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RECENZII 

 

РЕЦЕНЗИЯ на монографию  

Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания:  

проблемы теории и методологии анализа 

 

Монография Л.М. Анцибор отражает одну из наиболее сложных 

и актуальных проблем современной психологии, требующую науч-

ного осмысления. Сегодня мысли Макиавелли живут в публичной 

сфере, ясно освещая социальное и политическое поведение. Его 

идеи о человеческих взаимоотношениях постоянно присутствуют 

в нашем обществе – вот почему они обладают непосредственно-

стью и выглядят современными. Проблема исследования фено-

мена макиавеллизма как свойства личности в системе социально-

психологической адаптации до сих пор не получила должного 

изучения. Между тем, следует заметить, что в последние годы в 

контексте изменения социально-экономических условий, сложной 

перестройки общественного сознания, формирования жизненных, 

моральных ориентиров и идеалов общества интерес к данной теме 

значительно возрастает.  

В книге обсуждается доктрина государственного деятеля, исто-

рика и философа Никколо Мавиавелли, называемая обычно макиа-

веллизмом. Учение Макиавелли отражает сложное философское 

мировоззрение, далеко опережающее все то, что было привычно для его эпохи. Политика уже утвер-

дила себя в качестве института создания и усиления государственной власти, в то время как взгляды 

Макиавелли на политику и мораль были порой интерпретированы исследователями по их усмотрению.  

В психологии характеристика, описывающая индивидов, которые вводят в заблуждение и манипу-

лируют другими в целях личной выгоды и успеха, была названа макиавеллизмом. Макиавеллизм 

характеризует тот уровень, на котором индивиды защищают или используют подход, устанавливаю-

щий эффективное преимущество ценности непосредственного действия, минуя этику и мораль. 

Макиавеллизм стал поддающимся измерению свойством личности, отражающим, помимо всего 

прочего, способность и готовность индивидов принимать непосредственное участие в манипуляции, 

обмане и отстраненном стратегическом резонерстве. Макиавеллизм является стратегией, при которой 

индивиды обращаются к подходу, оценивающему эффективность их взаимодействия посредством 

этических и нравственных норм. 

Особое внимание автор уделяет изучению «случаев» проявления макиавеллизма, который опре-

деляется как личностная характеристика, отражающая неверие субъекта в то, что большинству людей 

можно доверять, что они альтруистичны, независимы, обладают сильной волей. Непосредственным 

объектом анализа в монографии является также проблема метакоммуникативных аспектов психоло-

гической коммуникации, т.е. процесса воздействия на «Другого» посредством скрытых (невербаль-

ных, недостаточно вербализированных и осознанных) посланий требований. 

В первой главе показано, что личность Макиавелли, как и личность Чезаре Борджа, представляется 

узлом противоречий и определенно вызывает диаметрально противоположные реакции у тех, кто 

размышляет над его наследием. Показано, что Макиавелли ни в коем случае не был «макиавеллистом». 

Он был сфокусирован на человеческой природе, и его труды устремлены к вечным истинам о приро-

де и сущности человека. Цель, которую преследовал Макиавелли, излагая содержание своего учения, 

носила сугубо прагматический характер – снабдить своих соотечественников такими советами, 

которыми они могли бы руководствоваться в реальной жизни. В таком случае недостаточно было 

указать лишь на цель, минуя вопрос о средствах, с помощью которых эти цели могли бы быть 

достигнуты. Если же Макиавелли указывает на средства, то должен считаться и с реально существую-
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щими отношениями, т.е. считаться с существующим на данный момент политическим состоянием 

дел в государстве.  

Во второй главе представлены теоретико-методологические аспекты изучения феномена макиа-

веллизма в психологии, включающие поиск основных методологических принципов и определение 

процесса манипуляции и макиавеллизма. Подчеркивается, что методологическая рефлексия основ 

психологии, присущая позднеклассическому типу мышления, способствует осознанию психологами 

внутренних противоречий научных знаний о понимании макиавеллизма как межличностного и 

внутриличностного феномена. Обосновывается необходимость мультидисциплинарного анализа 

макиавеллизма в психологии.   

В третьей главе показано, что идеи Макиавелли о природе человека получили дальнейшее разви-

тие в культурно-исторической теории личности Л.С. Выготского; субъективно-деятельностном под-

ходе С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского и др., обосновывающих способность человека к само-

детерминации и саморазвитию, в теории самоактуализации А.Маслоу, в индивидуальной психосо-

циологии А.Адлера и в гуманистическом подходе Э.Фромма, Дж.Келли и др. Экзистенциалистский 

подход, утверждающий, что развитие человека опосредовано личностными ресурсами и осмысле-

нностью жизни, созвучен идеям великого мыслителя. 

В четвертой главе изложена концепция исследования, обозначены основные пути и дальнейшие 

перспективы исследования макиавеллизма. Систематизированы эмпирические данные исследовате-

лей из различных областей психологического знания по проблеме макиавеллизма личности. Вариа-

тивность форм манипуляции и многообразие определений макиавеллизма в психологии обусловли-

вают появления ряда исследований, выполненных в русле различных и не всегда сопоставимых 

подходов. Выделены истоки и критерии разделения на две противоположные тенденции в различных 

направлениях исследования макиавеллизма в психологии. Ввиду двойственности характера интерпре-

тации учения и смещения в понимании того, что описано «как реальность», и того, чего «хотелось 

бы» иметь на самом деле, в современных психологических исследованиях обнаруживаются такие же 

противоположные тенденции. Существующие в настоящее время направления исследования макиа-

веллизма в психологии сгруппированы, для удобства анализа, исходя из принадлежности к научно-

методологическому подходу, в рамках которого рассматривается данная проблема. 

В книге поясняется, что, согласно этой доктрине, высшим законом политики является успех. 

Макиавеллистская личность обращается к манипулятивной стратегии социального взаимодействия и 

индивидуалистическому стилю, основанному на использовании других людей в качестве инструмента, 

в целях собственного преуспеяния. Для такой личности характерны знание человеческой природы, 

циничное и манипулятивное отношение к ней. В современных психологических исследованиях уровень 

нравственности лидера-макиавеллиста порой оценивается как относительно положительный (относи-

тельно – потому что использование манипуляции представляется требующим оправданий даже при 

благих целях). Лидер является носителем норм и ценностей группы, поэтому его поведение и миро-

воззрение должны быть согласованы с нормами социальной морали. Несмотря на то, что критики 

Макиавелли утверждали, что мыслитель не придерживался моральной нормативности в деятельности 

руководителя, он писал о надежности государя и о последовательности в его действиях, поступках.  

Методология исследования представлена, прежде всего, в разработке принципов анализа научной 

литературы, а также творческом обобщении эмпирических данных в области исследования феномена 

макиавеллизма.  

Монография Л.Анцибор «Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: 

проблемы теории и методологии анализа» представляет интерес для практической психологии: в 

индивидуальном психологическом консультировании и психотерапии, в групповых формах работы 

при подготовке к проведению тренингов и семинаров, направленных на формирование эффективных 

стратегий поведения в межличностном взаимодействии, а также для политиков, социологов, специа-

листов, реализующих свою деятельность в системе безопасности страны, для феномена лидерства, 

менеджмента, при изучении вопросов политической психологии, права и этики.  
 

В.И. ГУЦУ, доктор хабилитат,  

профессор Молдавского государственного университета 


