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В монографии обсуждается доктрина государ-
ственного деятеля, историка и философа Никколо 
Макиавелли, которую называют обычно макиа-
веллизмом. Макиавеллизм характеризует тот 
уровень, на котором индивиды защищают или 
используют подход, устанавливающий эффектив-
ное преимущество ценности непосредственного 
действия, минующего этику и мораль. Макиавел-
лизм стал поддающимся измерению свойством 
личности, отражающим, помимо всего прочего, 
способность и готовность индивидов принимать 
непосредственное участие в манипуляции, обмане 
и отстраненном стратегическом резонерстве.

В монографии представлена авторская точка 
зрения на роль, место и значение макиавеллиз-
ма в структуре современного психологического 
знания, обоснованы теоретико-методологи-
ческие аспекты изучения данного феномена в 
психологии и проанализированы несколько тесно 
связанных между собой направлений психологи-
ческого исследования данного феномена.

В книге проясняется, что наиболее спорным 
положением теории представляется исходная 
посылка о безальтернативном деструктивном 
значении макиавеллизма для развития общества 
и развития отдельного индивида, основанном 
на безоговорочной критике учения Никколо 
Макиавелли и восприятие самого автора как 
„злого гения”; показано, что понимание смысла 
и контекста, в котором были сформулирова-
ны основные положения учения Макиавелли, 
позволяют глубже вникнуть в суть его учения, и 
раскрывают психосоциальный аспект феномена 
макиавеллизма; обосновано соотношение содер-
жания учения Макиавелли, его интерпретации в 
социально историческом контексте, а также психо-

истории личности самого автора теории, открыто 
проповедовавшего „безбожие и политическое 
коварство” и макиавеллизма как объекта психо-
логической науки; суммировано на основе совре-
менной методологии состояние научного анализа 
макиавеллизма в психологии и выделены методо-
логические принципы анализа. При исследова-
нии феномена макиавеллизма акцент делается на 
анализе ценностных, аксиологических аспектов 
бытия человека и в первую очередь на процессы 
самопонимания.

Практическое решение проблемы макиавел-
лизма и манипуляции может внести свою лепту 
творческим созиданием „схематизмов”, органиче-
ски вытекающих из картины мира, мировоззре-
ния человека, способных тем самым наполнить 
осмысленностью человеческую жизнь даже при 
самых тяжелых кризисах.

Монография Л.М. Анцибор „Макиавеллизм 
в структуре современного психологического 
знания: проблемы теории и методологии анали-
за” предполагает новый вклад в теорию и практи-
ку персонального поведения и самоанализа.
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