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Аннотация: слаженное функционирование политического аппарата управления обществом во многом 

определяется состоянием действующей политической обстановки, определяющей направление 

развития всех сфер общественной жизни. Существование различных дезорганизующих систему 

общественного контроля деструктивных сил поднимает вопрос о  необходимых мерах нейтрализации 

социальных беспорядков. Превентивные меры, направленные на предотвращение социальных угроз, 

посредством проведения профилактических работ, безусловно, способствуют снижению количества 

массовых беспорядков, однако не способны ликвидировать нарастающую волну вредоносных 

настроений. Альтернативными мерами противостояния дезорганизации общества выступают военные 

силы, способные стремительно локализовать очаги нарастающих беспорядков.  
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Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но 

легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: 

если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него 

нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет. 

Никколо Макиавелли 

 

Задача обеспечения безопасности и социальной стабильности в государстве представляется 

фундаментальной основой правового демократического устройства. Осуществление внутренней и 

внешней регуляции сопряжено с деятельностью правоохранительных органов, поддерживающих 

законность и правомерность между личностью, обществом и государством. Посредством 

функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти реализуется контроль 

над государством, гражданами, общественными организациями и иными объединениями. Обеспечение 

безопасности субъектов осуществляется с помощью разрабатывающейся системы правовых норм, 

выработке проектов и программ деятельности государственной власти и созданию органов, 

осуществляющих контроль качества их правомерного функционирования.  

Возникновение чрезвычайных ситуаций социального характера в государстве, к числу которых 

можно отнести терроризм, заложничество и особо тяжкие уголовные преступления, требуют принятия 

незамедлительных политических решений в отношении предотвращения или же урегулирования 

общественных угроз. Исторический опыт в принятии военно-политических решений позволяет 

максимально объективно оценить масштаб и характер военно-политических проблем. Обращение к 

интеллектуальному наследию крупнейших исторических деятелей, обладавших огромным политическим 

потенциалом, позволит выявить корень социальных пертурбаций и выработать стратегию по устранению 

и предотвращению возникших эксцессов.  

Одним из ярчайших политически компетентных мыслителей, является итальянский философ и 

дипломат Никколо Макиавелли, известнейший благодаря своей работе «Государь». На страницах своего 

произведения философ придерживается довольно-таки кардинальной политической позиции в 

отношении статуса господства и вытекающих из него обстоятельств. 

Основным политическим тезисом Макиавелли, лежащим в основе его политико-правовых воззрений, 

является приоритет политики над моралью. Государю, по Макиавелли, необходимо находиться вне 

категорий морали, представляющей во многом средство для ослабления политического господства. 

Правитель, руководствующийся принципами морали, уступает тому, кто в силах ими пренебречь ради 

поддержания всеобщего порядка. Политические наставления Макиавелли лишены высокопарных 

формулировок, которые можно встретить в политической доктрине арабского мыслителя Аль-Фараби, 

сформулировавшего двенадцать качеств, необходимых для управления государством.  

Макиавелли в этом отношении более приземлен и не склонен к наивной идеализации государя. Имея 

богатый политический опыт флорентийского секретаря второй канцелярии, занимающегося также 

дипломатической деятельностью, мыслителю удалось вычленить действенные и целесообразные методы 

достижения политической власти. В своей работе «Государь», опубликованной в 1532 году, философ 

пишет: «Правление заключается главным образом в том, чтобы твои подданные не могли и не желали 

причинить тебе вред, а это достигается тогда, когда ты лишишь их любой возможности как-нибудь тебе 



навредить или осыплешь их такими милостями, что с их стороны будет неразумием желать перемены 

участи» [1]. 

Зарождение военно-политических наук и формирование её методологической основы базируется на 

содержании главного труда флорентийского дипломата. Всем знакомая крылатая фраза: “finis sanctificat 

media”-  «цель оправдывает средства» обрела популярность благодаря «Государю», построенному на 

этой формуле как на ведущем утилитарном принципе.  

Систематизация изложенной флорентийским мыслителем политико-правовой доктрины позволяет 

выявить её основные направления:  

1. Доминирование средств вооруженного принуждения  в процессе решения социальных проблем. 

2. Finis sanctificat media - «цель оправдывает средства»: применение военной силы как основного 

рычага обеспечения политического контроля. 

3. В случае эскалации общественного мятежа, представляющего опасность дезинтеграции 

политического аппарата, допускается использование любых средств, ликвидирующих источник 

беспорядка. «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-

вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, 

то приходится прибегать и ко второму» [1]. 

4. Признание исключительного верховенства правителей и государей в военно-политическом 

регулировании государства. 

5. Возложение большой ответственности на государства, государственные объединения, нации, 

классы и социальные группы  в отношении грядущих событий. 

6. Формирование крепкой вооруженной силы, сформированной из собственных граждан. «Лучше 

проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна та победа, которая добыта чужим 

оружием». 

Использование грубого военного подавления и сдерживания нарастающих социальных 

противостояний, которые по Макиавелли, являются оправданными и даже необходимыми средствами 

поддержания государственного равновесия, характерны на сегодняшний день для многих политических 

систем. Любые действия, направление на разжигание вражды и различного рода социальных, 

политических, межнациональных и религиозных столкновений, в максимально кратчайшие сроки могут 

быть нейтрализованы только с помощью применения военной силы. Политическая ценность 

макиавеллизма заключается в целесообразном соотношении используемых средств и задаваемых целей. 

«Государь» была излюбленной настольной книгой самых крупных политических деятелей, 

находившихся в гуще мировых противостояний. Вызнававший огромный общественный резонанс и 

нездоровую реакцию со стороны Европейских государств особенно со стороны Римско-католической 

Церкви, трактат Макиавелли был включен в "Индикт запрещенных книг". 

Однако, несмотря на сокрушительную критику со стороны прусского короля Фридриха II, 

направленную на дискредитацию основных методов флорентийского мыслителя, Макиавелли по сей 

день остается иконой системы политического регулирования общества. 
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