
жизни Он говорит об этом определенно в советах властителю
оккупированной провинции45

Итак, частная (христианская) мораль индивидов и поли-
тическая (языческая) мораль - это две системы противопо-
ложных этических ценностей, каждая из которых главная
При выборе первой человек должен расстаться с надеждой на
процветающее государство и сносную жизнь на земле Если
государством управляют истинные христиане, оно рано или
поздно рухнет А индивиды не смогут реализовать даже по-
вседневные цели, поскольку окажутся в политическом и мо-
ральном упадке При выборе языческой этики человек должен
отбросить любые моральные соображения В период подго-
товки переворота, фундаментальных изменений государства и
борьбы за его процветание моральные люди станут к стенке
Кто хочет приготовить омлет, должен разбить яйца

Но несправедливо упрекать Макиавелли за пристрастие
бить яйца Он лишь подчеркнул необходимость жестоких
средств ради достижения позитивных целей с точки зрения
мирской морали, о чем свидетельствует наиболее шокирую-
щий пример46 Фридрих Великий называл Макиавелли врагом
человечества, но одновременно говорил Вино открыто -
надо его выпить Макиавелли занимал ту же позицию Если
выдающийся человек решился на социальные и политические
преобразования, он должен это делать любой ценой Колеба-
ния, остановки, отступления и угрызения совести - измена
делу Врач - это профессионал, применяющий прижигания и
ампутации для излечения организма Всякое промедление из-
за угрызений совести или принципов, не связанных с меди-
цинским искусством, есть признак слабости и неразумия Ре-
зультат окажется плачевным в рамках обеих систем ценно-
стей, которые попытается смешать такой врач Человек дол-
жен выбрать только одну Едва выбор сделан - назад смот-
реть не надо

4. Мучительный выбор
Смешивание двух комплексов ценностей порождает ро-

ковые последствия Иудаистско-платоновско-христианское
представление гласит если власть хороша, то и подданные
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добродетельны Эту иллюзию Макиавелли отвергал Государь
не должен быть щедрым, ибо пустит людей по миру, налагая
высокие налоги Скупой государь (хотя скупость не является
достоинством частной жизни) сохранит кошельки подданных
и увеличит государственную казну Благородство - доброде-
тель Но благородный властитель позволяет помыкать собой
интриганам и людям с сильным характером, из-за чего возни-
кает хаос и коррупция

Макиавелли дедуцировал из общих указаний противо-
положные рекомендации для иллюстрации тезиса человече-
ская природа навязывает публичной жизни политическую
мораль, которая радикально отличается от христианских
заповедей и добродетелей Даже в мирные времена и в част-
ной жизни христианские требования надо соблюдать частич-
но В публичной жизни они ведут к катастрофе Поэтому
ложна любая аналогия и связь государства, народа и ин-
дивида «Государствами и народами правят другие законы,
нежели индивидами», «величие государств базируется на об-
щем благосостоянии, а не на частной выгоде»47

Разумеется, нетрудно отвергнуть идеал государства, ес-
ли граждане угнетаются ради его славы Христианские мыс-
лители, либералы и теоретики социального государства пред-
почитают государство, в котором пустая казна, граждане жи-
вут безбедно и пользуются свободами, власть децентрализо-
вана и не является всесильной и суверенной Затем такое го-
сударство сравнивается с прошлыми и современными импе-
риями Такой ход мысли противоположен тезису Макиавелли-
редкая сеть политических организмов неустойчива и опасна,
если государство не стремится к силе, оно рухнет или будет
завоевано сильным соседом Этот тезис до сих пор существу-
ет в виде политического реализма

Макиавелли создал идеал государства, в котором инди-
виды взаимодействуют при строительстве сильного и пре-
красного целого Это взаимодействие опирается на реальные
свойства реальных людей - энергию, отвагу, практические
умения, воображение, витальность, самодисциплину, лов-
кость, гражданский дух, стремление к удаче, доблесть, несги-
баемую волю и силу характера Данные качества надо соеди-
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нить со стабильной государственной структурой Способ со-
единения выражается в однозначных советах государю, по-
средством которых реализуется патриотический проект госу-
дарства Напомним главные из них

Используй насилие или кротость по обстоятельствам
Будь жестоким, но иногда проявляй гуманность Пробуждай
страх, но не ненависть подданных, поскольку она гибельна
Держи подданных в состоянии активного послушания - по-
стоянной бедности и подготовки к войне для противодействия
амбиции и скуке Такое состояние пробуждает потребность в
вожде48 Поддерживай социальное деление и соперничество,
поскольку они пробуждают энергию Поддерживай ложную
религию, если она культивирует социальную солидарность и
гражданские добродетели Христианство на протяжении
всей истории этого сделать не смогло. Лично оказывай бла-
годеяния и привилегии Грязную работу перекладывай на
других для снятия с себя ответственности Ради одобрения
подданных руби головы исполнителям Помни, что люди
предпочитают месть и безопасность свободе Всегда поступай
по необходимости, но представляй это как особую благодать
для народа Не сообщай о предстоящем убийстве, ибо враги
уничтожат тебя раньше Жестокие средства применяй сразу, а
не по частям Не окружай себя победоносными генералами,
ибо они устранят тебя Используй власть для устрашения, но
никогда не нарушай собственные законы, поскольку это вы-
зывает недоверие и распад общества Казни или милуй, но
никогда не иди на компромисс Постоянно готовься к войне,
ибо самые блестящие планы рухнут без военной силы Успех
вызывает большее уважение, чем кротость Север был бессо-
вестным, а Фердинанд Испанский - хитрым и коварным Но
они брали пример со льва и лисы одновременно и потому
смогли избежать силков и волков Создавай такие условия для
подданных, когда им невыгодно лгать

Эти рекомендации характеризуют союзника дьявола4

Но они направлены на установление и поддержание полезно-
го социального порядка, хотя кажутся ложными и опасными
Однако цель построения государства по образцу древних
Афин, Спарты и Римской республики оправдывает любые
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средства и соответствует естественным человеческим жела-
ниям, доказанным опытом и историей Средства измеряются
величием цели Если государство рухнет - все потеряет
смысл50 Моисей, Кир, Тезей и Ромул разрушали ради созида-
ния Ромул не мог основать Рим, не убив Рема Брут не мог
спасти республику без убийства сыновей Такое поведение
восхищало авторов Библии и древних историков, которых
глубоко уважал Макиавелли

Его высказывания вызывают негодование потому, что
большинство политиков до сих пор поступает по рекомен-
дациям Макиавелли Но главная причина негативного от-
ношения иная « вся оригинальность и трагизм утвержде-
ний Макиавелли связаны с отношением к христианской циви-
лизации Тем, кто придерживался языческих идеалов, хорошо
было бы жить во времена язычества, но проповедовать языче-
ство спустя тысячу с лишним лет после триумфа христианст-
ва означало читать проповедь после потери невинности и за-
ставлять людей делать сознательный выбор Выбор мучи-
тельный, потому что это выбор между двумя бескомпромисс-
ными мирами Люди жили и в том, и в другом, сражались и
умирали, чтобы уберечь каждый из них от другого Макиа-
велли выбрал один из них и ради него готов был совершать
преступления»51

Убивая, обманывая и предавая, герои Макиавелли со-
вершают непростительное зло с точки зрения христианской
морали И Макиавелли этого не отрицал Гоббс, Спиноза, Ге-
гель, Маркс, прошлые и современные защитники raison d'état,
империалисты, популисты, католики, протестанты, право-
славные пытаются это отрицать Все они твердят существует
только одна мораль, которая оправдывает и требует совер-
шать аморальные поступки ради достижения более рацио-
нальной формы данной морали Эта форма извлекается из
этических представлений непросвещенной морали, запре-
щающей недостойные действия во имя великих социальных
целей С точки зрения данных целей такие действия рацио-
нальны, поскольку необходимы по природе вещей для общего
блага, реализации истинно человеческих целей и соответст-
вия диалектике истории Эти действия осуждают только ду-
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ховные слепцы, которые не могут или не хотят увидеть их ло-
гическое, теологическое, метафизическое и историческое из-
мерение В худшем случае мнимые преступления - это диссо-
нансы гармонии высшего порядка И только великие люди
слышат музыку сфер

Макиавелли не занимался подобной казуистикой Он
ставил вопрос честно если человек решился быть государст-
венным деятелем и гражданином, он должен отвергнуть тре-
бования христианской морали Христиане правы, если благо
индивидуальной души рассматривать вне социального и по-
литического контекста Но благо государства отличается от
личного блага, поскольку оба подчиняются разным законам
Поэтому политик и гражданин должен сделать выбор и при-
знать слабость, трусость и глупость главными преступления-
ми Они ведут к тому, что государственные деятели и гражда-
не плывут по течению

Компромисс гражданина с общепринятой моралью за-
служивает презрения Такой же компромисс государственных
деятелей ведет их к гибели Цель оправдывает средства, если
даже они ужасны в свете возвышенной языческой этики52.
Если кто-то достигает успеха с опорой на преданность и лю-
бовь подданных, это его дело Нанесение страданий ради са-
мих страданий бесполезно Но если без причинения страда-
ний нельзя достичь успеха, надо использовать оружие страха
Макиавелли не был сатанистом и великим грешником, совер-
шающим зло ради зла51

Макиавелли считается творцом концепта raison d'état,
который оправдывает неморальные действия интересами го-
сударства в исключительных обстоятельствах Но идея при-
менения чрезвычайных средств в безвыходном положении («у
необходимости нет законов») встречается у древних писате-
лей, Фомы Аквинского, Данте и других средневековых писа-
телей Сравнение взглядов Макиавелли с мнениями древних и
средневековых писателей свидетельствует о непонимании его
творчества Макиавелли не утверждал необязательность
христианской морали при нормальных условиях Только в
чрезвычайных обстоятельствах угрозы всей социальной
структуре (гарантирующей функционирование данной мора-
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ли) оправданы действия, которые считаются недостойными и
запрещаются

Такое представление характерно для тех, кто связывает
мораль с наличием определенных социальных институтов
Их разрушение ставит под угрозу остальные ценности, кото-
рые функционируют только в данных институциональных
рамках Такая доктрина служит католикам, православным,
протестантам, консерваторам и радикалам для защиты дейст-
вий, от которых кровь холодеет в жилах Но она не имеет ни-
чего общего с позицией Макиавелли

Сторонники raison d'état полагают главным основанием
нарушения морали исключительное право государства гаран-
тировать отсутствие необходимости аморальных методов
действия А их единственным оправданием является то, что
само государство устанавливает пределы необходимости в
определенных ситуациях Однако Макиавелли считал при-
менение таких методов нормой поведения в чрезвычайных
обстоятельствах Но именно политика создает потребность
в чрезвычайных методах. Концепт reason d'etat влечет кон-
фликт ценностей и подавляет моральных людей Для Макиа-
велли такого конфликта не существует В публичной жизни
господствует мораль, которой мешают христианские ценно-
сти Публичная жизнь обладает своей системой мер Она не
требует постоянного применения террора, но одобряет силу,
необходимую для достижения целей государства

Макиавелли признавал необходимость постоянного
аппарата насилия для воспроизводства языческих добро-
детелей55 Если в государстве существует аппарат насилия,
люди благоденствуют по образцу греков и римлян Члены та-
кого общества отличаются витальностью, талантом, богатст-
вом интересов, гордостью, силой духа и стремлением к успе-
ху Но в этом обществе нет ни одного свойства христиан-
ской общины Моральный конфликт ощущается только теми,
кто не сделал выбор между принципами христианства и
принципами публичной жизни и надеется согласовать две
системы поведения Но требования христианской морали не-
возможно воплотить в социальную практику А людей невоз-
можно улучшить до такой степени, чтобы они соответствова-
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ли требованиям власти Мораль - это комплекс правил чело-
веческого поведения, а люди по природе - социальные суще-
ства Поэтому христианская мораль не является путеводи-
телем по социальному бытию Такого до Макиавелли никто
не утверждал

Человек выбирает одну форму жизни путем отказа от
другой В принципе и на практике невозможно выполнять
указания христианской этики и одновременно строить госу-
дарство Отсюда вытекает кардинальный вывод ложно убеж-
дение в существовании правильного объективного истинного
решения вопроса о должном поведении людей И Берлин опи-
сывает контекст данного убеждения

5. Раскол христианской цивилизации
Вся социально-политическая мысль Запада базируется

на посылке существует единый принцип регуляции движения
солнца, звезд и поведения всех живых существ Животные
живут инстинктом и не обладают способностью рационально-
го мышления Люди осознают этот принцип и могут его на-
рушить путем собственной гибели Эта доктрина доминирует
в европейской мысли со времен Платона в разных формах Но
в центре всегда стоит образ безличной Природы, Разума-
Логоса, космической цели или Бога-творца, который уделяет
часть своей силы всем созданиям, предназначая их к выпол-
нению определенных функций Разные функции - элементы
одного гармонического целого и объясняются только через
него56

Единая концепция природы и общества - основа разных
версий доктрины естественного права (математической гар-
монии Пифагора, логической иерархии форм Платона, гене-
тическо-логической модели Аристотеля, божественного Ло-
госа стоиков, христианских церквей и их светских ответвле-
ний) Естествознание способствовало генезису эмпирических
и антропоморфических версий данной доктрины57 Она обра-
зует ядро традиционного западного рационализма в его рели-
гиозном, атеистическом, метафизическом и научном вопло-
щении

По мнению Берлина, Макиавелли начал раскалывать ос-
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