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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из особенных черт личности человека - макиавел
лизм. Рассматривается с точки зрения стратегии поведения в обществе, которая включает манипуля
цию другими людьми для достижения своих собственных целей, которые противоречат целям манипу
лируемых людей. Каждый способен манипулировать поведением другого человека, но некоторые име
ют определенный талант на это.
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MACHIAWELLISM AS A MECHANISM OF MANIPULATION
Khababutdinov Denis Alfredovich
Scientific adviser: Averyanova Yulia Arkadevna
Abstract: This article discusses one of the special features of a person’s personality - Machiavellianism. It is
considered from the point of view of the strategy of behavior in society, which includes the manipulation of
other people to achieve their own goals, which contradict the goals of the manipulated people. Each is able to
manipulate the behavior of another person, but some have a certain talent for it.
Key words: machiavellianism, manipulation, Machiavelli, psychological impact, psychology.
Манипулятивный подход является неотъемлемой составной частью профессиональной культуры в
различных областях жизнедеятельности, а также и в политике. Смысл манипуляции кроется в том, что
манипулятор, преследуя свои намерения, тайно старается вызвать у адресата (кем манипулирует) наме
рения, не совпадающие с актуальными желаниями. Для макиавеллистов манипулятивный подход пред
ставляется обычным.
Умение личности манипулировать поведением другого человека в межличностных отношениях
называют макиавеллизмом. Его особенности:
•
манипулятивное поведение;
• беспринципность;
•
цинизм;
• забота лишь о собственных интересах;
• лживость.
Проявление макиавеллизма рассматривается как скрытие истинных намерений используя лож
ные отвлекающие манёвры, благодаря которым субъект достигает желаемой цели изменяя при этом
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первоначальные цели партнёра, не осознающего изменений [2]. Макиавеллизм входит в так называе
мую «темную триаду», объединяющую негативные злонамеренные черты личности. В психологии кон
цепцию «макиавеллизм» стали использовать ещё в 1970-х годах американские психологи из Колумбий
ского университета Р. Кристи и Ф. Гейз, разработали специальную «Шкалу макиавеллизма». В своих
исследованиях психологи по-разному интерпретируют понятие макиавеллизм. П. Хайли воспринимает
макиавеллизм в концепции теории управления ресурсами и эволюционного подхода[3]. Д.С. Уилсон
доказал способность макиавеллистов к честным кооперациям и, в тех ситуациях, когда им выгодно, так
и к резким изменениям поведения (то есть обладанию гибкости в поведении) демонстрирующие стра
тегию давления и нанесения ущерба [4]. П.С. Таранов утверждал: манипулирование - это использова
ние самого человека для нечестных «игр», придуманных им. В. Знаков раскрывает макиавеллистов
личность, которой характерны черты умного, самовлюблённого, ригидного, активного, превосходящего
над всеми и упорно добивающего своих целей [5].
Интерпретацией Мак-шкалы является результаты опросов о других личностях содержащие мне
ния об их действиях в различных ситуациях, нравственности, уме и об адекватном поведении с ними.
Уровень макиавеллизма, по заверению разработчиков Мак-шкалы, отображается исходя из суммарной
оценки согласия или несогласия личности с этими высказываниями. Другими словами, в Мак-шкале
сведены представления определенной группы профессиональных психологов о макиавеллизме. Это
представление сводится к созданию линейной одномерной шкалы, в начале которой располагается
полная противоположность макиавеллизму называемый «идеальный антимакиавеллист» (20), по сере
дине располагается промежуточный вариант, а в конце прямой истинный макиавеллист, который
неимоверно воплощает данное качество и набирает наибольшее количество баллов (140).
Группа венгерских исследователей из Печского университета провела эксперимент по Макшкале. Испытуемым предложили сыграть в игру на доверие, и в процессе игры им сканировали мозг. В
ходе эксперимента было выявлено, что мозг «макиавеллистов» начинал проявлять активность, когда
они встречали партнёра готового сыграть с ними на равных условиях (без обмана). В данной ситуации
макиавеллисты начинали раздумывать, как извлечь из этой ситуации выгоду для себя. Также психоло
ги подметили, что у макиавеллистов плохо развита эмпатия, они постоянно оценивают поведение дру
гих людей в социальных ситуациях, чтобы самим оказаться в выигрыше.
В отечественной психологии первым кто стал изучать проблему макиавеллизма, следует считать
В.В. Знакова. В России продолжается изучение макиавеллизма с привязкой этой черты личности к
гендерным и возрастным показателям человека, а также их восприятиями сути манипуляции, правды и
лжи. [5].
Биография Н. Макиавелли рассказывает о нём как о великом мыслителе эпохи Возрождения.
Главной целью он ставил независимость родного города от различных нападений. Занимая высокопо
ставленные государственные поста, он пытался превратить своё государство в сильное и независи
мое. Для этого он создавал народные ополчения. В конечном итоге после поражения от Священной
лиги Н. Макиавелли был арестован, спустя время освобожден и частично восстановлен в статусе, но
вернуть прежнего поста ему не удалось. Несмотря на это он написал работы, которые оцениваются как
гениальные. Одним из них является трактат «Государь», который был написан в не самые лучшие
времена. В тоже время личность Н. Макиавелли описывается как противоположность нынешнему по
нятию «макиавеллист».
Женский и мужской макиавеллизм отличается как качественно, так и на уровне установок, и на
уровне конкретного поведения. Женщины имеют склонность к самораскрытию и готовности к общению:
как в конкретных высказываниях, которые содержат сведения о личной жизни, так и в общей склонно
сти рассказать другим о себе. Высокий уровень макиавеллизма у мужчин объясняется закрытостью, а у
женщин всё наоборот. Так как открытость мужчин не побуждает окружающих повысить свою симпатии
по отношению к ним. Западными психологами было подмечено, что мужчина должен достичь успеха
благодаря собственным усилиям, а доверительное отношение с другим мужчиной вызывает проявле
ние слабости, что не свойственно. Таким образом, для женщин умение более ярко социализироваться:
быть популярной, умение находить общий язык с любым человеком, понимание, то есть самораскры
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тие является весьма эффективной стратегией манипулирования. Лишь в незначительное самораскры
тие позволяет установить мужчинам доверительные отношения, необходимые для достижения целей.
В результате рассмотренных фактов можно сделать вывод о том, что такой характер личности
человека довольно широко обсуждается в литературе. Такое распространение является значительны
ми социальными условиями трансформации общества. Макиавеллизм отмечен одним из принципов и
признаков национальной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении следует внести коррек
тивы в общепринятое понимание. Макиавеллизм не только на стороне политики, но и в человеческой
психологии. Таким образом, он не требует определенного цинизма, а только раскрывает и «специали
зирует».
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