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Трактат Никколо Макиавелли «Государь» по настоящее время явля-
ется противоречивым инновационным произведением для своего вре-
мени, которое сохраняет актуальность и на сегодняшний день. «Госу-
дарь» выступает определенным пособием для правителя, желающего 
свести власть к абсолютной, а также содержит практические советы для 
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её удержания и реализации. Так, Макиавелли выстраивает определён-
ную модель монархической власти, и придерживается той точки зрения, 
согласно которой «основой власти государя во всех государствах служат 
хорошие законы и хорошее войско» [1].  

  Если рассуждать подробнее о самой фигуре государя по Макиа-
велли, то, например, А. И. Кравченко пишет, что автор представляет нам 
человека, стремящегося к власти [2]. Другой автор, Н.М. Сапронова ука-
зывает, что Макиавелли, представив образ совершенного правителя, со-
здает портрет тирана, а совершенство состоит в способности неизменно 
успешно действовать с целью захвата власти, ее удержания, упрочения и 
расширения [3]. Макиавелли считал, что одна особенная цель диктует 
средства. Идеальная фигура государя по Макиавелли выстроилась путем 
собственного опыта, при наблюдении за эффективными способами 
управления в условиях жизни общества. 

Представляется интересным  рассмотрение современных руководи-
телей государств, стремящихся к власти, её удержанию и реализации, с 
точки зрения черт, присущих государю, описанных Никколо Макиавелли 
в его трактате.  Так, представляется необходимым проанализировать по-
литическую деятельность Дональда Трампа, настоящего президента 
США, с позиции Макиавелли. Изучив список противоречивых характери-
стик Трампа, можно обнаружить качества, которые, как считал Макиа-
велли с долей цинизма, были необходимы для жесткого лидера. Трамп 
может быть лжецом, качество, которое, по мнению флорентийского фи-
лософа и политолога, выступает необходимой частью лидерства, а также 
разделяет концепцию силы Макиавелли. Для флорентийского секрета-
риата лидерство было решающим, а не моральным, а задача государя 
состоит в том, чтобы создать сильное государство, а необязательно «хо-
рошее». Макиавелли полагал, что государь должен уподобиться льву и 
лисице, однако натуру последней надо умело прикрыть, похвально, дан-
ной идеи соответствует тактика популизма Дональда Трампа.  Ответ-
ственность лидера состоит в том, чтобы увидеть мир таким, какой он есть 
на самом деле, а не моральной игрой. Стремление Трампа к обществен-
ному утверждению не соответствует Макиавелли, «лучше всего, когда 
боятся и  любят одновременно;  однако  любовь плохо уживается  со 
страхом, поэтому,  если  уж приходится выбирать,  то  надежнее выбрать 
страх… государь должен  внушать страх  таким образом, чтобы,  если  не 
приобрести любви, то, хотя бы, избежать ненависти, ибо вполне возмож-
но внушить страх без ненависти» [1]. Президента Трампа , предположи-
тельно, мало волнует ненависть к тому, что некоторые из его мер и заяв-
лений заслужили её у целых слоев населения. Макиавелли призывает 
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государя быть предельно осторожным при выборе своих советников, а 
Трампа же преследуют скандалы с приближенными к нему людьми, ему 
пришлось уволить, при вступлении в должность,  большое количество из 
них, чем не добавил себе сторонников ни среди уволенных, ни среди 
оставшихся на службе.  

Макиавелли рекомендует принцу избегать льстецов, тогда как 
Трамп любит окружать себя исключительно людьми, которые хвалят его,  
а не критикуют. Также отмечают, что данный политический лидер не об-
ладает развитой политической интуицией или возвышенным использо-
ванием языка. Таким образом, Дональд Трамп демонстрирует себя как 
противоположность идеального лидера, намеченного Макиавелли . 

  Сейчас время значительных перемен, которое поднимает новых 
сильных лидеров, которые вынуждены в это тяжелое время в сложных 
условиях отстаивать позиции своих стран. Естественно, эти лидеры об-
ладают очень многими чертами, которые описывал Макиавелли, и к ко-
торым можно отнести председателя КНР Си Цзиньпиня, президента Рос-
сии Владимира Путина и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. 
Они очень разные, с совершено различными целями, но этих личностей 
можно отнести к сильным лидерам. 

    Также представляется интересным рассмотреть черты, присущие 
президенту Российской Федерации, с точки зрения Макиавелли. Влади-
мира Путина можно назвать идеальным правителем, обращаясь к идеям 
Макиавелли, так как он «человек без свойств», который соединяет в себе 
основные добродетели, и в то же время отсутствуют пагубные пороки. 
При помощи минимальных ресурсов В.В. Путин смог добиться того, чего 
у многих политических деятелей нет, добиться репутации авторитетного 
правителя. Путин показал себя как сильная личность при принятии не-
простого решения – присоединении Крыма, получив при этом поддерж-
ку населения (83,52% по официальным результатам референдума) и 
враждебное отношение со стороны значительной части цивилизацион-
ного мира. Российское государство, по сути, управляется единовластно, 
однако нельзя отрицать закрепление разделения властей. Абсолютная 
истина по Макиавелли совсем необязательна, поэтому мнение о улуч-
шении условий жизни народа связано с приходом Путина к власти, хотя 
объективно это в значительной степени совпадение с началом экономи-
ческого подъема в стране.  

  Ещё одно утверждение Макиавелли гласит: «Если завоеванная 
страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то 
тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и 
большое искусство» [1], что можно отнести к любому государству, где вы-
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деляются несколько национальностей, например, во Франции, Бельгии, 
Казахстане, в том числе и в Российской Федерации – проблемный реги-
он Кавказ. Переселение главы государства и столицы в новую область, 
основание колоний и размещение армии по Макиавелли представляет-
ся не самой эффективной мерой для объединения в рамках России. Од-
нако данной идеи придерживался Нурсултан Назарбаев, бывший прези-
дент Республики Казахстан, который перенес столицу из Алма-Аты в 
Нур-Султан, где было большое количество русскоговорящего населения. 
В итоге решением в РФ стало по распоряжению Путина назначение для 
управления Чеченской республики местного человека -  Рамзана Кады-
рова, личность которого также может стать интересной персоной по 
применению макиавеллизма, а также было принято решение не отби-
рать у населения Кавказа их веру, традиции. Здесь Путин хорошо реали-
зовал совет великого флорентийца «разделяй и властвуй», решение об 
использовании денег и силы привело к успокоению региона и решению 
существовавшей тогда проблемы. Поддерживает российский президент 
приверженность идей об общей воинской повинности Макиавелли, ибо 
«никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опира-
ется на наемное войско». 

  Концепция страха перед политиками, возможно, чужда современ-
ным людям 21-го века, но на практике, Макиавелли утверждает, что она 
принесет успех. Отмечается, что Путину удалось применить эту концеп-
цию, при этом его рейтинг удерживает высокий уровень, т.е. помимо 
страха, население испытывает также и симпатию к политическому лиде-
ру. Путин, ни проявляя агрессии, ни принося угрозы, чем грешат многие 
политические лидеры, в том числе Дональд Трамп, также вызывает чув-
ство страха и уважения у руководителей многих мировых держав и их  
населения. И результат подобного отношения к главе нашего государ-
ства неоднозначен и приносит как положительные, так и отрицательные 
последствия. Многие не согласятся с тактикой Путина, Макиавелли же 
может быть впечатлен им и убежден в эффективности. Талантливо и ис-
пользуется способ предоставления информации, которую получает 
народ, что позволяет в том числе и лидеру убедить большую часть насе-
ления в том, что несмотря на недостатки системы, это лучший вариант 
для страны.  

  Интересным представляется и предложения поправок в Конститу-
цию Российской Федерации, которые дают легальную возможность пе-
реизбрания нашего руководителя в качестве президента сверх ограни-
чений, установленных конституционными нормами на сегодняшний 
день. При этом оговаривается, что поправки принимаются путем воле-
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изъявления граждан, а, значит, проявляется высшая форма демократии. 
Путин начинал по-макиавеллистски правильно – завоевал поддержку 
народа, поднял свой авторитет, использую незаурядные способности, 
политическое чутье и хитрость, однако со временем изменилась эконо-
мическая и политическая ситуация, накапливались ошибки, что соответ-
ственно привело к потере доверия своего народа (по данным ВЦИОМ 
27.03.2014– 82,3%, 05.04.2020– 72.1% [4]. Приходит время, когда решения и 
методы управления, имеющиеся до настоящего момента, перестают 
устраивать как народ, так и политические элиты. Ещё одна идея Макиа-
велли которой пользуется наш руководитель устанавливает, что величие 
достигается мудростью и силой, которые должны дополнять и заменять 
друг друга в зависимости от ситуации, ибо «все вооруженные пророки 
побежали, а все безоружные гибли». 

  Трактат «Государь» Никколо Макиавелли оценивается противоре-
чиво, в 2001 году он был признан Немецким литературным обществом 
самой спорной книгой всех времён и народов. Тем не менее, идеи Ма-
киавелли во все времена могут быть использованы в политике, которая 
со времени «Государя» осознаётся как искусство прихода к власти и 
удержания власти, а также как наука об укреплении государства и власти 
правителя. Термин «макиавеллизм» используется для обозначения 
борьбы за власть, а в широком смысле за достижение цели любой ценой, 
невзирая на используемые средства. Политики, которые на сегодняшний 
день обладают властью, также используют отдельные идеи, выведенные 
Макиавелли, однако стоит отметить, что они обличены в определенные 
рамки, что на мой взгляд является наиболее удачным сочетанием. Каким 
бы не был государь, он все равно подпадает под действие закона, поль-
зуются им и подчиняется ему, а также ограничен вопросами морали в  
той или иной степени. Так, Никколо Макиавелли безжалостно открыл для 
читателя механизмы политической власти, её задачи, средства и цели, 
его отдельные идеи являются актуальными для любого времени. Никко-
ло Макиавелли удалось установить вневременные истины общественно-
го поведения человека, а затем трансформировать их в набор предписа-
ний, способных помочь государю выжить в нашем ненадежном мире . 
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