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«Государю нет 
необходимости 
обладать 
добродетелями, но есть 
прямая необходимость 
выглядеть обладающим 
ими. … Ибо люди 
большей частью судят 
по виду, так как 
увидеть дано всем, а 
потрогать руками – 
немногим». 

 

Государь, XVIII  



«Учредителю 
республики и 
создателю ее законов 
необходимо заведомо 
считать всех людей 
злыми и предполагать, 
что они всегда 
проявят злобность 
своей души, едва лишь 
им представится к 
тому удобный случай» 

 

Рассуждения, III  



«Благородные изо всех 
сил стремятся к 
господству, а 
худородные желают 
лишь не быть 
порабощенными и, 
следовательно, гораздо 
больше, чем гранды, 
любят свободную жизнь, 
имея меньше надежд, 
чем они, узурпировать 
общественную свободу».  

 

Рассуждения, V 



«Благо республики или 
царства состоит вовсе 
не в том, чтобы 
обладать государем, 
который бы мудро 
правил ими в течение 
всей жизни, а в том, 
чтобы иметь такого 
государя, который 
установил бы в них 
такие порядки, чтобы 
названное благо не 
исчезло с его смертью».  

 

Рассуждения, XI 



«Не без причин голос 
народа сравнивается с 
гласом Божьим: в 
своих предсказаниях 
общественное мнение 
достигает таких 
поразительных 
результатов, что 
кажется, будто 
благодаря какой-то 
тайной способности 
народ ясно предвидит, 
что окажется для  
него добром, а что  
– злом».  

 

Рассуждения, LVIII 



«Достаточно доброму 
человеку поговорить с 
разнузданным и 
мятежным народом, 
и тот тут же опять 
встанет на правый 
путь. А с дурным 
государем поговорить 
некому - для 
избавления от него 
потребно железо». 

 

Рассуждения, LVIII 



«Желания человеческие 
ненасытны и так как 
природа наделила 
человека способностью все 
мочь и ко всему 
стремиться, а фортуна 
позволяет ему 
достигать лишь 
немногого, то 
следствием сего 
оказывается 
постоянная духовная 
неудовлетворенность и 
пресыщенность людей 
тем, чем они владеют».  

 

Рассуждения, ч. 2, 
вступление.  



«Едва лишь 
устанавливается 
обыкновение ломать 
установленные 
порядки во имя блага, 
как тут же, 
прикрываясь благими 
намерениями, их 
начинают ломать во 
имя зла».  

 

Рассуждения, XXXIV  



«Работы Макиавелли, а 
особенно его “Государь”, 
в большей мере 
испортили 
человечество, чем любой 
другой политический 
трактат». 

 

Исайя Берлин 



«Расстояние между 
тем, как люди живут и 
как должны бы жить, 
столь велико, что тот, 
кто отвергает 
действительное ради 
должного, действует 
скорее во вред себе, нежели 
на благо, так как, 
желая исповедовать 
добро во всех случаях 
жизни, он неминуемо 
погибнет, сталкиваясь с 
множеством людей, 
чуждых добру.  

 

Государь, XV  



Игрой цветов сравнюсь с 
хамелеоном;  
Быстрей Протея облики 
сменяя,  
В коварстве превзойду 
Макиавелли.  
Ужели так венца не получу?  

Шекспир, «Генрих VI» 

«Амплуа “макиавеля”, 
складывающееся в конце XVI 
века, и открывающее богатые 
возможности для 
индивидуализации, замещает 
как аллегорическую фигуру 
Порока, так и буфонную роль 
Кривды  средневекового 
народного театра, театра 
мистерий и фарсов».  
 
Микеладзе Н.Э.  
Шекспир и Макиавелли. М., 2005. 
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