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VVJ*S< \  T  I. Об щая жарактеристика  д иссертации 

В  современном обществе  значительно  усилилось влияние  поли-
тики на  все   сф еры его  жизнед еятельности, а  практика   последних д еся-
тилетий  показывает,  что   в  решении  политических   проблем  нередко  
главным аргументом продолжает оставаться военная сила. Наступившее  
осознание   человечеством  катастроф ических   послед ствий  военно
силовой конф ронтации в яд ерно космическую эру, нарастающая угроза  
терроризма  н  д ругих   проявлений  вооруженного   насилия  , побужд ают 
политиков  и  ученых  переосмыслить  концептуальные  основы .военно
политической  теории  и  практики,  стимулируют  повышенный  интерес 
общества  к различным аспектам военной политики. 

Особенно   остро   политические   проблемы  обеспечения  военной 
безопасности  сегод ня  стоят  перед   Россией.  Пока  еще  не   обеспечена 
над ежная  охрана  госуд арственной  границы,  прод олжают  сохраняться 
напряженные  военно политические   отношения  с  отд ельными  сопре-
д ельными госуд арствами. Сложно, несмотря на  все  усилия по  нахожд е-
нию  путей решения  проблемы, склад ывается  и  ситуация  в  Чечне .  Не -
д остаточно   эф ф ективно   осуществляется  формирование   современной 
военной организации российского  госуд арства. Понимание  сложившей-
ся кризисной ситуации в военной сфере  высшим политическим р уково-
д ством страны нашло свое  отражение  в Концепции национальной безо-
пасности Российской  Фед ерации.  «Усилению  негативных  тенд енций  в 
военной сф ере,   отмечается в д окументе,   способствуют  затянувшийся 
процесс реформирования военной организащш и оборонного  пр омыш-
ленного   комплекса   Российской  Фед ерации, нед остаточное   ф инансиро-
вание  национальной обороны и несовершенство  нормативной правовой 
базы. На современном этапе  это  проявляется в {ф итически низком ур о в-
не   оперативной  и  боевой  под готовки  Вооруженных  Сил  Российской 
Фед ерации».' 

В  столь сложных условиях   огромное  значение  приобретает на-
учное   обоснование  принимаемых  политических   и, в частности, военно
политических  решений.  Гарантией от совершения трагических  оогабок 
в  военной  политике,  под обных  первой  чеченской  кампании,  д олжны 
стать точный анализ и вер ный прогноз развития политической и военно
политической  сипуаций,  основанные  на   глубоких  историко
политологических  знаниях. 

'  Ко нце пция нацио нально й бе зо пасно сти Ро ссийско й Фед ерации / /  
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в  связи  с  этим  сегод ня,  при  решении  военно политических  
проблем, особенно   важно  обращаться к  мировому  историческому  о пы-
ту,  накопленному  в  сфере  военной  политики,  опираться  на  теоретико
метод ологическую  базу, созд анную  лучшими умами всех   времен и  на-
родов. Особое  значение  в этом контексте  имеет практическая и теорети-
ческая  д еятельность  выд ающегося  мыслителя  эпохи  Ренессанса   и 
«главного  героя» настоящего  исслед ования Никколо  Макиавелли. 

Актуальность  исслед ования  его   военно политических   взгляд ов 
обусловлена след ующими обстоятельствами: 

Во первых,  необход имостью  изучения  истории  воейио
политической мысли, как источника знаний, позволяющих  в сложной и 
противоречивой  военно политической  обс1 ано^ е   в  мире   и  внутр и 
страны, в  условиях   систематического   применения  силы,  в  том числе   и 
военной,  принимать  верные  политические   решения  д ля  преодоления 
международных  и  внутригосуд арственных  к!ризисов.  На  особую  ва ж-
ность  широкого   использования  исторического   опыта  и  накопленных 
человечеством знаний в военно политической сфере  жизнед еятельности 
общества   указывал  и  сам  Н.Макиавелли.  «  ...  пр и несогласиях, возни-
кающих у люд ей в гражд анской жизни, пр и постигающих их  болезнях,  
писал ф лорентийский секретарь,    они постоянно  обращаются к тем са-
мым  решениям  и  сред ствам,  которые  выносились  и  предписьшались 
д ревними.  Вед ь  наши гражд анские   законы являются  не  чем  иным,  как 
суд ебными  решениями,  вынесенными  д ревними  юристами...  Од нако, 
как  только   дело   доходит  до   учрежд ения  республик,  сохранения  госу-
дарств, управления  королевствами, созд ания  армии, вед ения  войны,  ... 
укрепления власти, то  никогд а  не  наход ится ни госуд арства, ни респуб-
лики, которые обратились к примеру д ревних».' 

Во вторых,  значительным  вклад ом Никколо   Макиавелли в  ста-
новление   и  развитие   политической  науки,  потенциальной  возможно-
стью  творческого   применения  его   открытий  и  рекоменд аций  в  совре-
менной военно политической практике, большим эвристическим потен-
циалом военно политических   взгляд ов  флорентийского   мыслителя  д ля 
решения  сложнейших  проблем  нашего   времени.  О  выд ающейся  роли 
Н.Макиавелли  в  зарожд ении военно полигической  науки и  актуальном 
значении  разработанной  им  системы  военно политических   взглядой 
свид етельствует  и  тот  ф акт,  что   в  конце   XX  столетия  его   имя  было 
включено   в  список  «СТО  НАИБО ЛЕЕ  ВЫД АЮЩИ ХС Я  ВО ЕН Н ЫХ 

'  Ра ссужд е ния  о  пер вой д екад е  Тита   Ли ви я. /  Никко ло   Ма ки а ве л -
л и .  Го суд а р ь.     М. :  ЭКСМО п р е сс ,  2001 . С. 126. 

г . 



Д ЕЯТЕЛ ЕЙ  ВСЕМИРНО Й  ИСТОРИИ»,  опубликованный  в  приложе-
нии к Независимой газете.' 

В третьих,  неод нозначностью  оценки  места   и  роли теоретиче-
ского   наслед ия  и  самой личности  Н.Макиавелли  в  истории  политиче-
ской  и военно политической  мысли. Наряд у  с  бесспорным  признанием 
его  заслуг в области становления и формирования политической науки, 
существует  так  же   мнение   о   то м, что   Никколо   Макиавелли    од ин из 
самых труд ных д ля понимания и истолкования мыслителей Ренессанса^ . 
Эта   точка   зрения обусловливается  тем, что   на   протяжении  прошедших 
пяти столетий вокруг  его  произвед ений вед утся полемические   споры, а  
сф ормулированный исход я из его  взгляд ов принцип  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц ел ь оправд ывает 
сред ства,  вырванный из контекста  конкретной политической обстанов-
ки,  лег в  основу  типа  политического   повед ения, получившего   название  
макиавел л изм    синоним  коварства, д вуличия, лицемерия, пред ательст-
ва, аморализма, жестокости и т.д . 

В четвертых,  серьезной  потребностью  синтеза   зарубежного   и 
отечественного   разнообразного   историко политологического   материала  
с  целью  обеспечения  под линной  преемственности  в  развитии россий-
ской и мировой военно политической науки, единого  и четкого  понима-
ния  её   объекта,  предмета,  стр уктур ы  и  категориального   аппарата.  Ка к 
показывают  результаты  современных  исслед ований  в  области  истории 
военно политической  науки, только  на  основе  системного  и всесторон-
него   анализа   и  обобщения  теоретических   наработок  отечественных  и 
зарубежных  ученых  ф ормируются  объективные  научные  положения  и 
идеи о  военной политике, военной организации общества, получающие 
признание   научной  общественности  и  широко   использующиеся  на  
практике.^  

В пятых,  необход имостью  научного  обоснования проводимой в 
России военной реф ормы, что  невозможно сделать без обращения к м и -
ровому  историческому  опыту  и  накопленным  человечеством  военно
политическим  знаниям, частью  которых является теоретическое  насле

'  См . : Не зависимо е   военное  обозр ение , №  047  (7 4 ),  1997, 26  д е -
ка бр я. 

^   См . : Долгов  К.  Вступ и те л ьн а я  ста тья. /  Избр анные  со чине ния 
Никко ло   Ма киа ве лли .    М.,1 9 8 2 . С.З. 

'  См.   Ха р уц ки й  Д . В.  Во е нно  по литиче ская  мысль  Ро ссии  XIX  
начала   XX  сто ле тия:  Дис.  ...  канд .  полит,  наук.   М.,1 9 9 5 ;  Оме личё в  А. В 
Военно политические   взгляд ы  Д .А.Ми л юти н а  и  совр еменность:  Дис.  ... 
канд .  полит,  на ук.    М.,2000  и д р . 



дне  Н.Макиавелли. В  настоящее  время становится всё  более  очевид ным, 
что   эф ф ективность  реформирования  отечественных  армии  и  флота   во  
многом зависит и от развития военно политической науки, её  историче-
ской составляющей,  опоры  на   прочный  теоретический  фундамент,  по -
зволяющий  наиболее   эффективно   преодолевать  кризисные  явления  в 
Вооруженных  Силах   РФ,  реализовывать  идеи  об  исключении  воору-
женного  насилия из жизни человечества. 

В шестых,  важной  ролью  истории  политических   учений  в  со -
вершенствовании  качества   под готовки  военных  кад ров,  повышении 
политической  культур ы  и  военно политического   образования  военно-
служащих  Вооруженных  Сил  Российской  Фед ерации. А  познать  исто-
рию  и основы  военно политической  науки  в  зна< 1ительной мере  невоз-
можно  без  изучения  и  осмысления  теоретического   наслед ия 
Н.Макиавелли. 

След ует  отметить,  что   за   почти  пять  столетий, прошедших  со  
времени  жизни  Н.Макиавелли,  интерес  к  его   творчеству  постоянно  
расширялся.'  За  этот период  различным аспектам его  жизни и д еятель-
ности посвящено более  д вух  тысяч работ иностранных авторов.^  Оте че -
ственная  библиоф аф ия  по   Н.Макиавелли  насчитывает  в  настоящее  
время около   шести сотен наименований.^  

Анализ  сод ержания публикаций о  Н.Макиавелли  позволяет о п -
ред елить, что   главное  внимание  уд еляется  в  них  описанию  биографии 
флорентийского   мыслителя,  раскрытию  философских,  общеполитиче-
ских, социологических, этических   и психологических   аспектов его  тео-
ретического   наслед ия,  характеристике   его   жизни  и  политико

'  Пр иор итет  в  макиавелливед ении  принад лежит  уче н ым  Запад а  
Та к,  напр имер ,  по иско вый  запрос  в  се ти  Интер нет  на   английском  языке  
выяви л  более   26000   ста те й ,  по свящ е нных  тво р че ству  Н.Ма киа ве лли ,  а  
та кже  более   д есятка   постоянно   д е йствующ их  д искуссио нных  студ е нче -
ских   клубо в  р азличных  уче бных  завед ений  стр ан  Евр о п ы  и  С ША,  в  ко то -
р ых  о бсужд ае тся  наслед ие   уче но го .  Ана лиз  р усско язычных  р есур сов  сети 
Интер нет  показал  во зр а ста ющ ую  д инамику  интереса   к  изуче нию  и  о см ыс-
лению  наслед ия  Никко ло   Ма киа ве лли  и  в  Ро ссии .  Иллюстр ац ие й  этого  
являе тся  рост  ко личе ства   «ссыло к»  по   тематике   Н.Ма киа ве лли  и  ма киа -
веллизма  с  56   ед иниц   в  1996   год у,  когд а   д иссертант  впер вые  заинтер есо -
вался  проблемой  военно политических   взгляд ов  ф лорентийского   секр ета -
р я,  до  более  4  тысяч  в  2003   год у. 

'  См . :  Данче нко   В.  Литер атур а   о   Ма киа ве лли  на   иностр анных 
языка х   /  Максима  Ма киа ве лли .     М. :  Руд о мино ,  2 0 0 1 .    С.  121 229. 

^   См . : Фр ид ште йн  Ю.  Никко ло   Ма киа ве лли  в  р усских   перевод ах   и 
кр итике   /  Максима  Ма киа ве лли .    М. :  Руд о мино ,  2 0 0 1 .     С. 253 348. 



д ипломатической  д еятельности.'  Од нако,  в  процессе   изучения  работ, 
посвященных  Н.Макиавелли,  д иссертантом  не   выявлено  исслед ований, 
в  которых  в  систематизированном  вид е   раскрывались  бы  военно
политические   взгляд ы  Никколо   Макиавелли  и  их  значение  д ля совре-
менной российской политической науки и её  военной отрасли. 

Исход я  из  актуальности  и  степени разработанности  проблемы, 
о бъе кто м  д иссертационного   исслед ования  выступаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теоретическое 
насл ед ие Никкол о  Макиавел л и.  Пр ед метом     военно пол итические 
взгл яд ы Н.Макиавел л и  и их значение д л я развития  современной оте-
чественной  военно пол итической науки и  практики . 

Це л ь  исслед ования заключается в  историко политологическом 
анализе   процесса   становления  и  развития  военно политических   взгля-
дов  Никколо   Макиавелли,  раскрытии  их   содержания  и  значения  д ля 
современной военно политической теории и практики в России. 

Поставленная  цель  д остигается  решением  в  диссертации  сле -
д ующих исслед овательских  за д а ч: 

1 .  Выявлением  условий и  факторов  зарождения и  эволю-
ц ии военно политических  взгляд ов Н.Макиавелли. 

2 .  Определением и обоснованием основных периодов д ея-
тельности Н.Макиавелли как политического  д еятеля и мыслителя  эпохи 
Возрожд ения. 

3 .  Раскрытием  сод ержания  и  систематизацией  военно
политических  взгляд ов Н.Макиавелли. 

4 .  Определением  теоретического   и прикладного   значения 
системы военно политических  взгляд ов Н.Макиавелли  д ля современной 
военно политической науки и практики. 

5.  Анализом  характера   и  особенностей  влияния  военно
политических   взгляд ов  Н.Макиавелли  на  военно политическую  теорию 
и практику в современной России. 

'  См. :  Але ксе е в  А. С.  Макиаве лли  как  по литиче ский  мыслите ль.  
М.,1 8 8 0 ;  Зуб ко в  И.  Искусство   во йны  Никко ло   Макиаве лли  / / Военно
исто риче ский  журнал. 1940 . №  7;  Дживе ле го в  А. К.  Никко ло   Макиаве лли  /  
Макиаве лли.    М  гМысль,  1996;  Руте нбург  В. И.  Жизнь  и  творчество   Ма-
киаве лли  / Н.  Макиаве лли  Исто рия  Фло ре нции.     Л. ,  1978;  Те мно е   Е. И 
Макиаве лли    по литиче ский  писатель  /  Макиаве лли.  М.:МысЛь,1 9 9 6 ;  Д о л-
гов  К.  Вступите льная  статья/ Избранные  со чине ния  Никко ло   Макиаве лли.
М.,1 9 8 2 ;  Бурлацкий  Ф. М.  Нико ло   Макиаве лли.  Со ве тник  госуд аря.     М. ; 
ЭКСМО Пр е с с ,  2 0 0 2 . F.  Nitti.  Machiave lli  ne lla  vita  e  ne lla  dottrina.  Napo li, 
1876;  Виллари  П.  Никко ло   Макиаве лли  и  его   вре мя.  Перевод   с  итальян-
ского   Криге ля.     М.   1 9 1 4 ;  А.  Grams ci.  Орете .  To rino ,  1 9 5 1 ;  Burkhardt 
laco b  Die   Cultur  Renais s ance   in Italie n. Le ipz ig ,  1885. и д р. 



6.  Формулировкой  направлений  д альнейших  теоретиче-
ских  исслед ований военно политического   наслед ия Никколо  Макиавел-
ли  и  практических   рекомендации  по  его  изучению  и  пропаганде   в ар -
мии и обществе, а  так же  практическому  использованюо в д еятельности 
госуд арственных  и  военных  органов  управления  Российской  Фед ера-
ции. 

Теоретико метод ологическую  основу  исслед ования  состав-
ляют общие теоретические  положения философии, политологии, социо-
логии  и  других   гуманитарных  наук,  военной  науки, результаты  иссле-
дований  российских  и  зарубежных  ученых  теоретического   наслед ия 
Н.Макиавелли, разработанные в них  подходы к его  изучению  и анализу, 
определению соотношения с макиавеллизмом.  * 

Систе му  метод ов, положенных  в основу диссертационного  ис-
след ования,  составили  историко описательный,  историко
сравнительный, историко логический метод ы, а  также метод ы конкрет-
но политологического   анализа.  Пр и  этом, д иссертантом, наряду  с  пр и-
менением перечисленных  метод ов,  в  качестве   основного  избран метод  
историко политологического   анализа. 

Выбо р   историко политологического   анализа   в  качестве   при-
оритетного   метода   исслед ования условий, пред посылок  генезиса   и раз-
вития  военно политических   взгляд ов  Никколо   Макиавелли,  их   р ас-
смотрения через призму исторического  опыта, в д инамике  историческо-
го  развития  обусловлен,  по   крайней мере,  тем,  что   д анная проблема 
имеет  одновременно  и  исторический,  и  политический  аспекты.  Сущ -
ность метода  историко политологического   анализа  состоит  в комплекс-
ном исследовании политических   явлений и  процессов  и в  целом поли-
тической  практики  с  точки  зрения  их   обусловленности  историческим 
опытом д еятельности субъектов политики,  закономерностями  генезиса  
и  эволюции  исследуемого   политического   явления (процесса). Спец и-
фика  метода   определяется  его   метод ологическими  и  метод ическими 
требованиями к процессу  исслед ования, а  также используемым  инстру-
ментарием д ля изучения предмета  исслед ования. 

Исто чн и ко вую  базу  д иссертации  составили  работы  по   мето-
дологии изучения и исслед ования  истории гуманитарных  и социально
экономических   наук,  труд ы  Н.Макиавёлли.  Шир око   использованы  на-
учная и историографическая литература, публицистика, результаты по -
литологических   и  исторических   исследований  жизни  и  д еятельности 
Н.Макиавелли,  а   также  электронные  источники  информации  (Интер -
нет). 



Структура  д иссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обусловлена  целью,  зад ачами  иссле-
д ования  и  включает  в  себя  введ ение,  три  раздела:  I.  Социально
исторические   условия  и  теоретико методологические   основы зарожд е-
ния и развития военно политических  взгляд ов Никколо   Макиавелли;  II. 
Основные  периоды  ф ормирования  и  содержание   военно политических  
взгляд ов Н.Макиавелли; Ш.  Значение  теоретического  наследия Никколо  
Макиавелли д ля современной российской военно политической науки и 
практики; заключение, список литературы. 

П. Научная  новизна  исслед ования  и 

обоснование  положений, выно симых  на  защиту. 

Сод ержание  научного  замысла, цель и зад ачи исслед ования, его  
теоретико метод ологическая  и  источниковая  база,  использованные  в 
работе  метод ы исслед ования позволили выд елить  и раскрыть в д иссер-
тации  важные ,  ранее   слабо   разработанные  в  истории  военно
политической  науки  положения  о   д еятельности  и  творчестве  
Н.Макиавелли.  Они  опред еляют  научную  новизну  д иссертационного  

иссле д о вания, которая заключается: 

  в  выд елении   и  обосновании  основных  исторических,  эконо-
мических,  политических,  д уховных  условий  и  ф акторов,  д етермини-
рующих  формирование   и  специф ику  военно политических   взгляд ов 
Н.Макиавелли; 

  в  определении  и  характеристике   основных  периодов  ф орми-
рования военно политических  взгляд ов Н.Макиавелли; 

  в осуществлении историко политологического  анализа  генези-
са,  эволюции  и  сод ержания  военно политических   взгляд ов  Никколо  
Макиавелли; 

   в  определении  теоретико методологической  и  прикладной 
значимости  военно теоретического   наследия  Макиавелли  д ля  совре-
менной российской военно политической науки и практики; 

   в  разработке   предложений  по   д альнейшему  исследованию 
теоретического  наслед ия Никколо  Макиавелли; 

   в  разработке   рекомендаций  по   использованию  военно
политического   теоретического   наследия  Н.Макиавелли в  практике   во -
енного  строительства  в современной России; 

  в  обобщении и систематизации теоретического   и историогра-
ф ического  материала  исслед ований отечественных макиавелливед ов. 

Исход я из результатов научного  поиска, изучения и осмысления 
теоретического   наследия  Н.Макиавелли,  как  выд ающегося  практика   и 



теоретика  военной  политики, на   защ иту  вын о сятся  след ующие  поло-
же н и я:  , 

авторское   определение   понятия  «военно политические  
взгляд ы»; 

результаты  историко политологического   анализа   усло -
вий  и  ф акторов  генезиса   и  эволюции  военно политических   взгляд ов 
Никколо  Макиавелли; 

обоснование   периодизации  процесса   ф ормирования  во -
енно политических   взгляд ов  Н.Макиавелли  и характеристика   основных 
периодов его  практической и теоретической д еятельности; 

результаты  анализа   сод ержания  военно политических  
взгляд ов  Н.Макиавелли; 

обоснование   актуальности  военно политических   взгля-
д ов  Н.Макиавелли  д ля  современной  российской  военно политической 
теории и практики. 

Обоснование  положений, выно сим ых  на   за щ и ту: 
/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Авторское  опред ел ение  понятия  «военно пол итические 

взгл яд ы». В  д иссертации  отмечается,  что   со   времени  творческой  д ея-
тельности Н.Макиавелли  до  институализаций  политической  науки и её  
военной составляющей   военной политологии  прошло  почти пять сто -
летий.  В  связи  с  этим,  д иссертантом  д елается  вывод ,  что   военно
политическая часть  теоретического   наследия Никколо   Макиавелли ещё 
не   представляла   собой  законченной  теории  или  концепции.  Поэтому 
более  корректно, по  мнению автора  д иссертации, рассматривать военно
политическое   наследие   мыслителя  как  систему  его   военно
политических  взгляд ов. 

Изучение   современной  литературы,  посвященной  проблемам 
истории становления и развития военно политической науки, а  также её  
метод ологическим  проблемам позволило  опред елить, что   в ней д оволь-
но  часто   употребляется  термин «военно политические   взгляд ы». Од на-
ко ,  фунд аментальных  теоретических   разработок  и  устоявшегося опре-
деления этого  термина в современной отечественной научной и учебной 
литературе   д иссертантом  не   выявлено.  Вместе   с  тем, данное   понятие  
отражает вполне  определенную предметную область и поэтому  сущест-
вует объективная необходимость его  научного  опред еления. 

В  д иссертации, на  основе  анализа  различных источников, отме-
чается,  что   понятие   «взгляд ы  политические»  в  современной политиче-
ской науке   определяется в  широком смысле   как та  часть  совокупности 
пред ставлений  человека,  социальной  ф уп п ы,  общества   в  целом, кото

8 



рая  касается  политической  жизни, а   в  более   узком    выражение   отно-
шения к политической власти вообще и к конкретным властям в частно-
сти.'  С учетом этого, а  так же  подхода к определению категории «воен-
но политическая  мысль»,  предложенного   в  диссертационном  исслед о-
вании  Д.В.Харуцкого^   и  сформулированного   профессором  Ушко вым 
A. M.  исходного  метод ологического   положения о  то м, что   политические  
взгляд ы пред ставляют собой ид еи, пред ставления, мнения, отражающие 
политическое   бытие   и  содержащие  его   оценку,^   понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «военно
пол итические  взгл яд ы»,  опред ел яется  в  работе   как  совокупность 
ид ей ,  пред ставл ений  и  мнений  л ичности ,  соц иал ьной группы  и об-
щества,  отражающих   качественное  состояние  и  д инамику разви-
тия   сл оживших ся  в д анную эпох у военно пол итических отношений. 

Такое   определение   понятия  «военно политические   взгляд ы»,  с 
точки зрения д иссертанта, ориентирует на  то , что   ид еи, мнения и пред -
ставления  мыслителей  по   проблемам  военно политических   отношений 
даже в  рамках   од ной эпохи, в  силу  объективных  и  субъективных  пр и-
чин, могут быть различными и д аже противоположными. Это  зависит от 
степени развития самого  предмета  познания (различных сторон военно
политической теории и практики) и от философско методологической  и 
гносеологической  позиции  субъекта   познания  (мыслителя).  Пр и  этом 
понятие   «военно политические   взгляд ы»  отличается  от  менее  персони-
фицированной  и,  соответственно,  более   широкой  категории  «военно
политическая мысль». 

2 .  Резул ьтаты  историко пол итол огического  анал иза  усл о-
вий и  факторов  генезиса и эвол юц ии военно пол итических  взгл яд ов 
Н.  Макиавел л и. 

Научное   исслед ование   ид ей,  теорий  или  концепций  того ,  или 
иного  выд ающегося  мыслителя, которые являются результатом  оценки 
и  осмысления  им заинтересовавших  его  явлений и процессов, исходно  
предполагает  выяснение   условий  и  ф акторов,  под   влиянием  которых 
они формировались. Усло вия и ф акторы, оказавшие влияние  на  генезис 
и  эволюцию военно политического   наследия Н.Макиавелли  разд еляют-
ся в диссертации на  д ве  гр уппы: объективные  и  субъективные. 

'  См . :По ли ти че ска я  энц иклопед ия. М.   Мысл ь,    1999.    С. 2 0 1 . 
^  См . :  Ха р уц ки й  Д  В  Во е нно  по литиче ская  мысль  Ро сси и  XIX 

начала   XX  сто ле тия: Д и с .  ... канд . полит,  наук. М.,1 9 9 5      С.11 12 . 
'  См . : Уш ко в  A. M. Вз г л яд ы  по литиче ские .  /  По литиче ска я  энц ик-

лопед ия.  М. :  Мысл ь,    1999.   С.2 0 2 . 



в  группуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  объективных  условий, исход я  из  принятого   выд еле-
ния основных  сфер  общественной жизни, включаются  экономические, 
соц иал ьные, пол итические  и  д ух овные  пред посылки. С  учётом пред -
мета   д иссертационного   исслед ования,  к  числу  объективных  условий, 
д етерминирующих  личностные  качества   и  мировоззрение   ф лорентий-
ского   мыслителя,  сод ержание   его   теоретического   наследия  диссертант 
относит и   военные  аспекты  жизни социума обозначенного   историче-
ского  периода. Субъективные  ф акторы составляют личностные  качест-
ва  Н.Макиавелли, сод ержание  и характер  его  практической и теоретиче-
ско й д еятельности, а  так же  целенаправленное  возд ействие  на  ф ормиро-
вание  его  мировоззрения и личности членов семьи и ближайшего   окр у-
жения,  наставников  из  числа   д рузей  и  руковод ителей  политического  
д еятеля и мыслителя. 

К  основным   экономическим  усл овиям  и  пред посыл кам ф ор-
мирования личности и военно политических  взгляд ов Н.Макиавелли, по  
результатам исслед ования, д иссертант относит: выгод ное  расположение  
Италии  на   пересечении  торговых  путей  запада   и  востока,  обуславли-
вающее  её   геополитические   преимущества;  опережающее,  по  сравне-
нию с д ругими странами Евр о пы, развитие  торговли и промышленности 
на   территории  итальянских  госуд арств;  сосредоточение   во   Флоренции 
банковского   и  промышленного   капитала,  всеевропейский  размах   р о с-
товщических   операций  флорентийских  банкиров;  развитие   мануф ак-
турного   производства   в  суконной промышленности Флоренции; корен-
ные  изменения  мировой экономической  конъюнктур ы,  связанные  с  за -
вершением  процесса   укрепления  ад министративного,  финансового   а п -
парата  и  национальной промышленности  госуд арств Запад ной Евр о пы; 
негативные  д ля  Флоренции  экономические   послед ствия  великих  гео-
графических  открытий и завоевания турками Константинополя, сущест-
венно  ограничившие внешнеторговый оборот страны. 

Экономические   условия  и  пред посылки создали  материальную 
основу  д ля смены  феодального  типа  общественных  отношений капита-
листическим,  преобразований в  д ругих  сферах  общественной жизни,  и 
прежде  всего, в социальной. 

В  число   соц иал ьных усл овий  и  пред посыл ок становления  и 
развития  военно политических   взгляд ов  Н.Макиавелли  диссертант 
включает:  появление   новых  классов     буржуазии  и наёмных рабочих  в 
условиях   господства   аристократии    гранд ов;  усложнение   социальной 
стр уктур ы  флорентийского   общества,  многоуровневый  характер   его  
социальной  стратификахщи;  высокую  степень  организованности  гиль
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д ий, цеховых и других  социальных  ф уп п ;  наличие  острых классовых и 
социальных противоречий в общественной жизни Флоренции. 

В  диссертационном  исслед овании  отмечается,  что   след ствием 
экономического   развития,  усиления  социальной  конкуренции  и  экс-
плуатации  стали  обострение   классовой  борьбы  во   флорентийском  об-
ществе,  активизация  политических   процессов.  Это   предопределило  
формирование  конкретныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пол итических  условий и предпосылок обу-
словивших  содержание   военно политических   взглядов  Н.Макиавелли. 
Ими,  по  мнению автора  д иссертации, являются: частая смена типов по-
литических  режимов  во  Флоренции и, соответственно, форм госуд арст-
венного  устройства; борьба   различных  политических   сил за  госуд арст-
венную власть во  Флор енц ии; сложная структура  организации ф лорен-
тийской  политической  власти;  применение   различных,  вплоть  до   воо-
руженных, методов политической бор ьбы. 

Дух овные  пред посылки  генезиса   и  эволюции  военно
политического   наслед ия  Н.Макиавелли  являются  квинтэссенцией  пре-
образований  в  экономической, социальной  и политической  сферах  об-
щественной жизни Флоренции. Главные  из них, с  точки зрения автора  
работы:  ослабление   церковного   засилья,  ренессанс  в  духовной  сфере  
общественной жизни эпохи Возрожд ения; расцвет  гуманизма  в  Италии 
и  ведущее  положение   в  этом процессе  Флоренции    культурной столи-
ц ы Евр о пы; высокий уровень образования, наличие  таких  авторитетных 
образовательных  учрежд ений  как  Флорентийский  университет;  мигра-
ция во  Флоренцию, после  пад ения Константинополя, выд ающихся мыс-
лителей  восточно европейской  науки;  д оступность  и  популярность 
знаний,  сосредоточенные  в  трудах   античных  мыслителей; д остижения 
научной  мысли  пред шественников  и  современников  флорентийского  
секретаря;  обмен  знаниями  межд у  учёными  различных  государств  и 
научных школ. 

Наряд у  с экономическими, социальными, политическими  и д у-
ховными  условиями,  значительное   влияние   на   формирование   военно
политических   взгляд ов  Никколо   Макиавелли  оказали  и  пред посылки 
сложившиеся в военной сфере флорентийского  общества  того  периода, 
обусловленные, главньпл образом, преобразованием рыцарского   войска  
в  наёмные армии. Важнейшими  из них, обобщенными в д иссертацион-
ном  исслед овании,  являются:  возрастание   роли  вооруженной  силы  в 
политике, превращение  еб в решающий фактор  взаимоотношений меж-
д у госуд арствами и социальными слоями (классами); создание  условий 
д ля выступления в  качестве   самостоятельных  субъектов  политики лиц, 
стоящих  во   главе   войска      конд отьеров;  Изменение   форм  и  методов 
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применения военной силы; выработка   новых форм и способов комплек-
тования армии и под готовки солдата  и полководца;  совершенствование  
военного  искусства. 

В  результате   историко политологического   анализа   сод ержания 
и  характера   изменений  в  общественной  жизни  Флоренции  д иссертант 
приходит  к  вывод у  о  то м, что   в  флорентийском  обществе   объективно  
сформировался  своеобразный  «социально политический  заказ»  на   но -
вую военно политическую  ид еологию, отвечающую  реалиям времени, и 
её   теоретическую  разработку.  Общество   накопило   богатую  эмпир иче-
скую базу политических   и военных знаний, требовавшую теоретическо-
го  осмысления, разработки форм и метод ов применения его  результатов 
в  изменившихся общественных условиях. 

Участие   Н.Макиавелли  в  реализации  этого   «социально
политического   заказа»  и  накопленного   в  обществе   эвристического   по -
тенциала   было  во   многом обусловлено   также  субъективными  ф актора-
ми. К  ним в диссертации отнесены: свобод олюбивая обстановка  в семье  
будущего  политика  и мыслителя, отсутствие  религиозного  догматизма и 
консерватизма в воспитании; привитие  в д етстве  Н.Макиавелли любви к 
чтению, наличие  в доме  книг, обеспечение  д остаточного  уровня образо-
вания  и  выработка   навыков  самообразования;  постоянная  опека  
Н.Макиавелли  со   стороны  наставников  из  числа   д рузей семьи  и  стар -
ших  товарищей;  личностные  качества   Н.Макиавелли  и,  прежде   всего, 
такие  как: талант  практика  и теоретика   политики, пытливый живо й ум , 
высокая  работоспособность,  тонкое   политическое   чутье ,  литературное  
дарование;  напряженная  д ипломатическая  и  военно политическая  д ея-
тельность  флорентийского   секретаря,  накопленный  им  богатый 
эмпирический опыт. 

В  диссертации подробно   характеризуются  перечисленные  объ-
ективные  и  субъективные  условия  и ф акторы  генезиса   и эволюц ии во -
енно политических  взгляд ов Н.Макиавелли. 

3 .  Обоснование период изац ии  проц есса формирования  воен-
но пол итических  взгл яд ов Н.Макиавел л и  и  х арактеристика  основ-
ных период ов  его практической  и теоретической  д еятел ьности .  На  
основе   изучения жизни и  наслед ия Н.Макиавелли  в  диссертации сф ор-
мулирован  вывод   о   то м, что   в  биографии  флорентийского   мыслителя 
были различные период ы, отличающиеся степенью вовлеченности его  в 
социально политические   и военные отношения Флоренции и интенсив-
ностью  теоретической  и  литературной  д еятельности.  Кажд ый  из  этих  
периодов характеризуется различной глубиной и масштабом разработки 
военно политических   взгляд ов.  Опираясь  на   результаты  исслед ования 
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биограф ии Н.Макиавелли,  диссертант  выд еляет  в  его  жизненном пути, 
исключая д етство, тр и основных периода практической и теоретической 
д еятельности. 

ПервыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пер иод  / с 1498   по   1512  гг./    время политической и во -
енной д еятельности Никколо   Макиавелли  в  д олжности секретаря Фло -
рентийской республики, а  позднее   доверенного  лица  и  советника пра-
вителя  Флоренщга.  В  этот  период  происходил сбор  эмпирического   ма-
териала  и зарождение, первоначальное  формирование  взглядов флорен-
тийского   секретаря на  проблемы  политики и войны. По  широте  охвата  
проблем  и  своему  содержанию  идеи  Н.Макиавелли  в  первый  период  
д еятельности во  многом предвосхищали его  зрелые вывод ы и заключе-
ния,  изложенные  в  основных  трудах.  Генезис  военно политических  
взгляд ов  Никколо   Макиавелли  был  предопределен  осмыслением  ф ло-
рентийским  секретарём в  своих   донесениях   и ранних  работах   опыта  и 
эмпирических  знаний, которые он приобретал в  процессе  д ипломатиче-
ской и военно политической д еятельности, а  также ид еями и умозаклю-
чениями,  к  которым  приходил  на   основе   прочтения  трудов  классиков 
античной литературы. 

Втор ой  пер иод   / с  1513   по   1526   гг./      время  изгнания 
Н.Макиавелли  из родного  города и ссылки его  в собственное  поместье. 
Полное   отстранение   от  госуд арственной  службы  в  эти год ы позволило  
Н.Макиавелли  активизировать научную и литературную д еятельность, в 
результате   которой,  накопленный  опыт  и  знания  были  осмыслены  и 
изложены в труд ах, признанных сегод ня мировой политической класси-
кой. Им были написаны главные политические  произведения, в которых 
получили окончательную разработку  его  военно политические  взгляд ы: 
«Госуд арь»  («Князь») (1513  г.),  «Рассужд ения о  первой декаде  Тита  Ли -
вия»  (1513 1519   гг.), трактат  «О  военном искусстве»  (1519 1520  гг.), а  
так  же   заказанная  правящим  кланом  Мед ичи  «История  Флоренции»  и 
ряд  литературных работ.' 

" Его   перу  принад лежат  «Де сятиле тие »  —  сух ая  хроника  о  «тр у-
д ах  Ита лии  за  д есять ле т»,  написанная  за   пятнад ц ать  д ней,  «Золотой 
о се л»,  книга   из во сьми  капитоло , —  сатир иче ская  картина  упад ка  ф лорен-
тийских  нр аво в, книга   «О  случае »  —  несколько   капитоло ,  «О  ф ор туне», 
«О  неблагод ар ности»,  «О  че сто любии»,  кар навальные  песни, ста нсы, се -
р енад ы,  со не ты, канц о ны. См . :Ф.  Де  Са нкстис.  Ма киа ве лли  /  Никколо  
Ма ки а ве лли .  Го суд ар ь.    М. :  ЭКСМО п р е сс ,  2 0 0 1 .    С.  6 2 5 . (Эссе   из кн . : 
Де   Са нктис  Ф.  Исто р ия  ита льянско й лите р а тур ы. В  2  т  . М:  Ино стр . лит., 
1964). 
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Этот  период   в жизни Н.Макиавелли, как установил в результа-
те   исследования  его   наследия  диссертант,  является  наиболее   твор че-
ским и плод отворным в научно теоретической д еятельности мыслителя. 
Опираясь на  политические  и военные идеи классиков Древней Гр ец ии и 
Древнего   Рима,  Н.Макиавелли  в  течении  его   осуществил  развернутый 
теоретический  анализ  реальной  военно политической  практики  Фл о -
ренции,  разработал  практические   рекомендации  по   организации  госу-
дарственной  власти  и  методам  д остижения  политических   и  военно
политических  целей субъектами политики. 

Третий  период I  с  1526  по  1527  гг. /    время не  совсем уд ачной 
попытки Н.Макиавелли  вернуться в  большую  политику  и воплотить  на  
практике  свои теоретические   наработки. Провал этой попытки привел к 
завершению  не   только   третьего   периода  д еятельности  выд ающегося 
мыслителя, но  и его  жизни. 

В  диссертации  д аётся  развёрнутая  и  всесторонняя  характери-
стика  каждого  из периодов д еятельности и творчества   Н.Макиавелли. 

4 .  Резул ьтаты  анал иза  сод ерзкания военно пол итических  
взгл яд ов  Н.Макиавел л и. Провед енный  автором  анализ  ранних  работ  и 
основных  произведений  Н.Макиавелли,  в  соответствии  с  заявленным 
предметом  исслед ования, позволил  выделипгь и  систематизировать  во -
енно политическую  составляющую  теоретического   наследия  ф лорен-
тийского  секретаря. Пр и этом, выбрав в качестве  критерия отбора  и сис-
тематизации  современное   понимание   сод ержания  военной  политики,' 
диссертант  пришёл  к  вывод у,  что   совокупность  военно политических  
взглядов  Н.Макиавелли  составляет  систему,  основные  элементы  кото-
рой включают след ующие положения: 

основой госуд арства  является военная сила; 
политика  определяет использование  военной силы, как сред ства  

д остижения её  целей; 
цель, заключающаяся в  спасении госуд арства, оправд ывает л ю-

бые средства, в том числе  и войну,  если она  необходима; 
война    инструмент  политики, она  имеет свою  классиф икацию. 

Правом  объявления  и вед ения войны должно  обладать  только   госуд ар-
ство; 

См  Во е нна я  по лито ло гия  / Под  ред . Ше вц о ва   В.М.   М. :  ВУ,  2000  
С,63 66. 
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решающую  роль  в  военной  политике   играют  выд ающиеся 
личности    госуд ари, крупные полководщ.1,  герои; 

субъекты военной политики несут ответственность  за  суд ь-
бу  страны  и её  народа. Им  необходимо крайне  осторожно выбирать со-
ветников  и союзников и, принимая решения, постоянно   прогнозировать 
развитие   событий  на   основе   выверенной  оценки реальной расстановки 
политических  и военно политических  сил; 

военная сила   находит  свое  воплощение   в  вооруженной ор
ганизащ1И  государства      армии,  которая  должна  комплектоваться  по  
призыву  из гражд ан своей страны, наход иться в  постоянной боевой го-
товности  и  на   основе   обучения  совершенствовать  боевую  подготовку 
воинов. 

Опираясь  на  принятое  в  современной  науке   понимание  катего-
рии  «система»',  диссертант  подчеркивает,  что   одной  из  значимых  ха-
рактерных  особенностей,  определяющих  системность  военно
политического   наслед ия Н.Макиавелли,  являются взаимосвязь, взаимо-
зависимость  и взаимообусловленность  его   отдельных  идей и взгляд ов. 
В  творчестве  Н.Макиавелли  они настолько  существенны, что  выпадение  
одного   из  элементов  этой системы, делает невозможным успешное  це-
лостное  понимание  сущности и содержания военной политики,  раскры-
тое  в теоретическом наследии флорентийского  мыслителя. 

В  д иссертации, на  основании устоявшегося в  науке   положения 
о   том,  что   системность  является  одной  из  черт  отличающих  научное  
знание   от  эмпирического,  показывается  выд ающаяся  роль  и  место  
Н.Макиавелли  в  генезисе  военно научной мысли. Флорентийский мыс-
литель  характеризуется  как  предтеча   военной  политологии,  так  как 
именно  о н  впервые  не   только   системно  изложил  взгляд ы  на   военную 
политику,  но   и придал этому  знанию  прикладной характер  в виде   кон-
кретных  практических   рекомендаций  субъектам  военно политической 
д еятельности.  Пр и  этом,  автор   диссертации приходит  к  вывод у  о  том, 
что  взгляд ы Никколо  Макиавелли на  военную политику  во  многом опе-
режали  имевшие  место   в  ту  историческую  эпоху  воззрения  и  запросы 
правителей, стоящих  во  главе  госуд арств, что   обусловило   их  невостре-
бованность. 

'  Система (от греч.    целое, составленное  из частей, соед инение)   совокупность 
элементов, наход ящихся в отношениях  и связях  д руг с д ругом, которая образует опред е-
ленную целостность, ед инство. См . : Философ ский энциклопед ический словарь  М. : Сов. 
энциклопед ия, 1983.  С . 610. 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Обоснование актуал ьности  военно пол итических взгл яд ов 
Н.Макиавел л и  д л я  развития  современной  российской  военно
пол итической  теории  и практики . 

В  диссертации анализ значения военно политического   наслед ия 
Н.Макиавелли  д ля  современной  отечественной  военно политической 
теории и практики провод ится по  д вум основным направлениям, первое 
   теоретическое,  второе     практическое. 

В  рамках  первого  из указанных  направлений, д иссертант выд е-
ляет  новаторскую, по  сравнению  с античными  и сред невековыми авто-
рами, очень важную  сегодня метод ологически, позицию  Н.Макиавелли 
в  понимании  исторического   процесса.  Она  заключается  в  том, что   р е -
шающим в понимании исторического   процесса  мыслитель  считал выяс-
нение   «д ействительного   хода   вещей»,  а   не   субъективные  желания  и 
представления^людей, пусть даже стоящих у р уля власти. 

Современное   значение   этой  позиции,  как  обосновывается  в 
диссертации, состоит  в  том, что   при анализе  общественных  явлений  и 
процессов  исследователь  д олжен исходить  из учёта   объективных  пока-
зателей  и  характеристик  их   состояния  и  развития,  эмпирических   д ан-
ных, а  не  руковод ствоваться своими интересами или интересами других  
люд ей, субъективными  желаниями и  стремлениями. Важное  современ-
ное  значение  также  имеет технология применения Н.Макиавелли  мето-
да  исторического  анализа  д ля исслед ования военно политической прак-
тики. 

С  учётом  того ,  что   определяющим  в  становлении  и  развитии 
любой науки  является  наличие   её  собственного   категориального   arnia
рата, диссертант  подчеркивает  особое  значение  д ля современной  воен-
но политической  науки  целого   ряда   понятий  и  терминов,  таких   как 
«8Шо» государство,  «fortuna»    суд ьба     объективная  историческая  за-
кономерность, «военная мощь», «милиция»  и д р., введ енных в  научный 
оборот  флорентийским  мыслителем.  Все   они  сегод ня  широко   исполь-
зуются отечественной военной полигологией,' 

Наряд у с понятийным аппаратом, решающее значение  д ля ф ор-
мирования  и развития любой науки  имеет  наличие   изучаемой  и иссле-
дуемой ею предметной области объективной реальности. В  д иссертаци-
онном исследовании  обосновывается  роль  военно политических   взгля-
дов Н.Макиавелли  в становлении проблемной области военной отрасли 
политической  науки. Автором  в ходе  исслед ования разработана  табли

См . :  Во е нна я  политология  / Под  ред . Ше вц о ва   В.М.   М. :  ВУ, 
2000. 
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ца:  «Соотношение   системы  военно политических   взглядов 
Н.Макиавелли  и  основных  проблем  современной  отечественной  воен-
ной политологии»  (д иссертация  с. 153), в  которой осуществлен сравни-
тельный анализ системы военно политических  взгляд ов Н.  Макиавелли 
и  сод ержания  основных  проблемам, рассматриваемых  сегодня военной 
политологией.  Это   позволило   д иссертанту  сделать  вывод   о  том, что   в 
своем  теоретическом  наследии  флорентийский  мыслитель  во   многом 
пред восхитил  понимание   сод ержания  и  предметной области современ-
ной науки о  военной политике. Так же  актуален, по  мнению автора  д ис-
сертации, подход  Н.Макиавелли  к ведению научной д искуссии. Его  суть 
выражается  в след ующей цитате  мыслителя: «Но , как бы то   ни было, я 
не   считаю  и  никогда   не   буд у  считать  преступлением  отстаивать  какое  
угод но   мнение, лишь  бы  отстаивать  его  рассуд ком, а  не  властью  и си-
ло й». ' 

Ва жн ым аргументом в  пользу сделанного  диссертантом вывод а 
об актуальности военно политического   наследия Н.Макиавелли,  высту-
пает  возможность  широкого   использования  системы его  взглядов  в со-
временной  политической  и  военно политической  практике.  В  связи  с 
этим,  д иссертант  считает,  что ,  безусловно,  прямой  перенос  военно
политических   взгляд ов  Н.Макиавелли  на   нашу  д ействительность  был 
бы по  меньшей мере  некорректен. Но , тем не  менее  целый ряд  проблем 
современной политики и ее  военной отрасли может подвергаться анали-
зу  с  опорой  на   открытия  ученого.  В  диссертационном  исследовании 
обоснована  возможность  применения  теоретического   наследия 
Н.Макиавелли  в  решении внешних  и внутренних  военно политических  
проблем современной России. Некоторые конкретные направления реа-
лизации  этой  возможности  отражены  в  практических   рекомендациях, 
сф ормулированных диссертантом. 

Процесс  и  результаты  исслед ования  теоретического   наследия 
Н.Макиавелли  позволили автору диссертации сделать вывод  о  том, что  
ф лорентийский  мыслитель  стоял  у  истоков  зарождения  военно
политической науки. Его   мысли и взгляд ы на  проблемы политики и её  
военной  сф еры,  несмотря  на   прошедшие  пять  столетий,  продолжают 
активно   использоваться  в  качестве   теоретической  и  метод ологической 
базы  современной  политической  науки  и  практической  военно
политической  д еятельности.  Н.Макиавелли,  сф ормулировавший  свои 

'  Ра ссужд е ния  о  пер вой д екад е   Тита   Ли ви я. /  Макиаве лли  Н.  Го -
суд ар ь.  Ра ссужд е ния  о  пер вой д екад е  Тита   Ли ви я. О военном  искусстве .
М. :  Мыс л ь ,  1996.   С.2 1 6 . 
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подходы  к  пониманию  политической  истории  и  д ействительности,  яв-
ляется одним из первых  «научных технологов» политики. 

В  диссертации  под черкивается,  что   научно теоретический  по-
тенциал  творческого   наследия  великого   флорентийца  пока   далеко   не  
исчерпан. Он требует дальнейшего  изучения и использования. 

ГО. Те о р е тиче ская  и п р а кти че ска я 
зна чимо сть исслед ования и его  апр о бац ия. 

Достижение  поставленных в диссертахдаи целей и зад ач, резуль-
таты  и вывод ы  к  которым  пришёл  автор   в  процессе   научного   анализа  
объекта  и предмета  исслед ования, раскрытые и обоснованные  при этом 
положения и проблемы, позволили сформулировать  в работе  некоторые 
рекомендации научно теоретического  и практического  характера. 

Научно теоретические  рекоменд ац ии  свод ятся  к  опред еле-
нию направлений и проблем дальнейших  исслед ований  теоретического  
наследия  Н.Макиавелли.  По   мнению  диссертанта,  наиболее   перспек-
тивными и актуальными из них  являются: 

  личность  Н.Макиавелли  как  политического   д еятеля и осново-
положника  рационального,  основанного   на   эмпирическом  опыте   на-
правления в развитии политической науки; 

методологическое   значение   теоретического   наследия 
Н.Макиавелли д ля современной политической науки; 

  актуальные аспекты в теоретическом наслед ии  Н.Макиавелли 
и  возможность  их  использования  в  современной политической науке   и 
практике; 

  макиавеллизм  как  теоретическое   понятие   и  феномен полити-
ческой практики; 

  проблемы  политического   лидерства   и  политической  элиты  в 
научных трудах  Н.Макиавелли; 

  политические  аспекты военного  строительства,  формирования 
военной  организации  в  теоретическом  наслед ии  Н.Макиавелли  и  их  
значение  д ля современной российской военно политической практики; 

   метод ология  и  техноло1:ия  принятия  военно политического  
решения в трудах  Н.Макиавелли; 

  Н.Макиавелли  о  роли и значение  военно политических   союзов 
в  обеспечении военной безопасности госуд арства. 

Практические  рекоменд ац ии в  диссертации  разд еляются  на  
три основные гр уппы. 

Первая  группа     предложения  по   использованию  военно
теоретического   наслед ия Н.Макиавелли  в  теоретико методологическом 

18  



обеспечении  военно политической  д еятельности  и  практике   военного  
строительства. В  их  числе  предлагается: 

учитывать  методологические   положения  учения 
Н.Макиавелли  о   значимости  военной  силы,  формах   её   применения  и 
приоритете   национальных  интересов  в  процессе  разработки и проведе-
ния военной политики российского   государства, а  так же  при под готов-
ке  военно политических  д октринальных и концептуальных д окументов; 

   широко   использовать  рациональные  положения  системы  во -
енно политических  взгляд ов Н.Макиавелли при разработке  нормативно
правовой базы д еятельности органов управления силовыми структурами 
госуд арства,  организации  повседневной  жизнед еятельности  и  боевого  
применения войск; 

учитывать  в  современных  условиях   предложенный 
Н.Макиавелли подход  к  подготовке   и принятию  военно политического  
решения в д еятельности органов военно политического  управления, его  
пред ложения по  организации системы комплектования армии; 

  изучать теоретическое  наследие  Н.Макиавелли в системе  под -
готовки руковод ящего  состава  Вооруженных Сил РФ; 

  под готовить  и изд ать  работу  с  изложением основного  содер-
жания  воерно теоретического   наследия  и  обобщением  опыта  военно
политической д еятельности Н.Макиавелли. 

Вто р ая группа   рекомендации по  использованию политическо-
го   теоретического   наследия  Н.Макиавелли  в  учебно воспитательном 
процессе  в ВВУЗа х  Министерства  Обороны РФ. В  контексте  исслед ова-
ния пред ставляется целесообразным: 

  основные  положения  настоящего   исследования  использовать 
при разработке   и  изучении методологических   и исторических   проблем 
военной политологии; 

  разработать и включить в учебные программы подготовки по-
литологов специалистов  в  Военном Университете   спецкурс  по  истории 
военной  политологии,  в  который  включить  ряд   тем  по   военно
политическому наследию Н.Макиавелли; 

  включить  в  примерную  тематику  курсовых работ  по  полито-
логии и теории военной безопасности, а  так же  конкурсных  работ  чле -
нов  кр ужка  военно научного   общества   темы,  отражающие  содержание  
военно политических  взгляд ов Макиавелли; 

  при организации  и  проведении  научно практических   конф е-
ренций по  актуальным проблемам военной политики предусматривать в 
рамках  исторической составляющее^  обсужд ение  теоретического  насле-
д ия Н.Макиавелли и других  зарубежных и отечественных мыслителей; 
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тр е тья  группа     практических   рекомендаций     рекомендации 
по   пропаганде   и  популяризации  военно теоретического   наслед ия 
Н.Макиавелли.  В  эту  группу  рекомендаций  диссйртант  считает  право-
мерным включить след ующие пред ложения: 

   подготовить  и  издать  по   творчеству  Н.Макиавелли  краткий 
научно биографический  очерк,  а  также  опубликовать  его   основные р а-
боты,  пред ставляющие  интерес  с  точки  зрения  военной  политологии 
отдельным^  сборником и обеспечить  комплектование   ими библиотечно-
го  фонда военно учебных заведений и воинских частей; 

  организовывать  проведение  тематические   выставки, публика-
ции в период ической печати и передачи на  радио  и телевид ении, о  жиз-
ни и д еятельности, сод ержании теоретического  наслед ия Н.Макиавелли; 

  использовать  идеи и высказывания Н.Макиавелли  при прове-
дении  занятий  по   общесгаенно госудгфственной  подготовке   в  Воор у-
женных Силах  РФ; 

  разместить  материалы о  Н.Макиавелли  и  его  учении  на  сте н-
дах  по  военно исторической тематике  в комнатах  д осуга  личного  соста-
ва  подразделений, клубах  воинских частей и домах  офицеров. 

Апр о ба ц ияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д иссертационного  исслед ования. 

Основные положения и вывод ы д иссертации на  различных ста-
диях   ее   разработки  обсужд ались  на   заседаниях   кружка  и  научно
практических   конференциях   военно научного   общества,  на   засед ании 
кафбдры политологии при одобрении те мы диссертационного  исслед о-
вания,  использовались  при проведении занятий с  курсангами и  слуша-
телями Военного  университета   по  курсам  «Истор ия политических   уче -
ний» и «Военная политология». Они нашли свой отражение  публикац и-
ях : 

1 .  Современные  проблемы военной политики в  свете   взгляд ов 
Никколо  Макиавелли. /  Сборник статей членов военно научного  обще-
ства  кафедры политологии.   М.: ВУ,  1998.   0,4  п.л.; 

2 . Значение  теоретического   наслед ия Никколо  Макиавелли д ля 
развития современной военно политической Иауки. /  Сборник  научных 
статей ад ъюнктов Jfe  10.   М.: ВУ, 2002.   1   п.л. 

Материалы  диссертационного   исслед ования  использованы  так 
же   при  написании  учебно методического   пособия:  Политология: про-
блемные  и  практические   зад ачи, логические  упражнения, тесты  и  ко н-
трольные вопросы.   М.: ВУ,2 0 0 2 .   7,7  п л . (в со ^ то р стве ). 

Соискатель  ^^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,„̂ ,, , 

А. Баранов 
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