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Никколо Макиавелли является одной из наиболее противоречивых фигур в истории 

политической мысли. Его философия возымела настолько сильный резонанс во всём мире, 
что даже сегодня, спустя 500 лет с момента написания его главного трактата «Государь», 
непонятно, кем же был Макиавелли «учителем зла» или всё же «великим патриотом». 
Разумеется, разные исследователи его философии придерживаются разных точек зрения. 
Однако, все они признают в Макиавелли родоначальника современной политической 
мысли.  

 
Вероятно, актуальность и популярность идей Макиавелли можно объяснить тем, что 

он в нужное время, высказал нужные идеи. Как мы знаем, Античность от Возрождения 
отделяет целая эпоха – Средневековье. За эту эпоху трансформировалось несколько 
наиболее значительных философских концептов. В частности трансформации подверглась 
категория человеческого действия. В эпоху Древнего Рима существовала империя, 
которая обеспечивала мир и порядок в обществе, поддерживала силу закона и завоёвывала 
новые народы. В эпоху Возрождения такой империи уже не существует. Нет больше 
никакой высшей власти, которая поддерживала порядок в обществе. Собственно говоря, 
нет уже и самого общества, и даже нет Италии как единого государства.  

 
На территории Итальянского полуострова действовал только один закон – ничто не 

истинно, всё позволено. Люди умирают каждый день и в огромных количествах, и никто 
даже не пытается это прекратить, потому что правители городов- государств слишком 
заняты междоусобной борьбой друг с другом. Однако, народ помнит о временах великой 
Римской империи, и чем хуже становится ситуация в Италии, тем чаще люди вспоминают 
о ней. В данном случае Макиавелли не является исключением. На страницах своих 
трактатов он неоднократно говорит о необходимости возвращения к «юношеской силе» 
(potestas juvenalis). Таким образом, мы видим, что категория действия довольно сильно 
изменилась в эпоху Возрождения. Прежде всего, именно эту трансформацию показал 
Никколо Макиавелли в своей философской концепции. Во времена, когда в Италии царил 
хаос, он разработал практическое руководство по спасению и объединению Италии, а в 
основе любого практического руководства лежит категория действия.  

 
В ходе данного исследования мы рассмотрим теорию действия Никколо Макиавелли 

и проанализируем её отличительные особенности. Мы сконцентрируемся на некоторых 
ключевых аспектах, таких как, прежде всего, его учение о природе человека, поскольку 
именно человек совершает действие, и непосредственно его учение о действии, где мы 
рассмотрим связь категорий virtu и fortuna с природой человеческого действия. 
Рассмотрение учения Макиавелли о природе человека необходимо, чтобы определить 
разные виды действия, поскольку каждый тип человека действует совершенно по – 
разному. В то время как эгоист стремится преумножить собственное богатство и власть, 
патриот желает величия собственного государства. Однако, в любом случае, человеческое 
действие связано с его мечтами и желаниями. Что же в таком случае можно сказать о 
модели действия государя? К какому типу людей его можно отнести и что движет его 
поступками? Несмотря на то, что Макиавелли посвятил этим вопросом свой главный 
трактат «Государь», ответить на них не так уж просто.   

 
Гораздо больше вопросов возникает, если вслед за Макиавелли допустить, что над 

человеком помимо его собственных желаний и мотивов господствуют две высшие силы: 
virtu и fortuna.  Они влияют на природу человеческого действия самым непредсказуемым 
образом. Они могут привести человека к величию, а могут – к полному краху. Главной 



целью философии Макиавелли являлся поиск ответа на то, как можно управлять этими 
силами, и можно ли это сделать в принципе. В ходе данного исследования, вслед за 
Макиавелли мы рассмотрим характер и природу человеческого действия на примере 
разных типов людей, а затем, выявив его основные закономерности, попытаемся 
проанализировать, как меняется система действия Макиавелли в случае господства virtu и 
fortuna.  


