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Тема политических порядков является одной из центральных тем всей философии 

Никколо Макиавелли, и в особенности его трактата «Государь». Если мы посмотрим хотя 
бы на оглавление этого трактата, то мы с лёгкостью сможем в этом убедиться. Многие 
главы трактата «Государь» непосредственно отсылают к типам политических порядков: 
например, глава III “ О смешанных государствах” или же глава XI “ О церковных 
государствах”. В некоторой степени теме политических порядков посвящена даже глава I 
“Скольких видов бывают государства и как они приобретаются”.  

 
Данная актуальность этой темы для философии Макиавелли вовсе не случайна. На 

протяжении практически всей жизни Макиавелли на территории Италии бушевали 
Итальянские войны, которые с каждым годом всё больше угрожали Италии полной 
утратой независимости. Поделить Италию между собой пытались самые могущественные 
державы того времени: Франция, Священная Римская Империя и Испания. Более 60 лет 
они сражались между собой за гегемонию в Италии, но никто из них не мог взять вверх в 
этой борьбе. Их вражда оставила Италию полностью разорённой и разрушенной. В конце 
концов города – государства так и не смогли восстановить свои силы после этой затяжной 
войны и в результате были поделены между странами – захватчиками.  

 
Макиавелли был непосредственным свидетелем всех этих событий, и будучи 

истинным патриотом своей Родины, не мог оставаться безучастным к будущему его 
любимой Италии. Всё чего он когда – либо желал было её объединение и возвращение ей 
былого величия, война угрожала Италии полным уничтожением и потерей независимости. 
В связи с этим Макиавелли начал искать путь преодоления кризиса и объединения 
Италии. Именно с этой целью Макиавелли столь скрупулезно анализирует исторические 
типы политических порядков. Стоит отметить, что он не пытается определить лучший 
политический порядок, подобно мыслителям древности, таким как Платон и Аристотель. 
Не пытается он также и создать идеальный политический порядок, подобно мыслителям – 
утопистам, таким как, например, Томас Мор. Вместо этого он пытается скомбинировать 
наиболее эффективный политический порядок из тех исторических примеров, которые у 
него имелись.  

 
Так и произошёл переход от политического утопизма к реализму. Данный поворот 

обошёлся самому Макиавелли очень высокой ценой. Сразу после публикации трактата 
«Государь», он был включён Римской – Католической Церковью в индекс запрещённых 
книг и был воспрещён к прочтению всем благочестивым христианам. Уже более пяти 
веков Макиавелли обвиняют в чрезмерном радикализме, в аморальности и 
антирелигиозности, называя его то «врагом всего рода человеческого», то «учителем зла». 
Однако, Макиавелли всего лишь пытался спасти свою Родину от неизбежного краха и 
делал для этого всё, что было в его силах. Сущность же данной попытки, как мы видим, 
заключается в выработке понятия политического порядка нового типа.  

 
В чём же заключается данный тип политического порядка? Во – первых, данный 

политический порядок провозглашает полною и всеохватывающую власть закона. В то 
время, законы государства имели равное или даже меньшее значение по сравнению с 
божественными заповедями. После же начала военных действий, государственные законы 
и вовсе утратили свою силу. В результате начался хаос, поскольку все имели право на всё. 
В связи с этим, Макиавелли подчёркивает, что любые человеческие действия должны 
быть полностью подчинены законам государства, причем, чем суровее этот закон, тем 
лучше. Согласно Макиавелли, только страх неизбежного наказания способен 



предотвратить предстоящее преступление. Во – вторых, данный политический порядок 
должен опираться на эффективную систему политических институтов, 
регламентирующих все типы социальных отношений.  

 
Таким образом, согласно Макиавелли, политический порядок нового типа, должен 

опираться во многом даже не на конкретных людей, хотя и их роль без сомнения крайне 
высока, но, прежде всего, на определённого рода формальные процедуры. Такой переход 
был для Макиавелли необходим, чтобы обеспечить стабильность государства в случае 
гибели правителя обладающего virtu. В ходе данного исследования мы подробно 
рассмотрим то, как Макиавелли предлагал конструировать данный политический порядок, 
подробнее рассмотрим его сущность, и попытаемся ответить на вопрос о том, насколько 
идеи Макиавелли о политическом порядке актуальны сегодня.  

 


