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Уважаемые коллеги! 
 

Институт всеобщей истории Российской Академии наук совместно с 
Российским Государственным Гуманитарным Университетом планируют провести 
в сентябре 2012 г. международный симпозиум на тему «Перечитывая Макиавелли: 
идеи и политическая практика через века и страны». 

Симпозиум приурочен к приближающейся юбилейной дате - 500-летию 
создания знаменитого трактата «Государь» (1513 г.), одного из важнейших текстов 
в истории политических идей Нового времени. 
Тематика выступлений на симпозиуме предполагает охват самого широкого круга 
вопросов, в том числе в рамках следующей проблематики. 

- Биография и творчество Н.Макиавелли в современном преломлении. 
- Издание, распространение и переводы трудов Макиавелли. 
- Макиавелли в университетском преподавании. 
- Восприятие сочинений Макиавелли и «мифа о Макиавелли» в разном 

историческом контексте. 
- Влияние Макиавелли на политическую и общественную мысль отдельных 

стран с конца Средневековья до современности. 
- Отдельные интерпретации творчества Макиавелли и их исторический 

смысл. 
- История «макиавеллизма» и использование связанной с ним тематики в 

политической полемике. 
- Идея «нового государя» и ее актуальность в разные эпохи, в том числе на 

пороге Третьего тысячелетия. 
- Уроки истории и «политическая наука» современности. 
При всем разнообразии перечисленных направлений планируется 

сконцентрировать внимание участников на одной из центральных проблем в 
творчестве флорентийского секретаря, отмеченной в заглавии симпозиума. Речь 
идет о видимости и реальности в политике, соотношении представлений и 
практики, идеала и действительности, истории и опыта, надежд и разочарований, 
готовых рецептов и их осуществимости, следования правилам и отступления от 
правил, успеха и неудачи… - все это разные грани проблемы действия. 

Поскольку 2012 г. объявлен годом российской истории, приветствуются 
выступления, привязывающие тему Макиавелли и «макиавеллизма» к 
отечественной проблематике. 

Предварительная дата заседаний 26 - 27 сентября. На отдельные 
выступления будет отведено до 20 мин., на участие в дискуссии - 5-7 мин. Срок 
подачи заявок - до 15 июня. 

Просьбы присылать заявки на адрес machiavelli2012@mail.ru 
В надежде на успешное сотрудничество, 

                                                                        академик РАН  А.О. Чубарьян 
Телефон для справок: +7 (495) 938 11 00 - Отдел западноевропейского 
Средневековья и раннего Нового времени. 
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