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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Франческо Гвиччардини (1483-1540), один из 

самых ярких представителей флорентийской общественно-политической 
элиты конца XV - начала XVI в. В течение своей жизни он занимал 
множество важных и почетных должностей: он был послом при дворе 
испанского короля Фердинанда; управлял папскими территориями; был 
президентом Романьи, а в 1526-1527 гг. стал генерал-лейтенантом армии 
папы Клемента VII и вдохновителем Коньякской Лиги. 

Франческо Гвиччардини создал множество произведений, ни одно 
из которых не получило известности при его жизни. Однако даже когда 
эти труды были опубликованы, восприняты они были далеко не 
однозначно и зачастую признавались лишенными всяческих научных и 
литературных достоинств. 

Изучение работ Ф. Гвиччардини позволяет более глубоко 
проанализировать перипетии политической жизни Флоренции и всей 
Италии XV-XVI вв.: ведь автор имел доступ к документальным 
материалам и лично участвовал во многих важных событиях итальянской 
истории. Творчество мыслителя находится на стыке двух значительных 
периодов — Возрождения и Нового времени, поэтому в произведениях 
историка нашли отражение все характерные для этого периода черты: 
осознание скорого крушения эпохи, а отсюда пессимизм и желание понять 
причины, которые привели к столь плачевным последствиям. Если в 
последующие столетия получили развитие исторические и в некотором 
роде философские основы, заложенные в произведениях мыслителя, то 
эпоха предшествующая содержала в себе элементы, которые определили 
формирование взглядов самого Гвиччардини. Будучи оригинальными, они, 
тем не менее, испытывали на себе влияние и политической, и 
экономической ситуации в государстве, а также богатого культурного 
наследия, насчитывавшего не один десяток известнейших имен. 
Следовательно, актуальность исследования трудов Франческо 
Гвиччардини объясняется их ролью для изучения историко-политических 
и этических воззрений, господствовавших в начале XVI в. не только во 
Флоренции, но и во всей Италии. 

Хронологические рамки исследования охватывают 
преимущественно ранний период творчества Ф. Гвиччардини. Под ранним 
периодом творчества Ф. Гвиччардини следует понимать время его 
вступления на политическую арену. То есть период с 1505 г., когда он 
только-только начал восхождение по карьерной лестнице, по конец 1513-
начало 1514 г. В это время Гвиччардини вернулся домой из посольской 
миссии в Испанию, которая открыла путь молодому человеку к вершинам 
политической власти. 

После 1514 г., на мой взгляд, нельзя говорить о раннем периоде 
творчества Ф. Гвиччардини. Следующую работу после «Описания 
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Испании» (1513-1514 гг.) автор создаст только в 1526 г.1 А к этому 
времени Гвиччардини выступает уже опытным политическим деятелем, 
занимающим важные государственные посты. Обращение именно к 
ранним произведениям Ф. Гвиччардини может быть обусловлено тем, что 
эти работы не предназначались к публикации, поэтому автор более 
свободно высказывает свою точку зрения на интересующие его проблемы, 
не боится быть откровенным, давая оценки тем или иным политическим 
событиям. 

Становление исторических и политических взглядов Ф. 
Гвиччардини рассматривается в тесной связи с событиями, 
происходившими в его родном городе в XV-XVI вв. 

Необходимо специально остановиться на вопросе о периодизации 
Возрождения и Нового времени, принятого в данном исследовании. 
Вопрос об «окончании» Возрождения и «начале» Нового времени 
вызывает многочисленные споры в научной литературе . Однако в сфере 
последних научных разработок, период XVI в. принято рассматривать как 
раннее Новое время3. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в 
следующем: 1) впервые произведено подробное исследование «Истории 
Флоренции» Ф. Гвиччардини, которое позволило уточнить и дополнить 
политическую и историческую концепции мыслителя, выяснить степень их 
оригинальности по сравнению с исторической и политической мыслью 
эпохи Высокого Возрождения; 2) впервые подробно анализируются 
оценки автора, даваемые событиям флорентийской политической жизни 
XV-XVI вв.; 3) впервые исследуется «Дневник о путешествии в Испанию» 
и отчет посольской миссии «Описание Испании», в которых автор касается 
особенностей испанского национального характера и затрагивает 
проблему формирования национального менталитета; 4) впервые 
изучается проект идеального государственного устройства, описанный 
Гвиччардини в «Рассуждении в Логроньо»; 5) подробно рассматривается 
отношение историка к флорентийским политическим деятелям и то, как он 
определяет степень их ответственности за происходящие события. 

В диссертации вводятся в научный оборот некоторые до сих пор не 
переведенные на русский язык произведения Ф. Гвиччардини: «Дневник о 
путешествии в Испанию», «Описание Испании», «Рассуждение в 
Логроньо», а также не переведенные на русский язык главы «Истории 

'Это заключительный вариант «Диалога об управлении Флоренцией», начатый в 1521 г. 
2 Братина Л.М. Итальянский гуманизм. Этапы развития // Типология и периодизация 
культуры Возрождения. М., 1978. С. 26-38; Штекли А.Э. Возрождение и утопический 
коммунизм XVI - начала XVII в. К постановке проблемы // Типология и периодизация 
культуры Возрождения. - С. 84-106; Стам СМ. Высокое Возрождение: идейное 
содержание, социальные истоки, общественное значение // Культура Возрождения и 
общество. М., 1986. С. 117. 
3 Хачатурян Н.А. Сущность понятий «средние века» и «феодализм» // История средних 
веков / Под ред. СП. Карпова: в 2-х т. М., 2000. С. 26. 
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Флоренции»; кратко рассматриваются малоизвестные в отечественной 
исследовательской литературе произведения итальянских историков конца 
XV - начала XVI в. П. Паренти и Б. Черретани; привлекаются важные 
исследования по теме диссертации на итальянском и английском языках. 

Объектом диссертационного исследования является 
общественно-политическая мысль Италии на рубеже периода Возрождения 
и Нового времени. 

Предмет исследования. Исторические, политические и этические 
воззрения Франческо Гвиччардини в ранний период его деятельности, 
анализ и характеристика его взглядов на проблемы политического и 
исторического развития Италии и Флорентийского государства в 
современную ему эпоху. 

Источниковая база исследования представляет собой комплекс 
материалов, которые можно разделить на несколько групп. 

Первая группа включает работы Ф. Гвиччардини. Одно из самых 
ранних сочинений Гвиччардини, созданное между 1508 и 1509 гг., 
«История Флоренции»4, рассматривалось по итальянскому изданию 1931 г. 
Для работы был привлечен также русский перевод отдельных глав 
«Истории» . Особое внимание в диссертационном исследовании было 
уделено совершенно неизученным «Дневнику о путешествии в Испанию»6 

Ф. Гвиччардини и отчету посольской миссии «Описание Испании»7. По 
этим произведениям можно более подробно проследить формирование 
исторической концепции и этических воззрений автора. Специально было 
рассмотрено малоизвестное произведение историка «Рассуждение в 
Логроньо» , которое позволило проанализировать воззрения Гвиччардини 
на принципы идеального государственного устройства и соотношение их с 
практическими реалиями современной мыслителю эпохи. Важным 
источником для анализа этических и в некоторой степени политических 
воззрений автора являются «Заметки о делах политических и 
гражданских» , также рассмотренные в диссертационном исследовании. 
При создании биографического очерка, посвященного Гвиччардини, были 

4 Guicciardini F. Storie Florentine / а сига di R. Palmarocchi. Ban, 1931. 
5 Гвиччардини Ф. История Флоренции // Сочинения великих итальянцев XVI века / Под 
ред. Л. М. Братиной. СПб, 2002. С. 72-141. 

Guicciardini F. Diario del viaggio in Spagna // Guicciardini F. Diario del viaggio in Spagna. 
Memorie di famiglia. Pordenone, 1993. P. 1-36. 
7 Guicciardini F. Relazione di Spagna// La letteratura italiana. Storia e testi / a cura di V. de 
Caprariis. Milano-Napoli. Vol. 30. P. 27-45. 
8 Guicciardini F. Discorso di Logrogno // Guicciardini F. Dialogo e discorsi del reggimento di 
Firenze / Guicciardini F. Opere. (Scrittori d' Italia). Bari, 1932. Vol. VII. P. 218-259. 
9 Guicciardini F. Ricordi: edizione critica / a cura di R. Spongano. Firenze, 1951. Наряду с 
итальянским изданием этого произведения был привлечен и русский перевод 
Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских // Гвиччардини Ф. 
Сочинения. М., 1934. С. 107-230. 
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использованы сведения, содержащиеся в его «Семейной хронике» и в 
«Воспоминаниях о себе самом»10. 

В диссертации рассматривались и другие работы Ф. Гвиччардини: 
«Размышления по поводу рассуждений Макиавелли на первую декаду 
Тита Ливия», «Диалог об управлении Флоренцией» и «История Италии»", 
последнее произведение автора. 

Вторую группу источников можно условно разделить на несколько 
подгрупп: произведения эпистолярного жанра и сочинения представителей 
гуманистической мысли'2, а также труды предшественников и 
современников Ф. Гвиччардини, посвященные истории Флорентийского 
государства ; материалы флорентийских хроник, которые освещают 
восстание чомпи и помогают проследить становление флорентийских 
политических институтов14; произведения идеологов средневекового 

Guicciardini F. Метопе di famiglia // Guicciardini F. Diario del viaggio in Spagna. 
Memorie di famiglia. P. 37-109. Использовался также и русский перевод Гвиччардини Ф. 
Семейная хроника // Гвиччардини Ф. Сочинения. М., 1934. С. 231-300; Гвиччардини Ф. 
Воспоминания о себе самом // Гвиччардини Ф. Сочинения. М., 1934. С. 301-523. 
' ' Guicciardini F. Considerazioni intorno ai discorsi del Machiavelli sopra la prima deca' di 
Tito Livio / Guicciardini F. Opere. (Scrittori d' Italia): in 10 vol. Ban, 1932. Vol. VIII. P. 1-
65; Guicciardini F. Dialogue on the government of Florence. Cambridge, 2002; Guicciardini 
F. The history of Italy. New Jersey, 2002. 
12 Салютати К. Письмо к Андреа Джусти да Вольтерра // Итальянское Возрождение. 
Гуманизм второй половины XTV века - первой половины XV века. Сб. источников. 
Новосибирск, 1975. С 36-39; Он же. Письмо от 14 июня 1404 г. Галиено да Тернии // 
Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV век / Под ред. Л.М. 
Брагиной. М., 1985. С. 42-48; Он же. Письмо к Доменико да Бандино д'Ареццо // 
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сб. текстов: в 2 Ч. / Под ред. СМ. Стама. 
Саратов, 1984. Ч. 1. С. 141-144; Бруни Л. О Флорентийском государстве // Сочинения 
итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV век. С. 67-71; Манетти Д. О 
достоинстве и превосходстве человека // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. 
Сб. текстов: в 2 Ч. Ч. 2. С. 8-68; Он же. Речь, составленная мессером Джанноццо 
Манетти...//Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV век. С. 
138-140; Пальмиери М. Речь, составленная Маттео Пальмиери... // Сочинения 
итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV в. С.141-146; Machiavelli N. Lettere a 
Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini / A cura di G. Inglese. Milano, 1989. 
13 Parenti P. Storia Fiorentina / A cura di A. Matucci. Firenze, 1993; Cerretani B. Storia 
Fiorentina / A cura di G. Berti. Firenze, 1997; Макиавелли Н. История Флоренции // 
Макиавелли Н. Государь. Антология мысли. М.-Харьков, 2003. С. 197-623. 
14 Стефани М. Флорентийская хроника // Хрестоматия по истории Средних веков / Под. 
ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина: в 3-х т. М., 1950. Т. П. С. 241-249; Анонимный 
автор. Первая хроника // Хрестоматия по истории Средних веков / Под ред. С.Д. 
Сказкина: в 3-х т. М., 1963. Т. II. С. 527-533; Виллани Дж. Новая хроника или история 
Флоренции. М., 1997; Ricordo delle varie forme di governo della Republica di Firenze // 
Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии. XTV - начало XV в. - М.-Л. - С. 
352; Memorie di Casa Medici con 1'origine e discendenza loro // Рутенбург В.И. Народные 
движения в городах Италии...М.-Л.. - С. 353-355. 
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аскетизма15, которые на протяжении длительного времени сохраняли свое 
влияние на мировоззренческие идеалы отдельных слоев населения. 

Степень научной разработанности темы. Проблем, связанных с 
жизнью и творческим наследием Ф. Гвиччардини, касались в своих 
работах отечественные и зарубежные исследователи. Однако 
отечественная историография до сих пор не может похвастаться 
монографическими исследованиями о Гвиччардини, в то время как у 
итальянских и англо-американских ученых интерес к творчеству 
мыслителя XVI в. куда более значительный. Тем не менее, многие 
вопросы, связанные с анализом политических и исторических взглядов 
Гвиччардини, остаются неизученными и продолжают вызывать 
неоднозначные трактовки исследователей. Более подробно степень 
научной разработанности темы анализируется в Главе I диссертационного 
исследования. 

Целью диссертационного исследования является изучение 
политических, исторических и этических взглядов Ф. Гвиччардини в 
ранний период творчества, а также места и роли Ф. Гвиччардики в 
развитии исторической мысли Возрождения и Нового времени. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 
научных задач: 

1) Проанализировать общественно-политическую обстановку во 
Флоренции к концу XV в. и отметить характерные черты социально-
политического развития Флоренции в XV — начале XVI в., повлиявшие на 
формирование общественных взглядов Гвиччардини. 

2) Выявить особенности политической концепции Ф. Гвиччардини: 
- рассмотреть взгляды Гвиччардини на эволюцию государственного 

устройства Флоренции в XIV-XV вв.; 
определить, какой тип правления - демократический, 

олигархический, монархический - Гвиччардини считал наилучшим; 
- рассмотреть его отношение к представителям дома Медичи; 
- дать характеристику разработанному Гвиччардини проекту 

идеального устройства Флорентийского государства и отметить появление 
в его концепции понятия «общественное благо». 

3) Исследовать взгляды Гвиччардини на отдельные проблемы 
исторического и этического плана: на формирование национального 
характера и самобытности народов; на природу человека и ее реальное 
проявление; на возможные пути достижения надличностного, 
общечеловеческого благополучия. 

4) Определить место Ф. Гвиччардини в развитии европейской 
политической и исторической мысли. 

15 Иннокентий III. О презрении к миру, или о ничтожестве человеческой жизни // 
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сб. текстов: в 2 Ч. / Под ред. С.М. Стама. 
Саратов, 1988. Ч. 2. С. 117-130; ПассавантиЯ. Зерцало истинного покаяния// 
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Ч. 2. С. 134-151. 
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Методологическую основу работы составляют принципы 
историзма и объективности исследования, которые помогают раскрыть 
взаимосвязь и взаимовлияние определенных жизненных этапов Ф. 
Гвиччардини на формирование его историко-политических и этических 
взглядов. Сравнительно-исторический, ретроспективный и 
хронологический методы исторического анализа, использованные при 
написании работы, позволяют лучше понять эволюцию духовной 
атмосферы и политические реалии флорентийского общества XV-XVI вв. 
Такой подход помогает более точно уяснить образ мыслей Ф. 
Гвиччардини, определить его нравственные приоритеты и эмоциональный 
настрой. Из общенаучных методов исследования при написании 
диссертации использовался системный метод для обобщения разнородного 
материала. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. В течение XV в. во Флоренции сменилось много форм 

правления - от пополанской республики до тирании и олигархии. Это 
явилось предметом размышления для многих деятелей культуры, в том 
числе и для Франческо Гвиччардини. 

2. Без анализа произведений Гвиччардини раннего периода 
творчества характеристика его историко-политических и этических 
взглядов была бы неполной. 

3. В «Истории Флоренции» и в «Рассуждении в Логроньо» 
Гвиччардини впервые делает объектом своего изучения само государство -
Флорентийскую республику - рассматривает ее структуру, прослеживает 
эволюцию, взаимосвязь и функционирование органов управления. 
Государство историк рассматривает как инструмент поддержания власти и 
господства определенного социального слоя или отдельной личности-
тирана. 

4. Создавая проект идеального государственного устройства, 
нашедший отражение в «Рассуждении в Логроньо», а также при анализе 
существовавшей государственной структуры в современной ему 
Флоренции, Гвиччардини отдает предпочтение правлению «мудрых», то 
есть верхушки олигархов, выступая выразителем интересов 
аристократической прослойки общества начала XVI в. Для гарантирования 
стабильности государства автор предлагает сбалансированную систему 
сдержек и противовесов, которые не позволяли бы отдельным элементам 
политической структуры усилиться настолько, чтобы представлять 
опасность для государства. 

5. В «Дневнике о путешествии в Испанию» и в «Описании 
Испании» Гвиччардини впервые обращает внимание на связь 
географических особенностей и истории страны с национальным 
характером народа, затрагивает проблему национального менталитета и 
впервые подходит к обоснованию теории решающего влияния 
географической среды на историю, которая впоследствии была развита Ж. 
Боденом и Монтескье. 
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6. В «Заметках о делах политических и гражданских» 
Гвиччардини отмечает изначальную предрасположенность человека к 
добру, однако в реальной жизни в основе отношений людей лежат 
принципы собственного интереса и взаимовыгоды. Без удовлетворения 
блага каждого, убежден мыслитель, невозможно достичь блага 
«надличностного», то есть общего. Повторяя эту мысль в «Рассуждении в 
Логроньо», Гвиччардини впервые среди мыслителей Возрождения 
подходит к понятию общественного блага и ставит вопрос о путях его 
достижения, предвосхищая, таким образом, развитие философской и 
политической мысли эпохи Просвещения. 

7. Гвиччардини, как и Макиавелли, занимает выдающееся место 
в политической и исторической мысли позднего Возрождения. Однако 
отдельные положения его концепции - о государстве как инструменте в 
руках определенного социального строя, о достижении общего блага, о 
формировании национального характера и менталитета, о возможных 
путях объединения Италии — сближают его с Новым временем. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности применения собранных материалов и важнейших выводов 
для создания обобщающих трудов, затрагивающих проблемы 
формирования и развития флорентийских политических институтов XV-
XVI вв., развития гуманистической историографии указанного периода, а 
также исследований, посвященных развитию итальянской политической 
мысли XVI в. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, библиографии и приложения. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения 
диссертационного исследования докладывались на межвузовской 
студенческо-аспирантской научной конференции в Саратовском 
государственном университете им. Чернышевского (апрель, 2004 г.), 
представлены в сообщениях на кафедре Воронежского государственного 
университета. Результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 5 публикациях автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается краткий очерк жизни Ф. Гвиччардини; 

обосновывается актуальность темы исследования, определяются цели, 
задачи и предмет исследования, хронологические рамки и его 
методологическая основа. Анализируются источники, связанные с темой 
работы. Определяется научная новизна диссертации и ее практическая 
значимость. 

Первая глава — «Восприятие и оценка творчества Ф. 
Гвиччардини в отечественной и зарубежной исторической науке» -
посвящена анализу отечественных и зарубежных исследований, 
освещающих жизнь и творчество Ф. Гвиччардини. Целенаправленное 
исследование взглядов и произведений Гвиччардини началось во второй 
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половине XIX в., после публикации в Италии собрания сочинений автора. 
До этого обращение некоторых европейских мыслителей к трудам 
флорентийского историка носило скорее фрагментарный характер. 
Немногочисленные отечественные работы о выдающемся историке и 
политике XVI в. представлены статьями или обзорными работами по 
истории культуры эпохи Возрождения. Одним из первых проблему 
творчества итальянского историка затронул в начале XX в. А.К. 
Дживелегов' . По сей день его статья остается одним из самых подробных 
исследований, посвященных творчеству и биографии Гвиччардини в 
отечественной литературе. Спустя почти 30 лет В.В. Самаркин17 высказал 
мнение о флорентийском мыслителе как об эгоисте, не приемлющем 
ничего, кроме личной выгоды. В 60-е годы появляется ряд обзорных 
исследований, в которых обобщенно, без глубокого разбора затрагивается 
творчество Франческо Гвиччардини и высказываются несколько 
предвзятые оценки его взглядов18. 

Наиболее значительной работой 60-х гг. XX в. об итальянском 
историке была статья В.И. Рутенбурга19. Вслед за А.К. Дживелеговым 
Рутенбург признает огромное значение творческого наследия Гвиччардини 
как неотъемлемой составляющей культуры Возрождения и намечает 
основные аспекты для его дальнейшего изучения, указывая впервые на 
необходимость сравнительного изучения историко-политических 
воззрений Гвиччардини и Макиавелли. Автор попытался объективно 
подойти к творчеству Франческо Гвиччардини, отказавшись от 
характерных для работ того времени штампов о классовой и моральной 
ограниченности итальянского историка. В 70-е - 80-е гг. XX в. появляются 
статьи Л.М. Баткина и И.Ф. Ракитской20, где также затронуты 
исторические и политические воззрения Гвиччардини. 

Новый этап более целенаправленного исследования творчества 
Гвиччардини начинается в конце 80-х гг. В Саратовском университете В.А. 
Постниковым была защищена диссертация на тему «Франческо 
Гвиччардини и идеология позднего Возрождения»21 и опубликован ряд 

Дживелегов А.К. Франческо Гвиччардини // Гвиччардини Ф. Сочинения. М., 1934. С. 
11-101. 
17 Самаркин В.В. К вопросу о формировании политических взглядов Франческо 
Гвиччардини // Вестник Московского Университета. Серия IX. 1960. № 5. С. 42-60. 
18 Косминский Е.А. Историография средних веков. V - середина ХГХ в. Лекции. М, 
1963; Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М.-Л., 1964. 
19 Рутенбург В.И. Гвиччардини. Заметки о позднем Возрождении // Итальянское 
Возрождение. Сборник статей. Л., 1966. С. 89-120. 
20 Баткин Л.М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения // 
История философии и вопросы культуры. М., 1975. С. 167-190; Ракитская И.Ф. 
Франческо Гвиччардини // История политических и правовых учений. Средние века и 
Возрождение / Под ред. В. Нерсесянна. М., 1986. С. 326-332. 
21 Постников В.А. Франческо Гвиччардини и идеология позднего Возрождения. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Саратов, 1989. 



п 
статей в рамках темы исследования . Особенностью работы В.А. 
Постникова, как представляется, является то, что автор не столько 
анализирует взгляды Ф. Гвиччардини в их целостности, сколько выясняет 
обстоятельства, их формировавшие, и какое влияние на них оказала 
духовная жизнь эпохи. 

В последнее время крупнейший специалист в области итальянского 
Возрождения Л.М. Брагина также заинтересовалась проблемой творчества 
Франческо Гвиччардини, результатом чего стал целый ряд статей автора, 
появившихся в период с 1997 по 2002 гг. в различных сборниках23. Эти 
статьи являются новейшей оценкой творчества итальянского историка XVI 
в. и близки по материалам и по тем фрагментам из сочинений мыслителя, 
которые анализируются в них. На примере «Заметок о делах политических 
и гражданских» Брагина рассматривает этико-политические взгляды 
Гвиччардини, отмечая, что в этом произведении обозначен самый сильный 
разрыв с воззрениями гуманистического периода. Наиболее важными и 
интересными являются статьи автора, посвященные историческим и 
политическим воззрениям Гвиччардини и Макиавелли на основе их 
одноименных произведений «История Флоренции». В этих работах 
отчетливо выражена позиция самой Л.М. Брагиной, ее подход к 
сочинениям двух историков. Анализируя произведения Гвиччардини и 
Макиавелли, автор делает небесспорное замечание: «... он (Гвиччардини -
Л.А.) не стремится показать, как влияло правление Козимо и особенно 
Лоренцо на характер государственного устройства Флоренции»24. Как 
представляется, такое утверждение несколько ограничивает широту 
подхода исследователя к анализу всех тех проблем, что затрагивает 
Гвиччардини в своей «Истории». Вывод, который дан в статье, не может 
не вызвать некоторого сомнения у всех, кто внимательно читал сочинение 
Гвиччардини: «...Гвиччардини представлялось важным оценить не 

22 Постников В.А. Итальянская историография последнего столетия о Франческо 
Гвиччардини // Средневековый город. Саратов, 1978. Вып. 5. С. 170-180; Он же. 
Гвиччардини о политическом строе Флоренции // Средневековый город. Саратов, 1981. 
Вып. 6. С. 174-177; Он же. Франческо Гвиччардини в освещении англо-саксонской 
историографии последнего столетия // Историографический сборник. Саратов, 1984. 
Вып. 11. С. 152-160; Он же. Гвиччардини о религии и церкви // Средневековый город. 
Саратов, 1989. Вып. 9. С. 97-107. 
23 Брагина Л.М. Этические взгляды Франческо Гвиччардини в его «Заметках о делах 
политических и гражданских» // Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и 
Просвещения. М., 1997. С. 199-204; Она же. Особенности исторического познания в 
Италии в эпоху высокого Возрождения // Проблемы исторического познания. М., 1999. 
С. 215-224; Она же. Проблемы власти в творчестве Франческо Гвиччардини // Культура 
Возрождения и власть. М., 1999. С. 55-66; Она же. Особенности ренессансного 
исторического познания: Макиавелли и Гвиччардини о Флоренции XV в. // 
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: идеалы и практика культуры. М., 2002. С. 
267-282; Она же. Этико-политические взгляды Франческо Гвиччардини в его «Заметках 
о делах политических и гражданских» // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: 
идеалы и практика культуры. М., 2002. С. 282-295. 
24 Брагина Л.М. Особенности ренессансного исторического познания... С. 279. 
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столько государственные институты..., сколько роль личностей...»25. В 
диссертационном исследовании предпринята попытка показать, 
Гвиччардини в «Истории Флоренции» интересуется не в меньшей мере 
государством и государственными институтами. 

Заслуживает пристального внимания монография В.В. Бибхина26, 
одну из глав которой автор посвятил Ф. Гвиччардини. Исследователь 
анализирует биографию и некоторые аспекты мировоззрения 
флорентийского общественно-политического деятеля. Наиболее спорным 
является утверждение, что в представлении Гвиччардини «Свобода воли 
самостоятельно создает только зло, «творит добро» человек никогда не сам 
(курсив мой — Л.А.)» . Подобное утверждение является некоторым 
преувеличением. Флорентийский мыслитель верил, что человек 
изначально добр, но объективные обстоятельства вынуждают его 
приспосабливаться. 

Как видно, в отечественной историографии до сих пор не 
существует объемного исследования, всесторонне анализирующего 
воззрения Гвиччардини. Не получила последовательного освещения 
проблема государства в трактовке Гвиччардини, то же самое можно 
сказать и о понятиях общественного блага и национального менталитета, 
которые появляются в ранних произведениях историка, но совсем не 
отмечены в работах отечественных исследователей. 

Особо следует выделить работы отечественных исследователей, 
способствующие пониманию характерных черт эпохи Возрождения. Это 
исследования А.К. Дживелегова, М.А. Гуковского, В.И. Рутенбурга, Л.М. 
Баткина, Л.М. Братиной, М.А. Юсима, СМ. Стама, Н.И. Девятайкиной, 
И.Я. Эльфонд, Н.В Ревякиной, ряд работ И.А. Красновой, И.Е. Даниловой 
и А.Д. Родовой, которые помогли осмыслить контекст основного 
исследования, то есть разобраться в событиях политической жизни Италии 
и идеологической атмосфере эпохи позднего Возрождения. 

Зарубежные исследователи, прежде всего итальянские и 
английские, проявляют больший интерес, чем отечественные историки, к 
творчеству Франческо Гвиччардини. Одна из первых критических работ 
принадлежит перу де Санктиса 8, чье мнение о Гвиччардини как «точном 
портрете тогдашнего общества», главное правило жизни которого 
сводилось к заботе о личном благе, повлияло на убеждения многих 
историков. Значительная работа, не утратившая актуальности и по сей 

25 Брагина Л.М. Особенности ренессансного исторического познания... С. 280. 
26 Бибихин В.В. Новый ренессанс. М., 1998. 
27 Там же. С. 486. 
28 De Sanctis F. L'uomo del Guicciardini // Saggi e scritti critici e van / A cura di L. G. 
Tenconi. Milano, 1957-1960. Vol. 4. P. 99-125; Де Санктнс Ф. История итальянской 
литературы: в 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 134-146. 
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день - труд Винченцо Лучани , где автор исследует, как в разные периоды 
Гвиччардини воспринимался не только у себя на родине, но и за границей. 

В 40-е гг. интерес к творчеству Гвиччардини ознаменовался более 
глубоким и всесторонним анализом взглядов итальянского мыслителя XVI 
в. Заслуживающими наибольшего внимания являются сочинения В. 
Витале, Э. Биззарри, У. Спирито30, а также монография В. де Капрарииса31, 
появившаяся на рубеже 40-х - 50-х гг. 

Один из наиболее внушительных и по объему, и по количеству 
представленной информации трудов о жизни Ф. Гвиччардини 
принадлежит Роберто Ридольфи. Книга была впервые опубликована в 1960 
г. на итальянском языке32. В 1965 г. появляется работа американского 
исследователя Феликса Гилберта33, в которой автор анализирует 
творчество Гвиччардини, дает полное представление о развитии 
флорентийских политических институтов на рубеже XV-XVI вв., развитии 
гуманистической историографии и исторической мысли в Италии. Среди 
вышедших в свет в 70-е годы следует отметить работы итальянских 
ученых Э. Скарано Луньани, А. Азор Роза, и англоязычных исследователей 
П. Бонданеллы и Марка Филлипса34. 

Некоторый возврат к воззрениям де Санктиса произошел в 
середине 80-х гг. прошлого столетия: так, Наталино Сапеньо35 высказывает 
относительно творчества Ф. Гвиччардини практически те же идеи, что 
были характерны для работ де Санктиса. Подобная точка зрения 
представляется односторонней и малоперспективной для изучения 
проблем культуры Возрождения. В настоящее время в зарубежной 
историографии интерес к произведениям Гвиччардини не угасает 6. 

Необходимо отметить некоторые общие работы на английском и 
итальянском языках, освещающие проблемы формирования и развития 
гуманистической историографии, итальянской политической мысли, а 

29 Luciani V. Francesco Guicciardini and his european reputation. N.-Y., 1936; Francesco 
Guicciardini e la fortuna dell'opera sua. Firenze, 1949. 
30 Vitale V. Guicciardini. Torino, 1941; Bizzarri E. L'italiano Francesco Guicciardini. 
Firenze, 1942; Spirito U. Machiavelli e Guicciardini. Roma, 1945. 
31 De Caprariis V. Francesco Guicciardini: dalla politica alia storia. Napoli, 1950. 
32 Ridolfi R. Vita di Francesco Guicciardini. Roma, 1960; Ridolfi R. Life of Francesco 
Guicciardini. London, 1967. 
33 Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini: politics and history in sixteenth-century Florence. 
New Jersey, 1965. 
34 Scarano Lugnani E. Guicciardini e la crisi del Rinasciraento. Roma-Bari, 1973; Asor Rosa 
A. Machiavelli e Guicciardini. Storia e antologia della letteratura italiana. Firenze, 1979; 
Bondanella P. E. Francesco Guicciardini. Indiana University, 1976; Phillips M. Francesco 
Guicciardini: the historian's craft. Toronto, 1977. 
35 Sapegno N. Compendio di storia della letteratura italiana: in 3 vol. Vol. 2: Cinquecento, 
Seicento, Settecento. Firenze, 1986. 
36 См., например: Brown A. Introduction // Guicciardini F. Dialogue on the government of 
Florence. Cambridge, 2002. P. VII-XXXVI; Sidney A. Introduction // Guicciardini F. History 
of Italy. New Jersey, 2002. P. 5-38. 
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также становления и развития флорентийских институтов власти. К таким 
работам следует отнести труды С. Эди, Д. Лэнга, Л. Мартинеса, Д. Хея, Р. 
фон Альбертини, Дж. Янга, Ф. Чезатй и П. Антонетти. 

Таким образом, предпринятый нами историографический обзор 
основных работ отечественных и зарубежных авторов не свидетельствует 
об исчерпанности проблем изучения роли Гвиччардини в культуре и 
идеологии позднего Возрождения. 

Глава вторая — «Общественно-политическая жизнь Флоренции 
XIV - начала XVI в.» посвящена анализу политического развития 
Флоренции в XV-XVI вв., а также основным моментам духовной жизни 
города на Арно в указанный период. 

В параграфе первом — «Экономическое, социальное и 
политическое развитие Флоренции к началу XVI в.» — рассматривается 
развитие одного из самых важных государств Апеннинского полуострова в 
XV-начале XVI в. Наиболее яркими особенностями экономического 
развития Флоренции были подъем свободного предпринимательства в 
текстильном производстве и высокий уровень накопления торгового 
капитала. 

Активное экономическое развитие Флоренции обусловило ее 
сложную социальную и политическую структуру. Высший слой в 
социальной иерархии составляли знатные граждане — нобили, но они 
политической властью не обладали. Власть находилась в руках 
пополанства, которое состояло из торговцев, ремесленников, 
предпринимателей, принадлежавших к старшим или младшим 
ремесленным цехам (7 старших и 14 младших). Высшая исполнительная 
власть и законодательная инициатива находились в руках Синьории, или 
приората. Во главе Синьории стоял избираемый приорами гонфалоньер 
Правосудия, или Справедливости. Законодательные функции выполнялись 
Советом коммуны и Советом народа. Быстрая ротация всех выборных 
должностей приводила к тому, что должностные лица не задерживались 
на одном месте более двух месяцев. 

Республиканская модель политического устройства сохранялась во 
Флоренции до конца XV в. Но внутри этой модели оформлялись и 
побеждали разные формы правления: с конца XIII и в течение XIV в. 
политическое развитие шло от пополанской демократической республики 
к олигархии, которая просуществовала до 30-40-х гг. XV в. С этого 
времени начинается возвышение рода Медичи, чье влияние стало 
настолько значительным, что некоторые историки посчитали возможным 
говорить о тирании37. Первоначально Козимо Медичи предпринял меры 
для обеспечения себе контроля над выборами в Синьорию, что позволяло 
оказывать непосредственное влияние на управление городом и округой. 
Его внук Лоренцо продолжил эту политику, проведя реформы по созданию 

Эти события и специфика государственных органов станут предметом размышления 
для Ф. Гвиччардини в его ранних произведениях. 
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новых советов с малым числом участников. В советах утвердились 
сторонники Медичи, что способствовало концентрации власти в руках 
правителя. С середины XV в. можно говорить о становлении синьории, 
или тирании, закрепившейся к концу XV в. и оформившейся 
законодательно в XVI в. как Великое герцогство Тосканское. 

Параграф второй - «Духовная атмосфера во Флоренции в XIV -
начале XVI в.» — рассказывает об основных тенденциях развития 
гуманистической мысли и ренессансной историографии. Гвиччардини 
были близки идеи общественного долга, активной гражданской жизни, 
стремления к земной славе, свойственные гражданскому гуманизму. 

У истоков ренессансной историографии стояли Петрарка, Боккаччо 
и Ф. Бьондо. Родоначальником критического направления считается Л. 
Валла. Труд Л. Бруни «История флорентийского народа», построенный на 
документальном материале, заложил основы нового метода в 
историографии. Обращение к одноименным произведениям менее 
известных историков конца XV-начала XVI в. — П. Паренти и Б. Черретани 
- позволяет проследить, в каком направлении шло развитие 
флорентийской историографии в очень сложный с политической точки 
зрения период. Помимо официальной историографии существовала и так 
называемая народная историография, берущая свои истоки в 
Средневековье. Ее традиции зародились на основе книг воспоминаний и 
семейных хроник — ricordi, получивших распространение во Флоренции и 
не имевших аналогов в других частях Европы. 

Опираясь на предшествующий опыт флорентийской 
историографии, переосмысливая его и добавляя новое, Гвиччардини 
создает свои ранние произведения. Автор по-новому пытается взглянуть на 
события флорентийской и итальянской истории в XV - начале XVI в. 
Причину многих конфликтов он видит не только в объективных 
обстоятельствах, но и в действиях людей, возлагая на них ответственность 
за неудачи. Мыслитель выводит историографию на новый уровень, 
вписывая историю Флоренции в контекст общеитальянской истории. 

В третьей главе «Политическая история Флоренции в 
трактовке Франческо Гвиччардини» анализируется, как понимал и 
осмысливал политическое развитие своего родного города Ф. Гвиччардини 
в раннем произведении - «История Флоренции». 

В первом параграфе «События флорентийской истории от 
восстания чомпн до 1420 г. в произведении Ф. Гвиччардини» 
рассматриваются события, нашедшие отражение в «Истории Флоренции» с 
1378 по 1420 гг. Изложение фактов этого периода дается схематично. 
Автор характеризует расстановку политических и социальных сил, 
высказывает свое мнение о причинах восстания, которые он видел в 
противостоянии между различными социальными группами в городе. 
Период после подавления восстания, когда во Флоренции усилилась 
олигархическая власть Гвиччардини характеризует как «правление 
мудрых». Нахождение у власти наиболее достойных и талантливых людей, 
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по мысли автора, способно принести процветание городу. В понимании 
историка лишь представители аристократии обладали такими качествами. 

Второй параграф «Установление власти Медичи и правление 
Козимо (от пополанской республики к первым признакам синьории)» 
посвящен периоду укрепления медичейской власти в оценке Гвиччардини. 
Историк не поддерживает действия Козимо, направленные на создание 
«новых» нобилей из представителей пополанства. Однако автор проявляет 
немалую проницательность, считая, что основными властными рычагами 
на протяжении всего правления Козимо оставались влияние на членов 
Синьории и контроль за налогами. 

Гвиччардини отмечает, что при Козимо были заложены основы 
«политики равновесия», позволявшей в течение 40 лет сохранять мир на 
Апеннинском полуострове. Автор прослеживает развитие личности 
Козимо как политического деятеля от обычного гражданина до правителя, 
«отца отечества». Де-факто Флоренция из пополанской республики 
превращается в синьорию с единоличным правителем во главе. 

В третьем параграфе третьей главы рассматривается время 
правления Пьеро Медичи в оценке Ф. Гвиччардини. Автор отмечает 
напряженную политическую обстановку, выделяя два полюса 
противостояния: гонфалоньера и Совет Ста, созданный в 1458 г. при 
Козимо. Первый - оплот сторонников расширения представительных 
органов власти. Совет Ста - оплот приверженцев Медичи. После 
подавления вспыхнувшего против Пьеро мятежа позиции Медичи 
усилились. При анализе внешнеполитической ситуации Гвиччардини 
указывает, что «изменения в государстве Флорентийском породили 
значительные новшества для Италии»38: он рассматривал историю 
Флоренции как неотъемлемую часть итальянской истории. 

Историк не считает Пьеро Медичи значительной политической 
фигурой, заостряя внимание на его личностных качествах. 

Четвертый параграф третьей главы — «Тираническое правление 
Лоренцо Великолепного» - посвящен анализу правления Лоренцо 
Медичи в освещении Гвиччардини. Наследственный характер власти во 
Флоренции к 70-м гг. XV в. укрепился настолько, что после смерти Пьеро 
в 1469 г., «забота о государстве» перешла к его сыну Лоренцо, который не 
позволил опекуну Томмазо Содерини взять над собою покровительство. 
Усиление власти Лоренцо Гвиччардини связывает с проведением в 
Синьорию верных дому Медичи людей. Были поддержаны проекты по 
трансформации государственного устройства. Добившись назначения на 
ключевые государственные должности своих политических союзников, 
Лоренцо получил почти неограниченную власть, сохраняя при этом 
республиканские политические институты. 

Причину заговора Пацци 1478 г. автор видит в невозможности 
создания легальной оппозиции. Он считает, что заговор увеличил 

Guicciardini F. Stone Florentine. P. 21. 



17 

популярность Лоренцо среди всех слоев флорентийских граждан. 
Оппозиция была уничтожена, и власть главы дома Медичи стала 
«огромной и прочной»39. Лоренцо провел государственные реформы, 
направленные на централизацию власти: создал Совет Семидесяти, из 
которого стал избираться Совет Семнадцати, способный «располагать 
всеми делами в городе как бы от лица флорентийского народа» . 

Смерть правителя, полагает историк, прямо или косвенно сказалась 
на расстановке политических сил во всей Италии41. Лоренцо сумел поднять 
авторитет Флоренции на международной арене и влиять на политический 
курс других итальянских государств. Гвиччардини уподобляет Флоренцию 
стрелке весов, которая удерживала равновесие на всем полуострове. На 
взгляд Гвиччардини, Лоренцо является одной из наиболее ярких фигур в 
истории не только родного города, но и всей Италии. Сравнивая личности 
Лоренцо и Козимо, автор приходит к выводу, что Козимо был гораздо 
способнее в делах государственных, однако по величию и по результатам 
деятельности и Лоренцо, и Козимо являлись людьми, не знавшими себе 
равных «со времен упадка Рима»42. 

Пятый параграф третьей главы «Флорентийская история после 
смерти Лоренцо Медичи (1492-1509)» освещает один из наиболее 
сложных периодов политической истории Флоренции в трактовке Ф. 
Гвиччардини. 

Автор стремится «показать не только общие причины и следствия 
последовавших несчастий, но также...их начала и истоки»43. Под 
несчастьями Гвиччардини подразумевает политическую борьбу и изгнание 
Медичи из Флоренции. Истоки этого он видит в действиях Пьеро, сына 
Лоренцо. Его поступки сопровождались утратой популярности 
правительства Медичи в народе и ухудшением внешнеполитической 
ситуации. Результатом стали глубокие социальные и политические 
изменения, ознаменовавшие окончание целой эпохи. Не рассматривая 
Пьеро в качестве значительной фигуры в истории Флоренции, автор, тем 
не менее, готов подробно останавливаться на этом периоде, считая его 
переломным в истории родного города. 

Гвиччардини объединяет и сопоставляет судьбу Флоренции с 
судьбой всей Италии: безрассудство Пьеро и его отход от политики 
равновесия ускорили приход французов и способствовали изменению 
политической ситуации на всем Апеннинском полуострове. 

Вторжение французов для Гвиччардини - переломный момент всей 
итальянской истории. Рассуждая над изменившимся характером ведения 
войны, над целями завоевателей, автор высказывает свою точку зрения на 
проблему единства Италии. Его симпатии не на стороне государства с 

39 Ibid. P. 40. 
40 Guicciardini F. Stone Fiorentine. P. 73. 
41 Гвиччардини Ф. История Флоренции. С. 72. 
42 Там же. С. 82. 
43 Там же. С. 83. 
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единоличным правителем во главе. Более приемлемым, в отличие от 
Макиавелли, он считает конфедерацию мелких итальянских государств, 
где каждое сохраняет самостоятельность и одновременно заботится об 
общем благе. Мысль Гвиччардини о том, что единственный возможный 
путь объединения Италии — это конфедерация, а не абсолютная монархия, 
была подтверждена в жизни, доказав свою историческую правоту. 

Гвиччардини рассматривает проведенные Савонаролой 
преобразования (учреждение Большого совета), явно симпатизируя 
проповеднику как сильной личности, способной влиять на политику и на 
духовную жизнь государства. Но Гвиччардини не устает повторять, что 
народовластие не должно перерастать в анархию, а управление должно 
оставаться в руках опытных и знающих людей. Гвиччардини не 
рассматривает народ как субъект истории, уделяя основное внимание 
личностям, стоявшим во главе флорентийского государства. 
Демократическое, или народное правление, для Гвиччардини является 
одним из самых больших бедствий. 

Историк акцентирует внимание на том, что изменение роли какого-
то одного политического института приводило к изменению баланса всей 
государственной системы. Так возникает олигархическая республика, 
которая затем перерождается в закамуфлированную тиранию. 
Произведение Гвиччардини можно назвать новым этапом в развитии 
гуманистической историографии, автор закладывает традицию 
философского осмысления истории, продолженную впоследствии 
Монтескье, Вольтером и Гегелем44. И самое важное - «История 
Флоренции» для Гвиччардини — составная часть общеитальянской и 
общеевропейской истории, что прекрасно прослеживается в работе. 

В четвертой главе - «Историко-политическая и этическая 
концепции Ф. Гвиччардини в его ранних произведениях» -
рассматриваются исторические, политические и этические воззрения Ф. 
Гвиччардини на основе анализа ряда ранних произведений историка. 

Первый параграф «Дневник и отчет Ф. Гвиччардини о 
путешествии в Испанию: взгляд историка и политика» посвящен 
анализу исторических воззрений Гвиччардини, нашедших отражение в 
«Дневнике о путешествии в Испанию» и отчете посольской миссии 
(«Описание Испании»). 

«Дневник» и отчет практически неизвестны ни в отечественной, ни 
в зарубежной исследовательской литературе. Между тем указанные 
произведения очень интересны. Историк с увлечением пишет о 
ландшафтах испанских областей и размышляет о свойственных, по его 
мнению, всем испанцам чертах характера. Гвиччардини, пожалуй, впервые 
подходит к анализу понятия, которое мы сегодня называем 
«национальным менталитетом». 

Бибихин В.В. Указ. соч. - С. 482. 
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Историк нелестно отзывается обо всех представителях испанской 

нации. Многие жители этой страны алчны и прибегают ко всяческим 
способам, чтобы удовлетворить свою жадность, вплоть до воровства. 
Работу, торговлю и предпринимательскую деятельность автор считает 
совершенно противными характеру испанцев. Вместо этого они 
предпочитают влачить жалкое существование или становиться 
разбойниками. Представления Гвиччардини о короле Фердинанде 
отличаются от того мнения, что он высказывает обо всей испанской нации. 
Король, по его словам, умен, осторожен, заботлив. Автор дает высокую 
оценку правлению Фердинанда и Изабеллы, сообщая, в каком тяжелом 
положении находилась Испания до них. 

Флорентийский дипломат находит свое объяснение складыванию 
национального характера в географических условиях Испании и отчасти в 
историческом прошлом испанского народа. Большому количеству 
грабежей и преступлений, по мнению автора, способствуют природные 
условия: горные районы, слабая их заселенность. Впоследствии теорию 
влияния географических условий на психологические особенности и ход 
исторического развития разных народов развивали Ж. Воден и Монтескье. 

Во втором параграфе четвертой главы рассматривается проект 
идеального государства, представленный Гвиччардини в «Рассуждении в 
Логроньо». Автор предлагал учредить новый институт власти - Сенат. 
Возвышение Сената и упорядочение функций других органов управления 
должно было способствовать повышению эффективности работы 
государства. Схема, созданная Гвиччардини, могла сама себя обезопасить 
от непомерного усиления одного из своих элементов. Демократический 
элемент в лице Большого совета не мог перейти в народоправство или 
анархию, так как существовали гонфалоньер, Сенат и аристократические 
органы власти. Не могла превратиться в тиранию и власть гонфалоньера, 
так как сенаторы имели право самостоятельной законодательной 
инициативы. Власть Сената с трудом могла бы оказаться властью 
олигархии в крайнем ее проявлении, так как этот правительственный орган 
обладал достаточно ограниченными функциями, а для проведения законов 
в жизнь требовалось обязательное одобрение Большого совета. 

Историк был убежден в моральном и культурном превосходстве 
представителей аристократического сословия. Однако главным принципом 
свободного государства Гвиччардини считает «преобладание законов и 
порядков общественных над стремлениями отдельных людей»45. Таким 
образом, автор защищает интересы не только своего класса, но и всех 
людей, живущих в этом государстве, если оно будет основано на идеях 
свободы. 

Этические и отчасти политические воззрения Гвиччардини на 
основе «Заметок о делах политических и гражданских» анализируются в 
третьем параграфе четвертой главы. Основное внимание мыслителя 

Guicciardini F. Dialogo e discorsi del reggimento di Firenze. P. 223. 



20 

приковано к проблеме человеческих добродетелей и самого человека, а 
также к вопросам политического устройства государств. Утверждая 
изначальную склонность человека к добру, Гвиччардини рисует идеал. В 
то же время он указывает, что в реальности человеческая природа слаба и 
не в силах противостоять всем соблазнам, которые ее искажают. 

Затрагивая тему политического устройства, Гвиччардини 
критикует народное правление, дает наставления «хорошему гражданину» 
и «хорошему правителю». Неизбежным спутником государственности, 
считает Гвиччардини, является неравенство. Свобода может существовать 
только там, где граждане ни в чем не нуждаются и готовы направлять свою 
энергию на усовершенствование политического строя государства. То есть 
Гвиччардини постепенно подходит к проблеме общественного блага, 
утверждая, что удовлетворение интересов общества может осуществляться 
только после удовлетворения личных интересов. 

Одним из важнейших вопросов для Гвиччардини является 
проблема отношений между людьми. Наиболее прочными считает он 
отношения, построенные на принципах взаимовыгоды. Обращаясь к 
проблеме судьбы в жизни человека, автор переходит на позиции 
стоицизма. Он разделяет мысль о том, что «судьба ведет тех, кто за ней 
следует, и тащит тех, кто упирается». Испытывая влияние 
гуманистической традиции и, в частности, Л. Баллы, Гвиччардини в 
некоторых случаях наделяет природу божественными свойствами. 
Несколько раз историк подчеркивает, что все в мире изменяется, однако 
движение это медленное, и человеческой жизни недостаточно, чтобы 
разглядеть его ход. При этом суть вещей остается всегда прежней: «все, 
что есть и будет, уже было в другое время, а бывшее возвращается, только 
под другими названиями и в другой окраске...»46. Подобные рассуждения 
вполне заслуживали того, чтобы быть принятыми на вооружение 
ведущими философами рассматриваемого времени. 

В заключении подводятся итоги исследования, на основании 
изученного комплекса материалов делаются выводы. Отмечается, что в 
отечественной историографии многие вопросы, связанные с 
мировоззрением Ф. Гвиччардини остаются нераскрытыми. 

Особым объектом размышлений и анализа у Гвиччардини является 
само государство как развивающаяся и изменяющаяся структура. Никто из 
предшественников и современников Гвиччардини, в том числе и 
Макиавелли, так последовательно и глубоко не анализировал всю систему 
государственных органов, никто не размышлял над возможностью 
гармоничного функционирования этой системы. Гвиччардини видел, что 
государство как организованная структура политических институтов 
может являться инструментом в руках тех, кто находится у власти. Об 
этом в ходе флорентийской истории свидетельствовали попытки 
правителей или отдельных слоев населения сделать для себя опорой тот 

Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских. № 336. 
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или иной орган государственного управления. Подобные действия меняли 
направленность работы всей системы: так возникала олигархическая 
республика, отличная от пополанской, так возникала закамуфлированная 
тирания. 

Политические взгляды Гвиччардини нашли отражение в его 
«Истории Флоренции» и «Рассуждении в Логроньо». Анализ этих 
произведений доказал, что автор сохранял верность принципам 
олигархической республики, власть в которой принадлежала бы «лучшим 
людям», то есть аристократии. Такая позиция Гвиччардини позволяет 
рассматривать его как выразителя взглядов аристократической верхушки 
флорентийского общества XVI в. Давая характеристику правителям из 
дома Медичи, Гвиччардини затрагивает проблему личности и власти, 
ставит вопрос о степени ответственности отдельного человека за 
происходящие в государстве изменения. Устройство идеальной 
республики, по мнению Гвиччардини, должно опираться на своеобразную 
систему сдержек и противовесов, которая не позволяла бы отдельным 
государственным органам (Сенату, гонфалоньеру и Синьории, Большому 
совету) усилиться настолько, чтобы представлять опасность для всего 
строя. 

В ходе исторического развития Италии оказалось реализованным 
предположение Гвиччардини, что единственный возможный путь 
объединения этой страны - конфедерация, а не монархия, 
предусматриваемая Макиавелли. Как показала история, именно 
федеративное объединение являлось жизнеспособным, потому что 
различия в политическом и культурном уровне итальянских государств 
были слишком сильными. 

Историческая концепция автора нашла отражение в «Истории 
Флоренции» и в отчетах дипломатической миссии. Известно, что Н. 
Макиавелли, ярчайший и типичный представитель гуманистической 
историографии, также был автором одноименного произведения «История 
Флоренции». В диссертационном исследовании намечена возможная линия 
сопоставления произведений двух великих историков. Интересным в 
исторической концепции Гвиччардини является его обращение к анализу 
исторических и географических особенностей, определяющих 
формирование отдельной нации. Выражаясь современным языком, 
Гвиччардини поднимает вопрос о складывании национального характера и 
менталитета. Однако, по мнению историка, историческое развитие 
отдельной нации не только оказывает влияние на характер людей, но и 
само испытывает воздействие со стороны естественных условий 
проживания. Так, Гвиччардини приближается к обоснованию теории 
решающего влияния географической среды на историю, которая в XVIII в. 
была развита Монтескье. 

Анализ этической концепции Гвиччардини позволяет придти к 
выводу, что автор в некоторых вопросах является продолжателем идей 
гуманизма, а в некоторых случаях (например, в вопросе о судьбе), и более 
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древних идей стоицизма. Принципиальное различие, которое отдаляет 
Гвиччардини от гуманистического образа мыслей - неприятие положения 
о том, что человек является творцом собственной судьбы. Историк 
допускает, что люди способны предугадывать грядущие изменения и 
приспосабливаться к ним, но никак не влиять на них. Такой взгляд 
позволяет говорить, что гуманистическое мировосприятие на рубеже XV-
XVI вв. переживает значительный кризис. Несомненным достоинством 
Гвиччардини является то, что при рассмотрении нравственных проблем, он 
видит общество таким, каким оно является на самом деле. Хотя изначально 
человек предрасположен к добру, объективные обстоятельства вынуждают 
его приспосабливаться и проявлять в большей степени свои негативные 
качества. В основе человеческих отношений лежит принцип собственного 
интереса и взаимовыгоды. Признавая решающую роль личной выгоды, 
Гвиччардини был уверен, что без блага каждого невозможно построить 
ничего общего, надчеловеческого. Так, обдумывая пути достижения 
гармоничного функционирования социально-политической системы, 
Гвиччардини обозначает ее основную цель - достижение свободы и 
благополучия для всех граждан. Это позволяет автору приблизиться к 
новому понятию «общественного блага», путь к которому возможен через 
осуществление интересов каждого, с одной стороны, и при разумном 
управлении не просто богатых аристократов, но опытных, талантливых и 
умных людей, с другой. Новая идея не получила широкого развития в 
произведениях автора, зато несколько десятилетий спустя, в эпоху 
Просвещения, представления об «общественном благе» и путях его 
достижения, намеченные в произведениях Ф. Гвиччардини, завладеют 
умами не одного поколения философов. 

Ф. Гвиччардини как мыслитель и историк опередил свое время. Он 
впитал гуманистическую систему ценностей, но в историко-политических 
идеалах сохранил оригинальность суждений: не республиканизм, а 
олигархизм, не власть народа, а власть лучших, не монархизм для Италии, 
а федерализм. Отдельные положения концепции Гвиччардини - о 
государстве как о развивающейся системе, о лучшем его устройстве и 
достижении общественного блага, об истоках формирования 
национального характера и психологии людей, о возможных путях 
объединения Италии, - приближают его к уровню познания, характерному 
для Нового времени. 

Приложение содержит авторский перевод «Дневника о 
путешествии в Испанию» Франческо Гвиччардини. 

Список публикаций по теме исследования: 
1. Абдуллаева Л.Э. Франческо Гвиччардини об испанском 

национальном характере / Л.Э. Абдуллаева // Вестник Воронежского 
государственного университета. - Воронеж: Издат-во ВГУ, 2006. - Вып. 2. 
- Серия Гуманитарные Науки. - С. 346-352. 

2. Абдуллаева Л.Э. К вопросу об этических взглядах Франческо 
Гвиччардини / Л.Э. Абдуллаева // Ставропольских альманах Российского 



23 

общества интеллектуальной истории. - Ставрополь: Изд-во ПГЛГУ, 2005. 
-Вып. 7 . - С . 54-75. 

3. Абдуллаева Л.Э. Основные принципы этики Франческо 
Гвиччардини / Л.Э. Абдуллаева // Проблемы изучения и преподавания 
истории культуры: Материалы международной конференции. - Воронеж: 
Изд-во ВГПУ, 2005. - С. 77-79. 

4. Абдуллаева Л.Э. Франческо Гвиччардини в отечественной 
историографии / Л.Э. Абдуллаева // Новик: Сб. науч. работ аспирантов и 
студентов исторического факультета ВГУ - Воронеж: Истоки, 2005. - Вып. 
10 -С . 32-44. 

5. Абдуллаева Л.Э. Неизвестные страницы дневника Франческо 
Гвиччардини о путешествии в Испанию в начале XVI в. / Л.Э. Абдуллаева 
// Вопросы истории славян: Сб. науч. трудов. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 
2006. -Вып. 17.-С. 121-138. 

Публикация №1 соответствует списку, утвержденному ВАК. 

Подписано в печать 5.3.2007. Формат 60x84/16. Усл. п.л. 1,5. Тираж 100. Заказ 95. 
Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета. 
394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1, ком.43, тел.208-853. 

Отпечатано в лаборатории оперативной печати ИПЦ ВГУ. 


