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Философия Средних веков
 Средневековая философия начала развиваться после распада Римской 

империи (V в.) и получила наибольший прогресс во время эпохи 
Возрождения, которая была известна расцветом многих мировых 
религий. Именно поэтому философия Средневековья очень тесно 
связана с религией, эти два понятия одновременно дополняют и 
отождествляют друг друга.

 Познание мира в Средние века осуществлялось исключительно через 
веру. Это является общей характеристикой средневековой философии 
и её главной отличительной чертой от философии предшествующего 
периода — античности, где в концепциях о сотворении мира царили 
скептицизм и рационализм.


Значение философии средневековья для последующего развития науки 
заключалось в том, что она стала связующим звеном между 
философией Античности и эпохи Возрождения, ведь сохранила и 
развила ряд античных философский идей христианского учения. 
Философия Средних веков формулируется путём господства религии, 
но равноправием веры и разума. На основе её догматов 
сформировались многие современные научные дисциплины.



Философы средневековья

Средневековые философы были выдающимися 
людьми, которые предвидели, породили и 

сопровождали изменения в мире и обществе. 
Некоторые их учения и размышления остаются в 
силе и сегодня,  а иные послужили прецедентами 

для многих этических и моральных доктрин.



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Итальянский мыслитель, 
политический 

деятель, философ, писатель, 
автор военно-теоретических 

трудов. 
Макиавелли занимал в 

правительстве Флоренции
несколько должностей, самая 

значимая из которых —
секретарь второй канцелярии, 

отвечавшей за 
дипломатические связи 

республики.



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Историк-биограф Роберто Ридольфи описывает 
Макиавелли человеком стройным, среднего роста:

«Волосы были чёрные, 
белая кожа, маленькая 

голова, худое лицо, высокий 
лоб. Очень яркие глаза и 
тонкие сжатые губы, 

казалось всегда немного 
двусмысленно 

усмехавшиеся».



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

 Родился  в семье адвоката во Флоренции. Его семья принадлежала к 
среднему классу. Ко времени рождения Никколо род стал 
малочисленным и утратил влияние. 

 Отец, самый бедный в роду, никогда не занимал видных или 
прибыльных должностей, был практикующим юристом и получал 
доход от нескольких загородных домов с землей, но доходы семьи 
оставались невысокими, их не хватало ни на покупку книг, ни на то 
образование, какое давала своим детям флорентийская элита —
обучение древнегреческому, частные учителя, совершенствование в 
различных науках.



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Макиавелли прекрасно знал латинскую и итальянскую классику, 
был знаком с Историей Рима Тита Ливия, бывшей сокровищем 

отцовской библиотеки и вдохновившей его к написании 
«Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», с 

сочинениями Цицерона и Иосифа Флавия, читал переводы трудов 
греческих авторов. 

 Хотя его жизнь и творчество 
демонстрируют образование 
университетского уровня, достоверно 
о его учебе в университете не 
известно. 

 По одной из версий, он 
изучал юриспруденцию, а среди его 
учителей был Марчелло Адриани, 
глава кафедры греческого и 
латинского 
красноречия Флорентийского 
университета.



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

 Ему приходилось балансировать между сторонниками Медичи и партией 
покойного Савонаролы, не примыкая ни к одной из коалиций. Однако 
работа Макиавелли была очень эффективна, и вскоре он стал 
пользоваться уважением представителей обеих группировок. 

 На протяжении 14 лет Макиавелли регулярно переизбирался. За эти годы 
он отдал тысячи распоряжений, командовал несколькими военными 
компаниями, не раз представлял Флоренцию в других городах-
республиках и за границами Италии, а также решил множество 
сложнейших дипломатических споров. 

 Параллельно Макиавелли продолжал читать античных авторов и изучать 
политическую теорию. 

Первые шаги на политическом поприще 
Макиавелли сделал при Савонароле, выполняя 
функции секретаря и посла. Несмотря на то, что 

после казни Савонаролы Макиавелли был на 
какое-то время подвергнут опале, в том же 1498 

году, он занял важный пост секретаря второй 
канцелярии республики и стал секретарём 

Совета Десяти. 



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

 В 1512 году во Флоренцию вошли войска Джованни Медичи, 
восстановившего власть своей семьи над республикой. Макиавелли 
был схвачен, обвинён в заговоре против Медичи и брошен в тюрьму. 

 Вскоре его выпустили, но вернуть себе прежнюю власть 
Макиавелли уже не смог. Он был сослан в своё небольшое имение в 
Сан-Кашано.

 Макиавелли тяжело переживал своё вынужденное бездействие и 
желал снова служить Флоренции и Италии. Но Медичи считали его 
неблагонадёжным и пресекали все его попытки снова занять какой-
нибудь государственный пост. 

 Период с 1513 по 1520 год стал для 
Макиавелли временем подведения итогов 
своей бурной деятельности и активного 
литературного творчества. В эти годы были 
созданы следующие сочинения: «Государь» 
(1513); «Искусство войны» (1519-20); 
театральная пьеса «Мандрагора»; сказка 
«Бельфагор» и многое другое. 



 В 1520 году к опальному философу и политику 
стали относиться мягче. Он смог часто приезжать во 
Флоренцию и выполнять небольшие 
государственные поручения.  Тогда же Макиавелли 
занял должность государственного историографа 
Флоренции и по заказу Папы Римского написал труд 
«История Флоренции». 

 В самом конце жизни Макиавелли пришлось 
пережить новые потрясения. В 1527 году Италия 
была разорена Испанией. Рим пал, а Папа Римский 
оказался в осаде. Во Флоренции произошёл 
очередной переворот, завершившийся изгнанием 
Медичи. Горожане стали восстанавливать 
демократический строй и Макиавелли надеялся 
снова вернуться к работе чиновника в возрождённой 
республике.

 Однако новая власть просто проигнорировала его. 
Потрясения, связанные с разгромом Италии, и 
невозможность заниматься любимым делом 
негативно сказались на здоровье философа. 

21 июня 1527 года Макиавелли не стало. 

Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 



Идеи Макиавелли 
 Литературное наследие Макиавелли весьма обширно. Оно включает в 

себя множество его отчётов о выполнении дипломатических миссий и 
докладных записок о внешнеполитической обстановке. В этих 
документах Макиавелли излагал свой взгляд на те или иные события и 
поведение глав государств. 

 Однако самой главной и известной работой флорентийского философа 
является труд «Государь». Считается, что прообразом государя, 
описанного в работе Макиавелли, был Чезаре Борджиа — герцог 
Романьи и Валентинуа. Этот человек прославился безнравственностью 
и жестокостью. Но в то же время Чезаре Борджиа отличался 
проницательностью и тщательным подходом к решению важных 
государственных вопросов. 

 Также работа Макиавелли основывалась на его собственном опыте и 
анализе политической жизни современных ему стран и античных 
держав. 

Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

В «Государе» Макиавелли высказал следующие идеи: 
 Оптимальная форма правления государством — абсолютная монархия, хотя в 

некоторых случаях бывает эффективна и республика.

 История циклична. Все государства бесконечно проходят одни и те же фазы. 
Сначала — единоличное правление; затем — власть высшей аристократии; потом 
— республика. Однако республиканское правление не может длиться вечно, рано 
или поздно оно снова сменяется абсолютной монархией; Смена описанных выше 
фаз связана со столкновением интересов множества социальных групп. 

 Макиавелли был одним из первых, кто отметил диалектику исторического 
процесса; Три главных опоры любого государя: законодательство, армия и 
союзники; Решение самых важных государственных задач можно осуществлять 
любыми способами, даже не самыми гуманными. К последним можно прибегать в 
тех случаях, когда встаёт вопрос о создании или сохранении государства; 
Хороший государь должен уметь сочетать честность и коварство, доброту и 
жестокость. 

 Умело используя то одно, то другое, правитель может достигнуть абсолютно 
любых целей. Государю не следует избегать лицемерия, хитрость — главное 
оружие на политическом поприще; Государь должен внушать своим подданным 
страх, но не ненависть. Для того чтобы избежать последнего правителю не следует 
злоупотреблять жестокостью и уметь трезво оценивать сложившуюся в стране 
ситуацию. 



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Макиавелли был категорическим 
противником тирании. 

По его мнению:
 Тираны — слабые люди, губящие сами 

себя и своё доброе имя; 
 Государь не должен быть расточителем; 
 Наиболее опасные для государства 

люди — это льстецы. Государь должен 
приближать к себе тех людей, которые 
всегда говорят правду, какой бы 
горькой она ни была. 

Также в своей работе Макиавелли 
рассуждал о том, как лучше удерживать в 

своей власти завоёванные государства, 
как подчинять себе население других 
стран и как лучше воевать с самыми 

сильными соседями. 



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Идеи Макиавелли не ограничивались одним только 
государственным управлением. Писатель заложил основы 
абсолютно нового мышления, отличного от средневековой 

схоластики. 
 Макиавелли считал, что 

философия не должна 
сводиться к пустому 
созерцанию, а носить 
практический характер и 
служить на благо обществу. 

 Фактически Макиавелли 
стал основателем новой 
области знаний —
политической науки. Он 
занялся разработкой её 
предмета, объекта 
изучения и методологии. 



Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 

Современному человеку философия, изложенная на страницах 
книги Макиавелли, может показаться негуманной и 

антидемократической. Идеи Макиавелли критиковали и его 
современники.

Философ прямо утверждал, что все 
происходящие в государстве 

процессы являются не 
проявлением божественной воли, а 
порождены человеком, который не 

всегда отличается высокими 
моральными устоями. Фактически 

эта идея совершила настоящий 
переворот в политическом учении, 
сделав эту научную область сугубо 

светской.



 Макиавелли переосмыслил понятие «морали», 
также отвергнув её религиозное толкование. 
Мораль и нравственность для флорентийского 
писателя, в первую очередь, касались 
отношений человека и общества. 

 Из-за этих идей католическая церковь 
включила все сочинения Макиавелли в 
«Индекс запрещённых книг». 

 Создание «Государя» хронологически совпало 
с очень тяжелым периодом итальянской 
истории. Государство остро нуждалось в 
крепкой руке и рачительном хозяине. 
Макиавелли надеялся, что его труд станет 
руководством для будущих правителей 
Флоренции, и собирался преподнести свою 
книгу семье Медичи. 

 Сам Макиавелли управлял Флоренцией 
достаточно мягко и дипломатично. Он был 
честен со своим народом и подчинёнными и 
ставил благо Италии и родного города 
превыше всего.

Никколо Макиавелли
3.05.1469 г – 22.06.1527г 



Книги из фонда МБУК ЦБС
Васильева, Елена Константиновна.

100 знаменитых мудрецов / Е.К. 
Васильева, Ю.С. Пернатьев. - Ростов-
на-Дону : Феникс ; Харьков : Фолио, 
2008. - 509. - (Загадки истории). –
Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ЦЭРБ; ЦГДБ; ф1; ф2; ф14



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.
150 мудрецов и философов (Жизнь. 
Судьба. Учение. Мысли) : 
интеллектуальный энциклопедический 
справочник : в 2 т. / П. С. Таранов, Т.2. -
Симферополь ; Запорожье : Нарус-М, 
2000. - 824 с. - (Библиотека  третьего 
тысячелетия). – Текст : 
непосредственный. 

АБ; ЦУО; ф3



Книги из фонда МБУК ЦБС
Таранов, Павел Сергеевич.

Золотая философия / Павел Таранов . - Москва : АСТ, 
1999. - 543 с.  - (Звезды мировой философии). – Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО; ф3



Книги из фонда МБУК ЦБС

Гриненко, Галина 
Валентиновна.
История философии : 
Учебник для вузов /

Г. В. Гриненко.  - Москва : 
Юрайт, 2004. - 688 с. –
Текст : непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Горфункель, Александр 
Хаимович (1928-).
Философия эпохи 
Возрождения  /  А. Х. 
Горфункель. - Москва : 
Высшая школа, 1980. - 368 с. 
– Текст : непосредственный.

ЦУО; ф3; ф8; ф10



Книги из фонда МБУК ЦБС
Макиавелли, Никколо.

Государь. Рассуждения о первой декаде Тита 
Ливия. О военном искусстве / Н. Макиавелли. 
- Москва : Мысль, 1997. - 639 с. - Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО; ф12а



Книги из фонда МБУК ЦБС
Макьявелли, Никколо (1469-1527).

Сочинения исторические и 
политические ; Сочинения 
художественные ; Письма : сборник : 
/ Никколо Макьявелли . - Москва : 
НФ "Пушкинская библиотека" : 
АСТ, 2004. – 819 с.  - (Золотой фонд 
мировой классики). – Текст : 
непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС
Тененбаум, Борис (1948-).

Великий Макиавелли : темный 
гений власти / Борис 
Тененбаум. - Москва : Яуза : 
Эксмо, 2012. - 477 с. - (Гении 
власти). – Текст : 
непосредственный.

АБ; ЦУО; ф3



Книги из фонда МБУК ЦБС
Макиавелли, Никколо 

(1469-1527).
Избранные сочинения / 
перевод с итальянского. -
Москва : Художественная 
литература, 1982. - 501 с. -
Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ф5; ф7



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит



Отдел 
«Центр электронных ресурсов 

и библиографии»
Ростовская область

г. Таганрог
ул. Петровская, 96

тел. 8 (8634)61-30-27
taglib.ru

elres@taglibrary.ru
sbo@taglibrary.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:

10.00 – 19.00

суббота, воскресенье
10.00 – 18.00

Выходной день –
пятница

Последний понедельник месяца –
санитарный день


