандиозных атеистических «эсхато%
логий» К. Маркса и А. Кожева. Недаром даже Гегель, который
в определенной степени возродил идею сверхъестественной
сущности государства, высоко оценивал Макиавелли именно за
трезвое изображение общественной жизни в его эпоху 33.

При всей яркости и известности политических идей италь%
янского мыслителя, необходимо тем не менее признать, что это
не самое важное в его воззрениях: за их ярким «фасадом»

33 См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 413.
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скрыта та философская «постройка», которая и составляет са%
мое ценное в наследии Макиавелли — то, что делает его мыс%
лителем, актуальным и для современной эпохи. Мы имеем в
виду его представление о человеке, его попытку приблизиться
к совершенно новому образу, новой философской модели чело%
веческой личности. Ему самому не удалось сделать это доста%
точно последовательно и полно, но он с предельной наглядно%
стью показал саму возможность понимания человека, не только
окончательно порывающего со средневековой христианской
традицией, но и намечающего плодотворную альтернативу
только еще рождающемуся новоевропейскому рационализму.
Безраздельное господство рационализма в последующие два с
половиной столетия не позволило этим элементам философс%
ких взглядов Макиавелли оказать существенное влияние на
развитие европейской мысли, они оставались невостребованны%
ми вплоть до конца XIX в. Только после окончательного краха
рационализма эти идеи Макиавелли стали созвучными искани%
ям мыслителей новой эпохи и получили опосредованное отра%
жение и развитие в философии ХХ в.

5

Обращаясь к тому, как складывалась судьба произведений и
идей Макиавелли после смерти их создателя, нужно еще раз
повторить, что на протяжении более чем двух столетий ожесто%
ченные дискуссии шли только вокруг самой заметной и явной
части его творческого наследия — вокруг его политической
концепции.

Как это часто бывает с яркими и «решительными» (в интел%
лектуальном смысле) авторами, наследие Макиавелли редко
вызывало чисто академический интерес, его труды и сам его
образ стали объектом восхищения и подражания у одних и
объектом ненависти и презрения — у других 34.

Понятно, что наиболее непримиримую позицию по отноше%
нию к Макиавелли заняла католическая Церковь, которая, по
существу, возглавила «антимакиавеллистское» движение. При
папе Павле IV (в 1599 г.) сочинения Макиавелли были внесены
в «Индекс запрещенных книг». В течение короткого времени в

34 См.: Рутенбург В. И. Жизнь и творчество Никколо Макьявелли //
Макьявелли Н. История Флоренции. Л., 1973. С. 372—376.
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среде иезуитов было создано огромное число трактатов с опро%
вержением идей Макиавелли. Среди литературы, написанной
против Макиавелли в XVI—XVII вв., выделяется огромная
книга И. Жантийе «Рассуждения о способах доброго правле%
ния… против Макиавелли» (1576). И в этой книге, и в боль%
шинстве других сочинений такого рода Макиавелли изобража%
ется как наставник тиранов, проповедник аморальных методов
борьбы за власть — беспринципности, вероломства, лицемерия
и т. п. Как правило, авторы соответствующих сочинений де%
монстрируют слабое знание текстов самого Макиавелли, их ос%
новным «методом» является произвольное комбинирование от%
дельных цитат, вырванных из контекста, и даже выдумывание
тезисов, доказывающих моральную, религиозную и политиче%
скую «порочность» Макиавелли. Хотя во всем этом движении
не было ни одного достаточно крупного мыслителя, оно оказа%
ло большое влияние на формирование расхожего «демонизиро%
ванного» образа Макиавелли, способствовало рождению пред%
ставления о нем как о проповеднике крайнего аморализма и
нигилизма.

Гораздо богаче и интереснее выглядит история позитивного
восприятия идей Макиавелли. Его труды в самой существен%
ной степени повлияли на складывание новоевропейской
политической философии, особенно в том ее направлении, ко%
торое не признавало божественного происхождения государ%
ства. Его идеи были подхвачены и получили развитие уже в
XVI в. В 1590 г. соотечественник Макиавелли Джусто Липсио
опубликовал сочинение «Политические книги» (переведенное в
1598 г. на французский язык), где развивал тезис Макиавелли
о необходимости использовать религию в качестве орудия по%
литической деятельности. Эту же идею развивал в своем трак%
тате, посвященном искусству политики, Гаспар Шоппе. В
1639 г. Габриель Ноде в своей книге, изданной в Париже, поло%
жительно оценивал теорию Макиавелли, полагая, что Макиа%
велли стремился изобразить в своих трудах образ идеального
правителя, а не тирана, как полагают его недоброжелатели.

Особо нужно сказать о влиянии Макиавелли на крупнейших
философов XVII—XVIII вв. У Ф. Бэкона можно найти множе%
ство ссылок на Макиавелли, которого создатель методологии
эмпиризма ценил за умение трезво, без малейших иллюзий и
фантастических предпосылок, изображать поведение людей на
арене истории. «Нам, — пишет Бэкон, — есть за что благода%
рить Макиавелли и других авторов такого же рода, которые от%
крыто и прямо рассказывают о том, как обычно поступают
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люди, а не о том, как они должны поступать» 35. Спиноза назы%
вал итальянского мыслителя «проницательнейшим Макиавел%
ли» 36 за ту же самую способность правдиво описывать «меха%
низм» борьбы за власть. Современные исследователи отмечают
влияние идей Макиавелли и на политические воззрения Декар%
та.

Идеи Макиавелли, конечно же, привлекали внимание поли%
тических деятелей. Ришелье говорил о влиянии, которое на
него оказали сочинения Макиавелли. Сохранились коммента%
рии Наполеона к «Государю». Военная теория Макиавелли по%
влияла на Фридриха II, хотя тот и был резким противником
политических идей итальянского мыслителя.

Всплеск интереса к политическим сочинениям Макиавелли
произошел в эпоху Просвещения, когда была окончательно
оформлена теория общества и государства, исключавшая ка%
кое%либо божественное вмешательство в земные дела людей.
Макиавелли пользовался большим уважением у французских
просветителей, причем его взгляды оценивались как последова%
тельно демократические и республиканские. Особенно вырази%
тельным и характерным является суждение Ж.%Ж. Руссо. «Де%
лая вид, что он дает уроки королям, — пишет Руссо, — он
преподал великие уроки народам. “Государь” Макиавелли —
это книга республиканцев». И добавляет в качестве коммента%
рия: «Макиавелли был порядочным человеком и добрым граж%
данином; но, будучи связан с домом Медичи, он был вынужден,
когда отечество его угнеталось, скрывать свою любовь к свобо%
де. Один только выбор им его отвратительного героя (имеется в
виду Цезарь Борджиа, которого Макиавелли признает идеалом
государя. — И. Е.) достаточно обнаруживает его тайное намере%
ние; а сопоставление основных правил его книги о “Государе” с
принципами его же “Рассуждения о Тите Ливии” и его “Исто%
рии Флоренции” доказывает, что этот глубокий политик имел
до сих пор лишь читателей поверхностных или развращенных.
Римская курия наложила на его книгу строжайшее запреще%
ние. Еще бы, ведь именно папский двор Макиавелли и изобра%
зил наиболее прозрачно» 37.

35 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч.:
В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 401.

36 Спиноза Б. Политический трактат // Спиноза Б. Соч.: В 2 т. М.,
1957. Т. 2. С. 313.

37 Руссо Ж."Ж. Об Общественном договоре // Руссо Ж.%Ж. Трактаты.
М., 1969. С. 204.
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В результате политические идеи Макиавелли через их от%
ражение в сочинениях просветителей естественным образом
вошли в систему новоевропейских представлений о праве и го%
сударстве, причем особенно большое значение они имели для
формирования классического европейского либерализма.

6

Глубоко скрытая философская подоснова политической тео%
рии Макиавелли гораздо медленнее пробивала себе дорогу к по%
ниманию и воплощению в последовательные философские тео%
рии. Первой из таких теорий, в которой можно обнаружить
определенное влияние Макиавелли, стала историософская кон%
цепция Джамбаттисты Вико. Как мы помним, высшей ценнос%
тью в общественном развитии Макиавелли считал благо нации,
по существу, именно нацию он рассматривал в качестве под%
линного субъекта истории; столкновение национальных образо%
ваний — это и есть основная причина исторических событий,
самого движения истории. Никакой иной причины, более высо%
кой, чем устремления нации, Макиавелли в истории не видел и
не признавал. Этот ключевой принцип и лег в основу теории
Дж. Вико, который попытался понять человеческую историю
как мозаичную картину возвышений и падений отдельных на%
ций. Позже по этому же пути пошли в своих философских по%
строениях Я. Данилевский и О. Шпенглер.

Но по%настоящему значимым влияние идей Макиавелли ста%
ло только во второй половине XIX в., и связано это было с рож%
дением «неклассической» философии, преодолевшей, наконец,
традиции и стереотипы рационализма — в первую очередь в
понимании общества и человека. Не случайно двумя мыслите%
лями, наиболее непосредственно воспринявшими глубинную
тенденцию философских исканий Макиавелли, стали К. Маркс
и Ф. Ницше — «основоположники» новейшей философии, чьи
имена в современных исследованиях постоянно оказываются
рядом, несмотря на видимое различие их мировоззренческих
интенций.

Смысл «неклассической» эпохи, начавшейся в философском
развитии Европы во второй половине XIX в., заключается в
окончательном преодолении тех стереотипов в понимании об%
щества и человека, которые были созданы Cредними веками и
которые были лишь частично устранены в Новое время — не
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столько устранены, сколько модифицированы. Средневековое
мировоззрение подчиняло человека и общество божественной
воле, а главным достоинством личности признавало следование
за божественным Провидением и исполнение законов, данных
человеку Богом. Новоевропейский рационализм не слишком
сильно изменил соотношение «сил»: человек и общество по%
прежнему признавались подчиненными высшему началу, те%
перь таким началом был Мировой Разум.

То же самое касалось понимания общества. Средневековье
рассматривало общество как всецело обусловленное божествен%
ным замыслом о человеке и истории. Рационалистические
модели общества, отвергая идею сверхъестественного, боже%
ственного установления общественных законов, сохранили
представление о том, что эти законы заданы раз и навсегда,
остаются неизменными — их источником является вечная и
неизменная природа человека. Это означает, что все реально
существующие общества и государства необходимо оценивать с
точки зрения их идеальной модели, которая может быть полу%
чена на основании познания указанной неизменной природы
человека. Наиболее точно это убеждение выразилось в концеп%
ции естественного права, составлявшей общее место почти всех
новоевропейских теорий общества и государства.

В сочинениях Макиавелли мы также находим представле%
ние о неизменности природы человека и основных законов, по
которым существует общество и протекает общественная
жизнь людей. Но наряду с этим здесь содержится и прямо про%
тивоположная тенденция — понимание невероятной пластич"
ности человека и форм его общественной жизни и, соответ%
ственно, признание условности всех самых «незыблемых»
законов (мы уже говорили выше об этом противоречии, кото%
рое является своего рода критическим пунктом всей филосо%
фии Макиавелли). Новая эпоха, эпоха «неклассической» куль%
туры и «неклассического» мировоззрения востребовала именно
эту тенденцию в философских взглядах Макиавелли.

Маркс делает выписки из сочинений Макиавелли, восторга%
ется его яркими описаниями из «Истории Флоренции», нако%
нец, в одной из основополагающих работ, в книге «Немецкая
идеология», написанной совместно с Ф. Энгельсом, ставит Ма%
киавелли на первое место в ряду мыслителей, открывших путь
к совершенно новому пониманию общества: «…начиная с Маки%
авелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей Нового
времени, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как
основа права; тем самым теоретическое рассмотрение политики
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освобождено от морали, и по сути дела был выдвинут лишь по%
стулат самостоятельной трактовки политики» 38.

Восторг, который вызывали рассуждения Макиавелли об об%
ществе у Маркса, вполне понятен, ведь Маркс пытался создать
беспредпосылочную теорию общества, в которой общество пред%
ставало бы как абсолютно самобытное бытие, не связанное ни
законами природы, ни законами морали, ни законами челове%
ческой природы. Самое главное в теории Маркса, то, что явно
напоминает политические воззрения Макиавелли, — это убеж%
дение в возможности отдельной («доблестной») личности, вос%
принявшей прогрессивную тенденцию общества и выражающей
интересы прогрессивного класса, радикально повлиять на ход
исторического процесса, направить развитие общества в благо%
приятное русло. При этом, как и в теории Макиавелли, в уче%
нии Маркса обнаруживается разительное противоречие. С од%
ной стороны, общество с необходимостью переходит от одного
состояния к другому, от одной общественно%экономической
формации к другой. Но, с другой стороны, в идее коммунизма
Маркса, в той форме, как она изложена в «Немецкой идеоло%
гии», заложено представление о «скачке» общества «из царства
необходимости в царство свободы», т. е. о переходе в такую
фазу развития, когда будущее оказывается открытым и опре%
деляется исключительно волей и устремлениями людей —
прежде всего волей классовых вождей, лидеров, ведущих идео%
логов и политиков, «государей» в широком смысле этого слова.

Вторая тенденция в понимании общества была предельно
вульгаризирована в конкретном приложении марксизма к по%
литической реальности ХХ в. — особенно в России. В результа%
те она вернулась к своим историческим «истокам» и породила
идеологию откровенного волюнтаризма и «вождизма». В этом
смысле представляется достаточно естественным совпадение
тех методов политической борьбы, которые превозносил Маки%
авелли, и тех, которые взяли на вооружение наиболее реши%
тельные последователи Маркса — русские большевики во главе
с В. Лениным.

Отвергая эту политическую практику, мы не должны забы%
вать о том глубоко позитивном содержании, которое заключено
в теории Маркса, — это представление о свободе, присущей об%
ществу в целом, и о его особой «природе», не поддающейся опи%
санию в терминах традиционной рационалистической филосо%

38 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2%е изд. Т. 3. С. 314.
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фии и творимой человеком, человечеством, осознавшим свою
ответственность в качестве полноправного и свободного субъек%
та истории.

Если Маркс в своих философских размышлениях об обще%
стве пришел к представлению о «царстве свободы», которое
ожидает общество и в котором произойдет окончательное «сня%
тие» с него гнета мировой необходимости, то его младший со%
временник Ф. Ницше искал философского обоснования для
убеждения в безусловной, неограниченной свободе отдельного
человека. И в этих поисках ему, как и Марксу, неоценимую
помощь оказал Макиавелли.

В сочинениях Ницше очень мало указаний на те интеллек%
туальные влияния, которые определили складывание его
философского мировоззрения. Тем весомее выглядит одно из
прямых высказываний Ницше по поводу такого влияния. Про%
износя в книге «Сумерки идолов» гневную филиппику в адрес
Платона и христианского платонизма, Ницше упоминает о тех,
кто помог ему «излечиться от платонизма: «Моим отдыхом,
моим пристрастием, моим исцелением от всякого платонизма
был всегда Фукидид. Фукидид и, быть может, principe Макиа%
велли ближе всего родственны мне безусловной волей ничем
себя не морочить и видеть разумность в реальности — а не в
“разуме”, еще того менее в “морали”…» 39

Во всех своих работах — от самых ранних до самых по%
здних — Ницше неизменно видел в античном идеализме, ро%
доначальниками которого выступили Парменид, Сократ и
Платон, самую губительную тенденцию культуры, которая, со%
единившись позже с первохристианством, с учением Иисуса
Христа, исказила его и превратила в непреодолимый барьер
для развития человека, для раскрытия его творческой энергии;
именно платонизм сделал позднейшее христианство формой
господства «слабых» над «сильными». В высказываниях Ниц%
ше о христианстве проскальзывают почти буквальные совпаде%
ния с рассуждениями Макиавелли о негативной роли католи%
ческой Церкви в жизни современной ему Италии.

«Христианство, — пишет, например, Ницше, — есть смер%
тельная вражда к господам земли, к “знатным”, и вместе с тем
скрытое, тайное соперничество с ними (им предоставляют
«плоть», себе хотят только душу…). Христианство — это нена%
висть к уму, гордости, мужеству, свободе; это — libertinage

39 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом //
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 626.
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ума; христианство есть ненависть к чувствам, к радостям
чувств, к радости вообще…» 40

Противопоставляя, подобно Макиавелли, раннее христиан%
ство, учение самого Иисуса Христа, той интерпретации этого
учения, которая стала основой и орудием «власти» над людьми
католической Церкви, Ницше утверждает, что только в его
эпоху, через девятнадцать веков после Иисуса, пришла пора
восстановить его учение и сделать действенным. «Только
мы, — провозглашает Ницше, — ставшие свободными умы,
имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали девят%
надцать веков… во все иные времена люди с бесстыдным эгоиз%
мом желали только своей выгоды; воздвигли церковь в противо%
положность Евангелию…» 41

По отношению к Ницше, точно так же как и по отношению
к Макиавелли, до сих пор господствует масса предубеждений,
ничего общего не имеющих с подлинным мировоззрением не%
мецкого философа. Одно из таких предубеждений — представ%
ление о враждебности Ницше не только историческому христи%
анству (католической Церкви), но и учению самого Иисуса
Христа. На самом деле «парадокс Ницше» заключается в част%
ности в том, что он с какой%то не вполне понятной теплотой от%
носится к Иисусу и видит в его учении нечто чрезвычайно важ%
ное, то, что было потеряно его не слишком проницательными
последователями.

Отвергая как ложные и вторичные все выдумки христиан%
ских «жрецов» о трансцендентном всемогущем Боге, о «Цар%
стве Небесном» как запредельном идеальном бытии, о посмерт%
ном существовании в раю и т. п., Ницше утверждает, что
главное в учении Иисуса — это сама его жизнь, в которой он
продемонстрировал возможность для человека быть абсолют"
ным, совершенным. «“Царство Небесное” есть состояние серд%
ца, а не что%либо, что “выше земли” или приходит “после смер%
ти”… “Час смерти” не есть христианское понятие. “Час”,
время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют
для учителя “благовестия”… “Царство Божье” не есть что%либо,
что можно ожидать; оно не имеет “вчера” и не имеет “послезав%
тра”, оно не приходит через “тысячу лет” — это есть опыт серд%
ца; оно повсюду, оно нигде… Этот “благовестник” умер, как и
жил, как и учил, — не для “спасения людей”, но чтобы пока%
зать, как нужно жить» 42.

40 Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 647.
41 Там же. С. 661.
42 Там же. С. 660.
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Эти рассуждения, в которых Ницше и восхищается Иису%
сом, и «спорит» с ним, гораздо больше говорят о сути его фило%
софии, чем более известные, но менее искренние высказывания,
в которых он предстает «антигуманистом», «аморалистом»,
«атеистом» и т. п. Философия Ницше направлена на раскрытие
абсолютности человека, достигаемой не в какой%то иной жиз%
ни и не благодаря Богу или иным «высшим» силам, а в земной
жизни и силами самого человека. Человек больше того, что он
есть. В нем самом скрыты самые могущественные и благие
силы бытия, и только от него самого зависит, сумеет ли он рас%
крыть их и поставить на службу благородным и возвышенным
целям жизни 43.

Идея абсолютной власти человека над своей судьбой и до%
полняющая ее идея ответственности за свои поступки — вот
что составляет главное позитивное содержание рассуждений
Ницше. А также и идея бесконечного творческого развития
человека, способности человека быть творческим центром
мира, способности преодолеть свою подчиненность миру и его
необходимости. Именно эти идеи сделали Ницше одним из
основоположников новейшей философии — вместе с С. Кьерке%
гором, Ф. Достоевским, К. Марксом и другими великими мы%
слителями конца XIX в., по новому осмыслившими загадку
человеческого бытия 44. Европейская философия несколько сто%
летий шла к такому пониманию человека, ставшему основой
нового этапа ее развития; и в самом начале этого пути возвыша%
ется величественная фигура Макиавелли, впервые осмеливше%
гося прямо сказать о гордом одиночестве и безграничном дерза%
нии «доблестной» личности, не признающей над собой никакой
более высокой и более властной инстанции.

43 Отметим, что именно так интерпретировали философию Ницше
известные русские философы начала ХХ в. (см., например, статью
С. Л. Франка «Фр. Ницше и этика “любви к дальнему”» и книгу
Л. Шестова «Достоевский и Ницше (философия трагедии)»).

44 Подробнее см. в статье: Евлампиев И. И. Достоевский и Ницше:
на пути к новой метафизике человека // Вопросы философии.
2002. № 2.
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