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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Научные исследования концепции общественного 

согласия как инструмента реальной политики включают изучение истории и историографии 

вопроса, дающее понимание того, что сделано предшественниками, какие идеи и оценки были 

главными в тот или иной период времени. Все это особенно актуально по отношению к наследию 

английского ученого и политика Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), для которого достижение 

согласия в английском обществе было целью, объединяющей его политическую деятельность и 

научное творчество. 

Если бы Френсису Бэкону было суждено оказаться в Англии или в Новом свете на рубеже XX-

XXI вв., то он вполне мог бы подумать, судя хотя бы по заголовкам книг, что развиваемая им идея 

согласия окончательно восторжествовала не только в англосаксонском ареале, но и во всем западном 

мире. В это время, по мере распространения толерантности и сформировавшихся на ее основе 

соответствующих социальных практик, согласие становится своеобразным «паролем», отворяющим 

дверь в мир доверия и цивилизованной жизни. Книжный рынок западных стран до предела насыщен 

пособиями и руководствами, в которых популярно разъясняется жизненный смысл согласия как 

культурного феномена. Многочисленные образовательные программы обучают детей уже на ранней 

ступени развития усваивать общепринятый код социального поведения, исключающего любые 

формы давления и принуждения в отношении индивидов. В наши дни содержание понятия 

«согласие» как важнейшего элемента социально-политического дискурса постоянно 

актуализируется и видоизменяется. В зависимости от того сегмента социума, в котором данное 

понятие интерпретируется, к нему добавляются различные специфические атрибуты, лишь 

оттеняющие его «вездесущность».   

Практическая актуальность освоения творческого наследия Ф. Бэкона непосредственно 

сочетается с теоретической актуальностью, так как, несмотря на огромное количество научной 

литературы, посвященной творчеству мыслителя, в научном сообществе до настоящего времени 

отсутствует консенсус по вопросу взаимной связи трех аспектов деятельности Ф. Бэкона, 

относящихся к разработке им философских, теоретико-методологических вопросов, политических 

идей и осуществлением политической практики. Понимание единой целевой направленности 

практической деятельности и научного творчества Ф. Бэкона не только способствует приращению 

научного знания и освоению творческого наследия мыслителя, но полнее и по-новому объясняет 

реальность, так как дает четкие ориентиры направления позитивного социального развития, 

понимание универсального исторического смысла. Концептуальные разработки Ф. Бэкона-

политического мыслителя предлагают возможные решения ряда до сих пор актуальных 

политологических проблем, связанных с теоретико-философскими основаниями политической 
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науки, с определением знания как преобразовательной силы общественного развития, общей 

системы ценностей как основы общественного согласия, и др. 

Характеристика источников и степени разработанности темы. Диссертационное 

исследование прежде всего опирается на классическое собрание трудов Ф. Бэкона на латинском 

и английском языках «The Works of Francis Bacon», впервые изданное в 1857 г. Кэмбриджским 

университетом под редакцией и с комментариями Джеймса Спеддинга, Роберта Эллиса и 

Дугласа Хиза, затем неоднократно переиздававшееся1, а также на русские переводы 

произведений Ф. Бэкона. В их числе — второе исправленное и дополненное издание сочинений 

мыслителя в двух томах, которое вышло в 1977–1978 гг. в издательстве «Мысль» в серии 

«Философское наследие». Тексты Ф. Бэкона («О достоинстве и приумножении наук», «Новый 

Органон, или истинные указания для истолкования природы», «Опыты, или наставления 

нравственные и политические», «Новая Атлантида» и др.) здесь даны в переводах Н.А. Федорова, 

Я.М. Боровского, З.Е. Александровой, А.Н. Гутермана, С. Красильщикова и Е.С. Лагутиной. 

Составителем, редактором и автором вступительной статьи выступил А.Л. Субботин2. Также в 

диссертационном исследовании использован сборник исторических трудов Ф. Бэкона, 

вышедший в серии «Памятники исторической мысли» издательства «Наука» в 1990 г. под общей 

редакцией М.А. Барга3. В необходимых случаях, для сверки и уточнения переводов, в работе 

привлекается издание сочинений Ф. Бэкона 1874 г. в переводе П.А. Бибикова4.   

Кроме того, в исследовании используются материалы документального и биографического 

характера, касающиеся практической деятельности Ф. Бэкона на политическом поприще. Это 

первый том «Парламентской истории Англии, от самого раннего периода до 1803 года», 

изданный в 1806 г. Уильямом Коббетом5, а также биографические очерки о Ф. Бэконе как члене 

палаты общин английского парламента, вошедшие в фундаментальную «Историю 

Парламента…»6. 

                                                 
1 Bacon F. The Works of Francis Bacon: in 14 v. / Ed. by J. Spedding, R.L. Ellis, D.D. Heath. — Reprint 1861. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. 
2 Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. / Сост., общ. ред. и вступ. статья А. Л. Субботина; пер. Н. А. Федорова, Я.М. 
Боровского. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 1977-1978. — (Философское наследие). 
3 Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII / Статья и общ. ред. М. А. Барга. Пер. В. Р. 
Рокитянского, Н. А. Фёдорова, А. Э. Яврумяна. Комм. В. Р. Рокитянского. — М.: Наука, 1990. – 331 с. – 
(Памятники исторической мысли). Нужно отметить, что составители сборника использовали примечания 
Дж. Спеддинга к английскому изданию сочинений Ф. Бэкона.  
4 Бакон. Сочинения: в 2-х ч. / Пер. П.А. Бибикова. — СПб.: тип. И. И. Глазунова, 1874. 
5 Cobbett W. The Parliamentary History of England, from the Earliest Period to the Year 1803. From which last-
mentioned epoch it is continued downwards in the work entitled, «The parliamentary debates». Vol. I: A.D. 1066–
1625. — L.: Printed by T.C. Hansard, Peterborough-Court, Fleet-Street: Longman and ets., 1806.  
6 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1558–
1603, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Электронный ресурс] 
/ Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558–1603, ed. P.W. Hasler. — Available 
from Boudell and Brewer, 1981. — URL: http://www. historyofparliamentonline.org; Ferris J. The History of 
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Систематическому изучению обширного научного наследия Ф. Бэкона посвящено множество 

трудов в нашей стране и за рубежом, казалось бы, освещающих все аспекты творчества мыслителя. 

Однако существует ряд объективных причин, которые заставляют заново обращаться к творческому 

наследию английского ученого и государственного деятеля. Из них на первом месте стоит то важное 

обстоятельство, что становление политологии как науки началось только во второй половине XIX в., 

когда уже сложилась устойчивая традиция относить научные исследования Ф. Бэкона к области 

философии и уделять главное внимание в его трудах философской проблематике. Примат философии 

по отношению к прочим научным дисциплинам с точки зрения таких выдающихся философов как И. 

Кант7, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, наверное, был обоснован, так как они в полном соответствии с 

предметом своей науки исследовали сущее во всей полноте его смысла и содержания и обходили 

вниманием частные вопросы, а именно политологическое содержание трудов английского мыслителя. 

Но такой подход вступил в противоречие со взглядами самого Ф. Бэкона, который, напротив, из всех 

отраслей знаний выделял политическую науку8 и по этой причине, по-видимому, прочим научным 

дисциплинам отводил роль прикладного инструмента для решения политических задач. 

Столкнувшись с этим несоответствием в подходах, например, Гегель ограничился замечанием в 

адрес мыслителя о прагматизме, присущем всем англичанам9, а Фейербах лишь посетовал, что Ф. 

Бэкон в ущерб научным занятиям слишком много внимания и времени уделял светским делам10. В 

итоге этих «нестыковок», творчество мыслителя, как бы «распалось» на три составляющих части, а 

сам Ф. Бэкон предстал в трех «несовпадающих» ипостасях: философа, политического мыслителя и 

лорд-канцлера11. В результате творческое наследие английского ученого в XIX в. не получило 

целостной всесторонней оценки12.  

                                                 
Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1604–1629, Index «B», 
BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, Herts.; later of York House, The 
Strand, Westminster / John P. Ferris and Simon Healy: [Электронный ресурс] / Published in The History of 
Parliament: The House of Commons 1604–1626, ed. Andrew Trush and John P. Ferris. — Cambridge UP, 2010. 
— URL: http://www. historyofparliamentonline.org. 
7 Иммануил Кант начинает свой главный труд «Критика чистого разума» эпиграфом из предисловия к 
сочинению «Великое восстановление наук» Ф. Бэкона (См.: Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. 
Н. Лосского сверен и отредактирован Ц.Г. Арзаканяном и М.И. Иткиным; Примеч. Ц.Г. Арзаканяна. — 
М.: Мысль, 1994. —  С. 7.). 
8 См.: Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 6. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 331. 
9 Гегель Г. Лекции по истории философии: в 3-х кн. Кн.3. / пер. с нем. Б.Г. Столпнера. — СПб.: Наука, 
1994. — С. 283–284. 
10 Фейербах Л.  История философии в 3-х т. Т. 1. / общ. ред. и вступ. ст. М.М. Григорьяна; пер. с нем. П. 
С. Попов [и др.]. — М.: Мысль, 1967. — C. 90. 
11 См.: Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки Английской буржуазной революции: 
диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — Горький: Горьковский ГПИ им. М. Горького, 
1981. — С. 24. 
12 Фишер К. Введение в историю новой философии. Фрэнсис Бэкон Веруламский / сост., ред. и пред. А. 
И. Панченко; памятная речь В. Виндельбанда; пер. с нем. Н. Н. Страхова. — М.: АСТ, 2003. — С. 219, 
223–224. 
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В XX в. ряд ученых обратил внимание на практическую деятельность Ф. Бэкона как политика 

в Англии конца XVI – начала XVII вв. и на его научный вклад в решение политических задач. То, 

что общественно-политическая деятельность, личная жизнь и научное творчество Ф. Бэкона тесно 

переплетены между собой, в дореволюционное время отмечали Н.Г. Городенский, Т.Н. Грановский, 

П.Л. Карасевич, Е.Ф. Литвинова и др.13 На то, что, по своей сути, многие бэконовские положения, 

касающиеся политики, власти, общества и их развития, относятся непосредственно к сфере 

политического, в советское время указывали В.Ф. Асмус, Б.Э. Быховский, А.М. Деборин, В.М. 

Карев, В.В. Лукоянов, М.Н. Мельвиль, К.К. Милонов, Ю.П. Михаленко, Л.В. Смык, В.В. Соколов, 

В.М. Шупина14. Известный исследователь творчества Ф. Бэкона А.Л. Субботин прямо называл его 

«политиком до мозга костей»15.  

За рубежом в разное время эту тему поднимали Ф. Андерсон, К. Боуен, Г. Вайт, Д. Кроутер, Т. 

Маколей, Д. Маллет, Д. Марвилл, Д. Николь, М. Пелтонен, У. Сорли, М. Фуко, Е. Эббот, и многие 

другие16. Во второй половине ХХ в. появляются работы, посвященные анализу динамической 

                                                 
13 См.: Городенский Н.Г. Франциск Бэкон, его учение о методе и энциклопедия наук. — Сергиев Посад: 
Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1915. — С. 103; Грановский Т.Н.Четыре исторические характеристики: 
Тимур; Александр Великий; Лудовик IX; Бэкон / Грановский Т.Н. Полное собр. соч., Т. 1. — СПб.: Издание 
Н.Ф. Мертца, 1905. — С. 391; Карасевич П.Л. Бакон Веруламский как моралист и политик // Русский 
Вестник: Журнал литературный и политический, издаваемый М. Катковым. Том сто двенадцатый. — М.: 
В Университетской типографии. (Катков и К°). 1874. — №7. — С. 16; Литвинова Е.Ф. Ф. Бэкон: Его 
жизнь, научные труды и общественная деятельность. Изд. 2-е. (первое изд.- 1891) — М.: КРАСАНД, 2010. 
— С.78. И др. 
14 Асмус В.Ф. Философия и политика / Асмус В.Ф. Собр. Соч. в 7 т., Т.6. — М.: Ленанд, 2015. — С. 390; 
Быховский Б.Э. Очерк философии диалектического материализма. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. — С. 88; 
Деборин А.М. Очерки по истории материализма XVII–XVIII вв.: От Фрэнсиса Бэкона до Дени Дидро. — 
М.: ЛИБРОКОМ, 2011. — С. 16; Карев В.М. Этические и социально-политические взгляды Фрэнсиса 
Бэкона: диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ, 1983. — С. 83, 190; Лукоянов 
В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки Английской буржуазной революции: диссертация … 
кандидата исторических наук: 07.00.03. — Горький: Горьковский ГПИ им. М. Горького, 1981. — С. 138; 
Мельвиль М.Н. Фрэнсис Бэкон. — М.: Знание, 1961. — С. 17, 46; Милонов К.К. Философия Фр. Бэкона: 
Популярный очерк. — М.: Новая Москва, 1924. — С. 157; Михаленко Ю.П. Ф. Бэкон и его учение. — М.: 
Наука, 1975. — С. 3, 5, 31; Смык Л.В. Роль Ф. Бэкона в становлении философии как науки: диссертация … 
кандидата философских наук: 09.00.03. — Л.: ЛГУ, 1991. — С. 9, 17; Соколов В.В. Очерки философии 
эпохи Возрождения. — М.: Высшая школа, 1962. С. 119–120; Шупина В.М. Социально-политические 
взгляды Френсиса Бэкона: автореферат диссертации … кандидата исторических наук.  — М.: Моск. обл. 
пед. ин-т, 1950. — С. 4, 8–9, 11, 14. И др. 
15 Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 47. 
16 Житие канцлера Франциска Бакона: перевел с французского на российский Василий Тредиаковский, 
профессор и член Санктпетербургской императорской Академии наук. — М.: Печатано при 
Императорском Московском университете, 1760. — С. 19. [Пер. кн.: La vie du chancelier François Bacon 
(Amsterdam, 1755), представляющей собой переработанный А. Делером пер. соч. Д. Маллета «The life of 
Francis Bacon, Lord Chancellor of England» (London, 1740)]; Маколей Т. Лорд Бэкон / Маколей Т. Полн. 
собр. соч. Т. III. Критические и исторические опыты / перевод под ред. Бачинского. — СПб.: Издание 
Николая Тиблена, 1862. — С. 20–21; Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, 
прочитанных в Колледже де Франс в 1977–1978 уч. г. / пер. с фр. Ю. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, 
А. В. Шестакова. — СПб.: Наука, 2011. — С. 349; Abbott E.A. Francis Bacon: An Account of His Life and 
Works / Edwin A. Abbott. — L.: Macmillan & Co., 1885. — P. XIII–XV. [Электронный ресурс] URL:  
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концепции «технократического сообщества», разработанной Ф. Бэконом в сочинении «Новая 

Атлантида» и др. произведениях. Особенно примечательны в этом плане работы Д.К. Фуза, Д. 

Деррина, С. Маттьюза и др.17  

Во многих научных исследованиях говорится о большом вкладе Ф. Бэкона в развитие 

социально-политической мысли. В работах Л. Айсли, Д. Бригса, Д. Мартина, М. Пелтонена, А. 

Перец-Рамоса, Р. Саржента, П. Росси, и др. дан анализ общего проекта реформирования науки в 

корреляции с социально-политическими взглядами Ф. Бэкона18, в работах Х. Вайта, П. Загорина, М. 

Малхерба, К. Хилла, Дж. Эпштейна и др. исследованы различные социально-политические аспекты 

творчества Ф. Бэкона19. 

В конце XX в. спектр исследований наследия Ф. Бэкона значительно расширился, приобрел 

узкоспециальный характер. Появились работы, посвященные анализу отдельных вопросов 

                                                 
https://www.questia.com/library/1300864/francis-bacon-an-account-of-his-life-and-works.); Anderson F. 
Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California Press, 1962. — 
P. 38–39. [Электронный ресурс] URL: https://www.questia.com/library/114533/francis-bacon-his-career-and-
his-thought;  Bowen C. Francis Bacon: The Temper of a Man. — N.Y.: Fordham University Press, 1993. — P. 6–
7. [Электронный ресурс] URL: https://www.questia.com/library/117768598/francis-bacon-the-temper-of-a-
man; Crowther J. Francis Bacon: The First Statesmen of Science. — L.: The Gresset Press, 1960. — P. 3; Marwil 
J. The Trials of Counsel: Francis Bacon in 1621. — Detroit: Wayne State University Press, 1976. — P.11–12. 
[Электронный ресурс] URL: https://openlibrary. org/books/ OL5207307M/The_trials_of_counsel--
Francis_Bacon_in_1621; Nichol J. Francis Bacon: His Life and Philosophy in 2 v. V.2. — Edinburg: William 
Blackwood and Sons, 1901. — P. 1-3; Peltonen M. Bacon’s political philosophy / The Cambridge Companion to 
Bacon; edited by Markku Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 283; Sorley W.R. A 
History of English Philosophy / W.R. Sorley. — N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1921. — P. 17. — [Электронный 
ресурс] URL: https://archive.org/details/historyofenglish 00sorl/page/354; Whate H. Peace Among the Willows, 
The Political Philosophy of Francis Bacon. — P. 18–19.  
17 Fuz J.K. Welfare Economics in English Utopias: From Francis Bacon to Adam Smith. — The Hague, 
Netherlands: Springer-Science+Business Media, B.V, 1952; Matthews S. Theology and Science in the Thought 
of Francis Bacon. — Aldershot, Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008; Derrin D. Rhetoric and the Familiar in 
Francis Bacon and John Donne. — Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2013. 
18 Eiseley L. Francis Bacon and the Modern Dilemma. — Lincoln: UP of Nebraska, 1962. — P. 98; Briggs J. 
Bacon’s science and religion / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction Markku Peltonen. 
— Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 172–199; Martin J. Francis Bacon, the State, and the 
Reform of Natural Philosophy / Julian Martin. — Cambridge: Cambridge UP, 1992; Peltonen M. Bacon’s political 
philosophy / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction Markku Peltonen. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. — P. 283–310; Perez-Ramos A. Bacon’s forms and the maker's knowledge 
tradition / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996. — P. 99–120; Sargent R. Bacon as an advocate for cooperative scientific research / The 
Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996. — P. 146–171; Rossi P. Bacon's idea of science / The Cambridge Companion to Bacon; edited and 
Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 25–46. 
19 White H. Peace Among the Willows, The Political Philosophy of Francis Bacon. — The Hague, Netherlands: 
Martinus Nijhoff, 1968; Zagorin P. Fransis Bacon. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998; Malherbe 
M. Bacon's method of science / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 75–98; Hill C. Science, Religion and Society in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries / The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century. Edited by Charles Webster. 
— London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974; Epstein J. Francis Bacon: A Political Biography. — 
Athens, Ohio: Ohio University Press 1977.  

https://www.questia.com/library/1300864/francis-bacon-an-account-of-his-life-and-works
https://www.questia.com/library/114533/francis-bacon-his-career-and-his-thought
https://www.questia.com/library/114533/francis-bacon-his-career-and-his-thought
https://www.questia.com/library/117768598/francis-bacon-the-temper-of-a-man
https://www.questia.com/library/117768598/francis-bacon-the-temper-of-a-man
https://archive.org/details/historyofenglish%2000sorl/page/354
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политологии, права, этики, филологии и даже экологии в бэконовском наследии, что свидетельствует 

о непрекращающемся и растущем интересе к творчеству Ф. Бэкона20. 

В наши дни целый ряд отечественных авторов обращает внимание на актуальность и 

востребованность политических идей Ф. Бэкона для современности, ставит вопрос о необходимости 

новых подходов к политическим взглядам Ф. Бэкона, которого нужно считать крупнейшим 

политическим теоретиком Нового времени21. При этом следует отметить, что в зарубежной 

исторической, философской и политологической литературе представление о Ф. Бэконе как о 

выдающемся политическом теоретике, оказавшим огромное влияние на европейскую и мировую 

политическую мысль, практически всегда оставалось неизменным. Политическим аспектам 

творчества Ф. Бэкона посвящена многообразная литература, включающая в себя отдельные 

монографии, сборники статей, большие разделы в компендиумах по истории политической 

философии и социальной мысли.  Глубокий анализ политических идей и политической  деятельности  

Ф. Бэкона представлен в трудах Дж. Агасси, Р.С. Бартлетта, С. Гаукрегера,  Д. Деррина, Э. Кассирера, 

С. Кондрена, Д. Коукли, Р. Лернера; Т. Ван Мальссена, С. Маттьюза, С.И. Минкова,  Р. Дж. Роклейна, 

А. Дж. Симмонса, К. Скиннера, К. Уилсон, А. Дж. Фунари, П. Харрисона и др.22 Интересно, что 

                                                 
20 См., напр.: Лавриненко И. Ю. Специфика языковой объективации концептов разума и чувств в 
философском дискурсе Фрэнсиса Бэкона: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.04. — 
Воронеж: Ворон. пед. ун-т, 2014; Лукичева И.А. Проблематика искусственной общественной реальности 
в социальной философии Нового времени: диссертация … кандидата философских наук: 09.00.03. — 
Мурманск: МПИ, 2000; Рыбкин В.Р. Аристократическая концепция коммунизма во взглядах Фрэнсиса 
Бэкона // Метафизика на переломе времен: сборник материалов Регионального научно-практического 
семинара с международным участием, посвященного 450-летию Ф. Бэкона и 415-летию Р. Декарта, 21–22 
февраля 2011 г. / М-во образования и науки РФ, Мурманский гос. гуманитарный ун-т; научные ред. А.А. 
Сауткин, А.В. Копылов. — Мурманск: МГГУ, 2011. — С. 69–75; Шириванд М. Социально-
метафизические основания экологической этики: на основе анализа философии Ф. Бэкона и 
трансцендентной философии Муллы Садра: диссертация … кандидата философских наук: 09.00.11. — 
Казань: Приволжский федеральный ун-т, 2015; Яворский Д.Р.  Социокультурные импликации понятия 
«природа» в европейской философии: диссертация … доктора философских наук: 09.00.13. — Волгоград: 
Изд-во ФГОУ ВГО ВАГС, 2013; Box I. Bacon’s moral philosophy / The Cambridge Companion to Bacon; 
edited and Introduction Markku Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 260–282; 
Tinkler J. Bacon and History / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 232–259; Vickers B. Bacon and rhetoric // The Cambridge 
Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 
P. 200–231; и др. 
21 См., напр.: Киссель М.А. Великое восстановление веры: Британский Платон. — СПб.: Изд-во 
Политехнического ун-та, 2014. — С. 25; Сапрыкин Д. Л. Regnum Hominis: (Имперский проект Френсиса 
Бэкона). — М.: Индрик, 2001. — С. 194–197; Трунов А. А. Фрэнсис Бэкон и новое понимание политических 
идей / Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: 
Материалы XXVI Международной заочной научно-практической конференции 15 июля 2013. — 
Новосибирск: СибАК, 2013. — С. 6–14; Шульц Э. Э. Технология бунта: технологии управления 
радикальными формами социального протеста в политическом контексте. — М.: Подольская фабрика 
офсетной печати, 2014. — С. 16–18. И др. 
22 Agassi J. The Very Idea of Modern Science: Francis Bacon and Robert Boyle. — Dordrecht: Springer, 2013; 
The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity. Ed. by Conal Condren, Stephen 
Gaukroger, Ian Hunter. — Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Bartlett R.C. The Idea of 
Enlightenment. A Post-Mortem Study. — Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2001; 
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одним из тех, кто считает Ф. Бэкона прежде всего политическим мыслителем и политиком, для 

которого на первом месте стояли задачи общественного согласия, устойчивого функционирования и 

стабильного развития Англии, стал французский философ-постмодернист и историк культуры М. 

Фуко, детально рассмотревший в своих лекциях предложенные Ф. Бэконом конкретные меры по 

предупреждению и сохранению стабильного развития общественно-политической жизни23. 

В XXI в. в зарубежной научной литературе становится одним из наиболее приоритетных 

направлений анализ понятия «согласие» и связанных с ним вариативных концептов «общественное 

согласие», «информированное согласие». Об этом свидетельствуют и многочисленные работы 

специалистов в области политической теории,  политической науки и прикладных политических 

исследований, появившиеся в самое последнее время, например, исследования К. Глисон и К. Ламби, 

М. Крепона, Д. Литтла, А. Маклеода, Ф. Мотена, В. Спрингора, Д. Фрейтаса, С. Янга и др.24 Однако 

                                                 
Gaukroger S. Introduction // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth Century. Ed. by S. 
Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; Gaukroger S. The persona of the natural philosopher // The 
Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity. Ed. by C. Condren, S. Gaukroger, I. 
Hunter. — Cambridge:  Cambridge University Press, 2006; Gaukroger S. Francis Bacon and the Transformation 
of Early-Modern Philosophy. — Cambridge: University Press, 2001; Gaukroger S. Emergence of a Scientific 
Culture: Science and the Shaping of Modernity 1210-1685. — Oxford: Clarendon Press, 2009; Derrin D. Rhetoric 
and the Familiar in Francis Bacon and John Donne. —  Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 
2013; Skinner Qu. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 2. The Age of Reformation. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006; Cassirer E. The Myth of the State. — New Haven; London: Yale University 
Press, 1946; Condren C., Gaukroger S., Hunter I. Introduction // The Philosopher in Early Modern Europe: The 
Nature of a Contested Identity. Ed. by C. Condren, S. Gaukroger, I. Hunter. — Cambridge:  Cambridge University 
Press, 2006; Colclough D.  Ethics and Politics in the New Atlantis // Francis Bacon’s New Atlantis: New 
Interdisciplinary Essays.  Ed. by B. Price. — Manchester; New York: Manchester University Press, 2003; Lerner 
R. Of Human Ends in Bacon’s Essays // Political Philosophy Cross Examined. Perennial Challenges to the 
Philosophic Life. Essays in Honor of Heinrich Meier. Ed. by T.L. Pangle, J.H. Lomax. —  New York; 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013; Van Malssen T. The Political Philosophy of Francis Bacon: On the Unity 
of Knowledge. —  New York: Suny Press, 2015; Matthews S. Theology and Science in the Thought of Francis 
Bacon; Matthews. — Aldershot, Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008; Minkov S.Y. The Place of the Treatment 
of the Conquest of Nature in Francis Bacon’s On the Wisdom of the Ancients // Mastery of Nature. Promises and 
Prospects. Ed. by S. Y. Minkov, B. L. Trout. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018; Roecklein 
R. J. Politicized Physics in Seventeenth-Century Philosophy: Essays on Bacon, Descartes, Hobbes, and Spinoza. 
—  Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Lexington Books, 2014; Simmons A. J. On the Edge 
of Anarchy: Locke, Consent, and the Limits of Society. —  Princeton, New Jersey:  Princeton University Press, 
2014; Skinner Q. Freedom as the Absence of Arbitrary Power // Republicanism and Political Theory.  Ed. by. C. 
Laborde, J. Maynor. —  Oxford: Blackwell Publishing, 2008; Wilson C. Epicureanism at the Origins of 
Modernity. — Oxford: Clarendon Press, 2010; Funari A. J. Francis Bacon and the Seventeenth-Century 
Intellectual Discourse. — New York: Palgrave Macmillan, 2011; Harrison P.  Reading the Passions: The Fall, 
the Passions, and Dominion over Nature // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth 
Century. Ed. by S. Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; Harrison P.  Reading the Passions: The 
Fall, the Passions, and Dominion over Nature // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth 
Century. Ed. by S. Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; The Bloomsbury Companion to Political 
Philosophy. Ed. by A. Fiala. — London; New Delhi, New York; Sydney: Bloomsbury, 2015.  
23 См.: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 
1977–1978 уч. г.:  пер. с фр. Ю. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. — СПб.: Наука, 2011. — С. 
349 и др. 
24 The Age of Consent: Young People, Sexual Abuse and Agency. Ed. by Kate Gleeson & Catharine Lumby. — 
Crawley: UWA Publishing, 2019; Crépon M. Murderous Consent: On The Accommodation of Violent Death. —  
New York: Fordham University Press, 2019; Little D. A New Social Ontology of Government: Consent, 



10 
 
специальные труды, посвященные историческим и теоретическим аспектам эволюции концепции 

согласия в политических дискурсах стали появляться уже в 1980-е гг., например, исследование Р. 

Фейден и Л.Т. Бошампа «История и теория информированного согласия» (1986)25, а в 2018 г. под 

редакцией А. Мюллера и П. Шабера был опубликован монументальный итоговый справочник, 

посвященный «этике согласия», в котором наряду с чисто этическими проблемами рассматриваются 

также многочисленные политико-философские и социологические аспекты интерпретации концепции 

согласия26. Более того, идеи, разработанные в обозначенных выше работах, так или иначе развивали 

те аспекты дискуссии вокруг концепции согласия, которая развернулась еще в начале 1960-х гг. после 

выхода в свет фундаментального труда Г. Таллока и Д. Буканана «Исчисление согласия: Логические 

основания конституционной демократии»27. Работа Таллока и Буканана, развернувшиеся вокруг нее 

острые идеологические и теоретические споры во многом способствовали тому, что в последующие 

десятилетия теоретическим проблемам согласия посвящается все больше специальных трудов. Среди 

них следует выделить исследования А. Джеймса, К. Доуэрти и Дж. Эдуарда, М. Лесноффа, Д. Литтла, 

Ф. Миллера и А. Уэртхеймера, Дж. А. Стимсона, С. Эрлих, Д. Уэгнера, С. Фримана28.  

Важнейшую роль в развитии дискуссии вокруг проблемы согласия сыграли философские и 

политико-теоретические труды сторонников различных направлений коммунитаризма, прежде всего 

— М. Куша, М. Сандела, Ф. Селзника, Г. Тама, А. Этциони29.   

                                                 
Coordination, and Authority. – Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020; Propaganda in the Information 
Age: Still Manufacturing Consent. Ed. by Alan Macleod. — London; New York: Routledge, 2019; Moten F. The 
Universal Machine. —  Durham; London: Duke University Press, 2018; Springora V. Consent. A Memoir.  — 
Manhattan, N.Y.: HarperVia, 2021; Freitas D. Consent on Campus. A Manifesto. —  New York: Oxford 
University Press, 2018; Young S. Indigenous Peoples, Consent and Rights: Troubling Subjects. — London; New 
York:  Routledge, 2019. 
25 Faden R.R., Beauchamp Т. L. A History and Theory of Informed Consent. — New York; Oxford: Oxford 
University Press, 1986. 
26 The Routledge Handbook of the Ethics of Consent.  Ed. by Andreas Müller & Peter Schaber. — London; New 
York: Routledge, 2018. 
27 Tullock G., Buchanan J.M. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy // The 
Collected Works of James M. Buchanan. Vol. 3. — Indianapolis: Liberty Fund, 1999. 
28 James A. Fairness in Practice: A Social Contract for a Global Economy. — Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2012; Dougherty K.L., Edward J. The Calculus of Consent and Constitutional Design. —  New 
York; Dordrecht; Heidelberg; London: Springer, 2011; Lessnoff M. Social Contract. — Houndsmills, 
Basingstokes: Macmillan, 1986; Social Contract Theory. Ed. by Michael Lessnoff. — New York: New York 
University Press, 1990; Little D. A. New Social Ontology of Government: Consent, Coordination, and Authority. 
— Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020; The Ethics of Consent: Theory and Practice. Ed. by Franklin 
Miller, Alan Wertheimer. — Oxford; New York:  Oxford University Press, 2009; Stimson J.A.  Tides of Consent: 
How Public Opinion Shapes American Politics. —  Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Discursive 
Constructions of Consent in the Legal Process. Ed. by Susan Ehrlich, Diana Eades, Janet Ainsworth. — Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2016; Wegner G. Political Failure by Agreement: Learning Liberalism and 
the Welfare State. — Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2008; Freeman S. Justice and 
the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy. — New York: Oxford University Press, 2006; 
Choice and Consent: Feminist Engagements with Law and Subjectivity. Ed. by Rosemary Hunter, Sharon Cowan. 
— New York: Routledge Cavendish, 2007. 
29 Kusch M. The Sociology of Philosophical Knowledge. — New York: Routledge, 1995; Kusch M. Psychological 
Knowledge: A Social History and Philosophy. — London; New York: Routledge, 1999; Kusch M. Knowledge by 
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Не менее важную роль в современных дискуссиях по проблеме социального согласия 

сыграла работа Алана Гевирта «Сообщество прав» (1996)30, которая подробно анализируется в 

диссертации. Выдвинутые противниками концепции согласия А. Гевирта аргументы31 

способствовали в итоге возникновению целого направления в политической теории, 

представители которого стремятся добиться «динамического равновесия» между либеральной и 

коммунитарной концепциями согласия (Д. Готье, Р. Форст и др.)32.  

Что же касается отечественной историографии «согласия», то некоторые аспекты его 

интерпретации освещаются в ряде диссертационных и других работ33, в которых, как правило, 

говорится об общественном согласии как о способе ухода от конфликтов при принятии каких-

либо решений путем достижения компромисса по существенным и процедурным вопросам34 и 

утверждается тезис о том, что согласие в обществе является условием развития современной 

России: «нужна установка на согласие, а не на подогревание и разжигание конфликтов и 

                                                 
Agreement: The Programme of Communitarian Epistemology. — Oxford: Clarendon Press, 2004; Sandel M.J. 
Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy. —  Cambridge, Massachusetts; London: 
Belknap Press of Harvard University Press, 1996; Selznick Ph. A Humanist Science: Values and Ideals in Social 
Inquiry. —  Stanford, California:  Stanford University Press, 2008; Tam H. Communitarianism: A New Agenda 
for Politics and Citizenship. — Houndmills, Basingstoke; London: Macmillan Press Ltd., 1998; Tam H. 
Communitarianism // The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. Ed. by Martin Kusch. — London; 
New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. Рp. 228-236; Tam H. The Evolution of Communitarian 
Ideas: History Theory and Practice. — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019; Etzioni A. The New Golden 
Rule: Community and Morality in a Democratic Society. — New York: Basic Books, 1996; Etzioni A. The Spirit 
of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda. — New York: Crown Publishers, Inc., 
1993; Etzioni A. The Third Way to a Good Society. —  London: Demos, 2000; Etzioni A. Political Unification 
Revisited: On Building Supranational Communities. — Lahnam; New York; Oxford: Lexington Books, 2001; 
Etzioni A. From Empire to Community: A New Approach to International Relations. —  New York: Palgrave 
Macmillan, 2004; Etzioni A. Privacy in a Cyber Age: Policy and Practice. —  New York: Palgrave Macmillan, 
2015. 
30 Gewirth A. The Community of Rights. —  Chicago; London: The University of Chicago Press, 1996. 
31 См.: Beyleveld D., Brownsword R.  Consent in the Law. — Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. 
32 Gauthier D. Morals by Agreement.  — Oxford: Clarendon Press, 1986; Forst R. Contexts of Justice: Political 
Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism / R. Forst. — Berkeley; Los Angeles; London: University 
of California Press, 2002.   
33 Алиев М.Г. Согласие как проблема социальной философии: диссертация … доктора философских наук: 
09.00.11. — М.: ИФРАН, 2000; Крисюн Н.А. Политическое согласие в условиях демократического 
реформирования Российской Федерации: диссертация … кандидата политических наук: 23.00.02. — Орел: 
Орловская регион. акад. гос. службы, 2007; Охотникова М.М. Согласие как социальный процесс в 
трансформирующемся обществе: диссертация … доктора социологических наук: 22.00.04. — Тюмень: 
Тюменский государственный ун-т, 2000; Пономарев В.Ю. Достижение социального согласия в условиях 
современного российского общества: социологический анализ: диссертация … кандидата 
социологических наук: 22.00.01. — Саратов: Саратовский гос. ун-т. им. Н.Г. Чернышевского, 2004; 
Семилетенко В.В. Общественное согласие как фактор стабилизации социальных систем (социально-
философский аспект): диссертация … кандидата философских наук: 09.00.11. — М.: Российская академия 
гос. службы, 1999; Хохлова О.М. Общественное согласие в социально-политической сфере современного 
общества: монография. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. 
34 См. напр.: Михайленок О.М. Феномен согласия в политологии и политической практике: монография. 
— М.: Институт социологии РАН, 2016. — С. 5–6. 
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столкновений»35. К сожалению, нужно отметить, что в этих работах, рассматривающих, в том 

числе, и генезис концепта общественного согласия, авторы, привлекая обширный историко-

политологический материал (от учений античности до произведений Н. Макиавелли и Т. Гоббса), 

абсолютно не принимают в расчет труды Ф. Бэкона и практически не затрагивают современные 

дискуссии по проблеме социального согласия, развернувшиеся в зарубежной политической науке.   

Таким образом, даже краткий историографический обзор показывает, что в отечественной 

научной литературе нет ни одной работы, дающей целостную, методологически обоснованную 

характеристику политических идей и практически-политической деятельности Ф. Бэкона, а также 

специально рассматривающей бэконовское наследие через призму формирования и развития 

концепции общественного согласия. При этом, следует заметить, что авторы многих 

опубликованных ранее исследований и трудов создали важные предпосылки для рассмотрения 

творческого наследия Ф. Бэкона в этом новом аспекте с постановкой новых научных задач. 

Данные обстоятельства обусловили выбор объекта, предмета, постановку цели и задач 

диссертационного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются философские и 

социально-политические взгляды Ф. Бэкона. Предметом — его концепция общественного 

согласия.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является политико-

текстологический анализ концепции общественного согласия Ф. Бэкона. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

- рассмотреть исторический контекст формирования взглядов Ф. Бэкона; 

- обозначить идейно-теоретические истоки творчества Ф. Бэкона; 

- определить научные и политические приоритеты в жизни и творчестве Ф. Бэкона;  

- показать роль и место концепта политической стабильности в творчестве Ф. Бэкона; 

- выявить теоретико-методологические основания концепции общественного согласия Ф. 

Бэкона; 

- систематизировать идеи Ф. Бэкона о путях и средствах предупреждения социальных 

конфликтов и достижения общественного согласия; 

 - выявить основные аспекты влияния философской и научной методологии, разработанной 

Ф. Бэконом, не только на социально-политическую мысль эпохи модерна в целом, но и на 

эволюцию современных концепций политического сообщества, основными принципами которого 

является социальная гармония и согласие, охарактеризовать современные дискуссии вокруг 

                                                 
35 Меняева М.П. Культура согласия: сущность, становление, воспроизводство: автореферат диссертации 
… доктора философских наук: 09.00.13. — Челябинск: Челябинская гос. акад. культуры и искусств, 2015. 
— С. 3. 
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концепции согласия, показать эвристическую ценность классификации различных концепций 

личности и сообщества Райнером Форстом для анализа политико-философского наследия Ф. Бэкона, 

проанализировать в этой связи теорию согласия, разработанную американским философом Аланом 

Гевиртом. 

Хронологические рамки исследования определяются 1584–1626 гг. — периодом 

активной политической и научной деятельности Ф. Бэкона. Рассмотренные в исследовании 

тексты мыслителя созданы в тот же период. В случае необходимости, раскрывая исторический 

контекст формирования взглядов Ф. Бэкона, автор затрагивает события английской истории с 

начала царствования короля Генриха VII (1485–1509) и далее.    

Теоретико-методологические основания исследования. Цель исследования 

обуславливает его методологию, в основе которой лежат общенаучные методы дедукции и 

индукции, анализа и синтеза, классификации и аналогии. Диссертация выстроена в историко-

политологическом ключе, в ней применены исторический (генетический) анализ и элементы 

политической компаративистики. Главным же стал политико-текстологический подход, 

предполагающий не только тщательное изучение конкретных текстов и их контекста, но и 

применение приемов историко-философской реконструкции и герменевтики, а также частотного 

анализа. Теоретическую основу диссертационной работы составляют концептуальные идеи, 

сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых, политических теоретиков, 

философов и социологов В.А. Гуторова, О. В. Дмитриевой, В.М. Карева, М.А. Кисселя, А.Л. 

Субботина, А.А. Ширинянца, Д.  Бейлевельда, Т. Бошампа, Р. Брансуорда, Дж. М. Буканана, А. 

Гевирта, Д. Готье, Дж. Гроувса, П. Кини, М. Куша, Д. Литтла, А. Макинтайра, Д. Миллера, Р. 

Нозика, Д. Покока, Д. Робинсона, Д. Ролза, М. Сандела, Ф. Селзника, К. Скиннера, А. Такнесса, 

Г. Таллока, Г. Тама, М. Уолцера, Р. Форста, М. Фуко, А. Этциони и др.  

Научная новизна исследования обуславливается тем, что в работе впервые в 

отечественной политической науке проведен политико-текстологический анализ трудов Ф. 

Бэкона, показавший, что деятельность и научное творчество Ф. Бэкона тесно связаны с 

политической практикой, обусловлены ею, подчинялись одним и тем же целям, были направлены 

на решение конкретных политических задач: преодоление кризиса, достижение общественного 

согласия, сохранение политической стабильности в английском обществе последней четверти 

XVI – первой четверти XVII вв. Ряд положений и выводов диссертации содержит научную 

новизну: 

1. В работе показано, что в контексте исторического развития Англии периода 

царствования королевы Елизаветы I, главной целью политики которой было достижение 

согласия и стабильности, на формирование взглядов Ф. Бэкона, и в целом на характер и 

направленность его теоретического творчества, наряду с общими вызовами времени, 
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существенное влияние оказала специфика его профессиональной деятельности. Обоснован 

вывод о том, что главным предметом интересов Ф. Бэкона — государственного деятеля и ученого 

— стал поиск путей и средств достижения согласия в английском обществе как способа 

обеспечения его политической стабильности. 

2. В диссертации обозначены идейно-теоретические истоки творчества Ф. Бэкона, 

охарактеризован широкий круг источников — от трудов античных авторов до сочинений 

старших современников — к которому обращался мыслитель, обоснован вывод о глубокой 

фундированности его политического творчества. 

3. На основе анализа исследовательской литературы, посвященной жизни и 

творчеству английского мыслителя, показано, что до настоящего времени не выявлена связь 

между философией, политической теорией и практической политической деятельностью Ф. 

Бэкона, в связи с чем предпринята попытка определить научные и политические приоритеты в 

его жизни и творчестве. В результате, в диссертации выдвинуто положение о подчиненной роли 

занятий наукой по отношению к политической деятельности Ф. Бэкона, обоснован вывод о том, 

что политическая и научная деятельность Ф. Бэкона подчинялись одним и тем же целям и были 

связаны с решением текущих политических задач. 

4. В работе определены важные роль и место концепта политической стабильности в 

творчестве Ф. Бэкона, показано, что деятельность выдающегося политического деятеля и ученого 

была направлена на решение задачи сохранения существующего политического строя. 

Определен способ, которым Ф. Бэкон пытался решить поставленную задачу, — достижение 

общественного согласия. Обоснован вывод о тесной органической связи политических и 

философских исследований мыслителя и, как следствие, глубокой связи его политической 

деятельности и научного творчества. 

5. В диссертационном исследовании выявлены теоретико-методологические 

основания концепции общественного согласия Ф. Бэкона, особенности теоретических взглядов 

мыслителя на природу человека и природу человеческого познания, обосновано положение о 

том, что совокупность идей, положений и выводов, заложенных Ф. Бэконом в теоретическое 

основание концепции общественного согласия, носит фундаментальный характер и во многом 

определяет все его творчество.  

6. В работе обобщены идеи Ф. Бэкона о путях и средствах предупреждения 

социальных конфликтов и достижения общественного согласия, показан системный, 

комплексный характер подхода Ф. Бэкона к поиску путей и средств достижения общественного 

согласия. Определено, что философские исследования ученого являются практическим 

целенаправленным методологическим инструментом для решения поставленных им 
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политических задач, в связи с чем обоснован вывод, что Ф. Бэкон является выдающимся 

политическим теоретиком своего времени. 

7. В ходе диссертационного исследования уточнены определения ряда терминов и 

категорий, охарактеризованы различные случаи (в том числе и частота) их употребления в 

контексте бэконовского теоретизирования, введен в научный оборот оригинальный авторский 

перевод первого политического меморандума Ф. Бэкона, а также ряда фрагментов других его 

работ, проведена сверка некоторых переводов произведений Ф. Бэкона на русский язык. 

8. Научная новизна исследования состоит также в том, что автором был введен в 

научный оборот большой массив новейших зарубежных источников и литературы, в которой 

представлены основные направления интерпретации концепции согласия в современной 

западной политической науке, политических теориях, политической философии и политической 

этике. На основе анализа новейших зарубежных историко-философских работ в диссертации 

впервые в истории отечественной науки изучены различные современные версии интерпретации 

концепции сообщества в трудах Ф. Бэкона.  

Впервые в отечественной политической науке проанализирована теория согласия, 

разработанная американским философом Аланом Гевиртом, прежде всего в его работе 

«Сообщество прав» (1996), являющейся вплоть до сегодняшнего дня объектом интенсивных 

политико-философских и этических дискуссий. Подробно изучена эвристическая значимость 

разработанного А. Гевиртом «принципа общей согласованности» (Principle of Generic Consistency 

- PGC), которому подчинены все основные элементы его теории, включая концепт согласия. 

Впервые в отечественной научной литературе выявлены основные направления научных 

дискуссий «гевиртианцев» и «анти-гевиртианцев» по вопросу процедурного обоснования 

согласия как главного источника идентификации прав и обязанностей. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Политико-правовая специфика профессии Ф. Бэкона в контексте исторического 

развития английского общества определила практическую, рационально-инструментальную 

направленность его работ. В свою очередь, политический курс Елизаветы I на достижение и 

сохранение мира и политической стабильности в стране предопределил главный предмет 

интересов Ф. Бэкона — поиск путей и средств достижения согласия в английском обществе, как 

способа обеспечения его политической стабильности. 

2. Ставшие мировым достоянием оригинальные идеи Ф. Бэкона опирались на учения 

выдающихся мыслителей древности, эпохи Возрождения и Нового времени. В своих научных 

изысканиях и практической государственной деятельности мыслитель использовал широкий 

круг источников — от Платона и Аристотеля до Макиавелли и Монтеня. Из трудов 
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предшественников Ф. Бэкон воспринял идеи, определившие характер и направление его 

творчества.  

3. Деятельность на политическом и административном поприще занимала большую 

часть сознательной жизни Ф. Бэкона и была ее основным содержанием. Политическая и научная 

деятельность мыслителя подчинялись одним и тем же целям, при этом научные исследования в 

его жизни играли подчиненную роль, носили инструментальный характер и были посвящены 

решению текущих политических задач.  

4. Совокупность и последовательность политических целей и задач, которые ставил 

перед собой Ф. Бэкон, выявляет тесную органическую связь политических и философских 

исследований мыслителя и, как следствие, глубокую связь его политической деятельности и 

научного творчества.  

5. К фундаментальным теоретико-методологическим основаниям концепции 

общественного согласия Ф. Бэкона в своей совокупности относятся его идеи о силе знаний, 

учение мыслителя о природе человека, о единстве методов чувственного и рационального 

подходов в познавательной деятельности человека. Оптимизм Ф. Бэкона, вся гуманистическая 

направленность его идей нашли свое непосредственное отражение в его оценке путей 

достижения политической стабильности в стране и согласия в обществе.  

6. Подход Ф. Бэкона к исследованию путей, средств и способов достижения 

общественного согласия носит системный, комплексный характер. Это обстоятельство 

подтверждается тесной органической связью его политических и философских изысканий, 

которые выступают практическим, целенаправленным, методологическим инструментом для 

решения поставленных мыслителем политических задач, что дает основания считать Ф. Бэкона 

выдающимся политическим теоретиком своего времени.  

7. В современной политической науке и политической теории исследование 

политико-философского наследия Ф. Бэкона в целом и разработанная в его трудах концепция 

согласия определяется следующими тенденциями. 

- Необходимость детального анализа основных теоретических аспектов интерпретации 

«парадокса согласия» на современном этапе теоретических дискуссий требует проанализировать 

причины тесной взаимосвязи  данного парадокса с концепцией автономии, в частности, привести 

дополнительные аргументы в пользу правомерности следующей гипотезы:    автономные 

действия могут осуществляться не только автономными индивидами, которые привыкли 

действовать самостоятельно,  но также  «неавтономными индивидами», которые в силу 

субъективных предпочтений или сложившихся обстоятельств  не могут или  далеко не всегда 

способны  действовать автономно. 
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- Ученые и политические теоретики стремятся выявить противоречивость трактовок 

концепта согласия в рамках классической теории «общественного договора», обосновать в 

теоретическом плане причины, по которым современная идея согласия сегодня обладает не 

только вполне самостоятельным статусом, но и далеко не всегда вписывается в различные 

актуализированные версии «контрактарианства».  

- Принципиально важно уточнить основные исторические и современные аспекты 

политико-философских дискуссий, связанных    с ответом на следующий актуальный вопрос: 

какую именно функциональную роль играет согласие индивидов в структуре реальных 

политических процессов, в результате которых формируется не только эффективная 

государственная власть, но и обеспечивается реальная вовлеченность граждан в политику. 

- Необходимо выявить значимость исторической традиции эволюции идеи согласия в 

современных идеологических и теоретических спорах между сторонниками либерализма и 

коммунитаризма о том, какой из методологических подходов к разработке концепции согласия 

является наиболее адекватным современным тенденциям социально-политического развития. 

Важно также проанализировать истоки и основные направления формирования анти-

контрактарианских версий концепции согласия, с одной стороны, и теории «третьего пути», в 

рамках которой окажется возможным если не компромисс между теорией общественного 

договора и альтернативными подходами, то, по крайней мере, достижение точки «динамического 

равновесия» между ними (Д. Готье и др.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Диссертация вносит вклад в 

изучение истории политической мысли. Ее положения и выводы могут быть использованы в 

университетских курсах истории социально-политических учений зарубежных стран, 

политической истории Англии, в разработке ряда направлений современной политической 

науки, для проведения семинарских занятий по истории социально-политических учений и 

политической текстологии. Кроме того, результаты данного исследования могут быть приняты 

во внимание представителями органов государственной власти и управления при регулировании 

отношений между общественными организациями и властными структурами, а также при 

определении путей и средств предотвращения политических потрясений, достижения 

общественного согласия и мирного, бесконфликтного развития российского общества.   

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования подтверждается привлечением широкого круга научных источников, 

работ российских и зарубежных ученых, написанных в период со второй половины XVII в. по 

настоящее время, а также использованием разнообразных методологических подходов, 

помогающих более полно и четко представить объект и предмет исследования. 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования были изложены в 21 

научной публикации, в том числе в 4 статьях, опубликованных в журналах, входящих в перечень 

ВАК РФ, включая 2 статьи в изданиях, индексируемых международными наукометрическими 

базами данных Web of Science и Scopus. 

Материалы диссертации были апробированы в выступлениях автора на тринадцати 

научных конференциях: IV Съезде Российского общества политологов (Москва, 22-23 декабря 

2020 г.); Международной научной конференции «Актуальные вопросы истории политики и 

мысли России (к 90-летию профессора И.А. Козикова)» (Москва, 14–15 декабря 2019 г.); 

Международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике (к 70-летию 

доцента К.М. Андерсона)» ( Москва, 18–19 октября 2019 г.); III Съезде Российского общества 

политологов «Политическое образование в современной России и в мире» (Москва, 10–12 

сентября 2018 г.); VIII Международной научно-практической конференции «Белорусская 

политология: многообразие в единстве» (Гродно, Беларусь, 17–18 мая 2018 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции XIII Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского 

(Новокузнецк, 27 апреля 2018 г.); XIV Всероссийской научной конференции «Вопросы истории, 

археологии, политических наук и регионоведения» (Томск, 25 апреля 2018 г.); Международном 

научном форуме «Медиа в современном мире. 57-е Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 

19–20 апреля 2018 г.);  IV Международной научно-практической конференции «Государство 

будущего: актуальные проблемы социально-экономического и политико-правового развития» 

(Уфа, 12 апреля 2018 г.); Всероссийской научной конференции «Этнополитика в современной 

России: актуальные проблемы и решения» (Москва, 11 апреля 2018 г.); VIII Международной 

конференции молодых ученых и специалистов «КЛИО»(Москва, 4–6 апреля 2018 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт, современные 

направления и проблемы социально-культурной деятельности» (Краснодар, 12–13 марта 2018 г.); 

Четвертой международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике: 

наука истории идей и учений» (Москва, 15 декабря 2017 г.).   

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании кафедры истории 

социально-политических учений факультета политологии Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова (Протокол заседания кафедры № 8 от 28 апреля 2021 г.) 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем работы 199 страниц, библиография включает 

449 наименований. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ Ф. БЭКОНА 

 

§ 1. Исторический контекст формирования взглядов Ф. Бэкона36 

 

Социально-политические и экономические изменения, государственный курс на 

поддержание политической стабильности, противоречия между аристократией и 

нарождающейся буржуазией, становление среднего класса, изменения в религиозной картине 

Англии и научной сфере, коммуникационная революция — все это определило и даже 

предопределило выбор Ф. Бэконом жизненного пути, направление и главные темы его 

творчества. 

Жизнь и творческая деятельность Фрэнсиса Бэкона (1561–1626) протекали в переломный 

исторический период развития новоевропейской культуры и науки. К характерным особенностям 

этого периода относятся глубокие изменения в социально-экономической, политической и 

духовной жизни ряда европейских стран, в том числе и Англии. Переломным этапом для Англии 

второй половины XVI века стал процесс активного политического и экономического развития. 

Этот процесс сопровождался интенсивной ломкой архаичных феодальных порядков, 

реформированием общественно-экономических отношений, накоплением первоначального 

капитала, зарождением капиталистической промышленности, мануфактур; изменением 

социальной структуры общества, в частности, становлением и постепенным укреплением 

буржуазии и, в особенности, среднего класса, зарождением при этом рабочего класса, т.е. 

превращением части крестьян и ремесленников в наёмных работников; укреплением позиций 

                                                 
36 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. К вопросу о технологии формирования 
общественного сознания // Социально-гуманитарные знания. — 2018. – №1. — С. 237–246; Царегородцев 
С.С. Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: К вопросу о движущих силах истории // 
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. (Серия 1. История и 
Археология. Философия. Политология.). — 2019. — Т. 11, Выпуск 1, С. 108–113; Царегородцев С.С. 
Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: коммуникативные агрессии в духовной жизни 
общества / Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения: матер. 57-го 
международного форума (19–20 апреля 2018г.). — СПб.: Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ, 2018. — Т. 2, С. 292–293; Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия 
Ф. Бэкона: Опыт политического развития Англии в формировании современных структур 
государственного управления / Государство будущего: актуальные проблемы социально-экономического 
и политико-правового развития: сб. ст. по матер. IV Международной науч.-практической конференции 
посвященной 70-летнему юбилею УГНТУ; под общ. ред. проф. Э. С. Гареева. — Уфа.: Издательство 
УГНТУ, 2018. — С. 514–519; Царегородцев С.С. Механизм управления обществом. — М.: Print Up, 2014. 
— 123 с.; Царегородцев С.С., Ширинянц А.А. Первый политический меморандум Фрэнсиса Бэкона // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный 
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/ s207987840005237-9-
1/. 

https://istina.msu.ru/collections/111005525/
https://istina.msu.ru/collections/111005525/
https://istina.msu.ru/collections/163910969/
https://istina.msu.ru/collections/163910969/
https://istina.msu.ru/collections/163910969/
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Англии во внешних экономических и политических отношениях, в торговле, судоходстве; 

заметными позитивными сдвигами в развитии науки, ее освобождением от диктата церкви и 

обретением относительной самостоятельности37; напряженной идеологической борьбой, 

связанной, прежде всего, с отделением от Римско-католической церкви и становлением 

независимой англиканской церкви; качественным скачком в изменении технических способов 

производства и передачи информации, связанным с возникновением печати и печатного 

размножения, а также изменением социальных условий ее распространения и потребления. 

Кроме всего прочего, именно во второй половине XVI века в Англии стал активно развиваться 

такой социокультурный феномен, как театр, не только отражавший действительность, но и 

утверждавший определенные идеи и ценности38.   

К существенным факторам становления гражданской позиции Ф. Бэкона, его взглядов по 

перспективам и мерам развития институтов власти и общества в целом, можно отнести общую 

политическую атмосферу, сложившуюся в Англии в XVI веке, заметные перемены в 

политической жизни, происходившие в годы правления Тюдоров и особенно королевы 

Елизаветы I. «При Тюдорах, — как отмечает О.В. Дмитриева, — Англия постепенно 

превращается в современное национальное государство, централизованное, суверенное, 

основывающееся на единой системе общего права, подчинившее себе церковь и избавившееся 

тем самым от традиционного для феодализма дуализма власти. Понятие «нация» прочно входит 

в политический лексикон эпохи, и государство начинает рассматриваться не как вотчина короля, 

а как институт, призванный обеспечивать национальное процветание»39. Добавим, что 

существенным для становления английской нации стало то, что в XV веке французский язык и 

латынь, бывшими до того официальными языками, сменил английский язык, ставший 

общеупотребительным повсеместно40. 

                                                 
37 Постепенный поворот науки к проблемам человеческого бытия, усиление ее гуманистической 
направленности оказали плодотворное влияние на многих мыслителей эпохи, в том числе на 
теоретическую и прикладную, практическую деятельность Ф. Бэкона в сфере внутренней и внешней 
политики Англии. 
38 Театр сыграл заметную роль в жизни и творчестве Ф. Бэкона. 
39 Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 6. 
40 Английский историк Ральф Гриффитс, наряду с территорией, кровными связями, привычкой к единству, 
обращает первостепенное внимание на единый язык общения как сущностный признак понятия нации. В 
частности, он цитирует слова представителя английской делегации на церковном соборе в Констанце 
(1414–1417): «особенности языка — самый явный и понятный знак и сущность нации по божественному 
и человеческому закону». В этом смысле ключевым периодом для становления английской нации был 
XIV–XV вв. Так, в 1362 г. сделана первая запись дебатов в Парламенте на английском языке. Первая из 
известных сделок с собственностью на английском датируется 1376 г., а самое ранее завещание 1387 г. 
Генрих IV в 1399 г. обратился к Парламенту по-английски и приказал тщательно записать свои слова. До 
этого признанными языками, употреблявшимися в официальных документах, деловом документообороте, 
парламентских дебатах, религиозных богослужениях и литературных произведениях в Англии, были 
французский язык и латынь. Разнообразные диалекты английского употреблялись лишь в качестве 
разговорного языка. Основной проблемой для внедрения единого общеупотребительного английского 
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Деятельность Ф. Бэкона проходила в монархической стране. Однако, в Англии XVI века, в 

отличие от большинства монархий ряда европейских стран, где монарх обладал неограниченной 

властью и бесконтрольно управлял государством, сохранялся и активно функционировал 

парламент. При этом английский парламент, ведущий свою историю с 1265 г., не был послушным 

орудием королевской власти, а являлся официальной площадкой политического диалога между 

обществом и монархией. Парламент имел законодательное право участия в государственных 

делах, обладал монополией на право вводить новые налоги, являлся высшим судом королевства, 

принимал новые законы и изменял уже существовавшие законодательным путем41. Парламент 

обсуждал и принимал согласованные с короной законодательные статуты королевства, которые 

охватывали практически все вопросы политической, правовой, религиозной и экономической 

жизни населения Англии42. 

Хотя отношения английских королей с парламентом были, как правило, напряженными, 

нередко дело доходило до острых конфликтов, важно то, что в представлениях английских 

монархов о государственном устройстве законодательный орган был неотъемлемым атрибутом 

власти, неизменно рассматривался ими как эффективный и необходимый элемент государства. В 

результате, не воля монарха, а право, как совокупность установленных государством норм и 

правил, выступало основным регулятором общественных отношений. Эту особенность 

английского государства отмечал сам Ф. Бэкон: «Суверенитет короля и свобода парламента 

являются двумя элементами и принципами этого государства, которые, хотя один из них более 

активен, а другой более пассивен, не перечеркивают и не разрушают, а укрепляют и 

поддерживают друг друга»43.  

                                                 
языка было существование региональных диалектов: «странного корнуолльского, чуждого валлийского и 
совершенно непонятного йоркширского диалекта», которые невозможно было объединить во всем 
понятный «стандарт» языка. Превращение Лондона в XIVстолетии в признанную столицу королевства, 
расширение сферы употребления английского языка центральных графств в официальной переписке, 
церковных проповедях, переводах Библии и литературных произведения способствовало тому, что в XV 
в. центральный диалект захватил английское королевство, как в письменной, так и в устной речи и стал 
основой единой общеупотребительной формы английского языка. (См.: Гриффитс Р.Э. Позднее 
средневековье (1290–1485): Затишье и продолжение войны (1390–1490) / История Великобритании; под 
ред. К.О. Моргана; предисл. Э.Р. Брентона и К.О. Моргана; пер. с англ. Е. Карпинской. — М.: Изд. «Весь 
Мир», 2008. — С. 146–148, 151.  
41 См.: Гриффитс Р.Э. Позднее средневековье (1290–1485): Затишье и продолжение войны (1390–1490) / 
История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 142. 
42 По мнению О.В. Дмитриевой: «на рубеже XVI-XVII вв. парламент способствовал укоренению в 
сознании политической элиты представлений о том, что суверенный имперский характер монархической 
власти может и должен сочетаться с участием политической нации в управлении и законотворчестве» 
(Дмитриева О.В. Парламент и политическая культура в Англии второй половины XVI – начала XVII вв.: 
диссертация … доктора исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ, 2011. — С. 575). 
43 Ferris J. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1604–1629, Index «B», BACON Francis: [Электронный ресурс]. — Cambridge UP, 2010. URL: http://www. 
historyofparliamentonline.org. 
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Соответственно, в Англии того периода знание и понимание законов было одним из 

условий приема на государственную должность и давало назначенцу возможность продвижения 

по службе. Другим условием успешного карьерного роста для государственного чиновника было 

участие в работе законодательного собрания. Таким образом, для Ф. Бэкона, который после 

внезапной смерти отца в 1579 году остался без наследства, во многом жизненный путь был 

предопределен. По примеру своих дяди Уильяма Сесила и отца Николаса Бэкона, Ф. Бэкон 

прошел обучение в адвокатской камере (палате) Грейс-Инн в Лондоне и с 158144 по 162145 — 

сорок лет заседал в английском парламенте.  

                                                 
44 В литературе существует расхождение по дате начала парламентской деятельности Ф. Бэкона. Так, К. 
Фишер, Е.Ф. Литвинова, М.А. Барг и А.Л. Субботин говорят о 1593 г. (См.: Фишер К. Введение в историю 
новой философии. Фрэнсис Бэкон Веруламский. — М.: АСТ, 2003. — С. 229; Литвинова Е.Ф. Ф. Бэкон: 
Его жизнь, научные труды и общественная деятельность. — М.: КРАСАНД, 2010. — С. 18; Барг М.А. 
Историзм Фрэнсиса Бэкона / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 
210; Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч.: в 2-х т. — М.: Мысль, 
1977. — С. 9; Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон / Франциск Бэкон Веруламский: Новый Органон наук. — М.: 
Канон +, 2016. — С. 262). М.А. Киссель указывает 1581 г.: «В двадцать лет он (Бэкон — С.Ц.) впервые 
становится членом парламента» (Киссель М.А. Великое восстановление веры: Британский Платон. — 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — С. 17). Биограф и составитель полного собрания сочинений Бэкона 
Джеймс Спеддинг говорит о 1584 г.: «Бэкон представлял в парламенте округ Мелкомб в Дортшире» 
(Spedding J. Letter and Life of Francis Bacon / Bacon F. The Works of Francis Bacon in 14 vol. V. 8. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 37). Основанием для Спеддинга послужила запись в парламентском журнале о 
выступлении Бэкона на заседании парламента Англии 9 декабря 1584 г. и тот факт, что выборы в новый 
состав происходили в октябре 1584 г. От Спеддинга 1584 г. перешел в энциклопедию «Британника» [т. 
14, с. 564], где на Спеддинга имеется прямая ссылка [т. 14, с. 569], и в другие источники. Например, 
указание 1584 г. и ссылка на Спеддинга есть в работах Е. Эбботт, У. Сорли, Ф. Андерсона, Ю.П. 
Михаленко, в диссертации В.М. Карева, трудах П. Урбаха и К. Боуен (См.: Abbott E.A. Francis Bacon: An 
Account of His Life and Works. — L.: Macmillan & Co, 1885. — P. 15; Sorley W.R. A History of English 
Philosophy. — N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1921. — P. 16; Anderson F. Francis Bacon: His Career and His 
Thought. — Los Angeles: University of Southern California Press, 1962. — P. 42; Михаленко Ю.П. Ф. Бэкон и 
его учение. — М.: Наука, 1975. — С. 27; Карев В.М. Этические и социально-политические взгляды 
Фрэнсиса Бэкона: диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ, 1983. — С. 4; 
Urbach P. Francis Bacon's Philosophy of Science: An Account and a Reappraisal. — La Salle, Illinois: Open 
Court Publishing, 1987. — P. 2; Bowen C.D. Francis Bacon: The Temper of a Man. — N.Y.: Fordham University 
Press, 1993. — P. XII). Однако запись в парламентском журнале не является основанием для надежной 
датировки, в нем велась лишь запись выступающих членов парламента, тех депутатов, которые проявляли 
активность. «Молчаливое» участие в заседаниях парламента в журнале не отражено, так как, по-
видимому, запись присутствующих не велась. В действительности, Ф. Бэкон впервые был избран в 
английский парламент в феврале 1581 г., в результате довыборов от округа Боссини в Северном Корнуоле. 
Покровителем был крестный отец Ф. Бэкона — Фрэнсис Рассел 2-й граф Бедфорд (1527–1585). Он же 
способствовал второму избранию Ф. Бэкона в 1584 г. от округа Уэймут и Мелкомб Реджис (См.: Hasler 
P.W. The History of Parliament: British Political, Social&Local History: Member Biographies: Section 1558-
1603, Index «B», BACON Francis: [Электронный ресурс]. — Available from Boudell and Brewer, 1981. URL: 
http://www. historyofparliamentonline.org). 
45 Король Яков 12 июля 1618 г. ввел Ф. Бэкона в круг пэров Англии и присвоил ему титул барона 
Веруламского. Автоматически Ф. Бэкон стал пожизненным членом палаты лордов и официально числился 
членом парламента до 9 апреля 1626 г., до дня своей смерти. Однако, после отстранения от должности 
лорд-канцлера и осуждения, участия в заседаниях парламента он не принимал. Последнее заседание 
парламента с участием Ф. Бэкона состоялось 17 марта 1621 г. (См.:  Литвинова Е.Ф. Ф. Бэкон: Его жизнь, 
научные труды и общественная деятельность. — М.: КРАСАНД, 2010. — С. 43). 
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Многолетняя работа в качестве юриста, связанная с применением законов, правотворческая 

деятельность в ранге парламентария и одновременно склонность Ф. Бэкона к теоретизированию, 

систематические научные исследования переплелись причудливым образом, оставив характерный 

след в его творчестве. Это в особенности проявляется в стремлении Ф. Бэкона подчинить свои 

исследования конкретным политическим целям, придать им практический, прикладной, «земной» 

характер. По этому поводу К. Фишер заметил: «Бэкон стремился отучить философию от заоблачных 

полетов, он желал оторвать у нее крылья или, по крайней мере, привязать к ним гирю, чтобы удержать 

ее на земле, среди земных нужд, радостей и печалей, от которых сам Бэкон никогда не отрывался»46. 

Важнейшим фактором успешного развития Англии XVI века являлась относительная 

политическая стабильность во внутриполитической жизни страны. Примечательно, что достижение 

внутриполитической стабильности было не случайным результатом, а следствием осознанного, 

целенаправленного государственного курса двух английских монархов — Генриха VII, правившего 

страной в 1485–1509 гг., и его внучки Елизаветы I, правившей в 1558–1603 гг. Для Генриха VII, 

главными в деятельности которого, как отмечал Ф. Бэкон, были «заботы об общем мире в стране, 

…мире в королевском доме, …мире в частных домах и семействах»47. Стремление к сохранению 

мира стало естественным следствием переосмысления итогов гражданской войны Алой и Белой 

роз48, длившейся в Англии с 1455 по 1485 гг. Целью внутренней политики Генриха VII стало 

усиление монархического начала, он стремился поднять авторитет и статус короны над 

аристократическими группировками. Король должен был не просто царствовать — он должен был 

править. Война Роз привела к тому, что королевское правительство перестало быть политически 

нейтральным, стало относиться к одной из аристократических фракций, в результате чего отдельные 

личности манипулировали им как орудием49. Чтобы стать «королем и императором», а не «первым 

среди равных», Генриху VII понадобилось поднять королевскую власть на равноудаленную 

дистанцию, как от Ланкастеров, так и от Йорков и установить жесткий контроль над 

аристократическими семействами50. 

                                                 
46Фишер К. Введение в историю новой философии. Фрэнсис Бэкон Веруламский / Куно Фишер; сост., ред. 
и пред. А.И. Панченко; памятная речь В. Виндельбанда; пер. с нем. Н.Н. Страхова. — М.: АСТ, 2003. — 
С. 226. Перевод Е.Ф. Литвиновой. См.: Литвинова Е.Ф. Ф. Бэкон: Его жизнь, научные труды и 
общественная деятельность. — М.: КРАСАНД, 2010. — С. 8. 
47Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII / статья и общ. ред. М.А. Барга; комм. В.Р. 
Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, Н.А. Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 
44–45. 
48 Борьба за власть в Англии между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и 
Йорков. 
49 См.: Гай Д. Эпоха Тюдоров (1485–1603) / История Великобритании / Кеннет О. Морган [и др.]; под ред. 
К.О. Моргана; предисл. Э.Р. Брентона и К.О. Моргана; пер. с англ. Е. Карпинской. — М.: Изд. «Весь Мир», 
2008. — С. 157–158. 
50 «Генрих VII, унаследовавший поместья, локальное влияние и сеть покровительства не только от 
Ланкастеров и Йорков, но также и от Невиллов, Бофоров и других жертв гражданской войны, установил 
жесткий контроль над всеми английскими магнатами и дворянами» (Гриффитс Р.Э. Позднее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Елизавета I, сменив в 1558 г. королеву Марию, также получила в наследство «всеобщую 

разруху»51. Однако, для нее «стремление к миру» внутри страны, отмечал Ф. Бэкон, в большей 

степени стало результатом понимания преимуществ, которые приносит такая политика, в 

особенности на контрастном фоне «бедствий соседей», в сравнении с проблемами, которые 

испытывали соседние государства в своей внутриполитической жизни, а также «следствием ее 

особой осторожности и умелого правления»52. Характерными направлениями внутренней 

политики Елизаветы стали поддержание баланса между аристократическими группировками, 

преодоление остатков феодальной раздробленности, ограничение влияния крупной феодальной 

знати, укрепление централизованной политической власти, недопущение религиозной войны 

между протестантами и католиками, стремление к обеспечению политического единства и 

согласия в стране, принятие мер, направленных на рост и укрепление среднего класса53. 

Ф. Бэкон, становление которого как государственного деятеля пришлось на период 

царствования Елизаветы, в полной мере испытал на себе влияние внутриполитического 

государственного курса на достижение и сохранение мира и политической стабильности, что 

нашло непосредственное отражение в его политической и научной деятельности. Выдвинутая Ф. 

Бэконом концепция общественного согласия направлена именно на решение задач достижения и 

удержания политической стабильности в английском обществе. 

Конечно, взятый Елизаветой I курс на достижение политической стабильности в обществе 

не являлся панацеей от всех бед. Англия в то время «вовсе не была райским уголком социальной 

гармонии: с начала века ее раздирали противоречия, порожденные первыми шагами 

капитализма, возросшего на ее благодатной почве»54. Бурное экономическое развитие страны 

сформировало новый социальный слой — буржуазию, которая требовала своего места под 

солнцем. Она нуждалась в создании лучших условий для бизнеса, в усилении своего влияния на 

государственную политику, требовала непосредственного участия в принятии политических и 

экономических решений. Все эти устремления нового класса наталкивались на сложившуюся 

сословную социальную структуру, на потомственную аристократию и многочисленное 

дворянство, которые не хотели уступать своих позиций. Одна линия внутренней политики, 

направленная на достижение политической стабильности и социального единства, вступила в 

противоречие с другой линией — обеспечивающей динамичное развитие общества.  

                                                 
средневековье (1290–1485): Затишье и продолжение войны (1390–1490) / История Великобритании. — 
М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 134). 
51Эриксон К. Елизавета I / пер. с англ. Н.А. Анастасьева. — М.: АСТ, 2001. — С. 164. 
52Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 173. 
53 См.: Гай Д. Эпоха Тюдоров (1485–1603) / История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — 
С. 176–180; Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 264. 
54 Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 263. 
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Поначалу Елизавета I и ее высшие сановники нашли, казалось бы, оригинальное в своей 

простоте решение проблемы. Королева наделяла аристократов монополией на экспорт и импорт 

важнейших товаров, благодаря чему купечество было вынуждено откупать у придворных 

фаворитов свое исконное право торговать. Эта система скрытого вымогательства денег у 

купечества в пользу аристократов до поры позволяла Елизавете одновременно обеспечивать и 

развитие общества, и поддержку своей власти. Однако, у этой идиллии была своя оборотная 

сторона. Страна постепенно погрязала во всеохватывающей коррупции. Купечество было 

недовольно поборами. Все труднее было удовлетворять растущие аппетиты аристократии. Но 

самое главное — сложившаяся система замкнулась и уже не нуждалась в няньке, что ставило под 

угрозу само существование монархии. «Весь механизм моего правления постепенно приходит в 

упадок», — в конце жизни с горечью констатировала Елизавета55. 

В таких условиях начиналась и разворачивалась политическая карьера Ф. Бэкона, 

лейтмотивом которой стало изучение проблем государства и общества для их успешного 

разрешения. «Мы находимся здесь, — говорил он в Парламенте, — не для того, чтобы слегка 

ощупывать раны государства, а для того, чтобы их исследовать»56. Не случайно то, что одним из 

важных направлений научных поисков Ф. Бэкона стало определение движущих сил развития, как 

английского общества, так и человеческой истории в целом. 

Еще одной особенностью рассматриваемого периода было то, что в конце XV и на всем 

протяжении XVI веков Англия переживала последствия того, что сейчас называют 

«коммуникационной революцией»57, то есть качественного скачка в изменении технических способов 

производства и передачи информации, а также социальных условий ее распространения и 

потребления. Изобретенный Иоганном Гутенбергом в 1448 г. новый способ печатания книг стал 

быстро распространяться по Европе, в том числе и в Англии. Уже в 1474 г. Уильям Кекстон основал 

первую типографию в Вестминстере58. В следующем веке процесс книгопечатания в Англии 

приобрел массовый характер, а книжная продукция стала предметом домашнего обихода. В 

результате к середине XVI века в Англии сформировалось своего рода «обязательное чтение»: 

каждая английская семья, где был хоть один грамотный человек, имела комплект из трех книг: 

азбука, молитвенник, книга псалмов для пения. В свою очередь, это отразилось на повышении 

общей грамотности населения, распространении образования и в стремлении к знаниям во всех 

                                                 
55 См.: Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 264, 266; Царегородцев 
С.С. Механизм управления обществом. — М.: Print Up, 2014. — С. 101. 
56 Цит. по: Маколей Т. Критические и исторические опыты: Процесс между общинами / Маколей Т. Собр. 
Соч. в 16 т., Т. 3. / под общ. ред. Н.Д. Тиблена. — СПб.; М.: Издание М.О. Вольфа, 1870. — С. 22. 
57 См.: Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // 
Вопросы философии. — 1994. —  № 4. — С. 27–28. 
58 См.: Clair С. A History of printing in Britain. — L.: Cassel & Company, 1965. — P. 2. 
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социальных слоях английского общества59. Но самое важное было связано с тем, что 

книгопечатание существенно изменило мир науки. Как указывал М.А. Барг: «Ученому не было 

теперь необходимости в поисках нужной рукописи предпринимать длительные путешествия к 

месту ее хранения. Книга доносила все плоды учености прошлого и настоящего во все более 

или менее крупные города. Книга несказанно ускорила обмен идеями между учеными разных 

стран и тем сделала более интенсивными все духовные процессы. <…> В итоге Европа 

оказалась на пороге научной революции»60. 

Массовая печатная продукция стала активно применяться в качестве инструмента 

политической борьбы. Так известно, что печатные прокламации использовались во время 

мятежа, возглавляемого самозванцем-претендентом на английский трон Уорбеком Перкиным в 

период с 1495 по 1497 гг. В это время, как отмечал Ф. Бэкон: «Появились тучи печатных 

пасквилей … содержащих ядовитую хулу и клевету на короля и некоторых его советников»61. 

Также известны факты коммуникативной агрессии в период царствования королевы Марии: 

«…ни для кого не было секретом, что надежды свои протестанты связывали с Елизаветой. В 

брошюрах и листовках ее славили как настоящую королеву, проклиная в то же время Марию за 

преследования истинной веры. <…> На улицах повсюду валялись листовки. <…> Авторство 

одной из брошюр … приписывалось Кастильоне. <…> По городу ходили тысячи экземпляров 

этой брошюры»62. 

Реакция английского государства на возникновение феномена массовой печати (по сути, 

«средств массовой информации»), и в особенности на акты «коммуникационной агрессии», 

направленной против законной власти, была многоплановой. Прежде всего, требовалось понять 

причину несоразмерно большой величины ущерба, который мог быть нанесен безопасности 

государства столь малыми средствами. И причина была определена: «Это прорывы скованной 

свободы слова», — указывал Ф. Бэкон в «Истории короля Генриха VII»63. 

Заметим, что так как «История короля…» была написана Ф. Бэконом в 1622 г., до 

появления работ Томаса Гоббса, Джона Локка и многочисленных французских социалистов, 

которые выдвинули идею прав и свобод человека, то нужно понимать, что в трактовке 

мыслителя «свобода слова» далека от «прав и свобод личности» в современном значении этого 

                                                 
59 См.: Гриффитс Р.Э. Позднее средневековье (1290–1485): Затишье и продолжение войны (1390–1490) / 
История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 146–147. 
60 Барг М.А. Историзм Фрэнсиса Бэкона / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 
1990. — С. 203. 
61 Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 87. 
62 Эриксон К. Елизавета I. — М.: АСТ, 2001. — С. 147–148. Пьедемонто Кастильоне — один из советников 
Елизаветы во время правления королевы Марии, учитель итальянского языка (См.: Эриксон К. Елизавета 
I. — М.: АСТ, 2001. — С. 156). 
63Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 87. 
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термина. Ф. Бэкон, скорее всего, печется не о правах и свободах подданных короны, а о 

государстве и под «скованной свободой слова», в первую очередь, подразумевает ущербность 

государственной политики, если таковая направлена на ограничение свободного выражения 

частного мнения. То есть, для Ф. Бэкона, в данном случае, «свобода слова» выступает в качестве 

своеобразной прививки, которая вырабатывает иммунитет у населения страны против 

коммуникативных воздействий разного рода и таким образом защищает государство64. 

В качестве защиты от несанкционированных коммуникационных воздействий, 

государством прилагались усилия к тому, чтобы процесс печатания и распространения печатной 

продукции шел в установленных правовых рамках и под государственным контролем. В начале 

XVI в. была создана и в 1557 г. официально получила Королевскую хартию о регистрации 

«Почтенная компания торговцев канцелярскими принадлежностями» (Worshipful Company of 

Stationers and Newspaper Makers), по сути, гильдия печатников и книгоиздателей, которая до 

начала XVII в. владела монополией на осуществление подобной деятельности65.  

При Елизавете I, которая стала королевой в следующем — 1558 г., число владельцев 

типографских прессов — было урезано до 50 человек. По указу 1586 г. число печатников было 

ограничено 22 членами гильдии. Регламентировалась работа типографий. Каждый член гильдии-

владелец пресса — должен был проставлять номер на свой пресс, при этом тираж издания был 

ограничен полутора тысячами экземпляров. Выходные данные издания в обязательном порядке 

должны были содержать дату публикации, имя и адрес торговца. Наиболее важно, что на все 

книги, касающиеся церкви и государства, разрешение-лицензия получалась не только от гильдии, 

но и от специальных вышестоящих органов, то есть, таким образом, со стороны государства 

осуществлялась цензура66. 

Государство не только контролировало процесс книгоиздания, но стало применять печать 

в своих интересах, используя ее для воздействия на общественное сознание. Английские 

печатники издавали проповеди, хроники, летописи из истории Англии, описания путешествий, 

сочинения естествоиспытателей, словари, руководства по сельскому хозяйству, ремеслам, 

                                                 
64 В то время термин «свобода слова» также употреблялся в значении «привилегия Палаты общин», как 
право членов Парламента на дебаты, свободное обсуждение любого вопроса повестки дня (См.: Ferris J. 
The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1604–1629, 
Index «B», BACON Francis: [Электронный ресурс]. — Cambridge UP, 2010. URL: http://www. History of 
parliament on line.org); более того: «Понятие свободы слова (на рубеже XVI – ХVII вв. — С.Ц.) заняло 
важное место в политической культуре и было значимым для весьма широкой и гетерогенной по своему 
профессиональному и конфессиональному составу группы депутатов (палаты общин — С.Ц.). Максимы, 
связанные с нею, превратились в топосы политического языка» (Дмитриева О.В. Парламент и 
политическая культура в Англии второй половины XVI–начала XVII вв.: диссертация … доктора 
исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ, 2011. — С. 565). 
65 См.: Clair С. A History of printing in Britain. — L.: Cassel & Company, 1965. — P. 106. 
66 См.: Ibid. — P. 104–111. 
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садоводству, домоводству, романы, поэмы, пьесы, и т.д. Развитие товарно-денежных отношений, 

торговли, коммерции обусловило чрезвычайную популярность юридической литературы. 

Распространение образования и стремление к знаниям во всех социальных слоях привели к резкому 

и постоянному увеличению учебных изданий. Печатные издания стали приобретать черты фактора 

или даже, можно сказать, движущей силы процесса формирования общественного сознания в 

нужном для государства направлении. В первую очередь, это коснулось литературы, направленной 

против католической церкви. Самыми массовыми и самыми ходовыми книгами в Англии, особенно 

во второй половине XVI в., в связи с укреплением протестантства и пуританства, являлись 

молитвенники, содержащие как тексты самих молитв, так и различные проповеди, наставления, 

советы, выдержки из Библии67. 

Проблемы, возникшие в связи с появлением массовой печати, поставили перед английскими 

политиками и учеными вопросы, которые требовали скорейшего ответа. Как информация влияет на 

мысли и поведение человека? Как оценивать ее роль в формировании сознания? Что является 

доминантой: собственные мысли человека или установки, полученные извне? В свою очередь, для 

решения поставленных вопросов необходимо было сформировать правильное понимание природы 

человека и природы человеческого познания. Именно в этом направлении проводил свои научные 

исследования Ф. Бэкон, особое внимание уделивший этим вопросам в своем главном философском 

труде «Новый органон, или Истинные указания для истолкования природы» (1620). 

Обращая пристальное внимание на процесс печатания и распространения печатной продукции, 

английские политики не могли пройти мимо еще одного средства воздействия на сознание человека и 

формирования общественного мнения, каковым являлся театр. В 1572 г. английским парламентом был 

принят закон, который регламентировал деятельность актерских трупп и устанавливал для них 

жесткие ограничения. В 1576 г. в лондонском районе Шордич построили первое общедоступное 

театральное здание, а к концу XVI в. в Лондоне было уже три общедоступных театра и множество 

закрытых, камерных театров для определенных сословий.  

По мнению ряда американских исследователей, многие театральные пьесы и театральные 

постановки конца XVI – начала XVII вв. в Англии создавались с заранее определенными целями для 

формирования общественного мнения в нужном для заказчиков направлении68. С определенной долей 

вероятности можно говорить, что к этой деятельности имел отношение Ф. Бэкон. Известно, что в 1588 

г. при его непосредственном участии был написан и поставлен в Грейс-Инн студенческий спектакль 

«Беды короля Артура». В 1594 г. был сыгран спектакль «Деяния грейитов, или История благородного 

                                                 
67 См.: Clair С. A History of printing in Britain. — L.: Cassel & Company, 1965. — P. 58–103; Гай Д. Эпоха 
Тюдоров (1485–1603) / История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 176–178. 
68 См.: Shapiro J. Contested Will: Who Wrote Shakespeare? — N.Y.: Simon & Schuster, 2010. — P. 95. 
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и могущественного государя Генриха, принца Пурпуля»69, одним из авторов которого был Ф. Бэкон. 

В этой постановке воплощались его идеи об овладении тайнами природы70. Некоторые 

исследователи шекспировского вопроса, так или иначе, связывают имя Бэкона с шекспировской 

драматургией. В этом плане интересна точка зрения однофамилицы Ф. Бэкона, американской 

журналистки XIX в. — Делии Бэкон, которая считала, что пьесы, приписываемые Шекспиру, 

были в реальности написаны коллективом сочинителей под руководством Ф. Бэкона для 

внедрения в умы англичан определенных политических идей71. Такой подход вполне 

соответствует научным взглядам Ф. Бэкона, который считал, что необходимым условием 

получения истинного знания является опыт, правильно организованный и специально 

приспособленный для того или иного исследования эксперимент72.  

В любом случае, можно сказать, что в конце XVI — начале XVII вв., в Англии делались 

попытки обратить театр, как особую общедоступную форму массовой коммуникации, в 

прикладную модель коммуникативного воздействия на общественное сознание. О важной роли 

театра в деле формирования общественного сознания сам Ф. Бэкон писал так: «Драматическая … 

поэзия, для которой театр — это весь мир, может приносить исключительную пользу при условии 

правильного понимания своих целей. Ибо театр может быть и великой школой истины, и опасной 

школой пороков. <…> Древние настойчиво стремились к тому, чтобы театр стал школой 

                                                 
69 Как указывает В.М. Карев, «Деяния грейитов, или История благородного и могущественного государя 
Генриха, принца Пурпуля» («Gesta Grayorum, or The history of the high and mighty Prince Henry, Prince of 
Purpoole») (Грейиты — от названия юридической корпорации Грейс-Инн. Принц Пурпуль — имя 
карнавального государя страны грейитов; связано c названием старинного манора, на территории 
которого была расположена корпорация Грейс-Инн) — пьеса-маска, написанная и поставленная 
служащими и студентами лондонской юридической корпорации Грейс-Инн во время рождественских 
праздников 1594 г., когда была возобновлена прерванная по настоянию пуритан традиция многодневных 
рождественских карнавалов. На время карнавала корпорация превращалась в своеобразное шутовское 
королевство с собственным «государем», «министрами», «лорд-мэром», «ольдерменами». Все служащие 
облачались в соответствующие костюмы и обращались друг к другу в соответствии со своими 
карнавальными именами. Кульминацией праздника обычно являлась постановка пьесы-маски, 
специально написанной к этому случаю. В ней, как правило, находили отражение как детали жизни и быта 
самой корпорации, так и наиболее острые и злободневные вопросы, волновавшие жителей столицы. В 
написании пьесы-маски к Рождеству 1594 г. активно участвовал и Фрэнсис Бэкон, являвшийся в это время 
одним из руководителей адвокатской (барристерской) коллегии корпорации Грейс-Инн. Ему принадлежат 
многочисленные вставки в различные части пьесы. Кроме того, Бэкон полностью написал ее финал — 
сцену совета у карнавального государя. Этот фрагмент представляет собой одно из наиболее ранних 
изложений ряда принципиальных идей Бэкона, получивших впоследствии развитие в его философских, 
политических и юридических сочинениях» (Карев В.М. Этические воззрения Фрэнсиса Бэкона / Англия в 
эпоху абсолютизма (статьи и источники). М. МГУ. 1984. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Bacon/otryv1.phtml). 
70См.: Spedding J. Holiday occupations, grave and gay: Merry Christmas at Gray’s Inn: Gesta Grayorum / Bacon 
F. The Works in 14 v. V. 8. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 329–341. 
71См.: Shapiro J. Contested Will: Who Wrote Shakespeare? — N.Y.: Simon & Schuster, 2010. — P. 103, 107–
109. 
72 См.: Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч.: в 2-х т., Т.1. — М.: 
Мысль, 1977. — С. 32. 
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воспитания гражданской доблести. <…> Великим мудрецам и выдающимся философам театр 

представлялся своего рода инструментом, заставляющим звучать струны человеческой души»73. 

Важным историческим условием формирования мировоззрения Ф. Бэкона, его концепции 

общественного согласия в значительной мере стали принципиальные изменения в религиозной 

картине Англии. С этапом становления капиталистических отношений в XVI в. совпадает и 

период Реформации, обусловивший пересмотр основных религиозных догм в сознании людей, и 

отказ от схоластического теоцентризма в социально-политической сфере в лице Папы римского. 

При этом надо понимать, что движение Реформации, произошедшее в XVI в., во многом было 

процессом объективным. В первую очередь, оно отражало неспособность католической курии 

отвечать вызовам времени, приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, прежде 

всего, к новым капиталистическим отношениям, к запросам нового социального слоя — 

буржуазии. Объективность происходящего подтверждает и масштаб процесса, который охватил 

ряд стран Европы. В Европе под лозунгом «чья страна, того и вера» развернулась борьба против 

универсализма католической церкви, главенства Папы римского, как основной идеологической 

и политической опоры феодальных отношений в обществе. 

Однако Реформация в Англии имела существенные отличия от подобных процессов, 

происходивших в большинстве стран Европы, где она была движением различных социальных слоев, 

движением «снизу». В Англии Реформация проводилась «сверху»74, по воле монарха, который таким 

образом хотел укрепить свою власть и избавить население страны от влияния Папы и Ватикана75. В 

этом смысле важнейшим действием для короля было принятие в 1534 г. «Акта о супрематии», по 

которому Генрих VIII был провозглашен главой английской церкви76. И хотя в движении Реформации 

английский король выступил одним из лидеров уже в 1533 г. объявив о разрыве с папством, надо 

                                                 
73Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 2. / Бэкон Ф. Соч.: в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и 
вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 177. 
74«Реформация» «сверху» также была проведена в Швеции. В 1524 г. были разорваны отношения между 
шведским королем Густавом I Ваза и Римским понтификом Климентом VII, а 1527 г. на Вестеросском 
рикстаге Густав I «de facto» был провозглашен главой Шведской церкви (См.: Щеглов А.Д. Реформация в 
Швеции: события, деятели, документы. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. — С. 41–42, 84). 
75 Надо заметить, что успеху движения Реформации в Англии способствовали определенные предпосылки. 
За сто сорок лет до Мартина Лютера в 1376 г. доктор Оксфордского университета Джон Уиклиф прочел 
курс лекций, в которых излагал постулаты, созвучные идеям протестантизма. Учение Уиклифа 
распространилось за пределы университета и сохранялось усилиями небольшого числа ревностных 
проповедников. В 1511–1514 гг. в Кембридже работал известный христианский гуманист Эразм 
Роттердамский, который отвергал схоластику в пользу простого благочестия, основанного на Библии. 
Кроме того, как отмечает современный английский историк Д. Гай: «изобретение книгопечатания 
революционизировало процесс распространения идей в Западной Европе, включая идеи протестантов. 
…Спрос на издания священного писания на народных языках был постоянным, устойчивым и 
повсеместным». (Гай Д. Эпоха Тюдоров (1485–1603) / История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 
2008. — С. 163). 
76 Принятие «Акта о супрематии» сопровождалось целым пакетом законодательных актов. В частности, 
Генрих и парламент приняли Статуты: об аннатах (сборах в пользу папской казны) (1533), об апелляциях 
(1534), о престолонаследии (1534), о государственной измене (1534), против власти папы (1536). 
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заметить, что этот поступок монарха был обусловлен, в первую очередь, политическими, 

финансовыми и личными мотивами77. Вопросы веры, протестантских трактовок библии, изменения 

церковной организации для Генриха VIII стояли далеко не на первом месте78. Англиканская церковь 

сохранила церковную иерархию, литургию и пышный культ, характерные для католической церкви, в 

ней признавались таинства крещения и причащения. По-прежнему взымалась десятина, которая стала 

поступать в пользу короля и новых владельцев монастырских земель. Главное изменение, которое 

произошло — Церковь стала национальной и превратилась в важную опору монархии, ее возглавил 

король, а духовенство начало подчиняться ему уже как часть государственного аппарата. Изменения в 

порядке богослужения, в постулатах веры, были столь умеренны, что позволяли при необходимости, 

без особых формальностей, легко переходить в католическую веру и обратно. Чтобы бывшего 

протестанта вновь признали католиком, ему достаточно было принять участие в католической мессе, 

которая проводилась на латинском языке. При королеве-католичке Марии Тюдор (правила с 1553 по 

1558 гг.) эту процедуру пришлось пройти даже принцессе Елизавете — будущей королеве Англии79. 

После попыток вернуть Англию в лоно католической церкви, жестоких преследований 

сторонников Реформации при королеве Марии, английский протестантизм вновь приобрел 

самостоятельность в годы правления королевы Елизаветы I. Повторным «Актом о супрематии», 

принятым в 1559 г., Елизавета I восстановила государственный статус Англиканской церкви. В 

движении Реформации Елизавета, так же, как и Генрих VIII, делала упор не на различия веры, но 

на укрепление государственного суверенитета, что позволило ей успешно противостоять как 

католикам, так и радикальным протестантам. Государственная политика «терпимости» в 

отношении различных религиозных конфессий в полной мере соответствовала 

внутриполитической линии, направленной на достижение общественного согласия в английском 

обществе, на укрепление его политической стабильности. 

                                                 
77 Стремление Генриха VIII уменьшить влияние Римской католической церкви в Англии проявилось за 
полтора десятилетия, прежде чем наступил окончательный разрыв с папством. Сначала в 1514 г. король 
способствовал тому, что примасом Англии стал кардинал Томас Уолси. В декабре 1515 г. Генрих 
назначил Уолси Лорд-канцлером и старшим советником. Затем Генрих и Уолси вдвоем принудили папу 
даровать Уолси сан пожизненного легата «а latere» (лично представляющий особу папы, лат.). Это 
означало, что Уолси «представлял собой высшую церковную власть в Англии и мог созывать легатские 
синоды. Используя свои полномочия, Уолси сумел подчинить всю английскую церковь и большую 
часть духовенства, задействованного в тюдоровском правительстве, в частности в сфере 
налогообложения, и все выглядело так, словно был заключен закулисный договор, поддерживавший 
хрупкое равновесие: Генрих согласился, что английской церкви в тот момент лучше было находиться 
под управлением духовного лица, являвшегося слугой короля, а духовенство смирилось с тем, что 
лучше подчиняться тирану церковному, нежели светскому» (Гай Д. Эпоха Тюдоров (1485–1603) / 
История Великобритании. — М.: Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 162). 
78 См.:  Ерохин В.Н. Религиозная история Англии XVI – первой половины XVII века в освещении 
современной британской историографии: диссертация … доктора исторических наук: 07.00.09. / В.Н. 
Ерохин. — Казань: Казанский гос. ун-т, 2009. — C. 38, 108, 732–733. 
79 См.: Эриксон К. Елизавета I. — М.: АСТ, 2001. — С. 114. 
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К историческому периоду, в котором жил и творил Ф. Бэкон, относятся и важные перемены в 

сфере культуры, науки, всей духовной жизни английского общества. Не секрет, что в эпоху 

Средневековья наука была инструментом церкви, служила в основном обоснованию церковных догм 

христианской католической конфессии. В Новое время с бурным развитием капиталистических 

отношений в странах континентальной Европы и Англии возникла объективная потребность в 

научных исследованиях, в обращении науки к запросам жизни, производства. «Это был период, — 

отмечает В.Ф. Асмус, — крутой ломки традиционных средневековых, схоластических взглядов по 

всем вопросам науки и период освоения и создания методов исследования, которые не знала — по 

крайней мере, в таком развитии — предшествующая наука»80. 

Научные разработки и открытия становятся важнейшим фактором развития новой растущей 

промышленности и общества в целом. Не случайно, именно в это время Ф. Бэкон направил свои 

творческие усилия, во-первых, на преодоление схоластики, на выявление причин существования 

научных заблуждений, засоренности общественного сознания ложными, искаженными 

представлениями и понятиями. Во-вторых, многие свои научные изыскания Ф. Бэкон посвятил 

обоснованию истинного предназначения науки, необходимости приобретения ею 

самостоятельности, демонстрации значимости научных знаний в совершенствовании человеческой 

жизни. Знаменитый тезис Ф. Бэкона «Знание — сила» стал символом новоевропейской эпохи и 

остается им в течение столетий до нашего времени. 

Важнейшей особенностью социально-политического развития Англии в XVI веке, 

непосредственно отразившейся на формировании социально-политической мысли английских 

ученых, в том числе и Ф. Бэкона, было то, что Англия обошла стороной общеевропейский процесс 

закрепощения крестьян81. Генрих VII, движимый идеей умножения «военного могущества» 

английского королевства, в период парламентской сессии 1488–1489 гг. провел важный закон, 

который ограничивал огораживание. Закон гласил, что всякое хозяйство, располагающее двадцатью 

и более акрами земли (более 8 гектаров), подлежит вечному сохранению и поддержанию. Закон 

исходил и был подчинен задаче укрепления армии. Как писал об этом Ф. Бэкон: «Главную силу 

армии составляет пехота. А для того, чтобы создать хорошую пехоту, требуются люди, выращенные 

не в условиях рабства и нищеты, а в условиях некоторой свободы и достатка»82. Этот закон создал 

                                                 
80 Асмус В.Ф. Философия и политика / Асмус В.Ф. Соч. в 7 т., Т.6. — М.: ЛЕНАНД, 2015. — С. 101. 
81 Известно, что в середине XIV в. в Англии существовали крепостные крестьяне, которые были обязаны 
определенное время работать на помещика. Одним крестьянам, крепостным по рождению, нельзя было 
покидать своих хозяев без их разрешения на работу у другого землевладельца, другим переход к новому 
хозяину ограничивался действующим договором. Количество крепостных крестьян и их процентное 
отношение к свободным точно неизвестно, однако Мишель Постан, отмечает, что на юго-востоке Англии 
их число было небольшим (См.: Postan M. The medieval economy and society: An economic history of Britain 
in the Middle Ages. — N.Y.: Penguin books, 1984. — P. 72). 
82 Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 49–50. 
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препятствия резкому социальному расслоению (как это происходило в других странах Европы) и 

создал условия для формирования среднего класса83. В свою очередь, Елизавета I, несмотря на 

сопротивление феодальной аристократии, продолжила эту линию Генриха VII, направленную на 

ограничение огораживания, и как следствие, на укрепление и рост среднего класса. Такой политике 

также способствовало развитие торговли и рост купечества, основную массу которого составлял тот 

же средний класс. Деятельность властных структур при королеве Елизавете I была направлена на 

поддержку растущих групп буржуазии, нового дворянства и сельских фермеров. Эта политика 

проявлялась в законодательных инициативах правительства и парламента по защите интересов 

промышленников, фермеров и купцов, в обеспечении им определённых налоговых послаблений, в 

государственной поддержке производственных и торговых компаний страны. «Ни один из 

европейских монархов ее времени, — подчеркивает О.В. Дмитриева, — не сделал больше, чем 

Елизавета, для процветания этих людей. Они были для нее «кровеносными сосудами» нации, 

снабжавшими страну всем необходимым и обеспечивавшими ее жизнестойкость, поэтому королева 

была убежденной протекционисткой: поощряла производство и торговлю разумными пошлинами, 

давала патенты тем, кто приносил на английскую почву новые ремесла и технические новинки, 

даровала хартии торговым компаниям, чтобы обеспечить своим купцам самые благоприятные 

условия торговли во всех концах света»84. 

Судя по работе Ф. Бэкона «История короля Генриха VII», опубликованной в 1622 г., англичане 

уже в начале XVII в. свободно оперировали термином «средний класс» и хорошо понимали выгоды 

присутствия среднего класса в социальной структуре общества. Не менее важно, что Англия избежала 

                                                 
83 Конечно, в XV–XVII вв. английские ученые, хоть и употребляли термин «средний класс», но не 
занимались его научным определением. Существование этого социального слоя тогда, скорее всего, 
оценивалось ситуативно и исключительно с точки зрения полезности для правящего режима. То есть, если 
для Генриха VII расширение «среднего класса» стало всего лишь побочным результатом политики, 
направленной на строительство боеспособной армии, то королева Елизавета рассматривала «средний 
класс» как одну из надежных опор существующей власти. Современная наука выделяет пять основных 
критериев «среднего класса» — определенные профессиональные характеристики, образование, уровень 
дохода или владение определенным имуществом, самозанятость (форма получения вознаграждения за 
свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наемной работы) и самоидентификация 
(устойчивое отождествление себя с социальной группой «средний класс»). По крайней мере, три из пяти 
перечисленных критериев, а именно профессия, образование и уровень дохода также определяли 
принадлежность человека к среднему классу в начале семнадцатого века. По мнению американского 
ученого Л.В. Райта, между высшим классом титулованного и помещичьего дворянства и низшим классом, 
состоящим из неквалифицированных рабочих, неграмотного крестьянства и мелких ремесленников, 
находился большой класс купцов, мелких фабрикантов, искусных ремесленников, скотоводов, владельцев 
не очень больших земельных угодий, юристов, врачей и т.п., которые «составляли средний класс, 
буржуазию, средних людей». «В продолжение своих социальных амбиций елизаветинский бизнесмен, — 
отмечал Райт, — развил философию успеха, которая подчеркивала бережливость, честность, трудолюбие 
и благочестие. Образование, как он обнаружил, было ключом к успеху, и в развитии своего ума он видел 
условие достижение своих амбициозных целей» (Wright L.B. Middle-Class Culture in Elizabethan England. 
— Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1935. — P. VIII, 1–3, 9).  
84 Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 264. 
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такой формы рабства, как крепостное право, и соответственно не испытывала проблем, связанных с 

этим явлением85. Сознание английского населения не было исковеркано различными формами 

ограничения свободы и личной неприкосновенности, принуждения к подневольному труду. Как 

следствие, социально-политическая мысль в Англии развивалась иным путем, нежели в 

большинстве европейских стран, население которых пережило влияние крепостничества. 

Английские мыслители в меньшей степени касаются проблем «несвободы», как фактической, так и 

мнимой, надуманной. Для английских ученых и политических деятелей характерна нацеленность на 

решение конкретных проблем, проявляющихся в различных областях общественной жизни. Здесь, 

как правило, отсутствуют спекуляции — декларативные абстрактные призывы бороться «за все 

хорошее, против всего плохого», а напротив чаще предлагаются конструктивные, практические 

решения. Эта особенность, в полной мере, присуща творчеству Ф. Бэкона.  

Таким образом, общая политическая атмосфера, главенство права и выдающаяся роль 

парламента в политической жизни Англии предопределили выбор Ф. Бэконом профессии юриста. 

Специфика юридической деятельности в контексте исторического развития английского общества, 

которое смогло избежать распространения крепостного права, оказала непосредственное влияние на 

характер творчества Бэкона, определила практическую, рационально-инструментальную 

направленность его работ. В свою очередь, политический курс Генриха VII и Елизаветы I на 

достижение и сохранение мира и политической стабильности в стране, стремление Елизаветы I 

преодолеть религиозный раскол в английском обществе, ее попытки сгладить противоречия между 

аристократией и нарождающейся буржуазией, а также революционные изменения в сфере 

коммуникаций, предопределили главный предмет интересов Ф. Бэкона, как государственного 

деятеля и ученого.  Целью творчества и деятельности Ф. Бэкона стал поиск путей и способов 

формирования общественного сознания в нужном для английского государства направлении — 

достижения общественного согласия в английском обществе, как способа обеспечения его 

политической стабильности. 

Сложные процессы и изменения в социально-экономической и политической жизни, 

происходившие во второй половине XVI и начале XVII вв., оказали существенное влияние на взгляды 

Ф. Бэкона по вопросам безопасности государства и стабильности в английском обществе. Вместе с 

тем, исследование творчества Ф. Бэкона убеждает, что важнейшую роль в формировании его 

мировоззрения и политических убеждений сыграли также идейные источники, к которым он 

обращался на протяжении всей своей теоретической и практически-политической деятельности. 

                                                 
85 По выражению Пола Лэнгфорда: «…английское общество смогло избежать наихудших крайностей» 
(Лэнгфорд П. Становление Англии среднего сословия / История Великобритании / Кеннет О. Морган [и 
др.]; под ред. К.О. Моргана; предисл. Э.Р. Брентона и К.О. Моргана; пер. с англ. Е. Карпинской. — М.: 
Изд. «Весь Мир», 2008. — С. 258). 
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§ 2. Идейно-теоретические истоки творчества Ф. Бэкона86 

 

Идейно-теоретические истоки творческой деятельности Ф. Бэкона связаны с его обращением 

к широкому кругу источников — работам его предшественников, начиная с периода Античности до 

Нового времени. 

Обращение в прошлое было традиционным для науки тех лет, в которой господствовал принцип 

«чем древнее, тем достоверней»87. Однако у Ф. Бэкона в таком экскурсе в прошлое проявляется, 

прежде всего, стремление с помощью богатого фактического материала, содержащегося в 

классических сочинениях, используя авторитет мыслителей прошлого, преодолеть схоластические 

вымыслы людей, которые, например, в области гражданской истории, по выражению Ф. Бэкона: 

«бесстрашно фантазируют и придумывают многие события»88. В пику таким «ученым» Ф. Бэкон 

выступал за взвешенный, объективный подход к человеческой истории и политике, и указывал на  то, 

что: «Прежде всего, следует привлечь к изучению важнейшие книги, написанные за время 

существования науки, начиная с глубокой древности, изучая их последовательно по отдельным векам 

и даже по более коротким периодам времени, чтобы из общего знакомства с ними (прочитать их все 

было бы невозможно, ибо число их бесконечно) и наблюдений над их содержанием, стилем и методом 

                                                 
86 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. Механизм управления обществом. — М.: Print Up, 
2014. — 123 с.; Царегородцев С. С., Ширинянц А. А. Политика, идеология, историческая память // 
материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17-18 мая 2018 г.). В 2 ч. — Гродно: ГрГУ, 2018. 
— C. 214–217; Царегородцев С.С., Ширинянц А.А. Первый политический меморандум Фрэнсиса Бэкона // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный 
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/; 
Царегородцев С.С. Фрэнсис Бэкон — родоначальник материализма? / EXPERIMENTUM-2015: Сборник 
научных статей философского факультета МГУ / Под ред. Е.Н. Мощелкова; сост. А.В. Воробьев, Т.Ю. 
Денисова. — М.: Издатель Воробьёв А.В., 2015. —  С. 33–42. 
87 Как отмечается в литературе: «Тысячелетие, а может быть и больше, человечество жило прошлым, 
наука и обществознание были в буквальном смысле слова реакционными, так как самой достоверной 
считалась наиболее древняя доктрина, учение, идеология, а возраст был синонимом мудрости. 
Ортодоксальность, выраженная формулой: «то, чему верили везде, всегда и все», обращенность в глубь 
веков, продержались до XVII столетия как непререкаемая основа для научных поисков» (Ширинянц А.А. 
Тоска versus надежда: размышления о времени // Sensus Historiae. Vol. XXXIII (2018/4). S. 71). 
88 «Очень многие исследователи, — отмечал Ф. Бэкон, — излагают события как-то очень бледно и 
бездарно, и их сочинения недостойны этой науки, другие поспешно и беспорядочно соединяют вместе 
отдельные сообщения и незначительные заметки современников; третьи бегло перечисляют лишь 
основные события; четвертые, наоборот, роются во всяких мелочах, не имеющих никакого значения для 
понимания сущности событий; некоторые,  слишком уж переоценивая силу своего таланта, бесстрашно 
фантазируют и придумывают многие события; другие же оставляют на всем изложении отпечаток не 
столько своего таланта, сколько своих чувств, и, думая об интересах своей партии, оказываются не 
слишком достоверными свидетелями событий; кое-кто всюду вводит излюбленные политические 
доктрины и, пытаясь найти повод для того, чтобы похвастаться, слишком легко прерывает повествование 
различными отступлениями; другие, не зная никакой меры, без разбору нагромождают в своих 
сочинениях множество всякого рода речей и обращений» (Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: 
Кн. 2. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, 
Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 161). 
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изложения перед нами возник, словно по волшебству, сам дух науки того времени»89. Этому принципу 

сам Ф. Бэкон следовал неуклонно, изучая «важнейшие книги» мыслителей разных эпох. 

Из античных мыслителей, повлиявших на творчество Ф. Бэкона, прежде всего, выделяется 

Сократ (ок.469 до н.э. – 399 до н.э.), положивший начало изучению человека и политических 

отношений, и которого Ф. Бэкон считал «честным и глубоким последователем истины»90. Только в 

одном сочинении «О достоинстве и приумножении наук» (1623) Ф. Бэкон четырнадцать раз 

обращается к Сократу и его идеям91, акцентируя постановку древнегреческим философом вопроса о 

высочайшей значимости человеческих знаний и особенно знаний тех, кто вовлечен во власть.  

 «…Есть одно только благо — знание и одно только зло — невежество»92, — утверждал Сократ. 

По его взглядам, подлинное знание — есть твердая опора человеческой жизни и всего государства, а 

власть может принадлежать только «лучшим». Настоящий политик, по его убеждению, должен 

владеть обширными знаниями, быть опытным, образованным профессионалом, владеющим 

искусством государственного управления. Симпатии Сократа на стороне сильного, мудрого политика, 

который отстаивает справедливость, добродетель и жестко «изгоняет несправедливость и 

распущенность… удаляет пороки». Власть в государстве должна доставаться не по выбору, а по 

знаниям и способностям граждан. «Я думаю, — говорит Сократ, — судить нужно на основе знания, а 

не принимать решения по важнейшему вопросу большинством голосов»93. В этой связи Сократ 

критикует афинский политический строй, нередко выдвигающий во власть случайных людей. 

Заметим, что обращаясь к сократовскому принципу главенства знания в политике и жизни, Ф. Бэкон, 

развивает, расширяет его содержание, провозглашая фундаментальный принцип «слияния 

человеческого знания и человеческой мощи»94.  

Еще один аспект наследия античного мыслителя, привлекший внимание Ф. Бэкона, связан с тем, 

что Сократ, наверное, первый, кто придал нравственное измерение научным знаниям, указал на тесную 

связь человеческих знаний с добродетелью, моралью. «Когда Сократ, — отмечает Ф. Бэкон, — низвел 

философию с неба на землю, моральная философия приобрела еще большую силу»95.  Именно в 

                                                 
89 Там же. — С. 159. 
90 Там же. — С. 154. 
91 Как известно, Сократ не оставил письменных произведений. Однако взгляды мыслителя отражены в 
трудах его учеников Платона и Ксенофонта, а также последователей.  
92 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / АН СССР, Ин-т 
философии; общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева; пер. с древнегреческого. М.Л. Гаспарова. — М.: Мысль, 
1979. — С. 102. Ср.: «…Знание себя дает людям очень много благ, а заблуждение относительно себя — 
очень много несчастий» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Ксенофонт; пер. с лат. С.И. 
Соболевского. — М.: РИПОЛ классик, 2019. — С. 204). 
93Платон. Государство / Соч. в 4-х т., Т.3; пер. с древнегреческого М.С. Соловьева [и др.]. — СПб., Изд-
во «О. Обышко», 2007. — С. 184. 
94Бэкон Ф. Великое восстановление: Роспись сочинения / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и 
вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 79. 
95Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2; сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; 
пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1978. — С. 42. 
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знании, по мнению Сократа, состоит добродетель. Эта позиция отражена в знаменитом афоризме 

Сократа: «Знание само …есть добродетель, а незнание — зло»96. Все это созвучно мыслям Ф. 

Бэкона, которые он высказывает в шестой книге сочинения «О достоинстве и приумножении 

наук»: «Все дурные чувства суть ложные представления, и точно так же благо и истина — в 

сущности одно и то же»97. 

В своем творчестве Ф. Бэкон также воспринял идеи Сократа о роли научных знаний в воспитании 

человеческой души, в преодолении ложного образования и порочных нравов. «Его (Сократа — С.Ц.) 

рассуждения, — отмечает Ф. Бэкон, — и ранее считавшиеся развращающими нравы, у всех 

последующих поколений снискали славу лучшего лекарства против развращения умов и нравов. 

Этого, пожалуй, достаточно для того, чтобы ответить политикам, которые с высокомерной 

жестокостью и фальшивой суровостью осмеливаются клеветать на науку»98. 

Наряду с пиететом, в многочисленных обращениях Ф. Бэкона к трудам античных мыслителей, 

особенно Платона и Аристотеля, обнаруживается   противоречивое и даже критическое отношение к 

отдельным их взглядам. Так, например, Ф. Бэкон считал, что «Платон примешал к своей философии 

теологию, Аристотель — логику, вторая школа Платона… — математику»99. Или: «Платон, созерцая 

весь мир с высоты своего гения, …в своем учении об идеях уже видел, что формы являются истинным 

объектом науки, хотя он и не сумел воспользоваться плодами этого в высшей степени правильного 

положения»100, а «Аристотель только указал на эту проблему, но нигде не дал метода ее решения»101. 

Тем не менее, Ф. Бэкон во многих своих суждениях о природных и общественных процессах, о роли 

знаний в жизни человека отталкивается от учений мыслителей античного мира. В этой связи А.Л. 

Субботин отмечает: «И если первое, самое общее деление знания, Бэкон (как и Платон) основывает 

исходя из трех различных духовных способностей человека, то дальнейшее подразделение им 

осуществляется (как у Аристотеля) исходя из соображений, что у каждой отрасли знания должна быть 

своя особая сфера бытия»102. Добавим, что без особых изменений, лишь с отвлечением от 

теологического содержания, воспринимается Бэконом и античное представление о формах как 

устойчивых, неизменных и значимых признаках вещей.  

                                                 
96См.: Клеванов А.С. Обозрение философской деятельности Платона и Сократа. — М.: Либриком, 2012. 
— С. 41. 
97Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 6 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и вступ. 
статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 367. 
98Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 96. 
99 Там же. С. 114. 
100Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 3. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 226. 
101Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 5. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 310. 
102 Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 20. 
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Особенно высоко Ф. Бэкон ценил учения Платона и Аристотеля о политике и моделях 

государственного устройства. Это подтверждается конкретными размышлениями Ф. Бэкона, 

посвященными их взглядам по различным вопросам государственного устройства103.  

Как известно, в своем труде «Государство» Платон изложил свои представления о модели 

совершенного, наилучшего государственного устройства. Влияние этой модели, так или иначе, 

проявлялось в политических взглядах многих мыслителей последующих столетий, в том числе и 

во взглядах Ф. Бэкона. 

Совершенному по организации государству, по Платону, присущ ряд специфических 

признаков, особенностей, способствующих решению важных жизненных задач. К числу этих 

признаков относятся следующие. 

Во-первых, это связь государственных образований с реальными общественными 

потребностями. Как поясняет Платон, оценивая истоки и мотивы государственных образований 

своего времени, государство «создают, как видно, наши потребности. <…> Испытывая нужду во 

многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь; 

такое совместное поселение и получает у нас название государства»104. Ему вторит Аристотель, 

подчеркивая естественное происхождение исторически сформировавшихся форм социально-

политической жизни греков: «Во всех людей природа вселила стремление к государственному 

общению. <…> Государство принадлежит к тому, что существует по природе, и человек по 

природе своей есть существо политическое»105. 

Во-вторых, это целостность государства. В таком государстве основные социальные 

сословия: 1) правители; 2) стражи; 3) работники (ремесленники, земледельцы, торговцы) 

составляют единое, целостное образование, в котором разумно учитываются возможности и 

интересы основных слоев общества. Ф. Бэкон воспринял идеи Платона о государстве, как 

целостном явлении, запечатленном единстве разнородных общественных сил. «Поэтому, — 

отмечал он, — очень верно известное положение Платона и Парменида «Все в жизни поднимается 

по некоей лестнице к единству»106. Не случайно, конечно, с учетом исторических условий развития 

                                                 
103 Контент-анализ двухтомного собрания сочинений Ф. Бэкона (Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. / сост., общ. ред. и 
вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977-1978) 
показывает, что он, в том или ином контексте, тридцать два раза упоминает Платона и пятьдесят пять раз 
Аристотеля. Частота обращения к наследию этих античных мыслителей свидетельствует не только о 
знакомстве Ф. Бэкона с основными трудами Платона («Государство», «Политик», «Законы» и др.) и 
Аристотеля («Этика», «Политика», «Органон» и др.), но и об особом внимании к их идеям. 
104Платон. Государство / Соч. в 4-х т., Т.3. — СПб.: Изд-во «О. Обышко», 2007. — С. 157. 
105Аристотель. Политика / Соч. в 4-х т., Т.4; общ ред. А.И. Доватура; пер. с древнегреч; вступ. ст. Ф.Х. 
Кессиди. — М.: Мысль, 1983. — С. 378–379. 
106Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 3. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 228. 
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Англии XVI – начала XVII вв., Ф. Бэкон активно отстаивал меры политического и даже 

религиозного единения социальных слоев английского общества.  

В-третьих, еще один важный признак связан с тем, что экономические и политические 

отношения в решении государственных задач должны основываться на согласии всех свободных 

граждан и сословий. Это согласие людей, общественных слоев выступает как идейно-политическая 

основа общественного и государственного устройства. «Люди, — пояснял Платон, — нашли 

целесообразным договориться друг с другом, чтобы не творить несправедливость и не страдать от нее. 

Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор»107. И далее: «Наше государство 

делает совершенным единство мнений у правителей и подвластных»108. Ф. Бэкон в своей творческой 

и практической деятельности именно проблеме всеобщего согласия верхов и низов, всех основных 

общественных сил в решении злободневных государственных задач придавал первостепенное 

значение. Согласие в обществе он считал основой английского правления109.  

В-четвертых, в платоновском проекте совершенного государства очерчена необходимость 

совпадения уровня знаний, образованности и политической деятельности. Возглавлять государство и 

решать внутриполитические и внешние вопросы могут только немногие, лучшие — мудрецы 

(«правители — философы» 110). «Начальствовать, — утверждает Платон, — должны самые 

лучшие»111. Это — люди высокообразованные, проникнутые добродетелью, по своей природной 

одаренности и положению, и в итоге специального воспитания и обучения они способны достойно 

выполнять управленческие функции. «Под мудростью, — подчеркивает В.Ф. Асмус, — Платон 

понимает не какое-либо техническое умение или обычное знание, но высшее знание или способность 

дать добрый совет по вопросам о государстве в целом — о способе направления и ведения его 

внутренних дел и о руководстве им в его внешних отношениях»112. Подлинные, а не мнимые 

                                                 
107Платон. Государство / Платон. Соч. в 4-х т., Т.3. — СПб.: Изд-во «О. Обышко», 2007. — С. 143. 
108 Там же. — С. 243. 
109 «…если в политическом мире перемена, даже к лучшему, все же причиняет беспокойство, то это по 
причине вызываемых ею обыкновенно смут, так как главную основу правительства представляет 
авторитет, всеобщее согласие, добрая слава, мнение» (Бакон. Новый органон / Бакон. Соч. в 2-х ч., Ч. 2; 
пер. П.А. Бибикова; статья Рио, проф. Рейнск. ун-та. — СПб.: тип. И.И. Глазунова, 1874. — С. 73). Нужно 
заметить, что в издании 1978 г. по какой-то причине переводчик «Нового Органона» Н.А. Федоров в этом 
фрагменте слово «согласие» перевел как «единомыслие»: «Действительно, в гражданских делах даже 
изменения к лучшему вызывают опасения смуты, ибо гражданские дела опираются на авторитет, 
единомыслие и общественное мнение, а не на доказательства» (Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. 
в 2-х т., Т.2; сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: 
Мысль, 1978. С. 53). Хотя в латинском оригинале и классическом английском переводе «Нового 
Органона» используется именно термин «согласие» — «consensu» и «consent», соответственно (См.: 
Bacon F. Bacon F. Novum Organum / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 1. — N.Y.: Cambridge, 2011. — 
P. 198; Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. —  P. 
89). 
110 Понятие «философ» в древности отождествлялось, как известно, с понятием «мудрость», со 
стремлением, любовью к высоким знаниям. 
111Платон. Государство / Платон. Соч. в 4-х т., Т.3. — СПб.: Изд-во «О. Обышко», 2007. — С. 216. 
112Асмус В.Ф. Философия и политика / Асмус В.Ф. Соч. в 7 т. Т.6. — М.: ЛЕНАНД, 2015. — С. 100. 
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«правители — философы» лишь те, по Платону, «кто любит усматривать истину»113, «любит 

мудрость»114, имеет «способность к познанию, память, остроумие, проницательность»115, «богат не 

золотом, а …добродетельной и разумной жизнью»116. Только при таких «правителях - философах», 

владеющих мудростью, стремящихся к знаниям, к истине, государство может благоденствовать, не 

испытывая злых бед. «Пока в государствах, — поясняет Платон, — не будут царствовать философы, 

либо нынешние так называемые цари и владыки не станут благородно и основательно 

философствовать, и это не сольется воедино — государственная власть и философия, …государствам 

не избавиться от зол»117. Эти положения  и выводы Платона получили высокую оценку Ф. Бэкона, 

который, как и Платон, считал, что «…в высшей степени опасно …доверять руководство 

государственными делами необразованным людям»118, и что «…по опыту известно, что под властью 

образованных правителей государства переживали самые счастливые периоды своей истории»119. 

Наконец, в учении Платона Ф. Бэкон позитивно воспринял его выводы о взаимосвязи политики 

и нравственности. Разумное государственное устройство, по Платону, предполагает приоритет 

общего блага по отношению к индивидуальному, первенство общих государственных интересов над 

частными, групповыми, сословными. «Закон, — говорит Платон, — ставит своей целью не 

благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. <…> Выдающихся 

людей мы включаем в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться, 

куда кто хочет, но чтобы пользоваться ими для укрепления государства»120. К подобному 

нравственному измерению общественных отношений Ф. Бэкон относился одобрительно, 

подчеркивая, что: «древние показали себя в этой области замечательными учеными, …ведущая роль 

общественного блага особенно заметна в человеческих отношениях, если только люди остаются 

людьми»121. Неразрывная взаимосвязь политики и нравственности, согласование отдельных сфер 

общественной жизни со строем государства в целом, ― все это стало для Ф. Бэкона аксиомой. 

Отвлекаясь от теологической стороны проблемы, он писал о приоритете общего блага перед благом 

частным, добродетельной практически-политической жизни — перед жизнью, обращенной к 

решению частных вопросов. Вслед за античными авторами, как подчеркивает А.Л. Субботин: «Бэкон 

                                                 
113Платон. Государство / Платон. Соч. в 4-х т., Т.3. — СПб.: Изд-во «О. Обышко», 2007. — С. 301. 
114Там же. — С. 309. 
115Там же. — С. 336. 
116Там же. — С. 357. 
117Там же. — С.  298. 
118Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 91. 
119Там же. С. 124. 
120Платон. Государство / Платон. Соч. в 4-х т., Т.3. — СПб.: Изд-во «О. Обышко», 2007. — С. 356. 
121Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 7. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 388–389. 
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решительно утверждал примат и величие общего блага перед индивидуальным, …общественного 

престижа перед личным удовлетворением»122. 

 Что касается учения Аристотеля, то при всей критике его взглядов на природную среду, Ф. 

Бэкон высоко отзывается о политических идеях мыслителя, развивающих платоновскую традицию 

обстоятельного анализа основных форм социально-политической жизни греческого общества. Это 

относится, в частности, к выводам Аристотеля о желательном политическом строе, который 

охарактеризован как «аристократия», т.е. управление, власть лучших123. Ценными также Ф. Бэкон 

считает изложенные в аристотелевской «Политике» идеи о том, что государство опасно подвергать 

радикальному искусственному переустройству, так как произвольное реформирование разрушает 

государственный строй124. Особенно поучительными Ф. Бэкону представлялись аристотелевские 

идеи о наиболее разумном характере внутриполитических отношений в государстве. Наиболее 

разумным, как считал Аристотель, являются умеренность и середина: в каждом государстве, «по 

общепринятому мнению, умеренность и середина — наилучшее», — утверждал он125. Тезис 

Аристотеля о целесообразности умеренного политического курса в регулировании властью 

отношений между различными слоями общества Ф. Бэкон принял как руководство к действию. 

Известно, что в своей политической практике Ф. Бэкон как человек прозорливый, советовал короне 

сохранять умеренный политический курс, исключить острые противоречия с парламентом, с 

новыми растущими политическими силами страны, и сам в качестве канцлера Англии был верен 

этому курсу. Как писал Ф. Бэкон: «…ничто так не расшатывает власть, как колебания 

правительства и неожиданные, несвоевременные переходы от излишней суровости к чрезмерным 

послаблениям. <…> Монархам …отовсюду …грозят опасности, избежать которых можно лишь 

величайшей осмотрительностью»126.  

К этому нужно добавить, что размышления Аристотеля в «Политике», раскрывающие причины 

государственных переворотов и мятежей, перекликаются с бэконовским анализом механизма, всей 

технологии подготовки антиправительственных выступлений и захвата власти, а также о необходимых 

мерах предупреждения таких выступлений, изложенные им в эссе «О смутах и мятежах». 

По Аристотелю, «причиной возмущений бывает отсутствие равенства…»127, «но главной 

причиной крушения политий и аристократий являются встречающиеся в самом государственном строе 

                                                 
122Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 44. 
123 См.: Аристотель. Политика / Аристотель. Соч. в 4-х т., Т.4. — М.: Мысль, 1983. — С. 501-503. 
124 См.: Там же. — С. 550. 
125Там же. — С. 507. 
126 Ф. Бэкон Опыты или наставления нравственные и политические: Об искусстве властвовать. / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 392–393. 
127Аристотель. Политика / Аристотель. Соч. в 4-х т., Т.4. — М.: Мысль, 1984. — С. 528. 
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отклонения от справедливости»128. Эти отклонения связаны с распрями, противоречиями в 

государственных структурах, со стремлением определенных лиц и политических сил к чрезмерному 

возвышению и превосходству, т.е., по существу, с борьбой за власть. «Превосходство, — подчеркивает 

Аристотель, — ведет также к внутренним распрям, когда кто-либо — один или несколько — будет 

выдаваться своим могуществом в большей степени, нежели это совместимо с характером государства 

и властью правительства»129. Самой серьезной причиной мятежей, по Аристотелю, является 

притеснение населения властью, ухудшение   материального положения, обеднение подданных, 

ведущие к разрушению согласия между людьми — «несогласию друг с другом»130. 

 В свою очередь, Ф. Бэкон в эссе «О смутах и мятежах» так говорит о причинах народного 

возмущения: «…Надлежит разбираться в предзнаменованиях политических бурь, которые 

обычно всего сильнее, когда речь идет о равенстве. <…> Чрезмерное увеличение знати и других 

привилегированных групп по сравнению с численностью простого народа не замедлит ввергнуть 

страну в нищету. <…> Надлежит заботиться, чтобы деньги и драгоценности не скоплялись в 

руках немногих»131.  

Рассматривая причины антигосударственных волнений и мятежей, Аристотель обозначает 

условия обеспечения политической стабильности в государстве, раскрывает суть «спасительных  мер», 

благодаря которым государственному устройству вообще и каждому из его видов, в частности, можно 

обеспечить устойчивое состояние132. В целях предотвращения политических распрей и смут, считает 

Аристотель, прежде всего, необходимо следить, чтобы в государственных структурах не появлялись 

люди, стремящиеся к «возвышению над прочими», претендующие на власть. Привлекать к высшим 

должностям нужно тех, кто «сочувствует существующему государственному строю, …отличается 

добродетелью и справедливостью»133. Таких людей нужно воспитывать: «Самое важное из всех 

указанных нами способствующих сохранению государственного строя средств, …это воспитание в 

духе соответствующего государственного строя. Никакой пользы не принесут самые полезные 

законы …если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны»134. 

Это утверждение Аристотеля прямо перекликается со следующими высказываниями Ф. Бэкона: 

«Государства слишком заботятся о законах, к воспитанию же граждан относятся небрежно. <…> А в 

большинстве своем политические деятели, не воспитанные в духе учения об обязанностях и всеобщем 

благе, все измеряют собственными интересами, считая себя центром мира, … и вовсе не заботятся о 

                                                 
128Там же. — С. 542. 
129Там же. — С. 530. 
130 См.: Там же. — С. 537–538. 
131 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О смутах и мятежах / Бэкон Ф. Соч. 
в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С.380, 383–384. 
132См.: Аристотель. Политика / Аристотель. Соч. в 4-х т., Т.4. — М.: Мысль, 1984. — С. 544. 
133 Там же. — С. 548. 
134 Там же. — С. 551. 
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корабле государства, даже если его застигла буря, лишь бы им самим удалось спастись на лодке 

собственного преуспевания и выгоды»135.  

Наряду с Платоном и Аристотелем, еще одним античным мыслителем, наследие которого 

оказало определенное влияние на творчество Ф. Бэкона, стал Эпикур (341 до н.э. – 269 до н.э.)136.  В 

свое время, высоко оценивая идеи и деятельность Эпикура, В.М. Парадиев писал: «он (Эпикур — С.Ц.) 

является предшественником Фр. Бэкона, Гоббса и Юма»137.  

Ф. Бэкон критикует этику Эпикура, его нравственные идеалы, оторванные от жизни, суть 

которых сводится к достижению удовольствия, безмятежности138. Вместе с тем, вполне очевидна 

определенная схожесть мыслей Ф. Бэкона с размышлениями Эпикура по вопросам государственного 

устройства. Здесь следует заметить, что школа Эпикура «Сад», с ее особой организацией как мира 

свободы, согласия и высоких размышлений, явилась определенным прообразом совершенного, 

справедливого общественного устройства, созвучного идеям Ф. Бэкона, которые он изложил в своем 

сочинении «Новая Атлантида» (1627). В частности, Эпикур полагал, что государство в своей основе 

имеет согласие, общественный договор139. По общему согласию, по договору сложились условия по 

сохранению, защите общественного порядка, чтобы люди не наносили вред друг другу140. Соблюдение 

договора служит благоразумию и справедливости. «Самые счастливые люди, — утверждал Эпикур, 

— это те, которые …живут друг с другом в согласии»141. Идея общественного согласия Эпикура нашла 

свое отражение в творчестве Ф. Бэкона.  

К теоретическим предпосылкам творческой и политической деятельности Ф. Бэкона, 

несомненно, относятся и гуманистические идеи мыслителей эпохи Возрождения. Выдающиеся 

достижения этой эпохи являются важнейшим этапом в развитии европейской научной мысли, 

фундаментальной особенностью которой был гуманистический характер мировоззрения. Разрушая 

укоренившиеся в умах установки о человеке и перспективах общественных отношений, как отмечает 

                                                 
135 Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 98, 100.        
136 В сочинениях Ф. Бэкона, изданных на русском языке, имеются более десяти ссылок на Эпикура. Судя 
по ним, Ф. Бэкон изучал работы Эпикура по трудам Диогена Лаэртского, Цицерона и Лукреция Кара (См.: 
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отношения к общественному благу (См.: Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 391). 
139 См.: Гончарова Т.В. Эпикур. — М.: Ленанд, 2014. — С. 268. 
140См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов; пер. с древнегр. М. 
Гаспарова. — М.: Терра, 2009. — С. 429. 
141См.: Коплстон Ф. Древняя Греция и Древний Рим / История философии: в 9 т. Т. 1; пер. с англ. Ю.А. 
Алакина. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 186. 
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В.М. Богуславский: «Они (гуманисты — С.Ц.) неутомимо разыскивают творения античных 

мыслителей, зачитываются и восхищаются ими. С жадным интересом изучают доктрины Платона и 

неоплатоников, Аристотеля и Сенеки, Эпикура и Лукреция»142. С обращением к культурному 

наследию античного мира в постсредневековой европейской науке утверждается новый подход к 

определению места человека в окружающем мире, к оценке его творческих возможностей, как 

средоточия материальных, политических и духовно-нравственных сил. Вместе с критикой модели 

схоластического теоцентризма, постепенным разрушением феодально-религиозных представлений об 

обществе, набирают силу новые представления о справедливом и совершенном государственном 

устройстве, оказавшие серьезное влияние на мировоззрение Ф. Бэкона.  

Пафос возрождения и развития идеалов совершенного государства, в частности, утвердился в 

трудах Джона Фортескью, Томаса Мора, Франческо Гвиччардини, Эразма Роттердамского, Никколо 

Макиавелли, старшего современника Ф. Бэкона ― Мишеля Монтеня и других мыслителей.  

Так, к обоснованию роли общественного согласия в развитии английского государства задолго 

до Ф. Бэкона обратился известный государственный  деятель, судья, в 1461 г. номинальный лорд-

канцлер Англии143 — Джон Фортескью (ок.1394 – ок.1476), который считается одним из признанных 

авторитетов англо-саксонской системы права. Фактически он первый начал обсуждение политических 

и концептуальных основ общего права и рамок конституционного законодательства. Его работы 

распространялись в рукописях и цитировались ведущими мыслителями XV–XVI вв.144 Начиная с 1543 

г. работы Д. Фортескью стали регулярно издаваться. Так, написанное в 1468–1471 гг. сочинение на 

латинском языке «De laudibus legum Angliæ» — «Похвала английским законам» (1543) и его 

английский перевод «A Learned Commendation of the Politique Lawes of England» — «Ученая похвала 

политическим законам Англии» (1567), только при жизни Ф. Бэкона издавались четыре раза в 1567, 

1573, 1599, 1616 гг. В этом трактате Фортескью рассматривал особенности происхождения и 

организации политической власти в Англии. Государственный порядок в стране, считал он, 

изначально покоится не на силе меча, а на согласии людей, на их стремлении «составить единое 

политическое тело»145. При этом, установленный политический порядок регулируется законами, 

которые король «не может изменять сам, без согласия своих подданных»146. Соблюдение принятых 

законов контролируется королевской властью. Как указывает Д. Фортескью, английское королевство 

                                                 
142Богуславский В.М. Франсиско Санчез — французский предшественник Френсиса Бэкона. — М.: 
ИНФРА, 2001. — С. 11. 
143 В 1561 г. Джон Фортескью был назначен королем Англии в изгнании Генрихом VI на должность лорд-
канцлера, однако из-за сложившихся политических обстоятельств к исполнению обязанностей не 
приступал.  
144 См.: Sobecki S. Unwritten Verities: The Making of England’s Vernacular Legal Culture, 1463–1549. — Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 2015. — P. 71. 
145Fortescue J. Commendation of the Laws of England: The Translation into English of «De Laudibus Legum 
Angliae» by Francis Grigor. — L.: Sweet and Maxwell, 1917. — P. 22. 
146Ibid. — P. 16. 
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должно управляться теми законами, на которые «все дадут свое согласие». Подобный порядок он 

называет «политическим», а в силу того, что за его соблюдением следит король, и «королевским» — 

«regale»147. Д. Фортескью приходит к выводу, что именно благодаря утвердившемуся в Англии 

государственному порядку, народ страны живет значительно лучше, чем, например, во Франции, где 

народ находится в крайней нужде148.  

Заметим, что, рассуждая об общественном согласии, Д. Фортескью под «согласием 

подданных», в конечном счете, подразумевает лишь согласие сословного парламента. Однако, сам 

факт обращения Д. Фортескью к концепту «согласия» показателен и свидетельствует о том, что идеи 

общественного согласия вызревали в умах политической и интеллектуальной элиты Англии задолго 

до появления работ Ф. Бэкона и, в любом случае, должны были, хотя бы и опосредовано, оказать 

влияние на творчество мыслителя149. 

В общей направленности идей Ф. Бэкона о перспективах развития английского общества, наряду 

Дж. Фортескью, прослеживается также непосредственное влияние еще одного государственного 

деятеля, лорда-канцлера Англии в 1529–1532 гг. — Томаса Мора (1478–1535). Как отмечает 

современный исследователь: «мы видим глубокую связь судеб и преемственность между Томасом 

Мором и Фрэнсисом Бэконом. Оба выражали лучшие идеи гуманизма, как в идеалах, так и в 

практических исканиях на политическом поприще высшего государственного уровня»150. Добавим, 

что оба они претерпели политические преследования от высшей власти, которой честно служили 

— если Ф. Бэкон в последние годы жизни был лишен королем Яковом I права занимать 

государственные должности, то Т. Мор, как непреклонный противник Реформации, сторонник 

                                                 
147 Ibid. — P. 16, 22. 
148 Ibid. — P. 56–61. 
149 В своих письмах и речах в парламенте Ф. Бэкон около двадцати раз ссылается на Джона Фортескью. В 
своем большинстве эти ссылки относятся к современнику Ф. Бэкона, канцлеру казначейства Джону 
Фортескью (ок.1531–1607). В немногих оставшихся случаях установить достоверно факт ссылки Ф. 
Бэкона на Д. Фортескью — судью и лорд-канцлера (ок.1394–ок.1476) не представляется возможным. Тем 
не менее, существует большая вероятность того, что Ф. Бэкон был знаком с творчеством судьи Д. 
Фортескью. Так, в 1579–1581 гг. Ф. Бэкон проходил обучение в адвокатской каморе Грейс-Инн, а, по 
мнению B. Холдсворта, сочинение Д. Фортескью «Похвала законам Англии» стало идеальным учебным 
пособием для студентов-юристов, так как была специально написана профессионалом для 
непрофессионала (для принца Эдуарда Вестминстерского). Собственно, этим объясняется большое 
количество переизданий этого сочинения (См.: Holdsworth W.S. Introduction. / Fortescue J. Commendation 
of the Laws of England: The Translation into English of «De Laudibus Legum Angliae» by Francis Grigor. — 
L.: Sweet and Maxwell, 1917. — P. VII, XVI–XVII). Кроме того, надо учитывать, что в 1616 г., когда 
принималось решение об очередном издании труда Д. Фортескью «De laudibus legum Angliæ», Ф. Бэкон 
входил в число людей, которые могли принимать подобные решения (О правовом регулировании 
издательской деятельности в якобинской Англии см.: Clair С. A History of printing in Britain. — L.: Cassel 
& Company, 1965. — P. 104–111). 
150Рыбкин В.Р. Аристократическая концепция коммунизма во взглядах Фрэнсиса Бэкона / Метафизика на 
переломе времен: сборник материалов Регионального научно-практического семинара с международным 
участием, посвященного 450-летию Ф. Бэкона и 415-летию Р. Декарта, 21–22 февраля 2011 г. — 
Мурманск: МГГУ, 2011. — С. 70. 
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общехристианского единства, отказался признать короля Генриха VIII главой церкви Англии, 

был объявлен изменником, заключен в Тауэр и затем казнен. Как писал Ф. Бэкон: «возвышение 

стоит трудов; а там одни тяготы влекут за собой другие, тягчайшие; возвышение требует порой 

унижения, а честь достается бесчестьем. На высоком месте нелегко устоять, но нет и пути назад, 

кроме падения или, по крайней мере, заката...»151. В своих оценках Ф. Бэкон представляет Т. 

Мора человеком мужественным, проявившим высшие достоинства152.  

Как известно, учение Т. Мора посвящено вопросам справедливого, равноправного 

устройства общественной жизни. В трактате «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и 

забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (опубликовано 1516), 

вошедшем в историю мысли как просто «Утопия», он рисует идеал общества, вся жизнь которого 

организуется с общего согласия верхов и низов. Стремление Т. Мора к поиску совершенства в 

организации общественной жизни передалось и Ф. Бэкону, во многом под влиянием Т. Мора 

начавшему создание своего романа-утопии «Новая Атлантида» (1623–1624, опубликовано 1627). 

Разница между двумя произведениями в том, что в незавершенной автором бэконовской «Новой 

Атлантиде», где в идеализированной форме представлена просвещенная английская монархия, в 

отличие от социальной утопии Т. Мора главное внимание уделяется совершенству научно-

технической организации общества, предлагается более реальный и перспективный путь 

совершенствования общественной жизни — путь использования, внедрения «полезных 

изобретений и открытий»153. 

Наряду с английскими мыслителями, в работах Ф. Бэкона обнаруживается влияние и 

континентальных мыслителей-гуманистов. Так, в частности, Ф. Бэкон был хорошо знаком, по 

меньшей мере, с двумя произведениями великого европейского гуманиста Эразма 

Роттердамского (около 1469–1536). Это «Пословицы» — «Adagia» (1500) и знаменитое 

«Похвальное слово глупости» — «The Praise of Folly»  (1511)154.  По мнению С.П. Маркиша: 

«Эразм оказал неоценимую услугу и современникам, и потомкам. Он снабдил их не только 

латинской фразеологией на все случаи жизни, но и превосходным введением к ученым занятиям 

в любом аспекте — филологическом, историческом, юридическом, политическом, — а также к 

изучению греческого языка, поскольку приводил в оригинале несколько тысяч греческих цитат с 

                                                 
151 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XI. О высокой должности / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С.373. 
152См.: Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 4. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 242. 
153 См.: Бэкон Ф. Новая Атлантида / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С.509, 511, 516–
517. 
154 См.:  Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 105; Bacon F. The Works in 14 v. V. 7: Literary and Professional Works 2: Promus of Formularies 
and Elegancies. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 193. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Praise_of_Folly
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отличным латинским переводом. Следы близкого знакомства с «Пословицами» заметны у Лютера, 

Рабле, Монтеня, Ла Боэси, Бэкона, Шекспира…»155.  

В своих сочинениях Ф. Бэкон неоднократно ссылается и на итальянского историка, автора 

политических трактатов Франческо Гвиччардини (1483–1540), которого считает «a wise writer of 

history» — «мудрым писателем истории»156. Очевидно, что произведения Ф. Гвиччардини оказали 

определенное влияние на исторические работы Ф. Бэкона157. Так, по мнению М. А. Барга, «в 

раскрытии «характера» героя Бэкон следует классической традиции лучших историков древности и 

Возрождения (Макьявелли и Гвиччардини прежде всего)»158. Кроме того, для Ф. Бэкона выдающийся 

итальянский историк является авторитетом в области политики. Например, полемизируя со 

схоластиками по вопросу о законных поводах к войне, в своем эссе «Об искусстве властвовать» (3-я 

ред. 1625), Ф. Бэкон опирается, в том числе, и на мнение Ф. Гвиччардини159.    

Но в ряду главных предшественников Ф. Бэкона все же следует назвать не Т. Мора, Э. 

Роттердамского или Ф. Гвиччардини, а Никколо Макиавелли (1469–1527). Ряд ученых, например, 

известный историк М.А. Барг, считает Ф. Бэкона не просто последователем, но даже учеником и 

подражателем Макиавелли160. Н. Макиавелли жил в годы политической раздробленности Италии. Все 

его помыслы были связаны с поиском мер по восстановлению прочного, единого итальянского 

государства, что отражено в его основных трудах — «Государь» (ок.1513, опубл.1532), «Рассуждения 

на первую декаду Тита Ливия» (1513–1517), «О военном искусстве» (1519–1520) и др., к которым Ф. 

Бэкон обращался многократно. Вообще, идеи флорентийца серьезно повлияли на Ф. Бэкона, который 

прямо указывал: «Нам есть за что благодарить Макиавелли…»161. Прежде всего это влияние 

проявляется в одобрительном отношении Ф. Бэкона к макиавеллевскому методу исследования 

политических процессов: «Наиболее подходящим методом изложения, лучше всего отвечающим 

столь разнообразному и многочисленному материалу, который охватывается трактатом, посвященным 

деловым отношениям и известным случаям, — писал Ф. Бэкон, — является тот, который избрал 

                                                 
155 Маркиш С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама / Под ред. С. Гиждеу. — М.: Художественная 
литература, 1971. — С. 71.  
156 Bacon F. Certain Observations made upon a Libel Published this Present Year 1592 / The Works of Francis 
Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 186. 
157 Исходя из контекста высказываний Ф. Бэкона, касающихся Ф. Гвиччардини, с достаточно большой 
долей вероятности можно предполагать знакомство мыслителя со следующими его трудами: «История 
Флоренции» (1509); «Вторая история Флоренции» (1528–1531); «Отношения Испании» (1514); «История 
Италии» (1537–1540). 
158 Барг М.А. Историзм Фрэнсиса Бэкона / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 
1990. — С. 248. 
159 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XIX. Об искусстве властвовать / 
Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 393–394. 
160См.: Барг М.А. Историзм Фрэнсиса Бэкона / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: 
Наука, 1990. — С. 222. 
161Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 7 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 401. 
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Макиавелли для изложения политических вопросов, а именно наблюдения или, как говорят, 

рассуждения на материале тех или иных исторических примеров. <…> Ведь когда пример выступает 

как  основа всех рассуждений, он обычно излагается наиболее подробно, знакомя нас со всей суммой 

обстоятельств, а это иной раз заставляет изменить ход рассуждения, а иногда дополняет его, что 

делает этот пример образцом для подражания и практической деятельности»162. Подобный подход к 

анализу и оценке реальной политической деятельности, подразумевающий обращение к богатому 

историческому опыту, к историческому материалу, применялся и Ф. Бэконом, особенно в поисках 

путей обеспечения политической стабильности в английском обществе. 

К этому добавим, что Ф. Бэкон поддерживал взгляды Н. Макиавелли, а также и использовал 

в своем творчестве его идеи в области соотношения политики и морали, политических целей и 

методов их реализации. Согласно Н. Макиавелли, политическая деятельность правителей имеет 

своей главной целью защиту государственного строя. И здесь возникает вопрос о 

целесообразности, необходимости и моральной оценке тех или иных мер для реализации 

поставленной цели. Разумный политик, по убеждению Н. Макиавелли, использует нормы морали 

в пользу государства, общего блага. По верному замечанию П.И. Новгородцева, для Н. 

Макиавелли: «Главное, что укрепляет мощь государства, это внимание к общей пользе, 

вызывающее расположение граждан к правительству…»163, а критерием оценки политического 

поведения, таким образом, служит «общее благо»164.  

Например, в «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» Н. Макиавелли писал: «Когда речь 

идет о спасении родины, не следует принимать во внимание никакие соображения о том, что 

справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно, но 

необходимо, забыв обо всем прочем, действовать так, чтобы спасти ее существование и ее 

свободу»165. Ф. Бэкон прокомментировал этот тезис Н. Макиавелли так: «Мы видим, как необходимо 

людям всеми силами стараться познать науку благочестия и нравственности, прежде чем они 

приступят к политике»166. При этом Ф. Бэконом были позитивно восприняты рекомендации Н. 

Макиавелли государю «не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, 

                                                 
162Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 8 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 446–447. 
163Новгородцев П.И. Макиавелли: вступительная статья / Макиавелли Н. Государь: Искусство войны. — 
М.: Изд-во «Э», 2016. — С. 15. 
164Там же. — С. 180. 
165Макиавелли Н. Государь / Законы правителя: в 3-х т., Т. 2. — М.: РИПОЛ Классик, 2010. — С. 94. 
166Бэкон Ф.О достоинстве и приумножении наук: Кн. 7 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 412. Здесь Ф. Бэкон говорит о том, что человек, у которого не сформированы моральные принципы, 
приступив к политике, может посчитать, что мораль и нравственность - надуманные понятия, что людей 
с возвышенной душой не существует. И в качестве примера приводит высказывание Н. Макиавелли о 
заговоре Катилины, которое сводится к тому, что политическую историю пишут победители, что образ 
проигравшего Катилины искажен в пользу победившего Цезаря. 
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если это необходимо»167. Он вполне по-макиавеллиевски советовал английской королеве Елизавете I 

различные меры воздействия на мятежную оппозицию и ее лидеров, вплоть до подкупа168. В другой 

своей работе, Ф. Бэкон прямо указывал, что: «вообще разделение и раскалывание всех враждебных 

государству союзов и партий посредством стравливания их между собой и создания меж ними 

недоверия можно считать неплохим средством, ибо плохо дело, когда сторонники правительства 

предаются раздорам и разъединены, а противники его сплочены и едины»169. Одобрительно относился 

Ф. Бэкон и к макиавеллевским призывам государю «стараться приобрести расположение народа»170, 

отстаивать интересы основных слоев общества, а не отдельных групп и партий. «Как верно подмечает 

Макиавелли, — писал Ф. Бэкон, — если государь, обязанный быть отцом всем своим подданным, 

отождествляет себя с какой-либо из партий и склоняется к одной из сторон, он уподобляет свое 

правление кораблю, который опрокидывается от неравномерного размещения груза»171. Ф. Бэкона 

привлекали и рассуждения Макиавелли о путях укрепления военной мощи, о замене наемников 

национальной армией и о роли морального фактора в войне. В частности, он отмечал: «вопреки старой 

пословице: «Деньги — это главная сила войны» — он (Макиавелли — С.Ц.) утверждал, что главная 

сила войны — это сила храбрых воинов»172. 

Влияние учения Н. Макиавелли на Ф. Бэкона прослеживается и во многих других аспектах, 

в его политических произведениях, как верно отмечает А.Л. Субботин: «звучат 

макиавеллиевские мотивы»173. 

Наряду с творчеством Н. Макиавелли, заметное влияние на развитие европейской научной 

мысли и в том числе на Ф. Бэкона оказали воззрения его старшего современника, французского 

мыслителя Мишеля Монтеня (1533–1592). Его идеи, изложенные в трех книгах «Опытов» (изд. в 3 тт., 

1588), способствовали преодолению средневекового догматизма. Как отмечает Ф.А. Коган-

Бернштейн: «наиболее сильное влияние «Опыты» Монтеня оказали в Англии. <…> Особенно близки 

они стали Шекспиру, чей театр во многом выражал те же умонастроения Позднего Возрождения, 

                                                 
167Макиавелли Н.  Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. — Ростов на Дону: Феникс, 1998. 
— С. 110. 
168 См., напр., Царегородцев С. С., Ширинянц А. А. Первый политический меморандум Фрэнсиса Бэкона // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный 
ресурс]. URL: https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/ 
169 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XV. О смутах и мятежах / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 385. 
170Макиавелли Н.  Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. — Ростов на Дону: Феникс, 1998. 
— С. 200. 
171Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О смутах и мятежах / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.2; сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 381. 
172Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 8 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 465. 
173Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 47. 
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которыми пронизаны «Опыты». Сильнейшее впечатление «Опыты» Монтеня произвели и на Ф. 

Бэкона, который зачитывался «Опытами» и воспринял у Монтеня самый литературный жанр 

«Опытов», написав свои «Essays»174. Следует добавить, что «Опыты» М. Монтеня и Ф. Бэкона роднит 

не только общность жанра и манера размышлений, но и тематическая направленность некоторых 

очерков. К примеру, эссе Ф. Бэкона «О высокой должности» совпадает с монтеневским «О 

стеснительности высокого положения»175.  

Непосредственное влияние на Ф. Бэкона М. Монтень оказал смелой критикой схоластики и 

постановкой вопроса о бесконечности человеческого познания, опирающегося на опыт, который 

М. Монтень провозглашает основным принципом научного познания, основой «всего здания 

науки» во все времена: «опыт нашего времени также плодотворен, как опыт времен Гомера или 

Платона»176. Призыв Монтеня стремиться к знанию, истине, не останавливаться на достигнутом, 

двигаться вперед, опираясь на конкретные исследования, на опыт, был принят Ф. Бэконом как 

руководство к действию177. 

Ф. Бэкон также воспринял учение Монтеня о человеке, о его природе и воспитании. К высшим 

достоинствам личности и Монтень, и позже Ф. Бэкон, относят осознание себя человеком как части 

макромира, окружающей среды. Причем, само существование и деятельность в этой среде, подлинная 

свобода человека связывается ими с признанием законов бытия, умением их познать и действовать в 

соответствии с ними. Монтень, а вслед за ним и Ф. Бэкон подвергают резкой критике догматическую 

систему воспитания человеческой души, сведенную к схоластическим словопрениям, механическому 

заучиванию готовых текстов.  

Из учения М. Монтеня Ф. Бэконом были использованы два принципиально важных положения, 

относящиеся к воспитанию человека. Во-первых, положение о том, что воспитание должно быть 

ориентировано на поиск истины, на подготовку людей, способных свободно и творчески мыслить, 

«которые все взвешивают и оценивают разумом, ничего не принимая на веру и не полагаясь на 

авторитет»178. Во-вторых, утверждение о том, что воспитание должно служить преодолению 

человеческих пороков, формированию нравственной добродетели, проявляющейся в моральной силе 

                                                 
174Коган-Бернштейн Ф.А. Мишель Монтень и его «Опыты» / Монтень М. Опыты: в 3-х кн.   Кн. 3. — М.: 
Наука, 1979. — С. 360–361. 
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1979. — С. 356). 
178Монтень М. Опыты: в 3-х кн. Кн. 1–2; общ. ред. Ю.Б. Виппер; изд. под. А.С. Бобович [и др.]; пер. с 
франц. А.С. Бобович. — М.: Наука, 1979. — С. 297. 
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людей честных, разумных, «близких к естественности». Осуждая человеческие пороки, Ф. Бэкон 

замечает, цитируя М. Монтеня, что «нет другого порока, который бы так покрывал человека позором, 

как если его найдут лживым и вероломным; и поэтому очень хорошо сказал Монтень, когда он 

исследовал причину того, почему лживое слово является таким бесчестьем и таким позорным 

обвинением: “Если хорошенько взвесить, то сказать, что человек лжет, это значит сказать, что он смел 

перед богом и труслив перед людьми”. Ибо ложь открыта богу и ускользает от человека. Безусловно, 

вся преступность лжи и вероломства ни в чем не может быть выражена более полно, как в том, что она 

будет последним трубным гласом, который призовет род человеческий на суд божий, ибо предсказано, 

что, когда придет Христос, он не найдет веры на земле»179. 

Нужно отметить, что, наряду с общими чертами, в учении о человеке Ф. Бэкона и М. Монтеня 

существуют определенные отличия. Человек М. Монтеня (а речь идет о политиках) с его мыслями, 

переживаниями и склонностями живет настоящим, как писал Ф. Бэкон, уделяет «слишком много 

внимания настоящему» и отдается целиком тому, чем обладает «в данную минуту, и даже не 

задумываясь о том, что может случиться потом (черта характера, — подчеркивает Ф. Бэкон, — 

которую за собой признает Монтень»180.  Сам Ф. Бэкон делает акцент на другом. Его внимание 

сосредоточено на поведении, созидательной деятельности человека. Ф. Бэкон призывает людей к 

тому, чтобы они раздвинули границы человеческого могущества: «…наша труба зовет людей не 

ко взаимным распрям или сражениям и битвам, а, наоборот, к тому, чтобы они, заключив мир 

между собой, объединенными силами встали на борьбу с природой, захватили штурмом ее 

неприступные укрепления и раздвинули (насколько великий господь в своей доброте позволит это) 

границы человеческого могущества»181. 

В творчестве Ф. Бэкона нашли также отражение другие вопросы, связанные с политикой и 

политическими отношениями, которые поднимал М. Монтень. Деятельность М. Монтеня совпала со 

временем гражданских войн во Франции, вызванных острейшими религиозными распрями между 

католиками и гугенотами, и борьбой различных кланов за власть, которая разворачивалась, в том 

числе, и под предлогом религиозных противоречий. М. Монтень — сторонник умеренной 

политической позиции. В своих взглядах и политической деятельности он выступал за прекращение 

междоусобиц, за восстановление гражданского мира и общественного спокойствия в стране. Причем, 

именно в интересах сбережения политической стабильности, как впоследствии и Ф. Бэкон, М. 

Монтень отстаивал политику веротерпимости и общественного согласия: «…надо не выигрывать 
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181Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 4 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
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битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных 

обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму»182. Привлекало Ф. Бэкона и то, что 

во власти М. Монтень ценил тех, в ком сочетаются знания и нравственность, разум и добродетель. 

«Благонадежность и одаренность правящего, — писал Монтень, — должны начисто освободить нас 

от забот о делах управления»183. 

В целом, смелые, направленные против схоластики монтеневские идеи о человеке, о его природе 

и воспитании, основанные на принципе «жить согласно разуму», соответствовали гуманистическим 

запросам новой эпохи и оказали огромное воздействие на мировую общественную мысль. «Воззрение 

Монтеня, — писал, в частности, А.И. Герцен, — имело огромное влияние; впоследствии оно развилось 

в Вольтера и энциклопедистов; Монтень был в некотором отношении предшественник Бэкона, а Бэкон 

— гений этого воззрения»184. «Многие из выдвинутых Монтенем принципов воспитания, — отмечала, 

в свою очередь, Ф.А. Коган-Бернштейн, — были восприняты впоследствии Ф. Бэконом, Локком, 

Руссо; некоторые из них сохранили свое значение до наших дней»185.  

Завершая короткий очерк, намечающий контуры идейно-теоретических истоков творческой 

деятельности Ф. Бэкона, важно подчеркнуть, что оригинальные идеи Ф. Бэкона, ставшие мировым 

достоянием, возникли не на пустом месте. В своих научных изысканиях и практической 

государственной деятельности он опирался на учения выдающихся мыслителей древности, эпохи 

Возрождения и Нового времени, используя широкий круг источников — от Платона и Аристотеля до 

Макиавелли и Монтеня. 

Из трудов предшественников Ф. Бэкон воспринял идеи, ставшие главными в его творчестве. Это 

идеи о силе разума, опирающегося на опыт, и действенной функции научных знаний в жизни человека; 

о высших принципах науки нравственности и воспитания человеческой души, величии и примате 

общего блага перед частным, индивидуальным благом; о путях обеспечения политической 

стабильности, роли согласия общества и власти в повседневной практике государственного 

строительства. Именно эти идеи не только были восприняты Ф. Бэконом, но и получили творческое 

развитие в постановке и решении им значимых, актуальных в его время вопросов и проблем. 
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§ 3. Научные и политические приоритеты в жизни и творчестве Ф. Бэкона186 

 

Как уже говорилось, практическая деятельность Ф. Бэкона — политика и его научный вклад 

в науку о политике не могли не привлечь внимание ряда ученых. Действительно, по своей сути, 

многие бэконовские положения, касающиеся политики, власти, общества и их развития 

относятся непосредственно к предмету политологии. Не случайно, в учебную программу курса 

«История зарубежных социально-политических учений», читаемого в Московском 

государственном университете, Ф. Бэкон включен как выдающийся политический мыслитель 

Англии конца XVI – начала XVII вв.187 

При этом высокая оценка деятельности Ф. Бэкона как политика и политического мыслителя 

выносит на поверхность следующую проблему: как соотносится его политическая деятельность 

и научное творчество? Известно, что адекватное понимание творчества любого мыслителя вне 

знания исторического и политического контекста, без понимания побудительных мотивов его 

                                                 
186 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. Ф. Бэкон в западной историографии: основные 
подходы и оценки / SCHOLA-2017: Материалы IV Международной научной конференции «Политика в 
текстах — тексты в политике: политическая текстология и история идей», 15 декабря 2017 г. / под 
редакцией А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца; сост. А.И. Волошин — М.: Издательство Московского 
университета, 2017. — С. 158-161; Царегородцев С.С. Ф. Бэкон в поисках общественного согласия / 
Гражданские конфликты и гражданские войны в истории: Исторические документы и актуальные 
проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории: материалы Восьмой 
международной конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2018» / отв. ред. А.К. Сорокин. — 
М.: Политическая энциклопедия, 2018. — С. 426-428; Царегородцев С.С. Социально-политический аспект 
творчества Фрэнсиса Бэкона: миф и реальность // Социально-гуманитарные знания. — 2018. – №3. — С. 
178–187; Царегородцев С.С. Творчество Ф. Бэкона в историко-политологическом контексте // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 
2018. – №1. — С. 160–169; Царегородцев С. С. Концепция общественного согласия Ф. Бэкона: опыт 
политического развития Англии в формировании современных структур государственного управления / 
Государство будущего: актуальные проблемы социально-экономического и политико-правового 
развития: сб. ст. по матер. IV Международной науч.-практической конференции, посвященной 70-
летнему юбилею УГНТУ / под общ. ред. проф. Э. С. Гареева. — Уфа: Издательство УГНТУ, 2018. — 
С. 514–519; Царегородцев С. С. Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: теоретические 
проблемы изучения гражданских конфликтов // Вопросы истории, археологии, политических наук и 
регионоведения: сборник материалов XIV Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 25–27 апреля 2018 г.). — 
Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2019. — Вып. 14: в 2 т. — Т. 2. — 
С. 260–264; Царегородцев С. С. Социально-политические аспекты творчества Ф. Бэкона: проблемы 
текстологического анализа / SCHOLA-2019: Сборник научных статей факультета политологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. — М.: Издательство Московского 
университета, 2019. — С. 306–311. 
187 См.: История социально-политических учений. Программы курсов / Авт.-сост. К.М. Андерсон, Г.А. 
Багатурия, О.Ю. Бойцова и др. / Под ред. А.А. Ширинянца. — М.: Издательский дом «Политическая 
мысль», 2012. — С.14; История социально-политических учений: учебно-методический комплекс. Часть 
I. Программы учебных дисциплин / К. М. Андерсон [и др.]; под ред. А. А. Ширинянца [и др.] — М.: 
Издательство Московского университета, 2019. — С.12. 
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творчества — затруднительно, а порой просто невозможно. Выдающиеся заслуги Ф. Бэкона в 

мировой науке общепризнаны и не нуждаются в доказательствах, но как при этом 

интерпретировать тот факт, что Ф. Бэкон четырнадцать лет был на высших государственных 

должностях в правительстве Англии и три года из них занимал пост Лорда-канцлера, возглавляя 

английское правительство? В человеческой истории существует совсем немного примеров 

подобного сочетания и один из них — Фрэнсис Бэкон.  

На наш взгляд, чрезвычайно важно понимать побудительные мотивы творчества Ф. Бэкона, 

и решить вопрос о том, что в жизни Ф. Бэкона было доминирующим, направляющим началом, и 

что находилось в подчиненном положении, исходило одно из другого: политическая или научная 

деятельность? Ведь, как справедливо заметил У. Сорли: «Жизнь и философия (Ф. Бэкона — С.Ц.) 

— это откровения одного ума, и мы должны ожидать, что одно прольет свет на другое»188.  

В литературе существуют различные точки зрения о соотношении научной и политической 

деятельности в жизни и творчестве Ф. Бэкона. 

Ряд ученых довольно критически оценивает Ф. Бэкона. Одним из первых, кто высказал свое 

мнение на этот счет, был Г.В.Ф. Гегель: «Бэкон все еще восхваляется, как тот, который указал 

познанию его истинный источник, опыт. На самом же деле он, собственно говоря, вождь и 

представитель того, что в Англии называется философией и дальше чего англичане еще и теперь 

не могут пойти. Ибо они, по-видимому, представляют собой в Европе народ, который 

ограничивается пониманием действительности, предназначен, подобно сословию лавочников и 

ремесленников в государстве, жить постоянно погруженным в материю и иметь своим 

предметом действительность, но не разум. <…> Как он (Ф. Бэкон — С.Ц.) во время своей 

государственной карьеры действовал практически, руководясь утилитарными соображениями, 

так он и теперь, после окончания этой карьеры, также обратился практически к научной 

деятельности и трактовал науки, руководясь конкретным опытом и разумением»189. Судя по этим 

словам, Г.В.Ф. Гегель, сопоставляя жизнь и творчество Ф. Бэкона, однозначно ставит на первое 

место политическую деятельность мыслителя и утверждает, что практическая деятельность Ф. 

Бэкона наложила отпечаток на его творчество. При этом Г.В.Ф. Гегель, говоря о том, что Ф. Бэкон 

занимался «философствованием», критически оценивает все творческое наследие Ф. Бэкона, 

обнаруживая неприятие его идей190. Парадоксально, но Г.В.Ф. Гегелю вторит советский 

                                                 
188Sorley W.R. A History of English Philosophy. — N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1921. — P. 18. 
189Гегель Г. Лекции по истории философии: в 3-х кн. Кн.3. / пер. с нем. Б.Г. Столпнера. — СПб.: Наука, 
1994. — С. 283–284. 
190 Нужно отметить, что мнение Гегеля о Ф. Бэконе не прошло проверку временем. За, без малого, два 
столетия с момента выхода в свет гегелевских «Лекций по истории философии» (1830), значение 
творчества Ф. Бэкона нисколько не утратило своей актуальности, а его авторитет как выдающегося 
ученого только укрепился. 
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философ-марксист 1920-х гг.  К.К. Милонов: «Как ни велик Бэкон в своей методологии 

естествознания, в области социально-политических вопросов он полный профан191. Здесь он был, 

главным образом, практиком и как видно из биографии, плохим практиком. Вопросы этики и 

политики его, конечно, интересуют, но не то что социологии, а даже сколько-нибудь 

разработанной системы общественных взглядов найти у него нельзя»192. В 1930-х гг. эту линию 

продолжил английский профессор истории Дж.У. Аллен: «Бэкон не был политическим 

философом, ...поскольку его идеи о государственном устройстве носили фрагментарный 

характер. <…> Мне кажется несчастьем, что этот великий ум был так занят практической 

политикой»193. Отметим, что в высказываниях К.К. Милонова и Дж.У. Аллена содержится 

определенное противоречие: оба признают научные заслуги Ф. Бэкона, говорят о том, что Ф. 

Бэкон был новатором в естественнонаучной области, при этом его заслуги в той сфере, где Ф. 

Бэкон работал большую часть своей жизни, т.е. в политике, в которой он был специалистом, 

профессионалом — не признают.  

Ряд ученых придерживается другого мнения. Так, Л. Фейербах, подчеркивая, что 

раздвоение в жизни Ф. Бэкона вызвал «метафизический или духовный дуализм»194, отмечал: 

«Если Бэкон доказал, что и ученые могут быть великими государственными деятелями, то в то 

же время он доказал, по крайней мере относительно себя, что наука в высшей степени ревнива; 

что высшую милость она оказывает лишь тому, кто отдается ей безраздельно; что если ученый 

ставит себе такую задачу, как Бэкон, то он не может без ущерба для научной работы тратить 

свое время на светские дела. Поэтому с полным правом говорит Петр Гейлин195: “Жаль, что он 

не имел собственных средств и не был свободен от всех дел при дворе и в судах, чтобы 

предаваться своим занятиям”»196.  

То есть, в оценке Л. Фейербаха политическая деятельность Ф. Бэкона стала досадной 

помехой научному творчеству, а главной составляющей его жизни была наука. Такой же точки 

зрения придерживается У. Сорли: «В разгар юридической и политической работы, которая 

                                                 
191 Работа К.К. Милонова написана в 1924 г., когда острые эпитеты были в обиходе. Учитывая условия, в 
которых писалась эта работа, можно понять и выводы автора: «Однако не надо забывать, что анализ, 
давший правильное понимание причин общественного развития, дал только Маркс. Бэкон дойти до него, 
конечно, не мог» (Милонов К.К. Философия Фр. Бэкона: Популярный очерк. — М.: Новая Москва, 1924 
(2-е репринт. изд. — М.: ЛЕНАНД, 2019). — С. 159). 
192 Милонов К.К. Философия Фр. Бэкона: Популярный очерк. 2-е репринт. изд. — М.: ЛЕНАНД, 2019. — 
С. 157. 
193Allen J.W. English Political Thought 1603–1660. Vol. 1. 1603-1644. — L.: Methuen & Co., 1938. — P. 50. 
194 Фейербах Л.  История философии в 3-х т. Т. 1. / общ. ред. и вступ. ст. М.М. Григорьяна; пер. с нем. П.С. 
Попов [и др.]. — М.: Мысль, 1967. — C. 92 
195 Петр Гейлин — английский проповедник, один из издателей газеты «Mercurius Aulicus», выходившей 
в Оксфорде в середине XVII в. 
196 Фейербах Л.  История философии в 3-х т. Т. 1. / общ. ред. и вступ. ст. М.М. Григорьяна; пер. с нем. П.С. 
Попов [и др.]. — М.: Мысль, 1967. — C. 90. 



56 
 
переполняла эти годы, Бэкон никогда не терял из виду свои большие амбиции. <…> Служение 

человечеству, к которому он считал себя призванным с рождения, должно было осуществляться 

благодаря преданности трем целям: открытию истины, достижению благосостояния своей 

страны и реформе религии. И из этих трех целей первая всегда занимала самое важное место в 

его мыслях»197. В этом же русле рассуждает Ф. Андерсон: «Карьера Бэкона определялась двумя 

амбициями: одна из которых — политическая, другая — философская. <…> Он оценивал 

приобретение и закрепление знаний выше политического успеха»198. 

Еще одну позицию по поводу жизни и творчества Ф. Бэкона обозначил К. Фишер: 

«Великие деяния человека никогда не бывают так отличны и отделимы от его жизни, чтобы в 

ней он был совершенно другим человеком, чем в творениях своего духа. Всегда есть некоторое 

согласие между научным и нравственным характером. <…> Между этими двумя проявлениями 

духовной индивидуальности существует естественная однородность, …происходящая от того, 

что гений человека направляет и то, и другое к одним и тем же целям. Ибо гений великого 

человека остается одним и тем же во всех своих проявлениях. <…> Научное направление, 

принятое Бэконом, совершенно отвечало своеобразию его натуры, его потребностям и 

склонностям, а его нравственное настроение очень благоприятствовало этому направлению. 

Без этого соития душевных сил вообще невозможна никакая значительная деятельность»199. 

Добавим, что хотя К. Фишер не называет оппонентов, его слова являются ответом на 

гегелевскую критику творчества Ф. Бэкона200. 

Этот краткий обзор мнений по поводу соотношения научной и политической 

деятельности в жизни и творчестве Ф. Бэкона позволяет выдвинуть, по крайней мере, две 

гипотезы. Согласно первой — научная деятельность была главной в жизни мыслителя, а 

политикой он занимался в силу особых обстоятельств, прежде всего из-за отсутствия 

материальных средств. При этом, он назначался на высокие должности за научные заслуги, и 

исполнял свои должностные обязанности поверхностно и формально, посвящая основное 

время науке. Согласно второй, на наш взгляд, более корректной гипотезе — политическая и 

                                                 
197Sorley W.  A History of English Philosophy. — N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1921. — P. 17, 19. 
198Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California 
Press, 1962. — P. 38. 
199Фишер К. Введение в историю новой философии. Фрэнсис Бэкон Веруламский / сост., ред. и пред. А.И. 
Панченко; памятная речь В. Виндельбанда; пер. с нем. Н.Н. Страхова. — М.: АСТ, 2003. — С. 223–224. 
200 Например, К. Фишер утверждает, что Ф. Бэкон не имеет ничего общего с мистиком Якобом Бёме, и что 
их нельзя сравнивать, а именно у Гегеля в «Лекциях по истории философии» глава «Возвещение новой 
философии» посвящена сравнению взглядов Ф. Бэкона и Я. Бёме (См.: Гегель Г. Лекции по истории 
философии в 3-х кн. Кн. 3. — СПб.: Наука, 1994. — С. 281, 294). К. Фишер также указывает причину, по 
которой возникают разночтения во взглядах на жизнь и творчество Ф. Бэкона: «И этот-то философ 
первого разряда среди реалистов, все еще не имеет у нас в Германии …должной оценки» (Фишер К. 
Введение в историю новой философии. Фрэнсис Бэкон Веруламский. — М.: АСТ, 2003. — С. 219). 



57 
 
научная деятельность Ф. Бэкона подчинялись одним и тем же целям, но в жизни мыслителя 

занимали неравнозначное место, так как занятия наукой играли подчиненную роль и были 

тесно связаны с решением текущих политических задач.  

Недопонимание, недооценка социально-политических аспектов творчества Ф. Бэкона, в 

немалой степени, возникает из-за неправильной оценки целей и задач, которые он ставил перед 

собой201. 

Чтобы верно определить соотношение научных и политических аспектов в творчестве Ф. 

Бэкона, прежде всего, необходимо хотя бы кратко рассмотреть и оценить роль и значение в его 

жизни деятельности, которую он вел как политик202. 

Ф. Бэкон довольно рано начал политическую карьеру203. С 1581 по 1614 гг. он девять раз 

избирался членом Палаты Общин английского парламента. Впервые Ф. Бэкон стал членом 

парламента в феврале 1581 г. в результате довыборов от избирательного округа Боссини — 

Северный Корнуолл. В 1584 г. его избрали от округа Уэймут и Мелкомб Реджис — Портсмут. 

Одновременно с этим Ф. Бэкон представлял в Парламенте интересы округа Гаттон. В 1586 г. 

он вошел в парламент от округа Тонтон — Сомерсет, и дополнительно представлял интересы 

округа Уэймут.  В 1589 г.  — от округа Ливерпуль. В 1593 г. — от округа Мидлсекс. В 1597, 

1601 и 1604 гг. — от округа Ипсвич. Кроме того, в 1597 г. наряду с Ипсвичем, Ф. Бэкон 

представлял в парламенте интересы округа Саутгемптон, а в 1601 и 1604 гг. интересы округа 

Сент-Олбанс. В 1614 г. он избирался от округа Кембриджский университет, также представлял 

в парламенте интересы округов Ипсвич и Сент-Олбанс. 12 июля 1618 г. Ф. Бэкон удостоился 

                                                 
201 См. об этом: Царегородцев С.С. Социально-политический аспект творчества Фрэнсиса Бэкона: миф и 
реальность // Социально-гуманитарные знания. — 2018. — №3. — С. 178–187. 
202 В обзоре политической деятельности Ф. Бэкона использованы следующие работы: Spedding J. Letter 
and Life of Francis Bacon / The Works of Francis Bacon in 14 vol. V. 8. / Ed. by J. Spedding, R.L. Ellis, D.D. 
Heath — reprint 1861 — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 6–10, 36–42, 63–74, 104–108, 209–223, 242–247, 267–
274, 301–302, 344; Abbott E.A. Francis Bacon: An Account of His Life and Works. — L.: Macmillan & Co., 
1885. — P. 11–14, 72–116; Nichol J. Francis Bacon: His Life and Philosophy in 2 v. V.1. — Edinburg: William 
Blackwood and Sons, 1901. — P. 6–52, 74–116; Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — 
Los Angeles: University of Southern California Press, 1962. — P. 42–52, 125–166, 213; M.A.P. The History of 
Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1558-1603, Index «B», 
BACON Francis [1561-1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Электронный ресурс] / Published in The 
History of Parliament: The House of Commons 1558-1603, ed. P.W. Hasler. — Available from Boudell and 
Brewer, 1981. URL:http://www.historyofparliamentonline.org.; Bowen C.D. Francis Bacon: The Temper of a 
Man. — N.Y.: Fordham University Press, 1993. —P. 21–44, 97–110, 114–174; Ferris J. The History of 
Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1604–1629, Index «B», 
BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, Herts.; later of York House, The 
Strand, Westminster / John P. Ferris and Simon Healy: [Электронный ресурс] / Published in The History of 
Parliament: The House of Commons 1604–1626, ed. Andrew Trush and John P. Ferris. — Cambridge UP, 2010. 
URL:http://www.historyofparliamentonline.org. 
203 О начале политической деятельности Ф. Бэкона см.: Царегородцев С. С., Ширинянц А. А. Первый 
политический меморандум Фрэнсиса Бэкона // Электронный научно-образовательный журнал «История». 
2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный ресурс]. — URL: https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/  

http://www.historyofparliamentonline.org/
http://www.historyofparliamentonline.org/
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титула барона Веруламского и стал пожизненным членом верхней палаты английского 

парламента — Палаты Лордов.  

В «Истории британского парламента» приводятся подробности нескольких избирательных 

кампаний Ф. Бэкона. Так, например, отмечается, что: «…в 1586 году, вероятно, граф Уорвик, 

будучи опекуном 3-го графа Бедфорда, хотел вернуть его (Ф. Бэкона — С.Ц.) в Уэймут, но Бэкон 

предпочел остаться в Тонтоне, под патронажем своего бывшего наставника архиепископа 

Уитгифта204. В следующем парламенте, предположительно, Уолсингем205, канцлер герцогства 

Ланкастер, выдвинул его (Ф. Бэкона — С.Ц.) от Ливерпуля»206. Таким образом, надо понимать, 

что каждое избрание в парламент, а также работа сразу в нескольких избирательных округах 

стоили Ф. Бэкону определенных усилий и больших затрат времени.  

Кроме работы в парламенте, Ф. Бэкон в период с 1589 по 1607 гг. занимал ряд 

второстепенных государственных должностей: в 1589 г. был назначен секретарем Звездной 

палаты (официально вступил в должность в 1608)207. В 1599 г. королева Елизавета I назначила Ф. 

Бэкона экстраординарным (внештатным) королевским адвокатом. При короле Якове I в 1604 г. 

Ф. Бэкон был утвержден в качестве штатного королевского адвоката. С 1607 г. Ф. Бэкон играл 

заметную роль в государственном управлении Англии, занимая ответственные государственные 

должности. В 1607 г. он был назначен на пост Генерального солиситора — заместителя 

Генерального прокурора и консультанта короля по вопросам права. В 1613 г. Ф. Бэкон получил 

должность Генерального Атторнея — Генерального прокурора и главного советника короля по 

правовым вопросам. В 1616 г. он назначается членом Тайного королевского совета. В следующем 

1617 г. Ф. Бэкон стал Лордом-хранителем Большой королевской печати208 и, наконец, в январе 

1618 г. занял высший государственный пост Лорда-канцлера — главы королевской 

администрации. Обязанности Лорда-канцлера и Лорда-хранителя Большой королевской печати 

Ф. Бэкон исполнял до мая 1621 г. 

Таким образом, из шестидесяти пяти прожитых лет Ф. Бэкон сорок пять лет был членом 

английского парламента и тридцать два года работал на различных государственных 

                                                 
204 Уитгифт Джон (ок. 1530 - 1604) — профессор богословия в Кембриджском университете, где был 
учителем и наставником братьев Бэконов, епископ Вустерский (1577-1583), архиепископ 
Кентерберийский (1583-1604), член Тайного совета (с 1586). 
205 Уолсингем Фрэнсис (ок. 1532-1590) — член Тайного совета, главный секретарь королевы Елизаветы 
I (с 1573).   
206 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1558-1603, Index «B», BACON Francis [1561-1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Электронный 
ресурс] / Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558-1603, ed. P.W. Hasler. — 
Available from Boudell and Brewer, 1981. — URL:    http://www. historyofparliamentonline.org. 
207«Звездная палата» — существовавший с 1487 по 1641 гг. суд при короле (королеве) Англии, 
осуществлявший правосудие над аристократами и влиятельными дворянами.   
208 Фактически должность Вице-канцлера. 
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должностях. С учетом того, что Ф. Бэкон в течение, как минимум, трех лет целенаправленно 

добивался своего первого назначения на государственную должность209 и ушел с высшего 

государственного поста не по своей воле, можно утверждать, что Ф. Бэкон посвятил 

политической карьере всю свою сознательную жизнь.  

При этом, рассматривая прохождение Ф. Бэконом всех ступенек карьерной лестницы, 

можно заметить, что его занятия наукой никак не влияли на его продвижение вверх или 

вниз. Каждое назначение Ф. Бэкона сопровождается его прошениями, письмами, 

уверениями в своей преданности королеве или королю, их фаворитам и придворным. Эти 

письма и прошения не содержат даже упоминаний о заслугах Ф. Бэкона на научном 

поприще, и, скорее всего потому, что эти заслуги не могли сыграть в его назначении на 

очередную должность никакой роли.  

Тесное совмещение Ф. Бэконом занятий политикой и наукой, дает повод предположить, что 

занимаемые должности для него были своего рода синекурой, то есть возложенные на него 

обязанности он исполнял формально и поверхностно, посвящая основное время научным 

исследованиям. Однако, имеющиеся сведения о политической деятельности Ф. Бэкона 

свидетельствуют, что это далеко не так. Общее количество материалов, описывающих текущую 

политическую деятельность Ф. Бэкона во всех подробностях, довольно обширно, поэтому, в 

качестве иллюстрации приведем лишь несколько коротких отрывков из фундаментальной 

«Истории британского парламента» и книги канадского философа Фултона Андерсона «Фрэнсис 

Бэкон: его деяния и мысли», описывающие эпизоды из жизни Бэкона. 

 Итак, в «Истории британского парламента» сказано следующее: «Во время своего третьего 

парламента Бэкон высказался за казнь королевы Марии шотландской (3 ноября 1586) и был 

назначен в Комитет, созданный для составления ходатайства об исполнении казни (4 ноября). Он 

выступил по вопросу о субсидии и был назначен докладчиком на слушания по этому вопросу (23 

февраля 1587) …»210. Здесь же отмечена активная работа Ф. Бэкона в не менее семи различных 

комитетах Парламента в 1589 г.211 В свою очередь, Ф. Андерсон приводит следующий эпизод из 

                                                 
209 Первое сохранившееся и дошедшее до нас письмо Бэкона королеве Елизавете «Letter of Advice to Queen 
Elizabeth» датируется периодом 1584–1586 гг. (См.: Bacon F. Letter of Advice to Queen Elizabeth / The Works 
of Francis Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 47–56; рус. перевод см: Царегородцев С. С., 
Ширинянц А. А. Первый политический меморандум Фрэнсиса Бэкона // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный ресурс]. URL: 
https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/. 
210 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1558–1603, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Электронный 
ресурс] / Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558–1603, ed. P.W. Hasler. — 
Available from Boudell and Brewer, 1981. URL:http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1558–
1603/member/bacon-francis-1561–1626. 
211 Ibid.  

http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1558%E2%80%931603/member/bacon-francis-1561%E2%80%931626
http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1558%E2%80%931603/member/bacon-francis-1561%E2%80%931626
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жизни Ф. Бэкона: «…Весной следующего года (1596 г. — С.Ц.) умер Пакеринг212, а сэр Томас 

Эгертон, глава судебных архивов213, стал Лордом-хранителем и Лордом-канцлером под 

титулом лорда Элсмира214. На освободившееся место хранителя архивов кандидатом стал 

Бэкон215. Дважды Эссексу не удавалось убедить королеву назначить на этот пост своего 

протеже (Ф. Бэкона — С.Ц.), и он исчерпал свои возможности просить об этом Елизавету. 

После чего свое влияние на королеву неудачно попробовал использовать Эгертон — 

Елизавета, уже в третий раз, отказалась назначить Бэкона в этот обычный государственный 

офис. Однако королева была заинтересована в судьбе сына своего бывшего Лорда-

хранителя216. <...> В итоге, она пригласила его в Королевское присутствие и сделала 

внештатным королевским адвокатом…»217. И еще, из «Истории британского парламента»: 

«На всеобщих выборах 1604 года Бэкон баллотировался от округа Ипсвич. <...> Корпорация 

Ипсвич неохотно шла на то, чтобы сэр Майкл Стэнхоуп218 оставил занимаемое им место в 

пользу Бэкона, но тот успешно преодолел это препятствие. <...> В первый день парламентской 

сессии имя Бэкона было в числе нескольких предложенных кандидатов на роль спикера, 

однако этот пост был отдан сэру Эдварду Фелипсу219. Тем не менее, отсутствие представителя 

Тайного королевского совета в Палате Общин позволило Бэкону играть заметную роль в 

Палате, особенно в 1604 году. Его выступления не всегда положительно воспринимались, и 

его рекомендации не всегда выполнялись, но его аналитические навыки сделали его 

незаменимым в качестве докладчика на слушаниях, посредством которых младший Сесил 

стремился руководить дискуссиями Палаты Общин220. Бэкон был докладчиком на более чем 

                                                 
212 Сэр Джон Пакеринг (1544–1596) — английский юрист, политический деятель, Лорд-канцлер с 1592 по 
1596 гг. 
213 В книге указано «Master of the Rolls» — букв. «хозяин (хранитель) свитков», магистр-хранитель 
архивов и отчётов английской канцелярии, по сути, глава Государственного архива и второй по 
значимости судья после Лорда главного судьи.  
214 Сэр Томас Эгертон (Эджертон, 1540–1617) — 1-й виконт Брэкли, 1-й барон Элсмир, английский юрист, 
политический деятель, с 1596 по 1603 гг. Лорд-хранитель печати, с 1603 по 1617 гг. Лорд-канцлер. 
215 Т. Эгертон был другом графа Эссекса (Роберт Деверё, 2-й Граф Эссекс,1565–1601) — бывшего в то 
время фаворитом королевы Елизаветы I, который покровительствовал Бэкону, и, по-видимому, 
выдвижение Бэкона на этот пост зависело от него (См.: Knafla L. Law and Politics in Jacobean England: the 
Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. — Cambridge: UP, 1977. — P. 34). 
216 Отец Фрэнсиса Бэкона — Николас Бэкон в 1558–1564 гг. и с 1566 г. до своей смерти в 1579 г. был 
Лордом-хранителем Большой королевской печати. 
217Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California 
Press, 1962. — P. 48. 
218 Сэр Майкл Стэнхоуп (ок. 1549–1621) — английский политик, член Палаты Общин от округа Ипсвич в 
1597–1604 гг. В 1604 г. стал депутатом парламента от округа Оксфорд.   
219 Сэр Эдвард Фелипс (1555/1560–1629) — английский юрист, политик, член Палаты Общин в 1584–1604 
гг., член Палаты Лордов в 1604–1629 гг., спикер Палаты Общин в 1604–1611 гг. 
220 Имеется в виду тот факт, что Роберт Сесил — член Тайного королевского совета, исполнение своих 
обязанностей в парламенте доверил Бэкону. Слова «младший Сесил», в оригинальном английском тексте 
— «сверстник Сесил», подчеркивают, что при «старшем Сесиле» подобное было бы невозможно. 
Пикантность ситуации заключается в том, что до своего ухода из жизни в 1598 г. Уильям Сесил, будучи 
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половине совместных конференций Палаты Общин и Палаты Лордов в ходе сессии 1604 года. 

Благодаря своему богатому парламентскому опыту Бэкон был очевидным кандидатом на пост 

председателя Комитета для обсуждения предложений, выдвинутых сэром Робертом Врутом 

и, который, по-видимому, исполнял обязанности пресс-секретаря Сесила (23 марта). Эти 

предложения включали отмену опекунства221. Три дня спустя Бэкон сообщил, что главное 

основание опекунства прекратило свое существования в связи с объединением корон, и 

рекомендовал королю предложить состав попечительского совета…»222.  

Интересна и показательна также характеристика сложной деятельности Ф. Бэкона как 

Генерального солиситора (заместителя Генерального прокурора). Это был первый 

официальный административный пост в правительстве, показавший замечательные 

способности Ф. Бэкона223. «Обязанности Бэкона, — отмечает Андерсон, — были столь 

многочисленны и востребованы, что он стал рассматривать эту должность как одну из самых 

проблемных в королевстве. Бэкон должен был консультировать Короля, Тайный Совет, 

судей, Палату Лордов и Палату Общин. Он готовил официальные объявления для Звездной 

Палаты, дела для судов и перечень мер для предоставления в Парламент. <…> Бэкону были 

поручены обязанности, которые обычно выполнял Генеральный прокурор. Бэкон давал 

советы суду Марок224, по умиротворению беспокойной Ирландии, смягчению законов, 

которые были суровыми, и отмене тех, которые устарели, пресекал злоупотребления, 

занимался «информаторами», обязанностями и подбором присяжных заседателей, и 

практикой дуэлей. Кроме того, он выполнял нелегкие задачи в Палате Общин (в заседаниях 

                                                 
дядей Бэкона по матери, сознательно сдерживал его продвижение по карьерной лестнице, двигая вперед 
своего сына Роберта (См., напр.: Грановский Т.Н. Четыре исторические характеристики: Тимур; 
Александр Великий; Лудовик IX; Бэкон. / Грановский Т.Н. Полн. собр. соч., Т. 1. — СПб.: Издание Н.Ф. 
Мертца, 1905. — С. 60–61). 
221 Речь идет о государственной опеке детей английских дворян, проживающих в Шотландии и детей 
шотландских дворян, проживающих в Англии, которая регулировалась межгосударственным 
соглашением. С воцарением в 1603 г. короля Якова, который одновременно был королем Англии и 
Шотландии, необходимость в существовании соглашения отпала, а опекой детей мог заниматься единый 
(для обоих государств) попечительский совет.  
222 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1604–1629, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, Herts.; 
later of York House, The Strand, Westminster / John P. Ferris, Simon Healy: [Электронный ресурс] / Published 
in The History of Parliament: The House of Commons 1604–1626, ed. Andrew Trush and John P. Ferris. — 
Cambridge UP, 2010. URL. 
223 «Лорд-хранитель печати Генри Говард, граф Нортгемптон характеризовал нынешнего Солиситора (Ф. 
Бэкона — С.Ц.) как очень способного человека» (Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. 
— Los Angeles: University of Southern California Press, 1962. — P. 125).  
224 Имеется в виду Совет Уэльса и Валлийских марок (областей на границе Уэльса и Англии), который 
был региональным административным органом, управляющим Уэльсом в период XV–XVII вв. Совет был 
создан для контроля захваченного Уэльса, в него входили принц Уэльский — сын короля и лорды — 
королевские союзники. Помимо управления, Совет исполнял обязанности по отправлению правосудия на 
территории Уэльса и приграничных областей. 
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палаты представлял интересы Короны — С.Ц.), …стал судьей и председателем нового Суда 

границы (Court of the Verge) …»225.   

Многостраничные описания деятельности Ф. Бэкона на политическом и административном 

поприще, которые мы обязательно встречаем в литературе, показывают, что как политик Ф. 

Бэкон на протяжении долгого времени лет был погружен в омут политических страстей, 

разнообразных дел, хитроумных комбинаций и интриг, составлявших большую часть его 

повседневных забот. Данное обстоятельство с уверенностью позволяет утверждать, что 

политическая деятельность занимала большую часть сознательной жизни Ф. Бэкона и была ее 

основным содержанием.  Абсолютно прав был А.Л. Субботин, заметивший, что: «Читая 

сочинения Фрэнсиса Бэкона, никогда не теряешь ощущения, что они написаны деятелем, с 

головой погруженным в политические контроверзы своего времени, политиком до мозга костей, 

приобщающим к глубинам государственной мудрости, наставляющим в изощренной стратегии 

и опыте жизненной борьбы»226. 

Так как основным занятием мыслителя была политическая деятельность, то побудительные 

мотивы его творчества становятся более или менее определенными. Можно утверждать, что 

политическая и научная деятельность Ф. Бэкона подчинялись одним и тем же целям. Научные 

исследования в его жизни играли подчиненную роль, носили инструментальный характер и были 

посвящены решению текущих политических задач.  

В качестве иллюстрации можно привести один характерный пример из жизни Ф. Бэкона. В 

январе 1618 г. Ф. Бэкон занял высший административный пост в Англии — Лорд-канцлера. 

Объективная ситуация, связанная с оперативным и стратегическим управлением, неизбежно 

накладывает ограничения на поведение руководителя такого уровня, ставит его в определенные 

рамки. Объем и масштаб решаемых задач, постоянный цейтнот вынуждено заставляют политика 

заниматься только самыми важными и неотложными делами.  Ф. Бэкон, находясь в таких 

сложных условиях, в 1620 г. заканчивает и публикует свой главный научный труд — «Новый 

органон». С учетом условий, в которых было создано и опубликовано это сочинение, резонно 

было бы выдвинуть предположение, что цель, которую ставил Ф. Бэкон при написании этой 

работы, была направлена на решение самых неотложных задач государственного строительства. 

На эту же мысль наталкивает и ее название, — буквально «новый инструмент»227 — которое, 

                                                 
225 Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California 
Press, 1962. — P. 125. 
226Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 47. 
227 За основу трактовки слова «organum» взято древнегреческое «òργᾰνον» — орудие, средство, 
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само по себе подчеркивает инструментальный, прикладной характер данного научного 

исследования. Такое название вполне соответствовало принципиальной позиции Ф. Бэкона, 

заявлявшего, что: «Конечно, тот, кто считает, что целью всякой науки является ее практическая 

полезность, безусловно, прав»228.  

Предположение о том, что творчество Ф. Бэкона носит прикладной, инструментальный 

характер подкрепляется авторитетным мнением многих ученых. Одним из первых о 

практическом, прикладном характере творчества Ф. Бэкона заявил Гегель: «О Бэконе можно 

сказать то, что Цицерон сказал о Сократе: он также низвел философствование в мирские 

предметы, в дома людей»229. В свою очередь, Фишер прямо указывал: «Его (Ф. Бэкона — С.Ц.) 

наука совершенно согласуется с основным тоном его индивидуальности и его воли. Он 

направляет ее, как и свою жизнь, к практическим целям»230. Позже очень категорично на этот 

счет высказался и авторитетный британский ученый XIX в. Джон Николь: «Бэкон был не 

философом, не логиком, а практическим реформатором»231.  Современные исследователи также 

отмечают рационально-инструментальный характер творчества Ф. Бэкона. Так, И.А. Лукичева в 

своей диссертации пишет: «Он (Ф. Бэкон — С.Ц.) конструировал теорию вполне определенного 

вида деятельности, а именно рационально-инструментальной при заданной системе целей»232. 

Ю. Е. Смагин в диссертации с характерным названием «Формирование практического 

отношения к миру в английской философии…» приводит конкретный пример рационально-

инструментального подхода, говоря о труде мыслителя «Новая Атлантида»: «В государстве 

Бенсалем — этом обществе «всеобщего благоденствия» воплощаются идеи социального 

назначения науки, выражающие сокровенные чаяния и надежды человека Нового времени. <…> 

Скорее всего в государстве Бенсалем реально осуществляется программная установка того стиля 

мышления, который охватывает по существу и …оформляет политико-экономическую 

реальность буржуазной цивилизации. Таким образом, …направленность бэконовского 

мышления, воплотившая в себе дух тотального антропоцентризма, полностью отделяет эпоху 

                                                 
«Новый органон» приводит как «Новое орудие» (См.: Житие канцлера Франциска Бакона: перевел с 
французскаго на российский Василий Тредиаковский профессор и член Санктпетербургския 
императорския Академиіи наук. — М.: Печатано при Императорском Московском университете, 1760. — 
С. 72). 
228Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 2. / Бэкон Ф.  Соч. в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и 
вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 142. 
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240. 
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1901. — P. 1. 
232Лукичева И.А. Проблематика искусственной общественной реальности в социальной философии 
Нового времени: диссертация … кандидата философских наук: 09.00.03. — Мурманск: МПИ, 2000. — С. 
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античности и Средневековья от Нового времени. Человеческое существование получает иное 

бытийное содержание»233. Продолжая эту мысль Смагина, можно добавить, что бэконовский 

проект «Дома Соломона» предлагает не только концепцию организации науки и научно-

технических исследований, но и форму общественного устройства, внутренних и внешних 

общественно-государственных отношений. По существу, в работе «Новая Атлантида» Ф. Бэкон 

излагает свое видение совершенного государственного устройства.  

Другой пример рационально-инструментального подхода Ф. Бэкона связан с его очерком 

«О смутах и мятежах» из сочинения «Опыты, или наставления нравственные и политические». 

Так, Фуко отмечает, что в этом очерке Ф. Бэкон дает: «целое описание, целый анализ, я сказал 

бы, целую физику — мятежа и мер предупреждения мятежей, соответствующего управления 

людьми, и этот анализ имеет огромное значение»234. Действительно, в своей работе Ф. Бэкон 

проводит тщательный, по сути, политологический анализ мятежей, подробно разбирает условия 

их возникновения, описывает приемы и методы (т.е. технологию) организации мятежей, 

разрабатывает эффективные меры по их предупреждению.  

Прежде всего, Ф. Бэкон раскрывает технологию захвата власти оппозицией. Эта технология 

выражается в следующих действиях: в выдвижении амбициозной личности при ее поддержке 

враждебными внешними и оппозиционными власти внутренними силами; в подготовке массовых 

антиправительственных выступлений, в привлечении обманом и даже подкупом сторонников, их 

вооружении; в распространении клеветнических материалов о властных структурах.  

По Ф. Бэкону, предвестниками всех смут и мятежей «следует считать пасквили и 

крамольные речи, когда они часты и смелы, а также ложные слухи, порочащие правительство, 

когда они возникают часто и охотно подхватываются»235. Безбоязненная критика властей — это 

первая примета надвигающейся «политической бури».  

Главным проявлением нарастающей напряженности выступает системный политический 

кризис, который выражается в появлении четырех взаимосвязанных проблем. Первая связана с 

легитимностью власти. Она вызвана тем, что носитель высшей государственной власти перестает 

восприниматься как символический «отец» всего народа. Вторая проблема — резкое снижение 

уровня жизни населения, у которого появляются объективные основания для недовольства 

властями. Третья — ослабление контроля над политической элитой (знатью), готовой забыть 
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присягу и призвать народ к мятежу, и над народными низами: «Когда недовольно одно из них 

(сословие — С.Ц.), опасность еще невелика. <…> Опасность тогда велика, когда знать только и 

ждет смуты в народе, чтобы тотчас выступить самой»236. Четвертая проблема — «религиозные 

новшества, налоги, изменения законов и обычаев, нарушения привилегий …словом все, что, 

возбуждая недовольство, сплачивает и объединяет народ на общее дело»237. 

Ф. Бэкон не ограничивается характеристикой указанных проблем, но и предлагает меры по 

их преодолению. Первая мера — это своевременная диагностика кризисной ситуации, выявление 

ее главной, материальной причины: «Ведь когда горючий материал налицо, можно отовсюду 

ждать искры, которая воспламенит его»238. Вторая мера — инициирование «диалога» с 

обществом, создание механизмов, обеспечивающих открытость и прозрачность власти: 

«Даровать народу некоторые вольности, возможность приносить жалобы и изливать недовольст

во (лишь бы это было без излишней наглости и угроз) тоже будет спасительной мерой»239. 

Третья — гибкая идеологическая политика, которая включает элементы манипуляции 

общественным сознанием: «В случае недовольства …искусно и ловко тешить народ 

надеждами»240. Все это не потеряло актуальности и в наши дни. Оценивая очерк Ф. Бэкона, 

современный отечественный исследователь А.А. Трунов вслед за М. Фуко справедливо замечает: 

«…рассуждения Бэкона “О смутах и мятежах” …могут использоваться не только в научных, но 

и в практических целях»241.  

В тоже время, красноречивые примеры рационально-инструментального характера 

отдельных работ Ф. Бэкона политологической направленности никак не объясняют наличие 

большого философского наследия мыслителя. Следуя мнению Фишера, можно предполагать, что 

если не все научное творчество Ф. Бэкона, то, по крайней мере, значительная его часть, включая 

философию, была подчинена политическим целям и задачам, и носит прикладной, 

инструментальный характер. На это обстоятельство указывал и известный британский историк 

науки и философии Б. Фаррингтон: «Он (Ф. Бэкон — С.Ц.) хотел, чтобы его метод прогресса, 

основанный на прогрессе в естественной философии, был интегрирован в политическую теорию 

Англии»242. Однако до настоящего времени связь между философскими трудами мыслителя и 

его политической деятельностью полностью не выявлена. И здесь возникает вопрос — почему? 
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На одну из причин такой ситуации обратила внимание Лукичева. «Общеизвестно, — пишет 

она, — что одной из главных философских и мировоззренческих установок и задач Бэкона 

было поставить философию и науку на службу практике»243. Как заметила Лукичева, находки 

Ф. Бэкона относятся, не только к «инструментальной» области науки, но и к сфере 

«коммуникативного действия» — обобщающей науки о коммуникациях — 

коммуникологии244. И здесь возникает проблема, связанная с тем, что: «процессы 

общественных взаимодействий, социального общения, представленные …в понятийном 

аппарате т.н. “коммуникативного действия”, в принципе недоступны описанию и объяснению 

по модели инструментального действия»245.  

Очевидно, что наряду с проблемами, обусловленными недопониманием практических, 

политических целей, которые ставил перед собой мыслитель, перед исследователями встают 

проблемы, связанные с текстами Ф. Бэкона, трактовкой их контекста и смысла, т.е. с 

текстологическим анализом его произведений246. Об одной из них, говорит сам мыслитель в 

своем труде «Новый органон»: «Нелегко найти способ, для объяснения и передачи того, что мы 

предлагаем. Ибо то, что само по себе ново, будет понято только по аналогии со старым»247. 

Добавим к этому еще несколько соображений. 
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[Электронный журнал] / Акулова А.А., Артамонова Ю.Д., Беглова Е.И., Бойцова О.Ю., Герасименко Н.А., 
Гуторов В.А., Леденёва В.В., Лошаков А.Г., Папуша И.С., Симашко Т.В., Халикова Н.В., Шаповалова Т.Е., 
Швецова В.М., Ширинянц А.А. — 2017. № 2. URL: http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/806. 
247 Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.2 / сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; 
пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1978. — С. 17. 
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Появление целого ряда коммуникативных наук (теории коммуникации, социологии 

массовой коммуникации, социологии массмедия, основ межкультурной коммуникации, 

имиджелогии, паблик рилейшнз и рекламоведения, коммуникационного менеджмента и др.) 

произошло сравнительно недавно, в последние три десятилетия ХХ века248.  И хотя, появление 

коммуникативных наук было вызвано объективными факторами и закономерностями, 

связанными, прежде всего, с т.н. «информационной революцией», это направление научного 

поиска до настоящего времени остается сравнительно новым и развивающимся, впрочем, как и 

политологию можно назвать сравнительно новой наукой, так как ее становление пришлось на 

конец XIX века. К тому времени уже утвердилась многовековая традиция относить 

исследования Ф. Бэкона к области философии и сторонние попытки определить в творчестве 

Ф. Бэкона политологическое содержание вполне могли быть восприняты (и воспринимались) 

учеными-философами, как вторжение на чужое поле.  

Кроме того, серьезным препятствием на пути непредвзятого анализа творчества Ф. Бэкона 

является господствовавшая в обществознании материалистическая парадигма, которая, как 

известно, принижает роль сознания как фактора исторического процесса. Также, существенно 

затрудняет работу исследователей наследия Ф. Бэкона стиль изложения мыслителя, присущий 

научным трактатам начала XVII века, когда в тексте рассуждения на политические, 

философские, правовые темы перемежались между собой и были насыщены примерами из 

мифологии и теологии.  

К этому можно добавить, что, по-видимому, в определенных случаях, Ф. Бэкон, по каким-

то причинам, сам не особенно хотел быть понятым, и ставил небольшие искусственные препоны 

для непосвященных249. Известно, что Ф. Бэкон знал принципы шифрования и вполне мог 

применить некоторые из них в своих работах250. На эту мысль наводит, например, форма 

изложения в «Новом органоне», когда наиболее важная часть текста почему-то написана в виде 

афоризмов, отсутствуют необходимые связки, комментарии, не совсем понятна связь некоторых 

положений, которые, возможно, специально переставлены местами.  

Также возникают вопросы по поводу употребления Ф. Бэконом ключевых слов, в 

частности, такого, как «информация». С одной стороны, в разных работах Ф. Бэкон использует 

                                                 
248 Основой теории информационного общества является концепция постиндустриального общества, 
разработанная американским социологом Дэниелом Беллом (1919–2011). Его первая книга на эту тему 
«Грядущее постиндустриальное общество» была опубликована в 1973 г. 
249Можно привести, по крайней мере, две возможные причины, объясняющие такое поведение Ф. Бэкона. 
Во-первых, в определенных случаях подход мыслителя противоречил устоявшимся взглядам и мог 
вызвать неудовольствие короля. Во-вторых, тематика некоторых работ мыслителя касалась вопросов 
безопасности государства.    
250 В первой главе шестой книги сочинения «О достоинстве и приумножении наук» Ф. Бэкон описывает 
два вида шифрования текста (См.: Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 6. / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 321–325). 
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термин «информация», вкладывая в него смысл, близкий современному, как, например, в труде 

«Приготовление к естественной и экспериментальной истории» (1620): «производя какой-нибудь 

тонкий и новый эксперимент, следует сообщать и методику, применявшуюся в нем, чтобы люди 

могли свободно судить об истинности или ложности информации, даваемой этим 

экспериментом, и чтобы побудить людей к поискам, если это возможно, более точной 

методики»251.  С другой стороны, во многих работах Ф. Бэкон не пользуется термином 

«информация», обходит его или выражается иносказательно.  

Наконец, существенно уменьшает поле исследования то обстоятельство, что на русский 

язык переведена только часть сочинений Ф. Бэкона, при этом в существующих переводах 

встречаются значимые погрешности. 

Знание этих трудностей, которые могут встретиться при работе с текстами Ф. Бэкона, 

облегчает задачу понимания смысла и целевой направленности его творчества. 

Таким образом, в связи с тем, что до настоящего времени не выявлена связь между 

философией, политической теорией и практической политической деятельностью Ф. Бэкона, а 

в историографии принято считать Ф. Бэкона прежде всего философом, важно определить 

научные и политические приоритеты в его жизни и творчестве. Непосредственное изучение 

документов, описывающих и характеризующих деятельность Ф. Бэкона на политическом и 

административном поприще, наглядно показывает, что как политик и управленец он на 

протяжении долгого времени был погружен в большое количество разнообразных дел. Данное 

обстоятельство позволяет утверждать, что политическая деятельность занимала большую часть 

сознательной жизни Ф. Бэкона и была ее основным содержанием. Также, учитывая 

рационально-инструментальный характер творчества Ф. Бэкона, можно утверждать, что 

политическая и научная деятельность мыслителя подчинялись одним и тем же целям, при этом 

научные исследования в его жизни играли подчиненную роль, носили инструментальный 

характер и были посвящены решению текущих политических задач. Нужно также отметить, 

что выявлению и признанию характера этой связи между политической деятельностью 

мыслителя и его философскими трудами препятствует ряд проблем исследовательского 

характера, связанных с недостаточным вниманием исследователей, во-первых, к анализу 

практических, политических целей, которые ставил перед собой Ф. Бэкон, во-вторых, к 

текстологическому анализу его работ. 

                                                 
251Бэкон Ф. Приготовление к естественной и экспериментальной истории / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.2 / 
сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1978. 
— С. 227. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ 

КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ Ф. БЭКОНА 

 

§ 1. Роль и место концепта политической стабильности в творчестве Ф. Бэкона252 

 

Прежде чем характеризовать взгляды Ф. Бэкона по поводу общественного согласия, его 

роли и места в развитии государства и общества, необходимо совершить небольшой экскурс в 

историю и современное состояние разработки проблемы стабильности социальных систем.  

Вопросы стабильности и нестабильности систем, в том числе социальных, всегда занимали 

умы ученых253. В их ряду особое место принадлежит И. Р. Пригожину, одному из основателей 

синергетики. В своей статье «Философия нестабильности» (1989) Пригожин определил 

                                                 
252 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия Фрэнсиса 
Бэкона: коммуникативные агрессии в духовной жизни общества // Век информации. Медиа в современном 
мире. Петербургские чтения: матер. 57-го международного форума (19–20 апреля 2018г.). — СПб.: 
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 2018. — Т. 2, С. 292–293; Царегородцев 
С.С. Ф. Бэкон в западной историографии: основные подходы и оценки / SCHOLA-2017 Материалы IV 
Международной научной конференции «Политика в текстах – тексты в политике: политическая 
текстология и история идей», 15 декабря 2017 года / под редакцией А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца; сост. 
А.И. Волошин — М.: Издательство Московского университета, 2017. — С. 158–161; Царегородцев С.С. 
Творчество Ф. Бэкона в историко-политологическом контексте // Каспийский регион: политика, 
экономика, культура. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2018. – №1. — С. 
160–169; Царегородцев С.С. Философия Фрэнсиса Бэкона в аспекте взаимодействия науки и общества / 
EXPERIMENTUM — 2016: Сборник научных статей философского факультета МГУ / Под ред. Е.Н. 
Мощелкова; Сост. А.В. Воробьев, Т.Ю. Денисова. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2016. — С. 44–52; 
Царегородцев С.С. Механизм управления обществом — М.: Print Up, 2014. — 123 с; Царегородцев С.С. 
Ф. Бэкон в поисках общественного согласия / Гражданские конфликты и гражданские войны в истории: 
Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и 
всеобщей истории: материалы Восьмой международной конференции молодых ученых и специалистов 
«Clio-2018» / отв. ред. А.К. Сорокин. — М.: Политическая энциклопедия, 2018. — 503 с; Царегородцев 
С.С. Рене Декарт — основатель современной философии? / STUDIUM — 2015. Сборник научных статей 
философского факультета МГУ / Под ред. Мощелкова Е.Н. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2015. — С. 
28–41. 
253 Вопросами поведения систем занимались в разное время Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, 
М. Вебер, Г. Вунш, Э. Дюркгейм, А.М. Ляпунов, В.Н. Садовский, Г. Хакен, Э.Г. Юдин и многие другие. 
См.: Bertalanffy L. The Theory of Open Systems in Physics and Biology // Science. — 1950.–Vol. 111, Issue 
2872. — C. 23–29; Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. 
— М.: Наука, 1973; Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн. / Редкол. Л.И. 
Абалкин (отв. ред.) и др./ Отделение экономики АН СССР, Ин-т экономики АН СССР. — М.: Экономика, 
1989; Вунш Г. Теория систем / пер. с нем. и доп. Т.Э. Кренкеля. – М.: Сов. радио, 1978; Вебер М. Избранные 
произведения / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко, Коммент. А.Ф. 
Филиппова; Пер. с нем. М.И. Левина [и др.]. — М.: Прогресс, 1990; Дюркгейм Э. О разделении 
общественного труда; Метод социологии / Эмиль Дюркгейм; Пер. с фр. и послесловие А.Б. Гофман; 
примеч. В.В. Сапова. — М.: Наука, 1991; Ляпунов А.М. Избранные труды / редакция академика В.И. 
Смирнова. — М.: Изд. АН СССР, 1948; Садовский В.Н. Основания общей теории систем: Логико-
методологический анализ. — М.: Наука, 1974; Хакен Г. Информация и самоорганизация: 
Макроскопический подход к сложным системам; предисл. Ю.Л. Климонтович; пер. с англ. Данилов Ю.А. 
— М.: Мир, 1991; Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы 
современной науки. — М.: Наука, 1978. И др.  

https://istina.msu.ru/collections/111005525/
https://istina.msu.ru/collections/111005525/
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социально-политическую систему как нестабильную, неравновесную структуру, находящуюся в 

состоянии перевернутого маятника, когда груз маятника находится в самой верхней точке. В 

такой ситуации вывести груз из равновесия не особенно сложно, и применительно к социально-

политическим системам получается, что самым коротким и легким путем для социальных 

изменений, преобразований и реформ является революция. Возникает только одна проблема — 

при таком течении событий невозможно предсказать их последствия, так как люди, в данном 

случае, не могут влиять на процесс и тот идет сам по себе. При этом существует определенная 

вероятность того, что итоговым результатом изменений станет уничтожение социально-

политической системы в целом254. Другими словами, самый короткий и легкий революционный 

путь реформирования общества дает непредсказуемые результаты и может оказаться гибельным, 

а предсказуемым, контролируемым, и как следствие, правильным оказывается путь постепенных 

и последовательных реформ, несмотря на то, что при этом рядовым людям приходится какое-то 

время испытывать лишения и трудности, в том числе, социальную несправедливость. Об этом же 

задолго до Пригожина очень образно высказался Р. Декарт: «Вряд ли разумно отдельному 

человеку замышлять переустройство государства, изменяя и переворачивая все до основания, 

либо затевать преобразования всей совокупности наук. <…> Эти громады слишком трудно 

восстанавливать, если они рухнули, трудно даже удержать их от падения, если они расшатаны, и 

падение их сокрушительно. <…> Почти всегда их несовершенства легче переносятся, чем их 

перемены. Так, большие дороги, извивающиеся между гор, из-за частой езды мало-помалу 

становятся настолько гладкими и удобными, что гораздо лучше следовать по ним, чем идти более 

прямым путем, карабкаясь по скалам и спускаясь в пропасти»255.  

С таких позиций, главным условием политических и социальных преобразований, 

условием поступательного, динамичного и успешного развития любого общества является 

политическая стабильность.  

Именно политическая стабильность стала основой теоретической и политической 

деятельности Ф. Бэкона. Его становление как политика и политического теоретика пришлось на 

время царствования Елизаветы, I, которая удерживала курс на политическую стабильность в 

течение всего времени своего правления. Видимо поэтому для Ф. Бэкона мир и согласие в 

английском обществе (та самая политическая стабильность) — являлись самоценными понятиями, 

аксиомами, не требующими доказательств. Так, в работе «О счастливой памяти Елизаветы, 

королевы Англии» (1608) Ф. Бэкон отмечал: «Нрав ее народа, всегда жаждущего войны и с трудом 

                                                 
254 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии; пер. с англ. Я.И. Свирского. — 1991. 
– № 6. — С. 46–52. 
255 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках / 
Декарт Р. Соч. в 2-х т. Т. 1.; сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова, пер. с латинского и французского С.Ф. 
Васильева [и др.].  — М.: Мысль, 1989. — С. 257–258. 
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переносящего мир, не помешал ей заботиться о достижении и сохранении мира на протяжении 

всего ее царствования. И это ее стремление к миру, вместе с успехами в его осуществлении, я 

отношу к величайшим ее заслугам — как то, что составило счастье ее эпохи»256. В более поздней 

работе «История правления короля Генриха VII» (1622), Ф. Бэкон также уделяет особое внимание 

вопросам установления общего спокойствия, подчеркивая, что политика короля была направлена 

на достижение мира в стране, мира в королевском доме, мира в каждом семействе257. Не случайно, 

В. М. Карев в своей диссертации «Этические и социально-политические взгляды» Ф. Бэкона, 

утверждает: «Проблема обеспечения государственной стабильности — ключевая в социально-

политической концепции Ф. Бэкона. <…> Ревнитель государственной стабильности, гарантом 

которой служит сильная центральная власть, Бэкон выступает против всего, что способно угрожать 

политическому единству и могуществу государства и поддерживает те внутренние и внешние 

силы, которые способны это могущество упрочить»258.  

Оценивая усилия власти, Ф. Бэкон подчеркивал, что установление в стране общего 

спокойствия, мира, соответствует интересам основных слоев общества, и это прямо проявляется 

в законах парламента, представляющего народ. В одной из своих речей в парламенте в 1610 г. Ф. 

Бэкон прямо заявил:  «Суверенитет короля и свобода парламента являются двумя элементами и 

принципами этого государства, которые, хотя один из них более активен, а другой более 

пассивен, не перечеркивают и не разрушают, а укрепляют и поддерживают друг друга»259. По 

этому поводу В.В. Лукоянов замечает: «Политическое кредо Бэкона можно представить, как 

“Король в парламенте”. Мысля английскую монархию только как парламентскую, он (Ф. Бэкон 

— С.Ц.) видел в парламенте место, призванное служить для связи короля с «народом»260. Позже, 

в первой книге своего сочинения «О достоинстве и приумножении наук» (1623) Ф. Бэкон, 

обращаясь к королю Якову I писал, что добродетель правителя выражает «благочестивое и в 

                                                 
256 Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII / статья и общ. ред. М.А. Барга; комент. В.Р. Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, 
Н.А. Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 173. 
257 См.: Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII / статья и общ. ред. М.А. Барга; комент. В.Р. 
Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, Н.А. Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 
44–45. 
258 Карев В.М. Этические и социально-политические взгляды Фрэнсиса Бэкона: диссертация … кандидата 
исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 1983. — С. 83, 85. 
259 Цит. по: Ferris J. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: 
Section 1604–1629, Index «B», BACON Francis: [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, 
Herts.; later of York House, The Strand, Westminster / John P. Ferris and Simon Healy: [Электронный ресурс]. 
— Cambridge UP, 2010. URL:      https://www.historyofparliamentonline.org/volume/1604-1629/member/bacon-
sir-francis-1561-1626 
260 Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки Английской буржуазной революции: 
диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — Горький: Горьковский ГПИ им. М. Горького, 
1981. — С. 142–143. 
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высшей степени достойное христианского государя стремление к миру»261, и призывал его 

сохранять в стране мир, союз власти и народа, потому, что «когда …грохочут смуты и 

возмущения, все разваливается и впадает в анархию и смятение»262.  

Развивая представление об общих принципах мирного сосуществования власти и народа,  

Ф. Бэкон идет дальше — он выявляет факторы, которые в своем сочетании обеспечивают 

политическую стабильность в обществе, и обращает внимание на важнейший из них — 

общественное согласие: «…если в политическом мире перемена, даже к лучшему, все же 

причиняет беспокойство, то это по причине вызываемых ею обыкновенно смут, так как главную 

основу правительства представляет авторитет, всеобщее согласие, добрая слава, мнение»263.  

Об общественном согласии, в разных его аспектах, Ф. Бэкон говорит во многих своих 

работах, на протяжении всего периода своей творческой деятельности. Так, уже в первой своей, 

дошедшей до наших дней, работе политической направленности, датируемой периодом 1584-

1585 гг., Ф. Бэкон отмечал: «путь самых политически благоразумных и наилучшим образом 

управляемых государств всегда заключался в том, чтобы крепить согласие, или устранять все 

враждебные силы»264. Спустя несколько лет, в своем выступлении на парламентской сессии 1593 

г. Ф. Бэкон утверждал, что: «безопасность ее величества (королевы — С.Ц.) …должна 

основываться более на любви народа, чем на его богатстве»265. В этих словах Ф. Бэкона виден 

новый, новаторский подход к решению задач государственного строительства. По мнению Ф. 

Бэкона, наряду с формальным подходом, принятием административных и законодательных мер, 

необходимо обращать первостепенное внимание на духовную составляющую отношений власти 

                                                 
261 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1 / сост., общ. ред. и 
вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 84. 
262 Там же. — С.  124. 
263 Бэкон Ф. Новый Органон / Бакон. Соч. в 2-х ч., Ч. 1; пер. П.А. Бибикова. — СПб.: тип. И.И. Глазунова, 
1874 — C. 73.  Ср. с оригинальным текстом на латыни: «Verum in rebus civilibus mutatio etiam in melius 
suspecta est ob perturbationem; cum civilia auctoritate, consensu, fama, et opinione, non demonstratione, 
ninantur» (Bacon F. Novum Organum / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 1. — N.Y.: Cambridge, 2011. 
— P. 198), его английским переводом: «In matters of state a change even for the better is distrusted, because it 
unsettles what is established; these things resting on authority, consent, fame and opinion, not on demonstration» 
(Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. —  P. 89), а 
также с современным русским переводом: «Действительно, в гражданских делах даже изменения к 
лучшему вызывают опасения смуты, ибо гражданские дела опираются на авторитет, единомыслие и 
общественное мнение, а не на доказательства» (Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т. 2. — 
М.: Мысль, 1978. — С. 53). В последнем случае латинское слово «consensu» и английское «consent» — 
«согласие», переведено, как «единомыслие», что неточно передает смысл данного высказывания Ф. 
Бэкона.  
264 Bacon F. Letter of Advice to Queen Elizabeth / The Works of Frsncis Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: Cambridge, 
2011. — P. 48; См. также: Царегородцев С. С., Ширинянц А. А. Первый политический меморандум 
Фрэнсиса Бэкона // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) 
[Электронный ресурс]. URL:https://history.jes.su/s2079878400052 37-9-1/ 
265 Цит. по: Маколей Т. Критические и исторические опыты: Процесс между общинами / Маколей Т. Собр. 
Соч. в 16 т., Т. 3 / под общ. ред. Н.Д. Тиблена. — СПб; М.: Издание М.О. Вольфа, 1870. — С. 22. 
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и народа. Тем самым Ф. Бэкон предлагает рассматривать духовное начало в качестве одной из 

фундаментальных основ государственной политики. 

Различные аспекты проблемы достижения общественного согласия Ф. Бэкон освещает в 

своем труде «Опыты или наставления нравственные и политические», который он писал и, 

дополняя новыми главами, трижды издавал в период с 1597 по 1625 гг.266 Так, в очерке «О единой 

религии» Ф. Бэкон говорит о важной роли религии, как связующей силы общества: «Будучи 

главной связующей силой общества, религия и сама должна быть скреплена силой единства»267. 

Во многом теме общественного согласия посвящены эссе «О смутах и мятежах» и «Об истинном 

величии королевств и республик»268. В очерке «О партиях» Ф. Бэкон отмечает важность системы 

общих ценностей и приоритетов: «Многие ошибочно держатся того мнения, что …надо прежде 

всего принимать во внимание интересы партий; а между тем высшая мудрость велит, напротив, 

сообразовываться …с общими интересами, осуществляя то, с чем согласны представители самых 

различных партий»269. В очерке «О правосудии» Ф. Бэкон касается темы согласия между 

государственными чиновниками: «Благо тому государству, где король и правители часто 

совещаются с судьями, а судьи часто совещаются с правителями и королем. <…> И пусть никто 

не думает, что справедливые законы и разумная политика враждебны друг другу, ведь они 

подобны нервам и мускулам: одно без другого не действует»270. 

 К теме общественного согласия Ф. Бэкон обращается также в неоконченной рукописи 

«Начало истории Великобритании»271, где, в частности, так пишет о воцарении короля Генриха 

                                                 
266  Составитель и редактор собрания сочинений Ф. Бэкона Джеймс Спеддинг отмечает, что издание 1597 
г.  содержало десять эссе.  В издании 1612 г. число эссе было увеличено до тридцати восьми, из которых 
двадцать девять были совершенно новыми, а все остальное было более-менее исправлено или дополнено. 
Последняя прижизненная публикация «Опытов…» 1625 г. содержала уже пятьдесят восемь эссе, из 
которых двадцать были новыми, а большинство остальных было изменено. В собрании сочинений Ф. 
Бэкона «Опыты…» изданы на основе публикации 1625 г. (См.: Spedding J. Preface to Bacon F. Essays or 
Counsels, Civil and Moral / The Works in 14 v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 367–368). 
267 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О единой религии / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.2 / сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 357. 
268 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О смутах и мятежах / Бэкон Ф. Соч. 
в 2-х т., Т.2 / сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 381; Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: Об истинном 
величии королевств и республик / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2: сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. 
Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1978. — С.417. 
269 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О партиях / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., 
Т.2 / сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 
1978. — С. 465. 
270 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О правосудии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х 
т., Т.2 / сост., общ. ред. и вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 475–476. 
271 Фрагмент неоконченной Ф. Бэконом рукописи «Начало истории Великобритании» не имеет даты, 
однако Джеймс Спеддинг относит время его написания к периоду 1609–1610 гг. (См.: Spedding J. Preface 
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VII: «Ничто так не наполняло другие народы восхищением, …как удивительное и (для них) 

неожиданное согласие всех сословий и подданных Англии принять …короля — без малейших 

колебаний, задержек или сомнений»272.  

В работе «О достоинстве и приумножении наук», (начало которой было опубликовано в 

1605 г., а полная публикация состоялась в 1623 г.), Ф. Бэкон также неоднократно затрагивает 

проблему единства и согласия. Так, в первой книге этого труда он так говорит о прочности 

власти, которая добровольно принята народом: «Уважают больше ту власть, которая 

осуществляется над людьми, добровольно ее принимающими, а не вынужденными подчиняться 

вопреки своему желанию и воле»273. Во второй книге Ф. Бэкон пишет, что соединение 

разнородных вещей, их итоговое единство является естественным природным явлением: «В 

самом деле, человек, …животное, …растение, …по существу все обладает двойственной 

природой, и любая вещь оказывается результатом соединения элементов высшего и низшего 

видов»274. Тут же он говорит о силе согласия, заставляющего подчиняться установленному 

порядку: «Материя обладает известной склонностью, стремлением к разрушению своей формы 

и возвращению к первоначальному состоянию Хаоса, и только более могучая сила 

согласия …сдерживает ее разрушительные порывы и заставляет подчиняться мировому 

порядку»275. Представляет интерес и замечание мыслителя о «благородном братстве среди 

людей», которое возникает «благодаря наукам и просвещению»276. В третьей книге Ф. Бэкон 

цитирует Платона, объясняя свою мысль о том, что движение к единству представляет собой 

закономерный ход событий: «Все поднимается по некоей лестнице к единству»277. Четвертую 

книгу труда «О достоинстве и приумножении наук» Ф. Бэкон начинает следующими словами: 

«Наша труба зовет людей не к взаимным распрям или …битвам, а, наоборот, к тому, чтобы они, 

заключив мир между собой, объединенными силами встали на борьбу с природой, захватили 

штурмом ее неприступные укрепления и раздвинули … границы человеческого могущества»278. 

В этой же книге Ф. Бэкон обосновывает вывод о необходимости согласия души и тела, о согласии 
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Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 184. 
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вступ. статья А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 135. 
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— С. 184. 
275 Там же.  — С. 187. 
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277 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 3 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 228. 
278 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 4 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 239. 
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между обществом и государством279. В шестой книге Ф. Бэкон пишет об истоках патриотизма: 

«Любовь к родине начинается с семьи», и о том, что «согласие — …небесное свойство и символ 

вечности»280. В седьмой книге он говорит о приоритете общественного блага перед 

индивидуальным благом281. В восьмой книге Ф. Бэкон объясняет пути социального примирения 

и восстановления согласия в обществе282. 

Отметим также, что к теме общественного согласия Ф. Бэкон многократно обращается в 

своих трудах «Новый органон» (1620) и «О мудрости древних (1625)283. 

 Таким образом, тема общественного согласия (единства и обеспечения политической 

стабильности) присутствует во многих значимых трудах Ф Бэкона. Частота использования 

термина «общественное согласие»284, а также исключительная последовательность Ф. Бэкона в 

изложении своих политических взглядов на протяжении всего периода творческой 

деятельности285  вполне обоснованно позволяет выдвинуть предположение, что достижение 

                                                 
279 См.: Там же. — С. 245, 257. 
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history.jes.su/s207987840005237-9-1/; Бэкон Ф. О мудрости древних / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 252, 260; Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. 
История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 173; Бэкон Ф. Начало истории 
Великобритании / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 184; Бэкон 
Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 16, 20, 27–29, 35, 40, 71, 208–
210; Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 44–45; Бэкон Ф. О 
достоинстве и приумножении наук / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 84, 123–124, 
135, 146, 184, 187, 228, 239, 245, 257, 357, 366, 389, 441; Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные 
и политические / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 357, 381, 417, 465, 475–476. И др.). 
285 Так, например, как уже отмечалось, работу «Опыты нравственные и политические» Ф. Бэкон писал, 
уточнял и дополнял на протяжении двадцати восьми лет с 1597 по 1625 гг.  Мысли Ф. Бэкона о воспитании 
подрастающего поколения в «Письме-совете королеве Елизавете» (1584–1585), через тридцать семь лет 
нашли свое продолжение и развитие в седьмой книге сочинения «О достоинстве и приумножении наук» 
(1623).  Сам труд «О достоинстве и приумножении наук», в целом, является развитием идей Ф. Бэкона, 
первоначально изложенных в трактате «Успехи и развитие знания божественного и человеческого» 
(1605). Над сочинением «Новый органон», как отмечали К. Раумер и К. Фишер, Ф. Бэкон работал более 
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общественного согласия для обеспечения политической стабильности английского общества 

было главной целью Ф. Бэкона — политика и потому — стержневым элементом, 

пронизывающим все его творчество.  

На это обстоятельство указывает целый ряд исследователей творческого наследия Ф. 

Бэкона. Так еще в 1874 г. в журнале «Русский вестник» появилась статья П.Л. Карасевича, автор 

которой отводил значительное место отношению Ф. Бэкона к вопросам морали, государства и 

права286. В работе Н. Сбоева «Политическая деятельность Бэкона» настойчиво проводится мысль 

о том, что деятельность великого ученого была направлена на сохранение существующего 

политического режима. В частности, Сбоев утверждал: «В политике, как в науке, он (Бэкон — 

С.Ц.) значительно опередил свой век», и что, если бы политическая программа Бэкона была 

осуществлена, «то Англия не испытала бы тех бедствий, которые терзали ее в течении целого 

полустолетия». Этого не произошло только из-за того, что король Яков «не хотел прислушаться 

к голосу разума»287. Похожую точку зрения еще до Сбоева высказывал Т.Н. Грановский, когда 

говорил о Ф. Бэконе так: «С его талантами и тем красноречием, о котором с единодушным 

восторгом отзываются все современники, ему было бы легко дать иное направление оппозиции, 

которая уже обнаруживалась в нижней камере и вела прямо к кровавому перевороту, стоившему 

жизни и престола Карлу I-му»288. 

 В свою очередь, издатель и редактор сочинений Ф. Бэкона — Дж. Спеддинг выдвинул 

мысль о том, что деятельность Бэкона была направлена на достижение согласия между короной 

и парламентом289. Позже эта точка зрения нашла новых последователей. Так, например, Д. 

Николь, соглашаясь с Дж. Спеддингом говорит, что Ф. Бэкон ближе других подошел к 

предвидению спора между короной и парламентом, хотел предотвратить его минимумом уступок 

и если бы король больше прислушивался к Бэкону «история Англии могла бы пойти другим 

путем»290. Д. Эпштейн в работе «Политическая биография Ф. Бэкона» пишет о том, что Ф. Бэкон 

в своей политической деятельности играл роль «примирителя» между короной и парламентской 

оппозицией.  Вся деятельность мыслителя, по мнению Эпштейна, направлялась к сохранению 

                                                 
286 См.: Карасевич П.Л.  Бакон Веруламский как моралист и политик // Русский Вестник: Журнал 
литературный и политический, издаваемый М. Катковым. Т. 112. — М., 1874. — №7; 8. — С. 5–54; 461–
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287См.: Сбоев Н. Политическая деятельность Бэкона // Русский Вестник: Журнал литературный и 
политический, издаваемый М. Катковым. Т. 184. — М., 1886. — №8. — С. 613–614. 
288 Грановский Т.Н. Четыре исторические характеристики: Тимур; Александр Великий; Лудовик IX; Бэкон 
/ Грановский Т.Н. Полн. собр. соч., Т. 1 / вступ. ст. В. Никольского. — СПб.: Издание Н.Ф. Мертца, 1905. 
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289 См. напр.: Spedding J. Letter and Life 4: Chapter VIII: A.D. 1612, AETAT 52: 1. Death of Salisbury. Result 
of his financial administration. … / Bacon F. The Works of Francis Bacon in 14 vol. V. 11. / Ed. by J. Spedding, 
R.L. Ellis, D.D. Heath — reprint 1861 — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 276. 
290 Nichol J. Francis Bacon: His Life and Philosophy: in 2 p. Part. I. — Edinburg: William Blackwood and Sons, 
1901. — P. 118. 
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баланса между короной и парламентом: «Он (Бэкон — С.Ц.) считал, что такое равновесие должно 

благоприятствовать Короне, он видел в парламенте необходимого партнера, к чьему совету 

всегда следует обращаться и чьи законодательные и судебные функции должны быть признаны. 

<…> Бэкон предпочитал стабильный и сбалансированный политический порядок, при котором 

Корона тактично сохраняла бы свои главенствующие позиции, не вызывая парламентских 

разногласий. <…> Мнение о том, что политический мир необходим для материального 

прогресса, уже (в 1603 гг. — С.Ц.) стало критической основой развивающейся философии 

Бэкона»291. В свою очередь, М. Пелтонен замечает, что способ, которым Бэкон пытался защитить 

короля, его позиция, состояла в том, чтобы использовать «риторику примирения»292.  

Таким образом, очевидно, что усилия Ф. Бэкона на политическом поприще, направленные 

на сохранение существующего политического режима, достижение политической стабильности 

и согласия в обществе, отмечали в своих трудах многие ученые-исследователи.            

Здесь нужно добавить, что верховная власть Англии конца XVI — начала XVII вв. жила 

предчувствиями надвигающейся социальной катастрофы. Сама Елизавета I в письме 

французскому королю Генриху IV признавалась: «Весь механизм моего правления 

постепенно приходит в упадок»293.  

Как отмечал В.В. Лукоянов, подчеркивая связь социально-политического кризиса, 

переживаемого английским обществом на рубеже XVI–XVII вв. с деятельностью и творчеством 

Ф. Бэкона: «Черты кризиса английского абсолютизма становятся очевидными уже в последних 

парламентах Елизаветы. К концу ее правления спор между «Бесс» (Елизаветой — В.Л.) и 

парламентом (т.е. палатой общин) уже стал спором о правах народа и привилегиях короны (royal 

privilege). В полной мере кризис абсолютизма проявляется в годы правления Якова I (1603–

1625) …во всех областях: экономической и политической. В стране складывалась 

революционная ситуация. Все эти обстоятельства наложили свой отпечаток на взгляды и 

деятельность Бэкона и одновременно нашли в них свое выражение»294. Очевидно, что клубок 

религиозных, политических, социальных и экономических противоречий постепенно нарастал, 

что понуждало сначала королеву Елизавету I, а затем короля Якова I, и их окружение 

предпринимать активные действия, направленные на предупреждение грядущего катаклизма, 

искать решения, которые способствовали бы мирному урегулированию накопившихся 

                                                 
291 Epstein J. Francis Bacon: A Political Biography. — Athens, Ohio: Ohio University Press 1977. — P. 57. 
292 Peltonen M. Bacon’s political philosophy / The Cambridge Companion to Bacon / edited and Introduction 
Markku Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 285. 
293 Цитируется по: Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. — М.: Молодая гвардия, 2004. — С. 266; см. также: 
Stone L. The Crisis of the Aristocracy, 1558–1641. — Oxford: Clarendon Press, 1965. — P. 746–750). 
294 Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки Английской буржуазной революции: 
диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — Горький: Горьковский ГПИ им. М. Горького, 
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противоречий. Скорее всего, одним из таких возможных решений и была предложенная Ф. 

Бэконом концепция общественного согласия.  

Реконструируя ход рассуждений мыслителя по этому вопросу, концепцию общественного 

согласия в трактовке Ф. Бэкона, можно определить, как комплекс, который слагается из трех 

составляющих: 

• согласие внутри общества — существование общей для большинства членов общества 

системы ценностей и приоритетов, и, как следствие, взаимопонимание и взаимная поддержка 

людей, их согласованные действия;  

• согласие между обществом и государством — понимание и поддержка гражданами страны 

верховной власти, действий различных государственных институтов, направленных на 

укрепление политического, социального и экономического строя;  

• согласие каждого отдельно взятого человека с самим собой — максимально возможная 

степень соответствия внутренних побуждений, мотиваций и желаний человека с тем, что ему 

приходиться говорить и делать. 

Как видно из этой схемы, опорным элементом концепции общественного согласия Ф. 

Бэкона является наличие общей для большинства членов общества системы ценностей и 

приоритетов.  

Оригинальный подход Ф. Бэкона к решению проблемы соотношения общего и 

индивидуального блага существенно отличается как от современных либеральных 

идеологических конструкций, где старательно замалчивается существование общих 

человеческих интересов и превалируют личные права, так и коммунистических установок, в 

которых принижается роль индивидуального начала и превалируют общественные 

обязанности. «Бэкон, — замечает по этому поводу А.Л. Субботин, — стремился строить этику, 

столь же ориентированную на человеческую природу, как и на нормы моральных аксиом»295. 

По Ф. Бэкону существуют оба начала, и индивидуальное, и общее. «Каждому предмету, — 

указывает он, — внутренне присуще стремление к двум проявлениям природы блага: к тому, 

которое делает вещь цельным в самой себе, и тому, которое делает вещь частью какого-то 

большего целого. <…> Мы назовем первое индивидуальным, или личным благом, второе — 

общественным благом»296.  

Не случайно Ф. Бэкон, с одной стороны, соглашается с большой ролью 

самосовершенствования и стремления к знаниям в судьбе каждого индивида, считая, что, в 
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значительной мере, «каждый человек кузнец своего счастья», «мастер своей судьбы»297 и, с другой, 

— признает приоритет общественного блага, заявляя, что «преобладающая роль общественного 

блага особенно заметна в человеческих отношениях, если только люди остаются людьми»298. 

По мнению Ф. Бэкона, возникающее противоречие между индивидуальным и общественным 

не может быть снято каким-либо единым установлением или правилом. Эта дихотомия будет 

существовать всегда, поэтому человек должен оценивать ситуацию и принимать решение о 

приоритете того или другого в каждом конкретном случае, в соответствии со сложившейся 

ситуацией в конкретном месте и в конкретное время. Кроме того, в обществе должны существовать 

устойчивые моральные представления о примерной границе между личными правами и 

общественными обязанностями. При этом всегда может возникнуть ситуация, например, 

вражеская интервенция, когда общественное благо будет иметь безусловный приоритет299. 

 Систему постоянно существующих как одно целое общих ценностей и приоритетов, Ф. 

Бэкон в подробностях не определяет, однако в разных работах отмечает то, что значимо для его 

сограждан и современников, то, что для них и для страны полезно, то, чем желательно обладать 

или же к чему нужно стремиться. В ряду таких ценностей важнейшими являются политическая 

стабильность и согласие в обществе, безопасность страны и государства, образование и воспитание 

подрастающего поколения, а также здоровье людей. Так, например, в эссе «Об истинном величии 

королевств и республик» Ф. Бэкон, в частности, говорит о приоритете мощи и безопасности 

страны, которые зависят от того, живут ли в ней сплоченные согласием здоровые, умные, 

мужественные, образованные и правильно подготовленные к жизни — воспитанные люди300.  

Другим опорным элементом концепции общественного согласия является положение, 

основанное на глубокой уверенности Ф. Бэкона в том, что совокупные действия государственных 

чиновников, ученых и педагогов способны влиять на процесс достижения общественного 

согласия. Другими словами, идея о том, что процесс достижения общественного согласия 

является делом человеческих рук.  

Так, уже в первом своем политическом меморандуме — письме королеве Елизавете I 

(1584-1855) Ф. Бэкон пишет: «Их (католиков — С.Ц.) число легко сократить, назначив в 

каждый приход заботливого и усердного проповедника, но главное — хорошего учителя и 

воспитателя юных; первый позаботится об их обращении [к покаянию] после грехопадения, 
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последний — о предотвращении его [грехопадения]. <…> Что касается учителей … то Ваше 

Величество совершит благочестивое и богоугодное деяние, заставив родителей в каждом 

графстве отправлять детей в созданные для этой цели места [школы], где они получат 

нравственное и религиозное воспитание. <…> И такими способами их (католиков — С.Ц.) 

число будет уменьшено»301. 

В поздней работе «Опыты, или наставления нравственные и политические» (3-я ред. 1625) 

Ф. Бэкон также поднимает эту тему — в двух эссе «Об истинном величии королевств и 

республик» и «О привычке и воспитании»302. 

Седьмую книгу своего труда «О достоинстве и приумножении наук» (1623) Ф. Бэкон  

посвящает «учению о георгике303 (пестовании — С.Ц.) или культуре человеческого ума»304, где 

в частности пишет: «…Учение о взаимоотношениях и взаимосвязях людей в государстве или в 

обществе отличается от того учения, которое ставит своей целью подготовить и воспитать людей, 

пригодных для жизни в этом обществе»305. В третьей главе этой же книги, Ф. Бэкон, ссылаясь на 

Аристотеля, начинает разговор о необходимости познания природы «человеческого ума», а 

также о приемах и методах воздействия на него: «Говоря о добродетели, необходимо показать, 

что она собой представляет и из чего она рождается. Ведь было бы почти бесполезно знать 

природу добродетели, но не знать, какими путями и способами можно ее достигнуть. 

Следовательно, нужно стремиться узнать не только, каков облик добродетели, но и как она дает 

возможность овладеть собой, ибо мы хотим и того и другого: и познать вещь и распоряжаться 

ею. А для этого мало одного желания: необходимо знать, из чего и каким образом она 

складывается»306. На эти слова мыслителя необходимо обратить особое внимание, так как 

                                                 
301 Bacon F. Letter of Advice to the Queen / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 8 — N.Y.: Cambridge, 2011. 
— P. 49–50. См. также: Царегородцев С. С., Ширинянц А. А. Первый политический меморандум Фрэнсиса 
Бэкона // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 3 (77) 
[Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: 
https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/. 
302 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: 
Мысль, 1978. — С. 415, 439. 
303 В одном из современных словарей слово «георгика» представляется как синоним слов «песня», 
«стихотворение» (Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин, 2013 [электронный ресурс] URL: http://rus-
yaz.niv.ru/doc/synonyms-trishin/fc/slovar-195-11.htm#zag-55158), однако такая простая интерпретация не 
объясняет применение Ф. Бэконом этого термина.  А.Л. Субботин и Н.А. Федоров предлагают следующее 
объяснение: «Георгики — жанр античной поэзии, воспевающий мирный труд земледельца и спокойствие 
домашней жизни. Так называется дидактическая поэма Вергилия, в которой, между прочим, дается 
множество практических советов о том, как возделывать землю, выращивать скот, ухаживать за садом, 
огородом, пчелами и т.д.» (Субботин А.Л. Федоров Н.А. Комментарии к работе Ф. Бэкона «О достоинстве 
и приумножении наук» / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 544–555.).  
304 Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 
5. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 3. 
305 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 7 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 398. 
306 Там же. — С. 404. 
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именно здесь рельефно проявляется связь между политическими и философскими 

исследованиями Ф. Бэкона. Связь, которая позволяет дать целостную характеристику его 

деятельности и творчества. В.М. Карев по этому поводу пишет следующее: «В конце XIX в. 

началась непрекращающаяся и по сей день дискуссия по вопросу о том, был ли Бэкон 

оригинальным для своего времени политическим мыслителем. Сама постановка этого вопроса 

свидетельствовала о неспособности буржуазной историографии связать воедино три аспекта 

деятельности Бэкона — философию, политические идеи, политическую практику»307.  В.В. 

Лукоянов замечает: «Одни исследователи обращают преимущественное внимание на факты, 

подтверждающие приверженность Бэкона к политике двора, другие — находят не меньше 

свидетельств в пользу его пробуржуазной ориентации, наконец, третьи — склонны видеть в нем 

«примирителя» враждующих сторон, считая, что истина просто лежит где-то посередине. 

Складывается положение, когда, аргументируя от фактов, спорящие стороны рискуют навсегда 

остаться каждая на своей точке зрения. Бэкон предстает как бы в трех ипостасях: …Бэкон — 

философ, Бэкон — политический мыслитель и Бэкон — лорд-канцлер»308. 

В свою очередь, заметим, что, оценивая совокупность и последовательность политических 

целей, которые ставит Ф. Бэкон, можно говорить о том, что они подчинены простой и понятной 

логике, которая сводится к следующим императивам: 

– для нейтрализации угроз разрушения политического единства и могущества государства 

необходимо постоянно заботиться об обеспечении политической стабильности общества; 

– ключевым условием обеспечения политической стабильности общества является 

достижение общественного согласия; 

– в целях достижения общественного согласия необходимо разработать методологию 

(приемы и способы) воздействия на человеческий ум; 

– чтобы овладеть приемами и методами такого воздействия, необходимы глубокие 

теоретические, философские исследования природы добродетели, природы человека, природы 

человеческого познания.  

Анализируя совокупность и последовательность политических целей и задач, которые 

ставил перед собой Ф. Бэкон, можно выявить тесную органическую связь политических и 

философских исследований мыслителя и, как следствие, глубокую связь его политической 

деятельности и научного творчества. Немаловажно и то, что при этом выявляется подчиненное 

положение философских исследований по отношению к тем политическим задачам, которые 

                                                 
307 Карев В.М. Этические и социально-политические взгляды Фрэнсиса Бэкона: диссертация … кандидата 
исторических наук: 07.00.03. — М.: МГУ, 1983. — С. 9. 
308 Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки Английской буржуазной революции: 
диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.03. — Горький: Горьковский ГПИ им. М. Горького, 
1981. — С. 24. 
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ставит и пытается решить мыслитель. По-видимому, далеко неслучайно высказывание великого 

ученого, когда он говорит, что по сравнению с другими областями знаний: «политические 

дисциплины, …являются наиболее конкретными и сложными науками»309.  В свою очередь 

подчиненное положение философии в творчестве мыслителя позволяет выдвинуть 

предположение, что философские исследования Ф. Бэкона служат прикладным инструментом 

для решения поставленных им политических задач.     

При таком подходе становится понятно, с какой целью в своих трудах «Новый органон» 

(1620) и «О достоинстве и приумножении наук» (1623), Ф. Бэкон исследует природу человека и 

человеческого познания, а также анализирует приемы и методы пестования человеческого ума. 

Собственно, учение о природе человека, природе человеческого познания, приемах и методах 

воздействия на человеческий ум310 и есть тот самый новый инструмент науки, о котором заявляет 

Ф. Бэкон в названии своей работы «Новый Органон».  

Сочинения «О достоинстве и приумножении наук» и «Новый Органон» составляют 

первые две части задуманного Ф. Бэконом обобщающего фундаментального труда «Великое 

восстановление наук». На наш взгляд, необходимо обратить внимание и на это название, 

включающее слова «Instauratio Magna» — «Великое восстановление». В посвящении королю 

Якову I, Ф. Бэкон называет целью своего фундаментального труда «возрождение и 

восстановление наук»311, что буквально означает малопонятное, на первый взгляд, 

возобновление прекратившей существование науки и ее возвращение к исходному состоянию 

после повреждения, уничтожения или распада312. Особенное недоумение вызывает применение 

термина в сочетании с прилагательным «великий» — «великое восстановление» — 

                                                 
309 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 6. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 331. 
310 Надо заметить, что бэконовские «георгики ума» — «пестование ума» в переводе Н. А. Федорова 
превратились в «георгики души» или «управление и воспитание души» (См.: Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. 
— М.: Мысль, 1977. — С. 385, 387, 403). На наш взгляд, это некорректный перевод, так как Ф. Бэкон в 
латинском оригинале не использует слово «Anima» — Душа, у него употребляется слово «Animi» — Ум.  
(См.: Bacon F. De Dignitate et Augmentis Scientarium: Liber septimus / The Works of Francis Bacon in 14 vol. 
V. 1. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 713, 715, 731.). Английские переводчики также перевели латинское 
слово «Animi» как «Mind» — Ум. См.: Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VII / The 
Works of Francis Bacon in 14 vol. V. 5. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 3, 5, 19. Поэтому представляется, 
что более точный перевод словосочетания «Doctrinae de Georgica Animi», в английском варианте «The 
doctrine the Georgics of the Mind» на русский язык — «учение о пестовании ума», нежели «учение об 
управлении и воспитании души». 
311 Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1; сост., общ. ред. и вступ. статья 
А.Л. Субботина; пер. Н.А. Федорова, Я.М. Боровского. — М.: Мысль, 1977. — С. 59.  
312 Одно из значений слова «возрождение» — возобновление прекратившего существование чего-либо; 
подъем после периода упадка, разрушения (См.: Словарь русского языка: в 4-х т., Т. 1. — М.: Русский 
язык, 1981. — С. 203), а одно из значений слова «восстановление» — возвращение к исходному состоянию 
после повреждения, распада, уничтожения и т.п. (Словарь русского языка: в 4-х т., Т. 1. — М.: Русский 
язык, 1981. — С. 217).   
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возвращение назад, к исходному состоянию, которое необходимо оценивать, как величайшее 

достижение научной мысли.  

Одно из возможных объяснений такого названия предлагает М.А. Киссель, считающий, что 

Ф. Бэкон говорит о возвращении науки к своей главной цели — поиску истины313. В 

доказательство Киссель приводит цитату из восьмой книги «О достоинстве и приумножении 

наук», где Ф. Бэкон, в частности, пишет: «…неотъемлемое свойство самого времени, день ото 

дня все больше раскрывать истину; когда …мы думаем обо всем этом, мы не можем не 

проникнуться надеждой. Надеждой на то, что этот третий период расцвета наук и искусств далеко 

превзойдет два предыдущих периода — греческий и римский, только бы люди …поиски истины 

считали самым важным и благородным делом»314.  

 Однако, учитывая общее содержание труда «Великое восстановление», вполне возможно 

и другое объяснение. Известно, что творчество Ф. Бэкона, во многом, посвящено борьбе со 

средневековыми пережитками в науке — софистикой, догматикой, схоластикой и т.п., поэтому, 

очевидно, что Ф. Бэкон, предлагая вернуться назад, к исходной точке, вряд ли говорит о 

возвращении к прежним научным стандартам. Учитывая выявленную выше цель его творчества 

— «достижение общественного согласия» и способ ее достижения — «пестование человеческого 

ума», с учетом социально-политической обстановки, в которой жил и творил мыслитель, 

применение этого термина можно объяснить следующим образом. В первой половине XVII в., 

когда писалась эта работа, одной из главных постоянных забот верховной власти Англии было 

преодоление перманентного религиозного кризиса, многолетнего продолжающегося 

противостояния католиков и протестантов. В этом аспекте употребление Ф. Бэконом термина 

«восстановление» — возвращение назад, в исходное состояние, вполне возможно, означает, что 

до раскола католической церкви «пестование неокрепших умов» было единым и слаженным 

процессом, к которому для достижения общественного согласия в английском обществе, 

обязательно следует вернуться. В пользу такого толкования названия работы «Великое 

восстановление», прежде всего, говорят слова самого Ф. Бэкона из ее первой части — «Нового 

органона»: «здесь должна быть закончена разрушительная часть нашего Восстановления, 

которая состоит из трех опровержений, а именно: опровержения прирожденного человеческого 

ума, предоставленного самому себе, опровержения доказательств и опровержения теорий, или 

принятых философий и учений. <…> Поскольку цель этой первой книги — подготовить разум 

людей для понимания и восприятия того, что последует. <…> Пусть знают люди, каково 

                                                 
313 Киссель М.А. Великое восстановление веры: Британский Платон. — СПб.: Изд-во Политехнического 
ун-та, 2014. — С. 147. 
314 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 8. / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 512. 
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различие между идолами человеческого разума и идеями божественного разума»315. То есть, Ф. 

Бэкон, говоря о «восстановлении», концентрирует внимание читателя исключительно на 

вопросах, связанных с формированием и развитием человеческого сознания. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно говорить о том, что в конце XVI–начале 

XVII вв. предчувствия надвигающейся социальной катастрофы понуждали представителей 

высшей власти (руководителей государства и правительства) Англии предпринимать активные 

действия, направленные на предупреждение грядущего катаклизма, искать решения, которые 

способствовали бы мирному урегулированию накопившихся противоречий. В этой связи 

становится понятно, что деятельность Ф. Бэкона была направлена на решение задачи сохранения 

существующего политического строя. Способ, которым выдающийся политический деятель и 

ученый пытался решить поставленную задачу — достижение согласия в обществе.  

Достижение общественного согласия для обеспечения политической стабильности 

английского общества было главной целью Ф. Бэкона — политика и потому стержневым 

элементом, пронизывающим все его творчество. Концепция общественного согласия Ф. Бэкона, 

в числе прочего, подразумевала достижение согласия внутри общества, достижение согласия 

между обществом и государством, а также формирование общей для большинства членов 

общества системы ценностей и приоритетов. 

Кроме того, оценивая совокупность и последовательность политических целей и задач, 

которые ставил перед собой Ф. Бэкон, можно выявить тесную органическую связь 

политических и философских исследований мыслителя и, как следствие, глубокую связь его 

политической деятельности и научного творчества. Немаловажно, что при этом выявляется 

подчиненное положение философских исследований по отношению к тем политическим 

задачам, которые ставит и пытается решить мыслитель. Все это позволяет утверждать, что 

философские исследования Ф. Бэкона являются прикладным инструментом для решения 

политических задач.     

Значимо и то, что в творчестве Ф. Бэкона ярко проявилась определенная тенденция, 

связанная с пониманием того, что политическая стабильность является важным условием 

устойчивого развития любого общества, так как самый короткий и легкий революционный путь 

реформирования общества ведет к непредсказуемым результатам и может оказаться 

гибельным, а предсказуемым, контролируемым, и как следствие, правильным оказывается путь 

постепенных и последовательных реформ. При этом на эволюционном пути достижение 

общественного согласия и политическая стабильность становятся важной обеспечительной 

мерой поступательного развития общества. 

                                                 
315 Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 66–67, 74. 
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§2. Теоретические основания концепции

 общественного согласия Ф. Бэкона316 

 

Вместе с оценкой роли общественного согласия для достижения политической 

стабильности общества Ф. Бэкон в своем творчестве отразил теоретико-методологические 

основания концепции общественного согласия.  

Фундаментом, основанием концепции общественного согласия Ф. Бэкона, и, в частности, 

«учения о пестовании или культуре человеческого ума»317, стали его теоретические исследования 

природы человека; природы человеческого познания; природы человеческой морали и 

нравственности,  роли и места  ценностей в отношении человека к миру. То новое в этой 

области знания, достигнутое Ф. Бэконом, то, что он сам называет «открытиями»318, имеет 

непреходящую значимость для науки и человечества. Как указывает сам мыслитель: «Подлинная 

же и надлежащая мета наук не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми 

открытиями и благами»319. По сути, Ф. Бэкон с помощью своих «открытий» совершает самую 

настоящую научную революцию, и, как следствие, принципиально меняет сложившуюся 

                                                 
316 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С. С. Критика теории потребления: Понятие морали: 
Сравнение факторов морали и потребностей / STUDIUM — 2014. Сборник научных статей философского 
факультета МГУ / С.С. Царегородцев; под ред. Мощелкова Е.Н. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2014. — 
С. 40–51; Царегородцев С.С. Политическая философия Ф. Бэкона // Сборник материалов IX 
международной научно-практической конференции —  Гродно: ГрГУ, 2020. — С. 216–218; Царегородцев 
С.С. К вопросу о технологии формирования общественного сознания // Социально-гуманитарные знания. 
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научную картину мира. По утверждению известного американского ученого Л. Айсли, Ф. 

Бэкон «сознательно поставил нас на путь современной науки»320. 

В ряду оснований концепции общественного согласия Ф. Бэкона важнейшее место 

занимает его учение о природе человека. В процессе научного поиска мыслителю удалось 

определить важнейшую человеческую потребность в приобретении и умножении знаний, 

реализация которой служит самоидентификации человека в конкретном социальном 

пространстве и историческом времени, связывает его с обществом, определяет цели 

человеческого существования, подсказывает наилучший способ достижения поставленных 

целей, и, по существу, определяет характер человеческого восприятия и направленность 

человеческих поступков.  «Ведь на земле, конечно, — замечал Ф. Бэкон, — нет никакой иной 

силы, кроме науки и знания, которая бы могла утвердить свою верховную власть над духом и 

душами людей, над их мыслями и представлениями, над их волей и верой»321. В другом месте 

он писал по этому поводу: «…мы хотим предостеречь всех вообще, чтобы они помнили об 

истинных целях науки и устремлялись к ней не для развлечения и не из соревнования, не для 

того, чтобы высокомерно смотреть на других, не ради выгод, не ради славы или могущества 

или тому подобных низших целей, но ради пользы для жизни и практики и чтобы они 

совершенствовали и направляли ее во взаимной любви»322. 

Природа человека, по мнению Ф. Бэкона, раскрывается как совокупность человеческих 

устремлений, желаний, страстей, склонностей, способностей и умений. В своих работах он 

предпринимает попытку классификации человеческих склонностей и качеств. Ф. Бэкон, 

относя их к различным областям индивидуального (частного) и общественного блага, 

разделяет всю совокупность человеческих устремлений, желаний, страстей, склонностей, 

способностей и умений на три категории, и выстраивает их иерархию, «лестницу» по степени 

их важности для человека и общества.  

На самую низшую ступень этой иерархии Ф. Бэкон ставит человеческое «стремление к 

самосохранению». Так как в этом стремлении отсутствует активное начало и, кроме того, 

реализация этого стремления в человеческой жизни препятствует совершенствованию 

человека, Ф. Бэкон относит его к категории пассивного личного блага. На эту же ступеньку 

мыслитель «ставит» ошибочное «стремление человека к славе», когда «люди вместо 
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возвышения формы или сущности …не могут достигнуть ничего, кроме несколько более 

высокого положения в жизни»323.  

В следующую категорию активного частного блага, которая находится ступенью выше, 

Ф. Бэкон включает «стремление к размножению или распространению своего существа», а 

также стремление человека к разнообразию, которое доставляет нам «огромное 

наслаждение»324. По мнению ученого, стремление к разнообразию толкает людей к самым 

разным рискованным занятиям. Здесь же Ф. Бэкон критикует ученых, проявляющих трусость, 

потому что «они опасаются за людей сильнее, чем этого требует сама природа», и 

преувеличивают «страх смерти»325. По мнению Ф. Бэкона, причиной тому, что эти ученые 

переоценивают стремление человека к безопасности, «была их собственная жизнь, 

ограниченная частными проблемами и свободная от общественных дел и необходимости 

считаться с чужими интересами»326.  

Далее Ф. Бэкон переходит к категории общественного блага, в которую, прежде всего, 

включает человеческое чувство «долга»: «так как этот термин касается собственно ума, 

благорасположенного к другим», и человеческое качество «добродетель», которое 

«применяется к уму, правильно организованному в своей собственной структуре»327. «На 

первый взгляд, — замечает Ф. Бэкон, — этот раздел как будто относится к науке об обществе. 

Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что дело обстоит иначе. Дело в том, 

что речь здесь идет об управлении собой и власти каждого над самим собой, а вовсе не над 

другими. <…> Учение о взаимоотношениях и взаимосвязях людей в государстве или в 

обществе отличается от того учения, которое ставит своей целью подготовить и воспитать 

людей, пригодных для жизни в этом обществе»328.  

К категории общественного блага Ф. Бэкон также относит общие и специальные 

(относительные) обязанности человека. В их круг, по его мнению, входят обязанности, вытекающие 

из профессии и занимаемого положения, обязанности мужа и жены, родителей и детей, господина и 

слуги, законы дружбы и благодарности, взаимные обязательства соседей и т.п.329  

Как уже отмечалось, Ф. Бэкон ценит общественное благо превыше всего. «Эта 

преобладающая роль общественного блага, — писал он, — особенно заметна в человеческих 
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отношениях, если только люди остаются людьми»330. Утверждая примат общественного блага 

перед благом индивидуальным, Ф. Бэкон не признавал эгоистические человеческие поступки, 

направленные только к собственной выгоде. Он подходил к оценке действий людей (включая 

поступки государственных деятелей), прежде всего, с точки зрения критериев их общественной 

ориентированности и общественной значимости. Ф. Бэкон подчеркивал: «… то, что способствует 

сохранению самого государства, по своей природе оказывается более сильным, чем то, что 

способствует лишь благу отдельных его членов»331. Такая позиция мыслителя позволяет 

подвести под общий знаменатель постановку и решение им насущных вопросов достижения 

общественного согласия и обеспечения политической стабильности английского общества. 

Кроме всего перечисленного, в восьмой книге сочинения «О достоинстве и приумножении 

наук» Ф. Бэкон говорит о стремлении людей к счастью. Здесь он в меньшей степени касается 

вопросов своей классификации по категориям частного и общественного блага, хотя и отмечает, 

что у одних людей в строительстве счастья доминируют личные мотивы, у других общественные. 

В оценке путей обретения счастья, отодвинув «на второе место» материальные средства и 

деньги332, Бэкон первостепенное значение придает исправлению души, обретению лучших 

человеческих качеств. «На первое место, — подчеркивает он, — я ставлю исправление нашего 

разума, потому что, устраняя и сглаживая неровности и шероховатости характера, легче открыть 

путь к достижению счастья, чем пытаясь исправить недостатки нашего умственного склада и 

надеясь при этом на помощь самой фортуны»333. «Точно так же, — продолжает Ф. Бэкон, — с 

полным правом должно утверждать, что главным для счастья являются не деньги, а скорее 

душевные силы: талант, мужество, отвага, стойкость, скромность, трудолюбие и т.п.»334. Также, 

в достижении счастья Ф. Бэкон выделяет: «общественное мнение и уважение, тем более что они 

знают свои приливы и отливы, и если не суметь правильно оценить их и правильно использовать, 

то будет нелегко восстановить положение»335. 

Здесь вполне очевидно, что взаимное уважение людей при обретении ими достойных 

человеческих качеств является подспорьем в установлении благоприятных отношений между 

людьми и достижении общественного согласия. Важным для Ф. Бэкона является также то, что 
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учение об искусстве строить счастье «в огромной степени содействует росту значения и 

авторитету науки»336, так как люди, чтобы достичь счастья, стремятся к «истинному познанию 

других людей и самих себя»337. Эти размышления Ф. Бэкона подкрепляют его вывод о 

важнейшей человеческой потребности, состоящей в приобретении и умножении своих знаний о 

действительности, который он делает в работе «Новый Органон»: «Жаден разум человеческий. 

Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше»338.  

Оценивая в комплексе все доводы и доказательства, которые приводит Ф. Бэкон, 

раскрывая природу человека, можно говорить о том, что в его представлениях одним из 

жизненно важных факторов деятельности человека, ведущей и направляющей стремления 

человека силой является нужда, потребность последнего в понимании окружающего мира, 

понимании самого себя и своего места в этом окружающем мире. Удовлетворение этой 

потребности происходит посредством приобретения знаний, которые бесконечны, так как, по 

афористичному выражению Ф. Бэкона: «мысль не в состоянии охватить предел и конец мира, 

но всегда как бы по необходимости представляет что-либо существующим еще далее»339.  

Внешне подход Ф. Бэкона, на первый взгляд, не отличается от подхода материалистов, 

так как в его понимании движущей силой людей являются их растущие потребности. Но это 

только внешнее сходство, потому что мыслитель говорит не о телесных и духовных 

потребностях человека в традиционном материалистическом толковании, а о специфических 

потребностях человеческого разума. По Ф. Бэкону человеческие стремления, желания, страсти 

и склонности в значительной мере являются отражением и выражением знаний или идей, 

воспринятых или рожденных разумом человека: «Ибо аксиомы и доказательства науки 

проникают в ум, захватывают его и держат так крепко, что он не может ни двинуться, ни 

вырваться»340. Однако решение практических задач, реализация воспринятых или рожденных 

им самим идей, неизбежно приводит человека к тому, что на смену первоначальным идеям идут 

новые, более сложные идеи, для реализации которых, снова и снова приходится обновлять и 

пополнять свои знания. Эта «жажда знаний», растущие потребности разума, влекущие к 

пополнению и обновлению знаний о внешнем и внутреннем мире, являются существенной 

стороной человеческого бытия. Удовлетворение потребностей разума, в понимании Ф. Бэкона, 
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идеально соответствует понятию «смысл человеческого существования». Удовлетворение 

жажды знаний не только способствует духовному и нравственному развитию человека, но и в 

большей степени направляет человека к сотрудничеству, нежели к борьбе, что помогает 

достижению согласия в обществе, разрешению возникающих в общественной среде проблем и 

реализации общественных интересов.  

Таким образом, учение Ф. Бэкона о природе человека, о совокупности его жизненных 

устремлений, среди которых особое место занимают стремление к благу, к счастью, к 

совершенствованию знаний о себе, об окружающем мире, о своем месте в нем, приводит к 

выводу о примате потребностей разума человека по отношению ко всем остальным его 

стремлениям и потребностям. Это положение является одним из фундаментальных оснований 

концепции общественного согласия Ф. Бэкона, так как показывает зависимость человека от 

знаний и, как следствие, зависимость человека от общества, хотя бы в период его 

(человеческого) становления. Зависимость человека от общества возникает потому, что именно 

общество является основным производителем, хранителем и распространителем знаний, так 

как ни один человек не способен самостоятельно произвести весь тот объем знаний, который 

он получает в готовом виде.  

Уяснение зависимости человека от знаний, продуцируемых обществом, признание 

невозможности становления и, как следствие, существования человека отдельно от общества, 

все это, с необходимостью, приводит к выводу о том, что задача сохранения и существования 

общества стоит выше задачи существования отдельных его членов, к выводу о доминирующей 

роли общественного блага над индивидуальными благами, личными правами и свободами. 

Соответственно, бэконовская концепция общественного согласия для достижения 

политической стабильности общества решает, прежде всего, задачу сохранения и 

существования человеческого общества в целом. «Мы можем лишь подчеркнуть, — замечает 

М.А. Барг, — несомненную гуманистическую направленность социально-исторической мысли 

Бэкона, пронизанной идеей общественного блага. <…> Именно в этом и заключался высший 

смысл интеллектуальных усилий создателя плана “Великого восстановления наук”»341.  

Особой оригинальностью отличается подход Ф. Бэкона к вопросам, раскрывающим 

природу человеческого познания. Представляется, что с изложением этой темы у Ф. Бэкона 

возникали определенные трудности, а именно то, что прямо выражать свои взгляды мыслитель 

не мог, прежде всего потому, что не мог и не хотел портить отношения с королем Яковом I, 

сменившем в 1603 г. Елизавету I на престоле. В свое время, в правление Елизаветы I, на 

                                                 
341 Барг М.А. Историзм Фрэнсиса Бэкона / Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 
1990. — С. 221. 
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парламентской сессии 1593 г. Ф. Бэкон довольно опрометчиво выступил против условий новых 

королевских «субсидий» (сборов), вызвав неудовольствие двора и королевы, что самым 

непосредственным образом негативно отразилось на его жизни и карьере342. Как пишет М.А. 

Киссель: «В марте 1593 года при обсуждении билля о чрезвычайном налоге, внесенного в 

парламент королевой, Бэкон по своему обыкновению красноречиво и убедительно выступил 

против. Этого королева не простила ему до самой смерти, последовавшей ровно через десять 

лет. Тщетны были все усилия его могущественного друга выхлопотать ему высокую судейскую 

должность с хорошим жалованьем»343. Ф. Бэкону при Елизавете приходилось занимать «лишь 

неоплачиваемую должность экстраординарного советника»344. Вряд ли после столь горького 

урока мыслитель желал повторения этого печального опыта.  

Как известно, король Яков I имел репутацию ученого человека, слыл «королем-

философом»345 и был способен понять смысл научной работы. Кроме того, король имел вполне 

определенные, сформировавшиеся взгляды на природу человеческого познания, о чем 

недвусмысленно писал в первой книге сочинения «О достоинстве и приумножении наук» сам 

Ф. Бэкон: «Очень часто думая …о Вашем Величестве, я прихожу в величайшее изумление, 

видя, сколь совершенны в Вас …те достоинства и способности, которые философы называют 

интеллектуальными. <…> И конечно, всякий раз на ум приходит известное положение Платона 

о том, что «знание есть не что иное, как припоминание», и что «ум познает все естественным 

путем, возвращаясь к тому прирожденному свету, который затемняла пещера телесности»346. 

Добавим, что это платоновское учение «о знании как припоминании», по крайней мере, в то 

время, давало квазинаучные посылки для обоснования божественного происхождения 

королевской власти347, следовательно, высказывание идей об иной природе познания были 

недопустимы и могли подвести под обвинение в подрыве государственных устоев.  

Тем не менее, Ф. Бэкон нашел в себе силы и возможность критиковать платоновское 

учение «о знании как припоминании»348, и прямо заявил: «здесь …должна быть закончена 

                                                 
342 См.: Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: 
Мысль, 1977. — С. 10. 
343 Киссель М.А. Великое восстановление веры. Британский Платон. — СПб.: Изд-во Политехнического 
университета, 2014. — С.19. 
344 Там же. 
345 См.: Houston S. James I. — N.Y.: Routledge, 2014. — P. 3; Lee M. England’s Solomon: James VI and I in his 
Three Kingdoms. — Urbana: University of Illinois Press, 1990. — P. IX. 
346 Bacon F. Of the Advancement of Learning: Book I / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 3. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 261–262. 
347 Об этом см.: Царегородцев С.С. Механизм управления обществом. — М.: Print Up, 2014. — С. 80–81. 
348 Платоновское «учение о припоминании» базируется на «акаталепсии» — утверждении, что «познание 
невозможно», что люди самостоятельно неспособны добывать знания. Скорее всего, опасаясь прямо 
критиковать платоновское учение, Ф. Бэкон многократно критикует его предпосылки, а именно, — 
критикует «акаталепсию» (См.:  Бэкон Ф. Великое восстановление Наук: Роспись сочинения / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 79; Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 5, 6 / 
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разрушительная часть нашего Восстановления, которая состоит из …опровержений, а именно: 

опровержения прирожденного человеческого ума, предоставленного самому себе…»349. По Ф. 

Бэкону, никакого врожденного знания не существует: «Ибо человек, слуга и истолкователь 

природы, столько совершает и понимает, сколько охватил в порядке природы делом или 

размышлением; и свыше этого он не знает и не может»350. В этом, Ф. Бэкон, в какой-то мере, 

стал предтечей Джона Локка, который также утверждал, что в нашем сознании нет никаких 

врожденных принципов, что наш разум от рождения «tabula rasa» — чистая доска351.  

Одной из особенностей взглядов Ф. Бэкона на природу человеческого познания является 

то, что он связывает получение знаний с обязательным условием — активной деятельностью 

человека352. Добыча знаний для мыслителя сродни добыче полезных ископаемых. «В науках же 

и искусствах, — отмечает Ф. Бэкон, — как в рудниках, все должно шуметь новыми работами и 

дальнейшим движением вперед»353. Тех же, кто сомневается, не верит в собственные силы, 

склоняется к скептицизму, мыслитель приглашает терпеливо, уверенно, согласованно 

следовать по пути обретения новых знаний о мире и человеческих деяниях. «Пусть наше 

учение, — замечает он, — постепенно проникает в умы, способные и готовые его принять»354. 

Следующим существенным отличием взглядов Ф. Бэкона на природу человеческого 

познания от традиционных в его время представлений является то, что мыслитель не 

противопоставляет рациональное мышление чувственному восприятию, не принижает 

значение мышления. «Хотя чувства довольно часто обманывают и вводят в заблуждение, — 

пишет Ф. Бэкон, — однако, в союзе с активной деятельностью человека они могут давать нам 

вполне достаточные знания. <…> Мы говорим об этом не для того, чтобы умалить значение 

интеллекта. <…> Наша цель состоит в том, чтобы найти и предоставить интеллекту 

необходимую помощь, благодаря которой он сможет преодолеть все трудности и раскрыть 

тайны природы»355. Другими словами, Ф. Бэкон рассматривает процесс познания именно как 

                                                 
Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 284, 342; Бэкон Ф. Новый Органон / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 7, 18, 32, 33, 39). 
349 Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 66–67. 
350 Там же. — С. 12; Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук: Роспись сочинения / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., 
Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 79. 
351 Ф. Бэкон даже использует латинский термин «tabula abrasa» — гладкая доска, правда в том смысле, что 
человеческий ум не является гладкой доской, и в человеческом разуме почти отсутствует гладкая и 
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352 См.: Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 5 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 284. 
353 Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 53. 
354 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 53. 
355 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 5 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 284–285. Также см.: Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук: Роспись сочинения / Бэкон Ф. Соч. в 
2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 70, 72–73. 
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процесс, как совокупность, взаимодействие и череду работы чувств и разума. А.И. Герцен, 

оценивая заслуги Ф. Бэкона, отмечал: «Бэкон столько же верил разуму, сколько природе, но он 

более всего верил, когда они заодно, потому что провидел их единство. <…> Эмпирия Бэкона 

проникнута, оживлена мыслию — это всего менее оценили в нем»356.  

Действительно, в трудах Ф. Бэкона чувственное восприятие предстает всего лишь одним 

из элементов процесса познания, причем элементом необходимым, но недостаточным и 

нуждающимся в осознании. Одним из первых на эту особенность обратил внимание Л. 

Фейербах: «Опыт представлял по его (Ф. Бэкона — С.Ц.) воззрению …самую тесную связь 

мышления и чувственного восприятия. <…> Бэкон был свободен от схоластики или казуистики 

эмпирии»357. Разительное несоответствие между взглядами Ф. Бэкона и учеными, стоящими за 

эмпиризм, заключается в том, что он рассматривал человеческие чувства как полноправный 

элемент бытия, который существует наряду и вместе с разумом, идеями, знаниями, с Богом. 

Для него человек вместе со своими чувствами и мыслями — пусть важнейший, но еще один 

элемент мироздания. Для эмпириков же чувственное восприятие человека не элемент 

мироздания, а его основа, так как они считают, что мысли человека, знания, общественные 

идеи, в том числе идея Бога являются производными, проистекают из мира человеческих 

чувств. Обозначая особенность своей точки зрения по этому предмету, Ф. Бэкон отмечал: «Я 

не умаляю значение чувства, а помогаю ему и не пренебрегаю пониманием, но управляю им»358.  

Следует заметить, что эти сюжеты, казалось бы, имеющие далекое отношение к теме 

настоящего исследования, затронуты не случайно. Сугубо философские вопросы в наследии Ф. 

Бэкона оказываются тесно связанными с социально-политическими аспектами его творчества.  

Традиционный, общепринятый подход к теории познания не различает средства, с 

помощью которых человек познает мир и источники знания — те человеческие способности, 

которые позволяют эти знания производить. По умолчанию, принято считать, что различать их 

нет необходимости, ведь во всех возможных случаях это — либо чувственное восприятие, либо 

рациональное мышление. То есть, например, для ученых, стоящих на эмпирической позиции, 

источником познания и одновременно средством познания служит чувственное восприятие. В 

свою очередь, для ученых, стоящих на позициях рационализма, источником познания и 

одновременно средством познания служит рациональное мышление. Общим, видимым 

недостатком обоих позиций являются прямо вытекающие их них положения, что все без 

исключения люди являются самостоятельными производителями всего имеющегося у них 

                                                 
356 Герцен А.И. Дилетантизм науки: Письма об изучении природы: 1842-1846. / Герцен А.И. Соч.: в 30 т. Т. 
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358 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 111–
112. 
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знания. Очевидно, что это не так. В реальной действительности абсолютное большинство 

людей не производит идеи, а лишь их потребляет. Кроме того, из-за ограниченной 

продолжительности человеческой жизни, человек не способен воспроизвести весь 

существующий объем знаний, и, в основном, получает требуемые ему знания в готовом виде. 

Представляется, что в основу обоих точек зрения — и эмпирической, и 

рационалистической, прежде всего, заложен тщательно скрываемая политическая интенция — 

стремление доказать, что человек независим от общества и существует либо сам по себе (как у 

эмпириков), либо по воле сверхъестественных сил (как у рационалистов). Тенденциозная 

политическая трактовка этих позиций позволяет в случае с рационалистами обосновать 

существование класса аристократов, так как их соответствующими знаниями «наделил» сам Бог 

уже в момент зачатия, а в случае с эмпириками, обосновать свободу поступков представителей 

революционных классов. Ведь, если человек независим от общества, значит, он ничем не связан, 

и может поступать в отношении окружающего его социума так, как ему угодно.  

Подход же Ф. Бэкона отличается тем, что мыслитель не просто различает в 

познавательном процессе средства познания и источники познания, но и включает в число 

источников познания еще один элемент — информацию, то есть, знания о предметах, фактах, 

идеях, которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста359. Определение 

роли, места и значения в познавательном процессе такого феномена, как «информация», 

занимает важное место в ряду бэконовских «открытий».  

Новаторский характер его «открытия», прежде всего, обуславливает то обстоятельство, 

что Ф. Бэкон обратил внимание на ключевую роль информации в познавательном процессе, ее 

влияние на динамику социальных и политических процессов за триста лет до так называемой 

«информационной революции». В результате такого подхода у мыслителя отпадает 

необходимость противопоставлять чувственное восприятие рациональному мышлению. По 

сути, Ф. Бэкон рассматривает процесс познания как совокупность, взаимодействие и череду 

работы чувств и разума по обработке поступающей в сознание человека информации 

различного рода об окружающей его природной и социальной среде.  

Например, в сочинении «Новый Органон», говоря об информации, поступающей в 

сознание человека, Ф. Бэкон писал: «У каждого …есть своя особая пещера, которая ослабляет 

и искажает свет природы. Происходит это …или от воспитания и бесед с другими, или от 

чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется. <…> Люди объединяются речью. 

                                                 
359 Для определения понятия «информация» использован международный стандарт, принятый 15.09.1996 
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Foundations.3.2.5: knowledge that is exchangeable amongst users about things, facts, concepts, and so on, in a 
universe of discourse.   
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Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое 

установление слов удивительным образом осаждает разум. Слова прямо насилуют разум»360. 

По каким-то причинам, в своих трудах «Новый Органон» и «О достоинстве и приумножении 

наук» Ф. Бэкон избегает использовать термин «информация», предпочитая высказываться 

иносказательно, хотя в другом труде ― «Приготовление к естественной и экспериментальной 

истории» (1620), Ф. Бэкон использует этот термин, вкладывая в него смысл, близкий 

современному. Так, например, он пишет: «производя какой-нибудь тонкий и новый 

эксперимент, следует сообщать и методику, применявшуюся в нем, чтобы люди могли 

свободно судить об истинности или ложности информации, даваемой этим экспериментом, и 

чтобы побудить людей к поискам, если это возможно, более точной методики»361. 

  Тем не менее, многочисленные рассуждения, даже в иносказательной форме, не 

оставляют никаких сомнений, что Ф. Бэкон ведет речь именно о процессах, связанных с 

получением, передачей или обработкой информации. Для примера приведем некоторые из них: 

«Искусная речь способна ласкать, воспламенять, увлекать в любую сторону умы людей»362; «В 

процессе мышления человек либо находит то, что он искал, либо  выносит суждение о том, что 

он нашел, либо запоминает то, о чем вынес суждение, либо передает другим то, что он 

запомнил»363; «Искусство сообщения …охватывает все науки, касающиеся слова и речи»364; 

«…Все, что способно образовать достаточно многочисленные различия для выражения всего 

разнообразия понятий (при условии, что эти различия доступны чувственному восприятию), 

может стать средством передачи мыслей от человека к человеку»365; «Она (грамматика — С.Ц.) 

по отношению к остальным наукам исполняет своего рода роль вестового»366; «Поскольку 

важнейшая часть учения о передаче знания состоит в создании книг, то соответствующая ей 

часть представляет собой чтение книг. Чтение же направляется либо советами учителей, либо 

собственным рвением и интересом»367, и так далее.  

Конечно, Ф. Бэкон не ограничивается теоретическими изысканиями. Его цель ― 

получение конкретного социально-политического знания, постижение «политических 
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дисциплин, которые, — как он писал, — являются наиболее конкретными и сложными 

науками»368.  В контексте оригинального понимания Ф. Бэконом процесса человеческого 

познания отчетливо проступают контуры связей и закономерностей, которые объединяют 

человеческое сообщество во времени и пространстве в монолит, в одно целое: «Что касается 

…знания, которое является результатом обучения, — говорит мыслитель, — то оно 

…основывается на ранее полученном знании, подобно тому, как это происходит с водными 

потоками, которые питаются не только из самих источников, но  и принимают в себя воды 

других ручейков»369. По существу, Ф. Бэкон находится в шаге от того, чтобы определить в 

числе первостепенных и первоочередных задач государства заботу о производстве, 

накоплении, сохранении и распространении знаний. «В то время как существуют много 

различных родов государственного устройства, у наук есть один-единственный строй, и он 

всегда был и остается народоправством»370, — замечает Ф. Бэкон.   

Что весьма важно, мыслитель ставит вопрос о необходимости исследования путей 

дальнейшего развития научных знаний и условий их постановки на службу человеку, 

направления на решение практических задач. Результаты такого исследования, по его 

убеждению, будут стимулировать оказание реальной помощи науке со стороны органов власти: 

«…речь идет о том, — отмечает Ф. Бэкон, — чтобы обдумать и решить, что необходимо сделать 

в каждой области науки для дальнейшего их развития. Поэтому я и решил предпринять всеобщий 

и полный обзор всех наук, ставя при этом своей главной задачей внимательное и тщательное 

выяснение того, какие области науки остаются до сих пор не разработанными, …не поставлены 

на службу человеку. Я надеюсь, что такого рода обзор состояния науки и задач, стоящих перед 

ней, послужит стимулом и указанием для помощи науке со стороны государственной власти».371 

Именно с непосредственным участием государственной власти в организации научных 

исследований Ф. Бэкон связывает плодотворное развитие науки. По его словам, «…успешное 

развитие науки в немалой степени зависит от разумной организации отдельных университетов и 

правильного управления»372. Очевидно, что Ф. Бэкон рассматривает государство как 

организацию, которая вместе с решением многих общественно-политических проблем, своей 

первостепенной задачей считает поддержку науки и системы образования.  
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Логическим развитием точки зрения Ф. Бэкона на природу человека и природу 

человеческого познания являются его взгляды на природу человеческой морали и 

нравственности. В основе этих взглядов лежат те же положения, которые стали исходными 

посылками для понимания процессов человеческого познания: «Человек, слуга и 

истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько охватил в порядке природы 

делом или размышлением; и свыше этого он не знает и не может»373. В этом отношении, 

важно то, что для Ф. Бэкона чувственный опыт сам по себе, без связи с рациональным 

мышлением и информацией, не играет решающей роли в процессе формирования 

ценностных понятий человека: «Чувство само по себе слабо и заблуждается. …Всего вернее 

истолкование природы достигается посредством наблюдений в соответствующих, 

целесообразно поставленных опытах»374.  

Нужно отметить, что в своих сочинениях Ф. Бэкон различает опыт жизненный (обыденный 

или «слепой») — «experiential» и научный опыт — «experientia literata»375. Различия, которые 

проводит мыслитель между этими двумя видами опыта, можно обозначить следующим образом.  

Во-первых, в отличие от научного опыта, обыденный опыт осуществляется 

беспорядочно: «люди …бродят и блуждают без всякой верной дороги»376. Во-вторых, 

правильно организованный и специально приспособленный для того или иного исследования 

научный опыт (эксперимент) выступает у Ф. Бэкона, прежде всего, как компенсация 

несостоятельности чувства и направлен на исправление ошибок чувственного восприятия377. 

Обыденный же опыт является результатом синтеза чувственного и рационального, рефлексии 

человека над собственными мыслями и чувствами. В-третьих, осмысленные учеными 

результаты научного опыта становятся одним из источников идей (знаний), которые 

остальные люди получают из внешнего мира. Получив эти знания, люди апробируют их на 

практике, тестируют полученные результаты с помощью своего разума и своих ощущений и 

таким образом приобретают свой жизненный опыт. И хотя обыденный опыт является для 

любого человека непреходящей жизненной ценностью, он второстепенен по отношению к 

научному опыту. «Чувство судит только об опыте, опыт же — о природе и о самой вещи», — 

замечает Ф. Бэкон по этому поводу378.   
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Одним из следствий непризнания чувственного опыта единственным источником 

познания, стало то, что Ф. Бэкон не считает животное начало в человеке доминирующим. Он 

отвергает положение о том, что причинять зло другим людям — это врожденное свойство 

человека, проявление естественной человеческой природы. По Ф. Бэкону, в формировании 

системы человеческих ценностей участвуют три компоненты. Во-первых, социальная среда ― 

непосредственное окружение человека, которое дает ему практические примеры поведения. 

Во-вторых, информационная среда, которая воздействует на оценки, представления и 

формирование мотиваций человека. И, в-третьих, собственное сознание человека, которое 

«переплавляет» личный жизненный опыт человека, примеры окружающих его людей и 

полученную информацию в свой конкретный индивидуальный тип восприятия и поведения ― 

индивидуальную мораль и нравственность. «Образы или впечатления от единичных предметов, 

воспринятые органами чувств, закрепляются в памяти, — пишет Ф. Бэкон, — …потом 

человеческий ум перерабатывает и пережевывает их, а затем либо пересматривает, либо 

воспроизводит их в своеобразной игре, либо, соединяя и разделяя их, приводит в порядок»379. 

Таким образом, по Ф. Бэкону, возникновение в голове конкретного человека добрых или злых 

мыслей предстает как итог сложной трансформации органами чувств и разумом человека 

полученных извне идей. В итоге, источником зла, по убеждению Ф. Бэкона, становятся 

заблуждения людей относительно своей природы, относительно своего предназначения, 

относительно устройства окружающего мира: «Все дурные чувства суть ложные 

представления»380. Рассуждая же об источниках добра, Ф. Бэкон приходит к выводу, что «Благо 

и истина — в сущности одно и то же»381. Из его работ можно понять, что первостепенную роль 

в формировании «добрых мыслей» играют истинное знание, примеры хорошего поведения и 

воспитание в духе христианской морали.  

Очевидно, что эти мысли Ф. Бэкона в полной мере созвучны идеям Сократа, позиция 

которого отражена в известном афоризме: «Знание само …есть добродетель, а незнание — 

зло»382. Более того. В своих трудах Ф. Бэкону удалось развить и подкрепить аргументами 

догадки Сократа о природе человеческой морали и нравственности. Так, в работе «Опыты, или 

наставления нравственные и политические» являющейся крупным политическим 

произведением, он касается многих вопросов из сферы моральных и нравственных отношений 
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людей. Например, эти темы поднимаются в эссе: «О добре», «О честолюбии», «О счастье», «О 

дружбе» и др. Здесь, во-первых, Ф. Бэкон придает исключительное значение нравственным 

отношениям в жизнедеятельности человека, без которых не представляет само бытие, само 

существование людей. Ибо, по его убеждению, «само бытие без нравственного бытия есть 

проклятие, и чем значительнее это бытие, тем значительнее это проклятие»383. Во-вторых, в 

оценке нравственных отношений людей и решения вопросов их нравственного развития Ф. 

Бэкон совершает прорыв, поворот к насущным проблемам общественной жизни, 

сосредотачивает внимание на совершенствовании социальных и общественно-политических 

условий, в которых живут люди. «Нельзя отрицать того, — замечает Ф. Бэкон, — что внешние 

обстоятельства во многом способствуют счастью человека»384. «Конечно, — продолжает 

мыслитель, — умножение добродетели в человеческой натуре зависит от хорошего устройства 

общества»385. Отмечая особенности этического учения Ф. Бэкона, М.А. Барг писал: «Главная 

из них заключалась в том, что вместо призывов к усовершенствованию природы человека, 

столь часто раздававшихся из уст моралистов того времени, Бэкон сосредоточил свое внимание 

…на усовершенствовании «гражданских» (т.е. общественных, политических) условий, в 

которых живет человек. После Мора это был поистине замечательный прорыв из традиционной 

морали назидания в область морали общественной практики»386.  

С учением о нравственных ценностях и их месте в общественных отношениях 

коррелируют и вопросы нравственного воспитания человека: «для того, — как писал Ф. 

Бэкон, — чтобы сделать его способным поддерживать и охранять эти общественные связи»387. 

К этому можно добавить и замечательное утверждение Ф. Бэкона: «…Добиться того, чтобы 

ум человека действовал в милосердии, покоился на провидении и опирался на столпы истины, 

значит достичь рая на земле»388. Какие бы цели не преследовали отдельные члены общества, 

по убеждению Ф. Бэкона, они должны следовать нормам морали, помнить о своих 

обязанностях, и следовать в своей жизни принципам добродетели и долга перед отечеством. 

«То, что способствует сохранению самого государства, — подчеркивал Ф. Бэкон, — по своей 
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природе оказывается более сильным, чем то, что способствует лишь благу отдельных его 

членов»389. Эта мысль пронизывает почти все бэконовские «Опыты, или наставления 

нравственные и политические». Так, в эссе «О доброте и добродушии» Ф. Бэкон указывает на 

то, что «Из всех достоинств человека доброта есть величайшее»390, и при этом подчеркивает: 

«Под добротой я разумею заботу о благе людей»391. В эссе «О себялюбивой мудрости» он 

советует читателю: «Избери разумную средину между себялюбием и общественным долгом; 

будь верен себе настолько, чтобы не оказаться вероломным в отношении других, в 

особенности же государя и родины»392. В эссе «О дружбе» пишет о ее необходимости и пользе 

для людей, считая, что главное в дружбе — предполагает «помощь и участие во всех их делах 

и случаях»393. В эссе «О любви» говорит о ее побудительной нравственной, общественно 

полезной силе: «В природе человека есть тайная склонность и стремление любить других; 

если они не расходуется на кого-либо одного или немногих, то естественно распространяются 

на многих людей и побуждают их стать гуманными и милосердными»394.  Нет сомнения, что 

приведенные здесь размышления Ф. Бэкона о природе морали и нравственности лежат в 

основании его концепции общественного согласия. 

Оригинальная точка зрения Ф. Бэкона на природу человека и природу человеческого 

познания и нравственности дают мыслителю возможность сделать принципиальный 

обобщающий вывод о том, что: «знание и могущество человека совпадают»395. Это важнейшее 

теоретическое положение, которое со временем трансформировалось в известный лозунг 

«Знание — сила», обычно принято использовать как доказательство значимости науки и 

системы образования для человеческой цивилизации, важности знаний для каждого человека. 

Однако это выражение нужно трактовать шире, его можно рассматривать в том смысле, что 

именно знания являются движущей силой человеческой истории. Такой подход полностью 

соответствует руководящей идее Ф. Бэкона, которая, как верно отмечал А.Л. Субботин, 

заключается в том, что: «только истинное знание дает людям реальное могущество и 

обеспечивает их способность изменять лицо мира; два человеческих стремления — к знанию и 

                                                 
389 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 3 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 201. 
390 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О доброте и добродушии / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 377. 
391 Там же. — С. 377. 
392 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О себялюбивой мудрости / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 403.  
393 См.: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О дружбе / Бэкон Ф. Соч. в 2-х 
т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 413.   
394 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О любви / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. 
— М.: Мысль, 1978. — С. 373.  
395 Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 12. 
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могуществу — находят здесь свою оптимальную равнодействующую. В этом состоит 

руководящая идея всей бэконовской философии… ― «философии индустриальной науки». И 

здесь же коренится одна из причин столь продолжительной популярности его взглядов»396.  

В целом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, что к фундаментальным теоретико-

методологическим основаниям концепции общественного согласия Ф. Бэкона в своей 

совокупности относятся следующие идеи, положения и выводы. 

Во-первых, идеи Ф. Бэкона о силе знаний, об их особой, первостепенной значимости для 

человеческих отношений, для определения путей устойчивого развития общественной жизни, 

условий постановки знаний на службу человеку. Во-вторых, учение мыслителя о природе 

человека, его жизненных потребностях и стремлении к знаниям об окружающем мире и самом 

себе, а также достижении успехов в практической жизни397. В-третьих, системный обзор 

вопросов, влияющих на жизнедеятельность людей. Это оценка роли благоприятных 

общественных условий в практических отношениях людей; определение необходимости 

познания человеком своего места в окружающем мире с безусловным учетом общественных 

интересов; а также выводы о преобладающей роли общественного блага и высокой значимости 

нравственных ценностей во всей совокупности человеческих отношений398. В-четвертых, идеи 

о единстве методов чувственного и рационального подходов в познавательной деятельности 

человека, в поисках поучительного и полезного для жизнедеятельности людей. Наконец, 

оптимизм Ф. Бэкона в оценке процессов научного и общественного развития; глубокая вера в 

достижение устойчивого развития английского общества, чему способствовала и вся его 

практически-политическая деятельность. С надеждой на позитивные перемены Ф. Бэкон 

провозглашает: «Должно быть совершено обновление до последних основ, если мы не хотим 

вращаться в круге с самым ничтожным движением вперед»399.  

Оптимизм Бэкона, вся гуманистическая направленность его идей нашли свое 

непосредственное отражение в его оценке путей достижения политической стабильности в 

стране и согласия в обществе.  

                                                 
396 Субботин, А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 
1977. — С. 18. 
397«Итак, — отмечал Ф. Бэкон, — два человеческих стремления — к знанию и могуществу — поистине 
совпадают в одном том же; и неудача в практике более всего происходит от незнания причин» (Бэкон Ф. 
Великое восстановление наук: Роспись сочинения / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 
79. 
398 Хорошо об этом написал А.Л. Субботин: «Природа, человек, общества, история, политика, мораль, 
психология, поэзия — все живо интересует его (Ф. Бэкона – С.Ц.), во всем он хочет обнаружить нечто 
поучительное, важное и полезное. Самое главное, чтобы люди не дремали, а беспрерывно обращали свое 
внимание и на природу вещей, и на свою собственную природу, и на использование всех знаний в 
интересах человечества» (Субботин, А.Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии / Бэкон Ф. Соч. в 2-
х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. — С. 20). 
399 Бэкон Ф. Новый органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 17. 
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§3. Ф. Бэкон о путях и средствах достижения общественного согласия400 

 

Как правило, подход Ф. Бэкона к решению любой задачи, освещению политической или 

научной проблемы имеет системный, комплексный характер. Так, для достижения 

общественного согласия мыслитель предлагает большой набор различных средств и 

способов. В их число входят политические, идеологические, правовые, моральные, 

экономические, социальные, культурные меры, направленные на поддержание политической 

стабильности и достижение согласия в обществе.  

Прежде всего, по мнению Ф. Бэкона, для поддержания политической стабильности и 

достижения общественного согласия нужен политический курс государства, направленный 

на достижение мира как внутри страны, так и за ее пределами401. В обоснование своих 

                                                 
400 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. Всякое искусство есть подражание природе: история 
идеи и современность // Диалог со временем. — 2020. – Выпуск 71. — С. 83–88; Царегородцев С.С. Зоткин 
А.А. Концепция общественного согласия Ф. Бэкона и политология Т. Гоббса // MOLDOSCOPIE. Tipul B. 
Anul 25 (2020) – nr. 4 (91). — S. 115–122; Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия Ф. 
Бэкона: Опыт политического развития Англии в формировании современных структур государственного 
управления  / Государство будущего: актуальные проблемы социально-экономического и политико-
правового развития: сб. ст. по матер. IV Международной науч.-практической конференции посвященной 
70-летнему юбилею УГНТУ; под общ. ред. проф. Э. С. Гареева. — Уфа.: Издательство УГНТУ, 2018. — 
С. 514–519; Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: коммуникативные 
агрессии в духовной жизни общества // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские 
чтения: матер. 57-го международного форума (19–20 апреля 2018г.). — СПб.: Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 2018. — Т. 2, С. 292–293; Царегородцев С.С. Концепция 
общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: проблемы воспитания и социокультурной реабилитации // 
Вестник Краснодарского государственного института культуры. — 2018. – № 1(14), [Электронный 
ресурс]. URL: https://vestnikkguki.esrae.ru/16-309; Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия 
Фрэнсиса Бэкона: теоретические проблемы изучения гражданских конфликтов. // Вопросы истории, 
археологии, политических наук и регионоведения: сборник материалов XIV Всероссийской (с 
международным участием) научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых (Томск, 25–27 апреля 2018 г.). — Томск: Издательский дом Томского государственного 
университета, 2019. — Вып. 14: в 2 т. — Т. 2. — С. 260–264; Царегородцев С.С. Механизм управления 
обществом. — М.: Print Up, 2014. — 123 с.; Царегородцев С.С., Ширинянц А.А. Первый политический 
меморандум Фрэнсиса Бэкона // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. 
Выпуск 3 (77) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: 
https://history.jes.su/ s207987840005237-9-1/; Царегородцев С.С. Социально-политический аспект 
творчества Фрэнсиса Бэкона: миф и реальность // Социально-гуманитарные знания. — 2018. –№3. — С. 
178–187; Царегородцев С.С. Ф. Бэкон в поисках общественного согласия / Гражданские конфликты и 
гражданские войны в истории: Исторические документы и актуальные проблемы археографии, 
источниковедения, российской и всеобщей истории: материалы Восьмой международной конференции 
молодых ученых и специалистов «Clio-2018» / отв. ред. А.К. Сорокин. — М.: Политическая энциклопедия, 
2018. — 503 с.; Царегородцев С.С. Философия Фрэнсиса Бэкона в аспекте взаимодействия науки и 
общества / EXPERIMENTUM — 2016: Сборник научных статей философского факультета МГУ / Под ред. 
Е.Н. Мощелкова; Сост. А.В. Воробьев, Т.Ю. Денисова. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2016. — С. 44–52. 
401 См.: Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII; статья и общ. ред. М.А. Барга; коммент. В.Р. Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, 
Н.А. Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 173; Бэкон Ф. История правления короля Генриха 
VII / статья и общ. ред. М.А. Барга; коммент. В.Р. Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, Н.А. 
Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 44–45. 
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выводов Ф. Бэкон обращается к политической истории Англии, деятельности 

государственных лидеров, в частности, Генриха VII, Елизаветы I, Якова I, проводивших 

политику, направленную на достижение мира в стране. Так, отмечая признанные в народе 

заслуги короля Генриха VII в обеспечении мира и единства в государстве, Ф. Бэкон писал: 

«… по всеобщему мнению это был госу-дарь, как бы посланный небесами для того, чтобы 

восстановить единство и положить конец затянувшимся распрям двух родов, которые все 

время висели над королевством, готовые разразиться новыми потрясениями и бедствиями»402. 

Отдавая также дань государственной мудрости Елизаветы I, ее постоянной, на протяжении 

всего полувекового правления, заботе о достижении и сохранении мира в стране, Ф. Бэкон 

отмечал: «Не следует забывать и том, каков был народ, которым она правила; ибо доведись 

ей править среди жителей Пальмиры или в такой миролюбивой и изнеженной стране, как в 

Азии, наше удивление было бы меньшим; женственным народом вполне хорошо может 

управлять и женщина, но то, что у англичан, народа особенно свирепого и воинственного, все 

совершалось по мановению женской руки — это заслуживает высочайшего восхищения»403. 

И далее, подчеркивая гибкость политического ума и практических действий королевы 

Елизаветы I, Бэкон указывал: «Есть и еще одна причина восхищаться этим миром, об 

установлении и сохранении которого столь много заботилась Елизавета, а именно то, что он 

был следствием не какого-либо особого миролюбия эпохи, а ее собственной осторожности и 

умелого правления»404. Что касается короля Якова I, то в числе его добродетелей Ф. Бэкон 

особо выделял: «благочестивое и в высшей степени достойное христианского государя 

стремление к миру»405.  

Следует заметить, что в обзоре политической истории Англии, оценке деятельности глав 

государства Ф. Бэкон не случайно обращал особое внимание на их заботу об укреплении мира 

в стране. В этом проявлялась и личная позиция великого мыслителя, устремленность его 

творческой и практически-политической деятельности к бесконфликтному существованию 

общества и власти, глубокая убежденность, что в достижении общественного согласия и для 

успешного развития государства принципиальное значение имеет политический курс 

руководства на обеспечение и сохранение мира в стране.  

Важнейшим направлением такого курса является защита страны и государства от внешних 

и внутренних угроз. Для поддержания политической стабильности и достижения общественного 

                                                 
402 Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С.8. 
403 Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII. — М.: Наука, 1990. — С. 173. 
404 Там же. — С. 174. 
405 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. Кн.1 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль 1977. 
— С. 84. 



104 
 
согласия, как считает Ф. Бэкон, необходимо обеспечить надежную национальную безопасность. 

Потребность в укреплении государственной безопасности Бэкон связывает с напряженным 

политическим климатом на европейском континенте, в первую очередь, с «непомерными 

амбициями Испании»406, которые обращены «на разрушение королевств и республик 

христианского мира»407. Решение этой важной государственной задачи Ф. Бэкон видит, во-

первых, в создании постоянной армии. «Именно мощь постоянной армии (хотя это и немалый 

расход) заставляет всех соседей слушаться или, по крайней мере, прислушиваться, как это мы 

видим на примере Испании, где постоянная армия существует вот уже много десятилетий 

подряд»408. Во-вторых, в развитии военного флота, обеспечении преимуществ на морях. «В 

нынешней Европе, — пишет он, — преимущества, даваемые силой на морях …поистине велики, 

как потому, что большинство государств Европы имеет главным образом морские, а не 

внутренние границы…»409. В-третьих, для обеспечения безопасности Англии, кроме решения 

военно-технических задач Ф. Бэкон предлагает предусмотреть усиление мобилизационных 

ресурсов страны, готовности населения к защите национальных интересов, для чего заботиться 

о том, чтобы: «военное дело стало у народа главной его честью и основной заботой»410. В этой 

связи Ф. Бэкон отмечает важность общественных настроений, которые, как он считал, нужно 

учитывать при обеспечении безопасности страны. Особенно — присущего народу чувства 

справедливости, сплачивающего людей в решении важных государственных задач. Государству, 

— по его убеждению: «надлежит иметь такие законы и обычаи, которые предоставляли бы 

справедливые …поводы к войне. Ибо люди по врожденному чувству справедливости не 

вступают в войну (отчего происходит множество бедствий), если нет к тому хоть сколько-нибудь 

благовидных предлогов. <…> Что же касается войн, …ведшихся в интересах какой-либо партии 

или из стремления навязать повсюду свой строй, то им трудно найти оправдание»411.  

Заметим, что Ф. Бэкон практически стал первым, кто дал классификацию войн в единстве 

их политического и нравственного содержания, выделил войны справедливые и 

несправедливые. Данная классификация, несомненно, стимулировала людей к защите 

отечества от внешних угроз. И, хотя Ф. Бэкон был недостаточно последователен в своих 

суждениях (например, признавал необходимыми войны по захвату колоний), его подход 

обозначил первые шаги к научной классификации войн, имеющей практическую значимость.  

                                                 
406 Бэкон. Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии / Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII. — М.: «Наука», 1990. — С. 174. 
407 Там же. 
408 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XXIX. Об истинном величии 
королевств и республик / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2 — М.: Мысль 1978. — С. 421. 
409 Там же. — С. 421–422. 
410 Там же. — С. 419. 
411 Там же. — С. 420–421. 
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В ряду сочинений Ф. Бэкона, посвященных проблеме общественного согласия, выделяется 

эссе «О смутах и мятежах». Эссе было впервые напечатано в итальянском издании «Опытов или 

наставлений нравственных и политических» в 1618 г. и затем в английском их издании в 1625 г. 

и, главным образом, охватывает социально-политические воззрения Ф. Бэкона412.  

Основная часть сочинения посвящена внутриполитическим проблемам. Так, по 

убеждению Ф. Бэкона, наиболее эффективной мерой, направленной на преодоление 

кризисных ситуаций внутри страны, является создание механизмов, обеспечивающих 

открытость и прозрачность власти, инициирование «диалога» с обществом413. По мнению 

мыслителя: «Возможность изливать недовольство …будет спасительной мерой; ибо, кто 

загоняет гнилые мокроты внутрь и допускает внутреннее кровоизлияние, вызывает этим 

злокачественные нарывы и смертоносные язвы»414.  Ведущую роль в решении этой непростой 

задачи играет парламент, который является наиболее важным элементом обратной связи 

эффективно работающей политической системы, официальной платформой политического 

диалога между обществом и государством415.  Ф. Бэкон подробно говорит о необходимости 

своевременной диагностики кризисных ситуаций, выявлении их главных, материальных 

причин, предлагает меры по предупреждению и преодолению таких кризисов. «Пастырям 

народов, — подчеркивает Ф. Бэкон, — надлежит разбираться в предзнаменованиях 

политических бурь»416.  

В частности, к основным причинам общественно-политических потрясений, смут Ф. 

Бэкон относит, прежде всего, причины материальные: «Что касается материальных причин 

для мятежей, то они заслуживают пристального внимания. <…> Ведь когда горючий 

материал налицо, можно отовсюду ждать искры, которая воспламенит его. Причины же, 

коими вызываются мятежи, бывают двоякие: великий голод и великое недовольство. Можно 

сказать наверное: сколько в государстве разоренных, столько готовых мятежников»417.  

Порождение смут и мятежей мыслитель связывает и с противоречиями во властных 

структурах страны, с отсутствием согласованных политических действий институтов власти, с 

откровенными раздорами между политическими группами, партиями в решении назревших 

                                                 
412 См.: Субботин А.Л. Примечания к работе Ф. Бэкона «Опыты, или наставления нравственные и 
политические» / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2, — М.: Мысль, 1978. — С. 542–543, 546. 
413 См.: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XV. О смутах и мятежах / Бэкон 
Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 384. 
414 Там же. — С. 384–385. 
415 См.: Ferris J. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: 
Section 1604–1629, Index «B», BACON Francis: [Электронный ресурс]. — Cambridge UP, 2010. — URL: 
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416 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XV. О смутах и мятежах. / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 380. 
417 Там же. — С. 382. 
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вопросов, что ведет к утрате уважения к ним со стороны народа. Как замечает ученый: «когда 

распри, раздоры и столкновения партий происходят открыто и дерзко, это признак того, что 

уважение к власти утрачено»418. Положение в стране тем более может обостриться, полагает Ф. 

Бэкон, если сама монархия склоняется к интересам одной из сторон, партий: «Ибо, когда 

монаршая власть окажется подчинена партийным целям и появляются иные узы, связывающие 

крепче, нежели узы подданства, монарха можно считать уже почти низложенным»419.  

В эссе «О смутах и мятежах» Ф. Бэкон указывает также, что смуты могут подстёгиваться 

распространением слухов, клеветнических материалов, порочащих государственную власть. 

«Предвестниками смуты, — отмечает он, — следует считать пасквили и крамольные речи, 

когда они часты и смелы, а также ложные слухи, порочащие правительство, когда они 

возникают часто и охотно подхватываются»420.  

Особое внимание Ф. Бэкон уделяет вопросу предотвращения смут и мятежей в стране.  

«Что касается средств против мятежей, — отмечает он, — то существуют кое-какие общие 

меры предохранения»421. По его убеждению, наиболее эффективные меры, направленные на 

преодоление кризисных ситуаций и установление согласия и мира внутри государства, связаны 

с решением назревших проблем социально-экономической и политической жизни страны.  

Во-первых, в экономической области усилия государства должны быть сосредоточены 

на поддержании достойного уровня жизни населения, направлены на ликвидацию голода, на 

процветание торговли и развитие промышленной мануфактуры, на поддержку сельского 

хозяйства и контроль за ценами в сфере торговли, на решение всех вопросов, 

обеспечивающих устойчивое развитие общества. «Первым из лекарств, — пишет Ф. Бэкон, 

— будет устранение всеми возможными средствами тех материальных причин для мятежа, о 

которых мы уже говорили, а именно голода и нищеты в стране. Цель эта достигается: 

открытием торговых путей и благоприятным торговым балансом, поощрением мануфактур, 

искоренением праздности, обузданием роскоши и расточительства посредством особых 

законов, усовершенствованием земледелия, регулированием цен на все предметы торговли, 

уменьшением налогов и пошлин и тому подобным»422. При этом мыслитель предлагал 

правительству решительно искоренить или, в крайнем случае, умерить такие формы пагубных 

действий, как превращение пахотных земель в пастбища для овцеводства, бесконтрольное 

ростовщичество и др., наносящие серьезный вред экономике, ведущие к росту недовольства 

в стране.  «Но всего более, — замечал он, — правительству надлежит заботиться, чтобы 
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деньги и драгоценности не скоплялись в руках немногих. <…> А для этого надо искоренять 

или, по крайней мере, ограничивать такие хищнические дела, как ростовщичество, 

монополии, огораживания и тому подобное»423. Что касается ростовщичества, то Ф. Бэкон 

рекомендует ввести его в определенные рамки, «удерживать ростовщичество в должных 

границах»424. «А этого, — продолжает он, — нельзя добиться, если не ввести двух различных 

ссудных процентов — меньшего и большего. <…> Один доступный и общий для всех; другой 

— по особому разрешению для некоторых лиц и только в главных торговых городах»425. 

В эссе «О смутах и мятежах», а также в эссе «Об истинном величии королевств и 

республик», «О правосудии» Ф. Бэкон доказывает, что государство должно олицетворять в 

глазах населения ревнителя и охранителя социальной справедливости, и только правильная 

политика властей может привести этому426. В восьмой главе сочинения «О достоинстве и 

приумножении наук» мыслитель определяет причины возникновения социальной 

несправедливости и предлагает конкретные правовые меры, направленные на ее искоренение427. 

Для Ф. Бэкона социальная справедливость — синоним фактического равенства членов общества 

в их правах. В частности, раскрывая истоки несправедливости, он указывал: «В гражданском 

обществе господствует или закон, или насилие. Но насилие иногда принимает обличье закона, и 

иной закон больше говорит о насилии, чем о правовом равенстве. Таким образом, существуют 

три источника несправедливости: насилие, как таковое, злонамеренное коварство, 

прикрывающееся именем закона, и жестокость самого закона»428. При этом Ф. Бэкон 

подчеркивал, что: «главная и единственная цель, которую должны преследовать законы и на 

достижение которой они должны направлять все свои постановления и санкции, — это счастье 

граждан. Эта цель будет достигнута, если благочестие и религия поставят их на правильный путь, 

если будут процветать достойные нравы, если армия будет надежной защитой от врага, если 

законы будут охранять граждан от несправедливости отдельных лиц и от мятежей, если граждане 

будут повиноваться приказаниям властей, если они будут жить и процветать в достатке и 

изобилии. Главной силой и орудием для достижения этих целей являются законы»429. 
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Ф. Бэкона также волновало состояние английского общества. Здесь следует отметить, 

что его деятельность совпала с глубокими изменениями в его структуре. В стране 

укреплялись позиции класса предпринимателей, занимающегося производством 

промышленной продукции. Одновременно росла численность средних слоев, так 

называемого «среднего класса», охватывающего значительную часть сельских фермеров, 

городского ремесленного населения и купечества.  

В этой связи, Ф. Бэкон предлагал заботиться о количественном росте и процветании всех 

слоев среднего класса, который способствует «умножению народонаселения» и «умножению 

военного могущества королевства»430, но, в первую очередь, купечества, которое, как он 

считал, во многом обуславливает укрепление экономических позиций и благосостояния 

страны: «Что до купечества, то это есть vena porta431 политического тела: когда оно не 

процветает, государство может иметь хорошо сформированные члены, но крови в его сосудах 

будет мало и питания недостаточно»432. 

Наряду с ростом среднего класса, в Англии происходило расслоение и в высших слоях 

общества. Опорой королевской власти постепенно становится сословие нового дворянства, 

которое Ф. Бэкон называет — «дворяне второго ранга»433. Именно новые дворяне: 

«составляют как бы противовес высшему дворянству, не давая ему слишком усилиться; и, 

наконец, будучи поставлены непосредственно над простым народам, они всего лучше 

умеряют народные волнения»434. В основном, интересы нового дворянства совпадают с 

экономическими и политическими интересами вновь возникших групп предпринимателей, 

поддерживающих усилия правительства по обеспечению внутреннего мира и политического 

единства в стране.  

Вместе с тем накапливает свои силы, всеми мерами противится позитивным переменам 

в Англии старая феодальная знать, которая, как предупреждал Ф. Бэкон: «только и ждет 

смуты в народе, чтобы тотчас выступить самой»435.  В этом случае невозможно не согласиться 

с В. Ф. Асмусом, который отмечал: «В косном и паразитическом классе феодальной знати, 

преисполненной надменности и вредного для государства своеволия, Бэкон видел 
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сильнейшую помеху для успешного развития Англии»436. Учитывая опасность, исходящую 

от старых феодальных кланов, в эссе «О знати», опубликованном впервые в 1612 г.437, Ф. 

Бэкон говорит о необходимости ограничить рост знати и других привилегированных групп. 

«Многочисленная знать, — указывает он, — несет стране разорение, ибо увеличивает 

расходы»438. И далее замечает, что: «чрезмерное увеличение знати и других 

привилегированных групп по сравнению с численностью простого народа не замедлит 

ввергнуть страну в нищету»439.  

Принципиальную гражданскую позицию по отношению к деструктивности старых 

феодальных кланов Ф. Бэкон выражал во многих трудах, отстаивал в своей практической 

деятельности. Именно в ограничении роста сил и влияния местной знати, пресечении ее 

антиправительственных выступлений Ф. Бэкон усматривал необходимое условие сохранения 

устойчивого развития Англии, защиты интересов народа, новых слоев общества. Как 

государственный деятель, озабоченный судьбами своей страны, Ф. Бэкон призывал: «Пусть 

государства, стремящиеся к могуществу, не дают расплодиться знати и дворянству, ибо 

простой народ становится при этом тупым и забитым и работает только на господ»440. И здесь 

же, в эссе «Об истинном величии королевств и республик»441, Ф. Бэкон подчеркивал 

значимость предлагаемых мер: «если слишком много дворян, простой народ вырождается; и 

дело может дойти до того, что из сотни не наберется и одного, годного к военной службе, 

…вот и получится, что людей будет много, а силы мало»442.  

В-третьих, среди мер по предупреждению мятежей Ф. Бэкон видит разрешение 

противоречий в сфере духовной жизни общества. Эти, в основном, религиозные 

противоречия, сохранялись благодаря активному противодействию католической церкви 

укреплению англиканской церкви. Будучи противником вмешательства ватиканской курии в 

общественно-политическую и культурную жизнь Англии, Ф. Бэкон выступал за осторожную 
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политику в отношении последователей различных религиозных конфессий. В их мирном 

сосуществовании он видел почву для сохранения согласия и стабильности в развитии самой 

страны. Властям, подчеркивал Ф. Бэкон, необходимо осторожно относиться к введению 

«религиозных новшеств, новых налогов, законов и обычаев», ко «всему тому, что возбуждает 

недовольство народа»443.  

Кроме того, как считал Ф. Бэкон, государство должно проводить гибкую 

идеологическую политику, которая включает даже некоторые элементы манипуляции 

общественным сознанием: «искусно и ловко тешить народ надеждами, вести людей от одной 

надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. Поистине, мудро 

то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может 

удовлетворить их нужды, и ведет дело таким образом, чтобы любое зло смягчено было 

надеждой»444. К этому нужно добавить, что, по мысли Ф. Бэкона, политические мероприятия, 

направленные на поддержание стабильности в обществе должны, в конечном итоге, 

поддерживать и укреплять «авторитет» власти445.  

В-четвертых, политические устремления мыслителя, направленные на обеспечение 

компромисса между сословиями общества, достижение согласия и мира в стране нашли 

отражение в его взглядах в области права и правовых отношений. Важным условием 

поддержания политической стабильности и согласия в обществе, по Ф. Бэкону, являются 

разумные законы и эффективно работающая система правосудия. Как политик и как юрист 

Ф. Бэкон выступал сторонником совершенствования законодательства, принятия 

юридических норм и актов, соответствующих духу времени, запросам сбережения 

устойчивого политического климата в Англии. «Авторитет властей, — замечал он, — зависит 

от величия державы, от всего политического строя и основополагающих законов»446. 

Необходимость преобразований в области законодательства, по Ф. Бэкону, обуславливается 

необычайной пестротой и запутанностью действующих в его время юридических актов, 

наличием в них устаревших норм, что приводит к противоречивым судебным решениям, к 

росту недовольства в массах. Ф. Бэкон предлагает также обратить внимание на моральную 

составляющую законов, их справедливость: «Закон можно считать хорошим в том случае, 

если требования его справедливы, если смысл его точен, если он легко исполним, если он 

                                                 
443 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: XV. О смутах и мятежах / Бэкон Ф. 
Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 383. 
444 Там же. — С.385. 
445 См.: Бакон. Новый Органон / Соч. в 2-х ч., Ч.1; пер. П.А. Бибикова. — СПб.: тип. И.И Глазунова, 1874. 
— С.73; Бэкон Ф. Новый Органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 53. 
446 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 8 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 485. 



111 
 
согласуется с формой государства, если он рождает добродетель в гражданах»447. Принцип 

справедливости, по Ф. Бэкону, следует учитывать также и в работе суда. Прежде всего, считал 

он, самим судьям следует быть «достойными людьми»448. Их решения должны 

соответствовать принципам справедливости, гласности, строгого соблюдения права: 

«Решения их (судов — С.Ц.) должны быть гласными, и судьи должны объяснять причины 

своего приговора; это необходимо делать открыто в присутствии публики, чтобы свободу, 

вытекающую из самой власти, все же ограничить страхом перед общественным мнением»449. 

Особое внимание в достижении общественного согласия в стране и бесконфликтного 

устойчивого развития английского государства Ф. Бэкон уделяет вопросам налогового 

законодательства, принятию налоговых актов с учетом их общественной поддержки, даже 

согласия народа. «Не подлежит сомнению, — подчеркивает он, — что налоги, 

устанавливаемые со всеобщего согласия, не так угнетающе и тягостно действуют на 

подданных, как те, которые вводятся по произволу правителя»450. В эссе «Об истинном 

величии королевств и республик», вновь возвращаясь к этой теме, Ф. Бэкон отмечает: 

«Правда, что налоги, взимаемые с согласия народа, не так ослабляют его мужество; примером 

тому могут служить пошлины в Нидерландах и в известной степени субсидии в Англии. 

Заметьте, что речь идет у нас сейчас не о кошельке, а сердце. Подать, взимаемая с согласия 

народа или без такового, может быть одинакова для кошельков, но неодинаково ее действие 

на дух народа»451. Проявив высочайшую прозорливость, Ф. Бэкон предлагал королю Якову I 

осуществить кодификацию английского права, то есть, свести законы Англии в единый 

правовой кодекс452. Это предложение было действительно революционным для того времени. 

Как отмечает современный исследователь: «Насколько Бэкон был впереди своего времени в 

требовании правовой реформы видно из того, что аналогичная реформа права во Франции 

была осуществлена только 200 лет спустя в «Кодексе Наполеона»453.  

Следует сказать, что Ф. Бэкону, несмотря на все его усилия, даже в должности канцлера 

королевства, не удалость полностью перестроить английское законодательство. Этому 

помешало резкое противодействие политических оппонентов Ф. Бэкона, сделавших все 

возможное, чтобы его идеи не нашли отражения в сфере английского права. Многие 
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исследователи замечали по этому поводу, что если бы предложения Ф. Бэкона, затрагивавшие 

широкий круг социально-правовых вопросов, были в свое время осуществлены, то Англии, 

скорее всего, удалось бы избежать социальных потрясений середины семнадцатого века454. 

Да и сам Ф. Бэкон, обращаясь к вопросу о властных полномочиях королей, пророчески 

предсказывал: «если они будут мудро вводить в действие те законы, установления и порядки, 

которые мы назвали здесь …то они смогут заложить основы величия государства, плоды 

которого достанутся их потомкам и грядущим поколениям»455.  

Наряду с социальной политикой, правосудием, религией, Ф. Бэкон важнейшими 

факторами и условиями политической стабильности и общественного согласия считает 

образование и науку. В первой книге сочинения «О достоинстве и приумножении наук» Ф. 

Бэкон подчеркивал важную роль образования и науки, которые самим своим существованием 

служат поддержанию политической стабильности и обеспечению согласия в обществе: 

«Утверждение, будто наука подрывает уважение к законам и власти, есть чистейшая клевета, 

выдуманная для того, чтобы безосновательно обвинить науку. Ибо тот, кто предпочитает 

слепое повиновение сознательному выполнению долга, подобен тому, кто станет утверждать, 

что слепой, идущий наощупь, ходит увереннее, чем зрячий при ясном свете. Более того, не 

может быть сомнения, что искусства смягчают нравы, делают людей более деликатными, 

уступчивыми, как бы подобными воску, и способными повиноваться приказам властей; 

напротив, невежество делает их упрямыми, неуступчивыми, мятежными, о чем весьма ясно 

свидетельствует история, ибо эпохи, особенно необразованные, некультурные, варварские, 

изобилуют мятежами, восстаниями, переворотами»456.  

Наконец, в эссе «О партиях» сочинения «Опыты, или наставления нравственные и 

политические» Ф. Бэкон заявляет о системе приоритетов, которые велят «сообразовываться 

…с общими интересами»457. Такими важнейшими общими приоритетами, выражающими 

интересы власти и народа, по Ф. Бэкону, выступают не только политическая стабильность и 

согласие в обществе, безопасность страны и государства, но и образование и воспитание 
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подрастающего поколения: «Государства слишком заботятся о законах, к воспитанию же 

граждан относятся небрежно. <…> А в большинстве своем политические деятели, не 

воспитанные в духе учения об обязанностях и всеобщем благе, все измеряют собственными 

интересами, считая себя центром мира, …и вовсе не заботятся о корабле государства, даже 

если его застигла буря, лишь бы им самим удалось спастись на лодке собственного 

преуспевания и выгоды»458.  

Очевидно, что большинство перечисленных Ф. Бэконом факторов, связанных с 

достижением и поддержанием политической стабильности и общественного согласия, 

находятся в административно-правовой сфере и на практике обеспечиваются принятием 

обычных административных или законодательных мер. Однако ученый не ограничивается 

таким формальным подходом. Обращая пристальное внимание на духовную составляющую 

жизни общества, он выходит за узкие рамки административного управления и правового 

регулирования. Как уже упоминалось выше, в одной из речей в Парламенте, Ф. Бэкон заявил 

о том, что «Безопасность королевы должна основываться более на любви народа, чем на его 

богатстве» 459, по сути, предложив рассматривать духовное начало в качестве одной из 

фундаментальных основ государственной политики. 

Обратив внимание на это начало, Ф. Бэкон вынужден был задуматься над непростыми 

вопросами: Каким образом формируется человеческое сознание? Что лежит, говоря 

современным языком, в основе так называемого «гражданского общества» и сплачивает 

различных людей в одно целое? Каким образом между членами общества возникает 

понимание и согласие?  

Разносторонние многолетние научные исследования Ф. Бэкона, его наблюдения за 

работой системы образования, за церковными практиками, за влиянием на восприятие и 

поведение людей средств массовой информации, привели его к находке очень важного, 

скрытого от глаз механизма управления обществом, который он назвал «новым инструментом» 

— «учением о пестовании или культуре ума»460. Учение Ф. Бэкона «о пестовании или культуре 

ума», с одной стороны, дает понимание того, как формируется человеческое сознание, с другой 

— открывает возможность стороннего вмешательства в течение событий, что, по своей сути, 

является способом управления общественными процессами. 
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Это бэконовское учение базируется на двух теоретических посылках. Первое 

утверждение отталкивается от природы познания и доказывает, что основным (по объему) 

источником познания окружающего мира для человека являются накопленные человечеством 

знания, которые человек воспринимает в качестве внешней информации. Кроме того, 

окружающая информационная среда, наряду и вместе с социальной средой и собственным 

сознанием человека, отвечает за формирование индивидуального типа восприятия и 

поведения, формирует систему ценностных приоритетов человека. «Образы или впечатления 

от единичных предметов, воспринятые органами чувств, закрепляются в памяти, — пишет Ф. 

Бэкон, — …потом человеческий ум перерабатывает и пережевывает их, а затем либо 

пересматривает, либо воспроизводит их в своеобразной игре, либо, соединяя и разделяя их, 

приводит в порядок»461.  

Вторая посылка исходит из природы человека и доказывает то, что ведущей 

человеческой потребностью является нужда, необходимость понимания окружающего 

человека социального и физического мира, понимание своей собственной человеческой 

природы и своего предназначения, по сути, — интеллектуальная потребность познания и 

объяснения мира и своего места в нем. Ученый называет эту потребность «жаждой знаний»462. 

Само «учение о пестовании или культуре ума» можно условно разделить на три части.  

В первой части Ф. Бэкон выдвигает положение о том, что существует период 

человеческой жизни, когда у человека формируется мировоззрение, когда в сознание 

человека закладываются основные нравственные ценности. В этот период происходит 

«структурирование мышления»463 особым образом, — когда человеческое сознание 

принимает для себя как данность определенную систему ценностных приоритетов. Самое 

важное в этом процессе то, что для большинства людей это приобретение базовых ценностей 

происходит один раз и навсегда. Тем самым, однажды воспринятая система ценностей, в 

дальнейшем препятствует экспансии в сознание человека иных мировоззренческих систем, 

затрудняет переход к другим системам ценностей. «Разум человека все привлекает для 

поддержки и согласия с тем, что он однажды принял, — потому ли, что это предмет общей 

веры, или потому, что это ему нравится. Каковы бы ни были сила и число фактов, 
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свидетельствующих о противном, разум или не замечает их, или пренебрегает ими, или 

отводит и отвергает их посредством различений с большим и пагубным предубеждением, 

чтобы достоверность тех прежних заключений осталась ненарушенной»464. Эта мысль 

красной нитью пронизывает сочинения Ф. Бэкона. В «Новом Органоне» она повторяется 

неоднократно: «Коренные ошибки, сделанные при первых усилиях ума, не излечиваются 

превосходством последующих действий и лекарств»; «Идолы и ложные понятия, которые уже 

пленили человеческий разум и глубоко в нем укрепились, так владеют умом людей, что 

затрудняют вход истине»; «Люди любят …те частные науки и теории, …в которые они 

вложили больше всего труда и к которым они больше всего привыкли»; «Никто еще не был 

столь тверд и крепок духом, чтобы предписать себе и осуществить совершенный отказ от 

обычных теорий и понятий и приложить затем заново к частностям очищенный и 

беспристрастный разум. А потому наш человеческий рассудок есть как бы месиво и хаос 

легковерия и случайностей, а также детских представлений, которые мы первоначально 

почерпнули»465; и т.д. и т.п. Эта мысль звучит также и в сочинении «О достоинстве и 

приумножении наук». 

Ф. Бэкон не только заявляет о важности приобретения базовых ценностей, но и четко 

указывает временные границы периода, когда сознание человека структурируется в 

соответствии с определенной системой ценностей. Это — период детства и юношества, 

период, когда большинство людей получает образование.  

Следует заметить, что Ф. Бэкон хорошо представлял аудиторию возможных читателей 

своих сочинений и отделял ее от большинства невежественных людей, так как в первой 

четверти XVII в. научные трактаты, написанные латинским языком, читали немногие. 

Обращаясь к своему читателю, Ф. Бэкон, замечает: «Образованный же человек …не только 

использует ум и все свои достоинства, но постоянно использует свои ошибки и 

совершенствуется в добродетели»466. И далее: «Всякий, разумеется, в состоянии в большей 

или меньшей степени пересмотреть собственные познания и вновь пройти путь становления 

своего знания и обретения доверия к нему…»467.  

Казалось бы, данные утверждения противоречат его мысли о раз и навсегда 

структурированном сознании в соответствии с определенной системой ценностей. Однако, 

это не так. По Ф. Бэкону человек способен самостоятельно изменять алгоритм своего 

                                                 
464 Там же. — С. 20. 
465 Там же. — С. 17, 18, 23,57. 
466 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 1 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 134. 
467 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 6 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 328. 
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мышления, только занимаясь активной умственной деятельностью, и прилагая 

соответствующие усилия. А это — прерогатива небольшого круга ученых и образованных 

людей. В реальной же действительности абсолютное большинство людей не занимается 

активной умственной деятельностью, и для них первичное структурирование сознания 

становится, как правило, основным и последним. Собственно, это и есть первое важнейшее 

положение «учения о пестовании или культуре ума», которое в итоге открывает возможность 

управления социальными процессами.   

Вторая часть учения Ф. Бэкона «о пестовании или культуре ума» раскрывает сам процесс 

структурирования сознания. Здесь мыслитель классифицирует факторы, которые либо могут 

воздействовать на сознание, либо определяют особенности человеческого восприятия, и 

предпринимает попытку разделить их на системные, посредством которых государственные и 

социальные институты могут постоянно и планомерно, извне, воздействовать на сознание 

людей, и внесистемные — на которые воздействие государственных или социальных 

институтов ограничено или невозможно.  

Внесистемные факторы, по Ф. Бэкону — это особенности мышления каждого отдельно 

взятого человека и окружающая человека социальная среда — семья, улица, друзья, и т.п.: «У 

каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая 

ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств 

каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед 

какими кто преклоняется, или …по другим причинам»468. Внесистемные факторы, в свою 

очередь, делятся на объективные и субъективные. 

К объективным, постоянно присутствующим и неизменным факторам, определяющим 

особенности человеческого восприятия, относятся несовершенство человеческого разума и 

органов чувств. Ф. Бэкон называет их «идолами рода»: «Ум человека уподобляется неровному 

зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и 

обезображенном виде»; «Ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей»469. 

Субъективные факторы, которые влияют на человеческое восприятие, Ф. Бэкон называет 

«идолами пещеры».  Это — эмоциональное состояние и темперамент человека, впечатлительность, 

предпочтения: «Бесконечным числом способов …страсти пятнают и портят разум»470; «На разум 

…больше всего действует то, что сразу и внезапно может его поразить, …это возбуждает и 

заполняет воображение»471; «Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает»472.  

                                                 
468 Бэкон Ф. Новый Органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 19. 
469 Там же. — С. 18. 
470 Там же. — С. 22.  
471 Там же. — С. 21. 
472 Там же. — С. 22. 
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Особое место Ф. Бэкон отводит подверженности людей подчиняться мнению 

большинства или стихии, «…в силу взаимной связанности, …порождающего их общения и 

сотоварищества»473. Ф. Бэкон называет этот внесистемный фактор «идолами площади». Он 

выделяет его в отдельную категорию, так как это тот редкий случай, который способен 

воздействием стихии (бунта, мятежа, революции) менять систему ценностных приоритетов 

больших групп людей: «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно 

разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом 

осаждает разум. <…> Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым 

и бесчисленным спорам»474.   

Особое внимание в своих сочинениях Ф. Бэкон уделяет системным факторам, на 

которые способно влиять государство. Таких факторов два. Это — система образования и 

средства массовой информации. Случайно или нет, хотя и в отрицательном смысле, но Ф. 

Бэкон называет системные факторы «идолами театра». Показательно, что в первой половине 

XVII в., в Англии, так как печатная продукция для большинства населения ограничивалась 

азбукой, молитвенником и книгой псалмов для пения, «театр» был единственным реальным 

средством «массовой» информации. Скорее всего, именно поэтому название «идолы театра» 

возникло не случайно: «Существуют, наконец, идолы, которые вселились в умы людей из 

разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем 

идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских 

систем, сколько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и 

искусственные миры»475. 

 Самое важное для Ф. Бэкона здесь то, что театральные пьесы и школьные учебники 

пишут люди, а, значит, процесс написания пьес и книг можно контролировать: «от этого типа 

идолов (идолов театра — С.Ц.) можно избавиться и отказаться»476, можно задавать ему 

определенное направление. В этом случае процесс структурирования человеческого сознания 

поддается внешнему управлению. Ведь, если все члены общества испытают через систему 

образования и средства массовой информации воздействие единого, унифицированного 

мировоззрения, у них в сознании сформируется одна и та же система ценностных 

приоритетов. Следовательно, между членами общества будут царить взаимопонимание и 

согласие, а значит поставленная цель — достижение общественного согласия и обеспечение 

политической стабильности будет достигнута.  

                                                 
473 Там же. — С. 19. 
474 Там же. 
475 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 55. 
476 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук: Кн. 5 / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1. — М.: Мысль, 1977. 
— С. 307 
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Таким образом, получается, что наряду со средствами массовой информации именно 

система образования и наука играют ключевую роль в формировании сплоченного 

гражданского общества и обеспечивают существование сильной государственной власти. Не 

случайно Ф. Бэкон утверждает тезис о приоритете знания в жизни человеческого общества: 

«власть науки намного выше, чем власть над волей, хотя бы и свободной и ничем не 

связанной. Ведь она господствует над рассудком, верой и даже над самим разумом, который 

является важнейшей частью души и управляет самой волей. Ведь на земле, конечно, нет 

никакой иной силы (даже государства — С.Ц.), кроме науки и знания, которая бы могла 

утвердить свою верховную власть над духом и душами людей, над их мыслями и 

представлениями, над их волей и верой»477.  

Третья часть учения Ф. Бэкона «о пестовании или культуре ума» посвящена средствам 

структурирования сознания. Здесь, прежде всего, мыслитель обосновывает положение о том, 

что для достижения общественного согласия достаточно внедрения единого для всех членов 

общества, унифицированного мировоззрения. При этом, качество идей, которые внедряются 

в сознание людей, большого значения не имеет, так как людей могут связывать между собой 

как истина, так и заблуждение: «Если люди станут безумствовать по одному образу и форме, 

они достаточно хорошо могут прийти к согласию между собой»478. По сути, учение Ф. Бэкона 

«о пестовании или культуре ума» представляет собой набор приемов и методов, который при 

правильном применении работает независимо от содержания внедряемых идей.  

Впрочем, Ф. Бэкон хорошо понимает, что идеального, истинного мировоззрения не 

существует, что человечество находится в перманентном процессе поиска истины. Поэтому сам 

Ф. Бэкон прилагает значительные усилия для создания ориентиров в этом поиске подлинного 

научного знания. Здесь — и его борьба с догматикой, схоластикой, рационализмом, 

догматическим эмпиризмом, софистикой, и внедрение новых научных методов: индукции и 

научного эксперимента479. Свою роль в науке Ф. Бэкон скромно ограничивает указанием 

правильного направления поиска: «Я же исполняю не дело судьи, а дело указующего»480. 
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В контексте учения «о пестовании или культуре ума», в поисках путей и способов 

достижения общественного согласия, Ф. Бэкона в большей степени интересуют механизмы 

такой организации науки и образования (как средств структурирования сознания), чтобы при 

их взаимодействии с человеческим сознанием и воздействии на него эффект был 

максимальным. 

Человеческое общество непрерывно генерирует огромное количество разнообразных 

идей, однако далеко не все они становятся частью мировоззрения большого количества людей. 

Очевидно, что в данном случае работают какие-то принципы, закономерности, связи, 

соблюдение которых позволяет внедрять в общественное сознание определенные идеи. 

Раскрывая суть этих закономерностей и принципов, во вступлении к сочинению «Великое 

восстановление наук» Ф. Бэкон обращает внимание на то, что: «Все человеческое мышление, 

которым мы пользуемся для исследования природы, дурно составлено и построено и 

уподобляется некоей великолепной громаде без фундамента»481. В «Новом Органоне» Ф. Бэкон 

раскрывает причину, по которой науки ограничены в своем росте: «После того как …отдельные 

науки были построены и разграничены, их уже более не питает естественная философия, 

которая могла их наделить новыми силами для роста. <…> Неудивительно, что науки не растут, 

ибо они отделены от своих корней»482.  Считая, что «Основания наук мы полагаем глубже и 

укрепляем, и начала исследования берем от больших глубин, чем это делали люди до сих 

пор»483, он призывает брать «указания …из роста и развития философии и наук»484.  

Другими словами, по мысли Ф. Бэкона, идеи, которые используются в качестве средства 

структурирования сознания, должны представлять собой, образно выражаясь, «двухслойный 

пирог», нижний слой которого — философское основание, а верхний — определенная 

научная дисциплина или набор научных дисциплин. При этом, чтобы этот комплекс мог 

существовать и развиваться, научные дисциплины и философское основание должны быть 

взаимоувязаны. В современном программировании такой комплекс различных 

взаимоувязанных между собою сред называется двухмерной матрицей. Рассуждая в русле 

бэконовской логики, можно определить преимущество такого матричного построения, 

которое заключается, прежде всего, в том, что философское основание создает привязанным 

к нему научным дисциплинам условия для их дальнейшего развития.   

Кроме того, идеи принятые в качестве мировоззренческой основы, как правило, должны 

отвечать правилу, которое предписывает подражать природе, сообразуясь с ее законами, а 
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также отражать подлинную природу вещей485. Наконец, востребованные идеи, обычно, так 

или иначе (социальными, правовыми или экономическими аспектами) связаны с политикой и 

направлены на достижение конкретного практического результата (или же декларируют 

такую направленность)486. 

Завершая изложение учения «о пестовании или культуре ума», необходимо обратить 

внимание на то, что в своих сочинениях Ф. Бэкон не раз говорит о случайном характере 

структурирования сознания человека: «Дух человека, смотря по тому, как он расположен у 

отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная»487. То есть, 

распространяя определенные научные идеи, воздействуя на аудиторию, нельзя достоверно 

знать, кто из слушателей воспринял эти идеи, а кто нет. В данном случае, более важно то, что 

часть слушателей, обязательно попадает под воздействие распространяемых идей.  

Таким образом, рассматривая внешне- и внутриполитические факторы, а также условия 

обеспечения политической стабильности и общественного согласия, наряду с социальной и 

экономической политикой, правосудием, религией, и другими факторами, находящимися в 

административно-правовой сфере и на практике обеспечивающимися принятием обычных 

административных или законодательных мер, Ф. Бэкон обращает пристальное внимание на 

духовную составляющую жизни общества.  

Его «учение о пестовании или культуре ума» представляется попыткой осмыслить то, 

как формируется (структурируется) человеческое сознание, и как возможно воздействовать 

на этот процесс. 

 Реконструируя ход рассуждений мыслителя, «учение о культуре и пестовании ума» — 

Ф. Бэкона, можно определить, как комплекс, который слагается из следующих составляющих. 

Основным (по объему) источником познания окружающего мира для человека является 

внешняя информация. В период детства и юношества у растущего человека возникает нужда, 

потребность в понимании окружающего мира. Удовлетворение этой потребности происходит 

как восприятие определенного комплекса идей — системы ценностных приоритетов, с 

помощью которой человек в дальнейшем принимает решения и производит селекцию 

поступающей информации. Занимаясь активной умственной деятельностью, человек 

способен самостоятельно изменять алгоритм своего мышления. Однако, большинство людей 

не занимается активной умственной деятельностью, и для них первичное структурирование 

сознания, как правило, становится основным и последним. 
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486 См.: Там же, с. 465–466, 468. 
487 Бэкон Ф. Новый Органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 19. 
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В структурировании человеческого сознания участвует три компоненты. Социальная 

среда — непосредственное окружение человека, которое дает ему практические примеры 

поведения. Информационная среда, которая воздействует на его оценки, представления и 

формирование мотиваций. И третья компонента — собственное сознание человека, которое 

«переваривает» полученную информацию, усредняет личный жизненный опыт и примеры 

окружающих в свой индивидуальный тип восприятия и поведения. 

Все многообразие факторов, воздействующих на сознание, разделяется на системные и 

внесистемные факторы. Если на внесистемные факторы (семья, улица, личный круг общения 

и т.д.) влияние государства ограничено или невозможно, то образование и средства массовой 

информации, с помощью которых возможно постоянное, планомерное воздействие на 

сознание людей, государство обязано контролировать и направлять. На практике этот 

контроль, в конечном счете, выражается в создании и внедрении в систему образования 

унифицированного образовательного шаблона, или, используя современный термин, 

программной матрицы (двумерного массива). Программная матрица представляет собой 

набор элементов (научных дисциплин и отраслей знания), связанных общим каркасом — 

единой мировоззренческой платформой (какой-либо философией или теологией).  

Внедрение единого для всех членов общества, унифицированного мировоззрения 

создает условия для достижения общественного согласия и поддержания политической 

стабильности в обществе. 

Таким образом, подход Ф. Бэкона к исследованию путей, средств и способов достижения 

общественного согласия носит системный, комплексный характер, не ограниченный 

признанием обычных административных и законодательных мер. Ф. Бэкон выходит далеко за 

рамки административного управления и правового регулирования, обращая пристальное 

внимание на духовную составляющую жизни общества, освещая проблемы формирования 

общественного сознания. Оценивая совокупность и последовательность политических целей 

и задач, которые ставит перед собой Ф. Бэкон, можно выявить тесную органическую связь 

политических и философских исследований мыслителя и, как следствие, глубокую связь его 

политической деятельности и научного творчества. Немаловажно, что при этом выявляется 

подчиненное положение философских исследований по отношению к тем политическим 

задачам, которые ставит и пытается решить мыслитель. Это красноречивое обстоятельство 

позволяет говорить о том, что философские исследования Ф. Бэкона являются практическим, 

целенаправленным, методологическим инструментом для решения поставленных им 

политических задач, что, в свою очередь, дает нам веские основания считать Ф. Бэкона 

выдающимся политическим теоретиком своего времени.    
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§ 4. Концепция согласия Ф. Бэкона и современная политическая теория488 

 

Если бы Френсису Бэкону было суждено оказаться в Англии или в Новом свете в конце 

XX-начале XXI вв., то он вполне мог бы подумать, судя хотя бы по заголовкам книг, что 

постоянно развиваемая им идея согласия окончательно восторжествовала не только в англо-

саксонском ареале, но и во всем западном мире489.  

На рубеже XX-XXI вв., по мере распространения толерантности и сформировавшихся на ее 

основе соответствующих социальных практик, согласие становится своеобразным «паролем», 

отворяющим дверь в мир доверия и цивилизованной жизни. Книжный рынок западных стран до 

предела насыщен многочисленными пособиями и руководствами, в которых популярно 

разъясняется жизненный смысл согласия как культурного феномена. Многочисленные 

образовательные программы обучают детей уже на ранней ступени развития усваивать 

общепринятый код социального поведения, исключающего любые формы давления и 

принуждения в отношении индивидов. Например, в популярном издании Х. Бонди «Я тоже и вы: 

                                                 
488 При написании данного раздела диссертации использованы результаты научной работы, выполненной 
автором и опубликованной ранее: Царегородцев С.С. Всякое искусство есть подражание природе: история 
идеи и современность // Диалог со временем. — 2020. – Выпуск 71. — С. 83–88; Царегородцев С.С. 
Концепция общественного согласия Ф. Бэкона: Опыт политического развития Англии в формировании 
современных структур государственного управления  / Государство будущего: актуальные проблемы 
социально-экономического и политико-правового развития: сб. ст. по матер. IV Международной науч.-
практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею УГНТУ; под общ. ред. проф. Э. С. Гареева. 
— Уфа.: Издательство УГНТУ, 2018. — С. 514–519; Царегородцев С.С. Концепция общественного 
согласия Фрэнсиса Бэкона: коммуникативные агрессии в духовной жизни общества // Век информации. 
Медиа в современном мире. Петербургские чтения: матер. 57-го международного форума (19–20 апреля 
2018 г.). — СПб.: Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 2018. — Т. 2, С. 292–
293; Царегородцев С.С. Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: теоретические проблемы 
изучения гражданских конфликтов. // Вопросы истории, археологии, политических наук и 
регионоведения: сборник материалов XIV Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 25–27 апреля 2018 г.). — 
Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2019. — Вып. 14: в 2 т. — Т. 2. — С. 
260–264; Царегородцев С.С., Ширинянц А.А.В поисках смысла: идеи как фактор политики. // Вестник 
Российской нации. — 2018. – №1. — С. 64–78; Царегородцев С.С. К вопросу о технологии формирования 
общественного сознания // Социально-гуманитарные знания. — 2018. — №1. — С. 237–246; Царегородцев 
С.С. Ф. Бэкон в западной историографии: основные подходы и оценки / SCHOLA-2017 Материалы IV 
Международной научной конференции «Политика в текстах – тексты в политике: политическая 
текстология и история идей», 15 декабря 2017 года / под редакцией А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца; сост. 
А.И. Волошин — М.: Издательство Московского университета, 2017. — С. 158–161. 
489 См., напр.: The Age of Consent: Young People, Sexual Abuse and Agency. Ed. by Kate Gleeson & Catharine 
Lumby. — Crawley: University of New South Wales Press: UWA Publishing, 2019; см. также: Moten F. The 
Universal Machine / F. Moten. — Durham; London: Duke University Press, 2018. — Pp. 81, 100, 109, 112, 118, 
136, 237; Freitas D. Consent on Campus. A Manifesto / D. Freitas. —  New York: Oxford University Press, 2018; 
Young S. Indigenous Peoples, Consent and Rights: Troubling Subjects / S. Young. — London; New York:  
Routledge, 2019; Crépon M. Murderous Consent: On The Accommodation of Violent Death / M. Crépon. —  
New York: Fordham University Press, 2019; Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent. 
Ed. by Alan Macleod. — London; New York: Routledge, 2019; Little D. A New Social Ontology of Government: 
Consent, Coordination, and Authority / D. Little. — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020; Springora 
V. Consent. A Memoir / V. Springora. — Manhattan, N.Y.: HarperVia, 2021 и др. 
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все, что вам нужно знать о согласии, границах и многом другом» смысл согласия 

«расшифровывается» следующим образом: «Многие вещи, которые мы не видим, влияют на 

отношения. Эти невидимые вещи могут сделать отношения хорошими или плохими, поэтому 

важно думать о них. Эти концепты включают согласие, границы, свободу действий, динамику 

власти, права и красные флажки… Если вы даете согласие, это означает, что вы сказали “да” или 

дали четкое разрешение. Взаимодействие осуществляется по обоюдному согласию. Если вы не 

даете согласия, это означает, что вы сказали “нет” или не дали четкого разрешения. 

Взаимодействие происходит без согласия. Вот как формулируются прямые правила относительно 

согласия на основе принципа “Включите питание, говорите!” (“Power Up, Speak Out!”): 

 “Согласие — это активный процесс между двумя людьми”. 

“Согласие зависит от вида деятельности”. 

“Согласие должно даваться в свободном и ясном состоянии рассудка”. 

“Согласие можно отозвать в любой момент”»490.  

В наши дни содержание понятия «согласие» как важнейшего элемента социально-

политического дискурса постоянно актуализируется и видоизменяется. В зависимости того 

сегмента социума, в котором данное понятие интерпретируется, к нему добавляются различные 

специфические атрибуты, лишь оттеняющие его «вездесущность». Например, в период 

всемирного кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, когда на пациентах стали 

испытываться различные лекарственные препараты, а в дальнейшем и различные вакцины, 

предметом дебатов становится идея «информированного согласия». Так, характеризуя смысл 

данного понятия Х.А. Вашингтон, автор новейшего исследования с характерным названием 

«Карт-бланш: эрозия согласия в медицине» следующим образом пытается выявить его смысл и 

содержание: «Что именно означает информированное согласие? У большинства из нас есть 

представление, пусть и расплывчатое, что в Америке двадцать первого века пациентов нельзя 

принуждать к медицинским исследованиям без их разрешения, и что это разрешение должно 

быть не только добровольным, но и основанным на полезном знании того, что исследование 

влечет за собой. Многие люди и даже некоторые медицинские работники считают 

информированное согласие листом бумаги, документом, подписанным субъектом, который 

указывает на его понимание цели исследования, требований и других важных деталей, включая 

известные риски. Но информированное согласие — это гораздо больше, чем просто лист 

бумаги. Информированное согласие помогает обеспечить соблюдение этических принципов 

                                                 
490 Bondy H. Me Too and You: Everything You Need to Know about Consent, Boundaries, and More / H. Bondy. 
—  Minneapolis: Zest Books, 2020. — P. 24. 
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автономии, благотворительности и справедливости, а подписанная форма является лишь одним 

доказательством, подтверждающим утверждение исследователя о том, что он объяснил все, что 

необходимо знать субъекту в разумных пределах, чтобы принять наилучшее решение о том, 

стоит ли ему участвовать. Исследователь должен поделиться информацией, руководствуясь 

вопросом: что нужно знать среднему пациенту, чтобы быть информированным участником при 

принятии решения? Ему также следует помнить о вопросе: что обычный врач скажет об этом 

исследовании? ... Информированное согласие также означает предупреждение субъекта о 

возможных последствиях для образа жизни: Будет ли он утомлен? Будет ли чувствовать 

дискомфорт? Сможет ли спать или водить машину? Информированное согласие является 

непрерывным, а не статичным, поэтому о любых событиях или открытиях, которые появляются 

в ходе исследования, например, о побочных эффектах, которые могут повлиять на решение 

субъекта продолжить участие в исследовании, следует сообщать участникам. Ответственность 

за передачу этой информации сохраняется на протяжении всего исследования, поэтому 

субъекты должны быть предупреждены, например, о любых опасных эффектах, которые могут 

возникнуть во время исследования. Информированное согласие может проявляться 

совершенно иначе, когда пациент рассматривает возможность лечения, по сравнению с тем, 

когда субъект рассматривает возможность участия в исследовании»491. 

Рассуждения и выводы Х. Вашингтон в чисто теоретическом плане выглядят несколько 

прагматичными и ограниченными по той простой причине, что в них отсутствует важная 

акцентировка, связанная с трактовкой понятия «субъект согласия». Проблема заключается в 

том, что, как это ни парадоксально, автономные действия могут осуществляться не только 

автономными индивидами, которые привыкли действовать самостоятельно, но также 

«неавтономными индивидами», которые в силу субъективных предпочтений или сложившихся 

обстоятельств не могут или далеко не всегда способны действовать автономно. Существующие 

версии теории автономии нередко отождествляются с теориями автономной личности. Одна из 

проблем интерпретации автономной личности состоит в том, что если признать данное 

отождествление правомерным, то далеко не все субъекты выбора, равно как и варианты 

последнего могут квалифицироваться в качестве автономных. В настоящее время большинство 

ученых, признающих в качестве «моделей» автономных действий такие их характеристики как 

рефлексивность, способность противостоять социальному конформизму, манипуляциям и т.д., 

вынуждены признавать, что в социальных науках не существует единства мнений относительно 

                                                 
491 Washington H. A. Carte Blanche: The Erosion of Medical Consent / H. A. Washington. — New York: 
Columbia Global Reports, 2021. — P. 13-14. 
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определяющих характеристик согласия и автономной личности. Точно так же, как не 

существует единодушия относительно характеристик автономного действия492.  

Повседневная и весьма многообразная социальная и политическая атрибутика согласия 

является лишь производной от фундаментального философского и этического содержания 

данного понятия. Это содержание было хорошо зафиксировано в свое время в текстах Ф. 

Бэкона. В англо-саксонском мире согласие как политический и этический концепт на 

протяжении многих веков всегда был и остается важнейшим элементом научного и 

философского дискурса. Многие люди по разным аспектам жизнедеятельности постоянно 

задают вопросы: «Было ли дано согласие?», «Было ли это согласовано?» и т.п.  При 

формировании моральной оценки поступка согласие рассматривается как как один из главных 

критериев. В США, например, сформулированное Томасом Джефферсоном в «Декларации 

независимости» положение — «правительства устанавливаются среди людей, получая свои 

справедливые полномочия с согласия управляемых» — давно рассматривается как 

непреложная политическая константа. В политической философии XVII-XIX вв. теория 

согласия, последовательно развиваемая в сочинениях ученика Ф. Бэкона — Т. Гоббса, а также 

Д. Локка, Д. Юма и Д.-С. Милля, в конечном счете, приобрела те пять измерений, которые 

сегодня часто формулируются в виде следующих вопросов:  

«1. Что такое область согласия? (Чье согласие требуется?) 

2. Каков диапазон согласия? (Для каких ситуаций согласие является релевантным?) 

3. Каковы характеристики легитимного акта согласия? (При каких обстоятельствах 

предполагаемый акт согласия является недействительным?) 

4. Каков источник нормативной силы согласия? (Почему акт предоставления или отказа 

в согласии меняет то, что является морально приемлемым или законным?) 

5. Каков эффект согласия? (Другая моральная оценка? Другие юридические права? 

Легитимность правительства?)»493. 

Анализ различных концепций согласия в современном политико-теоретическом 

контексте имеет историческую обусловленность, постоянно сохраняя естественную связь с 

европейской традицией политической мысли. В этом плане концепт согласия нередко 

рассматривается в структуре различных версий теории «общественного договора» 

(«социального контракта»), даже несмотря на тот очевидный факт, что современная идея 

согласия обладает не только вполне самостоятельным статусом, но и, как будет понятно в 

                                                 
492 См. подробнее: Faden R.R., Beauchamp. L. A History and Theory of Informed Consent / Ruth R. Faden, Tom 
L. Beauchamp. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1986. — Pp. 89-100, 158, 237, 277. 
493 Tuckness A. Historical Perspectives in Political Philosophy // The Routledge Handbook of the Ethics of 
Consent.  Ed. by Andreas Müller & Peter Schaber / Tuckness A. — London; New York: Routledge, 2018. — P.  
337. 
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процессе дальнейшего анализа, далеко не всегда вписывается в различные 

актуализированные версии «контрактарианства».  

Хотя сам термин «общественный договор» восходит к древнегреческой традиции 

(софисты и др.), существует также более узкое и современное использование этого термина, 

восходящее к политической мысли XVII - XVIII вв. и связанное с учениями Т. Гоббса, Д. Локка 

и Ж.-Ж. Руссо. Основной тезис версии общественного договора, которая была разработана в 

эпоху раннего модерна, формулируется довольно просто. Как отмечает П. Кини, ссылаясь на 

Питера Ласлетта, «общественный договор относится к идее о том, что “коллективность — это 

соглашение между людьми, которые ее образуют”. Это, конечно, очень широкое определение, 

и по этой причине оно не особенно полезно. В самом деле, можно утверждать, что все 

политические ассоциации в этом широком смысле являются “договорными”. Как далее 

предполагает Ласлетт, простая модель коллективности как соглашения между людьми 

“является настолько очевидной, что ее можно найти в той или иной форме в любой 

политической системе ... Кажется вероятным, что каждая политическая теория должна быть 

договорной, по крайней мере, до некоторой степени ...”»494.  

Все теории общественного договора исходят из предпосылки, что независимые и 

автономные индивиды когда-то жили в дополитическом, досоциальном «естественном 

состоянии», свободном как от гражданских связей, так и от государственной власти. 

Центральным их мотивом является идея независимого и автономного индивида, который по сути 

является изолированной единицей, обладающей свободным выбором и способным существовать 

без социальных связей. В какой-то момент в доисторический период эти автономные индивиды 

объединились и по взаимному согласию добровольно заключили договор о прекращении 

естественного состояния, отказавшись от некоторых своих естественных свобод, чтобы создать 

гражданское общество. Таким образом, правительство задумано в первую очередь как 

«концерн», в который вступают отдельные лица, свободно заключающие контракты: «концерн» 

предназначен для обеспечения безопасности, свободы личности и собственности граждан. В этом 

смысле контрактарианские теории эгалитарны по двум причинам. Во-первых, сама «отправная 

точка» согласия отдельных и эгоистичных индивидов гарантирует, что их следует рассматривать 

как равных. Во-вторых, и потому, что данные теории в конечном счете предназначены для 

анализа справедливого общества с позиций универсальной теории «человеческой природы», 

которая требует относиться ко всем людям одинаково. 

Еще одной характеристикой общественного договора является взгляд на человеческое 

общество как на искусственное образование, а не естественное или «божественное». В 
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конечном итоге общество возникает в результате действия человеческой воли. Как 

подчеркивает П. Кини, «Вера в создание общества человеком подразумевает представление о 

человеке как о свободном индивиде, а не о субъекте, деятельность которого определяется 

внешними силами. Соответственно, договорная политика делает сильный акцент на идее 

человеческого согласия, поскольку… сама идея договора предполагает добровольное 

соглашение людей, которые будут связаны установленными ими законами. Более того, в 

волюнтаристской концепции политической власти подразумевается идея о том, что участники 

договора, находясь в естественном состоянии, должны прийти к консенсусному соглашению. 

Так получается потому, что, опять же, любой законный контракт требует согласия всех сторон 

в равной степени. Поскольку люди обладают властью сохранять или отдавать власть над собой, 

ни одно человеческое общество или правительство не может считаться легитимным, за 

исключением тех случаев, когда его власть основана на взаимном согласии управляемых. Но 

правдоподобно ли предположить, что может возникнуть такое согласие индивидуальных воль? 

Этот вопрос подводит нас к последней характеристике общественного договора — 

рационализму. Правительство считается справедливым, потому что оно создано для защиты 

личных интересов людей; то есть правила и нормы, необходимые для нашей совместной жизни, 

являются такими, которые рациональные люди выберут, как только они рассчитают в точности 

то, что именно будет соответствовать их собственным интересам. Контрактные теории 

постулируют, что консенсус может быть достигнут только в том случае, если индивидуальные 

воли являются не произвольными, а рациональными, они осознают свои собственные интересы 

и действуют соответствующим образом»495.  

Таким образом, в общих чертах контрактные теории поддерживают модель политической 

ассоциации, посредством которой автономные и независимые индивиды, выходящие из 

аполитичного природного состояния, путем сознательного расчета своих собственных 

интересов достигают консенсуса по правилам, которые управляют обществом. Неоспоримая 

политическая привлекательность теорий общественного договора проистекает из идеи, что 

власть государства и его законов исходит от человека; в конечном счете, основой любого 

законного правительства и морального авторитета является один-единственный Человек.  

Следует подчеркнуть — из этого не обязательно следует, что, если коллектив понимается как 

целое, претворяющее соглашение в жизнь, это означает, что любое такое соглашение 

действительно имело когда-либо место в истории. Тем не менее, даже если допустить, что 

контрактные теории — это не историческая гипотеза, а плод воображения, философский прием для 

обеспечения критерия правильности в политических вопросах, все же остаются некоторые 
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серьезные сомнения относительно полезности этой модели. Первое препятствие состоит в том, что 

эта модель представляется непреодолимым логическим тупиком. Теория договора обосновывается 

путем абстрагирования индивида от общества, а затем воссоединяет общество с теми же 

индивидами, которые по определению являются асоциальными абстракциями. Каким же образом 

абстрактные и асоциальные личности воплощаются в живой реальности общества? Аналогичным 

образом, будучи гипотетическими «я», существующими в досоциальном состоянии, мы, по 

определению, являемся суверенными субъектами выбора, свободными выбирать принципы 

справедливости для регулирования нашей гражданской ассоциации. Но логика такой ситуации не 

позволяет человеку сказать что-либо о том, в каком обществе он хочет жить; ибо, опять-таки, по 

определению, общество еще не возникло. Другими словами, независимый асоциальный участник 

договора вынужден принимать свое решение, игнорируя социальные возможности, и, 

следовательно, на самом деле не имеет свободы выбора. Ибо свободный выбор предполагает 

знание альтернатив, а именно в таком знании социальных возможностей отказывается участнику 

договора в силу логики его положения в естественном состоянии. 

В итоге открытыми остаются следующие вопросы: можем ли мы действительно 

воспринимать людей в качестве «отдельных единиц», существующих независимо от 

сообществ, в которых они живут?; разве люди как члены общества не формируют отношения, 

эмоции и мотивации, которые просто недоступны изолированным и независимым индивидам?; 

разве те же самые отношения и мотивации, по крайней мере, в некоторой степени, не являются 

частью личности? Если мы принимаем изолированного и независимого индивида в качестве 

отправной точки для исследования общества, ответы на эти вопросы практически невозможны. 

Мы должны быть готовы принять и идею о том, что социальный атомизм может и не быть 

наилучшим и тем более единственным способом как понимания природы человеческого 

сообщества, так и реальных противоречий, связанных с ответом на следующий принципиально 

важный вопрос: какую именно функциональную роль играет согласие индивидов в структуре 

реальных политических процессов, в результате которых формируется не только эффективная 

государственная власть, но и обеспечивается реальная вовлеченность граждан в политику?  

В любом случае обсуждение обозначенных выше вопросов должно учитывать все, даже 

диаметрально противоположные подходы как к самой концепции согласия, так и к проблеме 

«социального контракта». Уже Джон Локк хорошо понимал, что сама идея о том, что каждый 

индивид «соглашается» на то, чтобы им управляло правительство, является проблематичной. 

Он предполагал, что «согласие» большинства людей является просто «молчаливым»: 

считается, что граждане согласились подчиняться государству, потому что они не эмигрируют 

или потому что они извлекают выгоду из всего, что оно дает. Как полагают Д. Робинсон и Дж. 

Гроувс, в действительности, «любая политическая система, которая действительно серьезно 
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относилась к индивидуальному “согласию”, вскоре превратилась бы в лоскутное одеяло 

сепаратистских государств. Как указывал шотландский философ Дэвид Юм, также не 

существует политических государств, которые когда-либо основывались бы на основе 

гипотетических “контрактов”. “Если бы вы спросили большинство людей, соглашались ли они 

когда-либо с властью своих правителей, они бы очень странно подумали о вас и ответили бы, 

что дело зависит не от их согласия, а состоит в том, что они рождены для такого послушания”. 

Граждане должны соглашаться на то, чтобы ими управляли, причем постоянно, а не только в 

тот момент, когда возникает политическое сообщество. Всегда должна существовать обширная 

область личной свободы, предоставляемой каждому человеку, и четко определенные 

ограничения государственной власти»496.  

На сегодняшний день центральное место в спорах о том, какой из методологических 

подходов к разработке концепции согласия является наиболее адекватным современным 

тенденциям социально-политического развития, занимает дискуссия между сторонниками 

либерализма и коммунитаризма. Характеризуя особенности этой дискуссии, Райнер Форст в 

своей работе «Контекст справедливости: политическая философия за пределами либерализма 

и коммунитаризма», отмечает, что наиболее важную роль в дискуссии между либерализмом и 

коммунитаризмом по-прежнему играет классическая проблема морально оправданной теории 

политической и социальной справедливости: нормы, которые следует обозначить как 

справедливые, должны быть одновременно контекстуально-имманентными и выходящими за 

рамки контекста; они должны утверждать, что они действительны для конкретного сообщества, 

его специфического само-понимания и институтов, но в то же время являются морально-

критическим зеркалом последних. Анализ современных аспектов обозначенной выше 

проблемы предполагает обсуждение следующих вопросов: «Насколько абстрактной может 

быть такая теория, но при этом оставаться достаточно конкретной? Как она может быть 

одновременно связана с определенным обществом и при этом не быть релятивистской? Это не 

просто методологический вопрос, поскольку разные ответы имеют разные нормативные, 

содержательные последствия для теории справедливого общества»497  

В теоретическом плане либеральная позиция по проблеме согласия была четко обозначена 

Гордоном Таллоком и Джеймсом Букананом в предисловии к их совместной работе 

«Исчисление согласия: Логические основания конституционной демократии»: «Это книга о 

политической организации общества свободных людей ... Чего мы пытаемся достичь в этой 
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книге? Возможно, ответив на этот вопрос с самого начала, мы сможем помочь некоторым из 

наших читателей понять наш анализ, а также предотвратить ложную критику со стороны 

других. Мы не пытаемся написать “идеальную” политическую конституцию общества. 

Поэтому читатель найдет в этой книге не более чем отрывочные ссылки на многие из тех 

вопросов, которые считаются одними из самых важных в современной политической теории. 

Мы не обсуждаем напрямую такие вещи, как разделение властей, судебный надзор, вето 

исполнительной власти или политические партии. Вместо этого мы пытаемся 

проанализировать расчет рационального индивида, когда он сталкивается с вопросами 

конституционного выбора. Наша главная цель не в том, чтобы детально изучить этот процесс 

выбора в применении ко всем многочисленным конституционным вопросам, которые могут 

возникнуть. Мы подробно изучаем этот процесс только в отношении проблемы правил 

принятия решений… Этот анализ, возможно, можно описать термином “методологический 

индивидуализм”. Человеческие существа рассматриваются как единственные лица, 

принимающие окончательный выбор в определении групповых, а также приватных действий. 

Экономисты довольно подробно исследовали процесс принятия индивидуальных решений в 

том, что несколько ошибочно называют “рыночным сектором”. Современные специалисты в 

области общественных наук, напротив, склонны пренебрегать индивидуальным принятием 

решений, которое должно присутствовать при формировании групповых действий в 

“государственном секторе”. В своем отрицании контрактной теории государства, 

разработанной для объяснения как происхождения, так основания политического общества, 

отрицании, которое само по себе было вполне уместным, теоретики были склонны не замечать 

те элементы в контрактной традиции, которые действительно обеспечивают нас “мостом” 

между исчислением индивидуального выбора и групповыми решениями. Методологический 

индивидуализм не следует путать с “индивидуализмом” как нормой организации социальной 

деятельности. Анализ первого типа представляет собой попытку свести все вопросы 

политической организации к конфронтации индивида с альтернативами и его выбору среди 

них. Его “логика выбора” становится центральной частью анализа, и нет необходимости 

занимать какую-либо позицию относительно конечных целей или критериев, которые должны 

определять его выбор. Напротив, “индивидуализм” как организационная норма предполагает 

явное принятие определенных ценностных критериев. Эта работа является 

“индивидуалистической” только в первом, методологическом смысле. Мы надеемся, что нам 

удалось сделать это разумно wertfrei во втором, или нормативном, смысле»498.  
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— Pp. XV-XVII. 



131 
 

Следует отметить, что декларативно обозначенная американскими учеными «надежда» на 

то, что их анализ проблемы общественного выбора индивида является нейтральным в 

ценностном отношении (wertfrei), оказалась в конечном итоге несбыточной. Во многих 

разделах своей работы они открыто демонстрируют солидарность с основными ценностными 

постулатами либеральной политической теории. Данная тенденция проявляется, в частности, 

как в апологии «индивидуалистической демократии», так и в несколько искусственной, 

идеологически ангажированной полемике, направленной против «органической теории 

государства». Исходя из презумпции индивидуального начала человеческой деятельности, 

проявляющегося, прежде всего, в способности индивида «упорядочивать ценности» во всех 

«возможных (conceivable) сферах человеческой деятельности — от чистки зубов до ядерного 

разоружения»499 — Таллок и Буканан отмечают: «Положительный аргумент в пользу 

демократических институтов принятия решений, помимо периодического избрания 

правителей, должен основываться на предположениях индивидуалистической, а не 

идеалистической демократии. Следует исходить из того, что индивидуальные интересы 

различны и следует предполагать, что отдельные лица пытаются продвигать их посредством 

политической, а также частной деятельности. Только на основе данных предпосылок, затраты, 

связанные с принятием решений, могут быть признаны в качестве неотъемлемой части 

процесса, обеспечивающего защиту от внешних затрат, которые могут быть навязаны (курсив 

мой — С.Ц.) коллективными действиями»500.  

В этом плане индивидуальный выбор несовместим с любой концепцией государства, 

которая так или иначе направлена на его жесткое ограничение. «Полезная теория человеческой 

деятельности, — пишут Таллок и Буканан, — является ли она позитивной или нормативной по 

содержанию и цели, должна постулировать некоторую рациональность со стороны единиц, 

принимающих решения. Выбор должен быть направлен не только на достижение какого-либо 

объекта или цели; единицы, принимающие решения, также должны быть в состоянии 

предпринять такие действия, которые обеспечат достижение цели. Сразу после введения слова 

“рациональность” мы сталкиваемся с вопросами определения и значения. Мы попытаемся 

прояснить некоторые из них ниже, но первый практический шаг — это точно указать единицу 

принятия решений, к которой должна применяться поведенческая характеристика, 

рациональность. Когда мы говорим о частных действиях, на этом этапе не возникает никаких 

трудностей. Единица принятия решений — это индивид, который и делает выбор, и составляет 

сущность, для которой этот выбор сделан. Однако проблема возникает, когда мы 

рассматриваем коллективные действия. Должны ли мы рассматривать коллектив как единицу, 

                                                 
499 Ibid. — P. 51. 
500 Ibid. — P. 100. 
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принимающую решения, и, следовательно, должны ли мы масштабировать или упорядочивать 

коллективный выбор в соответствии с некоторой постулируемой социальной целью или 

набором целей? Или же, напротив, следует рассматривать отдельного участника коллективного 

выбора как единственное реальное лицо, принимающее решения, и в результате обсуждать 

рациональное поведение только с точки зрения достижения индивидуальной цели? Из того, что 

было сказано ранее, очевидно, что мы примем второй из этих подходов. Преобладание первого 

подхода в большей части современной литературы предполагает, тем не менее, что краткое 

сравнение этих двух концепций рациональности может быть полезным. За исключением 

принятия некоторой органической концепции социальной группы и ее деятельности, трудно 

понять, почему групповые решения должны быть направлены на достижение какого-либо 

конкретного результата или цели. Согласно индивидуалистическим постулатам, групповые 

решения представляют собой результаты определенных согласованных правил выбора после 

того, как отдельные индивидуальные выборы вводятся в процесс… Если принять органическую 

концепцию, теория коллективного выбора значительно упростится. Коллектив становится 

индивидуумом, и аналитику нужно только искать базовый ценностный образец или шкалу, 

которые мотивируют независимые действия государства. Практически значимые предложения 

о таких действиях могут быть чрезвычайно трудными для построения, но полезное обсуждение, 

тем не менее, может продолжаться без особого внимания к способу построения “моста” между 

индивидуальными ценностями и социальными ценностями. Органическое Государство имеет 

существование, ценностный образец и мотивацию, независимые от тех отдельных людей, 

которые претендуют на членство. В самом деле, сам термин “индивидуум” не имеет места в 

подлинно органической концепции; отдельный человек становится неотъемлемой частью более 

крупного и значимого организма. Этот подход, или теория коллективности, был полезен как в 

качестве позитивной интерпретации определенных качеств реальных коллективных единиц, 

так и в качестве нормативной политической философии. Однако эта концепция, по существу, 

противоположна западной философской традиции, в которой человеческий индивид является 

первичной философской сущностью. Более того, поскольку мы предлагаем создать теорию 

коллективного выбора, имеющую отношение к современной западной демократии, мы с самого 

начала отвергнем любую органическую интерпретацию коллективной деятельности»501.  

С учетом приведенных выше аргументов Таллока и Буканана, связанных с их 

стремлением представить «мыслящего индивида» в качестве единственного источника 

«рационального выбора» в экономической и политической сферах, становятся вполне 

                                                 
501 Ibid. — Pp. 31, 11. 
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прозрачными и следующие их выводы, направленные на  теоретическое обоснование 

либеральной концепции согласия: «Выбор правила принятия решений сам по себе является 

групповым выбором, и невозможно позитивно обсудить базовый процесс принятия решений 

социальной группой, кроме как при тщательно определенных предположениях относительно 

[самих] правил. Здесь мы сталкиваемся с проблемой бесконечной регрессии. Индивиды не 

могут компетентно осуществлять выбор между коллективными и частными действиями в 

определенной области до тех пор, пока не будут проанализированы результаты 

альтернативного выбора. В простейшем случае частные действия не представляют особых 

трудностей; предполагается, что окончательное решение принимает действующий индивид. 

Однако коллективное действие представляет собой нечто совершенно иное. Прежде чем его 

можно будет должным образом оценить как альтернативу частному выбору, необходимо точно 

определить конечное основание для   принятия решения. Подлежит ли контролю простое 

большинство? Или коллективные решения должны приниматься только при достижении 

полного консенсуса? Или существуют правящий класс или группа, отличающиеся 

единомыслием? На оценку коллективного выбора индивидом в значительной степени будет 

влиять правило принятия решений, которое, по его мнению, превалирует. Однако даже когда 

эта трудность преодолевается на первичном уровне, это позволяет нам анализировать только 

выбор отдельного человека в его собственном “конституционном” решении. Когда мы 

признаем, что сами “конституционные” решения, которые обязательно носят коллективный 

характер, также могут быть приняты в соответствии с любым из нескольких правил принятия 

решений, мы снова и снова сталкиваемся с одним и тем же вопросом. Более того, постулируя 

правило принятия решений для конституционного выбора, мы сталкиваемся с той же 

проблемой, когда спрашиваем: как выбирается само правило? Одним из способов избежать 

безнадежной методологической дилеммы является введение некоего правила единогласия или 

полного консенсуса на высшем конституционном уровне принятия решений. Помимо 

уместности этого правила как объяснения политической реальности, оно дает нам критерий, по 

которому можно анализировать решения отдельного человека по конституционным вопросам. 

Изучая исчисление выбора отдельного индивида, поскольку это исчисление ограничено 

знанием того, с чем все другие индивиды в группе должны согласиться, прежде чем можно 

будет предпринять окончательные действия, мы cможем обсудить значимые “улучшения” в 

правилах осуществления выбора. Когда становится желательным перевод одного или 

нескольких секторов человеческой деятельности из сферы частной в сферу общественного 

выбора или наоборот? В нашем обсуждении подразумевается предположение, что критерии для 

ответа на подобные вопросы могут быть найдены только в концептуальном единодушии между 

всеми партиями в политической группе. Согласие между всеми людьми в группе по поводу 
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изменения становится единственной реальной мерой “улучшения”, которое может быть 

достигнуто посредством изменения. Достижение согласия, однако, является дорогостоящим 

процессом и признание этого простого факта прямо указывает на “экономическую” теорию 

конституций. Индивид сочтет выгодным заранее согласиться с некоторыми правилами (которые, 

как он знает, могут иногда работать в его собственных интересах), когда ожидается, что выгода 

превысит затраты. “Экономическая” теория, которая может быть построена на основе анализа 

индивидуального выбора, дает объяснение появлению политической конституции в процессе 

обсуждения, проводимого свободными людьми, пытающимися сформулировать приемлемые для 

всех правила в своих собственных долгосрочных интересах»502.  

Обозначенные выше идеи, составляющие теоретический фундамент для разработки 

либеральной концепции согласия, подвергаются на протяжении многих десятилетий 

систематической критике в рамках коммунитаристской философии и политической теории. 

Основные элементы позиции сторонников коммунитаризма состоят в следующем. Если 

оставить в стороне различия, примирять которые нет никакой необходимости, например, 

субъективные предпочтения в поддержке спортивных команд, выбора еды, стиля одежды и 

т.п., существует множество конкурирующих притязаний, требующих всеобщего согласия. 

Можно возразить: если отдельные индивиды откажутся следовать «общепринятым 

заповедям», если они будут выдвигать требования относительно того, что, например, все 

выдвигаемые ими законодательные требования должны быть приняты во внимание, 

социальная жизнь может оказаться под угрозой. Тем не менее именно общество должно 

решить, когда людям следует предоставить возможность действовать в соответствии со 

своими собственными убеждениями, а когда все должны признать в обязательном порядке 

определенные принципы и убеждения в качестве всеобщих.  

                                                 
502 Ibid. — Pp. 5-7; ср.: Buchanan J. Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Political Economist / 
J. Buchanan. — College Station & London: Texas A&M University Press, 1977. — P. 124, 144; Dougherty K.L., 
Edward J. The Calculus of Consent and Constitutional Design / K.L. Dougherty, J. Edward. — New York; 
Dordrecht; Heidelberg; London: Springer, 2011; Discursive Constructions of Consent in the Legal Process. Ed. 
by Susan Ehrlich, Diana Eades, Janet Ainsworth. — Oxford; New York: Oxford University Press, 2016. —Pp. 
121-124; The Ethics of Consent: Theory and Practice. Ed. by Franklin Miller, Alan Wertheimer. — Oxford; New 
York:  Oxford University Press, 2009. — P. 308; Wegner G. Political Failure by Agreement: Learning Liberalism 
and the Welfare State / G. Wegner. — Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2008. — Pp. 
10-13; Freeman S. Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy / S. Freeman. — New 
York: Oxford University Press, 2006. — P. 17, 19; Lessnoff M. Social Contract / M. Lessnoff. — Houndsmills, 
Basingstokes: Macmillan, 1986. — Pp. 123-130; Social Contract Theory. Ed. by Michael Lessnoff. — New York: 
New York University Press, 1990. —— Pp. 18, 19, 213; James A. Fairness in Practice: A Social Contract for a 
Global Economy / A.   James. — Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. — Pp. 147, 186-187; Choice 
and Consent: Feminist Engagements with Law and Subjectivity. Ed. by Rosemary Hunter, Sharon Cowan. — 
New York: Routledge Cavendish, 2007. — Pp. 10, 14, 80; Little D. A. New Social Ontology of Government: 
Consent, Coordination, and Authority / D. Little. — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020. — Pp. 23-
26; Stimson J.A.  Tides of Consent: How Public Opinion Shapes American Politics / James A. Stimson. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — Pp. 16-17. 
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Так, в своей работе «Рынок, государство и сообщество» Д. Миллер утверждает, что для 

изучения того, что относится ко всему обществу, мы должны выйти за рамки упрощенного 

агрегирования индивидуальных мнений и интересов. С этой целью он рисует структуру 

национальной государственности, которая при наличии демократических гарантий и 

делиберативной поддержки может позволить гражданам участвовать в «политике как диалоге». 

Как полагает Миллер, необходимо создать такие структуры и руководство, члены которых бы 

осознавали, что их объединяют узы гражданства, и что их должна волновать 

последовательность и доказательная сила аргументов. Разнообразие следует поощрять, 

поскольку оно помогает выявить противоположные точки зрения и проблемы; те, кто участвует 

в диалоге, должны ощущать его эффективность, чтобы в дальнейшем взять на себя 

ответственность за результаты обсуждения и принятие решений503. 

В свою очередь, роль институтов в культивировании общего морального мировоззрения 

широко исследовалась Ф. Селзником, который утверждает, что на понимание людьми того, во 

что верить и к чему стремиться, влияет их взаимодействие с другими, чаще всего через 

организации, с которыми они взаимодействуют. Люди могут стать более поляризованными на 

фракции или быть мотивированными на поиск точек соприкосновения в зависимости от того, 

как ведут себя организации, в которые они вовлечены. Индивиды с большей вероятностью 

будут развивать отношения сотрудничества и взаимоуважения именно тогда, когда эти 

организации продвигают инклюзивность и подотчетность. Опыт показал, что без устойчивой 

поддержки гражданственности, аргументированного дискурса и честности в соблюдении 

обязательств, утверждение о том, что разногласия будут нарастать, становится «само-

исполняющимся пророчеством». При этом Селзник считает, что групповой консенсус сам по 

себе не дает полного подтверждения набору идей или ценностей504.  

Концепцию «четырех ступеней» ревизии роли сообществ в формировании консенсуса в 

социальной сфере разработал Амитаи Этциони. Согласно этой концепции, во-первых, в рамках  

обширного  сообщества его члены могут посредством демократического голосования и 

достижения общественного согласия выявлять наилучшие способы, обеспечивающие  

всеобщую поддержку инновациям; во-вторых, любой конкретный вариант, получающий 

текущую поддержку, должен быть проверен на основе постоянно расширяющихся 

общественных ценностей; в-третьих, даже давно устоявшиеся ценности могут перестать быть 

приемлемыми и потребуются межобщественные моральные диалоги, чтобы проверить, в какой 

степени члены сообществ готовы их изменить; в-четвертых, должны существовать каналы для 

                                                 
503 См.: Miller D. Market, State and Community / D. Miller. —  Oxford: Clarendon Press, 1989.   
504 См.: Selznick Ph. The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community / Ph. Selznick. — 
Berkeley: University of California Press, 1992.   
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глобальных межкультурных суждений, которые, вопреки абстрактным предположениям, могут 

быть основаны на реальности общих ценностей, присущих различным мировым, региональным 

и локальным культурам505.   

Каким образом критическое понимание и информированное согласие для решения 

социальных проблем могут быть наилучшим образом достигнуты объясняет общая теория 

коммунитаризма кембриджского философа Генри Тама. Согласно его теории, достижение 

согласия возможно путем применения трех взаимосвязанных подходов к деятельности 

государства, бизнеса и третьего сектора. Эти подходы охватывают совместное исследование, 

которое позволит оценивать и пересматривать возникающие противоречия и взаимные 

претензии в той степени, в которой информированные участники, проводящие обсуждение в 

условиях «вдумчивого и непринужденного обмена мнениями» будут приходить к согласию; 

взаимная ответственность будет побуждать членов любого сообщества помогать друг другу в 

отстаивании тех ценностей, которые «выдерживают испытание взаимностью»; гарантией 

развития обозначенных выше тенденций и процессов является участие индивидов в качестве 

равноправных граждан в определении того, как именно  власть должна осуществляться на 

разных уровнях принятия решений506.  

В свою очередь, характеризуя проблему соотношения парадокса власти с дилеммами 

согласия, Ф. Селзник отмечает: «Власть незаменима, равно как и опасна, она является 

постоянным источником противоречий и беспокойств. В большинстве предприятий и 

сообществ одни люди контролируют, а другие подчиняются; мало что можно сделать без 

неравного распределения влияния и привилегий. Различные виды неравенства необходимы, но 

не безобидны. Они представляют собой главную проблему для политической науки: как 

сохранить преимущества неравенства во власти, сдерживая чрезмерные усилия. Четкая реакция 

совершенствуется за счет философского анализа значений и ценностей, например, чем 

“авторитет” отличается от “власти” или какие именно интересы заслуживают определенных 

форм признания? Такого рода вопросы содержат в себе оценку и описание.  Одного анализа 

недостаточно. Следовательно, реализация или крушение идеалов требуют эмпирического 
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изучения того, как люди общаются, сотрудничают и соревнуются… Мы должны определить 

виды полномочий и виды согласия. Эти переменные влияют на распределение и защиту прав, 

которые значительно различаются по объему и значимости… В интеллектуальной истории 

разум сочетает факты с аргументами, как это делается в теориях, анализирующих качество 

согласия в политических сообществах»507. 

Разумеется, коммунитарные идеи разрешения конфликтов, равно как и подход 

сторонников коммунитаризма к решению вопроса — как нам следует жить —  не выглядят 

бесспорными и нередко отвергаются, например, сторонниками релятивизма, по двум 

следующим причинам: существует множество существенных различий, которые упорно 

сохраняются, несмотря на все усилия, предпринимаемые для того, чтобы помочь людям найти 

общий язык. Более того, даже если согласие достигнуто, можно оспорить по тем или иным 

основаниям сам тезис о том, что консенсус является правомерным. Релятивисты, вероятно, 

будут настаивать на том, что даже если люди согласны с тем, что именно является истинным 

(правильным, оправданным и т.д.), логически всегда возможно это оспорить. Считается даже, 

что релятивизм может служить противоядием от «коммунитарного рационализма». Парируя 

релятивистскую критику, сторонники коммунитаризма обычно выдвигают следующий довод: 

мир, в котором мы живем полон противоречий, которые нельзя игнорировать. Несмотря 

множество возникающих разногласий, приходится постоянно принимать совместные решения. 

И именно дальнейшие исследования коммунитарных подходов на стратегическом уровне и 

процессов достижения консенсуса на межличностном уровне являются ключом к решению 

разногласий по поводу того, как нам следует жить. 

Для этой цели философы, разделяющие основные принципы коммунитаризма, стремятся 

постоянно совершенствовать разработку общих онтологических и особенно эпистемологических 

подходов к решению проблемы согласия. Например, австрийский философ Мартин Куш в своей 

работе «Знание по соглашению: программа коммунитарной эпистемологии» выдвигает две идеи: 

а) знания — это социальный статус (например, деньги или брак), б) знания — это в первую 

очередь собственность групп, а не отдельных лиц. Знание является политическим и варьируется 

в сообществах различного типа508. По мнению, М. Куша, индивидуализм в «философии народной 

психологии» опирается на традицию философствования о себе. Эта традиция состоит из 

философских интерпретаций определенных «интуитивных само-представлений». Эти интуиции 

можно понять только в свете теории социальных институтов. Только поняв само-референтную 

                                                 
507 Selznick Ph. A Humanist Science: Values and Ideals in Social Inquiry / Ph. Selznick. —  Stanford, California:  
Stanford University Press, 2008. — P. 73. 
508 См.: Kusch M. Knowledge by Agreement: The Programme of Communitarian Epistemology / Martin Kusch. 
— Oxford: Clarendon Press, 2004.  
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институциональную основу этих интуиций, мы сможем понять не только то, откуда они берут 

свою убедительную силу, но и установить, в какой степени они могут быть оправданы. 

«Индивидуалистическая интерпретация этих интуиций сделала философов слепыми к идее, 

согласно которой народная психология может быть социальным институтом и коллективным 

благом, что самоопределение — это социальный процесс и что индивидуальная самооценка 

предполагает коллективную самооценку»509. 

На наш взгляд, Р. Форст вполне справедливо подчеркивает, что, несмотря на несколько 

«смутный» характер коммунитаризма и либерализма в качестве предельно обобщенных 

«концептов», их сторонникам удалось инициировать плодотворную дискуссию относительно 

фундаментальных нормативных вопросов о природе политических сообществ. Эта полемика 

была вызвана прежде всего книгой Джона Ролза «Теория справедливости» (впервые 

опубликованной в 1971 г.); в ней была представлена современная реинтерпертация кантовских 

аргументов в рамках либеральной версии теории общественного договора, направленной 

против социальной философии утилитаризма. Концепция справедливости Ролза сразу вызвала 

критику, главной мишенью которой стал характер обоснования философом своей теории, 

абстрагированной от конкретных социальных контекстов, а также ее приоритетная 

акцентировка значения равных индивидуальных свобод, отодвигающих на задний план 

фундаментальные представления о благе. Источниками такой критики были современные 

интерпретации философии Аристотеля, классического республиканизма, идей Ж.-Ж. Руссо, Г. 

Ф. Гегеля и А. де Токвиля. Наиболее принципиальные возражения были выдвинуты в этой 

связи такими теоретиками, как Чарльз Тейлор, Майкл Сандел, Аласдер Макинтайр и Майкл 

Уолцер. Характеризуя общий характер критики теории Ролза, Р. Форст пишет: «… В 

дальнейшем я буду избегать говорить о коммунитарной или либеральной теории; скорее, важно 

отдать должное сложности дискуссии, рассматривая индивидуальные позиции (и их развитие) 

дифференцированным образом. Не только неправильно предполагать однородный характер 

возникших между обеими сторонами противоречий, но также было бы неверно постулировать 

принципиальную несовместимость отдельных либеральных и коммунитаристских аргументов. 

В отличие от Gemeinschaft в немецком языке, “сообщество” в Соединенных Штатах имеет в 

                                                 
509 Kusch M. Psychological Knowledge: A Social History and Philosophy / M. Kusch. — London; New York: 
Routledge, 1999. — P. 266; ср.: Kusch M. The Sociology of Philosophical Knowledge.  / M.  Kusch. — New 
York: Routledge, 1995.  —Pp. 46-49; cм. подробнее: Tam H. Communitarianism // The Routledge Handbook of 
Philosophy of Relativism. Ed. by Martin Kusch. — London; New York: outledge/Taylor & Francis Group, 2020. 
— Pp. 228-236; ср.: Tam H. Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship / H.  Tam. — 
Houndmills, Basingstoke; London: Macmillan Press Ltd., 1998. — Pp. 1-30; 219-246; Sandel M.J. Democracy’s 
Discontent: America in Search of a Public Philosophy / M.J.  Sandel. —  Cambridge, Massachusetts; London: 
Belknap Press of Harvard University Press, 1996. — Pp. 207-208; Fischer N.A. Marxist Ethics within Western 
Political Theory: A Dialogue with Republicanism, Communitarianism, and Liberalism / N.A. Fischer. — New 
York: Palgrave Macmillan, 2015. — Pp. 33-34. 
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первую очередь демократическое значение, основанное на участии; и обсуждаемый здесь 

“либерализм” является разновидностью “социального либерализма”, который следует отличать 

от “либертарианских” позиций (например, Роберта Нозика). Однако, сформулированный на 

достаточно общем уровне, коммунитарный тезис, оправдывающий использование этого 

ярлыка, можно рассматривать как центральный. В нем говорится, что “контекст 

справедливости” должен опосредоваться сообществом, которое в своих исторически 

сложившихся ценностях, практиках и институтах — короче говоря, в своей идентичности — 

формирует нормативные горизонты, составляющие идентичность его членов и, следовательно, 

нормы справедливости. Только в рамках этих ценностных горизонтов можно ставить вопросы 

о справедливости и отвечать на них со ссылкой на то, что хорошо и актуально для сообщества 

на фоне его оценок и его самопонимания. Принципы справедливости проистекают из такого 

контекста сообщества, имеют силу только там и могут быть реализованы только в этом 

контексте; все попытки либерально-деонтологического обоснования норм, подчеркивающих 

приоритет индивидуальных прав или формальных процедур, остаются внешними и чуждыми 

этому контексту; они предполагают лишенные контекста “не-личности”, которые, как 

представляется, должны решать вопросы справедливости “безличным” и “беспристрастным” 

образом, независимо от их коллективно конституируемых идентичностей. Такие теории 

приоритета “справедливого” или “правильного” над “благим” забывают о контексте. Такому 

подходу диаметрально противостоит либеральный ответ, критикующий коммунитарную 

теорию за одержимость контекстом»510.  

Р. Форст выделяет четыре различных концепции личности и сообщества, которые, в свою 

очередь, соответствуют четырем различным нормативным контекстам: обсуждение 

«конституции личности» вращается вокруг концепции этической личности (как члена 

этического сообщества, формирующего ее идентичность), которую следует отличать от 

концепции правовой личности (как носителя индивидуальных прав и члена правового 

сообщества) — концепция, имеющая центральное значение в вопросе юридического 

нейтралитета. Однако проблемы политической легитимации и интеграции относятся также  к 

правильному пониманию гражданства (как членства в политическом сообществе 

политически ответственных граждан), тогда как в споре о моральном универсализме и 

контекстуализме концепция моральной личности (и морального сообщества всех морально 

автономных действующих лиц) играет важную роль511.  

                                                 
510 Forst R. Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism / R. Forst. — 
Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2002. —Pp. 2-4. 
511 Ibid. — Pp. 3-4. 



140 
 

Все обозначенные Р. Форстом концепции довольно последовательно интерпретируются в 

теории согласия, разработанной американским философом Аланом Гевиртом, прежде всего, в 

работе «Сообщество прав», являющейся вплоть до сегодняшнего дня объектом интенсивных 

политико-философских и этических дискуссий. Центральным пунктом дискуссий обычно 

считается сформулированный Гевиртом «принцип общей согласованности», которому 

подчинены все основные элементы его теории, включая концепт согласия.   «Мой центральный 

аргумент, — отмечает философ во введении к своему труду, — заключался в том, что в силу 

наличия неотъемлемой потребности в свободе и благополучии как необходимых благах для 

дальнейшего действия, каждый реальный или потенциальный актор вполне логично должен 

считать, что он или она имеют права на эти блага и что все другие реальные или потенциальные 

акторы также обладают этими правами. Таким образом, данный аргумент приводит к принципу 

равных и универсальных прав человека, который я также назвал «принципом общей 

согласованности» (PGC), потому что он объединяет формальный анализ согласованности с 

вполне материальным учетом общих элементов и прав, связанных с действием. Последние две 

главы книги “Разум и мораль” посвящены тому, что я назвал “прямым” и “косвенным” 

применением PGC. Применяемые косвенно, оправдательные требования PGC о равных правах 

оказывают воздействие, в первую очередь, на социальные правила четырех типов институтов 

— добровольных ассоциаций, минимального государства, демократического государства и 

поддерживающего государства — и в дальнейшем требования этих институтов, в свою очередь, 

определяют действия отдельных индивидов. Основная функция поддерживающего государства 

(Principle of Generic Consistency — PGC) это инструментальная динамическая функция 

продвижения определенно важных форм равенства эффективных прав на свободу и 

благополучие там, где это равенство имеет институциональные источники. Центральный 

проект данной книги — представить развернутое изложение требований поддерживающего 

государства, которое я также называю “сообществом прав” ... Как и большинство других 

исследователей политической философии, на меня сильно повлияли институциональные 

изменения нашего времени. Драматическое падение Советского Союза подтвердило моральное 

банкротство политической диктатуры и централизованного планирования. Но далеко не все так 

хорошо обстоит в либеральных демократиях и рыночных экономиках США и Восточной 

Европы... Западные общества, в том числе Соединенные Штаты, в важных аспектах весьма 

далеки от того, чтобы служить адекватными моделями развития в других странах Восточной 

Европы или в так называемом третьем мире»512.  
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По мнению Гевирта, даже если предположить, что сообщества или группы сами по себе 

обладают правами, остаются существенно важные доводы в пользу того, чтобы не 

«ассимилировать» эти сообщества с сильным ощущением «сообщества», 

противопоставленного правам. С одной стороны, существует извечный вопрос, можно ли 

свести права сообщества к правам отдельных лиц? Если это возможно, враждебные отношения 

между правами и сообществом могут сохраняться, коль скоро права имеют явно выраженный 

корыстный характер.  Кроме того, если предположить, что права принадлежат сообществу как 

юридическому лицу, отличному от его индивидуальных членов, это может вызвать вопрос о 

том, уважает ли сообщество права своих отдельных членов и делается ли это в равной степени. 

Такое предположение исходит из реальности продолжения враждебных отношений между 

правами и сообществом в том или ином сегменте. В конечном итоге сохраняется потенциальная 

опасность восстания людей против сообщества во имя своих личных прав513.  

Сторонники либертарианства и различных направлений консерватизма, в отличие от 

многих коммунитарианцев, придают первостепенное значение правам личности; но они 

полагают, что эти права исключают использование одних людей в качестве средства 

удовлетворения потребностей или интересов других лиц. В той мере, в какой считается, что 

идея сообщества поддерживает такую возможность, особенно посредством государственного 

вмешательства или принуждения, эта идея должна быть отвергнута как морально порочная и 

тираническая. Вместо этого следует полагаться на свободный рынок, который уважает права 

людей на свободу и извлекает другие права из добровольных договоров, которые люди 

заключают друг с другом в соответствие с собственными представлениями о своих интересах. 

Таким образом, концептуальная противоположность между правами и сообществом приводит 

к решительному противодействию правительственному вмешательству в экономические дела, 

за исключением предотвращения применения силы или мошенничества и, возможно, 

обеспечения стабильной денежной массы для экономики в целом514. 

В этом плане Гевирт рассматривает в качестве первостепенной задачи разработку 

аргументации, опровергающей «анти-политический тезис» об отсутствии «утвердительной 

связи» между правами и сообществом. Конечная цель его  аргументации — «показать, что 

права — особенно права человека, которые в равной степени принадлежат всем людям как 

таковым — являются как положительными, так и отрицательными, и что в положительном 

своем аспекте права требуют серьезной и активной государственной заботы о защите и 

поощрении свободы и благополучия всех людей, особенно наиболее обездоленных»515.  
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Правительство нарушает права человека, если его политика невмешательства допускает, 

чтобы наиболее уязвимые члены общества страдали от вреда и таких травматических явлений, 

как бедность, болезни, неграмотность или безработица, в то время как оно вполне способно 

принять меры для предотвращения или облегчения их страданий, особенно в ситуациях, когда 

пострадавшие не могут отразить их собственными усилиями. Государственная политика 

защиты не исключает индивидуальных инициатив; напротив, главная ее цель должна состоять 

в том, чтобы дать людям возможность самим проявлять активность. Но было бы серьезной 

ошибкой отождествлять желательность этой цели с верой в то, что ее реализация уже 

полностью находится в пределах возможностей отдельных индивидов или групп, которых 

остается только «наделить» соответствующими полномочиями516. 

Особого внимания в этом плане заслуживает подробный анализ Гевиртом деятельности 

политических институтов в демократических системах, связанных с активной реализацией 

программ, укрепляющих структуры «общества всеобщего благосостояния». По его мнению, 

функционирование этих институтов может стать эффективным только с учетом «метода 

согласия»: «право на политическую демократию также является процессуальным правом. Ибо 

политическая демократия — это процедура, которая используется для определения лиц, которые 

будут иметь политическую власть в государстве, включая законодателей, определяющих 

содержание конкретных законов, и руководителей, которые их исполняют. Суть этой процедуры 

— метод согласия, который можно проанализировать как имеющий три основных признака. Во-

первых, гражданские свободы взаимно и в равной степени доступны всем взрослым людям в 

обществе (за такими незначительными исключениями, как преступники). Во-вторых, эти 

свободы используются для обсуждения и защиты различных форм социальной политики и 

выборов должностных лиц, которые будут их продвигать. В-третьих, власть этих должностных 

лиц зависит от их победы на выборах  необходимым большинством или множеством голосов, а 

выборы проводятся периодически, с постоянным использованием гражданских свобод, 

доступных как проигравшим, так и тем, чья сторона выиграла выборы»517. 

Философ специально подчеркивает, что особое внимание необходимо обратить на 

реальную опасность подчинения прав человека согласованным процедурам политической 

демократии. Вместе с тем следует учитывать и то важное обстоятельство, что эти процедуры 

сами по себе рациональны и делают доступными публичный анализ и обсуждение 

противоположных аргументов, характеризующих специфику «сообщества прав» и 

«демократического метода согласия», апеллирующего к гражданским свободам. Таким 

образом, хотя нет никакой гарантии, что эти процедуры будут иметь своим результатом 

                                                 
516 Ibid. 
517 Ibid. — Pp. 314-315. 
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реализацию экономических прав на  конституционном и законодательном уровнях, 

демократический их характер в практическом плане  ближе всего подводит «к рационально 

оправданному решению»518. «Ответ, — пишет Гевирт, — который я только что дал на вопрос о 

том, должны ли экономические права регулироваться процедурами принятия решений в рамках 

политической демократии, можно прояснить, если задать аналогичный вопрос о других частях 

общего принципа прав человека. Мы уже видели выше, что метод согласия не распространяется 

на основания ни минимального, ни демократического государства. Рассмотрим в первую 

очередь личные основные права на свободу и благополучие, которые, поскольку они являются 

негативными правами, требуют воздержания от убийств, порабощения, физического 

нападения, незаконного тюремного заключения и других преступлений, наносящих основной 

вред. Эти основные права не должны подчиняться демократическому политическому процессу 

принятия решения о том, следует ли их выполнять или нет, потому что они не являются 

характеристиками общих прав человека; они не являются средством реализации общих прав на 

свободу и благополучие. Скорее, они напрямую являются этими правами; они не являются 

инструментами для них, но составляют саму их основу … Обратимся теперь к политическим 

правам [в структуре] самого демократического процесса. Следует ли предоставить этому 

процессу определение того, должны ли люди пользоваться гражданскими свободами? Эти 

политические права, в отличие от экономических прав, составляют основу политической 

демократии. Следовательно, подчинять политические права демократическому политическому 

процессу значило бы поставить под сомнение суть самого этого процесса. Гражданские 

свободы являются предпосылками политической демократии, поэтому они не могут также 

рассматриваться как результаты политической демократии и, возможно, подлежащие отмене 

демократией, действующей как демократия. Случай Веймарской республики, использовавшей 

демократическое государство для отмены собственного демократического устройства, может 

быть отрезвляющим эмпирическим примером при рассмотрении данного вопроса. Но это 

указывает на недостаток самой Веймарской конституции, а не тех принципиальных отношений, 

которые мы в данный момент рассматриваем. Можно также утверждать, что ситуация в 

Германии в 1933 году была патологической, с ее огромными экономическими трудностями и 

другими пугающими формами нестабильности, что нельзя считать типичным. В любом случае, 

наша нынешняя постановка вопроса носит нормативный, а не эмпирический характер. 

Трагический исход немецкого голосования, во всяком случае, усиливает отрицательный ответ 

на вопрос о том, следует ли оставлять существование гражданских свобод на усмотрение 

процедур демократического принятия решений»519.  

                                                 
518 Ibid. — Pp. 323-324. 
519 Ibid. — Pp. 324-236. 
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Следует отметить, что именно нормативные аспекты анализа Аланом Гевиртом проблемы 

согласия в структуре политических демократий стали в дальнейшем предметом острой 

дискуссии среди политических теоретиков. В начале XXI века некоторые, хотя и далеко не 

окончательные, на наш взгляд, итоги этой дискуссии были подведены в содержательной 

монографии Дерека Бейлевельда и Роджера Брансуорда «Согласие и право». По мнению этих 

ученых, исходные моменты спора между «гевиртианцами» и «анти-гевиртианцами» 

формулируется следующим образом: «Если человек дает свое явное согласие, это “объективно” 

означает именно согласие. Можно ли в связи с этим предполагать, что нас не должно 

интересовать, дают ли также люди свое согласие “субъективно”?... Из этого следует, что нам 

необходимо прежде представить удовлетворяющие нас доказательства относительно того, что 

явное согласие было дано свободно именно тем индивидом, который имеет возможность его 

давать и обладает соответствующей информацией. Мы также должны повременить с выводами, 

если есть свидетельства того, что сторона, в отношении которой было выражено согласие, 

осведомлена о том, что согласие проблематично (особенно, если первая использовала 

некоторый обман в отношении второй или знает, что последняя совершает ошибку)»520.  

Традиционно большинство теоретиков обычно стремятся установить политико-правовое 

обязательство относительно согласия в следующих терминах: вы обязаны подчиняться, если и 

только если вы дали согласие. Таким образом, ваше согласие определяет пределы ваших 

обязательств, а также обязательств того или тех, которым вы чем-то обязаны. Законная власть 

отличается от простой силы принуждения именно вследствие согласия тех, кто ей подчиняется. 

Оправданием добровольного подчинения является ваше собственное согласие: поскольку вы 

согласились, вы вправе брать на себя обязательства. Однако, по мнению ряда ученых, существует 

немало доводов против такого рода аргументации, поскольку она содержит в себе две 

фундаментальные ошибки. Во-первых, она допускает ложный довод, который можно назвать 

«софизмом неизбежности» (Fallacy of Necessity). На самом деле процедурное обоснование на 

основе согласия — не единственный источник прав и обязанностей. Во-вторых, теоретик 

неизбежно совершает «грех фиктивного согласия», если он будет утверждать, что обозначенная 

выше схема управления является единственным примером законной власти. Ибо, хотя такая 

схема управления действительно может быть примером законной власти, ее полномочия как 

таковые не основываются на согласии ни в принципе, ни на практике. В принципе, максимум, 

чего может достичь процедурное обоснование на основе согласия (например, в сфере частного 

управления), — заключается в том, что те люди, которые получили согласие, всегда имеют в 

своем распоряжении «оправдательный ответ» индивиду, давшему свое согласие. 

                                                 
520 Beyleveld D., Brownsword R.  Consent in the Law / Deryck Beyleveld, Roger Brownsword. — Oxford; 
Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. — P. 21. 
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Чтобы эта схема была оправдана, требуется гораздо больше доводов. На практике 

индивиды могут просто не соглашаться со схемами государственного управления. Для 

«гевиртианцев» смысл процедурности заключается в том, что она увеличивает шансы 

сообществ претендентов на право ведения своего бизнеса — частного и государственного — 

законными способами. Другими словами, процедурность существует в конечном итоге ради 

легитимности. Там, где проблема заключается в моральном плюрализме, легитимность имеет 

тенденцию уступать место процедуре легитимации. Там, где диапазон взглядов невелик, 

процедурность привлекательна именно как стратегия легитимации. В той мере, в какой 

процедурный подход в любом контексте соответствует модели санкционированного частного 

управления, он основан на согласии; и, как правило, согласие исключает жалобы. 

Какими бы ни были достоинства «управления на основе согласия» — например, в отказе 

от грубой силы в пользу надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, 

«сигнализирующих об инклюзивной позиции» со стороны руководящих органов и в целом 

упрощающих процесс легитимации — его не следует сразу отождествлять «с управлением, 

которое оправдывается согласием». По большей части, то, что оправдывает государственное 

управление (там, где оно легитимно), заключается в утверждении о том, что само управление 

соответствует ценностям «принципа общей согласованности» (PGC), а не тем, что оно получает 

свои полномочия от самих индивидов, которые согласились быть связанными правилами, 

установленными на его основе. По большей части, утверждение о том, что правительство 

обладает полномочиями в результате  согласия, является фикцией (очень обширной и 

эндемичной): всегда  будет  ошибочным впадать в заблуждение, фетишизируя согласие до 

уровня верования, в соответствие с которым правительство, не обладающее полномочиями, 

подтвержденными согласием, не может иметь возможности стать легитимным521. 

Критический анализ доводов «гевиртианства» позволяет его противникам в конечном 

итоге выстраивать систему аргументов, которая может рассматриваться как хорошая основа 

для дальнейшей дискуссии по сложным проблемам общей теории согласия. В кратком 

изложении основу «анти-гевиртианской» позиции составляют следующие доводы: 

1. Там, где общество (любое общество, английское или американское, африканское или 

азиатское, основанное на общем праве или гражданское) серьезно относится к людям и их 

выбору, концепция согласия будет играть ключевую роль в «практическом мышлении». 

Одновременно с этим по мере того, как патерналистские соображения или статус отходят в 

управлении на задний план и, соответственно, люди в большей степени руководствуются 

понятиями индивидуальной свободы и права, значение согласия становится все более 
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актуальным и находит отражение в правовых кодексах. Однако история согласия и закона — 

это не просто история доктринальной корректировки, хотя «эволюционный момент», довольно 

широко распространен в современном праве.  

2. Если согласие разрешает применение такого регулирующего набора как закон о 

деловых контрактах или закон о браке, мы можем предположить, что согласие выходит за 

рамки этого и затрагивает более широкие вопросы власти, в том числе и потому, что, по мере 

развития «этики прав личности», либеральные политические теоретики, начиная с Локка, 

поощряют точку зрения, согласно которой согласие является основой всего политико-

правового порядка. Можно утверждать, что согласие содержится не только в законе; оно 

устремляется глубже, указывая на основу юридического авторитета и, возможно, на суть 

самого правопорядка. Даже если признать данное положение вещей в качестве бесспорной 

характеристики современных правовых систем, все же вездесущность идеи согласия сама по 

себе представляет серьезный предлог для размышлений. Даже если сейчас считается, что 

согласие учитывается повсеместно, действительно ли мы понимаем эту идею так, как должны 

ее понимать? Полностью ли мы понимаем, что именно означает согласие, кто может дать 

согласие, при каких условиях согласие будет учитываться, для чего оно будет учитываться, 

почему оно имеет значение и т. д.?  

3. Заманчиво думать, что согласие в том виде, в каком оно соответствует закону, является 

«беспроблемной идеей». На него действительно падает большая доктринальная нагрузка — 

практически каждая область права в той или иной степени полагается на согласие — и нечасто 

можно услышать, как юристы жалуются, что они действительно не знают, что делать с согласием. 

Однако если немного поразмышлять, то можно предположить, что за этой доктринальной опорой 

скрываются следующие неудобные вопросы. Многие правовые доктрины основаны на идее о 

том, что если имело место «добровольное» принятие обязательства, то сторона, давшая такое 

согласие, становится связанной. Например, согласие рассматривается как основа «свободы 

договора» и «неприкосновенности договора»; оно поддерживает идею о том, что «бесплатный» 

контракт — это честный контракт; а в международных отношениях оно закреплено в принципе 

pacta sunt servanda. Однако определение того, было ли «согласие» дано «свободно», является 

сложным по двум причинам: во-первых, нам необходима устойчивая и обоснованная концепция 

«свободных» действий; во-вторых, используя эту концепцию, мы должны обладать некоторой 

уверенностью в том, что мы имеем правильные критерии для того, чтобы интерпретировать 

действия как «свободные» или наоборот.  

Что касается первой из этих загадок, мы, вероятно, можем согласиться с тем, что наиболее 

вопиющие формы принуждения, чрезмерного давления и влияния несовместимы с какой-либо 

правдоподобной концепцией свободного согласия. Также может поддерживаться точка зрения 
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(хотя, возможно, менее очевидная), что стимулы и побуждения могут противоречить 

свободному согласию. Однако помимо такой основы минимального согласия, как утверждал 

Дункан Кеннеди, концепция добровольности эластична, подвержена идеологическим 

манипуляциям и по своей сути нестабильна. Другими словами, за концепцией согласия, во 

всяком случае, когда она действует в сфере договорных сделок, мы можем раскрыть конфликт 

между этикой индивидуализма и этикой кооперативизма (или партнерства). Согласно этому 

анализу, институт контракта не просто построен на концепции согласия; скорее, разные 

институты договора (и, соответственно, разные договоренности, имеющие доктринальный 

характер) построены на разных концепциях согласия.  

4. В принципе, мы можем выделить ряд формально различных ситуаций, 

характеризующих процедуры согласия. Например, мы можем выделить следующие три случая: 

(1) односторонний: когда А соглашается на какое-либо действие со стороны В; (2) 

двусторонние или взаимные: когда А и В выражают согласие совместно; и (3) трехсторонний: 

когда C дает согласие на (или от имени) A (например, на какое-то действие B или путем 

совместного согласия с B). 

На первый взгляд нет причин, по которым к одностороннему согласию следует относиться 

иначе, чем к двустороннему; в обоих случаях имеется прямое согласие сторон. Напротив, в 

трехсторонней ситуации третья сторона дает согласие от имени другой. Это говорит о том, что 

нам нужно быть очень осторожными, чтобы гарантировать, что C передает точное и надежное 

согласие от имени этого другого. Если A способен дать согласие, но использует C в качестве 

доверенного лица или агента, это может вызвать множество трудностей, если C превышает свои 

полномочия. Когда это происходит, считается ли предполагаемое согласие эффективным 

(оставляя А для урегулирования любых разногласий с С) или неэффективным (подвергая B 

риску, если он действовал на основании очевидного согласия)?  

Хотя различие между прямым и косвенным согласием важно, также следует задать вопрос об 

интересах соответствующих сторон в получении и предоставлении согласия. В односторонней 

ситуации, например, согласие А: (а) может быть в его пользу; (б) вероятно, поставит его 

невыгодное положение; или (c) не будет ни в его пользу, ни в ущерб? Если ответ — (b), необходимо 

проявить особую осторожность, чтобы согласие A было свободным и информированным. Если 

взглянуть иначе на одностороннюю сделку, нам также необходимо рассмотреть, будет ли, с точки 

зрения B, согласие A (а) на пользу его (B); (б) вероятно, поставит его в невыгодное положение; или 

(c) не будет ни в его пользу, ни в ущерб. Если ответ — (а), у нас снова есть причина еще раз 

проверить, является ли согласие А свободным и информированным522. 

                                                 
522 Ibid. — Pp. 2-9. 



148 
 

5. Этот же вопрос хорошо известен в области двусторонних договорных отношений. В 

идеале контракты обычно предполагают взаимовыгодный акт сотрудничества: либо А и В 

сотрудничают для достижения какой-то желаемой цели, которая не может быть достигнута ни 

одной из сторон, действующей в одиночку; или они соглашаются на обмен, который продвигает 

их общие интересы (у A есть что-то, чего хочет B, и наоборот). Одним из ответов на такой явно 

односторонний результат является рассмотрение процессов, которые привели к заключению 

контракта: заключила ли явно находящаяся в невыгодном положении сторона контракт на 

свободной и информированной основе? В качестве альтернативы, некоторые результаты могут 

быть восприняты как настолько проблематичные, что попадут в черный список: (а) либо 

потому, что закон теперь устанавливает такие ограничения для согласия (как, например, в 

случае с соглашениями о суррогатном материнстве или контрактах на продажу органов), (б) 

либо потому, что закон не может провести различие между исключительными случаями 

аутентичного согласия и общим характером казуса, когда более слабая сторона была 

вынуждена «принять это или оставить все как есть». 

6. Насколько же тогда «гевиртианцы» могут настаивать на ценностях PGC в своих 

отношениях с «не-гевиртианцами»? Насколько допустимо для первых идти на компромисс при 

решении внешней проблемы власти? Согласно Гевирту, любые ответы — как наилучшие, так 

и второстепенные — регулируются значениями PGC. В контексте решения проблемы 

источников власти (особенно внешних ее аспектов) в теории общественного договора, можно 

предположить, что все указывает на то, что «гевиртианцы» не должны относиться ко всему 

спектру социальных отношений как к предмету переговоров. Общие условия социального 

действия, которые позволяют сторонам идентифицировать себя как участников договорного 

процесса, условия, которые позволяют индивидам сформировать суждение о том, что 

переговоры лучше, чем борьба, что сотрудничество и компромисс лучше, чем конфликт, не 

являются договорными в своей основе523. 

Многообразные дискуссии между сторонниками и противниками концепции согласия, 

разработанной в трудах А. Гевирта, сами по себе являются свидетельством предельной 

актуальности самой проблемы. На наш взгляд, не менее важным следствием этих 

теоретических споров является устойчивая тенденция, определяемая   поиском «третьего 

пути», в рамках которого окажется возможным если не компромисс между теорией 

общественного договора и альтернативными подходами, то, по крайней мере, достижение 

точки «динамического равновесия» между ними. Данная тенденция постоянно 

обнаруживается, например, в этических и политико-философских работах Дэвида Готье. Во 
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введении к своему фундаментальному труду «Мораль по соглашению», Д. Готье, завершая 

свою заочную полемику с Д. Юмом по вопросу об источниках моральных суждений индивидов, 

отмечает: «Но если язык морали не является языком интереса, то он, разумеется, является 

языком разума. Не лучше ли нам спросить — может ли какая-либо этическая теория вообще 

служить какой-либо полезной цели, если она не способна показать, что все обязанности, 

которые она рекомендует, действительно подтверждаются также и индивидуальным разумом 

каждого человека? Или предположим, что мы должны признать, что разум — это не более чем 

прислужник интереса и в том случае, когда выгода безусловно превалирует, моральный позыв 

должен также противоречить разуму. В любом случае мы должны сделать вывод о том, что 

моральная инициатива в традиционном ее понимании просто невозможна.  Сказать, что наш 

моральный язык предполагает связь с разумом, не означает, что мы стремимся обосновать 

рациональность наших моральных воззрений или какую-либо альтернативу им. Моральный 

язык может основываться на ложном предположении. Если моральные обязанности 

рационально обоснованы, тогда ошибаются как эмотивисты, рассматривающие моральные 

побуждения по большей части в плане стремления кого-либо убеждать, так и эгоисты, 

полагающие, что рациональные мотивации ограничены своекорыстным интересом. Но 

обоснованы ли моральные обязанности рационально? Мы постараемся доказать это, показывая, 

что разум играет практическую роль, связанную с индивидуальными интересами, но 

превосходящую их; поэтому принципы действия, предписывающие преобладание 

обязанностей над выгодой, могут быть рационально обоснованы. Мы будем защищать 

традиционную концепцию морали как рационального ограничения в процессе достижения 

личных интересов. И все же ошибка Юма, настаивавшего на том, что моральные обязательства 

должны быть подлинными интересами каждого человека, лишь маскирует фундаментальную 

интуицию. Практический разум связан с интересом или, как мы будем говорить, с 

индивидуальной полезностью, а рациональные ограничения в процессе реализации интереса 

сами по себе являются основанием того интереса, который они ограничивают. Долг важнее 

выгоды, но признание долга само по себе является непосредственным преимуществом. Мы 

обнаружим, что этот кажущийся парадокс встраивается в саму структуру взаимодействия. По 

мере того, как мы начинаем понимать эту структуру, мы осознаем необходимость ограничения 

стремления каждого человека исключительно к собственной пользе. И мы исследуем его 

последствия как для наших принципов действия, так и для нашей концепции практической 

рациональности. Наше исследование приведет нас к рациональной основе морали, основанной 

не на абсолютных стандартах, а на согласованных ограничениях»524. 
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Для обоснования своей идеи «разумно ограниченной морали» Д. Готье   отваживается 

даже привести следующий крайне рискованный пример — присвоение европейцами в эпоху 

ранней колонизации американских земель, принадлежавших проживающим на них народам, 

согласия которых за редкими исключениями (например, покупка 4 мая 1626 г. голландцем 

Питером Минуитом о. Манхэттен за набор товаров ценой в 60 гульденов и т.п.), разумеется,  

никто не спрашивал: «Европейское присвоение, как и любое природное приобретение, не 

основывалось на согласии. Справедливая сделка должна сама по себе включать согласие или, 

по крайней мере, гипотетическое согласие, рационально обоснованное, но первоначальное 

присвоение — это не сделка. Это происходит в условиях, когда каждый индивид свободен 

отстаивать свои интересы, за исключением случаев, когда он при этом обманывает какого-либо 

другого субъекта. Требовать согласия в актах присвоения, устанавливающих первоначальные 

права, означало бы поощрение безбилетников. Это создало бы барьер, вполне вероятно, 

непреодолимый, на пути человеческого прогресса, когда продвижение может быть достигнуто 

только путем серьезных изменений в образе жизни. Коренные народы Северной Америки не 

могут ни по разуму, ни по справедливости жаловаться на то, что европейцы не получили их 

предварительного согласия перед тем, как обосноваться в новом мире. Такое согласие, 

несомненно, было бы невозможно получить: индейцы и инуиты не могли иметь никакого 

предварительного понимания новой технологии, которая расширяла возможности, но 

вытесняла их прежний образ жизни… Рассматривая присвоение членами более развитого 

общества земель, ранее населенных только членами менее развитых обществ, мы рискуем 

давать ответы на вопросы большой сложности. Мы не стремимся к тому, чтобы поставить 

последнюю точку в дискуссии, но только показать уместность такой оговорки для анализа 

проблемы присвоения в отношениях между народами и указать тип выводов, к которым ее 

применение может привести. И, в частности, мы хотели бы избавить имперскую идею от  

беспорядочного поношения, обрушившегося не нее за тот совершенно  реальный и очень 

значимый способ, с помощью которого  передовая держава стремится таким образом улучшить 

свое собственное положение,  предоставляя  и другим эффективную возможность увеличивать 

собственную численность, делая свою жизнь более продолжительной, преумножая свои 

материальные блага и расширяя свои возможности»525. 

Приведенный Д. Готье исторический пример невольно возвращает нас к той бурной 

драматичной эпохе раннего модерна, в формировании интеллектуального климата которой 

Френсис Бэкон принимал самое непосредственное участие. В нем незримо присутствует и 

блестящий образ технократической цивилизации, обрисованной философом в «Новой 
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Атлантиде». Иногда даже возникает впечатление, что сам концептуальный замысел книги 

Готье «продиктован» Ф. Бэконом, вполне разделявшим идею, согласно которой «наш 

моральный язык предполагает связь с разумом» и поэтому наши моральные обязанности так 

или иначе должны быть рационально обоснованы. В трудах Ф. Бэкона разрабатывается 

концепция сообщества, которая вполне совместима с только что обозначенными анти-

контрактарианскими тенденциями современной политической философии. Как проницательно 

заметил Д. Деррин, «Что еще более интересно, сообщество Бэкона развивается на основе 

динамики “хорошего и плохого”, которую он создает вокруг своего этоса открытой 

ответственности перед методом. Хорошее сообщество получает контрастное определение из 

транспарентного этоса Бэкона. Это будет сообщество, которое осуществляет interpretatio 

naturae (истолкование природы), даже если оно пока способно только на anticipationes 

(предвосхищения). Его пределы будут обозначены против тех, кто использует свои навыки для 

anticipatio в изучении природы, то есть вещей, находящихся за пределами природы и метода. 

Такие люди неподотчетны методу. Они ответственны только перед тем, что приводит в 

движение их идолы. Они “неэтичны”, в то время как сообщество Бэкона “этично” в плане того 

общего стандарта, в соответствии с которым необходимо осуществлять interpretatio naturae 

самым прозрачным образом. Они неэтичны не просто потому, что используют anticipationes, 

но, что особенно важно, потому, что они используют их для изучения природы, чего 

сообщество Бэкона не будет делать и не желает, потому что его члены видят вместе с Бэконом 

этическую и продуктивную ценность транспарентной открытости»526.  

Развитие Бэконом концепции сообщества, устремленного к беспрестанному 

экспериментальному поиску, безусловно, имело политический подтекст и позволяет дать более 

или менее прозрачный ответ на вопрос, почему происходящее в зрелый период его жизни и 

творчества возрождение идеи общественного договора, по всей видимости, оставило его 

равнодушным, особенно если принять во внимание те непосредственные источники, благодаря 

которым контрактарианские теории постепенно обретали в Англии «второе дыхание». Как 

вполне справедливо подчеркивает В.А. Гуторов, «фундаментальные труды К. Скиннера и Д. 

Покока со всей непреложностью продемонстрировали несостоятельность представлений, 

согласно которым теория конституционализма, предположительно заимствованная “отцами-

основателями” США из сочинений Д. Локка и Ш.-Л. де Монтескье, могут быть сведены к двум-

трем философским трактатам или ярким речам и памфлетам Т. Пейна. Своими корнями эти 

                                                 
526 Derrin D. Rhetoric and the Familiar in Francis Bacon and John Donne / Daniel Derrin. — Madison; Teaneck: 
Fairleigh Dickinson University Press, 2013. — P. 133; ср.: Fuz J.K. Welfare Economics in English Utopias: From 
Francis Bacon to Adam Smith / John K. Fuz. — The Hague, Netherlands: Springer-Science+Business Media, 
B.V, 1952. — P. 14; Matthews S. Theology and Science in the Thought of Francis Bacon/ Steven Matthews. — 
Aldershot, Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008. — P.  VII-VIII. 
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идеи уходят в традиции политической мысли европейского средневековья, Возрождения и 

раннего нового времени, получившие новые импульсы в Англии в эпоху революционного 

брожения и радикальных трансформаций. “Философы-томисты эпохи Контрреформации, - 

отмечает К. Скиннер, — часто изображались как главные создатели современной 

конституционной и даже демократической мысли. Суарес приветствовался как ‘первый 

современный демократ’, Беллармин ценился за раскрытие ‘подлинных истоков демократии’, а 

иезуитам в целом приписывалось ‘изобретение’ концепции общественного договора и 

первоначальное исследование ее применения для разработки теории справедливости. В этих 

заявлениях, конечно, содержится элемент истины. Черпая из своего томистского наследия, 

теоретики Контрреформации не только пришли к определенному числу радикальных 

популистских выводов, но также служили основным каналом, через который 

контрактарианский подход к дискуссии о политических обязательствах в конечном итоге стал 

оказывать решающее влияние на направление развития в следующем веке. Если мы заглянем 

вперед, например, на Два трактата о правлении Джона Локка, мы установим, что он 

воспроизводит некоторое число наиглавнейших положений иезуитских и доминиканских 

авторов… Он соглашается с их представлением о той кардинальной роли, которую необходимо 

приписывать ius naturale в любом легитимном политическом сообществе, изображая его как 

‘вечный принцип для всех людей’ и настаивая на том, что все предписания наших 

законодателей должны находится в ‘соответствии’ с его требованиями. И когда мы обращаемся 

к обсуждению того — каким образом политическое сообщество, основанное на этом законе, 

обретает существование — он поддерживает оба основных аргумента, которые уже выдвигали 

иезуиты и доминиканцы. Он предлагает классическое переосмысление их тезиса, согласно 

которому, для того, чтобы ‘правильно понимать политическую власть и выводить ее из ее 

источника’, мы должны спросить ‘в каком состоянии все люди являются естественными’ и 

признать, что это состояние будет состоянием “совершенной свободы”»527. 
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Хотя Френсиса Бэкона с полным основанием можно называть одним из главных 

наставников Томаса Гоббса, его отношение к классической контрактарианской традиции, 

которую последний развивал вместе с Д. Локком, является более чем сдержанным. Причина 

подобной сдержанности лежит на поверхности: любая версия теории общественного договора 

при всей ее внешней абстрактности, содержит в себе риторические элементы, диктуемые 

политической «повесткой дня». Рационалистической философии Бэкона такого рода 

риторические коннотации всегда была чужды. Он явно не стремился идти по пути Томаса Мора 

и, вероятно, поэтому «Новая Атлантида» обходится без речей Рафаила Гитлодея. Одним из 

исторических следствий такой «интеллектуальной политики» стал тот очевидный факт, что 

бэконовские идеи социального согласия по-своему предвосхищают сдержанную скептическую 

позицию, которая характерна для работ А. Гевирта, Д. Готье и Р. Форста, различными путями 

обосновывавших в своих теориях согласия принцип «золотой середины». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сложные процессы и изменения в социально-экономической и политической жизни Англии, 

происходившие во второй половине XVI и начале XVII вв., оказали формирующее влияние на 

взгляды Ф. Бэкона по вопросам обеспечения безопасности государства и поддержания 

стабильности в английском обществе. Политико-философская реконструкция этих взглядов 

свидетельствует о наличии в творческом наследии Ф. Бэкона концепции общественного согласия, 

занимающей в нем важное место. 

Политико-текстологический анализ работ Ф. Бэкона в контексте исторических и 

политических обстоятельств его времени позволяет сформулировать ряд обобщающих положений 

и выводов, показывающих следующее. 

Общая политическая атмосфера, главенство права и выдающаяся роль парламента в 

политической жизни Англии предопределили выбор Ф. Бэконом профессии юриста. Специфика 

юридической деятельности в контексте исторического развития английского общества, которое 

смогло избежать распространения крепостного права, оказала непосредственное влияние на 

характер творчества Ф. Бэкона, определила практическую, рационально-инструментальную 

направленность его работ. В свою очередь, политический курс Генриха VII и Елизаветы I на 

достижение и сохранение мира и политической стабильности в стране, стремление Елизаветы I 

преодолеть религиозный раскол в английском обществе, ее попытки сгладить противоречия между 

аристократией и нарождающейся буржуазией, а также революционные изменения в сфере 

коммуникаций, предопределили главный предмет интересов Ф. Бэкона, как государственного 

деятеля и ученого. Целью творчества и деятельности Ф. Бэкона стал поиск путей и средств 

формирования общественного сознания в нужном для английского государства направлении — 

достижении согласия в обществе, как способа обеспечения его политической стабильности. 

Ставшие мировым достоянием оригинальные идеи Ф. Бэкона, опирались на учения 

выдающихся мыслителей древности, эпохи Возрождения и Нового времени. В своих научных 

изысканиях и практической государственной деятельности Ф. Бэкон использовал широкий круг 

источников — от Платона и Аристотеля до Макиавелли и Монтеня. Из трудов предшественников Ф. 

Бэкон воспринял многие идеи, определившие направление его творчества. Это идеи о силе разума, 

опирающегося на опыт, и действенной функции научных знаний в жизни человека; о высших 

принципах науки нравственности, об идеале, строе и культуре человеческого ума, величии и примате 

общего блага перед частным, индивидуальным благом; о путях обеспечения политической 

стабильности, роли общественного согласия в повседневной практике государственного 

строительства. Именно эти идеи не только были восприняты Ф. Бэконом, но и получили творческое 

развитие в постановке и решении им значимых, актуальных в его время вопросов и проблем. 
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Документы, описывающие и характеризующие деятельность Ф. Бэкона на политическом и 

административном поприще, наглядно показывают, что как политик и управленец он на 

протяжении долгого времени был погружен в большое количество разнообразных дел. Данное 

обстоятельство позволяет утверждать, что политическая деятельность занимала большую часть 

сознательной жизни Ф. Бэкона и была ее основным содержанием. Политическая и научная 

деятельность мыслителя подчинялись одним и тем же целям, при этом научные исследования в его 

жизни играли подчиненную роль, носили инструментальный характер и были посвящены 

решению текущих политических задач. Выявлению и признанию этой связи между политической 

деятельностью мыслителя и его философскими трудами препятствует ряд проблем 

исследовательского характера, связанных, с недостаточным вниманием исследователей, во-

первых, к анализу практических, политических целей, которые ставил перед собой Ф. Бэкон, во-

вторых, к текстологическому анализу его работ.    

Верховная власть Англии конца XVI – начала XVII вв. жила предчувствиями надвигающейся 

социальной катастрофы, которые понуждали руководителей государства и правительства Англии 

предпринимать активные действия, направленные на предупреждение грядущего катаклизма, 

искать решения, которые способствовали бы мирному урегулированию накопившихся 

противоречий. По-видимому, одним из таких возможных решений и стала предложенная Ф. 

Бэконом концепция общественного согласия. Достижение общественного согласия для 

обеспечения политической стабильности английского общества было главной целью Ф. Бэкона-

политика и потому стержневым элементом, пронизывающим все его творчество. Концепция 

общественного согласия Ф. Бэкона, в числе прочего, подразумевала достижение согласия внутри 

общества, достижение согласия между обществом и государством, а также формирование общей 

для большинства членов общества системы ценностей и приоритетов. Оценивая совокупность и 

последовательность политических целей и задач, которые ставил перед собой Ф. Бэкон, можно 

выявить тесную органическую связь политических и философских исследований мыслителя и, как 

следствие, глубокую связь его политической деятельности и научного творчества.  

К фундаментальным теоретико-методологическим основаниям концепции общественного 

согласия Ф. Бэкона в своей совокупности относятся следующие идеи, положения и выводы. Во-

первых, идеи Ф. Бэкона о силе знаний, об их особой, первостепенной значимости для человеческих 

отношений, для определения путей устойчивого развития общественной жизни, условий 

постановки знаний на службу человеку. Во-вторых, учение мыслителя о природе человека, его 

жизненных потребностях и стремлении к знаниям об окружающем мире и самом себе, а также 

достижении успехов в практической жизни. В-третьих, системный обзор вопросов, влияющих на 

жизнедеятельность людей. Это — оценка им роли благоприятных общественных условий в 

практических отношениях людей, определение необходимости познания человеком своего места в 
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окружающем мире с безусловным учетом общественных интересов, а также выводы о 

преобладающей роли общественного блага и высокой значимости нравственных ценностей во всей 

совокупности человеческих отношений. В-четвертых, идеи о единстве методов чувственного и 

рационального подходов в познавательной деятельности человека, в поисках поучительного и 

полезного для жизни людей. Наконец, оптимизм Ф. Бэкона, вся гуманистическая направленность 

его идей нашли свое непосредственное отражение в его оценке путей достижения политической 

стабильности в стране и согласия в обществе.  

Подход Ф. Бэкона к исследованию путей, средств и способов достижения общественного 

согласия носит системный, комплексный характер, не ограниченный принятием обычных 

административных и законодательных мер. Ф. Бэкон выходит далеко за рамки административного 

управления и правового регулирования, обращая пристальное внимание на духовную 

составляющую жизни общества, освещая проблемы формирования общественного сознания. 

Немаловажно, что при этом становится очевидным подчиненное положение философских 

исследований по отношению к тем политическим задачам, которые ставит и пытается решить Ф. 

Бэкон. Это обстоятельство позволяет говорить о том, что философские исследования великого 

ученого являются практическим, целенаправленным, методологическим инструментом для 

решения поставленных им политических задач, что, в свою очередь, дает нам веские основания 

считать Ф. Бэкона выдающимся политическим теоретиком своего времени.      

В конце XIX в. педагог и популяризатор науки Е.Ф. Литвинова подчеркивая заслуги Ф. 

Бэкона и высокую значимость его теоретического наследия, указывала на то, что: «изучение 

Бэкона могло бы многое выяснить в истории и в политике нашего времени»528. Эта рекомендация 

не утратила своего значения и сегодня, так как многие работы Ф. Бэкона относятся к тем 

замечательным произведениям, которые написаны, что называется «на все времена».  

Наглядной иллюстрацией может служить его работа «Новый Органон», в которой Ф. 

Бэконом обосновано важнейшее положение о том, что: «знание и могущество человека 

совпадают»529. Эти слова Ф. Бэкона стали источником известного лозунга «Знание — сила», 

который обычно принято употреблять как доказательство важности науки и системы образования 

для человеческой цивилизации, важности знаний для каждого человека. Если на выражение 

«Знание — сила» смотреть шире, его также можно рассматривать в том смысле, что именно знания 

являются движущей силой человеческой истории. Такой подход полностью соответствует 

руководящей идее всего творчества Ф. Бэкона, который хотел доказать то, что: «только истинное 

знание дает людям реальное могущество и обеспечивает их способность изменять лицо мира; два 

                                                 
528Литвинова Е. Ф. Ф. Бэкон: Его жизнь, научные труды и общественная деятельность. — М.: КРАСАНД, 
2010. — С. 65. 
529Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.2. — М.: Мысль, 1978. — С. 12. 
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человеческих стремления — к знанию и могуществу — находят здесь свою оптимальную 

равнодействующую». «В этом состоит руководящая идея всей бэконовской философии… — 

„философии индустриальной науки“. И здесь же коренится одна из причин столь продолжительной 

популярности его взглядов», — заключает А. Л. Субботин530. В самом деле, что позволяет 

человеческому обществу развиваться, двигаться вперед, что служит людям инструментом 

преобразования мира, как не знания? Именно знания можно и нужно рассматривать как 

объективный фактор, определяющий развитие общества.  

Доказательством того, что наука направлена на познание и приносит знание причин и 

способов возникновения вещей, являются раскрытые Ф. Бэконом инструменты преобразования 

окружающего социального мира. Ярким примером такого инструмента, созданного мыслителем, 

служит «политическая теория социального протеста» изложенная в очерке «О смутах и мятежах» 

(1625). По мнению современного исследователя, именно этой работой Ф. Бэкон: «внес один из 

самых значительных вкладов в исследование проблем бунта во всех его проявлениях и формах»531. 

Бэконовское детальное препарирование технологии управления различными формами 

социального протеста, анализ анатомии самого бунта: его причин, генезиса, развития, спада, 

движущих сил, жизненных циклов, и сегодня могут помочь успешно противостоять применению 

таких технологий, использовать против них превентивные меры. Историко-политологический 

анализ показывает, что эта технология проявляется во всех «цветных революциях» современности 

— в Грузии, на Украине, в других странах, что, в полной мере подтверждает актуальность работы 

«О смутах и мятежах», подчеркивает необходимость ее тщательного изучения. Как верно отмечает 

еще один современный исследователь творчества Ф. Бэкона: «Рассуждения Бэкона „О смутах и 

мятежах“ …могут использоваться не только в научных, но и практических целях»532. 

Еще одним практическим, прикладным инструментом, пригодным для современного 

использования, служат рекомендации Ф. Бэкона, направленные на поддержание социального мира 

в стране, обеспечение политической стабильности. В своем сочетании они представляют собой 

целый комплекс — систему политических, правовых, моральных, экономических, социальных и 

культурных мер. По мнению Ф. Бэкона, политический курс государства должен быть направлен на 

поддержание мира как внутри, так и вне страны533; защиту страны и государства от внешних и 

                                                 
530Субботин, А. Л. Фрэнсис Бэкон и принципы его философии // Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., Т.1.  — М.: Мысль, 
1977. — С. 18. 
531Шульц Э. Э. Технология бунта: технологии управления радикальными формами социального протеста 
в политическом контексте. — М.: Подольская фабрика офсетной печати, 2014. — С. 16. 
532Трунов А.А. Фрэнсис Бэкон и новое понимание политических идей. // Актуальные вопросы 
общественных наук: социология, политология, философия, история: Материалы XXVI Международной 
заочной научно-практической конференции 15 июля 2013. — Новосибирск: СибАК, 2013. — С. 14. 
533 См.: Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии // Бэкон Ф. История правления короля 
Генриха VII; статья и общ. ред. М.А. Барга; комм. В.Р. Рокитянского; пер. с англ. В.Р. Рокитянского, Н. 
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внутренних угроз534; создание механизмов, обеспечивающих открытость и прозрачность власти, 

инициирование ее диалога с обществом; включать гибкую идеологическую политику, а также 

своевременную диагностику кризисных ситуаций535. Экономические усилия государства должны 

быть сосредоточены на поддержании уровня жизни населения, искоренении голода и нищеты, 

процветании торговли, поощрении мануфактур, усовершенствовании земледелия, уменьшении 

налогов и пошлин, искоренении праздности, обуздании роскоши и расточительства и т.п.536. 

Важным условием поддержания политической стабильности и согласия в обществе должны стать 

разумные законы и эффективно работающая система правосудия537. В качестве одного из 

принципов социальной политики Ф. Бэкон выдвигает идею о том, что государство должно 

олицетворять в глазах населения ревнителя и охранителя социальной справедливости538. Кроме 

того, по мнению Ф. Бэкона, государство обязано препятствовать имущественному и социальному 

расслоению539, увеличению знати и других привилегированных групп540, способствовать 

«умножению народонаселения» и «умножению военного могущества королевства»541. Читая эти 

строки, порой кажется, что положения, выдвинутые великим политическим деятелем и ученым 

четыреста лет назад, написаны нашим современником542.   

Не потеряла своей актуальности и разработанная Ф. Бэконом система общественных 

ценностей и приоритетов. В эссе «О партиях» (3-я ред. 1625) Ф. Бэкон доказывает необходимость 

системы общих моральных принципов и приоритетов, которые: «велят сообразовываться …с 

общими интересами»543. Оригинальный подход Ф. Бэкона к решению проблемы соотношения 

общего и индивидуального блага существенно отличается как от современных либеральных 

                                                 
А. Федорова, А.Е. Яврумяна. — М.: Наука, 1990. — С. 173; Бэкон Ф. История правления короля Генриха 
VII. — М.: Наука, 1990. — С. 44–45. 
534 См.:  Bacon F. Letter of Advice to Queen Elizabeth. // The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 48. 
535 См.: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: О смутах и мятежах // Бэкон Ф. 
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идеологических конструкций, где старательно замалчивается существование общих человеческих 

интересов и превалируют личные права, так и от коммунистических установок, в которых 

принижается роль индивидуального начала и превалируют общественные обязанности. По мнению 

Ф. Бэкона, поиск правильного оптимального соотношения индивидуального и общественного блага 

занимает человека и общество на всем протяжении их существования. Полюсами, точками опоры в 

этом поиске служат, с одной стороны, индивидуальное начало, выражающееся в стремлении 

человека к самосовершенствованию, к знаниям, а, с другой — общественное благо, выражающееся 

в основных общественных приоритетах, обеспечивающих существование человеческого общества 

— политической стабильности, общественном согласии, безопасности страны и государства, 

образовании и воспитании подрастающего поколения, здоровье людей544.  

Другим важным и совершенным инструментом преобразования социального мира, 

созданным Ф. Бэконом, является его «учение о пестовании или культуре человеческого ума»545. 

Это учение, показывающее наилучшие способы достижения общественного согласия и 

обеспечения политической стабильности, занимает главенствующее место в его творчестве. 

Термин «учение о пестовании или культуре человеческого ума» несколько затруднен для 

восприятия, однако адаптируя терминологию XVII в. к современной научной лексике, можно 

интерпретировать его следующим образом. Суть выражения «пестование человеческого ума» 

точнее всего передается современным термином «формирование общественного сознания», а 

совокупность приемов, путей и способов воздействия на ум — термином «технология», то есть 

общий смысл термина «учение о пестовании или культуре человеческого ума» можно передать 

словосочетанием «технология формирования общественного сознания» или же «теория 

технологии формирования общественного сознания».  

В своих трудах Ф. Бэкон уделяет значительное внимание сущностной стороне создания 

единого, унифицированного комплекса знаний, или, в современных терминах, 

унифицированного «образовательного шаблона» типа программной матрицы (двумерного 

массива). По мысли Ф. Бэкона, идеи, которые используются в качестве средства 

структурирования сознания, образно выражаясь, представляют собой двухслойный «пирог», 

нижний слой которого включает философское или теологическое основание, а верхний — набор 

научных дисциплин. Чтобы такой комплекс мог существовать и развиваться, научные 

                                                 
544 См.: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические: Об истинном величии 
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дисциплины и философское основание должны быть взаимоувязаны между собой546. По мысли 

Ф. Бэкона, преимущество такого построения заключается, прежде всего, в том, что философское 

основание создает привязанным к нему научным дисциплинам условия для дальнейшего 

развития.  Возможно, еще одно преимущество такого подхода заключается в том, что все 

научные дисциплины, привязанные к мировоззренческому основанию, становятся проводником 

мировоззрения, которое лежит в основании комплекса. То есть, в процессе изучения основных 

положений политической, экономической или социальной теории человеческое сознание 

зачастую автоматически воспринимает как данность положения мировоззренческой основы. 

Кроме того, очень важно, что мировоззренческое основание пронизывает все составляющие, 

цементирует их, и как бы превращает в единый нерушимый блок социально-гуманитарных наук, 

в котором ни одно отдельно взятое положение невозможно как-то принципиально изменить547.  

Комплекс принципов, связей и закономерностей, изложенный Ф. Бэконом в своих трудах, 

наглядно показывает, как и с помощью каких средств структурируется сознание, чтобы результат 

воздействия был максимальным. Именно следование этим принципам, определяющим период 

человеческой жизни, когда в человеческое сознание закладывается система ценностных 

приоритетов; социальные институты, которые могут постоянно и планомерно воздействовать на 

человеческое сознание; устройство (организация) средств структурирования сознания и т.д., в какой-

то мере, объясняет, почему только определенные идеи становятся общепринятым мировоззрением, 

в условиях, когда человеческое общество непрерывно генерирует их (идей) огромное разнообразие.      

Кроме того, для полноценного понимания технологии формирования общественного 

сознания важно осознание ее особенного сущностного свойства. Так же, как и абсолютное 

большинство других технологий, технология формирования общественного сознания нейтральна 

по отношению к внешнему миру. То есть, являясь прикладным инструментом, технология может 

быть использована как во благо, так и во вред обществу. С ее помощью в сознание людей с равным 

успехом можно внедрять как христианские заповеди, так и, например, коммунистические идеи.  

Прежде всего, важно то, что Ф. Бэкон стоит за обязательность применения процедуры 

«пестования неокрепшего ума», применения технологии формирования общественного сознания: 

«Ибо разум, если им не управляют, и не помогают ему, бессилен и вовсе не способен преодолеть 

                                                 
546 Наглядно это можно проиллюстрировать на примере марксизма, где теория государства и права, 
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темноту вещей»548. Эта позиция ученого, как бы заранее исключает из обихода нечто подобное 

либеральной идеологии, безоговорочно признает ее несостоятельность. Кроме того, Ф. Бэкон, 

говоря о научном подходе, настойчиво призывает отвергать надуманные идеи, но принимать во 

внимание «природу вещей»549, следовать этой природе: «Ибо мы хотим, …и познать вещь и 

распоряжаться ею. А для этого мало одного желания: необходимо знать, из чего и каким образом 

она складывается»550. Игнорирование этого правила порождает ложные учения — «идолов», 

следование которым неизбежно приводит общество к плачевным результатам551.  

Говоря о значении творчества Ф. Бэкона и его концепции общественного согласия для 

современности, можно отметить следующее. 

О том, что  разработанная  Ф. Бэконом  политическая методология анализа природы человека 

и социума оказала мощное воздействие   не только на социально-политическую мысль эпохи 

модерна, но и на эволюцию современных концепций политического сообщества, свидетельствует 

тот очевидный факт, что два важнейших труда в области политической философии, во многом до 

сих пор определяющих дискуссии вокруг теории согласия — «Сообщество прав» Алана Гевирта и 

«Контексты справедливости» Райнера Форста552 —  несомненно развивали многие бэконовские 

идеи для решения сложных и актуальных проблем, которые в различных аспектах  связаны друг с 

другом и требуют концептуальных ответов, касающихся теории личности, теории права, 

политической теории и теории морали. Речь идет, прежде всего, о различных трактовках понятия 

«благо», которое может иметь в каждом отдельном случае различные значения в плане отношения 

к проблеме справедливости, когда последняя соотносится (1) с моральным поведением отдельного 

индивида, (2) с общими представлениями о благе внутри политического сообществ и (3) с 

проблемой «высшего блага» в культурно-специфическом или объективистском смысле. В 

последнем случае такая ценность, как индивидуальная автономия (и удаленность от общественных 

представлений о благе), может также считаться «благом». 

Выделяемые таким способом уровни дискуссии позволяют не только более четко 

анализировать философские аспекты социальной коммуникации, но, вместе взятые, составляют ту 

область, в которой теория справедливости должна обнаруживать себя во всем богатстве своих 

значений. В том случае, когда коммунитарный тезис, согласно которому люди всегда связаны с 
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сообществом, а принципы справедливости всегда привязаны к социальному контексту, ставится 

под сомнение относительно того, какие именно аспекты концепции личности и сообщества 

должны  находиться в фокусе современных политических дискуссий (обычно это делают «анти-

гевиртианцы»),  становится очевидной  «защитная» роль как сформулированной  А. Гевиртом 

концепции согласия, так и выделенных Р. Форстом четырех различных концепций личности и 

сообщества, которые, в свою очередь, соответствуют четырем различным нормативным 

контекстам, ставшим предметом подробного анализа в диссертации.  

Одно из главных положений диссертационной работы заключается в том, что развиваемые   Ф.  

Бэконом теоретические принципы анализа концепции согласия по-прежнему, наряду с идеями Т. 

Гоббса и Д. Локка, сохраняют свою инновационную ценность и лежат в основе аргументации, 

широко представленной в современной политической науке и различных версиях политической 

теории. Например, бэконовская теория согласия способствует решению ряда сложных проблем, 

связанных с анализом теории политического обязательства. Сегодня, чтобы должным образом 

изучить теорию согласия, мы должны начать с определения отличительных черт обязательства. Если 

политические обязательства должны основываться на согласии, вступает в силу тезис, согласно 

которому большинство людей должны давать обещание подчиняться своим правительствам, если 

последние удовлетворяют определенным условиям. Обещания должны даваться добровольно и при 

этом предполагается, что индивиды должны знать о последствиях своих действий. Проблема 

заключается в том, что относительно немногие люди прямо соглашаются со своими 

правительствами. В большинстве случаев люди рождаются в определенных государствах, перед 

правительствами которых они как бы автоматически становятся «обязанными». Только в 

исключительных случаях можно обнаружить необходимые мотивированные действия, посредством 

которых добровольно принимаются политические обязательства. Фундаментальный парадокс 

согласия в контексте теории обязательства состоит в том, что исходный постулат теории согласия о 

добровольном характере политических отношений резко расходится с фактами. 

Последующие попытки удовлетворительно обосновать концепцию «молчаливого согласия» 

не увенчались успехом. Сегодня, совершенно очевидно: теория согласия может стать действенной 

и логически непротиворечивой только в том случае, если молчаливое согласие интерпретируется 

так, чтобы оно могло одновременно, как и во времена Ф. Бэкона, порождать взаимные 

обязательства «правителей и подданных». Особенно важно, чтобы молчаливое согласие, равно как 

и явное согласие, давались сознательно и добровольно. После определения этих и других 

возможных условий становится ясно, что они выполняются только в исключительных случаях. 

Если современные концепции молчаливого согласия предназначены для сохранения исходной 

основы общей теории согласия, в соответствие с которой политические обязательства 

принимаются свободно и сознательно, то вполне разумно предполагать, что они могут постоянно 
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нарушаться, учитывая принудительный характер политических отношений. Столкнувшись с 

проблемами и парадоксами теории согласия, некоторые политические теоретики в последние годы 

стали использовать другую тактику: несмотря на то, что число лиц, которые молчаливо 

согласились с правительством, ненамного больше, чем число лиц, открыто выразивших согласие, 

остается возможность реформирования политических институтов, чтобы позволить большему 

количеству людей свободно давать согласие. Аргументы в этом направлении, которые можно 

охарактеризовать как «реформистские» версии теории согласия, были представлены Майклом 

Уолцером и Гарри Бераном553. 

Другой важный аспект теории обязательства состоит в том, что согласие с властью и ее 

авторитетом не является безусловным, оно должно даваться только в определенных случаях. Что 

же тогда будет в таких случаях, если мы не дадим согласия? Можем ли мы, отказавшись от 

согласия, таким образом избежать давления со стороны правительства, злоупотребляющего своей 

властью?  Но в таком случае возникает следующий вопрос: если согласие иногда оказывается в 

конечном итоге недействительным, поскольку оно не соответствует определенным стандартам, 

точно так же несогласие может быть оказаться «дефектным» по тем или иным причинам?  Ответом 

на этот вопрос стала новая форма гипотетической теории «авторитета согласия», основанная на 

том, что современные теоретики называют «нормативным согласием»554. 

Тема общественного согласия, как в творчестве Ф. Бэкона, так и в английской социально-

политической мысли последней четверти XVI–XVII вв., а также, в целом, в европейской мысли 

Нового времени и в современной политической науке широка и многоаспектна, имеет множество 

разворотов исследовательского плана, ее анализ не ограничивается политико-текстологическим 

или историко-политологическим подходами. В квалификационной работе, каковой является 

диссертационное исследование, невозможно было исчерпывающе исследовать все вопросы и 

проблемы, связанные с этой темой. Осознавая это, можно выделить ряд таких вопросов и проблем, 

ждущих своего решения.   

Так, чрезвычайно интересной представляется задача выявления степени влияния концепции 

общественного согласия Ф. Бэкона на формирование европейской социально-политической мысли 

XVII–XIX вв. Обращение к концептуальным разработкам Ф. Бэкона — выдающегося 

политического мыслителя, открывает новые возможности для решения ряда до сих пор актуальных 

проблем политологии, связанных с теоретико-философскими основаниями политической науки, с 

                                                 
553 См. подробнее: Walzer M. Obligations: Essays on Disobedience. — Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1970; Kraut R. Socrates and the State. — Princeton, Princeton University Press, 1984.  — Pp. 154-157. 
554 См.:  Estlund D. Political Authority and the Tyranny of Non-Consent // Philosophical Issues. 2005. № 15.  —
Pр.  351-367. 
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исследованиями современного духовного, социального и политического мира, с определением 

общей системы ценностей как основы общественного согласия, и др.  

Следует также обратить внимание, что феномен общественного согласия начинает 

выходить за рамки проблематики отдельной страны, постепенно приобретает 

межгосударственный, глобальный характер. Характерной приметой этого процесса является 

выступление В.В. Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где президент России 

заявил: «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, …опирался 

на принцип самого широкого согласия государств»555. 

В политологическом и государственно-правовом контексте самого пристального внимания 

заслуживает развития точка зрения Ф. Бекона, считавшего, что движущей силой человеческой 

истории являются знания. Такой подход, как минимум, по-новому раскрывает задачи 

государства. Получается, что наряду с решением общественно-политических проблем, 

первостепенной задачей государства является постоянная забота о производстве, накоплении и 

распространении знаний. В таком случае, необходимость государственной поддержки науки и 

системы образования, которые, как правило, непосредственно не производят прибавочной 

стоимости, их недостаточная способность к самостоятельному существованию, выставляет 

футуристические идеи определенных социально-политических учений об отмирании 

государства как безнадежные утопии. 

Также необходимы дальнейшие исследования, касающиеся вопросов определения 

природы и движущих сил технологии формирования общественного сознания, истории ее 

развития и применения, как важного элемента механизма социального управления, 

инструмента реальной политики.  

За пределами нашего исследования остались также вопросы, связанные с природой 

социальных революций. Знание концепции общественного согласия Ф. Бэкона позволяет 

допускать присутствие в революционных процессах элементов внешнего, искусственного, 

целенаправленного воздействия и заставляет отходить от привычных представлений об 

исключительно объективных (внутренних и закономерных) причинах происходящих в мире 

социальных революций.   

Что касается современности, то овладение инструментами социального управления, 

которые открыл и разработал Ф. Бэкон, возможно, позволит отказаться от крайностей 

идеологических концептов и политических моделей либерализма и коммунизма и заставит 

научное сообщество обратить внимание на третий, срединный, сбалансированный, 

оптимизированный и уравновешенный путь развития общества. 

                                                 
555  Выступление В. В. Путина на 75-й сессии ГА OOН 22 сентября 2020 г. (https://tass.ru/politika/9522139.). 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. Scientific research of the concept of public consent as a tool of 

real politics includes the study of history and historiography of the issue, giving an understanding of 

what was done by predecessors, what ideas and assessments were the main ones at a particular period of 

time. All this is especially true in relation to the legacy of the English scientist and politician Francis 

Bacon [1561–1626], for whom the achievement of consent in English society was the goal that united 

his political activities and scientific works. 

If Francis Bacon had been destined to be in England or in the New World at the turn of the XX–

XXI centuries, he might well have thought, judging at least from the titles of the books, that the idea of 

consent developed by him finally triumphed not only in the anglosaxon area, but also in the entire 

Western world. At this time, as tolerance spreads and the corresponding social practices formed on its 

basis, consent becomes a kind of "password" that opens the door to the world of trust and civilized life. 

The book market in Western countries is saturated to the limit with manuals and manuals that popularly 

explain the life meaning of consent as a cultural phenomenon. Numerous educational programs teach 

children at an early stage of development to assimilate a generally accepted code of social behavior that 

excludes any forms of pressure and coercion against individuals. Today, the content of the concept of 

"consent" as the most important element of socio-political discourse is constantly updated and modified. 

Depending on the segment of society in which this concept is interpreted, various specific attributes are 

added to it, only setting off its "omnipresence". 

The practical relevance of the assimilation of F. Bacon’s creative heritage directly accommodates 

with theoretical relevance, since, despite the huge amount of scientific literature devoted to the thinker’s 

works, in the scientific community until now there is no consensus on the interconnection of three 

aspects of F. Bacon’s activities related to his development of philosophical, theoretical and 

methodological issues, political ideas and the implementation of political practice. The understanding of 

the overall target orientation of F. Bacon’s practical activities and scientific works not only contributes 

to the increment of scientific knowledge and the assimilation of the thinker’s creative legacy, but also 

explains reality more fully and in a new way, as it gives clear reference points for the direction of positive 

social development, an understanding of the universal historical meaning. Conceptual workings of F. 

Bacon, an outstanding political thinker, offer possible solutions to a number of still relevant political 

science problems related to the theoretical-philosophical foundations of political science, with the 

definition of knowledge as a transformative force of social development, the general system of values 

as the basis of public consent, and etc. 

Characteristics of sources and the extent of topic development. The thesis research is primarily 

based on the classic collection of works of F. Bacon in Latin and English, "The Works of Francis Bacon", 
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first published in 1857 by the University of Cambridge under the editorship and with comments by James 

Spedding, Robert Ellis and Douglas Heath,1 then repeatedly reprinted, as well as on Russian translations 

of the works of F. Bacon. Among them is the second revised and enlarged edition of the thinker’s 

collection of works in two volumes, which was published in 1977-1978 in the publishing house «Mysl» 

as part of the series «Philosophical Heritage». F. Bacon’s texts [‘Of the Dignity and Advancement of 

Learning’, ‘The New Organon: or True Directions Concerning the Interpretation of Nature’, ‘Essays or 

Counsels, Civil and Moral’, ‘New Atlantis’, etc.] are given here in translation by N.A. Fedorov, Y.M. 

Borovsky, Z.E. Alexandrova, A.N. Guterman, S. Krasilshchikov and E.S. Lagutina. The compiler, editor 

and author of the introductory article was A.L Subbotin.2 In addition, in the thesis research, the author 

used a collection of historical works by F. Bacon, published in the series «Monuments of Historical 

Thought» by «Nauka» Publishing House in 1990 under the general editorship of M.A. Barg.3 In 

necessary cases, for reconciliation and clarification of translations, the 1874 edition of the works of F. 

Bacon, translated by P. A. Bibikov, is used.4 

Apart from that, the study uses documentary and biographical materials concerning F. Bacon’s 

practical activities in the political arena. These are: the first volume of ‘The Parliamentary History of 

England, from the Earliest Period to 1803’, published in 1806 by William Cobbett5, as well as 

biographical essays about F. Bacon as a member of the House of Commons of the English Parliament, 

included in the fundamental ‘History of Parliament…’.6 

A lot of works in Russia and abroad are devoted to the systematic study of F. Bacon’s extensive 

scientific legacy that seem to cover all aspects of the thinker’s work. However, there are a number of 

                                                 
1 Bacon F. The Works of Francis Bacon in 14 vol. / Ed. by J. Spedding, R.L. Ellis, D.D. Heath. — Reprint 1861. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. 
2 Bacon F. The Works in 2 vol. / Compilation, general editorship and introductory article by A.L. Subbotin; 
translated by N.A. Fyodorov, Y.M. Borovsky. 2nd revised and enlarged edition. — Мoscow: Mysl, 1977-1978. 
— [Philosophical Legacy.]. 
3 Bacon F. History of the Reign of King Henry VII / Article and general editorship by M.A. Barg. Translated by 
V.R. Rokityansky, N.A. Fyodorov, A.E. Yavrumyan. Commentaries by V.R. Rokityansky. —  Moscow: Nauka, 
1990. —  331 p. — [Monuments of historical thought.]. It should be noted that compilers of the collection of 
works used notes by J. Spedding to the English edition of F. Bacon’s works [see next reference.]. 
4 Bacon. The Works in 2 parts / Translated by P.А. Bibikov. — St. Petersburg: I.I. Glazunov Printing House, 
1874. 
5 Cobbett W. The Parliamentary History of England, from the Earliest Period to the Year 1803 in 35 v.: Vol. I: 
A.D. 1066–1625. — L.: Printed by T.C. Hansard, Peterborough-Court, Fleet-Street: Longman and ETS, 1806.  
6 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1558–
1603, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Electronic resource] / 
Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558–1603, ed. P.W. Hasler. — Available from 
Boudell and Brewer, 1981. — URL: http://www. historyofparliamentonline.org; Ferris J. The History of 
Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 1604–1629, Index «B», 
BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, Herts; later of York House, The 
Strand, Westminster / John P. Ferris and Simon Healy: [Electronic resource] / Published in The History of 
Parliament: The House of Commons 1604–1626, edited by Andrew Trush and John P. Ferris. — Cambridge UP, 
2010. — URL: http://www. Historyofparliamentonline.org. 
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objective reasons that make us revisit the creative heritage of the outstanding English scientist and 

statesman. Of which, in the first place is the important fact that the formation of political science began 

only in the second half of the XIX century, when a stable tradition had already developed to refer F. 

Bacon’s scientific research to the field of philosophy and to mainly focus on philosophical issues in his 

works. From the point of view of such prominent philosophers as I. Kant,7 G.V.F. Hegel, L. Feuerbach, 

the primacy of philosophy in relation to other scientific disciplines was probably justified, since they, in 

full accordance with the subject of their science, studied the essence in its entirety of its meaning and its 

substance and ignored particular issues, namely the politological content of the English thinker’s works. 

However, this approach came into conflict with the views of F. Bacon himself, who, on the contrary, 

singled out political science8 from all branches of knowledge and for this reason, apparently, assigned 

other scientific disciplines the role of an applied tool for solving political problems. Faced with this 

discrepancy in approaches, for example, Hegel limited himself to a remark to the thinker about the 

pragmatism inherent in all Englishmen,9 and Feuerbach only complained that F. Bacon, to the detriment 

of scientific pursuits, devoted too much attention and time to secular affairs.10 As a result of these 

"inconsistencies", the work of the thinker, as it were, "disintegrated" into three constituent parts, and F. 

Bacon himself appeared in three "mismatched" hypostases: philosopher, political leader and Lord 

Chancellor.11 Eventually, the creative legacy of the English scientist in the XIX century did not receive 

a holistic comprehensive assessment.12 

In the XX century, a number of scientists drew attention to the practical activities of F. Bacon as 

an outstanding politician of England in the late XVI – early XVII centuries and his scientific contribution 

to solving political problems. In the pre-revolutionary time, N.G. Gorodenskiy, T.N. Granovsky, P.L. 

Karasevich, E.F. Litvinova and other scholars noted that F. Bacon’s social and political activities, private 

life and scientific career were closely intertwined with each other.13 In Soviet times, V.F. Asmus, B.E. 

                                                 
7 Immanuel Kant starts his main work ‘Critique of Pure Reason’ with an epigraph from the preface to the essay 
“The Great Restoration of Sciences” by F. Bacon [See: Kant I. Critique of Pure Reason / Translated from German 
by N. Lossky, verified and edited by T.G. Arzakanyan and M.I. Itkin; Notes by T.G. Arzakanyan. N.Y.: — 
Moscow: Mysl, 1994. — P. 7.]. 
8 See: Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book. VI / The Works of Francis Bacon in 14 vol., 
Vol. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 452. 
9 Hegel G. Lectures on the history of philosophy: in 3 vols. Vol. 3. / Translated from German by B.G. Stolpner. 
— St. Petersburg: Nauka, 1994. — Pp. 283–284 
10 Feuerbach L. History of philosophy in 3 vols. Vol. 1. / General editorship and introductory article by M.M. 
Grigoryan; translated from German by P.S. Popov [et al]. — Moscow: Mysl, 1967. — P. 90. 
11 See: Lukoyanov, V.V. Francis Bacon and the ideological prerequisites of the English bourgeois revolution: thesis 
... candidate in History: 07.00.03. — Gorky: Gorky GPI named after M. Gorky, 1981. — P. 24. 
12 Fischer K. Introduction to the history of new philosophy. Francis Bacon of Verulam / compilation, editorship 
and foreword by A.I. Panchenko; memorable speech by V. Windelband; translated from German by N.N. 
Strakhova. — Moscow: AST, 2003. — Pp. 219, 223–224. 
13 See: Gorodenskiy N.K. Francis Bacon, his doctrine of method and an encyclopedia of sciences. — Sergiev 
Posad: Trinity Laura of St. Sergius Printing House, 1915. — P. 103; Granovsky T.N. Four historical 
characteristics: Timur; Alexander the Great; Ludovik IX; Bacon / Granovsky T.N. Complete set of works, Vol. 1. 
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Bykhovsky, A.M. Deborin, V.M. Karev, V.V. Lukoyanov, M.N. Melville, K.K. Milonov, Y.P. 

Mikhalenko, L.V. Smyk, V.V. Sokolov, V.M. Shupina noted the fact that many of Bacon’s positions 

concerning politics, power, society and their development actually relate directly to the political field.14 

A.L. Subbotin, a well-known researcher of F. Bacon’s works, directly called him “a politician to the 

core”.15  

Abroad, this topic was raised at various times by F. Anderson, C. Bowen, G. White, D. Crowther, 

T. Macaulay, D. Mallett, D. Marville, D. Nicole, M. Peltonen, W. Sorley, M. Foucault, E. Abbott and 

many others.16 In the second half of the twentieth century, there are works devoted to the analysis of the 

                                                 
— St. Petersburg: N.F. Mertz Publishing, 1905. — P. 391; Karasevich P.L. Bacon of Verulam as a moralist and 
politician // Russian Bulletin: Literary-political journal published by M. Katkov. The 112th volume one hundred. 
— Moscow: University Printing House. [Katkov and Co.], 1874. – No. 7. — P. 16; Litvinova E.F. F. Bacon: His 
life, scientific works and social activities. The 2nd edition [first edition — 1891] — Moscow: KRASAND, 2010. 
— P. 78, etc. 
14 Asmus V.F. Philosophy and Politics // Asmus V.F. Collection of works in 7 volumes, Vol. 6. — Moscow: 
Lenand, 2015. — P. 390; Bykhovsky B.E. Essay on the philosophy of dialectical materialism. — Moscow; State 
Publishing House, 1930. — P. 88; Deborin A.M. Essays on the History of Materialism in the 17th – 18th centuries: 
From Francis Bacon to Denis Diderot. — Moscow: LIBROKOM, 2011. — P. 16; Karev V.M. Ethical and socio-
political views of Francis Bacon: thesis ... candidate in History: 07.00.03. — Moscow: Moscow State University, 
1983. — Pp. 83, 190; Lukoyanov V.V. Francis Bacon and the ideological prerequisites of the English bourgeois 
revolution: thesis ... candidate in History: 07.00.03. — Gorky: Gorky GPI named after M. Gorky, 1981. — P. 
138; Melville M.N. Francis Bacon. — Moscow: Znaniye, 1961. — Pp. 17, 46; Milonov K.K. Philosophy of Fr. 
Bacon: Popular Essay. — Moscow: New Moscow, 1924. — P. 157; Mikhalenko Y.P. F. Bacon and his doctrine. 
— Moscow: Nauka, 1975. — Pp. 3, 5, 31; Smyk L.V. The role of F. Bacon in the formation of philosophy as a 
science: thesis ...  of candidate in Philosophy: 09.00.03. — Leningrad: Leningrad State University, 1991. — Pp. 
9, 17; Sokolov V.V. Essays on the philosophy of the Renaissance. — Moscow: Higher School, 1962. Pp. 119–120; 
Shupina V.M. Socio-political views of Francis Bacon: thesis abstract ... candidate in History. — Moscow: Moscow 
Regional Pedagogical Institute, 1950. — Pp. 4, 8–9, 11, 14, etc. 
15Subbotin A.L. Francis Bacon and the principles of his philosophy // Bacon F. The Works in 2 volumes, Vol. 1. 
— Moscow: Mysl, 1977. — P. 47. 
16 The Life of Chancellor Francis Bacon: translated from French into Russian by Vasily Trediakovsky, professor 
and member of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences. — Moscow: Printed at the Imperial Moscow 
University, 1760. — P. 19. [Translation of the book: La vie du chancelier François Bacon (Amsterdam, 1755), 
which is the translation of the work by D. Mallet, revised by A. Deler: ‘The life of Francis Bacon, Lord Chancellor 
of England’ (London, 1740)]; Macaulay T. Lord Bacon: Complete set of works. Vol. III. Critical and Historical 
Experiments / Translation under editorship by Bachinsky. — St. Petersburg: Nikolai Tiblen Publishing, 1862. — 
Pp. 20–21; Foucault M. Safety, territory, population. A course of lectures given at the College de France in 1977-
1978 academic year / translated from French by Y.Y. Bystrov, N. V. Suslov, A.V. Shestakov. — St. Petersburg: 
Nauka, 2011. — P. 349; Abbott E.A. Francis Bacon: An Account of His Life and Works. — L.: Macmillan & Co., 
1885. — Pp. XIII – XV [Electronic resource] URL:https://www.questia.com/library/1300864/  francis-bacon-an-
account-of-his-life-and-works.); Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: 
University of Southern California Press, 1962. — P. 38–39. [Electronic resource] URL:https://www. 
questia.com/library/ 114533/francis-bacon-his-career-and-his-thought;  Bowen C. Francis Bacon: The Temper of 
a Man. — N.Y.: Fordham University Press, 1993. — Pp. 6–7. [Electronic resource] URL:https://www. 
questia.com/library/117768598/francis-bacon-the-temper-of-a-man; Crowther J. Francis Bacon: The First 
Statesmen of Science. — L.: The Gresset Press, 1960. — P. 3; Marwil J. The Trials of Counsel: Francis Bacon in 
1621. — Detroit: Wayne State University Press, 1976. — Pp.11–12. [Electronic resource] 
URL:https://openlibrary.org/books/ OL5207307M/The_trialsof_counsel--Francis_Bacon in_1621; Nichol J. 
Francis Bacon: His Life and Philosophy in 2 v. V.2. — Edinburg: William Blackwood and Sons, 1901. — Pp. 1–
3. [Electronic resource] URL:https:// www.questia.com/read/30304699 /francis-bacon-his-life-and-philosophy; 
Peltonen M. Bacon’s political philosophy / The Cambridge Companion to Bacon; edited by Markku Peltonen. — 

https://www.questia.com/library/1300864/%20%20francis-bacon-an-account-of-his-life-and-works
https://www.questia.com/library/1300864/%20%20francis-bacon-an-account-of-his-life-and-works
https://openlibrary.org/books/%20OL5207307M/The_trialsof_counsel--Francis_Bacon%20in_1621
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dynamic concept of the "technocratic community", developed by F. Bacon in the essay "New Atlantis" 

and other works. Particularly noteworthy in this respect are the works of J.K. Fuz, D. Derrin, S. 

Matthews, and others17. 

Many scientific studies indicate F. Bacon’s great contribution to political science. The works of L. 

Eisley, D. Briggs, D. Martin, M. Peltonen, A. Peretz-Ramos, R. Sargent, P. Rossi and others give the 

analysis of the general project of reforming science in correlation with F. Bacon’s socio-political 

views.18 In the works of H. White, P. Zagorin, M. Mulherb, K. Hill, J. Epstein and others, various socio-

political aspects of F. Bacon’s works are studied.19 

At the end of the XX century, the range of studies of F. Bacon’s legacy has significantly expanded 

and became highly specialized. Publications were written, devoted to the analysis of special issues of 

political science, law, ethics, philology and even ecology in the Bacon’s legacy, which indicates the 

ongoing and growing interest in F. Bacon’s works.20  

                                                 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 283. [Electronic resource] URL: https://www. cambridge. 
org/core/books/cambridge-companion-to-bacon/bacons-political-philosophy/CED0630B79C38B8F89E49C9F3 
9094043; Sorley W.R. A History of English Philosophy. — N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1921. — P. 17. — 
[Electronic resource] URL:https://archive. org/details/history ofenglish00sorl/page/354; hate H. Peace Among 
the Willows, The Political Philosophy of Francis Bacon. — Pp. 18–19. [Electronic resource] URL:https://play. 
google.com/books/reader?id=KGWSBgAAQBAJ&pg=GBS.PT18.w.1. 0.193. 
17 Fuz J.K. Welfare Economics in English Utopias: From Francis Bacon to Adam Smith. — The Hague, 
Netherlands: Springer-Science+Business Media, B.V, 1952; Matthews S. Theology and Science in the Thought 
of Francis Bacon. — Aldershot, Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008; Derrin D. Rhetoric and the Familiar in 
Francis Bacon and John Donne. — Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2013. 
18 Eiseley L. Francis Bacon and the Modern Dilemma. — Lincoln: UP of Nebraska, 1962. — P. 98; Briggs J. 
Bacon’s science and religion / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction by Markku Peltonen. 
— Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 172–199; Martin J. Francis Bacon, the State, and the 
Reform of Natural Philosophy. — Cambridge: Cambridge UP, 1992. — 249 p.; Peltonen M. Bacon’s political 
philosophy / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction Markku Peltonen. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. — Pp. 283–310; Perez-Ramos A. Bacon’s forms and the maker's knowledge 
tradition / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996. — Pp. 99–120; Sargent R. Bacon as an advocate for cooperative scientific research / The 
Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996. — Pp. 146–171; Rossi P. Bacon's idea of science / The Cambridge Companion to Bacon; edited and 
Introduction by M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — Pp. 25–46. 
19 White H. Peace Among the Willows, The Political Philosophy of Francis Bacon. — The Hague, Netherlands: 
Martinus Nijhoff, 1968. — 266 p; Zagorin P. Fransis Bacon. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998. 
— 302 p; Malherbe M. Bacon's method of science / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction 
M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — Pp. 75–98; Hill C. Science, Religion and 
Society in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century. 
Edited by Charles Webster. — London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974. — 455 p; Epstein J. Francis 
Bacon: A Political Biography. — Athens, Ohio: Ohio University Press 1977. — 216 p; 
20 See for example: Lavrinenko I.Y. Specificity of linguistic objectification of concepts of mind and feelings in the 
philosophical discourse of Francis Bacon: thesis ... candidate in Philology: 10.02.04. — Voronezh: Voronezh 
Pedagogical University, 2014. — 311 p.; Lukicheva I.A. Problems of artificial social reality in social philosophy 
of the New Age: thesis ... candidate in Philosophy: 09.00.03. — Murmansk: MPI, 2000. — 173 p.; Rybkin V.R. 
The aristocratic concept of communism in the views of Francis Bacon / Metaphysics at the turn of times: a 
collection of materials from the Regional Scientific-Practical Seminar with International Participation dedicated 
to the 450th anniversary of F. Bacon and 415th anniversary of R. Descartes, February 21–22, 2011 / Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, Murmansk State Humanitarian University; scientific editorship 
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Nowadays, a number of domestic authors pay attention to the relevance and demand for F. Bacon’s 

political ideas for modern times, and raise the question of the need for new approaches to the political 

views of F. Bacon, who must be considered the greatest political theorist of the modern era.21 At the 

same time, it should be noted that in the foreign historical, philosophical and political science literature, 

the representation about F. Bacon, as an outstanding political theorist who had a huge influence on 

European and world political thought, almost always remained unchanged. A wide variety of literature 

is devoted to the political aspects of F. Bacon's work, including individual monographs, collections of 

articles, and large sections in compendiums on the history of political philosophy and social thought. A 

deep analysis of the political ideas and political activities of F. Bacon is presented in the works of J. 

Agassi, R.S. Bartlett, S. Gaukroger, D. Derin, E. Cassirer, S. Condren, D. Colclough, R. Lerner; T. Van 

Melssen, S. Matthews, S.I. Minkoy, R.J. Roeckleine, A.J. Simmons, Q. Skinner, C. Wilson, A.J. Funari, 

P. Harrison, etc.22 It is interesting that one of those who consider F. Bacon primarily a political thinker

by A.A. Sautkin, A.V. Kopylov. — Murmansk: MSHU, 2011. — Pp. 69–75; Shirivand M. Socio-metaphysical 
foundations of ecological ethics: based on the analysis of the philosophy of F. Bacon and the transcendental 
philosophy of Mulla Sadr: thesis ... candidate in Philosophy: 09.00.11. — Kazan: Volga Federal University, 2015. 
— 127 p.; Yavorskiy D.R. Sociocultural implications of the concept of "nature" in European philosophy: thesis ... 
doctor in Philosophy: 09.00.13. — Volgograd: Publishing House of FSEI HPE “Volgograd Academy of the State 
Service”, 2013. — 301 p.; Box I. Bacon’s moral philosophy / The Cambridge Companion to Bacon; edited and 
Introduction Markku Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — Pp. 260–282; Tinkler J. 
Bacon and History / The Cambridge Companion to Bacon; edited and Introduction M. Peltonen. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996. — Pp. 232–259; Vickers B. Bacon and rhetoric / The Cambridge Companion 
to Bacon; edited and Introduction by M. Peltonen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — Pp. 200–
231; etc. 
21 See for example: Kissel M.A. The Great Restoration of Faith: British Plato. — St. Petersburg: Publishing house 
of the Polytechnic University, 2014. — P. 25; Saprykin D.L. Regnum Hominis: [Francis Bacon's Imperial Project]. 
— Moscow: Indrik, 2001. — Pp. 194–197; Trunov A.A. Francis Bacon and the new understanding of political 
ideas // Topical issues of social sciences: sociology, political science, philosophy, history: Materials of the XXVI 
International Correspondence Scientific-Practical Conference of July 15, 2013. — Novosibirsk: SibAK, 2013. — 
Pp. 6–14; Schultz E.E. Technology of rebellion: technologies for managing radical forms of social protest in a 
political context. — Moscow: Podolsk Offset Printing Factory, 2014. — Pp. 16–18, etc. 
22 Agassi J. The Very Idea of Modern Science: Francis Bacon and Robert Boyle. — Dordrecht: Springer, 2013; 
The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity. Ed. by Conal Condren, Stephen 
Gaukroger, Ian Hunter. — Cambridge:  Cambridge University Press, 2006; Bartlett R.C. The Idea of 
Enlightenment. A Post-Mortem Study. — Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2001; 
Gaukroger S. Introduction // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth Century. Ed. by S. 
Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; Gaukroger S. The persona of the natural philosopher // The 
Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity. Ed. by C. Condren, S. Gaukroger, I. 
Hunter. — Cambridge:  Cambridge University Press, 2006; Gaukroger S. Francis Bacon and the Transformation 
of Early-Modern Philosophy. — Cambridge: University Press, 2001; Gaukroger S. Emergence of a Scientific 
Culture: Science and the Shaping of Modernity 1210-1685. — Oxford: Clarendon Press, 2009; Derrin D. Rhetoric 
and the Familiar in Francis Bacon and John Donne. —  Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 
2013; Skinner Qu. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 2. The Age of Reformation. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006; Cassirer E. The Myth of the State. — New Haven; London: Yale University 
Press, 1946; Condren C., Gaukroger S., Hunter I. Introduction // The Philosopher in Early Modern Europe: The 
Nature of a Contested Identity. Ed. by C. Condren, S. Gaukroger, I. Hunter. — Cambridge:  Cambridge University 
Press, 2006; Colclough D.  Ethics and Politics in the New Atlantis // Francis Bacon’s New Atlantis: New 
Interdisciplinary Essays.  Ed. by B. Price. — Manchester; New York: Manchester University Press, 2003; Lerner 
R. Of Human Ends in Bacon’s Essays // Political Philosophy Cross Examined. Perennial Challenges to the
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and politician, for whom the tasks of social harmony, sustainable functioning and stable development of 

England were in the first place, was the French postmodern philosopher and cultural historian M. 

Foucault, who examined in detail in his lectures, the specific measures proposed by F. Bacon to prevent 

and preserve the stable development of social and political life.23 

In the XXI century, the analysis of the concept of "consent" and related variants concepts of "public 

consent" and "informed consent" is becoming one of the most priority areas in foreign scientific 

literature. This is evidenced by the numerous works of specialists in the field of political theory, political 

science and applied political research, which have appeared very recently, for example, the studies of K. 

Gleeson and C. Lamby, M. Crepon, D. Little, A. Macleod, F. Moten, V. Springora, D. Freitas, S. Young, 

etc.24 However, special works devoted to the historical and theoretical aspects of the evolution of the 

concept of consent in political discourses began to appear already in the 1980s, for example, the study 

of R. Faden and T.L. Beauchamp "The History and Theory of Informed Consent" (1986),25 and in 2018, 

under the editorship of A. Müller and P. Schaber, a monumental summary guide was published on the 

“ethics of consent”, which, along with purely ethical problems, also considers numerous political, 

                                                 
Philosophic Life. Essays in Honor of Heinrich Meier. Ed. by T.L. Pangle, J.H. Lomax. —  New York; 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013; Van Malssen T. The Political Philosophy of Francis Bacon: On the Unity 
of Knowledge. —  New York: Suny Press, 2015; Matthews S. Theology and Science in the Thought of Francis 
Bacon; Matthews. — Aldershot, Hampshire; Burlington: Ashgate, 2008; Minkov S.Y. The Place of the Treatment 
of the Conquest of Nature in Francis Bacon’s On the Wisdom of the Ancients // Mastery of Nature. Promises and 
Prospects. Ed. by S. Y. Minkov, B. L. Trout. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018; Roecklein 
R. J. Politicized Physics in Seventeenth-Century Philosophy: Essays on Bacon, Descartes, Hobbes, and Spinoza. 
—  Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Lexington Books, 2014; Simmons A. J. On the Edge 
of Anarchy: Locke, Consent, and the Limits of Society. —  Princeton, New Jersey:  Princeton University Press, 
2014; Skinner Q. Freedom as the Absence of Arbitrary Power // Republicanism and Political Theory.  Ed. by. C. 
Laborde, J. Maynor. —  Oxford: Blackwell Publishing, 2008; Wilson C. Epicureanism at the Origins of 
Modernity. — Oxford: Clarendon Press, 2010; Funari A. J. Francis Bacon and the Seventeenth-Century 
Intellectual Discourse. — New York: Palgrave Macmillan, 2011; Harrison P.  Reading the Passions: The Fall, 
the Passions, and Dominion over Nature // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth 
Century. Ed. by S. Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; Harrison P.  Reading the Passions: The 
Fall, the Passions, and Dominion over Nature // The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth 
Century. Ed. by S. Gaukroger. —  London; New York: Routledge, 1998; The Bloomsbury Companion to Political 
Philosophy. Ed. by A. Fiala. — London; New Delhi, New York; Sydney: Bloomsbury, 2015.  
23See: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 
1977–1978 уч. г.:  пер. с фр. Ю. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. — СПб.: Наука, 2011. — С. 
349 и др. 
24 The Age of Consent: Young People, Sexual Abuse and Agency. Ed. by Kate Gleeson & Catharine Lumby. — 
Crawley: UWA Publishing, 2019; Crépon M. Murderous Consent: On The Accommodation of Violent Death. —  
New York: Fordham University Press, 2019; Little D. A New Social Ontology of Government: Consent, 
Coordination, and Authority. – Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020; Propaganda in the Information 
Age: Still Manufacturing Consent. Ed. by Alan Macleod. — London; New York: Routledge, 2019; Moten F. The 
Universal Machine. —  Durham; London: Duke University Press, 2018; Springora V. Consent. A Memoir.  — 
Manhattan, N.Y.: HarperVia, 2021; Freitas D. Consent on Campus. A Manifesto. —  New York: Oxford 
University Press, 2018; Young S. Indigenous Peoples, Consent and Rights: Troubling Subjects. — London; New 
York:  Routledge, 2019. 
25 Faden R.R., Beauchamp Т.L. A History and Theory of Informed Consent. — New York; Oxford: Oxford 
University Press, 1986. 
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philosophical and sociological aspects of the interpretation of the concept of consent.26 Moreover, the 

ideas developed in the above-mentioned works, in one way or another, developed those aspects of the 

discussion around the concept of consent, which unfolded in the early 1960s after the publication of the 

fundamental work of G. Tulloch and D. Buchanan " The Calculus of consent: The logical foundations 

of constitutional democracy".27 The work of Tulloch and Buchanan, and the sharp ideological and 

theoretical disputes that unfolded around it, largely contributed to the fact that in the following decades 

more and more special works were devoted to theoretical problems of agreement. Among them are the 

studies of A. James, K. Dougherty and J. Edward, M. Lesnoff, D. Little, F. Miller and A. Wertheimer, 

J. A. Stimson, S. Ehrlich, G. Wagner, S. Freeman28. 

The most important role in the development of the discussion around the problem of consent was 

played by the philosophical and political-theoretical works of supporters of various trends of 

communitarianism, first of all — M. Kusch, M. Sandel, P. Selznick, H. Tam, A. Etzioni.29 

26 The Routledge Handbook of the Ethics of Consent.  Ed. by Andreas Müller & Peter Schaber. — London; New 
York: Routledge, 2018. 
27 Tullock G., Buchanan J.M. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy // The 
Collected Works of James M. Buchanan. Vol. 3. — Indianapolis: Liberty Fund, 1999. 
28 James A. Fairness in Practice: A Social Contract for a Global Economy. — Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2012; Dougherty K.L., Edward J. The Calculus of Consent and Constitutional Design. —  New 
York; Dordrecht; Heidelberg; London: Springer, 2011; Lessnoff M. Social Contract. — Houndsmills, 
Basingstokes: Macmillan, 1986; Social Contract Theory. Ed. by Michael Lessnoff. — New York: New York 
University Press, 1990; Little D. A. New Social Ontology of Government: Consent, Coordination, and Authority. 
— Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020; The Ethics of Consent: Theory and Practice. Ed. by Franklin 
Miller, Alan Wertheimer. — Oxford; New York:  Oxford University Press, 2009; Stimson J.A.  Tides of Consent: 
How Public Opinion Shapes American Politics. —  Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Discursive 
Constructions of Consent in the Legal Process. Ed. by Susan Ehrlich, Diana Eades, Janet Ainsworth. — Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2016; Wegner G. Political Failure by Agreement: Learning Liberalism and 
the Welfare State. — Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2008; Freeman S. Justice and 
the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy. — New York: Oxford University Press, 2006; 
Choice and Consent: Feminist Engagements with Law and Subjectivity. Ed. by Rosemary Hunter, Sharon Cowan. 
— New York: Routledge Cavendish, 2007. 
29 Kusch M. The Sociology of Philosophical Knowledge. — New York: Routledge, 1995; Kusch M. Psychological 
Knowledge: A Social History and Philosophy. — London; New York: Routledge, 1999; Kusch M. Knowledge by 
Agreement: The Programme of Communitarian Epistemology. — Oxford: Clarendon Press, 2004; Sandel M.J. 
Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy. —  Cambridge, Massachusetts; London: 
Belknap Press of Harvard University Press, 1996; Selznick Ph. A Humanist Science: Values and Ideals in Social 
Inquiry. —  Stanford, California:  Stanford University Press, 2008; Tam H. Communitarianism: A New Agenda 
for Politics and Citizenship. — Houndmills, Basingstoke; London: Macmillan Press Ltd., 1998; Tam H. 
Communitarianism // The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. Ed. by Martin Kusch. — London; 
New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. Рp. 228-236; Tam H. The Evolution of Communitarian 
Ideas: History, Theory and Practice. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019; Etzioni A. The New Golden 
Rule: Community and Morality in a Democratic Society. — New York: Basic Books, 1996; Etzioni A. The Spirit 
of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda. — New York: Crown Publishers, Inc., 
1993; Etzioni A. The Third Way to a Good Society. —  London: Demos, 2000; Etzioni A. Political Unification 
Revisited: On Building Supranational Communities. — Lahnam; New York; Oxford: Lexington Books, 2001; 
Etzioni A. From Empire to Community: A New Approach to International Relations. —  New York: Palgrave 
Macmillan, 2004; Etzioni A. Privacy in a Cyber Age: Policy and Practice. —  New York: Palgrave Macmillan, 
2015. 
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An equally important role in modern discussions on the problem of social consent was played by 

the work of Alan Gewirth "The Community of Rights" (1996),30 which is analyzed in detail in the 

dissertation. The arguments put forward by the opponents of the concept of consent by A. Gewirth,31 

eventually contributed to the emergence of a whole trend in political theory, whose representatives seek 

to achieve a "dynamic balance" between the liberal and communitarian concepts of consent (D. Gauthier, 

R. Forst, etc.).32 

As for the domestic historiography of "consent", some aspects of its interpretation are highlighted 

in a number of dissertations and other works,33 which, as a rule, talk about public consent as a way of 

avoiding conflicts when making any decisions, by achieving compromise on substantive and procedural 

issues34 and the thesis is affirmed that harmony in society is a condition for the development of modern 

Russia: “we need a mindset for consent, not for warming up and inciting conflicts and clashes”.35 

Unfortunately, it should be noted that in these works, which consider, among other things, the genesis 

of the concept of public consent, the authors, drawing on extensive historical and political science 

material (from the teachings of antiquity to the works of N. Machiavelli and T. Hobbes), absolutely do 

not take into account the works of F. Bacon and practically do not touch on the modern discussions on 

the problem of social consent that have developed in foreign political science. 

Thus, even a brief historiographic review shows that in the domestic scientific literature there is 

not a single work that gives a holistic, methodologically substantiated description of the political ideas 

and practical political activities of F. Bacon, and also specifically examines the Baconian heritage 

through the prism of formation and development of the concept of public consent. At the same time, it 

should be noted that the authors of many previously published studies and works have created important 

                                                 
30 Gewirth A. The Community of Rights. —  Chicago; London: The University of Chicago Press, 1996. 
31 See: Beyleveld D., Brownsword R.  Consent in the Law. — Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. 
32 Gauthier D. Morals by Agreement. — Oxford: Clarendon Press, 1986; Forst R. Contexts of Justice: Political 
Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism / R. Forst. — Berkeley; Los Angeles; London: University 
of California Press, 2002.   
33 Aliev M.G. Consent as a problem of social philosophy: dissertation ... of the Doctor of Philosophy: 09.00.11. 
— Moscow: IFRAN, 2000; Krisyun N.A. Political consent in the conditions of democratic reform of the Russian 
Federation: dissertation ... of the candidate of political Sciences: 23.00.02. — Orel: Orel region. academy of State 
Services, 2007; Okhotnikova M.M. Consent as a social process in a transforming society: dissertation ... Doctor 
of Sociological Sciences: 22.00.04. — Tyumen: Tyumen State University, 2000; Ponomarev V.Y. Achieving 
social harmony in the conditions of modern Russian society: sociological analysis: dissertation ... Candidate of 
Sociological Sciences: 22.00.01. — Saratov: Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, 2004; 
Semiletenko V.V. Public consent as a factor of stabilization of social systems (socio-philosophical aspect): 
dissertation ... candidate of Philosophical Sciences: 09.00.11. — Moscow: Russian Academy of Public Service, 
1999; Khokhlova O.M. Public consent in the socio-political sphere of modern society: monograph. — 
Krasnoyarsk: Sib. feder. univ., 2016. 
34 See for example: Mikhailenok O.M. The phenomenon of consent in political science and political practice: 
monograph. — M.: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, 2016. — Pp. 5-6. 
35 Menyaeva M. P. Culture of consent: essence, formation, reproduction: abstract of the dissertation ... Doctor of 
Philosophy: 09.00.13. — Chelyabinsk: Chelyabinsk State Academy of Sciences. culture and Arts, 2015. — P. 3. 
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prerequisites for considering F. Bacon’s creative legacy in this new aspect with the setting of new 

scientific objectives. 

These circumstances led to the choice of the object, subject, purpose and objectives of this 

thesis research. 

Research object and subject. The research object is F. Bacon’s philosophical and socio-

political views. The research subject is his concept of public consent. 

Research purpose and objectives. The purpose of the thesis research is the political-

textological analysis of F. Bacon’s concept of public consent. 

To achieve this purpose, the following objectives were to be accomplished: 

- to consider the historical context of the formation of F. Bacon’s views; 

- to outline the ideological and theoretical origins of F. Bacon’s work; 

- to identify scientific and political priorities in F. Bacon’s life and work; 

- to show the role and place of the concept of political stability in F. Bacon’s works; 

- to reveal the theoretical and methodological foundations of F. Bacon’s concept of public 

consent; 

- to systematize F. Bacon’s ideas about the ways and means of preventing social conflicts and 

achieving public consent; 

- to identify the main aspects of the influence of the philosophical and scientific methodology 

developed by F. Bacon, not only on the socio-political thought of the era modern as a whole, but 

also on the evolution of modern concepts of the political community, the main principles of which 

are social harmony and consent, to characterize the current discussions around the concept of 

consent, show the heuristic value of the classification of various concepts of personality and 

community by Rainer Forst for the analysis of the political and philosophical heritage of F. Bacon, 

and analyze in this regard the theory of consent developed by the American philosopher Alan 

Gewirth. 

Chronological research framework. The chronological research framework is determined by 

the period of F. Bacon’s active political and scientific activities [1584–1626]. The thinker’s texts 

considered in the study were created in the same period. If necessary, revealing the historical context 

of the formation of F. Bacon’s views, the author touches upon the events of English history from the 

beginning of the reign of King Henry VII [1485–1509] and later. 

Theoretical and methodological foundations of the research. The research purpose 

determines its methodology, which is based on general scientific methods of deduction and 

induction, analysis and synthesis, classification and analogy. The thesis is structured in a historical 

and political science context; it uses historical [genetic] analysis and elements of political 

comparative studies. The main one was the political and textological approach, which involves not 
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only a thorough study of specific texts and their context, but also the use of methods of historical-

philosophical reconstruction and hermeneutics, as well as frequency analysis. The theoretical basis 

of the dissertation work consists of conceptual ideas formulated in the works of domestic and foreign 

scientists, political theorists, philosophers and sociologists V.A. Gutorov, O. V. Dmitrieva, V.M. 

Karev, M.A. Kissel, A.L. Subbotin, A.A. Shirinyants, D. Beyleveld, T. Beauchamp, R. Brownsword, 

J. Buchanan, A. Gewirth, D. Gauthier, J. Groves, P. Keeney, M. Kusch, D. Little, D. Miller, R. 

Nozik, D. Pokok, D. Robinson, D. Rawls, M. Sandel, P. Selznick, Q. Skinner, A. Tuckness, G. 

Tullock, H. Tam, M. Walzer, R. Forst, M. Foucault, A. Etzioni and others. 

The scientific novelty of the thesis research is due to the fact that for the first time in 

domestic political science, a political-textological analysis of F. Bacon’s works was carried out, 

which showed that F. Bacon’s activities and scientific research are closely related to political 

practice, conditioned by it, followed the same goals, and were aimed at solving specific political 

tasks: overcoming the crisis, achieving public consent, maintaining political stability in English 

society in the last quarter of the XVI – first quarter of the XVII centuries. A number of statements 

and conclusions of the thesis contain scientific novelty: 

1. The work shows that in the context of the historical development of England during 

the reign of Queen Elizabeth I, the main goal of whose policy was to achieve consent and stability, 

the formation of F. Bacon's views and overall the nature and direction of his theoretical work was 

significantly influenced by the specifics of his professional activity, along with the general 

challenges of the time. The conclusion is substantiated that the main subject of F. Bacon’s interests 

— statesman and scientist — has become the search for ways and means of achieving consent in 

English society as a way to ensure its political stability. 

2. The thesis outlines the ideological and theoretical origins of F. Bacon’s work, 

characterizes a wide range of literary sources — from the works of ancient authors to the writings 

of older contemporaries — to which the thinker addressed, and substantiates the conclusion about 

the deep foundation of his political creativity. 

3. Based on the analysis of research literature dedicated to the life and creative legacy 

of the English thinker, it is shown that until now the connection between F. Bacon’s philosophy, 

political theory and practical political activity has not been revealed, therefore an attempt was made 

to determine the scientific and political priorities in his life and creative activity. As a result, the 

thesis puts forward a statement on the subordinate role of scientific activity in relation to F. Bacon’s 

political activity; a conclusion is substantiated that F. Bacon’s political and scientific activities were 

submitted to the same goals and associated with solving current political tasks. 

4. The work defines the important role and place of the concept of political stability in 

F. Bacon’s works, and shows that the activities of the outstanding politician and scientist were 
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directed at solving the task of preserving the existing political system. The way in which F. Bacon 

tried to solve the set task — the achievement of public consent — is determined. The conclusion 

about the close organic connection between the thinker’s political and philosophical research and, 

as a consequence, the deep connection between his political and scientific activities is substantiated. 

5. The thesis research reveals the theoretical-methodological foundations of F. Bacon’s

concept of public consent, the peculiarities of the thinker’s theoretical views on human nature and 

the nature of human knowledge, and substantiates the position that the set of ideas, statements and 

conclusions laid down by F. Bacon in the theoretical basis of the concept of public consent is 

fundamental and largely determines all of his works. 

6. The thesis summarizes F. Bacon’s ideas on the ways and means of preventing social

conflicts and achieving public consent, and shows the systemic, complex nature of F. Bacon’s 

approach to finding the ways and means of achieving public consent. It is determined that the 

philosophical research of the scientist is a practical purposeful methodological tool for solving the 

political tasks set by him, in connection with which the conclusion is substantiated that F. Bacon is 

an outstanding political theorist of his time. 

7. In the course of the dissertation research, the definitions of a number of terms and

categories were clarified, various cases (including frequency) of their use in the context of Bacon's 

theorizing were characterized, the original author's translation of the first political memorandum of 

F. Bacon, as well as a number of fragments of his other works, was introduced into scientific

circulation, and some translations of F. Bacon's works into Russian were verified.

8. The scientific novelty of the research also consists in the fact that the author

introduced a large array of the latest foreign sources and literature, which presents the main 

directions of interpretation of the concept of consent in modern Western political science, political 

theories, political philosophy and political ethics. Based on the analysis of the latest foreign 

historical and philosophical works in the dissertation, for the first time in the history of Russian 

science, various modern versions of the interpretation of the concept of community in the works of 

F. Bacon are studied.

For the first time in Russian political science, the theory of consent was analyzed, developed 

by the American philosopher Alan Gewirth, first of all in his work "The Community of Rights" 

(1996), which until today is the subject of intense political, philosophical and ethical discussions. 

The heuristic significance of the "Principle of General Consistency" (PGC) developed by A. 

Gewirth, which subordinates all the main elements of his theory, including the concept of agreement, 

is studied in detail. For the first time in the Russian scientific literature, the main directions of 

scientific discussions of "Gewirthians" and "anti-Gewirthians" on the issue of procedural 

justification of consent as the main source of identification of rights and obligations are revealed. 
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The main provisions, brought forward for defense: 

1. The political and legal specificity of F. Bacon’s profession in the context of the

historical development of English society determined the practical, rational-instrumental direction 

of his works. In turn, the political course of Elizabeth I to achieve and maintain peace and political 

stability in the country predetermined the main subject of F. Bacon’s interests — the search for ways 

and means of achieving consent in English society as a way to ensure its political stability. 

2. F. Bacon’s original ideas, which became a world heritage, were based on the teachings

of prominent thinkers of antiquity, the Renaissance and the New Age. In his scientific research and 

practical state activity, the thinker used a wide range of sources — from Plato and Aristotle to 

Machiavelli and Montaigne. From the works of his predecessors F. Bacon adopted the ideas that 

determined the nature and direction of his creative activity. 

3. Political and administrative activities took up most of F. Bacon’s conscious life and

were its main content. The thinker’s political and scientific activities were focused on achieving the 

same goals, while scientific research played a subordinate role in his life, were instrumental in nature 

and were devoted to solving current political tasks. 

4. The totality and sequence of political goals and tasks that F. bacon set for himself

reveals a close natural connection between the thinker’s political and philosophical studies and, as 

a result, a deep connection between his political and scientific activities. 

5. The fundamental theoretical-methodological foundations of F. Bacon's concept of

public consent generally include: his ideas on the power of knowledge, the thinker's teaching about 

the nature of man and about the unity of methods of sensory and rational approaches in human 

cognitive activity. F. Bacon’s optimism and the entire humanistic orientation of his ideas were 

directly reflected in his assessment of the ways to achieve political stability in the country and 

consent in society. 

6. F. Bacon’s approach to studying the ways, means and methods of achieving public

consent is systemic, complex in nature. This circumstance is reaffirmed by the close natural 

connection of his political and philosophical studies, which act as a practical, purposeful, 

methodological tool for solving political tasks set by the thinker, which gives reason to consider F. 

Bacon an outstanding political theorist of his time. 

7. In modern political science and political theory, the study of the political and

philosophical heritage of F. Bacon as a whole and the concept of consent developed in his works is 

determined by the following trends. 

- The need for a detailed analysis of the main theoretical aspects of the interpretation of the

"consensus paradox" at the present stage of theoretical discussions requires analyzing the reasons 

for the close relationship of this paradox with the concept of autonomy, in particular, to provide 
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additional arguments in favor of the validity of the following hypothesis: autonomous actions can 

be carried out not only by autonomous individuals who are accustomed to act independently, but 

also by "non-autonomous individuals", which, due to subjective assumptions or prevailing 

circumstances, cannot or are not always able to act autonomously. 

- Scientists and political theorists seek to identify the inconsistency of interpretations of the

concept of consent within the framework of the classical theory of "social contract", to justify in 

theoretical terms the reasons why the modern idea of consent today has not only a completely 

independent status, but also does not always fit into the various actualized versions of 

"contractarianism". 

- It is fundamentally important to clarify the main historical and modern aspects of political

and philosophical discussions related to the answer to the following topical question: what exactly 

is the functional role played by the consent of individuals in the structure of real political processes, 

as a result of which not only effective state power is formed, but also real involvement of citizens 

in politics is ensured. 

- It is necessary to identify the significance of the historical tradition of the evolution of the

idea of consent in modern ideological and theoretical disputes between supporters of liberalism and 

communism about which of the methodological approaches to the development of the concept of 

consent is the most adequate to modern trends in socio-political development. It is also important to 

analyze the origins and main directions of the formation of anti-contractarian versions of the concept 

of consent, on the one hand, and the theory of the "third way", in which it will be possible, if not a 

compromise between the theory of the social contract and alternative approaches, then at least to 

reach a point of "dynamic equilibrium" between them (D. Gauthier et al.). 

Theoretical and practical significance of the thesis research. The thesis contributes to the 

study of the history of political thought. Its provisions and conclusions can be used in university 

courses in the history of socio-political teachings of foreign countries, the political history of 

England, in the development of a number of areas in modern political science, for conducting 

seminars on the history of socio-political teachings and political textual studies. In addition, the 

results of this research can be taken into account by representatives of state authorities and governing 

bodies in regulating relations between public organizations and power structures, as well as in 

determining the ways and means of preventing political unrest, achieving public consent and 

peaceful, conflict-free development of Russian society. 

The degree of credibility and evaluation of research results. The reliability of the research 

results is supported by the use of a wide range of scientific sources, the works of Russian and foreign 

scientists written in the period from the second half of the XVII century to the present, as well as the 
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use of various methodological approaches that help to more fully and clearly present the object and 

subject of the research.  

The main provisions and conclusions of the thesis research were outlined in 21 scientific 

publications, including 4 articles published in journals included in list the Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation, as well as 2 issue publications indexed by the international 

scientometric databases: Web of Science and Scopus.  

Thesis materials were evaluated in the author’s speeches at thirteen scientific conferences: the 

IV Congress of the Russian Society of Political Scientists (Moscow, December 22-23, 2020); the 

International Scientific Conference “Topical Issues of the History of Politics and Thought in Russia 

[to mark the 90th anniversary of Professor Kozikov I.A.]” [Moscow, December 14–15, 2019]; the 

International Scientific Conference “Politics in Texts — Texts in Politics [to mark the 70th birthday 

of Associate Professor Anderson K.M.]” [Moscow, October 18–19, 2019]; the III Congress of the 

Russian Society of Political Scientists “The Political Education in Modern Russia and Around the 

World” [Moscow, September 10–12, 2018]; the VIII International Scientific and Practical Conference 

“Belarusian Political Science: Diversity in Unity” [Grodno, Belarus, May 17–18, 2018]; the All–

Russian Scientific and Practical Conference, XIII Readings dedicated to the memory of R.L. Yavorsky 

[Novokuznetsk, April 27, 2018]; the XIV All–Russian Scientific Conference “Issues of History, 

Archeology, Political Science and Regional Studies” [Tomsk, April 25, 2018]; the International 

Scientific Forum “Media in the Modern World. The 57th St. Petersburg Readings” [St. Petersburg, 

April 19–20, 2018]; the IV International Scientific and Practical Conference “The State of the Future: 

Current Problems of Socio-Economic, Political and Legal Development” [Ufa, April 12, 2018]; the 

All–Russian Scientific Conference “Ethnopolitics in Modern Russia: Current Problems and Solutions” 

[Moscow, April 11, 2018]; the VIII International Conference of Young Scientists and Specialists 

“KLIO” [Moscow, April 4–6, 2018]; the All-Russian Scientific and Practical Conference “Historical 

Experience, Modern Trends and Problems of Social and Cultural Activities” [Krasnodar, March 12–

13, 2018]; the Fourth International Scientific Conference “Politics in Texts — Texts in Politics: The 

Science of the History of Ideas and Teachings” [Moscow, December 15, 2017]. 

The thesis was discussed and recommended for defense at a meeting of the Department of the 

History of Socio-Political Doctrines of the Faculty of Political Science of Lomonosov Moscow State 

University [Minutes of department meeting No. 8 dated 28.04.2021]. 

Thesis structure. The thesis research consists of an introduction, two chapters, a conclusion 

and a list of references. The thesis consists of 196 pages; the list of references includes 449 items. 



18 
 

CHAPTER 1. SOCIO-HISTORICAL AND IDEOLOGICAL-THEORETICAL 

BACKGROUND OF F. BACON’S CONCEPT OF PUBLIC CONSENT 

 

§ 1. The historical context of the formation of F. Bacon's views 36 

 

Socio-political and economic changes, the state course of maintaining political stability, 

contradictions between the aristocracy and the nascent bourgeoisie, the emergence of the middle class, 

changes in the England’s religious scene and scientific field, the communication revolution — all this 

determined and even predetermined the choice of F. Bacon’s life path, direction and main themes of 

his works. 

The life and creative activity of Francis Bacon [1561–1626] took place during a pivotal historical 

period of the development of modern European culture and science. The characteristic features of this 

period include profound changes in the socio-economic, political and spiritual life of a number of 

European countries, including England. The turning point for England in the second half of the XVI 

century was the process of active political and economic development. This process was accompanied 

by the intensive breaking of archaic feudal orders, the reformation of socio-economic relations, the 

accumulation of initial capital, the birth of the capitalist industry and manufactories; changes in the 

social fabric, in particular, the formation and gradual strengthening of the bourgeoisie and especially 

the middle class, thus the emergence of the working class, i.e. the turning of some of the peasants and 

artisans into hired workers; strengthening the position of England in foreign economic and political 

relations, in trade and the shipping industry; noticeable positive shifts in the development of science, 

its release from the dictates of the church and the attainment of relative independence;37 an intense 

                                                 
36 During the writing of this section of the thesis, the author utilized the results of his previously published research 
works: Tsaregorodtsev S.S. On the technology for the formation of public consciousness // Social-humanitarian 
knowledge. — 2018. – No. 1. — Pp. 237–246; Tsaregorodtsev S.S. Francis Bacon's concept of public consent: 
On the driving forces of history // Bulletin of Yanka Kupala State University of Grodno. [Series 1. History and 
Archeology. Philosophy. Political Science]. — 2019. – Vol. 11, Issue 1, — Pp. 108–113; Tsaregorodtsev S.S. 
Francis Bacon’s concept of public consent: communicative aggressions in the spiritual life of society // Age of 
Information. Media in the modern world. Petersburg Readings: materials of the 57th International Forum [April 
19-20, 2018.]. — St Petersburg: High School of Journalism and Mass Communications, SPbSU, 2018. – Vol. 2, 
— Pp. 292–293; Tsaregorodtsev S.S. F. Bacon’s concept of public consent: The experience of England’s political 
development in the formation of modern structures of government control // State of the Future: topical problems 
of socio-economic and political-legal development: collection of articles upon materials of the IV International 
Scientific and Practical Conference dedicated to the 70th anniversary of USPTU; general editorship by Professor 
E.S. Gareev. — Ufa: USPTU Publishing House, 2018. — Pp. 514–519; Tsaregorodtsev S.S. The mechanism of 
society management — Moscow: Print Up, 2014. — 123 p.; Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A.A. Francis 
Bacon’s first political memorandum // Electronic educational science journal “Istoriya”. 2019. Vol. 10. Issue 3 
(77) [Electronic resource]. Access for registered users. URL: https://history.jes.su/ s207987840005237-9-1/. 
37 The gradual turn of science to the problems of human existence, as well as the strengthening of its humanistic 
orientation had a fruitful influence on many thinkers of the era, including F. Bacon’s theoretical and applied, 
practical activities in the area of domestic and foreign policy of England. 



19 
 
ideological struggle, related primarily to the separation from the Roman Catholic Church and the 

establishment of the independent Anglican Church; a qualitative leap in changing the technical 

methods of production and transmission of information, associated with the emergence of printing 

and printing reproduction, as well as changes in the social conditions of its distribution and 

consumption. Among other things, it was in the second half of the XVI century in England that such 

a socio-cultural phenomenon as theater began to actively develop, that not only reflected reality, but 

also asserted certain ideas and values.38 

The significant factors in the formation of F. Bacon's civil position and his views on the 

prospects and measures for the development of power institutions and society as a whole, include 

the general political atmosphere that developed in England in the XVI century, as well as noticeable 

changes in political life that took place during the reign of the Tudors and especially Queen Elizabeth 

I. “During the Tudor period”, as noted by O.V. Dmitrieva, “England was gradually turning into a 

modern national state, centralized, sovereign, based on a single common law system, subjugating 

the church and thereby getting rid of the dualism of power, traditional for feudalism. The concept of 

«nation» was firmly embedded in the political vocabulary of the era, and the state began to be viewed 

not as a fiefdom of the King, but as an institution designed to ensure national prosperity.”39 It should 

be added that the essential part for the formation of the English nation was that in the XV century 

French and Latin, which had previously been the official languages, were replaced by English, which 

became ubiquitously common.40 

                                                 
38 Theater played a prominent role in F. Bacon’s life and creativity. 
39 Dmitrieva O.V. Elizabeth Tudor. — Moscow: Molodaya Gvardiya, 2004. — P. 6. 
40 Along with territory, blood ties, and the habit towards unity, the English historian Ralph Griffiths pays 
paramount attention to the single language of communication as an essential feature of the concept of nation. In 
particular, he quotes the words of the representative of the English delegation at the church council in Constanta 
[1414–1417]: “The peculiarities of a language are the most obvious and understandable sign and are the essence 
of a nation according to divine and human law”. In this regard, the key period for the formation of the English 
nation was the XIV–XV centuries. Hence, in 1362, the first record of the debates in the Parliament was made in 
English. The first known property transaction in English dates back to 1376, while the earliest testament – to 
1387. In 1399, Henry IV addressed the Parliament in English and ordered to thoroughly record his words. Prior 
to that, the recognized languages used in official documents, business documents, parliamentary debates, religious 
services and literary works in England were French and Latin. Various dialects of English were used only as a 
spoken language. The main problem for the introduction of a single commonly spoken English language was the 
existence of regional dialects: “strange Cornish, alien Welsh and the completely incomprehensible Yorkshire 
dialect”, which could not be combined into a widely understandable “standard” of the language. The 
transformation of London in the XIV century into the recognized capital of the kingdom, the expansion of the use 
of the English language in the central counties in official correspondence, church sermons, translations of the 
Bible and literary works contributed to the fact that in the XV century the central dialect has spread over the 
English Kingdom, and became the basis of the single commonly spoken form of the English language in both 
written and spoken forms. [See: Griffiths R.E. The Late Middle Ages [1290–1485]: The Calm and Continuation 
of War [1390–1490] / History of Great Britain / Kenneth O. Morgan [et al.]; edited by K.O. Morgan; foreword by 
E.R. Brenton and K.O. Morgan; translated from English by E. Karpinskaya. — Moscow: Ves Mir Publishers, 
2008. — Pp. 146–148, 151.]. 
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F. Bacon’s activities took place in a monarchical country. However, in England in the XVI 

century, unlike most monarchies in a number of European countries, where the monarch 

possessed unlimited power and ruled the state uncontrollably, the parliament remained and 

actively functioned. At the same time, the English parliament, dating back to 1265, was not an 

obedient instrument of royal power, but an official platform for political dialogue between 

society and the monarchy. The parliament had a legislative right to participate in public affairs, 

had a monopoly on the right to impose new taxes, was the supreme court of the Kingdom, passed 

new laws and amended the existing ones through legislation.41 The parliament discussed and 

passed legislative statutes of the Kingdom agreed with the Crown, which covered almost all 

issues of the political, legal, religious and economic life of England’s population.42 

Although the relations of English kings with the Parliament were usually tense, as 

situations often came to sharp conflicts, what matters is that in the ideas of English monarchs 

about the state structure, the legislative body was an integral attribute of power, and was 

invariably considered by them as an effective and necessary element of the state. As a result, not 

the monarch’s will, but law, as a set of rules and regulations laid down by the state, acted as the 

main regulator of social relations. This feature of the English state was noted by F. Bacon 

himself: “The king’s sovereignty and the liberty of Parliament are as the two elements and 

principles of this state; which, although the one be more active, the other more passive, yet they 

do not cross or destroy the one the other, but they strengthen and maintain the one the other.”43  

Accordingly, in England of that period, knowledge and understanding of the law was one 

of the conditions for admission to public office and gave the appointee the opportunity for 

promotion. Another condition for growing a successful career was for the government official 

to participate in the workings of the legislative assembly. Therefore, the life path of F. Bacon, 

who was left without an inheritance after the sudden death of his father in 1579, was 

predetermined in many ways. Following the example of his uncle William Cecil and father 

                                                 
41 See: Griffiths R.E. The Late Middle Ages [1290–1485]: The Calm and Continuation of War [1390–1490] / 
History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — P. 142. 
42 In the opinion of O.V. Dmitrieva: "at the turn of the XVI–XVII centuries, the Parliament helped to enroot in 
the consciousness of the political elite the idea that the sovereign imperial character of the monarchical power can 
and should be coupled with the participation of the political nation in governance and lawmaking" [Dmitrieva O. 
V.  The Parliament and political culture in England of the second half of the XVI – early XVII centuries: thesis ... 
doctor in History: 07.00.03. — Moscow: MSU, 2011. — P. 575.]. 
43Ferris J. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1604–1629, Index «B», BACON Francis: [Electronic resource]. — Cambridge UP, 2010. URL: http://www. 
historyofparliamentonline.org. 
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Nicholas Bacon, F. Bacon admitted to and was trained at the Gray’s Inn Lawyer Chamber in 

London, and from 158144 to 162145 — for forty years he held a seat in the English parliament. 

The long-term work as a lawyer related to law application, his lawmaking activities in the 

ranks of a parliamentarian and F. Bacon’s simultaneous inclination to theorizing — the systematic 

scientific researches, had intertwined in a bizarre way, leaving a distinctive mark in his work. This 

is especially evident in F. Bacon’s aspiration to orient his researches to specific political goals, to 

give them a practical, applied, «earthly» nature. In this regard, K. Fischer noted as follows, “Bacon 

sought to wean philosophy from sky-high flights, he wished to tear off its wings, or at least tie a 

                                                 
44 In literature there is a discrepancy about the date of the beginning of F. Bacon’s parliamentary work. Hence, K. 
Fischer, E.F. Litvinova, M.A. Barg and A.L. Subbotin mention 1593 [See: Fischer K. Introduction to the history 
of new philosophy. Francis Bacon of Verulam. — Moscow: AST, 2003. — P. 229; Litvinova E.F. F. Bacon: His 
life, scientific works and public activity. — Moscow: KRASAND, 2010. — P. 18; Barg M.A. Historicism of 
Francis Bacon / Bacon F. History of the reign of King Henry VII. — Moscow: Nauka, 1990. — P. 210; Subbotin 
A.L. Francis Bacon and the principles of his philosophy / Bacon F. Works in 2 volumes — Moscow: Mysl, 1977. 
— P. 9; Subbotin A.L. Francis Bacon / Francis Bacon of Verulam: The New Organon of Sciences. — Moscow: 
Canon+, 2016. — P. 262.]. M.A. Kissel points out 1581: “At the age of twenty he [Bacon — S.Ts.] first became 
a member of parliament.” [Kissel M.A. The Great Restoration of Faith: British Plato. — St. Petersburg: 
Polytechnic University Publishing House, 2014. — P. 17]. Bacon’s biographer and compiler of the complete set 
of his works, James Spedding, speaks of 1584: “Bacon represented the Melcombe County in Dortshire in 
parliament” [Spedding J. Letter and Life of Francis Bacon / Bacon F. The Works of Francis Bacon in 14 vol. Vol. 
8. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 37]. The basis for Spedding’s conclusion was an entry in the parliamentary 
journal about Bacon’s speech at the meeting of the Parliament of England on December 9, 1584 and the fact that 
the elections to the new parliament took place in October 1584. From Spedding, the year 1584 passed into the 
«Britannica» encyclopedia [v. 14, p. 564], where there is a direct link to Spedding [vol. 14, p. 569] and other 
sources. For example, the indication of the year 1584 and a reference to Spedding are in the works of E. Abbott, 
W. Sorley, F. Anderson, Y.P. Mikhalenko, in the thesis of V.M. Karev, and in the writings of P. Urbach and K. 
Bowen. [See: Abbott E.A. Francis Bacon: An Account of His Life and Works. —  L.: Macmillan & Co, 1885. —  
P. 15; Sorley W.R. A History of English Philosophy. —  NY: G.P. Putnam's Sons, 1921. —  P. 16; Anderson F. 
Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California Press, 1962. — 
P. 42; Mikhalenko Y.P. F. Bacon and his teachings. — Moscow: Nauka, 1975. —  P. 27; Karev V.M. Ethical and 
socio-political views of Francis Bacon: thesis ... candidate in History: 07.00.03. —  Moscow: Moscow State 
University, 1983. —  P. 4; Urbach P. Francis Bacon’s Philosophy of Science: An Account and a Reappraisal. —  
La Salle, Illinois: Open Court Publishing, 1987. —  P. 2; Bowen C.D. Francis Bacon: The Temper of a Man. —  
N.Y.: Fordham University Press, 1993. —  P. XII.]. However, an entry in the parliamentary journal is not a basis 
for reliable dating, it only recorded the speakers of the parliament, those deputies who were active. «Silent» 
participation in parliamentary sessions is not reflected in the journal, since, apparently, there were no recordings 
of those who were present. In reality, F. Bacon was first elected to the English Parliament in February 1581, as a 
result of a by-election from the Bossini district in North Cornwall. F. Bacon’s patron was his godfather — Francis 
Russell, 2nd Earl of Bedford [1527–1585]. He also contributed to the second election of F. Bacon in 1584 from 
the County of Weymouth and Melcombe Regis (See: Hasler P.W. The History of Parliament: British Political, 
Social&Local History: Member Biographies: Section 1558–1603, Index «B», BACON Francis: [Electronic 
resource]. — Available from Boudell and Brewer, 1981. URL: http://www. historyofparliamentonline.org). 
45 On July 12, 1618, King James introduced F. Bacon into the peerage circle of England and awarded him the title 
of Baron Verulam. Automatically, F. Bacon became a life member of the House of Lords and was officially listed 
as a member of the Parliament until April 9, 1626, the day of his death. However, after his removal from the 
position of the Lord Chancellor and his condemnation, he did not take part in parliamentary sessions. The last 
meeting of the Parliament with the participation of F. Bacon took place on March 17, 1621 [See: Litvinova E.F. 
F. Bacon: His life, scientific works and public activity. —  Moscow: KRASAND, 2010. —  P. 43.]. 
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weight to them in order to keep it to the ground, amid the earthly needs, joys and sorrows, from 

which Bacon never broke away.”46 

The most important factor in England’s successful development in the XVI century was the 

relative political stability in the country’s internal political life. It is noteworthy that the achievement of 

internal political stability was not an accidental result, but a consequence of a deliberate and purposeful 

state policy of two English monarchs — Henry VII, who ruled the country from 1485 to 1509 and his 

granddaughter Elizabeth I, who ruled from 1558 to 1603. For Henry VII, who prioritized, as noted by F. 

Bacon, “...the general peace in the country, ...the peace of the King’s house, ...the peace of private houses 

and families,”47 the desire to maintain peace was a natural consequence of rethinking the results of the 

civil War of the Roses,48 which lasted in England from 1455 to 1485. The goal of Henry VII’s domestic 

policy was to strengthen the monarchist principle, he sought to raise the authority and status of the Crown 

over the aristocratic groups. It was not enough for the king to reign — he had to rule. The War of the 

Roses led to the fact that the royal government ceased to be politically neutral, and began to relate to 

one of the aristocratic factions, as a result of which certain individuals manipulated it as a tool.49 To 

become «king and emperor» rather than «first among equals», Henry VII had to raise the royal power at 

an equidistant distance, both from the Lancasters and the Yorks and establish strict control over 

aristocratic families.50 

Having replaced Queen Mary in 1558, Elizabeth I also inherited the «general ruin».51 However, 

her «desire of peace» within the country, F. Bacon noted, was largely the result of understanding the 

advantages that such a policy brings, especially against the contrasting background of «the calamities of 

her neighbours», in comparison with the problems experienced by neighboring states in their internal 

political life, as well as the consequence “her own prudence and good management.”52 The specific 

directions of Elizabeth’s domestic policy were to maintain a balance between aristocratic groups, 

                                                 
46 Fischer K. Introduction to the history of new philosophy. Francis Bacon of Verulam / Kuno Fischer; 
compilation, editorship and foreword by A.I. Panchenko; memorable speech by V. Windelband; translated from 
German by N.N. Strakhova. — Moscow: AST, 2003. — P. 226. Translated by E.F. Litvinova. See: Litvinova E.F. 
F. Bacon: His life, scientific works and public activity. — Moscow: KRASAND, 2010. — P. 8. 
47 Bacon F. History of the Reign of King Henry VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 86. 
48 The power struggle in England between the supporters of the two branches of the Plantagenet dynasty — the 
Lancasters and the Yorks. 
49 See: Guy J. The Tudor Age [1485–1603] / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — 
Pp. 157–158. 
50 “Henry VII, who inherited the estates, local influence and patronage networks not only from the Lancasters and 
the Yorks, but also from the Nevilles, Beauforts and other victims of the civil war, established strict control over 
all English tycoons and nobles” [R.E. Griffiths. Late Middle Ages (1290-1485.): The calm and continuation of the 
war (1390–1490) / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — P. 134.]. 
51 Erickson K. Elizabeth I / Translated from English by N.A. Anastasyeva. — Moscow: AST, 2001. — P. 164. 
52 Bacon F. Felicem Memoriam Elizabethae, Angliae Reginae [Of the Fortunate Memory of Elizabeth, Queen of 
England] / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 293–294, 308–309. 
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overcome the remnants of feudal disunity, limit the influence of wealthy feudal nobles, strengthen 

centralized political power, prevent the religious war between Protestants and Catholics, strive to ensure 

political unity and consent in the country, and take measures aimed at the growth and strengthening of 

the middle class.53 

F. Bacon, whose establishment as a statesman took place during the reign of Elizabeth, fully 

experienced the influence of the state’s domestic policy aimed at achieving and preserving peace and 

political stability, which was directly reflected in his political and scientific activities. The concept of 

public consent put forward by F. Bacon is aimed precisely at solving the tasks of achieving and 

maintaining political stability in English society. 

Surely, the course set by Elizabeth I for achieving political stability in society was not a cure for 

all troubles. England at that time: “was not a paradise of social harmony: from the beginning of the 

century it was torn apart by contradictions bred by the first steps of capitalism, which had grown on its 

fertile soil.”54 The country’s rapid economic development formed a new social class — the bourgeoisie, 

which demanded its place in the sun. It needed the creation of better business conditions, to strengthen 

its influence on government politics and demanded direct participation in political and economic 

decision-making. All these strivings of the new class faced the already established social structure, the 

hereditary aristocracy and numerous nobilities, who did not want to give up their positions. One line of 

internal politics, aimed at achieving political stability and social unity, came into conflict with another 

line — one that ensured the dynamic development of society. 

At first, Elizabeth I and her governors found a seemingly original solution to the problem. The 

Queen endowed the aristocrats with a monopoly on the export and import of essential goods, due to 

which the merchants were compelled to buy out their primordial right to trade from the favorites of 

the court. This system of covert money extortion from the merchants in favor of the aristocrats for 

the time being allowed Elizabeth to simultaneously ensure both the development of society and the 

support of her authority. However, this idyll had its downside. The country gradually became mired 

in all-encompassing corruption. Merchants were disgruntled with the levies. It was increasingly 

difficult to satisfy the growing appetites of the aristocracy. But most importantly, the existing system 

came full circle and no longer needed a ruler, which put the very existence of the monarchy at risk. 

“The whole mechanism of my governance is gradually falling into decay,” Elizabeth bitterly stated 

at the end of her life55. 

                                                 
53 See: Guy J. The Tudor Age [1485–1603] / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — 
Pp. 176–180; Dmitrieva O.V. Elizabeth Tudor. — Moscow: Molodaya Gvardiya, 2004. — P. 264. 
54 Dmitrieva O.V. Elizabeth Tudor. — Мoscow: Molodaya Gvardiya, 2004. — P. 263. 
55 See: Dmitrieva O.V. Elizabeth Tudor. — Moscow: Molodaya Gvardiya, 2004. — Pp. 264, 266; Tsaregorodtsev 
S.S. The mechanism of society management. — Moscow: PrintUp, 2014. — P. 101. 



24 
 

In such conditions, F. Bacon’s political career began and unfolded, the leitmotif of which was the 

study of the problems of the state and society for their successful resolution. “We are here”, he said in 

Parliament, “not to lightly touch upon the wounds of the state, but to study them.”56 It is no coincidence 

that one of the major directions of F. Bacon’s scientific research was the definition of the driving forces 

of progress, both in English society and in human history as a whole. 

Another feature of the given period was that at the end of the XV and throughout the XVI centuries, 

England was experiencing the consequences of what is now called the «communication revolution»,57 

i.e. a qualitative leap in changing the technical methods of information production and transfer, along 

with the social conditions for its distribution and consumption. A new way of book-printing, invented 

by Johannes Gutenberg in 1448, began to spread rapidly throughout Europe, as well as in England. As 

early as in 1474, William Caxton founded the first printing house in Westminster.58 In the next century, 

the process of book-printing in England became widespread, while book products became household 

items. As a result, by the middle of the XVI century, a kind of «mandatory reading» was formed in 

England: every English family, where there was at least one literate person, had a set of three books: the 

alphabet, a prayer book and a book of psalms for singing. In turn, this was reflected in the increase in 

general literacy of the population, the spread of education and the drive for knowledge in all social strata 

of English society.59 But the most important fact was that book-printing significantly changed the world 

of science. As pointed out by M.A. Barg, “No longer the scientist, in search of a needed manuscript, had 

to undertake long trips to the place of its storage. The book delivered all the fruits of past and present 

learning to all more or less large cities. The book incredibly accelerated the exchange of ideas between 

scientists from different countries and thus made all spiritual processes more intense. <...> As a result, 

Europe was on the verge of a scientific revolution.”60 

Mass printed products became actively used as an instrument of political struggle. So it is known 

that printed proclamations were used during the rebellion led by the imposter and pretender to the 

English throne, Warbeck Perkin, in the period from 1495 to 1497. In that time, as noted F. Bacon, 

“Hereupon presently  came forth swarms  and vollies of libels ...containing bitter invectives and slanders 

                                                 
56 Quoted from: Macaulay T. Critical and Historical Records: The Process between Communities / Macaulay T. 
Collection of works in 16 volumes, Vol. 3 / general editorship by N. D. Tiblen. — St. Petersburg; Moscow: M.O. 
Wolf Publishing, 1870. — P. 22. 
57 See: Rakitov A.I. New approach to the relationship of history, information and culture: an example of Russia // 
Issues of Philosophy. — 1994. – No. 4. — Pp. 27–28. 
58 See: Clair С. A History of printing in Britain. — L.: Cassel & Company, 1965. — P. 2. 
59 See: Griffiths R.E. Late Middle Ages [1290–1485]: The Calm and Continuation of War [1390–1490] / History 
of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — Pp. 146–147. 
60 Barg M.A. Historicism of Francis Bacon / Bacon F. History of the reign of King Henry VII. — Moscow: Nauka, 
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against the King and some of the counsel.”61 There are also known facts of communicative aggression 

during the reign of Queen Mary: “...It was no secret to anyone that the Protestants pinned their hopes on 

Elizabeth. In brochures and leaflets, she was praised as the real queen, while cursing Mary for 

persecuting the true faith. <...> Leaflets were scattered all over the streets. <...> The authorship of one 

of the brochures... was attributed to Castiglione. <...> Thousands of copies of this brochure passed 

around the city.62 

The reaction of the British government to the emergence of the phenomenon of the mass print [in 

fact, “mass media”] and especially to the acts of “communication aggression” directed against the 

legitimate government was multifaceted. First of all, it was necessary to understand the reason for the 

disproportionately large amount of damage that could be caused to the security of the state by such small 

means. And the reason was determined: “The gusts of liberty of speech restrained”, F. Bacon pointed 

out in ‘The History of King Henry VII’.63 

It should be noted that since the ‘History of the King ...’ was written by F. Bacon in 1622, before 

the works of Thomas Hobbes, John Locke and numerous French socialists who put forward the idea of 

human rights and freedoms, it should be understood that his interpretation of the term «freedom of 

speech» is far from the term «rights and freedoms of individuals» in its modern sense. F. Bacon, most 

likely, cares not about the rights and freedoms of subjects of the Crown, but about the state, and by 

«constrained freedom of speech», first of all, he means the inferiority of state policy, if it is aimed at 

restricting the free expression of private opinion. In other words, for F. Bacon, in this case, «freedom of 

speech» acts as a kind of inoculation that develops immunity in the country’s population against various 

kinds of communicative influences and thereby protects the state.64 

As a defense against unauthorized communication influences, the state made efforts to ensure that 

the process of printing and distribution of printed products was carried out within the established legal 

framework and under state control. At the beginning of the XVI century, ‘The Worshipful Company of 

                                                 
61 Bacon F. History of the Reign of King Henry VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: 
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Stationers and Newspaper Makers’ was established, and in 1557 it officially obtained the Royal Charter 

of Registration. Essentially, it was a guild of printers and book publishers, which held a monopoly on 

such activities until the beginning of the XVII century.65  

During the reign of Elizabeth, who became queen the following year — in 1558, the number of 

owners of printing presses was reduced to 50 people. By decree of 1586, the number of printers was 

limited to 22 guild members. The work of printing houses was regulated. Each guild member — owner 

of a printing press — was required to put down a number on his press, while the distribution of a 

publication was limited to one and a half thousand copies. The publication’s output information had to, 

in obligatory order, include the date of publication, as well as the name and address of the merchant. 

Most importantly, all published books related to the church and the state, required a permit-license not 

only from the guild, but also from special higher-level authorities; in other words, this is the way, the 

state carried out censorship.66 

The state not only controlled the book publishing process, but began to use the press in its own 

interests, using it to influence public consciousness. English printers published sermons, chronicles, 

annals from the history of England, descriptions of travels, writings of natural scientists, dictionaries, 

guides on agriculture, crafts, gardening, housekeeping, novels, poems, plays, etc. The development of 

commodity-monetary relations, trade, and commerce had conditioned the extreme popularity of juristic 

literature. The spread of education and the striving for knowledge in all social strata have led to a sharp 

and constant increase in educational materials. Printed publications began to acquire the features of a 

factor or, one might even say, a driving force in the process of forming public consciousness in the 

direction necessary for the state. First of all, it affected literature against the Catholic Church. The most 

widespread and marketed books in England, especially in the second half of the XVI century, due to the 

strengthening of Protestantism and Puritanism, were prayer books containing the texts of the prayers 

themselves, as well as various sermons, teachings, advice, and excerpts from the Bible.67 

The problems that arose in relation to the appearance of mass printing raised questions for 

English politicians and scientists that required a prompt answer. How does information affect a 

person’s thoughts and behavior? How to evaluate its role in the formation of consciousness? What is 

dominant: a person’s own thoughts or the attitudes picked up from outside? In order to address the 

raised issues, it was necessary to form a proper understanding of human nature and the nature of human 

cognition. It was in this direction that F. bacon conducted his scientific research, and paid special 
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attention to these issues in his main philosophical work ‘The New Organon: or True Directions 

Concerning the Interpretation of Nature’ (1620). 

Paying close attention to the process of printing and distribution of printed products, English 

politicians could not pass by another means of influencing human consciousness and shaping public 

opinion, which was the theater. In 1572, the English parliament passed the law that regulated the 

activities of acting troupes and imposed strict restrictions on to them. In 1576, the first public theater 

was built in the London’s Shoreditch district, and by the end of the XVI century London already had 

three public theaters as well as many chamber theaters which were restricted to certain social classes. 

In the opinion of a number of American researchers, many theatrical plays and performances of 

the late XVI – early XVII centuries in England were created with pre-defined goals for shaping public 

opinion in the direction set by the customers68. With a certain degree of probability, it can be said that 

F. Bacon was involved in this activity. It is known that in 1588, he directly participated in the writing 

and staging of the student play ‘The Troubles of King Arthur’ at Gray’s Inn. In 1594, the play ‘Gesta 

Grayorum, or The History of the High and Mighty Prince Henry, Prince of Purpoole’ was performed,69 

one of the authors of which was F. Bacon. This performance embodied his ideas about mastering the 

secrets of nature.70 Some researchers of the Shakespearean authorship associate the name of Bacon with 

Shakespearean drama in one way or another. In this regard, one can note the opinion of F. Bacon’s 

namesake, an American journalist of the XIX century, — Delia Bacon, who believed that the plays 

attributed to Shakespeare were actually written by a team of writers under F. Bacon’s direction to 

introduce certain political ideas into the minds of the British.71 This approach is fully consistent with the 
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scientific views of F. Bacon, who thought that a necessary condition for obtaining true knowledge is 

experience, or a properly organized, and specially adapted for certain research, experiment.72  

In any case, one can say that at the end of the XVI – beginning of the XVII centuries, attempts 

were made in England to transform theater as a special and public form of mass communication into an 

applied model of communicative influence on public consciousness. F. Bacon wrote the following about 

the important role of theater in the formation of public consciousness, “Dramatic Poesy, which has the 

theatre for its world, would be of excellent use if well directed. For the stage is capable of no small 

influence both of discipline and of corruption. <...> Yet among the ancients it [the theatre — S.T.] was 

used as a means of educating men's minds to virtue. Nay, it has been regarded by learned men and great 

philosophers as a kind of musician's bow by which men's minds may be played upon.”73 

The crucial historical condition that shaped the worldview of F. Bacon and his concept of 

public consent was largely due to fundamental changes in the religious scene of England. The stage 

of the formation of capitalist relations in the XVI century coincides with the Reformation period, 

which caused the revision of basic religious dogmas in the minds of people and the rejection of 

scholastic Theo centrism in the socio-political field represented by the Pope. It should be understood, 

however, that the Reformation in the XVI century was largely an objective process. It primarily 

reflected the inability of the Catholic Curia to meet the challenges of the time, to adapt to changing 

external conditions, particularly to new capitalist relations, and to the demands of a new social class 

— the bourgeoisie. The objectivity of circumstances is also confirmed by the scale of the process, 

which has overwhelmed a number of European countries. In Europe, under the slogan «whose realm, 

his religion», a struggle was waged against the universalism of the Catholic Church, the domination 

of the Pope, as the main ideological and political support of feudal relations in society. 

However, the Reformation in England had significant differences from the similar processes 

that were taking place in most European countries, where it was a movement of various social 

classes, or a movement «from below». In England, the Reformation was carried out «from above»,74 

at the behest of the monarch, who thus wanted to strengthen his power and rid the country’s 

population from the influence of the Pope and the Vatican.75 In this regard, the most important action 
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74 Reformation «from above» was also carried out in Sweden. In 1524, relationship between the Swedish king 
Gustav I Vasa and the Roman pontiff Clement VII were terminated, and in 1527, at the Westeros Rikstag, Gustav 
I was de facto proclaimed the head of the Swedish Church [See: Shcheglov A.D. Reformation in Sweden: events, 
figures, documents. — Moscow; St Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 2017. — Pp. 41–42, 84.]. 
75 It should be noted that certain prerequisites contributed to the success of the Reformation in England. One 
hundred and forty years before Martin Luther, in 1376 the doctor of the University of Oxford John Wycliffe gave 
a course of lectures, during which he set out the postulates consonant with the ideas of Protestantism. Wycliffe’s 
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for the king was the adoption of the ‘Act of Supremacy’ in 1534, according to which Henry VIII was 

proclaimed the head of the Church of England.76 And although the English king already became one 

of the leaders in the Reformation in 1533, having announced a break with the papacy, it should be 

noted that this act by the monarch was primarily due to political, financial and personal motives.77 

The issues of faith, Protestant interpretations of the Bible, and changes in the church institution were 

far from the first priorities for Henry VIII.78 The Anglican Church retained the church hierarchy, 

liturgy and magnificent cult that are characteristic of the Catholic Church; it also recognized the 

sacraments of baptism and communion. The tithe was still collected, this time in favor of the king 

and the new owners of monastic lands. The main change that occurred was that the Church became 

national and turned out to be an important pillar of the monarchy, it was headed by the king, and the 

clergy began to obey him as part of the state apparatus. Changes in the order of worship and in the 

postulates of faith were so moderate that they made it possible, when necessary, without any special 

procedure, to easily convert to the Catholic faith and back. For a former Protestant to be recognized 

as a Catholic again, he/she only had to take part in a Catholic Mass, which was held in Latin. During 

the reign of the Catholic Queen Mary Tudor [she ruled from 1553 to 1558], even Princess Elizabeth, 

the future Queen of England, had to go through this procedure.79 

After the attempts to return England to the bosom of the Catholic Church, with cruel 

persecution of Reformation supporters under the rule of Queen Mary, English Protestantism 

                                                 
teaching spread beyond the university and were preserved through the efforts of a small number of zealous 
preachers. In 1511–1514, the famous Christian humanist Erasmus of Rotterdam worked in Cambridge; he rejected 
scholasticism in favor of simple piety based on the Bible. Furthermore, as noted by the modern English historian 
Guy J.: “The invention of book-printing revolutionized the dissemination of ideas in Western Europe, including 
the ideas of Protestants. ...The demand for the publication of scriptures in the vernacular was constant, stable and 
widespread”. [Guy D. The era of the Tudors (1485–1603) / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir 
Publishers, 2008. — P. 163.]. 
76 The adoption of the ‘Act of Supremacy’ was accompanied by a whole package of legislative acts. In particular, 
Henry and Parliament adopted the Statutes on the following: annates [fees paid to the papal treasury — 1533], 
appeals [1534], succession to the throne [1534], high treason [1534], against the power of the Pope [1536]. 
77 Henry VIII’s desire to reduce the influence of the Roman Catholic Church in England was evident over a decade 
and a half before the final break with the papacy. First, in 1514, the king promoted Cardinal Thomas Wolsey to 
become Primate of England. In December 1515, Henry made Wolsey Lord Chancellor and Senior Counselor. 
Then Henry and Wolsey compelled the Pope to grant Wolsey the rank of a lifetime papal legate «a latere» [from 
Latin — a personal representative of the Pope]. This meant that Wolsey “was the highest ecclesiastical authority 
in England and could convene legate synods. Using his powers, Wolsey could subdue the entire English Church 
and most of the clergy involved in the Tudor government, in particular in the sphere of taxation, and everything 
looked as if a behind-the-scenes agreement had been concluded to maintain the delicate balance: Henry agreed 
that at that time the English church had better be under the control of a clergyman who was a servant of the king, 
and the clergy accepted the fact that it was better to obey the church tyrant, not the secular one” [Guy J. The Era 
of the Tudors [1485–1603] / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — P. 162.]. 
7878 See: V.N. Erokhin. Religious history of England XVI – first half of the XVII century in the coverage of 
modern British historiography: dissertation ... Doctor of Historical Sciences: 07.00.09. / V.N. Erokhin. — Kazan: 
Kazan State un-t, 2009. — Pp. 38, 108, 732-733. 
79 See: Erickson K. Elizabeth I. — Moscow: AST, 2001. — P. 114. 
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regained independence during the reign of Queen Elizabeth I. By adopting a renewed ‘Act of 

Supremacy’ in 1559, Elizabeth restored the state status of the Anglican Church. During the 

Reformation, Elizabeth, just like Henry VIII, focused not on differences of faith, but on 

strengthening state sovereignty, which allowed her to successfully resist both Catholics and radical 

Protestants. The state policy of «tolerance» in relation to various religious confessions fully 

corresponded to the internal political line aimed at achieving social harmony in English society, at 

strengthening its political stability. 

The historical period, during which F. Bacon lived and worked, has witnessed important 

changes in culture, science, and the entire spiritual life of English society. It is no secret that in the 

Middle Ages, science was an instrument of the church, it served mainly to substantiate church 

dogmas of the Christian Catholic confession. In modern times, along with the rapid development of 

capitalist relations in the countries of continental Europe and England, there was an objective need 

for scientific research, for science to address the needs of life and production. As noted by Asmus 

V.F., “it was a period of sharp breakdown of traditional medieval, scholastic views on all issues of 

science and the period of learning and creating research methods that were unknown to the previous 

science, at least in such development.”80 

Scientific developments and discoveries became the most important factor in the development 

of a new growing industry and society as a whole. It is no coincidence that during this period F. 

Bacon directed his creative efforts, firstly, to overcome scholasticism, to identify the reasons for the 

existence of scientific delusions, and the contamination of public consciousness with false, distorted 

ideas and concepts. Secondly, F. Bacon devoted most part of his scientific research to substantiating 

the true purpose of science, the need for it to acquire independence, to demonstrate the importance 

of scientific knowledge in improving human life. F. Bacon’s famous thesis «Knowledge is Power» 

became a symbol of the modern European era and has remained such for centuries until today. 

The most important feature of the socio-political development of England in the XVI century, 

directly reflected in the formation of the socio-political thought of British scientists, including F. 

Bacon, was that England bypassed the all-European process of serfdom.81 Henry VII, driven by the 

idea of multiplying the «military power» of the English kingdom, during the parliamentary session 

of 1488-1489, endorsed the adoption of an important law to limit enclosure. The law stated that any 

                                                 
80 Asmus V.F. Philosophy and Politics / Asmus V.F. Collection of works in 7 volumes, Vol. 6. — Moscow: 
LENAND, 2015. — P. 101. 
81 It is known that in the middle of the XIV century, in England there were serfs who were obliged to work for a 
landlord for a certain time. Some peasants, serfs by birth, could not leave their masters without permission to 
work with another landowner, for other peasants moving to a new master was limited by a current contract. The 
number of serfs and their percentage of free peasants is not exactly known, but Michelle Postan notes that their 
number was small in the south-east of England [See: Postan M. The medieval economy and society: An economic 
history of Britain in the Middle Ages. — NY: Penguin books, 1984. — P. 72.]. 
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economy with twenty or more acres of land [more than 8 hectares] is subject to eternal preservation and 

maintenance. The law proceeded and was subordinated to the task of strengthening the army. According 

to F. Bacon, “the principal strength of an army consisteth in the infantry or foot. And to make good 

infantry, it requireth men bred not in a servile or indigent fashion, but in some free and plentiful 

manner.”82 This law created obstacles to the sharp social stratification [as happened in other European 

countries], and created conditions for the emergence of the middle class.83 In turn, despite the resistance 

of the feudal aristocracy, Elizabeth I continued this line of Henry VII, aimed at limiting enclosure and, 

as a consequence, at strengthening the middle class and its growth. This policy was also facilitated by 

the development of trade and the growth of the merchant class, the bulk of which consisted of the very 

same middle class. The efforts of power structures under the rule of Queen Elizabeth I were aimed at 

supporting the growing groups of the bourgeoisie, the new nobility and rural farmers. This policy was 

manifested in the legislative initiatives of the government and parliament to protect the interests of 

industrialists, farmers and merchants, in providing them with certain tax exemptions, and in state support 

for the country’s manufacturing and trading companies. As Dmitrieva O.V. pointed out, “none of the 

European monarchs of her time did more than Elizabeth for the prosperity of these people. She 

considered them as «blood vessels» of the nation that supplied the country with everything necessary 

and ensured its viability. Therefore, the queen was a dedicated protectionist: she encouraged production 

and trade with reasonable duties, granted patents to those who brought new crafts and technical 

innovations onto England soil and commercial charters to companies to provide their merchants with 

the most favorable trading conditions in all parts of the world.”84 

                                                 
82 Bacon F. History of the Reign of King Henry VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 95. 
83 Certainly, in the XV–XVII centuries, English scientists used the term «middle class», but they did not work on 
its scientific definition. The existence of this social class was probably assessed situationally and solely in terms 
of its usefulness for the ruling regime. It means that for Henry VII the expansion of the «middle class» was just a 
by-product of the policy aimed at building an efficient army, while Queen Elizabeth considered the «middle class» 
as one of the reliable pillars of the existing power. Modern science identifies five main criteria of the «middle 
class» — certain professional characteristics, education, income level or ownership of certain property, self-
employment [a form of receiving remuneration for the work done directly from customers, as opposed to hired 
work] and self-identification [stable identification of oneself with the social group «middle class».]. At least three 
of the five listed criteria, namely profession, education and income level, also determined a person’s belonging to 
the middle class at the beginning of the XVII century. According to the American scientist L.V. Wright, between 
the upper class of the titled and landlord nobility and the lower class, consisting of unskilled workers, illiterate 
peasants and small artisans, there was a large class of merchants, small manufacturers, skilled artisans, 
pastoralists, owners of not very large land holdings, lawyers, doctors, etc., who «made up the middle class, 
bourgeoisie, average people». Wright noted that, “in pursuit of his social ambitions, the Elizabethan businessman 
developed a philosophy of success that emphasized thrift, honesty, hard work and piety. He found out that 
education was the key to success, and the development of his mind was a condition for achieving his ambitious 
goals” [Wright L.B. Middle-Class Culture in Elizabethan England. — Chapel Hill, NC: University of North 
Carolina Press, 1935. — Pp. VIII, 1–3, 9]. 
84 Dmitrieva O.V. Elizabeth Tudor. — Moscow: Molodaya Gvardiya, 2004. — P. 264. 
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According to F. Bacon’s work ‘The History of King Henry VII’, published in 1622, already at 

the beginning of the XVII century, the British freely used the term «middle class» and understood well 

the benefits of the middle class in the social structure of society. It is equally important that England 

avoided such form of slavery as serfdom and, accordingly, did not experience any problems with this 

phenomenon.85 The consciousness of the English population was not distorted by various forms of 

restriction of freedom and personal immunity, the compulsion to forced labor. Consequently, the 

socio-political thought in England developed in a different way than in most European countries, 

which population experienced the influence of serfdom. English thinkers spoke less about the 

problems of «lack of freedom», both factual and imaginary, the contrived one. British scientists and 

politicians are characterized by a focus on solving specific problems that appear in various areas of 

public life. There are generally no speculations — declarative abstract calls to fight “for all that is 

good, against all that is bad,” and, on the contrary, constructive, practical solutions are often offered. 

This feature is fully inherent in F. Bacon’s works. 

Thus, the general political atmosphere, the rule of law and the outstanding role of the parliament 

in the political life of England predetermined F. Bacon’s choice of profession — he became a lawyer. 

The specifics of legal work in the context of the historical development of English society, which 

managed to avoid the spread of serfdom, had a direct impact on the nature of Bacon’s works, and 

determined their practical, rational and instrumental orientation. In turn, the political course of Henry 

VII and Elizabeth I to achieve and maintain peace and political stability in the country, the desire of 

Elizabeth I to overcome the religious split in English society, her attempts to smooth over the 

contradictions between the aristocracy and the emerging bourgeoisie, as well as revolutionary changes 

in the area of communications, predetermined the main focus of interests of F. Bacon as a statesman 

and scientist. The purpose of F. Bacon’s creative and professional work was to find the ways and 

means of forming public consciousness in the direction necessary for the English state — to achieve 

public consent in English society, as a way to ensure its political stability. 

The complex processes and changes in the socio-economic and political life in the second half 

of the XVI and early XVII centuries had a significant impact on F. Bacon’s views on state security 

and stability in English society. At the same time, the study of F. Bacon’s works proves that the most 

important role in the formation of his worldview and political convictions was also played by 

ideological sources which he used throughout his entire theoretical and practical political activity. 

                                                 
85 According to Paul Langford, “English society could avoid the worst extremes.” [Langford P. The Rise of 
Middle-Class England / History of Great Britain. — Moscow: Ves Mir Publishers, 2008. — P. 258.]. 
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§ 2. Ideological and theoretical origins of F. Bacon's work86 

 

The ideological and theoretical origins of F. Bacon's creative work are associated with a wide 

range of sources — the works of his predecessors, from Antiquity to the New Age. 

Retrospection in science was traditional for that period, with the prevailing principle being “the 

older, the more reliable.”87 However, F. Bacon, turned to such a retrospection primarily to use the rich 

factual material of classical works and the authority of ancient thinkers to overcome the scholastic 

fictions of those people who according to F. Bacon “indulge their imaginations in bold inventions,” for 

example, in the field of civic history.88 In defiance of such «scientists», F. Bacon advocated a balanced, 

objective approach to human history and politics, and suggested that: “the principal books written in 

each century, or perhaps in shorter periods, proceeding in regular order from the earliest ages, be 

themselves taken into consultations; that so [I do not say by a complete perusal, for that would be an 

endless labour, but] by tasting them here and there, and observing their argument, style, and method, the 

Literary Spirit of each age may be charmed as it were from the dead.”89 F. Bacon himself steadily 

followed this principle, studying the «most important books» of thinkers of different eras. 

Of all ancient thinkers who had an impact on F. Bacon, Socrates is of particular importance [c. 

469 BC – 399 BC]. He was the one who initiated the study of man and political relations. F. Bacon 

                                                 
86 In writing this section of the thesis, the author used the results of his previous scientific research and 
publications: Tsaregorodtsev S.S. Society management mechanism. — M.: Print Up, 2014. — 123 p.; 
Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A.A. Politics, ideology, historical memory // Materials of the VIII International 
Scientific and Practical Conference (Grodno, May 17-18, 2018). In 2 Ch. — Grodno: GrSU, 2018. — Pp. 214-
217; Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A.A. First political memorandum of Francis Bacon // ‘History’, the 
electronic scientific and educational journal. 2019. Vol. 10. Issue 3 (77) [Electronic resource]. Accessible to 
registered users. URL: https://history.jes.su/ s207987840005237-9-1/; Tsaregorodtsev S.S. Francis Bacon — the 
founder of materialism? / EXPERIMENTUM-2015: Collection of scientific articles of the faculty of philosophy 
of Moscow state University; edited by E.N. Moschelkov; Compiler A.V. Vorobiev, T.Y. Denisova. — M.: 
Publisher Vorobyov A.V., 2015. — Pp. 33–42. 
87 As noted in the literature: “Humanity has lived in the past for a thousand years, and maybe more. Science and 
social studies were literally reactionary, since the most ancient doctrine, teaching, ideology was considered the 
most reliable, while age was a synonym of wisdom. The orthodoxy, expressed by the formula: "what everyone 
believed everywhere and always,” the appeal to the depths of centuries, lasted until the 17th century as an 
indisputable basis for scientific research [Shirinyants A.A. Nostalgia versus hope: reflections on time // Sensus 
Historiae. Vol. XXXIII (2018/4). P. 71.]. 
88 “Some [and these are the greater part],” noted F. Bacon, “write only barren and commonplace narratives, a very 
reproach to history; others hastily and disorderly string together a few particular relations and trifling memoirs; 
others merely run over the heads of events: others on the contrary, go into all the minutest particularities, and such 
as have no relation to the main action; some indulge their imaginations in bold inventions;  while others impress 
on their works the image not so much of their minds as of their passions, ever thinking of their party, but no good 
witnesses as to fact; some are always inculcating their favorite political doctrines, and idly interrupting the 
narrative by going out of the way to display them; others are injudiciously prolix in reporting orations and 
harangues, and even in relating the actions themselves”. [Bacon F. Of The Dignity and Advancement of Learning: 
Book II / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 302.]. 
89 Ibid. — P. 301. 
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considered Socrates "a true and unfeigned inquisitor of truth."90 Solely in his work ‘Of the Dignity and 

the Advancement of Learning’ [1623] F. Bacon addresses Socrates and his ideas fourteen times,91 

underlining that the ancient Greek philosopher initiated the question of the highest importance of human 

knowledge and especially the knowledge of those who are involved in power relations.  

"...There is only one good — knowledge and only one evil — ignorance,"92 claimed Socrates. 

According to him, genuine knowledge is a solid foundation of human life and the entire state, whilst power 

can belong only to the «best». A true politician, in his opinion, must have extensive knowledge, be an 

experienced, educated professional, mastering the art of public administration. Socrates sympathized with 

a strong, wise politician who defends justice, virtue and harshly “casts out injustice and 

licentiousness ...removes vices.” Power in the state should be gained not by choice, but by the knowledge 

and capabilities of its citizens. “I think”, says Socrates, “one must judge based on knowledge, and not 

make decisions on the most important issue by a majority vote.”93 In this regard, Socrates criticizes the 

Athenian political system, which often puts random people in power. Note that, when referring to the 

Socratic principle of the supremacy of knowledge in politics and life, F. Bacon develops and expands its 

content, proclaiming the fundamental principle of the fusion of human Knowledge and human Power.94  

Another aspect of the ancient thinker heritage, which attracted F. Bacon's attention is associated 

with the fact that Socrates, was probably the first who gave a moral dimension to scientific knowledge, 

pointing out the close connection of human knowledge with virtue and morality. “When Socrates,” notes 

F. Bacon, “had drawn down  philosophy from heaven to earth, moral philosophy became more 

fashionable than ever.”95  According to Socrates, virtue consists precisely in knowledge. This position 

is reflected in the famous Socrates aphorism “Knowledge itself ...is a virtue, and ignorance is evil.”96 

All this is in line with the thoughts of F. Bacon, which he expresses in the sixth book of the essay ‘Of 

the Dignity and Advancement of Learning’: “All depraved affections are but false estimations; and 

goodness and truth are the same thing.”97 

                                                 
90 Ibid. — P. 297. 
91 As is well known, Socrates left no written works. However, his ideas are reflected in the writings of his students 
Plato and Xenophon, as well as his followers.  
92 Diogenes Laertius. Lives, teachings, and sayings of famous philosophers / USSR Academy of Sciences, 
Institute of Philosophy; gen. ed. and intr. art. A.F. Losev; transl. from ancient Greek by M.L. Gasparov. — M.: 
Mysl, 1979. — P. 102. Cf.: “… Self-knowledge gives people a lot of benefits, while delusion about oneself gives 
a lot of misfortunes”. [Xenophon. Memories of Socrates / Xenophon; transl. from lat. by S.I. Sobolevskii. — M.: 
RUPOL Classic, 2019. — P. 204.]. 
93Plato. The Republic / Works in 4 volumes, Vol.3; transl. from ancient Greek by. M.S. Solovev [et. al.]. — St. 
Petersburg, O. Obyshko Publishing house, 2007. — P. 184. 
94 See: Bacon F. The Great Instauration: Plan of the Work / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 32. 
95Bacon F. The New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 78. 
96See: Klevanov A.S. Review of the philosophical activity of Plato and Socrates. — M.: Libricom, 2012. — P. 41. 
97Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VI / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 482. 
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In his writings, F. Bacon also follows the ideas of Socrates on the role of scientific knowledge in the 

education of a human soul, in overcoming false education and vicious morals. “Sokrat,” say F. Bacon, 

“whom they had made a person criminal, was made a person heroical, and his memory accumulate with 

honours divine and human; and those discourses of his, which were then termed corrupting of manners, 

were after acknowledged for sovereign medicines of the mind and manners, and so have been received 

ever since till this day. Let this therefore serve for answer to politiques, which in their humorous severity 

or in their feugned gravity have presumed to throw imputations  upon learning.”98 

Along with reverence, the numerous appeals of F. Bacon to the works of ancient thinkers, 

especially Plato and Aristotle, contain a contradictory and even critical attitude towards their 

individual ideas. Thus, for example, F. Bacon believed that: “So hath Plato intermingled his 

philosophy with theology, and Aristotle with logic, and second school of Plato, Proclus and the rest, 

with the mathematics.”99 Furthermore: “Plato, a man of sublime wit..., did in his doctrine concerning 

Ideas descry that Forms were the true object of knowledge; how so ewer he lost the fruit of this most 

true opinion by considering and trying to apprehend Forms as absolutely abstracted from matter.”100 

At the same time: “for though Aristotle has now here followed out the manner of it.”101 However, F. 

Bacon in many of his judgments about the natural and social processes, the role of knowledge in 

human life relied on the teachings of the ancient scholars. In this regard, A. L. Subbotin notes, 

“Although the first, the most general division of knowledge, Bacon [like Plato] bases on three different 

spiritual abilities of a person, then the further subdivision is carried out [like Aristotle] based on 

considerations that each branch of knowledge should have its own special sphere of being.”102 It is 

worth adding that Bacon adheres to the non-altered ancient idea of forms as stable, unchanging, and 

significant signs of things, apart from its theological content.  

F. Bacon especially appreciated the teachings of Plato and Aristotle about politics and state 

models. This is confirmed by his reflections on their views on various issues of the state structure.103  

                                                 
98 Bacon F. Of the Proficience and Advancement of Learning, Divine and Human: Book I / The Works of Francis 
Bacon in 14 v. V. 3. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 274. 
99 Ibid. — P. 293. 
100 Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book III / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 360. 
101 Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book V / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 310. 
102 Subbotin A.L. Francis Bacon and the principles of his philosophy / Bacon F. Works in 2 volumes, Vol.1. — 
M.: Mysl, 1977. — P. 20. 
103 The content analysis of the two-volume collected works by F. Bacon [Bacon F. Works in 2 volumes, Vol. 2; 
comp., general ed. and introduction article by A.L. Subbotin; translated by N.A. Fedorov, Y.M. Borovskoi. — 
M.: Mysl, 1977–1978] shows that in one context or another he mentions Plato thirty-two times and Aristotle fifty-
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acquaintance with the main works of Plato ["State", "Politician", "Laws", etc.] and Aristotle ["Ethics", "Politics", 
"Organon", etc.] but also to particular attention to their ideas. 
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As is known, in his work ‘The Republic’ Plato outlined his ideas about the model of the perfect, 

the best state structure. The influence of this model, one way or another, manifested itself in the political 

views of several thinkers of subsequent centuries, including F. Bacon. 

A state perfect in organization, according to Plato, has several specific features and characteristics 

that contribute to the solution of vital tasks. Those include the following. 

First, it is the connection of state formations with real social needs. As Plato explains, assessing the 

origins and motives of state formations of his time, the state «creates, as one can see, our needs». 

“Experiencing the need for lots of things, many people come together to live together and help each other; 

we name such a joint settlement as State.”104 Aristotle echoes him, emphasizing the natural origin of 

historically formed forms of social and political life of the Greeks: “Nature has instilled the desire for 

public communication in all people. ...The state exists by nature, and man by nature is a political being.”105 

Secondly, it is the integrity of the state. In such a state, the main social classes — 1) rulers; 2) guards; 

3) workers [artisans, farmers, traders] constitute a single, holistic entity, which reasonably considers the 

capabilities and interests of key sectors of society. F. Bacon understood Plato's ideas about the state as an 

integral phenomenon, captured by the unity of diverse social forces. “And therefore the speculation was 

excellent in Parmenides and Plato…, «that all things by a certain scale ascend to unity».”106 It is no accident, 

of course, considering the historical conditions of England in the 16th – early 17th centuries, F. Bacon 

actively defended the measures of political and even religious unity of the social strata of English society.  

Thirdly, another important sign is associated with the fact that economic and political relations in 

solving state problems should be based upon the consent of all free citizens and social classes. This 

consent of people, social strata acts as the ideological and political basis of the social and state structure. 

“People,” explained Plato, “found it expedient to agree with each other so as not to do injustice and not 

suffer from it. This gave rise to the legislation and the mutual agreement.”107 And further: “Our state 

makes the unity of opinion of rulers and subjects perfect.”108 F. Bacon, in his creative and practical 

activities, attached paramount importance to the problem of universal consent of the upper and lower 

classes, of all the main social forces in solving urgent state problems. He considered social consent as 

the basis of English government.109  

                                                 
104Plato. The Republic / Plato. Works in 4 volumes, Vol. 3; — St. Petersburg, O. Obyshko Publishing house, 
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105Aristotle. Politics / Aristotle. Works in 4 volumes, Vol. 4; general ed. A.I. Dovatur; transl. from ancient Greek; 
intr. art. F. K. Kessidi. — M.: Mysl, 1983. — Pp. 378–379. 
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109 “... if a change in the political world, even for the better, though troublesome, it is because of the following 
turmoil, as the main basis of the government is the authority, general consent, good reputation, and the opinion.” 
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Fourthly, Plato's project of a perfect state outlines the need for convergence of the level of 

knowledge, education and political activity. Only a few, the best — the wise men [«rulers-philosophers»] 

can lead the state and solve internal political and external issues.110 “Only the best should rule,” says 

Plato.111 These are highly educated people, imbued with virtue, in their natural endowments and position, 

and due to specific education and training, able to adequately perform managerial functions. “For Plato, 

wisdom is not like any technical skill or ordinary knowledge, but the highest knowledge or the ability to 

give good advice on questions about the state as a whole — about the way of directing and conducting 

its internal affairs and about guiding it in its external relations,” underlines V. F. Asmus.112 According 

to Plato, the real, not imaginary «rulers-philosophers» are only those “who love to discern the truth,”113 

“loves wisdom,”114 “has an open mind, good memory, wittiness, and active insight,”115 and who is “rich 

not in gold, but ...in a virtuous and reasonable life.”116 Only with such «rulers-philosophers» possessing 

wisdom, striving for knowledge, for truth, the state can prosper without experiencing evil troubles. “Until 

philosophers reign in states, or the present so-called kings and rulers begin to philosophize nobly and 

thoroughly, and state power and philosophy will not merge into one, …states would not get rid of 

evil.”117 These theses and conclusions of Plato were highly appreciated by F. Bacon. Like Plato, he 

believed that: “...it cannot be but a matter of doubtful  consequence, if states be managed by empiric 

statesmen,”118 and that: “...verified by experience, that under learned princes and governors there have 

been ever the best times.”119 
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Finally, F. Bacon positively perceived Plato's conclusions about the interrelation between politics 

and morality. According to Plato, a reasonable state structure presupposes the priority of the common 

good over the individual, the primacy of common state interests over private, group, and class ones. 

“The law aims not to ensure the welfare of one particular segment of the population, but the welfare of 

the entire state. …We include outstanding people in the state not to allow them to deviate wherever they 

want, but to use them to strengthen the state.”120 F. Bacon endorsed such a moral dimension of social 

relations, stressing that: "the ancients have done their work admirably therein. <…> The prerogative of 

the communion of good is much more engraven upon man, if he be not degenerate.”121 The indissoluble 

interrelation between politics and morality, the coordination of individual spheres of public life with the 

political system as a whole — all this became an axiom for F. Bacon. Turning away from the theological 

side of the problem, he wrote about the priority of the common good over the private good, a virtuous, 

practical-political life — over a life that is focused on solving private issues. A. L. Subbotin emphasizes 

that following the ancient authors, “Bacon resolutely asserted the priority and greatness of the common 

good over the individual, ...public prestige over personal satisfaction.”122 

 As for the teachings of Aristotle, with all the criticism of his views on the natural environment, F. 

Bacon speaks highly of his political ideas, developing Plato's tradition of a thorough analysis of the main 

forms of the socio-political life of Greek society. This applies, in particular, to the conclusions of 

Aristotle about the desired political order, which is characterized as «aristocracy», I.e. governance, and 

power of the best.123 F. Bacon also considers valuable the ideas outlined in Aristotelian ‘Politics’ — that 

it is dangerous to subject the state to a radical artificial reorganization since arbitrary reform destroys 

the state system.124 F. Bacon found Aristotelian ideas about the most reasonable nature of internal 

political relations in the state particularly instructive. Aristotle believed that moderation and the medium 

are the most reasonable: in each state, “according to the generally accepted opinion, moderation and the 

medium are the best,” he argued.125 F. Bacon took Aristotle's thesis about the expediency of a moderate 

political course in the regulation of relations between various strata of society as a guide to action. It is 

known that F. Bacon, as a perspicacious man, in his political practice advised the crown to maintain a 

moderate political course, to exclude sharp contradictions with the parliament, with the new growing 

political forces of the country. In fact, being the Chancellor of England, he was faithful to this course. 
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As F. Bacon wrote: “...nothing destroyeth authority so much as the unequal and untimely interchange of 

power pressed to far, and relaxed too much. <…> Kings …from all these arise dangers, if care and 

circumspection be not used.”126 

It must be added that Aristotle's reflections in ‘Politics’, revealing the causes of coups d'état and 

rebellions, echo Bacon's analysis of the mechanism, the entire technology of preparing anti-government 

speeches and seizure of power, as well as the necessary measures to prevent such speeches, which he 

described in his essay ‘Of Seditions and Troubles’. 

According to Aristotle, “the cause of indignation is the lack of equality,”127 <…> “yet the primary 

reason for the collapse of the polities and aristocracies is the deviations from justice found in the state 

system itself.”128 These deviations are associated with strife, contradictions in state structures, with the 

aspiration of certain individuals and political forces to excessive elevation and superiority, i.e., in 

essence, with a struggle for power. Aristotle emphasizes that, “superiority also leads to internal strife 

when someone — one or several persons — will stand out with his power to a greater extent than is 

compatible with the nature of the state and the power of the government.”129 Aristotle believes that the 

most serious reason for rebellions is the oppression of population by authorities, deterioration of the 

financial situation, the impoverishment of the citizens, leading to the destruction of harmony between 

people — “disagreement with each other.”130 

 In turn, F. Bacon in his essay ‘Of Seditions and Troubles’ describes the following causes of social 

turmoil: “… need know the calendars of tempests in state; which are commonly greatest when things 

grow to equality. <…> The multiplying of nobility and other degrees of quality in an over proportion to 

the common people, doth speedily bring a state to necessity. <…> Above all things, good policy is to be 

used that the treasure and monies in a state be not gathered into few hands.”131  

Considering the causes of anti-state turmoil’s and rebellions, Aristotle lists the conditions for ensuring 

political stability in the state, reveals the essence of «salvage measures», that can guaranty stability to the 

state structure in general and each of its types in particular.132 Aristotle believes that to prevent political strife 

and turmoil’s, above all, it is necessary to guard state structures against people who seek to “rise above 

others,” those who claim for power. Higher positions should be occupied by those who “sympathize with the 

existing state system, ...are characterized by virtue and justice.”133 It is necessary to educate such people: 
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“The most important of all the indicated means that contribute to the preservation of the state system ...is an 

education in the spirit of the corresponding state system. The most beneficial laws will not bring any 

benefit ...if citizens are not accustomed to state order and do not instill its values.”134 This Aristotle's 

statement directly corresponds with the following statements of F. Bacon: “States were too busy with their 

laws and too negligent in point of education. <...> The corrupted sort of mere politiques, that have not their 

thoughts established by learning in the love and apprehension of duty, ...and trust themselves into the centre 

of the world, as if all lines should meet in them and their fortunes; never caring in all tempests what becomes 

of the ship of estates, so they may save themselves in the cockboat of their own fortune.”135  

Along with Plato and Aristotle, Epicurus [341 BC – 269 BC] became another ancient thinker 

whose legacy had a certain influence on the work of F. Bacon.136  V.M. Paradiev, highly appreciating 

the ideas and activities of Epicurus, once wrote, “he [Epicurus — S.T.] is the predecessor of F. Bacon, 

Hobbes and Hume.”137  

F. Bacon criticizes the ethics of Epicurus, his moral ideals, detached from life, the essence of 

which is limited to achieving pleasure and serenity.138 At the same time, a certain similarity between 

the thoughts of F. Bacon and the reflections of Epicurus on questions of state structure is quite obvious. 

It should be noted that the Garden of Epicurus with its unique organization as a world of freedom, 

harmony, and high thoughts, was a certain prototype of a perfect, just social order, consonant with the 

ideas of F. Bacon, which he outlined in his work ‘New Atlantis’ [1627]. Epicurus believed that the 

state is based on consent, a social contract.139 Conditions for the preservation and protection of public 

order were formed by common consent, by agreement, so that people do not harm each other.140 

Compliance with the agreement ensures prudence and justice. “The happiest people — Epicurus 

argued — are those who ...live together in harmony.”141 The Epicurus idea of social consensus was 

reflected in the work of F. Bacon.  
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The humanistic ideas of the Renaissance thinkers undoubtedly refer to the theoretical premises of 

F. Bacon's creative and political activities. Outstanding achievements of this period are the most 

important stage in the development of European scientific thought, which fundamental feature was a 

humanistic vision. As V. M. Boguslavskii notes, by destroying the deeply rooted attitudes about human 

and the prospects of social relations, “They [humanists — S.T.] tirelessly seek the works of ancient 

thinkers, read and admire them. They study the doctrines of Plato and the Neoplatonists, Aristotle and 

Seneca, Epicurus and Lucretius with an avid interest.”142 An appeal to the cultural heritage of the ancient 

world in post-medieval European science results in a new approach to determining the place of a person 

in the surrounding world, to assessing his creative potential as a focus of material, political, spiritual and 

moral forces. Following the criticism of the scholastic Theo centrism model, the gradual destruction of 

feudal-religious ideas about society, new ideas about a just and perfect state system gain strength, which 

had a serious impact on F. Bacon's worldview.  

The enthusiasm for revival and development of the perfect state ideals is reflected in the writings 

of John Fortescue, Thomas More, Francesco Guicciardini, Erasmus of Rotterdam, Niccolo Machiavelli, 

Michel Montaigne [an older contemporary of F. Bacon], and other thinkers. 

Thus, a well-known statesman, judge, the nominal Lord Chancellor of England in 1461143 — John 

Fortescue [c. 1394 – c. 1476], who is considered one of the recognized authority of the Anglo-Saxon legal 

system, tried to substantiate the role of public consent in the development of the English state long before 

F. Bacon. In fact, he was the first to initiate discussion of political and conceptual foundations of common 

law and the framework of constitutional legislation. His writings were distributed in manuscripts and were 

cited by leading thinkers of the 15th–16th centuries.144 Starting from 1543 the works of D. Fortescue began 

to be published regularly. Thus, his essay in Latin ‘De laudibus legum Angliæ’ written in 1468-1471 — 

“Praise to English Laws” [1543] and its English translation ‘A Learned Commendation of the Politique 

Lawes of England’ [1567], were published four times during F. Bacon's lifetime — in 1567, 1573, 1599, 

and 1616. In this treatise, Fortescue considers the features of the origin and organization of political power 

in England. He believed that the state order initially rests not on the power of the sword, but on the consent 

of the people, on their desire to “make up a single political body.”145 At the same time, the established 

political order is governed by laws that the king “cannot change himself, without the consent of his 
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subjects.”146 Compliance with adopted laws is controlled by the royal government. D. Fortescue points out 

that the English kingdom should be governed by those laws to which “everyone will give their consent.” 

He refers to this order as «political», and as the king himself monitors its observance — «royal» 

[«regale»].147 D. Fortescue concludes that the state order established in England ensures that English 

people live much better than, for example, French people, who live in dire need.148  

It should be noted that when discussing public consent, D. Fortescue understood “the consent of 

the subjects” as the consent of the estate parliament. However, the very fact of D. Fortescue's appeal to 

the concept of «consent» is indicative and testifies to the fact that social harmony ideas were ripening in 

the minds of English political and intellectual elite long before the appearance of F. Bacon's works. Thus, 

in any case, these ideas should have, at least indirectly, influenced the thinker' creativity.149 

Apart from J. Fortescue, the general focus of F. Bacon's ideas on the prospects for the development 

of English society was influenced by another statesman, the Lord Chancellor of England in 1529-1532 — 

Thomas More [1478-1535]. As a modern researcher notes, “we can see a deep connection of destinies and 

continuity between Thomas More and Francis Bacon. Both thinkers expressed the best ideas of humanism, 

both in ideals and in the political practice of the highest state level.”150 It is worth adding that both have 

undergone political persecution from the highest authorities, which they honestly served. While F. Bacon 

was deprived of the right to hold public office in the last years of his life by King James I, T. More, as an 

adamant opponent of the Reformation, a supporter of common Christian unity, refused to recognize King 

Henry VIII as the head of the Church of England and was declared a traitor, imprisoned in the Tower and 

then executed. As F. Bacon wrote, “The rising unto place is laborious; and by pains men come to greater 

pains; and it is sometimes base; and by indignities men come to dignities. The standing is slippery, and the 
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regress is either a downfall, or at least an eclipse, which is a melancholy thing.”151 In his assessments, F. 

Bacon hails T. More as a courageous man who has shown the highest dignity.152   

As is known, T. More's teaching is devoted to the issues of a just, equitable structure of public life. 

In the treatise: “Golden book, as useful as a fun, on the best structure of the state and the new island 

Utopia” [publ. 1516], which went down in the history of thought as ‘Utopia’, he describes an ideal 

society which entire life is organized by common consent of the lower and higher classes. T. More's 

aspiration for perfection in the organization of social life passed to F. Bacon, who began the creation of 

his utopia novel ‘New Atlantis’ [1623-1624, publ. 1627] largely under the influence of T. More. The 

difference between the two writings is that in contrast to T. More's social utopia, the unfinished Bacon's 

‘New Atlantis’ presented an idealized form of the enlightened English monarchy based on the perfection 

of the scientific and technical organization of society. F. Bacon suggests a more realistic and promising 

path to improving the public life — by using and implementing “useful inventions and discoveries.”153 

Along with the English thinkers, F. Bacon was apparently influenced by the ideas of continental 

humanists. Thus, in particular, F. Bacon was well acquainted with at least two works of the great 

European humanist Erasmus of Rotterdam [c. 1469-1536]. These are ‘Proverbs’ — ‘Adagia’ [1500] and 

the famous — ‘The Praise of Folly’ [1511].154  According to S.P. Markish: “Erasmus has provided an 

invaluable service to both his contemporaries and descendants. He provided them not only with Latin 

phraseology for all occasions but also with an excellent introduction to scholarly pursuits in any aspect 

— philological, historical, legal, political, — as well as to the study of the Greek language, as he used 

extracts from several thousand Greek quotes with an excellent Latin translation. Separate echoes of the 

"Proverbs" can be seen in the works of Luther, Rabelais, Montaigne, La Boetie, Bacon, Shakespeare.”155  

In his writings, F. Bacon repeatedly refers to the Italian historian, author of political treatises 

Francesco Guicciardini [1483–1540], whom he considers “a wise writer of history.”156 It is obvious that 

F. Guicciardini's works had a certain influence on the historical works of F. Bacon.157 Thus, according 
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to M. A. Barg, “in revealing the hero's «character» Bacon follows the classical tradition of the best 

antique and Renaissance historians [primarily, Machiavelli and Guicciardini].”158 Furthermore, F. Bacon 

considers this outstanding Italian historian an authority in the field of politics. For instance, in his essay 

‘Of Empire’ [3rd ed. 1625], F. Bacon argues with scholastics on the question of legitimate reasons for 

war referring among other things on F. Guicciardini's opinion.159    

However, among the main predecessors of F. Bacon, one should still name not T. More, E. 

Rotterdam or F. Guicciardini, but Niccolo Machiavelli [1469–1527]. Several scientists, including the 

famous historian M.A. Barg, considers F. Bacon not just a follower, but a student and imitator of N. 

Machiavelli,160 who lived in the years of political fragmentation in Italy. All his thoughts were aimed at 

searching for measures to restore a strong, unified Italian state, which is reflected in his main works — 

‘The Prince’ [about 1513, publ. 1532], ‘Discourses on the First Ten Books of Titus Livius’ [1513–1517], 

‘On the Art of War’ [1519–1520] and others, to which F. Bacon refers several times. In general, the ideas 

of the Florentine thinker seriously affected F. Bacon, who directly pointed out that: “We are much 

beholden to Machiavelli.”161 This influence is primarily manifested in F. Bacon's appreciation for the 

Machiavellian method of studying political processes: “The form of writing, which of all others is fittest 

for such variable argument as that of negotiation and scattered occasions, is that which Machiavelli most 

wisely and aptly chose for government; namely, Observations or Discourses upon Histories and 

Examples. <...> For when the example is laid down as the ground of the discourse, it is set down with 

all the attendant circumstances, which may sometimes correct the discourse thereupon made, and 

sometimes supply it, as a very pattern for imitation and practice.”162 F. Bacon also applied a similar 

approach to the analysis and assessment of real political activity, referring to rich historical experience, 

historical material, especially in search of ways to ensure political stability in English society. 

It may be added that F. Bacon supported N. Machiavelli's ideas, and used them in his writings on 

the relationship between politics and morality, political goals, and methods of their implementation. 

According to N. Machiavelli, the political activity of the rulers aims primarily at the protection of the 

state system. This raises the question about the expediency, necessity, and moral assessment of certain 

measures for the implementation of the set goal. According to N. Machiavelli, a reasonable politician 

uses moral norms in favor of the state, the common good. As P. I. Novgorodtsev correctly notes, for N. 
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Machiavelli: “The main thing that strengthens the power of the State is attention to the common good, 

which induces citizens' sympathy for the government,”163 while “common good” serves as the criterion 

for assessing political behavior.164  

N. Machiavelli wrote in his ‘Discourses on the First Ten Books of Titus Livius’: “When it comes 

to saving the homeland, one should not consider what is just and what is unjust, what is merciful and 

what is cruel, what is commendable, and what is shameful. One must, however, forget about everything 

else, act accordingly to save the very existence of the homeland and its freedom.”165 F. Bacon 

commented on this thesis of N. Machiavelli as follows: “And how necessary it is for men to be fully 

imbued with pious and moral knowledge before they take any part in politics we see from this.”166 At 

the same time, F. Bacon positively received N. Machiavelli's recommendations to the sovereign, “Do 

not deviate from good, if possible, but be able to take the path of evil, if necessary.”167 Quite in the spirit 

of Machiavelli, he advised the British Queen Elizabeth I various measures to influence the rebellious 

opposition and its leaders, including bribery.168 In his other work, F. Bacon directly pointed out that: 

“Generally, the dividing and breaking of all factions and combinations that are adverse to the state, and 

setting them at distance, or at least distrust, amongst themselves, is not one of the worst remedies. For it 

is a desperate case, if those that hold with the proceeding of the state be full of discord and faction, and 

those that are against it be entire and united.”169 F. Bacon supported the Machiavellian appeals to the 

sovereign “to try to gain the favor of the people,”170 to defend the interests of the main society strata, 

and not of individual groups and parties. “As Machiavel noteth well,” wrote F. Bacon, “when princes, 

that ought to be common parents, make themselves as a party, and lean to a side, it is as a boat that is 

overthrown by uneven weight on the on side.”171 F. Bacon was also attracted by Machiavelli's arguments 
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about ways to strengthen military power, about replacing mercenaries with a national army, and about 

the role of the moral factor in war. In particular, he noted: “for whereas there was an old proverb, «that 

money is the sinews of war», yet he [Machiavelli — S.T.] maintained on the contrary that the true sinews 

of war are nothing else than the sinews of a valiant and military people.”172 

The influence of N. Machiavelli's teachings on F. Bacon can be traced in many other aspects. A. 

L. Subbotin notes that, “Machiavellian motives can be easily found” in F. Bacon's political writings.173 

Along with N. Machiavelli, the views of his older contemporary, the French thinker Michel Montaigne 

[1533–1592] had a noticeable influence on the development of European scientific thought, including on F. 

Bacon. His ideas, described in three books of ‘Experiments’ [published in 3 vols., 1588], contributed to 

overcoming medieval dogmatism. As F. A. Kogan-Bernstein notes, “Montaigne's ‘Experiments’ had a great 

influence in England. <...> One of his main followers was Shakespeare, whose theater in many ways 

expressed the same sentiments of the Late Renaissance, reflected in ‘Experiments’. Montaigne's 

‘Experiments’ also made a strong impression on F. Bacon, who was a devoted reader of ‘Experiments’ and 

adopted the most literary genre of ‘Experiments’ in his ‘Essays’ from Montaigne.”174 It should be added that 

M. Montaigne's ‘Experiments’ and F. Bacon's ‘Essays’ are related not only by the common genre and manner 

of thinking but also by a certain thematic orientation of some essays. For instance, F. Bacon's essay ‘Of Great 

Place’ coincides with Montaigne's ‘On the Shyness of a High Position.’175  

M. Montaigne had a direct influence on F. Bacon with his bold criticism of scholasticism and the 

question of infinite human knowledge, based on experience, which M. Montaigne proclaims the basic 

principle of scientific knowledge, the basis of the “entire edifice of science” at all times: “The experience 

of our time is as productive as the experience of Homer or Plato times.”176 F. Bacon accepted 

Montaigne's appeal to strive for knowledge, truth, not stopping at what has been achieved, moving 

forward, relying on specific research, experience as a guide to action.177 

F. Bacon also adopted Montaigne's teaching about human, his nature and upbringing. Montaigne, and 

later F. Bacon, attribute the awareness of a human being as part of the macrocosm, the environment, to the 
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M.: Mysl, 1977. — P. 47. 
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highest dignity of an individual. In this, they associate the very existence and activity in this environment, 

the true freedom of a person with the recognition of the laws of being, the ability to know them, and act in 

accordance with them. Montaigne, and later F. Bacon, sharply criticize the dogmatic system of educating the 

human soul, reduced to scholastic phrases, mechanical memorization of ready-made texts.  

F. Bacon used two critical provisions from M. Montaigne's teachings related to the education of 

an individual. First, the provision that education should focus on the search for truth, on training people 

with a free and creative mind, “able to consider and evaluate everything carefully, not taking anything 

on faith and not relying on authority.”178 Secondly, the idea that upbringing should serve to overcome 

human vices, to form moral virtue, manifested in the moral strength of honest, reasonable people, who 

are “close to naturalness.” Condemning human vices, F. Bacon notes, quoting M. Montaigne, that: 

“There is no vice that doth so cover a man with shame as to be found false and perfidious. And therefore 

Montaigne saith prettily, when he inquired the reason, why the word of the lie should be such a disgrace 

and such an odious charge? Saith he, If it be well weighed, to say that a man lieth, is as much to say, as 

that he is brave towards God and a coward towards men. For a lie faces God, and shrinks from man. 

Surely the wickedness of falsehood and breach of faith cannot possibly be so highly expressed, as in that 

it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generation of men; it being foretold, that 

when Christ cometh, he shall not find faith upon the earth.”179 

It is worth noting that along with common features, there are certain differences in F. Bacon's and 

M. Montaigne's doctrines. In M. Montaigne's doctrine, a man [meaning a politician] with his thoughts, 

feelings, and inclinations lives in the present, as F. Bacon wrote, pays, “Wherefore those who are so 

intent and absorbed in the matter which they have in hand, that they have not even a thought to spare for 

anything that may turn up by the way [which Montaigne confesses to have been his weakness].”180  F. 

Bacon makes another emphasis. His attention is focused on human behavior, creative activity. Bacon 

encourages people to push the boundaries of human power: “Nor I mine a trampet which summons and 

excites men to cut each other to pieses with mutual contradictions, or to quarrel and fight with one 

another; but rather to make peace between themselves, and turning with united forces against the Nature 

of Things, to storm and occupy her castles and strongholds, and extend the bounds or human empire.”181 

The works of F. Bacon also reflected other issues related to politics and political relations, raised by 

M. Montaigne. M. Montaigne's activities coincided with civil wars in France, caused by the most acute 
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religious strife between Catholics and Huguenots, and the struggle of various clans for power, which 

unfolded, among other things, under the pretext of religious contradictions. He held a moderate political 

stance. In his views and political activities, he advocated an end to civil strife, for the restoration of civil 

peace and social harmony in the country. Moreover, M. Montaigne and later F. Bacon defended the policy 

of religious tolerance and social harmony in the interests of preserving political stability: “...one must not 

win battles and conquer lands, but restore order and establish peace in ordinary life circumstances. Our 

best creation is to live in harmony with reason.”182 F. Bacon also supported M. Montaigne's appreciation 

for people in power who combined knowledge and morality, reason and virtue. “The ruler's trustworthy 

and talent”, Montaigne wrote, “must completely free us from government affairs.”183 

In general, the bold Montaigne ideas directed against scholasticism, about man, his nature and 

upbringing, based on the principle of “living in harmony with reason,” corresponded to the humanistic 

needs of the new era and had a huge impact on world social thought. “Montaigne's ideas,” wrote A.I. 

Herzen, “had a huge impact; it subsequently gave rise to Voltaire and the Encyclopedists; Montaigne 

was in a way Bacon's predecessor, and Bacon — the genius of these ideas.”184 “Most of the education 

principles suggested by Montaigne,” noted F. A. Kogan-Bernstein, “were subsequently absorbed by F. 

Bacon, J. Locke, J.-J. Rousseau; some of them still remain significant.”185  

Concluding a short essay outlining the contours of the ideological and theoretical origins of F. 

Bacon's creative activity, it is important to emphasize that his original ideas, which became world 

heritage, did not come out of nowhere. In his scientific research and practical government activities, he 

relied on the teachings of prominent antique, Renaissance and the New Age thinkers, using a wide range 

of sources — from Plato and Aristotle to Machiavelli and Montaigne. 

F. Bacon absorbed his principal ideas from the works of his predecessors. These are ideas about 

the power of reason, based on experience, and the effective function of scientific knowledge in human 

life; about the highest principles of morality and human soul education, the greatness and primacy of the 

common good over private, individual good; on ways to ensure political stability, the role of society and 

government consent in the daily practice of state-building. These ideas were not only perceived by F. 

Bacon, but also received creative development in the formulation and solution of significant, topical 

issues and problems. 
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§ 3. Scientific and political priorities in F. Bacon’s life and work186 

 

As mentioned earlier, F. Bacon’s political activity and his contribution to political science could not 

escape the attention of several researchers. Indeed, many of Bacon’s ideas of politics, power, society, and 

their development are subjects of political science. It is, therefore, no coincidence that F. Bacon is covered 

in ‘The History of International Social and Political Schools of Thought’, a Moscow State University course, 

as an outstanding English political thinker of the late 16th and early 17th century.187 

As F. Bacon’s work as a politician and political thinker is held in high esteem, it begs the following 

question: how do his politics and research relate? It is undeniable that it is difficult, if not impossible to 

understand the works of any thinker without knowing the historical and political context and understanding 

the motivations behind their works. F. Bacon’s outstanding contribution to science is undeniable and does 

not need to be proven; however, how should one interpret the fact that F. Bacon had top-level positions in 

the English government for fourteen years, three of which being in the office as the Lord Chancellor? Human 

history knows very few instances of such a combination, and Francis Bacon is one of them.  

We believe it is critical to understand the motivations behind F. Bacon’s work and to find out 

whether politics or science was the dominant activity and which was secondary. As W. Sorley rightfully 
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notes, “[F. Bacon’s — S.T.] life and philosophy are revelations of the same mind, and we must expect 

one to shed light on the other.”188  

Researchers are polarized on how F. Bacon’s research and politics related in his life and work. 

Some are fairly critical of F. Bacon. G.W.F. Hegel was among the first to state his opinion on the matter, 

“Since Bacon has ever been esteemed as the man who directed knowledge to its true source, to experience, he 

is, in fact, the special leader and representative of what is in England called Philosophy, and beyond which the 

English have not yet advanced. For they appear to constitute that people in Europe which, limited to the 

understanding of actuality, are destined, like the class of shopkeepers and workmen in the State, to live always 

immersed in matter, and to have actuality but not reason as object. <...> As during his career in the state he [F. 

Bacon — S.T.] acted in accordance with practical utility, he now, at its conclusion, likewise applied himself in 

a practical way to scientific endeavours, and considered and treated the sciences in accordance with concrete 

experience and investigation.”189 It seems that for Hegel, F. Bacon’s political activity certainly had a greater 

weight in his life and work; Hegel even claims Bacon’s practical work affected his writing. At the same time, 

Hegel, in his discussion of Bacon’s «philosophy», is critical about the entire creative legacy of F. Bacon as he 

seems to reject Bacon’s ideas.190 Paradoxically, Hegel’s argument is echoed in the works of K.K. Milonov, a 

Soviet Marxist philosopher of the 1920s: “However great Bacon was with his methodology for natural science, 

his knowledge of social and political matters was rather poor.191 In that area, he was a practitioner first, and his 

biography shows he failed at that, too. Ethics and politics were indeed on the list of matters he researched; but 

it is not sociology, it is even a more or less formed system of social views that we cannot find in his works.”192 

In the 1930s, this argument was reinforced by English History Professor J.W. Allen: “He [F. Bacon — S.T.] 

was not a political philosopher... his theory of government is expressed only in a casual and fragmentary 

manner. <...> It seems to me a misfortune that this great mind was so much occupied with practical politics.”193 

Notably, there seem to be a disparity in both Milonov’s and Allen’s statements, as both recognize F. Bacon’s 

merit as a scholar and innovator in natural sciences while failing to recognize his accomplishments in politics 

despite the fact that  he was a politician for most of his life and it was his primary expertise.  
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Other scholars seem to be of a different opinion. Thus, L. Feuerbach highlighted that F. Bacon’s double 

life was caused by “metaphysical or spiritual dualism”194 and noted that, “Whilst Bacon was able to prove 

scholars could be of great ability as statesmen, he also proved, at least with respect to himself, that science is 

supremely jealous, and one shall immerse in it undividedly to earn its highest grace; for when a scholar tasks 

himself with what Bacon did, his public affairs will compromise his research. As such Peter Heylin was 

absolutely right to say,195 «It is so unfortunate he did not have funds of his own and was too busy in the court 

and courts to devote himself to his own deeds».”196  

That being said, Feuerbach viewed F. Bacon’s political involvement as an unfortunate hindrance to his 

research, meaning that science was Bacon’s primary occupation. Sorley is of the same opinion: “In the midst 

of the legal and political work which crowded these years, Bacon never lost sight of his larger ambitions. 

<...> The service of mankind to which he held himself born was to be carried out by devotion to three objects: 

the discovery of truth, the welfare of his country, and the reform of religion. And of these three objects the 

first always held the highest place in his thoughts.”197 F. Anderson follows the same vein: “Bacon's career 

was determined by two ambitions, one political and one philosophical. <...> He valued the acquisition and 

consolidation of knowledge above political success.”198 

K. Fischer had another opinion of F. Bacon’s life and work: “The great deeds of man are never so 

different and separate from his life that he be a completely different person in it than in the creations of his 

spirit. There is always some harmony between one’s research and morals. <...> Between these two 

manifestations of spiritual individuality, there is a natural homogeneity, ...that comes from the fact that the 

man’s genius guides both towards the same goals. For the genius of a great man is the same in all its 

hypostases. <...> Bacon’s deeds as a scholar was in complete agreement with the uniqueness of his nature, 

his needs and penchants, whilst his morals favored these deeds. No significant act would be possible without 

this co-operation of spiritual forces.”199 Note that while K. Fischer did not say who he was replying to, these 

words were a reply to Hegel’s critique of F. Bacon’s work.200 
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At least two hypotheses arise from this brief overview of what scholars had to say about the relationship 

of scientific research and politics in F. Bacon’s life. The first hypothesis is that science was most important 

to F. Bacon while politics was merely bread and butter. At the same time, it was his scientific merit that 

earned him high-profile positions and he performed his duties superficially while devoting most of his time 

to science. The other hypothesis that we believe is truer is that his acts as a politician and a researcher sought 

the same goals while not being equal components of his life, as his research was only auxiliary to him as a 

politician and was closely related to solving current political problems.  

The misunderstanding and under appreciation of the social and political aspects of F. Bacon’s 

work mainly arise from the failure to comprehend the goals he set for himself.201 

In order to find out how F. Bacon’s political and scholarly work actually related to each other, one 

first needs to at least briefly analyze the role and significance of his political work in his life.202 

F. Bacon’s political career began quite early.203 In 1581–1614, he was elected a member of the 

House of Commons of the English Parliament nine times. February 1581 saw the beginning of his first 

time in office as a Member of Parliament, a result of the by-elections from the constituency of Bossiney, 

North Cornwall. In 1584, he was elected to represent Weymouth County and Melcombe Regis, 

Portsmouth. At the same time, F. Bacon also represented Gatton County in the Parliament. In 1586 he 

entered Parliament to sit for Taunton County, Somerset, and further represented Weymouth County. 

Since 1589, he sat for Liverpool County. Since 1593, he represented Middlesex County. In 1597, 1601, 

and 1604, he was elected to sit for Ipswich County. Beside Ipswich, F. Bacon represented Southampton 
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P. Ferris and Simon Healy: [Electronic resource] / Published in The History of Parliament: The House of 
Commons 1604–1626, ed. Andrew Trush and John P. Ferris. — Cambridge UP, 2010. 
URL:http://www.historyofparliamentonline.org. 
203For F. Bacon’s early political life, — see: Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A.A. Francis Bacon’s First Political 
Memorandum // ‘History’, an electronic education journal. 2019. – Vol. 10. Issue 3 (77) [Electronic resource]. — 
URL: https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/  

http://www.historyofparliamentonline.org/
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in 1597, St Albans in 1601 and 1604. In 1614, he ran for the representative of Cambridge University 

while also sitting for Ipswich and St Albans. July 12, 1618 F. Bacon was granted the title of Baron 

Verulam and became a life member of the House of Lords.  

In ‘The History of Parliament’ details some of F. Bacon’s election campaigns. For instance, he 

notes that, “In 1586 it was probably the Earl of Warwick who, as guardian of the 3rd Earl of Bedford, 

wanted him returned to Weymouth, but Bacon preferred to sit for Taunton, a borough then under the 

control of his former mentor Archbishop Whitgift.204 In the following Parliament it was presumably 

Walsingham,205 chancellor of the duchy of Lancaster, who nominated him for Liverpool.”206 Thus, each 

parliamentary election and working for multiple constituencies at the same time must have cost F. Bacon 

a lot of time and effort.  

In addition to his Parliament work, F. Bacon had a few minor government positions in 1589–1607; 

thus, he was appointed Secretary of the Star Chamber in 1589 [only inaugurated officially in 1608].207 

In 1599, Queen Elizabeth appointed F. Bacon Counsel Extraordinary. Under King James I, F. Bacon 

became Counsel to the Sovereign in 1604. Since 1607, F. Bacon was a prominent figure in English 

politics as he held multiple high-level state offices. In 1607, he was appointed Solicitor General, Deputy 

Attorney General and King’s Legal Adviser. In 1613, F. Bacon was finally appointed Attorney General 

and Chief Advisor to the Crown. In 1616, he became a member of the Privy Council. The following year 

1617, F. Bacon was appointed Lord Keeper of the Great Seal;208 finally, in January 1618 he took the 

highest public post, that of Lord Chancellor. He served as Lord Chancellor and Lord Keeper of the Great 

Seal until May 1621. 

Thus, of the sixty-five years F. Bacon lived, he was a Member of Parliament for 45 years and a 

statesman for 32 years. Given that he worked purposefully for at least three years to get his first 

appointment in a public office209 and left the highest of government positions not of his own free will, 

it is safe to assume  that F. Bacon devoted all of his adult life to politics.  

                                                 
204 Whitgift John [c. 1530–1604] was a Professor of Theology, Cambridge University, the Bacon brothers’ teacher 
and mentor, the Archbishop of Worcester [1577–1583], the Archbishop of Canterbury [1583–1604], a member of 
the Privy Council since 1586. 
205 Walsingham Francis [c. 1532–1590] was a member of the Privy Council and Principal Secretary to the Queen 
ElizabethI since 1573.   
206 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1558–1603, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Electronic 
resource] / Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558–1603, ed. P.W. Hasler. — 
Available from Boudell and Brewer, 1981. — URL: http://www. historyofparliamentonline.org. 
207 The Star Chamber was a court of the English monarch that existed from 1487 to 1641 and delivered justice 
over aristocracy and influential noblemen.   
208 In effect, this was the position of a Vice Chancellor. 
209 F. Bacon’s oldest surviving letter to Queen Elizabeth I, Letter of Advice to Queen Elizabeth, is dated 1584–
1586. (See: Bacon F. Letter of Advice to Queen Elizabeth / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 47–56; translated into Russian by Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A.A. Francis Bacon’s 
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However, the analysis of F. Bacon’s career growth shows that his research never affected said 

career. Each time he was appointed, it was achieved by his petitions, letters, assurances of his loyalty to 

the monarch, their favorites, and the courtiers. These letters and petitions never mentioned F. Bacon’s 

accomplishments as a scholar, which means such accomplishments were unlikely to have played a role 

in any of his appointments.  

F. Bacon’s double life as a politician and a researcher might suggest his offices were a kind of 

sinecure, i.e. he was only formally and superficially engaged in those jobs while dedicating the bulk 

of his time to science. However, the accounts of F. Bacon’s work as a politician prove the contrary. 

There is quite a substantial amount of materials detailing F. Bacon’s political activities; this thesis will 

only illustrate it with a few short excerpts from the fundamental ‘History of Parliament’ and ‘Francis 

Bacon: His Career and His Thought’ by Canadian philosopher Fulton Anderson to describe some 

episodes of Bacon’s life. 

 The former has this to say, “During his third Parliament he spoke in favour of the execution of 

Mary Queen of Scots [3 Nov. 1586] and was named to the committee appointed to draw up a petition 

for her execution [4 Nov.]. He spoke on the subsidy and was appointed to a conference on the subject 

[23 Feb. 1587].” 210  The same document notes F. Bacon’s active involvement in at least seven different 

Parliamentary Committees in 1589.211 In turn, Anderson cites the following episode of Bacon’s 

biography, “...Puckering died in Spring 1596,212 and Sir Thomas Egerton, Master of the Rolls,213 became 

Lord Keeper and Lord Chancellor under the title of Lord Ellesmere.214 Bacon thus took the vacant office 

of the Master of the Rolls.215 Twice did Essex fail to convince the Queen to appoint his protégé, [F. 

Bacon — S.T.] to the post, and he no longer could ask Elizabeth for this favor. After this, Egerton tried 

to convince the Queen and failed, too, as Elizabeth refused to appoint Bacon for this ordinary public 

office for the third time. However, the Queen did have interest in the fate of her former Lord Keeper’s 

                                                 
First Political Memorandum // History, an electronic education journal. 2019. Vol. 10. Issue 3 (77) [Electronic 
resource]. URL: https://history.jes.su/s207987840005237-9-1/. 
210 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1558–1603, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, Herts: [Electronic 
resource] / Published in The History of Parliament: The House of Commons 1558–1603, ed. P.W. Hasler. — 
Available from Boudell and Brewer, 1981. URL: http://www. historyofparliamentonline.org/volume/1558–
1603/member/bacon-francis-1561–1626. 
211 Ibid.  
212 Sir John Puckering [1544–1596] was an English lawyer, politician and Lord Chancellor from 1592 to 1596. 
213The book says the title was the Master of the Rolls — the Master of the Scrolls and Records of the Chancery 
of England, basically the chief archivist being second only to the Lord Chief Justice.  
214 Sir Thomas Egerton, 1540–1617 was the 1st Viscount Brackley, 1st Baron Ellesmere, an English lawyer and 
a politician, Lord Keeper of the Seal in 1596–1603, Lord Chancellor in 1603–1617.  
215 T. Egerton was a friend of the Earl of Essex [Robert Devereux, 2nd Earl of Essex, 1565–1601], at the time a 
favorite of Queen Elizabeth I and a patron to Bacon, seemingly the man behind Bacon’s nomination to the post, 
see: Knafla L. Law and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. — Cambridge: 
UP, 1977. — P. 34. 
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son.216 <...> Ultimately, she invited him to her Royal presence and made him Counsel Extraordinary to 

the Queen...”217 Here’s another excerpt from ‘The History of Parliament’: “At the general election of 

1604 Bacon stood for Ipswich County. <...> The Ipswich corporation was reluctant to deprive Sir 

Michael Stanhope218 by re-electing Bacon; but he was duly returned. <...> On the first day of the session, 

his name was one of several «muttered» for the Speakership, but this position was intended for Sir 

Edward Phelips.219 The lack of privy councillors in the Commons nevertheless allowed Bacon to play a 

prominent role on the floor of the House, particularly in 1604. His speeches were not always favourably 

received nor his recommendations followed, but his lucid analytical skills made him indispensable as a 

reporter of the conferences through which Cecil, now a peer, strove to steer the Commons’ debates.220 

 Bacon reported over half the conferences which took place between the Commons and Lords 

during the 1604 session. With his extensive parliamentary experience, Bacon was an obvious choice to 

chair the committee to discuss proposals raised by Sir Robert Wroth I, who seems to have been acting 

as Cecil’s spokesman [23 March]. These proposals included the abolition of wardship.221 Three days 

later Bacon reported that the chief justification for wardship had ceased with the Union of the crowns, 

and recommended that the king be offered a composition for wardship...”222  

Of interest is F. Bacon’s complex work as Solicitor General — Deputy Attorney General and how 

it is perceived. It was the first official administrative government office where F. Bacon’s outstanding 

                                                 
216 Francis Bacon’s father Nicholas Bacon served as Lord Keeper of the Great Seal of England in 1558–1564 and 
then from 1566 until his death in 1579. 
217 Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California 
Press, 1962. — P. 48. 
218 Sir Michael Stanhope [c. 1549–1621] was an English politician who was a member of The House of Commons 
from Ipswich County from 1597 to 1604. In 1604 he became a Member of Parliament for Oxford County.   
219 Sir Edward Phelips [ca. 1555/1560–1629] was an English lawyer, a politician, a member of The House of 
Commons in 1584–1604, a member of the House of Lords in 1604–1629, and Speaker of the House of Commons 
in 1604–1611. 
220 This refers to the fact that Robert Cecil, a Privy Councillor, entrusted F. Bacon with his parliamentary duties. 
The original text refers to Cecil as a «peer», perhaps to emphasize this would never happen under Cecil Sr. 
Interestingly, William Cecil, whilst being Bacon’s maternal uncle, promoted his son Robert and hindered Francis’ 
career until his death in 1598, [see: Granovsky T.N. Four Historical Personalities: Timur; Alexander the Great; 
Louis IX; Bacon. / Granovsky T.N. Complete works, Vol. 1. — St. Petersburg: Published by N.F. Mertz, 1905. 
— Pp. 60–61.]. 
221 This refers to the public custody of the children of the English nobility who lived in Scotland and those of the 
Scottish nobility who lived in England; this institution was governed by an agreement between the two countries. 
Ever since the coronation of King James in 1603, who was King of England and Scotland at the same time, the 
agreement became obsolete, and a single board of guardians was able to take care of the children.  
222 M.A.P. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: Section 
1604–1629, Index «B», BACON Francis [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, Herts.; 
later of York House, The Strand, Westminster / John P. Ferris, Simon Healy: [Electronic resource] / Published in 
The History of Parliament: The House of Commons 1604–1626, ed. Andrew Trush and John P. Ferris. — 
Cambridge UP, 2010. URL: http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1558–1603/member/bacon-
francis-1561–1626. 
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ability and talent became evident.223 Anderson notes, “Bacon’s duties were so numerous and in such 

demand that he quickly saw this post as one of the most problematic jobs in the kingdom. Bacon had to 

serve as an advisor to the King, the Privy Council, the judges, and both Houses. He would draft official 

announcements for the Star Chamber, prepare the cases for courts, and list the measures to be submitted 

to the Parliament. ...Bacon was entrusted with what was normally the duty of the Attorney General. 

Bacon advised the Court of the Marches224 on appeasing troubled Ireland, easing too harsh laws, and 

abolishing the obsolete laws; he cracked down on abuse, handled the «whisperers», and managed the 

duties and the selection of jury whilst also supervising duels. He also did a difficult job of representing 

the Crown in the House of Commons... he became the judge and the chairman of the new Court of the 

Verge.”225 Et cetera, et cetera. 

Pages-long summaries of F. Bacon’s political and administrative work that are so abundant in 

literature show that as a politician, F. Bacon existed in a hotbed of political passion, diverse affairs, 

sophisticated intrigues that occupied him for most of his daily life. It is therefore safe to say that politics 

was the primary occupation of F. Bacon’s life for as long as he remembered himself, and was what he 

devoted the bulk of his time to. A.L. Subbotin was absolutely right in his remark that “when reading F. 

Bacon, you always feel that it was written by a figure who lived the political controversies of his time, 

a politician to the bone that sought to administer the deep wisdom of the statesman to the reader, to teach 

the sophisticated strategies and the experience of his life’s struggle.”226 

As politics was the thinker’s primary occupation, the motivations behind his work are becoming 

clearer. It is safe to say that F. Bacon’s deeds as a politician and a scholar served the same end. Research 

in his life was secondary and instrumental, tailored to the needs of his current political agenda.  

There is a characteristic episode of F. Bacon’s life that illustrates this. In January 1618, F. Bacon 

was appointed Lord Chancellor, England’s highest administrative post. The objective needs of strategic 

and operational governance would certainly limit the actions of such a high-level officer, restraining him 

to a certain degree. Working under the pressure of the scope and scale of his duties, being always pressed 

for time, a politician will only be able to deal with the most important and urgent matters. And it was 

under this pressure that F. Bacon finished and published his opus magnum, the ‘New Organon’, in 1620. 

                                                 
223 Lord Keeper of the Seal Henry Howard, Earl of Northampton described the current Solicitor [F. Bacon — S.T.] 
as a very capable man.” [Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of 
Southern California Press, 1962. — P. 125.].  
224 This refers to the Council of Wales and the Marches i.e. the regions on the border of Wales and England that 
was a regional administrative body governing Wales in the 15th through the 17th century. The Council was 
established to control the occupied Wales and consisted of the Prince of Wales [son to the King] and the lords 
loyal to the Crown. Beside governance, the Council also delivered justice in Wales and border regions. 
225 Anderson F. Francis Bacon: His Career and His Thought. — Los Angeles: University of Southern California 
Press, 1962. — P. 125. 
226 Subbotin A.L. Francis Bacon and the Principles of His Philosophy / Bacon F. Works in 2 volumes, Vol. 1. — 
Moscow: Mysl, 1977. — P. 47. 
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In this context, it would be only logical to assume that F. Bacon sought to solve his office’s most pressing 

issues with this work. The assumption is further backed by the title itself, which literally means «a new 

tool»227, underlining the instrumental, practice-oriented nature of this work. The title was in line with F. 

Bacon’s fundamental stance that: “For if men judge that learning should be referred to use and action, 

they judge well.”228  

The idea that F. Bacon’s work was mainly of applied, practical nature is backed by many scholars’ 

good judgment. Hegel was one of the first to claim F. Bacon’s work was mainly practical: “What Cicero 

says of Socrates may be said of Bacon, that he brought Philosophy down to the world, to the homes and 

every-day lives of men.”229 In turn, Fischer pointed out explicitly, “F. Bacon’s science was perfectly 

consistent with the fundamental tone of his individuality and will. He guided his research, like he did 

his life, towards practical goals.”230 John Nichol, a renowned British scientist of the 19th century, was 

quite categorical about this, “Bacon was neither a philosopher nor a logician, but a practical reformer.”231 

Today’s researchers also note the rational, instrumental nature of F. Bacon’s work. Thus, I.A. 

Lukicheva’s thesis says, “He [F. Bacon — S.T.] constructed a theory for quite a specific activity, and 

that was a rational, instrumental activity tailored to a given set of goals.”232 Y.Y. Smagin in his thesis 

whose title speaks for itself ‘How the English philosophy of the 16th and 17th century came to its 

practical view of the world’ cites a very specific example of this rational instrumental approach when 

discussing Bacon’s New Atlantis, “In the State of Bensalem, this ‘welfare’ society, there materialize the 

ideas of science’s social purpose, the ideas in which the innermost aspirations and hopes of the man of 

the Modern Age take shape. <...> Most likely, the State of Bensalem actually programs the thinking that 

captures the essence and shapes the political and economic reality of the bourgeois civilization. 

Thus, ...Bacon’s thought that carries the spirit of total anthropocentrism is something that completely 

separates the antiquity and the Middle Ages from the Modern Age. Human existence acquires another 

                                                 
227This interpretation of the world ‘organum’ comes from the Greek òργᾰνον, which means a tool, means, 
instrument or device. See: Ancient Greek–Russian Dictionary in 2 volumes, Vol. 2. — Moscow: State Publisher 
of Foreign and National Dictionaries, 1958. — P. 1187. Interestingly, V.K. Trediakovsky, who translated The 
Life of Chancellor Francis Bacon in the 18th century from French, translated ‘New Organon’ into Russian as The 
New Tool. [See: The Life of Chancellor Francis Bacon / translated from French into Russian by Vasily 
Trediakovsky, Professor and Member of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences. — Moscow: Printed 
by Imperial Moscow University, 1760. — P. 72.]. 
228Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book II / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 285. 
229Hegel G. Lectures on the History of Philosophy in 3 volumes. Vol. 3. — St. Petersburg: Nauka, 1994. — P. 
285.    
230Fischer K. Introduction to the History of Modern Philosophy. Francis Bacon of Verulam. — Moscow: AST, 
2003. — P. 240. 
231Nichol J. Francis Bacon: His Life and Philosophy: in 2 v. V.1. — Edinburgh: William Blackwood and Sons, 
1901. — P. 1. 
232Lukicheva I.A. Problems of artificial social reality in the social philosophy of the Modern Age: thesis … 
candidate in Philosophy: 09.00.03. — Murmansk: MPI, 2000. — Pp. 27–28. 
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essence of daily life.”233 Continuing Smagin’s discussion, it may be added that Bacon’s Solomon's House 

is not only a concept of how science and research should be organized; it is also an idea of social order, 

the internal and external public-state relations. In fact, Bacon’s ‘New Atlantis’ describes that the author 

thought was a perfect state system.  

Another example of F. Bacon’s rational and instrumental approach is shown in his ‘Of Seditions 

and Troubles’, a part of the ‘Essays or Counsels, Civil and Moral.’ Foucault notes that in this essay, F. 

Bacon “gives a complete description, a quite remarkable analysis — I was going to say, a physics — of 

sedition and the precautions to be taken against it, and of government of the people.”234 Indeed, F. 

Bacon’s thorough essentially political analysis of seditions does give a detailed insight into where they 

come from and what methods and techniques are used to organize them; he goes on to develop effective 

trouble prevention methodology.  

Bacon starts with describing how the opposition could seize power. The technology follows these 

steps: an ambitious person takes lead with support from hostile external forces or the domestic 

opposition; large-scale protests against the government are arranged, whose participants are either 

deceived or bribed into protecting, and armed for that purpose; the opposing force also uses propaganda 

to belie the authorities.  

F. Bacon’s opinion is that all troubles and seditions are preceded by discords, and quarrels, and 

factions, “libels and licentious discourses against the state, when they are frequent and open; …false 

news often running up and down to the disadvantage of the state, and hastily embraced.”235 Fearless 

criticism of the authorities is the first sign of the impending «political storm». 

The coming storm manifests itself primarily as a systemic political crisis that emerges in the form of 

four interrelated problems. The first such problem is associated with the legitimacy of the government. 

Such legitimacy is questioned when people no longer view the highest authority in the country as the 

symbolic «all-father» of the people. The next problem is a rapid decline in living standards, fueling 

people’s discontent. The third problem lies in the diminished power over the commonalty and the political 

elites, the nobility, who then become ready to forgo their oaths and rally the people for a mutiny, “When 

one of these is discontent, the danger is not great; ...then is the danger, when the greater sort do but wait 

for the troubling of the waters amongst the meaner, that then they may declare themselves.”236 The fourth 

problem comprises: “innovation in religion; taxes; alteration of laws and customs; breaking of privileges; 

                                                 
233Smagin Y.Y. How the English philosophy of the 16th and 17th century came to its practical view of the world: 
thesis … candidate in Philosophy: 09.00.03. — St. Petersburg: St. Petersburg State University, 1993. — Pp. 118–
119. 
234Foucault M. Security, Territory, Population. A course of lectures at College de France, 1977–1978 [academic 
year]. — St. Petersburg: Nauka, 2011. — P. 349. 
235Bacon F. The Essays or Counsels, Civil and Moral: Of Seditions and Troubles / The Works of Francis Bacon 
in 14 v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 407. 
236Ibid. — P. 411. 
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general oppression; advancement of unworthy persons; strangers; dearths; disbanded soldiers; factions 

grown desperate; and whatsoever, in offending people, joineth and knitteth them in a common cause.”237 

Not only does F. Bacon describe these problems, he also proposes ways to address them. The first 

step, according to him, would be to timely detect a crisis and its root cause, “For if there be fuel prepared, 

it is hard to tell, whence the spark shall come, that shall set it on fire.”238. The second step is to have the 

government and the populace in a dialog, to set mechanisms in place for an open and transparent 

government, “To give moderate liberty for griefs and discontentments to evaporate (so it be without too 

great insolency or bravery), is a safe way.”239 The third step is to have a flexible ideological policy with 

a toolkit for manipulating the public consciousness: “Certainly, the politic and artificial nourishing, and 

entertaining of hopes, and carrying men from hopes to hopes, is one of the best antidotes against the 

poison of discontentments.”240 All these theses stay relevant to date. In his opinion of F. Bacon’s essay, 

Russian researcher A.A. Trunov agreed with M. Foucault and rightly noted that, “Bacon’s of seditions 

and troubles are of both scholarly and practical use.”241.  

However, whilst there are eloquent passages that showcase the rational and instrumental nature of 

some of F. Bacon’s political works, they do not explain why the thinker left such an enorm legacy as a 

philosopher. Fischer suggests that most if not all of F. Bacon’s scholarly work including philosophy was 

dictated by his political agenda, thus being of instrumental nature. Renowned British science and 

philosophy historian B. Farrington states the same, “He [F. Bacon — S.T.] wanted his method of progress 

based on the progress in natural philosophy to be integrated in England’s political theory.”242 However, 

it is still unknown how Bacon’s philosophical opuses and politics related to each other. The question is 

why. Lukicheva points to one of the reasons, “It is common knowledge that one of Bacon’s pursuits as 

a philosopher was to make practical use of philosophy and science.”243 As she rightly notes, F. Bacon’s 

findings pertain not only to the “instrumental” science but also to the communication studies244. The 

problem here is that “social interactions and communications shown in terms of the so-called 

communication act cannot in principle be described by the instrumental act model.”245  

                                                 
237 Ibid. — P. 409. 
238 Ibid. — P. 408. 
239 Ibid. — P. 411. 
240 Ibid. 
241Trunov А.А. Francis Bacon and a new understanding of political ideas // Relevant issues of social sciences: 
sociology, political science, philosophy and history: Proceedings of the 26th International Research Conference 
in Absentia, 15.07.2013. — Novosibirsk: SIBAC, 2013. — P. 14. 
242Farrington B. The philosophy of Francis Bacon: an essay on its development from 1603 to 1609: with new 
translation of fundamental texts. — Liverpool: Liverpool UP, 1964. — P. 41. 
243 Lukicheva I.A. Problems of artificial social reality in the social philosophy of the Modern Age: thesis ... 
candidate in Philosophy: 09.00.03. — Murmansk: MPI, 2000. — P. 23. 
244 In fact, Bacon’s research, while being of a political focus, spans across philosophy, communication studies, 
sociology, pedagogy, and psychology. 
245 Lukicheva I.A. Problems of artificial social reality in the social philosophy of the Modern Age: thesis ... 
candidate in Philosophy: 09.00.03. — Murmansk: MPI, 2000. — P. 30. 
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Apparently, the misunderstanding of F. Bacon’s practical and political agenda is aggravated by 

the difficulties of interpreting his texts and their meaning, i.e. those of textological analysis.246 ‘The New 

Organon’ even mentions one of these difficulties: “Even to deliver and explain what I bring forward is 

no easy matter; for things in themselves new will yet be apprehended with reference to what is old.”247 

This needs a few more arguments. 

Numerous communication sciences appeared relatively recently, namely in the last three decades 

of the 20th century. [Those include the theory of communication, the sociology of mass communication, 

mass media sociology, fundamentals of cross-cultural communication, image studies, public relations 

and advertising studies, communication management, etc.].248 Although the emergence of these 

disciplines was dictated by the objective factors and patterns pertaining most of all to the so-called 

«information revolution”, this area of research so far remains at infancy; however, political science is 

relatively young as well, as it only emerged in the late 19th century. By that time, the convention of 

considering F. Bacon a philosopher has already been centuries old, and any attempt of a third party to 

define the political meanings of F. Bacon’s works could be seen [and were indeed seen] by philosophy 

as an intrusion into their field.  

The materialistic paradigm prevailed in social studies; with its tendency to belittle the role of 

consciousness as a factor of the historical process, it has been a hindrance to the unbiased analysis of F. 

Bacon’s work. F. Bacon’s style reminiscent of the scientific treatises of the early 17th century, where 

political, philosophical, and legal discussion is interspersed with examples from mythology and 

theology, is another hindrance to any research of his legacy.  

                                                 
246 For political and textological analysis, See: Political textology as a scholarly and educational discipline: the 
round table / SCHOLA–2013: Proceedings of the International Research Conference Politics in Texts — Texts in 
Politics: History of Ideas and Thought, December 15, 2013 / Anderson K.M., Boytsova O.Y., Varkhotova V.A., 
Voloshin A.I., Gutorov V.A., Yermashov D.V., Zotkin A.A., Kozikov I.A., Martynenko N.P., Myrikova A.V., 
Perevezentsev S.V., Prokudin B.A., Setov N.R., Sorokopudova O.Y., Chanyshev A.A., Shirinyants A.A.; ed. by A.Y. 
Shutov, A.A. Shirinyants; comp. by A.I. Voloshin. — Moscow: Moscow University Publ, 2013. — Pp. 341–357; 
Political textology as a scholarly and educational discipline: materials of the round table // Bulletin of Moscow 
University. Series 12. Political Science / Anderson K.M., Boytsova O.Y., Varkhotova V.A., Voloshin A.I., Gutorov 
V.A., Yermashov D.V., Zotkin A.A., Kozikov I.A., Martynenko N.P., Myrikova A.V., Perevezentsev S.V., Prokudin 
B.A., Setov N.R., Sorokopudova O.Y., Chanyshev A.A., Shirinyants A.A. — 2014. – No. 4. — Pp. 110–136; Topical 
issues of the history of socio-political teachings and political textology: materials of the round table // Moscow 
University Bulletin. Series 12: Political Science / Anderson K.M., Boytsova O.Y., Gorokhov A.A., Zotkin A.A., 
Kozikov I.A., Martynenko N.P., Myrikova A.V., Perevezentsev S.V., Prokudin B.A., Puchnina O.Y., Chanyshev 
A.A., Shirinyants A.A. — 2016. No. – 4. — Pp. 91–127; DOES A TEXT REMAIN TO BE A TEXT? (THE 
ROUND TABLE) [Electronic resource] // Bulletin of Moscow Region State University [Electronic journal] / 
Akulova A.A., Artamonova Y.D., Beglova Y.I., Boytsova O.Y., Gerasimenko N.A., Gutorov V.A., Ledenyova V.V., 
Loshakov A.G., Papusha I.S., Simashko T.V., Khalikova N.V., Shapovalova T.Y., Shvetsova V.M., Shirinyants A.A. 
— 2017. – No. 2. URL: http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/806. 
247 Bacon F. The New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 52. 
248 The theory of an information society bases itself on the post-industrial society concept developed by the 
American sociologist Daniel Bell [1919–2011]. His first book on the topic, ‘The Coming of Post-Industrial 
Society’, was published in 1973. 
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Besides, it seems that in some cases F. Bacon for some reason did not want to be understood and 

made sure to have left little obstacles that would confuse the layman.249 F. Bacon is known to have been 

familiar with  methods of encryption, and he might have indeed encrypted some parts of his works.250 

This is what comes to mind when reading ‘The New Organon’, in which the most important text is  

presented in the form of aphorisms while lacking the necessary copulative structures and comments; it 

is unclear how some of the provisions there relate, and they might have been swapped on purpose.  

F. Bacon’s use of keywords such as «information» is also debatable. On one hand, his 

understanding of the term is similar to the modern one, see for instance ‘Preparative toward a Natural 

and Experimental History’ [1620], “in any new and more subtle experiment the manner in which the 

experiment was conducted should be added, that men may be free to judge for themselves whether the 

information obtained from that experiment be trustworthy or fallacious; and also that men's industry may 

be roused to discover, if possible, methods more exact.”251 On the other hand, Bacon refrains from using 

the term «information» in many of his works by use of synonymy or rewording.  

Last but not least, the scope of research is being limited by the fact that only some of Bacon’s 

works have been translated into Russian, and those translations have inaccuracies. 

Comprehension of these challenges of working with Bacon’s texts is something that will facilitate 

understanding the meaning and the goals of his work. 

Thus, due to the fact that it is still unclear what the relationship between F. Bacon’s philosophy, 

political theory and politics was and that historiography mainly depicts him as a philosopher, it is 

important to define scientific and political priorities in his life and works. An examination of the 

documents that describe and characterize F. Bacon’s activities in the political and administrative fields 

clearly shows that he was involved in a lot of various matters. This fact suggests that political activity 

was the main part of F. Bacon’s life. Likewise, given the rational, instrumental nature of F. Bacon’s 

work, one can assume that his deeds as a politician and a researcher sought the same goals while not 

being equal components of his life, as his research was only auxiliary to him as a politician. However, 

it is still unknown how Bacon’s philosophical opuses and politics related to each other. Such research is 

hindered by insufficient attention to not only the analysis of F. Bacon’s practical and political goals, but 

also the analysis of his works from the textological standpoint. 

                                                 
249 There could be at least two reasons for F. Bacon to behave like this. First, his approach in some cases 
contradicted the conventions and could displease the King. Second, some of his works concerned national security 
issues.    
250 In ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’: Book VI, Chapter I, Bacon describes two types of text 
encryption, [see: Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VI / The Works of Francis Bacon 
in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 445–448.]. 
251Bacon F. Preparative toward a Natural and Experimental History / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 261. 
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CHAPTER 2. THE MAIN IDEAS AND PRINCIPLES 

OF F. BACON’S CONCEPT OF PUBLIC CONSENT 

 

§ 1. The role and place of the concept of political stability in F. Bacon’s works 252 

 

Before characterizing the views of F. Bacon on public consent, its role and place in the 

development of the state and society, a short excursion should be made into the history and current 

state of the issue of stability for social systems.  

The issues of stability and instability of systems, including social ones, have always preoccupied 

the minds of scientists.253 Among them, a special place belongs to I.R. Prigozhin, one of the founders 

of synergetics. In his article ‘The Philosophy of Instability’ [1989], Prigozhin defined the socio-

political system as an unstable, non-equilibrium structure that exists in the state of an inverted 

                                                 
252 During the writing of this section of the thesis, the author utilized the results of his previously published 
research works: Tsaregorodtsev S.S. Francis Bacon's Concept of Public Consent: Communicative Aggressions in 
the Spiritual Life of Society // Age of Information. Media in the Modern World. St. Petersburg Readings: 
Proceedings of the 57th International Forum (April 19–20, 2018). — St. Petersburg: School of Journalism and 
Mass Communications of St. Petersburg State University, 2018. – V. 2, Pp. 292–293; Tsaregorodtsev S.S. F. 
Bacon in Western Historiography: Main Approaches and Assessments / SCHOLA–2017: Proceedings of the IV 
International Scientific Conference ‘Politics in Texts — Texts in Politics: Political Textology and the History of 
Ideas’, December 15, 2017; edited by A.Y. Shutov and A.A. Shirinyants; compiler A.I. Voloshin — Moscow: 
Moscow University Publishing House, 2017. — Pp. 158–161; Tsaregorodtsev S.S. Philosophy of Francis Bacon 
in the Aspect of Interaction of Science and Society / EXPERIMENTUM — 2016: Collection of scientific articles 
of the Faculty of Philosophy of Moscow State University; edited by E.N. Moschelkov; Compiler A.V. Vorobiev, 
T.Y. Denisova. — M.: Publisher Vorobyov A.V., 2016. — Pp. 44–52; Tsaregorodtsev S.S. Mechanism of Society 
Management — M.: Print Up, 2014. — 123 p; Tsaregorodtsev S.S. F. Bacon in Search of Public Consent / Civil 
Conflicts and Civil Wars in History: Historical documents and relevant problems of archeography, source study, 
of Russian and general history: proceedings of the Eighth International Conference of Young Scientists and 
Specialists Clio–2018; ed.-in-chief A.K. Sorokin. — M.: Political encyclopedia, 2018. — 503 p; Tsaregorodtsev 
S.S. René Descartes — the Founder of Modern Philosophy? / STUDIUM — 2015. Collection of scientific articles 
of the Faculty of Philosophy of Moscow State University; ed. E.N. Moschelkov — M.: Publisher Vorobiev A.V., 
2015. — Pp. 28–41. 
253 Questions of systems behavior issues have been addressed at various times by L. Bertalanffy, I.V. Blauberg, 
A.A. Bogdanov, M. Weber, G. Wunsch, E. Durkheim, A.M. Lyapunov, V.N. Sadovsky, G. Haken, E.G. Yudin 
and many others. See: Bertalanffy L. The Theory of Open Systems in Physics and Biology // Science. — 1950. – 
Vol. 111, Issue 2872. — Pp. 23–29; Blauberg I.V. Formation and Essence of Systemic Approach / I.V. Blauberg, 
E.G. Yudin. — M.: Nauka, 1973; Bogdanov A.A. Tectology: [General Organizational Science]. In 2 books / 
Editorial board L.I. Abalkin [editor-in-chief] et al. / Department of Economics of the USSR Academy of Sciences, 
Institute of Economics of the USSR Academy of Sciences. — M.: Economica, 1989; Wunsch G. Theory of 
Systems / transl. from German fnd supplemented by T.E. Krenkel. — M.: Sov. radio, 1978; Weber M. Selected 
works / Compiled, general editorship and afterword by Y.N. Davydov; Preface by P.P. Gaidenko, Commented by 
A.F. Filippov; transl. from German by M.I. Levin [and others]. — M.: Progress, 1990; Durkheim E. On the 
Division of Social Labor; Method of Sociology / Emile Durkheim; transl. from French and afterword by A.B. 
Hoffman; notes by V.V. Sapov. — M.: Nauka, 1991; Lyapunov A.M. Selected works / edited by Academician 
V.I. Smirnov. — M.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1948; Sadovsky V.N. Bases of the 
General Theory of Systems: Logical and Methodological Analysis. — M.: Nauka, 1974; Haken G. Information 
and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems; Preface by Y.L. Klimontovich; transl. 
from English by Danilov Y.A. — M.: Mir, 1991; Yudin E.G. Systemic Approach and Principle of Activity: 
Methodological Issues of Modern Science. — M.: Nauka, 1978. et al.  

https://istina.msu.ru/collections/111005525/
https://istina.msu.ru/collections/111005525/
https://istina.msu.ru/collections/116011034/
https://istina.msu.ru/collections/116011034/
https://istina.msu.ru/collections/116011034/


63 
 
pendulum, with the weight of the pendulum at its highest point. In such a case, it is not particularly 

difficult to unbalance the weight, and when applied to socio-political systems, it turns out that the 

shortest and easiest way for social changes, transformations and reforms is revolution. Only one 

problem arises — at such course of events it is impossible to predict their consequences, since people, 

in this case, cannot influence the process, so it goes on independently. At the same time, there is a 

certain probability that the final result of the changes will be the destruction of the socio-political 

system as a whole.254 In other words, the shortest and easiest revolutionary way of reforming society 

gives unpredictable results and may turn out to be disastrous, rather than predictable and controllable, 

and therefore, the right way would be the way of gradual and consistent reforms, despite the fact that, 

for some time, ordinary people have to undergo hardships and difficulties, including social injustice. 

Long before Prigozhin, this was very figuratively expressed by R. Descartes: “It is hardly reasonable 

for an individual to plan the reconstruction of the state, changing and turning everything from the 

ground up, or to start transforming the entire complex of sciences. …These masses are too difficult to 

restore if they have collapsed, it is even challenging to keep them from falling if they are shaken, and 

their fall is crushing. ... Almost always, it is easier to tolerate their imperfections than their changes. 

Similarly, the great roads winding between the mountains, due to constant traffic, little by little become 

so smooth and convenient that it is better to follow along them than to go a more direct way, climbing 

over rocks and descending into chasms.”255  

From this point of view, the main condition for political and social transformations, for the 

progressive, dynamic and successful development of any society is political stability.  

It was political stability that became the basis of the theoretical and political activities of F. 

Bacon. His establishment as a politician and political theorist fell on the reign of Elizabeth I, who 

maintained a course of political stability throughout her rule. Apparently, therefore, for F. Bacon, a 

priori, peace and consensus in English society [the very political stability] — were self-valuable 

concepts, axioms which were self-evident. Thus, in his work ‘Of the Happy Memory of Elizabeth, 

the Queen of England’ [1608] F. Bacon noted: “observe too that this same humour of her people, 

ever eager for war and impatient of peace, did not prevent her from cultivating and maintaining 

peace during the whole time of her reign. And this her desire of peace, together with the success of 

it, I count among her greatest praises; as a thing happy for her times.”256 In his much later work ‘The 

                                                 
254 Prigozhin I. The Philosophy of Instability // Issues of Philosophy; transl. from English by Y.I. Svirsky. — 
1991. – No. 6. — Pp. 46–52. 
255 Descartes R. Discourse on the method to correctly direct the mind and seek the truth in the sciences / Descartes 
R. Works in 2 volumes V. 1.; compiled, edited, introductory article by V.V. Sokolov, transl. from Latin and French 
by S.F. Vasiliev [and others]. — M.: Mysl, 1989. — Pp. 257–258. 
256 Bacon F. In Felicem Memoriam Elizabethae, Angliae Reginae [Of the Happy Memory of Elizabeth, the Queen 
of England] / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 308. 
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History of the Reign of King Henry the Seventh’ [1622], F. Bacon also payed particular attention to 

the issues of establishment of general serenity, emphasizing that the king's policy was aimed at 

achieving the peace in the country, the peace in the King’s house and the peace in every houses and 

families.257 It's not without reason that V. M. Karev in his dissertation ‘Ethical and socio-political 

views of F. Bacon’ stated: “The problem of ensuring state stability is a key one in the socio-political 

concept of F. Bacon. <...> A zealot of state stability, which is guaranteed by a strong central 

government, Bacon opposed everything threatening the political unity and power of the state and 

supported those internal and external forces that could strengthen this power.”258  

Assessing the efforts of the authorities, F. Bacon emphasized that the establishment of general 

serenity and peace in the country corresponds to the interests of the main strata of society, and this 

is directly manifested in the laws of the parliament, representing the people. In 1610, in one of his 

speeches in parliament F. Bacon bluntly stated: “the king’s sovereignty and the liberty of Parliament 

are as the two elements and principles of this state; which, although the one be more active, the other 

more passive, yet they do not cross or destroy the one the other, but they strengthen and maintain 

the one the other.”259 In this regard, V.V. Lukoyanov noted: “Bacon’s political creed can be 

represented as ‘the King in Parliament’. Thinking of the English monarchy only as parliamentary, 

he [F. Bacon — S.T.] saw the parliament as a place designed to serve as a link between the king and 

the «people».”260 Later, in the first book of his essay ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’ 

[1623], F. Bacon, appealing to King James I, wrote that the virtue of a ruler expresses, “a virtuous 

and most Christian desire of peace”261 and urged him to maintain peace in the country, the union of 

the authority and the people, because “so long is society and peace maintained but if these instrument 

sedition and tumult make them not audible, all things dissolve into anarchy and confusion.”262  

Developing the idea of the general principles of peaceful coexistence of the authority and the 

people, F. Bacon went further — he identified the factors that, in their combination, ensure political 

stability in society, and drew attention to the most important of them — Public Consent: “in matters 

                                                 
257 See: Bacon F. The History of the Reigne of King Henry VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — 
N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 86. 
258 Karev V.M. Ethical and Socio-Political Views of Francis Bacon: thesis ... candidate in History: 07.00.03. — 
M.: Lomonosov Moscow State University, 1983. — Pp. 83, 85. 
259 Cit. ex: Ferris J. The History of Parliament: British Political, Social & Local History: Member Biographies: 
Section 1604–1629, Index «B», BACON Francis: [1561–1626], of Gray’s Inn and Gorhambury, nr. St. Albans, 
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of state a change even for the better is distrusted, because it unsettles what is established; these 

things resting on authority, consent, fame and opinion, not on demonstration.”263  

F. Bacon spoke about public consent, in its various aspects, in many of his works, throughout 

the entire period of his creative activity. Thus, in his first extant work of political orientation, dating 

from 1584-1585, F. Bacon noted, “but the course of the most wise, most politic, and best governed 

estates hath ever been either to make an assuredness of friendship or to take away all power of 

enmity.”264 A few years later, in his speech at the parliamentary session of 1593, F. Bacon asserted 

that: “the safety of Her Majesty [the Queen — S.T.] ...should be based more on the love of the people 

than on their wealth.”265 In these words from F. Bacon, an innovative approach to solving the 

problems of state building can be seen. According to F. Bacon, along with the formal approach, the 

implementation of administrative and legislative measures, it is necessary to pay primary attention 

to the spiritual component of the relationship between the authorities and the people. Therefore, F. 

Bacon proposed to consider the spiritual principle as one of the foundations of state policy. 

Various aspects of the issue of achieving public consent have been addressed by F. Bacon in 

his work ‘Essays or Counsels, Civil and Moral’, written by him and, being supplemented with new 

chapters,  three times published within 1597–1625.266 Thus, in the essay ‘Of Unity in Religion’, F. 

Bacon spoke about the important role of religion as the binding force of society: “religion being the 

                                                 
263 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 89; 
Bacon F. New Organon / Bacon. Works in 2 parts, part 1; transl. by P.A. Bibikov. — SPb.: Printing house of I.I. 
Glazunov, 1874. — P. 73.  Compared with original text in Latin, ‘verum in rebus civilibus mutatio etiam in melius 
suspecta est ob perturbationem; cum civilia auctoritate, consensu, fama, et opinione, non demonstratione, 
ninantur.’ [Bacon F. Novum Organum / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 1. — N.Y.: Cambridge, 2011. 
— P. 198]; its English translation, ‘in matters of state a change even for the better is distrusted, because it unsettles 
what is established; these things resting on authority, consent, fame and opinion, not on demonstration.’ [Bacon 
F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v., V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. —  P. 89], as well as 
with a modern Russian translation, ‘indeed, in civil matters, even changes for the better cause fears of turmoil, for 
civil matters are based on authority, unanimity and public opinion, rather than evidence.’ [Bacon F. New Organon 
/ Bacon F. Works in 2 volumes, vol. 2. — M.: Mysl, 1978. — P. 53.]. In the latter, the Latin word «consensus» 
and the English word «consent» are translated as «unanimity», which inaccurately conveys the meaning of this 
statement by F. Bacon.  
264 Bacon F. Letter of Advice to Queen Elizabeth / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 8. — N.Y.: Cambridge, 
2011. — P. 48; See also: Tsaregorodtsev S.S., Shirinyants A. A. The first political memorandum of Francis Bacon 
// Electronic scientific-educational journal "History". 2019. V. 10. Issue 3 (77) [Electronic resource]. URL:https: 
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265 Cit. ex: Macaulay Т. Critical and Historical Experiences: Process Between Communities / Macaulay T. His 
Works in 16 volumes, vol. 3 / general editorship of N. D. Tiblen. — St. Petersburg; M.: Edition of M.O. Wolf, 
1870. — P. 22. 
266  Compiler and editor of the collected works of F. Bacon, James Spedding noted that the 1597 edition contained 
ten essays.  In the edition published in 1612, the number of essays was increased to thirty-eight, of which twenty-
nine were completely new, and others were more or less corrected or supplemented. The last lifetime publication 
of ‘Essays...’ in 1625 already contained fifty-eight essays, of which twenty were new, and most of the others were 
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J. Preface to Bacon F. Essays or Counsels, Civil and Moral / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — Pp. 367–368]. 
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chief band of human society, it is a happy thing when itself is well contained within the true band 

of Unity.”267 Largely devoted to the topic of public consent were the essays ‘Of Seditions and 

Troubles’ and ‘Of the True Greatness of Kingdoms and Estates.’268 In the essay ‘Of Faction’, F. 

Bacon noted the importance of a system of shared values and priorities: “many have an opinion not 

wise, that for a prince to govern his estate, or for a great person to govern his proceedings, according 

to the respect of factions, is a principal part of policy; whereas contrariwise, the chiefest wisdom is 

either in ordering those things which are general, and wherein men of several factions do 

nevertheless agree.”269 In the essay ‘Of Judicature’, F. Bacon touched upon the topic of consensus 

between government officials: “therefore it is an happy thing in a state when kings and states do 

often consult with judges; and again when judges do often consalt with the king and state. <...> And 

let no man weakly conceive that just laws and true policy have antipathy; for they are like the spirits 

and sinews, that one moves with the other.”270 

F. Bacon also addressed the topic of public consent in the unfinished manuscript ‘The 

Beginning of the History Great Britain,’271 where, in particular, he wrote the following about the 

accession of King Henry VII: “nothing did more fill foreign nations with admiration, ...than the 

wonderful and (by them) unexpected consent of all estates and subjects of England for the receiving 

of the King without the least scruple, pause, or question.”272  

In the work ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’, the beginning of which was 

published in 1605, and the full publication took place in 1623, F. Bacon also repeatedly touched on 

the issue of unity and consensus. So, in the first book of this work, he said the following about the 

solidity of the authority, which is voluntarily accepted by the people: “It was ever holden that 

honours in free monarchies and commonwealths had a sweetness more than in tyrannies; because 

the commandment extendeth more over the wills of men, and not only over their deeds and 

                                                 
267 Bacon F. Essays or Counsels, Civil and Moral: Of Religion / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — 
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Cambridge, 2011. —  P. 274.]. 
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services.”273 In the second book, F. Bacon wrote that the combination of dissimilar things, their final 

unity is a natural phenomenon: “Thus man, ...the brute, ...the plant; ...all things are indeed biform, 

being compounded of a superior and inferior species.”274 Here he spoke about the power of 

consensus, making one obey the established order: “Matter is not devoid of an appetite and 

inclination to dissolve the world and fall back into the old Chaos, but that its force and malice is 

restrained and kept in order by the prevailing concord of things.”275 What is also of interest is the 

thinker's comment on “a noble and generous brotherhood contracted among men”, that arises “by 

learning and illumination”.276 In the third book, F. Bacon quoted Plato, explaining his idea that the 

movement towards unity is a natural course of events: “That all things by a certain scale ascend to 

unity.”277 The fourth book of the work ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’ F. Bacon 

began with the following words: “Nor is mine a trumpet which summons and excites men to cut 

each other to pieces with mutual contradictions, or to quarrel and fight with one another; but rather 

to make peace between themselves, and turning with united forces against the Nature of Things, to 

storm and occupy her castles and strongholds, and extend the bounds of human empire.”278 In the 

same book, F. Bacon substantiated the conclusion about the need for consent between the soul and 

body, about consent between society and the state.279 In the sixth book, F. Bacon wrote about the 

origins of patriotism: “love of his country begins in a man's own house,” and that “Uniformity, 

concord, and measured motion, are attributes of heaven and characters of eternity.”280 In the seventh 

book, he spoke about the priority of the public good over the individual good.281 In the eighth book, 

F. Bacon explained the ways towards social reconciliation and restoration of public consent.282 

It should also be noted that F. Bacon repeatedly addressed the topic of public consent in his 

works ‘New Organon’ [1620] and ‘Of the Wisdom of the Ancients’ [1609].283 
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Therefore, the subject of public consent [unity and ensuring political stability] is present in 

many significant works of F. Bacon. The frequency of use of the term «Public Consent»,284 as well 

as F. Bacon's exceptional consistency in the presentation of his political views throughout the entire 

period of his creative activity,285 quite reasonably allows to put forward the assumption that 

achieving public consent for ensuring the political stability of English society was the main goal 

of F. Bacon — a politician, and, therefore, a pivotal element that permeates all of his creative work.  

This fact is pointed out by a whole range of researchers of F. Bacon’s creative legacy. Thus, 

as early as 1874, an article by P.L. Karasevich was published in the ‘Russian Bulletin’, the author 

of which devoted a significant place to F. Bacon's attitude on the issues of morality, state and law.286 

N. Sboev, in his work ‘The Political Activity of Bacon’, insisted on the idea that the activities of the 

great scientist were aimed at preserving the existing political regime. In particular, Sboev argued: 

“in politics, as in science, he [Bacon — S.T.] was well ahead of his time,” and that if Bacon's political 

program had been implemented: “England would not have experienced the calamities that tormented 

it for a whole half-century.” This did not happen only because King James: “did not wish to listen 
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to the voice of reason.”287 A similar point of view, even before Sboev, was expressed by T.N. 

Granovsky in his words about F. Bacon: “with his talents and the eloquence, which was unanimously 

praised by all his contemporaries, he could have easily given a different direction to the opposition, 

which was already present in the lower chamber and led directly to the bloody coup that cost the life 

and throne of Charles I.”288 

 In his turn, the publisher and editor of F. Bacon's works — J. Spedding put forward the idea 

that Bacon's activities were aimed at reaching consensus between the crown and the parliament.289 

Later, this point of view found new supporters. Thus, for example, D. Nicole, agreeing with J. 

Spedding said that F. Bacon came closest to foreseeing the dispute between the crown and the 

parliament, wanted to prevent it with minimum concessions, and if the king had listened more to 

Bacon: “the history of England might have gone a different way.”290 D. Epstein in the work ‘Political 

Biography of F. Bacon’ wrote that, in his political activities, F. Bacon played the role of 

«conciliator» between the crown and the parliamentary opposition.  All the thinker's activities, 

according to Epstein, were focused on preserving the balance between the crown and parliament: 

“He [Bacon — S.T.] believed that such a balance should be favorable to the Crown, he considered 

the parliament as a necessary partner, whose advice should always be consulted and whose 

legislative and judicial functions should be recognized. <...> Bacon preferred a stable and balanced 

political order where the Crown would tactfully maintain its dominant position, without causing 

parliamentary dissent. <...> The opinion that political peace is necessary for material progress has 

already [in 1603 — S.T.] became the critical basis of Bacon's developing philosophy."291 In turn, M. 

Peltonen noted, that the way Bacon tried to protect the king, his position, was to use the «rhetoric 

of reconciliation».292  

Therefore, it is obvious that F. Bacon's efforts in the political arena, aimed at preserving the 

existing political regime, achieving political stability and public consent, were noted in the works 

of many scientist-researchers.            
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Here it should be added that the supreme power of England in the late 16th — early 17th 

centuries lived with premonitions of impending social catastrophe. Elizabeth I herself, in a letter to 

the King of France Henry IV, admitted: “The entire mechanism of my governance is gradually 

falling into decline.”293  

As V.V. Lukoyanov noted, emphasizing the connection of the socio-political crisis 

experienced by English society at the turn of the 16th–17th centuries and the activities and works of 

F. Bacon: “The signs of the crisis of British absolutism became already evident in the last 

parliaments of Elizabeth. By the end of her reign, the dispute between «Bess» [Elizabeth — V.L.] 

and the parliament [The House of Commons] had already become a dispute over the rights of the 

people and the privileges of the crown [royal privilege]. The crisis of absolutism was fully 

manifested during the reign of James I [1603–1625] ...in all areas: economic and political. A 

revolutionary situation was developing in the country. All these circumstances left their mark on 

Bacon's views and activities, and at the same time, found their expression in them.”294 Obviously, 

the tangle of religious, political, social and economic contradictions gradually accumulated, first 

forcing Queen Elizabeth I, and then King James I, and their entourage to take active steps aimed at 

preventing the impending cataclysm, to seek solutions that would contribute to a peaceful settlement 

of the accumulated contradictions. Most likely, one of such possible solutions was the proposed by 

F. Bacon concept of public consent.  

Reconstructing the thinker's course of reasoning on this issue, the concept of public consent as 

interpreted by F. Bacon, can be defined as a complex that consists of three components: 

• consent within society — the existence of a common system of values and priorities for the 

majority of society, and, as a consequence, mutual understanding and support from the people, their 

concerted actions;  

• consent between society and the state — understanding and support by the citizens of the 

country of the supreme power, the actions of state institutions aimed at strengthening the political, 

social and economic system;  

• the consent of each individual with himself/herself — the maximum possible congruence of 

the individual's inner motives, motivations and desires with what they have to say and do. 

As can be seen from this scheme, the fundamental element of F. Bacon's concept of public 

consent is the presence of a common system of values and priorities for the majority of society.  
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The original Bacon's approach to solving the problem of the relation between common good 

and personal good differs significantly from both modern liberal ideological constructions, where 

the existence of common human interests is carefully suppressed and personal rights prevail, and 

communist approaches, where the role of the individual principle is belittled and social duties 

prevail. “Bacon,” noted A.L. Subbotin, “sought to build an ethic that was as focused on human 

nature as it was on the norms of moral axioms.”295 According to F. Bacon, there are two existing 

principles, both the individual and the common. “There is formed and imprinted in everything,” he 

pointed out, “an appetite toward two natures of good; the one as everything is a total or substantive 

in itself, the other as it is a part or member of a greater body; whereof the latter is in degree the 

greater and the worthier, because it tends to the conservation of a more general form. The former of 

these may be termed «Individual or Self-good», the latter the «Good of Communion».”296  

It is for a good reason, F. Bacon, on the one hand, agreed with the great role of self-

improvement and the pursuit of knowledge in the destiny of each individual, believing that, to a 

large extent: “every man is the architect of his own fortune,” “the carpenter of fortune should make 

a good use and a right application of his rule,”297 and, on the other hand, he recognized the priority 

of public good, stating that: “this prerogative of the communion of good is much more engraven 

upon man, if he be not degenerate.”298 

According to F. Bacon, the arising contradiction between the personal and the common cannot 

be removed by any single statute or rule. This dichotomy will always exist, so an individual should 

evaluate the situation and make a decision on the priority of one or the other in each given case, in 

accordance with the current situation, in a given place and at a given time. In addition, a society 

must have a stable moral understanding of the approximate boundary between personal rights and 

public duties. While, there may always arise a situation [for example, an enemy intervention], when 

the public good will have an unconditional priority.299 

 Bacon did not define in detail the system of common values and priorities that constantly exist 

as a whole, however, in various works he noted what is significant for his fellow citizens and 

contemporaries, what is useful for them and for the country, what is preferable to possess or what 

should be sought. Among such values, the most important are political stability and public consent, 
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the security of the country and the state, the education and upbringing of the younger generation, as 

well as people's health. For example, in the essay ‘Of the True Greatness of Kingdoms and Estates’ 

F. Bacon, in particular, spoke about the priority of power and security of country, which depend on 

whether its people live united by consensus are healthy, intelligent, courageous, cultivated and 

properly prepared for life, in short — educated.300  

Another fundamental element of the concept of public consent is the position based on F. 

Bacon's strong belief that the combined actions of government officials, scholars and tutors can 

influence the process of achieving public consent. In other words, the idea that the process of 

achieving public consent is a man-made effort.  

Thus, in his first political memorandum — a letter to Queen Elizabeth I (1584-1855), F. Bacon 

wrote: “Their [Catholics — S.T.] number will easily be lessened by the means of careful and diligent 

preachers in each parish to that end appointed, and especially by good schoolmasters and bringers 

up of their youth. <…> As for schoolmasters, ...your Majesty may use therein not only a pious and 

godly mean in making the parents of each shire to send their children to be virtuously and religiously 

brought up at a certain place for that end appointed. <…> And by these ways will their [Catholics - 

S.T.] number be lessened.”301 

In the later work ‘Essays or Counsels, Civil and Moral’ (3rd ed. 1625) F. Bacon also brought 

up this topic in two essays: ‘Of the True Greatness of Kingdoms and Estates’ and ‘Of Custom and 

Education.’302 

The seventh book of his work ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’ [1623] F. Bacon 

devoted to ‘The Doctrine of the Georgics303 [nurturing — S.T.] or Culture of the Mind’304 where, in 

particular, he wrote: “So the doctrine of the conjugation of men in the state or society, differs from 
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that which teaches them to conform and be well-disposed to the advantages thereof.”305 In the third 

chapter of the same book, F. Bacon, referring to Aristotle, begins a discussion about the need to 

understand the nature of the «Human Mind», as well as about techniques and methods of influencing 

it: “to speak of virtue, both what it is, and whence it proceeds, for it were almost useless to know 

what virtue is, but to be ignorant of the ways and means of acquiring it; therefore we must inquire 

not only to what kind virtue belongs, but also how it may be obtained; for we wish both to be 

acquainted with the thing itself, and to gain possession of it; wherein we shall not fully succeed, 

unless we know both the whence and the how.”306 It is crucial to make a point of these thinker’s 

words, since it is here that the connection between the political and philosophical studies of F. Bacon 

is clearly manifested. The connection that allows one to give a complete characterization of his 

activity and creative works. In this regard V.M. Karev wrote the following: “At the end of the 19th 

century, there was a debate, which is ongoing to this day, about whether Bacon was an original 

political thinker for his time. The very formulation of this question testified to the inability of 

bourgeois historiography to link together the three aspects of Bacon's work — philosophy, political 

ideas and political practice.”307 V.V. Lukoyanov noted: “Some researchers pay primary attention to 

facts confirming Bacon's adherence to the politics of the court, others find no less evidence in favor 

of his pro-bourgeois orientation, and finally, others tend to see him as a «conciliator» of the feuding 

parties, believing that the truth simply lies somewhere in between. This is the case when, arguing 

from the facts, the disputing parties risk forever remaining each on their own point of view. Bacon 

stands as if in three hypostases: ...Bacon — the philosopher, Bacon — the political thinker and 

Bacon — the Lord Chancellor.”308 

In turn, it should be noted that, assessing the set and sequence of Bacon's political goals, it can 

be said that they are subject to simple and understandable logic, which boils down to the following 

imperatives: 

— in order to neutralize the threats of the destruction of political unity and the power of the 

state, it is necessary to constantly be concerned with ensuring the political stability of society; 

— the key condition for ensuring the political stability of society is the achievement of pubic 

consent; 
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– in order to achieve public consent, it is necessary to develop a methodology [techniques and 

methods] for influencing of the human mind; 

– in order to master the techniques and methods of such influencing, profound theoretical and 

philosophical studies of the nature of virtue, the nature of man, the nature of human knowledge are 

required.  

Analyzing the set and sequence of political goals and objectives that F. Bacon set for himself, 

one may reveal a close organic connection between the political and philosophical studies of the 

thinker and, as a result, a deep connection between his political activity and scientific creativity. It 

is also important that this reveals the subordinate position of philosophical studies in relation to the 

political tasks that the thinker sets and tries to solve. Apparently, it is no coincidence that the great 

scientist said the following, in comparison with other fields of knowledge, “politics [which are the 

most immersed and compounded].”309 In turn, the subordinate position of philosophy in the thinker's 

creative work allows to make an assumption that the philosophical studies of F. Bacon serve as an 

applied tool for solving the political tasks set by him.     

With this approach, it becomes clear for what purpose in his works ‘New Organon’ [1620] and 

‘Of the Dignity and Advancement of Learning’ [1623], F. Bacon explored the nature of man and 

human knowledge, as well as analyzed the techniques and methods of nurturing of the human mind. 

In fact, the teaching about the nature of man, the nature of human knowledge, the techniques and 

methods of influencing of the human mind310 is the very new scientific instrument that F. Bacon 

declares in the title of his work ‘New Organon’.  

The essays ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’ and ‘New Organon’ comprise the 

first two parts of the unifying fundamental work ‘The Great Instauration’ conceived by F. Bacon. 

In our opinion, it is also necessary to pay attention to the title, which contain the words ‘Instauratio 

Magna’ — ‘The Great Instauration’. In his dedication to King James I, F. Bacon calls the goal of 
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his fundamental work «the regeneration and restoration of the sciences»,311 which literally means a 

seemingly incomprehensible, at first glance, resumption of science that has ceased to exist, and its 

return to its initial state after damage, destruction or decay.312 Especially puzzling is the use of the 

term in combination with the adjective «Great» — ‘The Great Instauration’ — a comeback to the 

initial state, which should be evaluated as the greatest achievement of scientific thought.  

One of the possible explanations for this title is offered by M.A. Kissel, who believed that F. 

Bacon is speaking of the return of science to its main goal — the search for truth.313 As proof, Kissel 

quoted from the eighth book ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’, where F. Bacon wrote 

in particular: “the inseparable property of time, ever more and more to disclose Truth; ...when I 

reflect on these things but be raised to this hope, that this third period will far surpass the Greek and 

Roman in learning; if only men will wisely and honestly know their own strength and their own 

weakness; and take from one another the light of invention and not the fire of contradiction; and 

esteem the inquisition of truth as noble enterprise.”314  

 However, given the overall content of ‘The Great Instauration’, another explanation is quite 

possible. It is known that the works of F. Bacon, in many respects, were devoted to the struggle 

against medieval remnants in science — sophistry, dogmatics, scholasticism, etc., so it is obvious 

that F. Bacon, proposing to return to the starting point, is unlikely to speak of a return to the former 

scientific standards. Considering the above-identified goal of his creative work — «achieving public 

consent» and the means of achieving it — «nurturing of the human mind», also taking into account 

the socio-political environment in which the thinker lived and worked, the use of this term can be 

explained as follows. In the first half of the 17th century, when this work was written, one of the 

main constant concerns of the supreme power of England was overcoming the permanent religious 

crisis, the long-standing ongoing confrontation between the Catholics and the Protestants. In this 

aspect, F. Bacon's use of the term «instauration» — a comeback to the initial state, quite possibly 

means that before the split of the Catholic Church, «nurturing of the fragile minds» was a single and 

well-coordinated process, to which it is necessary to return in order to achieve public consent in 

English society. In favor of this interpretation of the title of ‘The Great Instauration’ are, first of all, 
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the words of F. Bacon's himself, which he wrote in its first part — ‘New Organon’, “Here ...should 

close that part of my Instauration, which is devoted to pulling down:  ...by the refutation of the 

natural human reason, left to itself; ...by the refutation of the demonstrations; ...by the refutation of 

the theories, or the received systems of philosophy and doctrine. <…> For whereas in this first book 

...I proposed to prepare men's minds as well for understanding as for receiving what is to follow. 

<…> Be it known then how vast a difference there is ...between the Idols of the human mind and 

the Ideas of the divine.”315 In other words, F. Bacon, speaking of «instauration», focused the reader's 

attention exclusively on issues related to the formation and development of human conscience. 

Therefore, summing up some results, it can be said that at the turn of the 16th–17th centuries, 

the presentiment of impending social catastrophe forced representatives of the highest authorities 

[state and government leaders] of England to take active measures aimed at preventing the impending 

cataclysm, to seek for solutions that would contribute to the peaceful settlement of the accumulated 

contradictions. In this regard, it becomes clear that the activities of F. bacon were aimed at solving the 

issue of preserving the existing political system. The way in which the prominent political figure and 

scientist tried to resolve the given problem — was the achievement of public consent. 

Achieving public consent to ensure the political stability of English society was the main goal 

of F. Bacon — a politician, and, therefore, a pivotal element that permeates all of his creative work. 

F. Bacon’s concept of public consent, among other things, implied achieving consensus within the 

society, achieving consensus between the society and the state, as well as forming a common system 

of values and priorities for the majority of society. 

Moreover, evaluating the set and sequence of F. Bacon's political goals and objectives, one 

may reveal a close organic connection between the political and philosophical studies of the thinker 

and, as a result, a deep connection between his political activity and scientific creativity. It is also 

important that this reveals the subordinate position of philosophical research in relation to the 

political tasks that the thinker sets and tries to solve. All this allows us to say that the philosophical 

studies of F. Bacon are an applied tool for solving political tasks.     

It is also significant that Bacon's creative work clearly manifested a certain tendency associated 

with the understanding that political stability is an important condition for the sustainable 

development of any society, since the shortest and easiest revolutionary way of reforming society 

gives unpredictable results and may turn out to be disastrous, rather than predictable, controllable, 

and therefore, the right way turns out to be the path of gradual and consistent reforms. At the same 

time, on the evolutionary path, the achievement of public consent and political stability become an 

important security measure for the progressive development of society. 
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§2. Theoretical basis of F. Bacon’s concept of public consent316  

 

Along with the assessment of the role of public consent for achieving political stability in 

society, F. Bacon in his works also reflected the theoretical and methodological grounds of the concept 

of public consent.  

The foundation, the basis of F. Bacon’s concept of public consent, and, in particular, ‘The Doctrine 

of  the Georgics [nurturing — S.T.] or the Culture of the Mind’317 were his theoretical studies of human 

nature; the nature of human cognition; the nature of human morality and ethics, the role of values 

in the man's attitude to the world. What F. Bacon has achieved in this field of knowledge, what he 

himself called «discoveries»,318 is of lasting relevance for science and humanity. As the thinker himself 

pointed out: “the true and lawful goal of the sciences is none other than this: that human life be endowed 

with new discoveries and powers.”319 In fact, F. Bacon, with the help of his «discoveries», made a real 

scientific revolution, and, as a result, fundamentally changed the existing scientific world view. 

According to the statement by the famous American scientist L. Isley, F. Bacon “perhaps more than any 

other man, set us consciously upon the road of modern science.”320 

Among the foundations of F. Bacon’s concept of public consent, the most important place is held 

by his teaching about the human nature. In the process of scientific research, the thinker was able to 
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determine the essential human need for the acquisition and multiplication of knowledge, the realization 

of which serves to identify a person in a given social space and historical period, connect the person with 

society, determine the goals of human existence, suggest the best way to achieve the set goals, and, in 

essence, determine the nature of human perception and the orientation of human actions.  “For there is 

no power on earth,” noted F. Bacon, “which setteth up a throne or chair of estate in the spirits and soul 

of men, and in their cogitations, imaginations, opinions, and beliefs, but knowledge and learning.”321 

Elsewhere, in this regard, he wrote: “I would adress one general admonition to all; that they consider 

what are the true ends of knowledge, and that they seek it not either for pleasure of the mind, or for 

contention, or for superiority to others, or for profit, or fame, or power, or any of these inferior things; 

but for the benefit and use of life; and that they perfect and govern it in charity.”322 

Human nature, according to F. Bacon, is revealed as a set of human aspirations, desires, 

passions, inclinations, abilities and skills. In his works, he attempted to classify human inclinations 

and qualities. F. Bacon, classifying them into various areas of individual (private) and public good, 

divided all human aspirations, desires, passions, inclinations, abilities and skills into three categories, 

and arranged them into a hierarchy, a «ladder» in accordance with the degree of their importance for 

the individual and society.  

At the lowest level of this hierarchy, F. Bacon put the human “desire for self-preservation”. Since 

this desire lacks an active principle in and, in addition, the realization of this desire in human life prevents 

the improvement of a person, F. Bacon categorized it as a passive personal good. On the same step the 

thinker “puts” the erroneous “human desire for glory”, when, “the false and preposterous imitation of 

which perfective good is the very plague and stormy whirlwind of human life ...while men upon the 

instinct of an advancement formal and essential are carrier by a blind ambitions to  ...obtain nothing else 

but an eminence and exaltation of place.”323  

In the next category of active personal good, which is a step higher, F. Bacon included the “desire 

or appetite, in respect of self or individual good …of multiplying and spreading themselves,” as well as 

the human desire for variety, which provides us with “the pleasure of the sense.”324 According to the 

scientist, the desire for diversity pushes people into sorts of risky activities. Here F. Bacon criticized the 

scientists who are cowardly because they, “seem to me to be more fearful and cautionary than the nature 

of things requires,” and exaggerate the “fear of death.”325 According to F. Bacon, the reason these 
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scientists overestimate the human desire for security, is “because they themselves were men dedicated 

to a privat life, free from business and from the necessity of applying themselves to other duties.”326  

F. Bacon then moved on to the Good of Communion category, which, first of all, includes the 

human sense of «Duty»: “because the term of duty is more proper to a mind well framed and disposed 

towards others,” and the human quality of «Virtue», which: “is applied to a mind well formed and 

composed in itself.”327 “This part may seem at first glance to pertain to science civil and politic,” noted 

F. Bacon, “but not if it be well observed; for it concerns the regimen and government of every man over 

himself, and not over others. <…> The doctrine of the conjugation of men in the state or society, differs 

from that which teaches them to conform and be well-disposed to the advantages thereof.”328  

In the category of public good, F. Bacon also includes general and special [relative] human duties. 

In his opinion, they include duties arising from the profession and the held position, the duties of a 

husband and wife, parents and children, master and servant, the laws of friendship and gratitude, the 

mutual obligations of neighbors, etc.329  

As already noted, F. Bacon valued the public good above all else. “This prerogative of the 

communion of good,” he wrote, “is much more engraven upon man, if he be not degenerate.”330 

Asserting the primacy of the public good over the personal good, F. Bacon did not recognize selfish 

human actions aimed only at their own benefit. He assessed people's actions (including the actions of 

statesmen), first of all, from the point of view of the criteria of their public orientation and social 

significance. F. Bacon emphasized: “for whatsoever contributes to preserve the whole state in its own 

nature, has greater power than that which only benefite the particular members of that state.”331 This 

stance of the thinker allows to bring under a common denominator the formulation and solution of 

pressing issues of achieving public consent and ensuring the political stability of English society. 

In addition to all of the above, in the eighth book of the essay: ‘Of the Dignity and Advancement 

of Learning’, F. Bacon talked about the human desire for happiness. Here he was less concerned with 

the issues of his classification into the categories of personal and public good, although he noted that for 

some people personal motives prevail in the pursuit of happiness, while for others, social ones do. In 

assessing the ways of finding happiness, pushing material means and money into second place, 332 Bacon 

gave priority to the correction of soul, the acquisition of the best human qualities. “First I set down the 
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amendment of the mind,” he emphasized, “for the removing of impediments and working out the knots 

of the mind will sooner open the passage to fortune, than the obtaining of fortune will remove the 

impediments of the mind.”333 “And so in like manner it may be truly affirmed,” continued F. Bacon, 

“that it is not money that is the sinews of fortune, but it is rather the sinews of the mind, wit, courage, 

audacity, resolution, temper, industry, and the like.”334 Also, on the topic of achieving happiness, F. 

Bacon highlighted: “character and reputation, the rather because they have certain tides and seasons, 

which if they be not taken in due time are difficult to be recovered, it being extremely hard to restore 

a falling reputation.”335 

It is quite obvious here that mutual respect for people when they acquire worthy human qualities 

is an aid in establishing favorable relations between people and building public consent. It was also 

important for F. Bacon that the teaching of the art of building happiness “concerns learning greatly, 

both in honour and substance,”336 since people, in order to achieve happiness, strive “to the just 

knowledge of ourselves and others.”337 These reflections of F. Bacon support his conclusion about the 

essential human need of acquiring and multiplying knowledge of the reality, which he drew in his 

work ‘New Organon’: “The human understanding is unquiet; it cannot stop or rest, and still presses 

onward, but in vain.”338  

Assessing all the arguments and evidence presented by F. Bacon, revealing the human nature, it 

can be said that in his views one of the vital factors of human activity, the force leading and directing 

the human desire is the need for a human to understand the world, himself and his place in this world. 

The fulfilment of this need occurs through the acquisition of knowledge, which is infinite, as, according 

to the F. Bacon’s aphoristic expression: “It that we cannot conceive of any end or limit to the world; but 

always as of necessity it occurs to us that there is something beyond.”339  

At first glance, F. Bacon's approach is no different from the approach of the materialists, since in 

his understanding the driving force of people is their growing needs. But this is only an outward 

similarity, because the thinker spoke not of the bodily and spiritual needs of a person in the traditional 

materialistic interpretation, but of the specific needs of the human mind. According to F. Bacon, human 
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aspirations, desires, passions and inclinations are largely a reflection and expression of knowledge or 

ideas perceived or born by the human mind: “For axioms and proofs of science penetrate the mind, 

capture it and hold it so tightly that it cannot move, or escape.”340 However, the solution of practical 

problems, the implementation of ideas perceived or born by a person, inevitably leads him to replace the 

original ideas with new, more complex ideas, for the implementation of which, again and again, it is 

necessary to update and replenish their knowledge. This «thirst for knowledge», the growing needs of 

the mind, leading to the replenishment and update of knowledge about the external and internal world, 

are an essential aspect of human existence. Satisfying the needs of the mind, to F. Bacon’s understanding, 

ideally corresponds to the concept «of the meaning of human existence». Satisfying the thirst for 

knowledge not only contributes to the spiritual and moral development of a person, but also to a greater 

extent directs a person to cooperate rather than fight, which helps to achieve public consent, resolve 

problems that arise in the public environment and realize public interests.  

Thus, the teaching of F. Bacon about the nature of man, the totality of one’s life aspirations, of 

which a special place is held by the desire for good, for happiness, for improving knowledge about 

oneself, about the world around, about one’s place in it, leads to the conclusion about the primacy of the 

needs of the human mind in relation to all the rest of their desires and needs. This provision is one of the 

fundamental foundations of the F. Bacon’s concept of public consent, as it shows a person's dependence 

on knowledge and, as a consequence, a person's dependence on society, at least during the period of their 

[person's] development. The dependence of a person on society arises due to the fact that the society is 

the main producer, keeper and distributer of knowledge, since no person is able to independently produce 

the entire amount of knowledge that he receives off-the-shelf.  

Understanding the person's dependence on the knowledge produced by society, recognizing 

the impossibility of development and, as a consequence, the existence of a person separately from 

society, all this leads to the conclusion that the task of preserving the existence of society supersedes 

the task of the existence of each of its individual members, to the conclusion about the dominant 

role of public good over personal good, personal rights and freedoms. Accordingly, the Baconian 

concept of public consent for achieving political stability of society solves, first of all, the problem 

of preservation the existence of human society as a whole. “We can only emphasize,” noted M.A. 

Barg, “the undoubted humanistic orientation of Bacon's socio-historical thought, permeated with the 

idea of the public good. <...> This was precisely the ultimate meaning of the intellectual efforts of 

the author of the ‘The Great Instauration’.”341  
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F. Bacon's approach differs in particular originality to questions unraveling the nature of human 

cognition. It seems that F. Bacon faced certain difficulties with the presentation of this topic, namely, 

that the thinker could not directly express his views, primarily because he could not and wished not to 

ruin the relations with King James I, who succeeded Elizabeth I on the throne in 1603. In his time, during 

the reign of Elizabeth I, at the parliamentary session of 1593, F. Bacon rather harshly opposed the terms 

of the new royal “subsidies” (fees), causing the displeasure of the court and the Queen, which directly 

affected his life and career.342 As M.A. Kissel writes: “in March 1593, when discussing the emergency 

tax bill introduced to Parliament by the Queen, Bacon, as usual, eloquently and convincingly opposed 

it. This the Queen did not forgive until her very death, which followed exactly ten years later. All the 

efforts of his powerful friend to procure for him a senior judicial position with a good salary were in 

vain.”343 F. Bacon under Elizabeth's reign had to occupy: “only an unpaid position of extraordinary 

counsel.”344 It is unlikely that after such a bitter lesson, the thinker wished to repeat this sad experience.  

As was known, King James I had a reputation for being a learned man, was known as the King-

Philosopher345 and was able to understand the meaning of a scientific study. In addition, the King had 

quite definite, well-formed views on the nature of human knowledge, which F. Bacon clearly expressed 

in the first book of the essay ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’: “Representing your Majesty 

many times unto my mind, ...I have been touched, yea and possessed with an extreme wonder at those 

your virtues and faculties which the philosophers call intellectual. <…> and I have often thought that of 

all the persons living that I have Known, your Majesty were the best instance to make a man of Plato's 

opinion, that all knowledge is but remembrance, and that the mind of man by nature knoweth all 

things.”346 It should be mentioned that this Platonic teaching about «knowledge as remembrance», at 

least at that time, provided quasi-scientific premises to justify the divine origin of royal power,347 

therefore, the expression of ideas about a different nature of knowledge was unacceptable and could lead 

to the accusation of undermining the foundations of the state.  

Nevertheless, F. Bacon found the strength and opportunity to criticize the Plato's teaching about 

«knowledge as remembrance»348 and bluntly stated: “Here ...should close that part of my Instauration, 
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which is devoted to pulling down ...by the refutation of the natural human reason, left to itself.”349 

According to F. Bacon, there is no innate knowledge, as: “Man, being the servant and interpreter of 

Nature, can do and understand so much only as he has observed in fact or in thought of the course of 

nature: beyong this he neither knows anything nor can do anything.”350 With that said, F. Bacon, to some 

extent, became the forerunner of John Locke, who also argued that there are no innate principles in our 

conscience, that our mind from birth is «tabula rasa» — a clean slate351.  

One of the specifics of F. Bacon's views on the nature of human cognition is that he associated the 

acquisition of knowledge with a prerequisite — vigorous human activity352. For the thinker, the 

extraction of knowledge is akin to mining for minerals. “But arts and sciences,” noted F. Bacon, “be like 

mines, where the noise of new works and further advances is heard on every side.”353 For those who 

doubt,  have no confidence in their own ability, are inclined to skepticism, the thinker invited them to 

patiently, confidently, and consistently follow the path of acquiring new knowledge about the world and 

human deeds. “I in like manner,” he remarked, “would have my doctrine enter quietly into the minds 

that are fit and capable of receiving it.”354 

The next significant difference between Bacon's views on the nature of human cognition and the 

traditional concepts of his time is that the thinker neither opposed rational thinking to sensory 

perception, nor he belittled the value of thinking. “The senses, though they often deceive us or fail 

us,” wrote F. Bacon, “may nevertheless, with diligent assistance, suffice for knowledge. <…> But this 

I say not to disable the intellect, or to urge the abandonment of the enterprise; but to stir men to provide 

the intellect with proper helps for overcoming the difficulties and obscurities of nature.”355 In other 

words, F. Bacon considered the process of cognition precisely as a process, a set, as an interaction and 

sequence of the work of the senses and mind. A.I. Herzen, evaluating the merits of F. Bacon, noted: 
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“Bacon believed in the mind as much as in nature, but he believed most when they were at one, because 

he foresaw their unity. <...> Bacon's empiricism is imbued with, enlivened by thought — this was the 

least appreciated in him.”356  

Indeed, in F. Bacon's writings sensory perception appears to be just one of the elements of the 

cognitive process, a necessary element, though insufficient and in need of awareness. One of the first to 

draw attention to this peculiarity was L. Feuerbach: “According to his [F. Bacon's — S.T.] view, experience 

represented ...the closest connection between thinking and sensory perception. ...Bacon was free from the 

scholasticism or casuistry of empiricism.”357 A striking discrepancy between the views of F. Bacon and 

the scientists standing for empiricism is that he considered human feelings as a full-fledged element of 

being, which exists alongside and together with the mind, ideas, knowledge, and God. For him, a person, 

with his feelings and thoughts, is, albeit the essential, but just another element of the universe. For 

empiricists, human sensory perception is not an element of the universe, but its basis, since they believe 

that human thoughts, knowledge, social ideas, including the idea of God, are derived from the world of 

human feelings. Denoting the peculiarity of his point of view on this subject, F. Bacon noted; “Not denial 

of the capacity to understand, but provision for understanding truly; for I do not take away authority from 

the senses, but supply them with helps; I do not slight the understanding, but govern it.”358  

It should be noted that these subjects, seemingly having a distant relationship to the topic of this 

study, were touched upon for a reason. Purely philosophical issues in the legacy of F. Bacon are closely 

related to the socio-political aspects of his creative work.  

The traditional, generally accepted approach to the theory of knowledge does not distinguish 

between the means by which a person gets to know the world and the sources of knowledge — those 

human abilities that allow this knowledge to be produced. By default, it is believed that there is no need 

to distinguish between them, because in all possible cases this is either sensory perception or rational 

thinking. That is, for example, for scientists who take an empirical position, the source of knowledge 

and at the same time the means of knowledge is sensory perception. In turn, for scientists who stand for 

rationalism, rational thinking serves as a source and also the means of knowledge. A common, visible 

drawback of both positions is that they directly imply, that all people, without exception, are independent 

producers of all the knowledge they have. This is clearly not the case. In reality, the vast majority of 

people do not produce ideas, but only consume them. In addition, due to the limited duration of human 

life, a person is not able to reproduce the entire existing amount of knowledge, and, in general, receives 

the required knowledge in a ready-made form. 
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It seems that the basis of both points of view, empirical and rationalistic, is, first of all, a carefully 

hidden political intention, the desire to prove that a person is independent of society and exists either on 

his own [as for empiricists] or by the will of supernatural powers [as for rationalists]. The tendentious 

political interpretation of these positions allows, in the case of rationalists, to substantiate the existence 

of the aristocratic class, since God «endowed» aristocrats with appropriate knowledge at the conception, 

and in the case of empiricists, to substantiate the freedom of actions of representatives of the 

revolutionary class. After all, if a person is independent of society, it means that he is not bound by 

anything, and can act in relation to the society as he pleases.  

The F. Bacon's approach, however, differs in that the thinker not only distinguishes between the 

means and the sources of cognition in the cognitive process, but also includes another element among the 

sources of cognition — information, that is, knowledge about objects, facts, and ideas people can exchange 

within given circumstances359. The definition of the role, place and significance of such a phenomenon as 

«information» in the cognitive process holds a prominent place among Bacon's «discoveries».  

The innovative nature of his «discovery» is primarily due to the fact that F. Bacon drew attention 

to the key role of information in the cognitive process, its influence on the dynamics of social and 

political processes three hundred years before the so-called «information revolution». As a result of this 

approach, the thinker no longer needed to contrast sensory perception to rational thinking. In essence, F. 

Bacon considered the cognitive process as a combination, interaction, and sequence of tasks of the senses 

and mind for processing various types of information about the natural and social environment that enters 

the human conscience.  

For example, in the essay ‘New Organon’, with regard to the information entering the human 

conscience, F. Bacon wrote: “Every one, ...has a cave or den of his own, which refracts and discolours 

the light of nature; owing either to his own proper and peculiar nature; or to his education and 

conversation with others; or to the reading of books, and the authority of those whom he esteems and 

admires. <…> It is by discourse that men associate; and words are imposed according to the 

apprehension of the vulgar. And therefore the ill and unfit choice of words wonderfully obstructs the 

understanding.”360 For some reason, in his works: ‘New Organon’ and ‘Of the Dignity and Advancement 

of Learning’ F. Bacon avoided using the term «information», preferring to speak allegorically, although 

in another work: ‘Parasceve ad Historiam Naturalem et Experimentalem’ — [‘Preparation for Natural 

and Experimental History’] (1620), F. Bacon used this term, giving it a more modern meaning. Thus, 

for example, he wrote: “When performing a subtle and new experiment, the methodology used in it 
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should also be communicated, so that people can freely judge the truth or falsity of the information given 

by this experiment, and to encourage people to search, if possible, for a more accurate technique.”361 

  Nevertheless, numerous arguments, even in allegorical manner, leave no doubt that F. Bacon was 

talking about the processes associated with the receipt, transmission and processing of information. For 

example, he are some of them: “By arts of speech men's minds are soothed, inflamed, and carried hither 

and thither;”362 “For men's labour in rational knowledges is either to invent that which is sought, or to 

judge that which is invented, or to retain that which is jadged, or to deliver over that which is retained;”363 

“The art of transmission I will divide into three parts; the doctrine concerning the Organ of Discourse, 

the doctrine concerning the Method of Discourse, and the doctrine concerning the Illustration or 

adornment of Discouse;”364 “This then may be laid down as a rule; that whatever can be divided into 

differences sufficiently numerous to explain the variety of notions ...may be made a vehicle to convey 

the thoughts of one man to another;”365 “Grammar ...is as it were the harbinger of the sciences;”366 “As 

the principal part of transmission of knowledge consist in the writing of books, so the relative part thereof 

turns on the reading of books,”367 and so on.  

Of course, F. Bacon did not limit himself to theoretical research. His goal was to gain certain socio-

political knowledge, to comprehend “politics [as a branch of knowledge — S.Ts.] which ...are the most 

immersed and compounded.”368  In the context of F. Bacon's original understanding of the process of human 

cognition, the contours of connections and regularities clearly appear that unite the human community in time 

and space into a monolith, into a single whole. “As to that knowledge which man receives by teaching,” said 

the thinker, “it is cumulative and not original; as it is likewise in waters, which beside their own springheads, 

are fed with other springs and streams.”369 Essentially, F. Bacon was one step away from defining among the 

primary and priority tasks of the state concern for the production, accumulation, preservation and dissemination 

of knowledge. “For however various are the forms of civil polities, there is but one form of polity in the 

sciences; and that always has been and always will be popular,”370 noted F. Bacon.   
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What is very important, the thinker raised the question of the need to study the ways of further 

development of scientific knowledge and the conditions for putting it at the service of man, directing it 

for solving practical problems. The results of such a study, in his opinion, would stimulate the provision 

of real assistance to science from the authorities: “The ...part of it,” noted F. Bacon, “which relates to 

the survey of knowledge to see what in each is deficient, is open likewise to private industry. Wherefore 

I now intend to make a general and faithful perambulation and survey of learning, with a very careful 

and accurate inquiry what parts thereof lie fresh and waste, and not yet improved and converted to use 

by the industry of man; to the end that such a plot marked out, and recorded to memory, may minister 

light both to public designations and voluntary endeavours.”371 It was with the direct participation of 

state authorities in the organization of scientific research that F. Bacon associated the fruitful 

development of science. According to him: “The progress of learning consists not a little in the wise 

ordering and institutions of each several university.”372 Obviously, F. Bacon considered the state as an 

organization that, along with solving many socio-political problems, considers its primary task to support 

science and the education system. 

The logical development of F. Bacon's views on human nature and the nature of human knowledge 

are his views on the nature of human morality and ethics. These views are based on the same 

propositions that served as initial premises for understanding the processes of human cognition: “Man, 

being the servant and interpreter of Nature, can do and understand so much only as he has observed in 

fact or in thought of the course of nature: beyong this he neither knows anything nor can do anything.”373 

In this regard, it is important that for F. Bacon the sensory experience on itself, without the connection 

with rational thinking and information, does not play a decisive role in the process of forming valuate 

human concepts: “The sense by itself is a thing infirm and erring. …interpretation of nature is effected 

by instances and experiments fit and apposite.”374  

It should be noted that in his essays, F. Bacon distinguishes between life experience — 

«experiential» [the everyday experience or the «blind»] and learned experience — «experientia 

literata».375 The differences drawn by the thinker between these two types of experience can be outlined 

as follows.  

Firstly, in contrast to scientific experience, everyday experience is carried out randomly: “But the 

manner of making experiment which men now use is blind and stupid. And therefore, wandering and 
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straying as they do with no settled course, and toking counsel only from things as they fall out, they 

fetch a wide circuit and meet with many matters, but make little progress.”376 Secondly, a scientific 

experience [experiment], properly organized and specially adapted for a particular study, was considered 

by F. Bacon, first of all, as a compensation for the inability of senses and is aimed at correcting errors 

of sensory perception377. Meanwhile everyday experience is the result of a synthesis of the sensual and 

rational, a person's reflection on their own thoughts and feelings. Thirdly, the results of scientific 

experience comprehended by scientists become one of the sources of ideas [knowledge] that other people 

receive from the outside world. Having received this knowledge, people try it out in practice, test the 

obtained results with the help of their mind and senses, and thus acquire their life experience. And 

although everyday experience is an enduring life value for any person, it is secondary to scientific 

experience. “Wherein the sense desides touching the experiment only, and the experiment touching the 

point in nature and the thing itself,” noted F. Bacon on this matter.378   

One of the consequences of not recognizing sensory experience as the only source of knowledge 

was that F. Bacon did not consider the animal principle to be dominant in the human. He rejected the 

idea that causing harm to other people is an innate human quality, a manifestation of inborn human 

nature. According to F. Bacon, three components are involved in the formation of a system of human 

values. First, the social environment — the person's immediate environment, which provides him with 

practical examples of behavior. Secondly, the information environment, which affects the assessment, 

perception and formation of human motivations. And, thirdly, the person's own conscience, which 

“smelts” their personal life experience, the examples of people around him and the information 

received into their own individual type of perception and behavior — individual morality and ethics. 

“The images of those individuals — that is the impressions which they make on the sense — fix 

themselves in the memory,” writes F. Bacon, “…these the human mind proceeds to review and 

ruminate; and thereupon either simply rehearses them, or makes fanciful imitations of them, or 

analyses and classifies them.”379 Thus, according to F. Bacon, the occurrence of good or evil thoughts 

in the head of a particular person appears as the result of a complex transformation of ideas received 

from outside by the person's senses and mind. As a result, the source of evil, according to F. Bacon, is 

the people's misperception of their nature, their purpose, of the structure of the world around: “All 

depraved affections are but false estimations.”380 Speaking of the sources of good, F. Bacon concluded 
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that: “Goodness and truth are the same thing.”381 From his works it can be understood that true 

knowledge, examples of good behavior and education in the spirit of Christian morality play a primary 

role in the formation of «good thoughts».  

It is obvious that these F. Bacon's thoughts are fully consonant with the ideas of Socrates, whose 

position is reflected in the well-known aphorism, ‘knowledge itself ...is a virtue, and ignorance is evil.’382 

Moreover. In his writings, F. Bacon managed to develop and support the arguments of Socrates' 

conjectures about the nature of human morality and ethics. So, in his major political piece ‘Essays or 

Counsels, Civil and Moral’, he touched on many issues from the sphere of moral and ethical relations 

of people. As an example, these topics are brought up in the essays ‘Of Goodness and Goodness of 

Nature’, ‘Of Ambition’, ‘Of Fortune’, ‘Of Friendship’, etc. Firstly, in these papers F. Bacon attached 

exceptional importance to the moral relations in human life, without which the very existence of people 

is not possible. As he believed: “Namely, that being without well-being is a curse, and the greater being 

the greater.”383 Secondly, in assessing the moral relations of people and addressing issues of their moral 

development, F. Bacon made a breakthrough, a turn to the pressing problems of social life, focused on 

improving the social and socio-political environment of people's lives. “It cannot be denied,” noted F. 

Bacon, “but outward accidents conduce much to fortune.”384 “Certainly,” the thinker continued, “the 

great multiplication of virtues upon human nature resteth upon societies well ordained and 

disciplined.”385 Noting the peculiarities of F. Bacon's ethical teaching, M.A. Barg remarked: “The main 

one was that instead of calls for the improvement of human nature, so often heard from the moralists of 

the time, Bacon focused his attention ...on the improvement of «civil» [i.e. social, political] environment 

of people's lives. After the Plague, it was a truly remarkable breakthrough from the traditional morality 

of edification to the field of public practice.”386  

With the teaching of moral values and their place in social relations, correlate the questions of 

moral education of a person: “Not as they are parts of civil society [for that is referred to policy],” as F. 

Bacon wrote, “but as to he framing and predisposing of the minds of particular persons towards the 

preservation of those bonds of society.”387 To this we can add the remarkable statement of F. Bacon: 
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“Certainly, it is heaven upon earth, to have a man's mind move in charity, rest in providence, and turn 

upon the poles of truth.”388 Whatever goals are pursued by individual members of society, according 

to F. Bacon, they should adhere to the norms of morality, remember their duties, and follow in their 

lives the principles of virtue and duty to the homeland. “The same holds in Politics;” F. Bacon 

emphasized, “for whatsoever contributes to preserve the whole state in its own nature, has greater 

power than that only benefits the particular members of that state.”389 This thought permeates almost 

all of the Bacon's ‘Essays or Counsels, Civil and Moral’. Thus, in the essay ‘Of Goodness and 

Goodness of Nature’ F. Bacon pointed out that, “Goodness …of all virtues and dignities of the mind 

is the greatest,”390 and yet he emphasized, “I take Goodness in this sense, the affecting of the weal of 

men.”391 In his essay ‘Of Wisdom for a Man's self’, he advised the reader: “divide with reason between 

self-love and society; and be true to thyself, as thou be not false to others; specially to thy king and 

country.”392 In the essay ‘Of Friendship” he wrote about its necessity and benefits for people, believing 

that the key to friendship involves: “Mean aid and bearing a part in all actions and occasions.”393 In 

the essay ‘Of Love’ he spoke of its motivating, moral, socially useful power: “There is in man's nature 

a secret inclination and motion towards love of others, which if it be not spent upon some one or a 

few, doth naturally spread itself towards many, and maketh men become humane and charitable.”394  

There is no doubt that F. Bacon's reflections on the nature of morality and ethics given here underlie 

his concept of public consent. 

The original F. Bacon's point of view on the nature of man and the nature of human cognition and 

morality gives the thinker the opportunity to draw a principled generalizing conclusion that: “Human 

knowledge and human power meet in one.”395 This fundamental theoretical position, which eventually 

transformed into the well-known slogan «Knowledge is Power», is usually used as proof of the value of 

science and the education system for human civilization, the importance of knowledge for every person. 

However, this expression should be interpreted more broadly, it can be viewed in the sense that 

knowledge is a driving force of human history. This approach is fully consistent with Bacon's guiding 
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idea which, as A.L. Subbotin aptly noted, presumes that: “Only true knowledge gives people real power 

and ensures their ability to change the face of the world; two human aspirations, for knowledge and 

power, find their optimal resultant here. This is the guiding idea of the entire Baconian philosophy — 

…the philosophy of industrial science. And this is also one of the reasons for such a longstanding 

popularity of his views.”396  

In general, summarizing the above, it can be argued that the fundamental theoretical- 

methodological grounds of F. Bacons concept of public consent in their entirety include the following 

ideas, provisions and conclusions. 

Firstly, the ideas of F. Bacon about the power of knowledge, about their special, paramount 

importance for human relations, for determining the ways of sustainable development of social life, the 

conditions for putting knowledge at the service of people. Secondly, the thinker's teaching about the 

nature of man, his vital needs and the desire for knowledge about the world around him and about 

himself, as well as achieving success in practical life.397 Thirdly, a systematic review of issues affecting 

human life activities. These include: assessing the role of favorable social conditions in the practical 

human relations; determining the need for a person to know his role in the world, with indisputable 

consideration of public interests; as well as conclusions about the predominant role of the public good 

and the high importance of moral values in the entirety of human relations.398 Fourthly, the idea of the 

unity of methods of sensory and rational approaches in human cognitive activity, in search for the 

instructive and the useful for human life activities. Finally, F. Bacon's optimism, in assessing the 

processes of scientific and social development; a deep belief in the achievement of sustainable 

development of English society, facilitated by all his practical-political activities. With hope for positive 

change F. Bacon proclaimed: “We must begin anew from the very foundations, unless we would revolve 

for ever in a circle with mean and contemptible progress.”399  

Bacon's optimism and the entire humanistic orientation of his ideas were directly reflected in his 

assessment of ways to achieve political stability in the country and consensus in society.  
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§3. F. Bacon on the ways and means of achieving public consent400 

 

As a rule, F. Bacon's approach to solving any problem, covering a political or scientific issue had 

a systemic and complex nature. Thus, to achieve public consent, the thinker offered a wide range of 

different means and methods. These include political, ideological, legal, moral, economic, social, 

cultural measures aimed at maintaining political stability and achieving consensus in society.  

First of all, according to F. Bacon, in order to maintain political stability and achieve public 

consent, the state needs a political course aimed at achieving peace both inside and outside the 

country.401 In support of his conclusions F. Bacon referred to the political history of England, the 

activities of state leaders, in particular, Henry VII, Elizabeth I, James I, who pursued a policy aimed at 

achieving peace in the country. Thus, noting the publicly recognized merits of King Henry VII in 

ensuring peace and unity in the state, F. Bacon wrote: “For they thought generally that he was a Prince 
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as ordained and sent down from heaven to unite and put to an end the long dissension of the two 

houses.”402 Also paying tribute to the statesmanship of Elizabeth I, her steady, throughout half a century 

of rule, concern for the achievement and preservation of peace in the country, F. Bacon noted: “Nor must 

it be forgotten withal among what kind of people she reigned; for had she been colled to rule over 

Palmyrenes or in an unwarlike and effeminate country like Asia, the wonder would have been less; a 

womanish people might well enough be governed by a woman; but that in England, a nation particularly 

fierce and warlike, all things could be swayed and controlled at the beck of a woman, is a matter for the 

highest admiration.”403 And further, emphasizing the flexibility of the political mind and practical 

actions of Queen Elizabeth I, Bacon pointed out: “Upon another account also this peace so cultivated 

and maintained by Elizabeth is matter of admiration; namely, that it proceeded not from any inclination 

of the times to peace, but from her own prudence and good management.”404 As for King James I, among 

his virtues, F. Bacon emphasized: “a virtuous and most Christian desire of peace.”405  

It should be noted that in the review of the political history of England, or an assessment of the 

activities of the heads of the state, F. Bacon intentionally paid special attention to their concern for 

strengthening peace in the country. This also showed the personal position of the great thinker, the 

aspiration of his creative and practical-political activity towards a conflict-free existence of society and 

authority, a deep conviction that a leadership's policy to ensure and preserve peace in the country is of 

fundamental importance in achieving public consent and for the successful development of the state.  

The most important direction of such course is to protect the country and the state from external 

and internal threats. To maintain political stability and achieve public consent, according to F. Bacon, it 

is necessary to ensure reliable national security. Bacon associated the need for strengthening state 

security with the tense political climate on the European continent, primarily with the “formidable and 

overbearing ambition of Spain,”406 which are aimed at “the ruin of the kingdoms and commonwealths 

of Christendom.”407 F. Bacon sees the solution of this important state task, first of all, in the creation of 

a standing army. “The strength of a veteran army [though it be a chargeable business] always on foot, is 

that which commonly giveth the law, or at least the reputation, amongst all neighbor states; as many well 

be seen in Spain, which hath had, in one part or other, a veteran army almost continually, now by the 
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space of six score years.”408 Secondly, it is the development of the military fleet, ensuring advantages at 

sea. “Surely, at this day, with us of Europe, he wrote, “the vantage of strength at sea ...is great; both 

because most of the kingdoms of Europe are not merely inland, but girt with the sea most part of their 

compass.”409 Thirdly, to ensure the security of England, in addition to addressing military and technical 

challenges, F. Bacon proposed to strengthen the mobilization resources of the country, the readiness of 

the population to defend national interests, for which he cares to ensure that: “But above all, for empire 

and greatness, it importeth most that a nation do profess arms as their principal honour, study, and 

occupation.”410 In this regard, F. Bacon noted the importance of public sentiment, which, he believed, 

should be taken into account when ensuring the country's security. Especially — the sense of justice 

inherent in the people, which unites them in solving important state tasks. The state, in his opinion, is: 

“to have those laws or customs which may reach forth unto them just occasions ...of war. For there is 

that justice imprinted in the nature of men, that they enter not upon wars (whereof so many calamities 

do ensue) but upon some, at the least specious, grounds and quarrels. <...> As for the wars which were 

anciently made on the behalf of a kind of party, or tacit conformity of estate, I do not see how they may 

be well justified.”411 

It should be noted that F. Bacon became just about the first who presented a classification of wars in 

the unity of their political and moral content, singled out just and unjust wars. This classification 

undoubtedly stimulated people to defend their homeland from external threats. And though F. Bacon was 

not consistent enough in his judgments [for example, he recognized the necessity of wars to seize colonies], 

his approach marked the first steps towards a scientific classification of wars that has practical relevance.  

Among Bacon's writings, devoted to the issue of social consensus, the essay ‘Of Seditions and 

Troubles’ stands out. The essay was first published in the Italian edition of ‘Essays or Counsels, 

Civil and Moral’ in 1618 and then in its English edition in 1625, and mainly covers the socio-

political views of F. Bacon.412  

The main part of the essay is devoted to internal political problems. Thus, according to F. Bacon’s 

beliefs, the most effective measure aimed at overcoming crisis situations within the country is the 

establishment of mechanisms that ensure openness and transparency of the government, the initiation of 

a «dialogue» with society.413 According to the thinker: “To give moderate liberty for griefs and 
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discontententments to evaporate, ...is a safe way. For he that turneth the humours back, and maketh 

the wound bleed inwards, endangereth malign ulcers and pernicious imposthumations.”414  The leading 

role in solving this difficult task is played by the parliament, which is the most important element of 

feedback of an efficiently functioning political system and the official platform of political dialogue 

between society and the state.415 F. Bacon spoke in detail about the need for timely diagnosis of crisis 

situations, the identification of their main, material causes, and suggested measures to prevent and 

overcome such crises. “Shepherds of people,” emphasized F. Bacon, “had need know the calendars of 

tempests in state.”416 

In particular, to the main causes of socio-political upheavals and troubles F. Bacon attributed, 

first of all, the material reasons: “Concerning the Material of seditions. It is a thing well to be 

considered; for the surest way prevent seditions ...is to take away the matter of them. For if there be 

fuel prepared, it is hard to tell whence the spark shall come that shall set it on fire. The matter of 

seditions is of two kinds; much poverty and much discontentment. It is certain, so many overthrown 

estates, so many votes for troubles.”417  

The thinker also linked the emergence of troubles and riots with contradictions in the country's 

power structures, with the lack of coordinated political actions of government institutions, with outright 

discord between political groups and parties in addressing urgent issues, which leads to a loss of respect 

for them on the part of the people. As the scientist noted: “When discords, and quarrels, and factions, 

are carried openly and audaciously, it is a sign the reverence of government is lost.”418 The situation in 

the country is all the more likely to worsen, believed F. Bacon, if the monarchy itself inclines to the 

interests of one of the parties: “For when the authority of princes is made but an accessary to a cause, 

and that there be other bands that tie faster than the band of sovereignty, kings begin to be put almost 

out of possession.”419  

In the essay ‘Of Seditions and Troubles’, F. Bacon also pointed out that troubles can be spurred 

on by the spread of rumors or slanderous materials discrediting the government. “Libels and licentious 

discourses against the state,” he noted, “when they are frequent and open; and in like sort, false news 

often running up and down to the disadvantage of the state, and hastily embraced; are amongst the 

signs of troubles.”420  
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F. Bacon especially payed attention to the issue of preventing troubles and riots in the country.  

“For the Remedies;” he noted, “there may be some general preservatives.”421 In his opinion, the most 

effective measures to overcome crisis situations and establish peace and consensus within the state are 

associated with solving the urgent problems of the country's socio-economic and political life.  

First, in the economic field, the efforts of the state should be focused on maintaining a decent 

standard of living for the population, on eliminating hunger, on flourishing trade and developing 

industrial manufactures, on supporting agriculture and controlling prices in the sphere of trade, and on 

addressing all issues that ensure the sustainable development of society. “The first remedy of 

prevention,” wrote F. Bacon, “is to remove by all means possible that material cause of sedition 

whereof we spake; which is, want and poverty in the estate. To which purpose serveth, the opening 

and well-balancing of trade; the cherishing of manufactures; the banishing of idleness; the repressing 

waste and excess by sumptuary laws; the improvement and husbanding of the soil; the regulation of 

prices of things vendible; the moderating of taxes and tributes, and the like.”422 Meanwhile, the thinker 

suggested that the government should resolutely eradicate or, at least, moderate such forms of harmful 

actions as turning arable land into pastures for sheep breeding, uncontrolled usury, etc., which caused 

serious harm to the economy, leading to an increase in discontent in the country. “Above all things, 

good policy is to be used,” he noted, “that the treasure and monies in a state be not gathered into few 

hands.  <...> This is done chiefly by suppressing, or at the least keeping a strait hand upon the 

devouring trades of usury, ingrossing, great pasturages, and the like.”423 As for usury, F. Bacon 

recommended that it should be brought within a certain framework, “how the discommodities of it 

may be best avoided.”424 “This cannot be done, he continued, except you introduce two several sorts 

of usury, a less and a greater. <...> The one free, and general for all; the other under licensce only, to 

certain persons and in certain places of merchandizing.”425 

In the essay ‘Of Seditions and Troubles’, as well as in the essays ‘Of the True Greatness of 

Kingdoms and Estates’ and ‘Of Judicature’ F. Bacon asserted that the state should personify in the eyes 

of the population a zealot and guardian of social justice, and only the right policy of the authorities can 

lead to this.426 In the eighth chapter of the essay ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’, the 
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thinker identified the causes of social injustice and proposed specific legal measures aimed at its 

eradication.427 For F. Bacon, social justice is synonymous with the de facto equality of the members of 

society in their rights. In particular, when uncovering the sources of injustice, he pointed out: “In Civil 

Society, either law or force prevails. But there is a kind of force which pretends law, and a kind of law 

which savours of force rather that equity. Whence there are three fountains of injustice; namely, mere 

force, a malicious ensnarement under colour of law, and harshness of the law itself.”428 At the same 

time, F. Bacon emphasized that: “The end and scope which laws should have in view, and to which they 

should direct their decrees and sanctions, is no other than the happiness of the citizens. And this will be 

effected if the people be rightly trained in piety and religion, sound in morality, protected by arms against 

foreign enemies, guarded by the shield of the laws against civil discords and private injuries, obedient 

to the government and the magistrates, and rich and flourishing in forces and wealth. And for all these 

objects law are the sinews and instruments.”429 

F. Bacon was also concerned about the state of English society. Here it should be noted that his 

activities coincided with profound changes in the state’s structure. In the country, the positions of the 

entrepreneur class involved in the production of industrial products were strengthening. Simultaneously, 

grew the number of middle strata, the so-called «middle class», which included a significant part of rural 

farmers, urban artisans and merchants.  

In this regard, F. Bacon proposed to take care of the quantitative growth and prosperity of all layers 

of the middle class, which contributed to the “increase of the population” and the “growth of the 

kingdom’s military power,”430 but, first of all, of the merchant class, which, as he believed, largely 

determined the strengthening of the economic positions and welfare of the country: “For their merchants, 

they are vena porta;431 and if they flourish not, a kingdom may have good limbs, but will have empty 

veins, and nourish little.”432 

Along with the growth of the middle class, in England, there was stratification in the upper 

strata of society as well. The mainstay of the royal power gradually became the estate of the new 

nobility, whom F. Bacon called «second-nobles».433 It was the new nobles who were: “They are a 

counterpoise to the higher nobility, that they grow not too potent; and lastly, being the most 
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immediate in authority with the common people, they do best temper popular commotions.”434 In 

general, the interests of the new nobility coincided with the economic and political interests of the 

newly emerging groups of entrepreneurs who supported the government’s efforts to ensure internal 

peace and political unity in the country.  

At the same time, gathering its strength and by all means, resisting positive changes in England 

was the old feudal nobility, which, as F. Bacon warned: “When the greater sort do but wait for the 

troubling of the waters amongst the meaner, that then they may declare themselves.”435  In this case, it 

is impossible not to agree with V. F. Asmus, who noted: “In the inert and parasitic class of the feudal 

nobility, full of arrogance and willfulness harmful to the state, Bacon saw the strongest obstacle to the 

successful development of England.”436 Considering the danger posed by the old feudal clans, in the 

essay ‘Of Nobility’, published for the first time in 1612,437 F. Bacon spoke of the need to limit the growth 

of the nobility and other privileged groups. “A numerous nobility,” he pointed out, “causeth poverty and 

inconvenience in a state; for it is a surcharge of expense.”438 And further noted that: “The multiplying 

of nobility and other degrees of quality in an over proportion to the common people, doth speedily bring 

a state to necessity.”439 

Bacon's principled civil stance in relation to the destructiveness of the old feudal clans was 

expressed in many works and was asserted in his practical activities. It was in limiting the growth of 

power and influence of the local nobility, suppressing its anti-government performances that F. Bacon 

saw an indispensable prerequisite for preserving the sustainable development of England, protecting the 

interests of the people, the new strata of society. As a statesman, concerned about the fortune of his 

country, F. Bacon urged: “Let states that aim at greatness, take heed how their nobility and gentlemen 

do multiply too fast. For that maketh the common subject grow to be a peasant and base swain, driven 

out of heart, and in effect but the gentlemen's labourer.”440 And here, in the essay ‘Of the True Greatness 

of Kingdoms and Estates’441 F. Bacon stressed the importance of the proposed measures: “If the 
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gentlemen be too many, the common will be base; and you will bring it to that, that not the hundred poll 

will be fit for an helmet; ...and so there will be great population and little strength.”442  

Thirdly, among the measures to prevent riots, F. Bacon saw the resolution to contradictions in 

the spiritual life of the society. These mainly religious contradictions persisted due to the active 

opposition from the Catholic Church to the strengthening of the Anglican Church. Being an opponent 

to the intervention of the Vatican Curia in the socio-political and cultural life of England, F. Bacon 

advocated a cautious policy towards followers of various religious denominations. In their peaceful 

coexistence, he saw the grounds for preserving consensus and stability in the development of the 

country itself. The authorities, underlined F. Bacon, should be careful about introducing: “innovation 

In religion; taxes; alteration of low and customs,” towards “whatsoever, in offending people, joineth 

and knitteth them in common cause.”443  

In addition, F. Bacon believed that the state should pursue a flexible ideological policy that 

included even some elements of manipulation of the public conscience: “The politic and artificial 

nourishing and entertaining of hopes, and carrying men from hopes to hopes, is one of the best antidotes 

against the poison of discontentments. And it is a certain sign of a wise government and proceeding, 

when it can hold men's hearts by hopes, when it cannot by satisfaction; and when it can handle things in 

such manner, as no evil shall appear so peremptory but that it hath some outlet of hope.”444 It must be 

added that, according to F. Bacon, political measures aimed at maintaining stability in society should 

ultimately back up and strengthen the «authority» of the government.445  

Fourthly, the political aspirations of the thinker aimed at ensuring a compromise between the social 

classes, achieving consensus and peace in the country were reflected in his views in the field of law and 

legal relations. A key factor for maintaining political stability and consensus in society, according to F. 

Bacon, is the establishment of sensible laws and an efficiently functioning justice system. As a politician 

and lawyer F. Bacon advocated the improvement of legislation, the adoption of legal norms and acts that 

corresponded to the spirit of the time, to the needs of preserving a stable political climate in England. 

“The authority of the magistrates,” he noted, “depends on the sovereign power of the government, the 

structure of the constitution, and the fundamental laws.”446 The need for changes in the area of 

                                                 
Estates’. [ A.L. Subbotin A.L. Notes to Bacon's work ‘Essays or Counsels, Civil and Moral’ / Bacon F. Works in 
2 volumes, vol. 2. — M.: Mysl, 1978. — Pp. 542–543, 550.]. 
442 Bacon F. Essays or Counsels, Civil and Moral: Of the True Greatness of Kingdoms and Estates / The Works 
of Francis Bacon in 14 v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — Pp. 446–447. 
443 Bacon F. Essays or Counsels, Civil and Moral: Of Seditions and Troubles / The Works of Francis Bacon in 14 
v. V. 6. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 409. 
444 Ibid. — P. 411. 
445 See: Bacon F. The New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — 
P. 89. 
446 Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VIII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 
5. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 89. 



100 
 
legislation, according to F. Bacon, was determined by the extraordinary diversity and complexity of 

legal acts in force in his time, as well as the presence of outdated norms, all which led to contradictory 

court decisions, to the growth of discontent among the masses. F. Bacon also suggested to pay attention 

to the moral component of laws, their fairness: “Law may be set down as good, which is certain in 

meaning, just in precept, convenient in execution, agreeable to the form of government, and productive 

of virtue in those that live under it.”447 The principle of fairness, according to F. Bacon, should also be 

taken into account in the operation of the court. First of all, he believed, the judge himself should be «a 

conscientious man».448 Their decisions must comply with the principles of fairness, transparency, and 

strict observance of the law: “And let not the decrees go forth in silence, but let the judges give the 

reasons of their decision, and that openly and in full court; so that what is free in point of power may yet 

be restrained by regard to character and reputation.”449 

In regards to the issues of achieving public consent and the conflict-free sustainable development 

of the English state, F. Bacon paid special attention to the questions of tax legislation, the adoption of 

tax acts, with consideration of their public support, and even the people's consent. “It is true”, he 

emphasized, “that taxes levied by consent of the state do abate men's courage less.”450 In the essay ‘Of 

the True Greatness of Kingdoms and Estates’, returning to this topic, F. Bacon noted: “It is true that 

taxes levied by consent of the estate do abate men's courage less; as it hath been seen notably in the 

excises of the Low Countries; and, in some degree, in the subsidies of England. For you must note that 

we speak now of the heart and not of the purse. So that although the same tribute and tax, laid by consent 

or by imposing, be all one to the purse, yet it works diversly upon the courage.”451 Displaying the highest 

sagacity, F. Bacon proposed to King James I to implement the codification of the English law, that is, to 

bring the laws of England into a single legal code.452 This proposal was truly revolutionary for the time. 

As a modern researcher noted: “The fact that Bacon was well ahead of his time in demanding legal 

reform is evident from the fact that a similar reform of law in France was implemented only 200 years 

later in the Napoleonic Code.453  

It should be said that F. Bacon, despite all his efforts, even as Chancellor of the kingdom, failed to 

completely overhaul the English legislation system. This was prevented by the sharp opposition of his 

political rivals, who did everything in their possibility to prevent his ideas from being reflected in the 
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sphere of English law. In this regard many researchers have noted that if F. Bacon's propositions, which 

dealt with a wide range of social and legal issues, were implemented at the time, then England, most 

likely, would have been able to avoid the social upheavals of the mid-seventeenth century.454 As F. 

Bacon himself, addressing the question of the kings’ authority, prophetically predicted: “For by wisely 

introducing such ordinances, constitutions, and customs, as we have now touched, and others like them 

they may sow greatness to their posterity and succession.”455  

Along with social policy, justice, and religion, F. Bacon considered education and science to be 

the most important factors and conditions for political stability and social consensus. In the first book of 

his essay ‘Of the Advancement of Learning’, F. Bacon emphasized the important role of education and 

science, which by their very existence serve to maintain political stability and ensure consensus in 

society: “Conceit that learning should undermine the reverence of laws and government, it is assuredly 

a mere depravation and calumny without all shadow of truth. For to say that a blind custom of obedience 

should be a surer obligation than duty taught and understood, it is to affirm that a blind man may tread 

surer by a guide than a seeing man can by light. And it is without all controversy that learning doth make 

the minds of men gentle, generous, maniable, and pliant to government; whereas ignorance makes them 

churlish, thwart, and mutinous: this assertion, considering that the most barbarous, rude, and unlearned 

times have been most subject to tumults, seditions, and changes.”456  

Finally, in the essay ‘Of Faction’ of the paper ‘Essays or Counsels, Civil and Moral’ F. Bacon 

declared a system of priorities, which «are general» to the interests.457 These key general priorities that 

express the interests of the authorities and the masses, according to F. Bacon, are not only political 

stability and social consensus, the security of the country and the state, but also the education and 

upbringing of the younger generation: “The states were too busy with their laws and too negligent in 

point of education. <…> Whereas the corrupted sort of mere politiques, that have not their thoughts 

established by learning in the love and apprehension of duty, nor never look abroad into universality, do 

refer all things to themselves, and thrust themselves into the centre of the world, as if all lines should 
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meet in them and their fortunes; never caring in all tempest what becomes of the ship of estates, so they 

may save themselves in the cockboat of their own fortune.”458  

It is obvious that most of the factors mentioned by F. Bacon which related to the achievement and 

sustainment of political stability and public consent are within the administrative and legal spheres, and 

in practice are ensured by the adoption of ordinary administrative or legislative measures. However, the 

scientist did not limit himself to such formal approach. Paying close attention to the spiritual component 

of society’s life, he went beyond the narrow limits of administrative management and legal regulation. 

As mentioned above, in one of his Parliament speeches, F. Bacon stated that: “The safety of the Queen 

should be based more on the love of the people than on their wealth,” 459 essentially, proposing to 

consider spirituality as one of the fundamental principles of state policy. 

Turning his attention to this principle, difficult questions were brought up for F. Bacon: How is 

human conscience formed? What is, in modern terms, the basis of the so-called «civil society» uniting 

different people into one? How does understanding and agreement arise between members of society?  

Many years of extensive scientific research conducted by F. Bacon, his observations of the 

functioning of the education system, of church practices, and of the influence of mass media on the 

perception and behavior of people, led him towards the discovery of a very important and hidden-from-

the-eyes mechanism for managing society, which he called the «new tool» — «The Doctrine of the 

Georgics [nurturing] or Culture of the Mind»460— [further in the text as «the Doctrine on Nurturing or 

Culture of the Mind»]. F. Bacon's «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind», on the one hand, 

provides an understanding of how human conscience is formed, on the other — it opens the possibility 

of outside interference in the course of events, which, in essence, is a way of managing social processes. 

This Baconian doctrine is based on two theoretical premises. The first statement is based upon the 

nature of knowledge and proves that the main [in terms of quantity] source of knowledge of the world 

around for a person is the knowledge accumulated by mankind, which a person perceives as external 

information. In addition, the surrounding information environment, along with the social environment 

and the person's own conscience, is responsible for the formation of an individual type of perception and 

behavior, forms the system of valuate priorities for a person. “The images of those individuals — that 

is,” wrote F. Bacon, “the impressions which they make on the sense — fix themselves in the memory. 
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<...> These the human mind proceeds to review and ruminate; and thereupon either simply rehearses 

them, or makes fanciful imitations of them, or analyses and classifies them.”461  

The second premise comes from the human nature and proves that the leading human need is the 

necessity to understand the social and physical world around oneself, its own human nature and its 

purpose, essentially, the intellectual need to cognize and explain the world and one’s place in it. The 

scientist called this need «the human understanding is unquiet».462 

The doctrine itself, «on Nurturing or Culture of the Mind», can be conventionally divided into 

three parts.  

In the first part, F. Bacon put forward the thesis that there is a period of human life when a person's 

worldview is formed, when basic moral values are laid in the person's conscience. During this period 

“the thinking is being structured” in a special way,463 — when the human conscience accepts a certain 

system of valuate priorities as a given. The most important fact in this process is that for most people, 

this acquisition of basic values happens once and for all. Thus, the once perceived system of values, in 

the future prevents the expansion of other worldview systems into the human conscience, making it 

difficult to transition to other systems of values. “The human understanding when it has once adopted 

an opinion [either as being the reseived opinion or as being agreeable to itself] draws all things else to 

support and agree with it. And though there be a greater number and weight of instances to be found on 

the other side, yet these it either neglects and despises, or else by some distinction sets aside and rejects; 

in order that by this great and pernicious predetermination the authority of its former conclusions may 

remain inviolate.”464 This thought runs like a red thread through the writings of F. Bacon. In the ‘New 

Organon’ it is brought up several times: “Radical errors in the first concoction of the mind are not to be 

cured by the excellence of functions and remedies subsequent;” “The idols and false notions which are 

now in possession of the human understanding, and have taken deep root therein, not only so beset men's 

minds that truth can hardly find entrance;” “Men become attached to certain particular sciences and 

speculations, either because they fancy themselves the autores and inventors thereof, or because they 

have bestowed the greatest pains upon them and become most habituated to them;” “No one has yet been 

found so firm of mind and purpose as resolutely to comet himself to sweep away all theories and common 

notions, and to apply the understanding, thus made fair and even, to a fresh examination of particulars. 

                                                 
461 Bacon F.  Of the Dignity and Advancement of Learning: Book II / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. 
— N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 293. 
462 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 57. 
463 Here, the term «structuring of human thinking» means the valuate orientation of human conscience. For once, 
in Book VII of the work ‘Of the Dignity and Advancement of Learning’, F. Bacon used terms close in meaning to 
the word «structuring», namely «the Regiment or Culture of the Mind». [See. Bacon F. Of the Dignity and 
Advancement of Learning: Book VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 5. — N.Y.: Cambridge, 2011. — 
P. 5.]. 
464 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 56. 



104 
 
Thus it happens that human knowledge, as we have it, is a mere medley and ill-digested mass, made up 

of much credulity and much accident, and also of the childish notions which we at first imbibed;”465 and 

etc. This thought can also be heard in the writing ‘Of the Dignity and Advancement of learning’. 

F. Bacon not only stated the importance of acquiring basic values, but also clearly indicated the 

time boundaries of the period when a person's conscience is structured in accordance with a certain 

system of values. This period — is the period of childhood and adolescence, the period when most 

people receive education.  

It should be noted that F. Bacon was well aware of the audience reading his papers and separated 

it from the majority of ignorant people, since in the first quarter of the 17th century, scientific treatises 

written in Latin were read by few. Addressing his reader, F. Bacon remarked: “The learned man it fares 

otherwise, that he doth ever intermix the correction and amendment of his mind with the use and 

employment thereof.”466 And further: “Yet certainly it is possible for a man in a greater or less degree 

to revisit his own knowledge, and trace over again the footsteps both of his cognition and consent; and 

by that means to transplant it into another mind just as it grew in his own.”467  

It would seem that these statements contradict his idea of a once and for all structured conscience 

in accordance with a certain system of values. However, that is not the case. According to F. Bacon, a 

person is able to independently change the algorithm of their thinking, only by engaging in active mental 

activity, and making the appropriate efforts. But this is the prerogative of a narrow group of scientists 

and educated people. In reality, the vast majority of people do not engage in active mental activity, and 

for them the primary structuring of conscience becomes, as a rule, the main and last. In fact, this is the 

first most important position of the «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind», which ultimately 

opens up the possibility of managing social processes.   

The second part of the F. Bacon's «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind» uncovers the 

very process of structuring the conscience. Here the thinker classified the factors that may either affect 

the conscience, or determine the peculiarities of human perception, and attempted to separate them into 

the systemic ones, through which the state and social institutions can constantly, deliberately, and 

externally, affect the conscience of the people, and the non-systemic ones, to which the influence of the 

state or social institutions is limited or impossible.  

Non-systemic factors, according to F. Bacon, are referred to the peculiarities of thinking of each 

individual person and the social environment around them — family, the outdoor streets, friends, etc.: 

“For every one [besides the errors common to human nature in general] has a cave or den of his own, 
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which refracts and discolours the light of nature; owing either to his own proper and peculiar nature; or 

to his education and conversation with others; or to the reading of books, and the authority of those 

whom he esteems and admires; or to the differences of impressions, accordingly as they take in a mind 

preoccupied and predisposed or in a mind indifferent and settled; or the like.”468 Non-systemic factors, 

in turn, are divided into objective and subjective. 

 The objective factors, the constantly present and unchanging, determining the peculiarities of 

human perception, include the imperfection of the human mind and the sensory organs. F. Bacon called 

them «the Idols of the Tribe»: “The human understanding is like a false mirror, which, reseiving rays 

irregularly, distorts and discolours the nature of things by mingling its own nature with it”; “It is a false 

assertion that the sense of man is the measure of things.”469 

The subjective factors that affect human perception, F. Bacon called «the Idols of the Cave».  This is 

the emotional state and temperament of a person, impressionability, their preferences: “Numberless in short 

are the ways, and sometimes imperceptible, in which the affections colour and infect the understanding;470” 

“The human understanding is moved by those things most which strike and enter the mind simultaneously 

and so fill the imagination;”471 “A man had rather were true he more readily believes.”472  

F. Bacon drew particular attention to the susceptibility of people to submit to the opinion of the 

majority or the force: “...on account of the commerce and consort ...it is by discourse that men associated; 

and words are imposed according to the apprehension of the vulgar.”473 Bacon called this non-systemic 

factor «the Idols of the Market-place». He classified it into a separate category, since this is the exact 

rare case which is capable of changing the system of valuate priorities of large groups of people by the 

influence of a force [riot, rebellion, revolution], “and therefore the ill and unfit choice of words 

wonderfully obstructs the understanding. Nor do the definitions or explanations wherewith in some 

things learned men are wont to guard and defend themselves, by any means set the matter right. But 

words plainly force and overrule the understanding, and throw all into confusion, and lead men away 

into numbereless empty controversies and idle fancies.”474  

In his writings, F. Bacon paid special attention to the systemic factors that could be influenced by 

the state. There are two such factors. These are the education system and the mass media. Intentionally 

or not, albeit in a negative sense, F. Bacon called the systemic factors «the Idols of the Theater». It is 

notable that in the first half of the 17th century, in England, since printed materials for the majority of 

                                                 
468 Bacon F. New Organon / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 54. 
469 Ibid. 
470 Ibid. — Pp. 57–58.  
471 Ibid. — P. 56. 
472 Ibid. — P. 57. 
473 Ibid. — P. 55. 
474 Ibid. 



106 
 
the population were limited to the alphabet, a prayer book and the book of psalms for singing, the 

«Theater» was the only real means of «mass media». Most likely, this is precisely why the name «the 

Idols of the Theater» did not arise by chance: “Lastly, there re Idols which have immigrated into men's 

minds from the various dogmas of philosophies, and also from wrong laws of demonstration. These I 

call Idols of the Theatre; because in my judgment all the received systems are but so many stage-play, 

representing worlds of their own creation after an unreal and scenic fashion.”475 

 The most important thing for F. Bacon here is the fact that theatrical plays and school textbooks 

are written by people, which means that the process of writing plays and books can be controlled: “This 

kind may be rejected and got rid of” [the Idols of the Theater — S.T.],476 you can set it in a certain 

direction. In this case, the process of structuring human conscience is amenable to external control. After 

all, if all members of society experience the impact of a single, unified worldview through the education 

system and the media, they will form the same system of valuate priorities in their conscience. Therefore, 

mutual understanding and consensus will prevail among the members of society, which means that the 

goal of achieving public consent and ensuring political stability will be achieved.  

Thus, it turns out that along with the mass media, it is the education system and science that play 

a key role in the formation of a cohesive civil society and ensure the existence of a strong state power. 

Hence, it is no accident that F. Bacon asserted the thesis about the priority of knowledge in the life of 

human society: “But yet the commandment of knowledge is yet higher than the commandment over the 

will; for it is a commandment over the reason, belief, and understanding of man, which is the highest 

part of the mind, and giveth law to the will itself. For there is no power on earth [not even the government 

— S.T.], which setteth up a throne or chair of estate in the spirits and soul of men, and in their cogitations, 

imaginations, opinions, and beliefs, but knowledge and learning.”477  

The third part of F. Bacon's «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind» is devoted to the 

means of structuring conscience. Here, first of all, the thinker substantiated the position that in order to 

achieve public consent, it is enough to introduce a unified worldview for all members of society. 

Meanwhile, the quality of ideas that are embedded into the people's conscience, is of little importance, 

since people can be bound by both truth and delusion: “For even if men went mad all after the same 

fashion, they might agree one with another well enough.”478 In essence, F. Bacon's «Doctrine on 

Nurturing or Culture of the Mind» is a set of techniques and methods that, when applied correctly, works 

regardless of the content of the ideas being implemented.  
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Nevertheless, F. Bacon was well aware that an ideal, true worldview does not exist, and that 

humanity is in a permanent process of seeking the truth. Therefore, F. Bacon himself made 

considerable efforts to establish guidelines in this search for genuine scientific knowledge. Here are 

his struggles with dogmatism, scholasticism, rationalism, dogmatic empiricism, sophistry, and the 

introduction of new scientific methods: induction and scientific experiment.479 F. Bacon modestly 

limited his role in science to pointing out the right direction for the search: “The part I take upon 

myself is not that of a judge, but of a guide.”480 

In the context of the «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind», in search of ways and means 

of achieving public consent, F. Bacon is more interested in the mechanisms of such organization of 

science and education [as means of structuring conscience] so as to maximize the effect of their 

interaction with the human conscience and their influence on it. 

Human society continuously generates a huge number of various ideas, but not all of them 

become part of the worldview of a large number of people. It is obvious that in this case there are some 

principles, patterns, or links, compliance with which allows the introduction of certain ideas into the 

public conscience. Unveiling the essence of these patterns and principles, in the introduction to the 

work ‘The Great Instauration’ F. Bacon drew attention to the fact that: “Whence it follows that the 

entire fabric of human reason which we employ in the inquisition of nature, is badly put together and 

built up, and like some magnificent structure without any foundation.”481 In ‘New Organon’ F. Bacon 

revealed the reason why the sciences are limited in their growth: “After these particular sciences have 

been once distributed and established, they are no more nourished by natural philosophy; ...the means 

of imparting to them fresh strength and growth. ...Therefore it is nothing strange if the sciences grow 

not, seeing they are parted from their roots.”482  Assuming that: “I also sink the foundations of the 

science deeper and former; and I begin the inquiry nearer the source than men have done 

heretofore,”483 Bacon called for taking advice, “signs also are to be drawn from the increase and 

progress of systems and sciences.484  
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In other words, according to F. Bacon, ideas used as a means of structuring conscience should 

represent, figuratively speaking, a «two-layer cake», with the lower layer being the philosophical 

foundation, and the upper layer being a certain scientific discipline or a set of scientific disciplines. 

However, in order for this complex to exist and develop, the scientific disciplines and the 

philosophical foundation must be interconnected. In modern programming, such a complex of 

various interconnected environments is called a two-dimensional matrix. Reasoning in line with 

Bacon's logic, one can determine the advantage of such a matrix construction, consisting, first of all, 

in the fact that the philosophical foundation creates conditions for the scientific disciplines linked 

to it for their further development.  

In addition, the ideas adopted as a worldview basis, as a rule, must meet the conditions that 

prescribe to imitate nature, in accordance with its laws, as well as reflect the true nature of things.485 

Finally, popular ideas are usually related to politics in one way or another [in social, legal, or economic 

aspects] and are aimed at achieving a specific practical result [or declare such a focus].486 

Concluding the presentation of the «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind», it is necessary 

to pay attention to the fact that in his writings F. Bacon repeatedly mentioned about the random nature 

of the structuring of the human conscience: “The spirit of man ...is in fact a thing variable and full of 

perturbation, and governed as it were by chance.”487 That is, by spreading certain scientific ideas and 

influencing the audience, it is impossible to know for certain which of the listeners embraced these ideas 

and who did not. In this case, it is more important to consider that a part of the audience is sure to fall 

under the influence of the ideas being spread.  

Therefore, considering the external and internal political factors, as well as the conditions for 

ensuring political stability and public consent, along with the social and economic policy, justice, 

religion, and other factors of the administrative and legal sphere that in practice are ensured by the 

adoption of ordinary administrative or legislative measures, F. Bacon payed close attention to the 

spiritual component of society’s life.  

His «Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind» was an attempt to comprehend how the human 

conscience is formed [structured], and how this process can be influenced. 

 Reconstructing the thinker’s course of thought, «the Doctrine on Nurturing or Culture of the 

Mind» of F. Bacon can be defined as a complex of the following components: 

The main [in terms of quantity] source of knowledge of the world around for a person is external 

information. During childhood and adolescence, a growing person has a need to understand the world 
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around him. Satisfying this need occurs as the perception of a certain set of ideas — a system of value 

priorities, subsequently enabling a person to make decisions and select incoming information. Being 

engaged in active mental activity, a person is able to independently change the algorithm of their 

thinking. However, since most people do not engage in active mental activity, for them, as a rule, the 

primary structuring of conscience becomes the main and last. 

There are three components involved in the structuring of human conscience. The social 

environment — a person's immediate environment, which provides them with practical examples of 

behavior. The information environment that influences their assessments, perceptions, and formation of 

motivations. And the third component — a person's own conscience, which “digests” the information 

received, averages personal life experience and the examples of others into its own individual type of 

perception and behavior. 

All the variety of factors affecting conscience is divided into systemic and non-systemic factors. 

If the state’s influence on non-systemic factors [family, the outdoor streets, friends, etc.] is limited or 

impossible, then the education and the mass media, via which it is possible to constantly and 

systematically influence the people's conscience, should be supervised and guided by the state. In 

practice, this control is ultimately expressed in the creation and implementation into the education 

system of a unified educational template, or, using the modern term, a program matrix [a two-

dimensional array]. The program matrix is a set of elements [scientific disciplines and branches of 

knowledge] linked by a common framework — a unified worldview platform [by a philosophy or 

theology].   

The introduction of a unified worldview that is universal for all members of society establishes 

conditions for achieving public consent and maintaining political stability in society. 

Thus, F. Bacon’s approach to the study of paths, means and ways of achieving public consent is 

systematic, complex, and not limited to the recognition of ordinary administrative and legislative 

measures. F. Bacon goes far beyond administrative management and legal regulation, paying close 

attention to the spiritual component of society's life, highlighting the problems of forming public 

consciousness. Evaluating the set and sequence of political goals and objectives set by F. Bacon, one 

may reveal a close organic connection between the political and philosophical studies of the thinker 

and, as a result, a deep connection between his political activity and scientific creativity. It is also 

important that this reveals the subordinate position of his philosophical research in relation to the 

political tasks that the thinker set and tried to solve. This eloquent circumstance allows us to state that 

F. Bacon’s philosophical studies are a practical, purposeful, methodological tool for solving the 

political tasks set by him, which, in turn, gives us good reasons to consider F. Bacon an outstanding 

political theorist of his time. 
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§ 4. F. Bacon’s concept of consent and modern political theory 

 

If Francis Bacon had been destined to be in England and the New World at the turn of the twentieth 

and twenty-first centuries, he might well have thought, judging at least from the titles of the books, that 

the idea of harmony, which he constantly developed, finally triumphed not only in the Anglo-Saxon 

area, but also throughout the Western world.488 

At the turn of the XX-XXI century, with the spread of tolerance and the corresponding social 

practices formed on its basis, consent becomes a kind of "password" that opens the door to a world of 

trust and civilized life. The book market in Western countries is saturated to the limit with numerous 

manuals and manuals that popularly explain the life meaning of consent as a cultural phenomenon. 

Numerous educational programs teach children at an early stage of development to assimilate a generally 

accepted code of social behavior that excludes any forms of pressure and coercion against individuals. 

For example, in the popular edition of H. Bondi's "I, too, and You: everything you need to know about 

consent, borders, and much more", the meaning of consent is "deciphered" in the following way: "A lot 

of things that we can’t see go into a relationship. These invisible things can make a relationship good or 

bad, so it’s important to think about them. These concepts include consent, boundaries, agency, power 

dynamics, entitlement, and red flags… If you give consent, it means that you’ve said yes, or you have 

given clear permission. The interaction is consensual. If you do not give consent, it means you’ve said 

no, or you did not give clear permission. The interaction is nonconsensual. Here are Power Up, Speak 

Out!’s direct rules about consent": 

"Consent is an active process between two people"; 

"Consent is activity-specific"; 

"Consent must be given in a free and clear mindset"; 

"Consent can be taken back at any time".489 
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Nowadays, the content of the concept of "consent" as the most important element of socio-political 

discourse is constantly updated and modified. Depending on the segment of society in which this concept 

is interpreted, various specific attributes are added to it, only setting off its "omnipresence". For example, 

during the global crisis caused by the COVID-19 epidemic, when various drugs were tested on patients, 

and later various vaccines, the idea of "informed consent" became a subject of debate. Thus, describing 

the meaning of this concept, H. A. Washington, the author of the latest research with the characteristic 

title "Carte blanche: the erosion of consent in medicine", tries to reveal its meaning and content in the 

following way: "What precisely is informed consent? Most of us have a notion, however vague, that in 

twenty-first-century America, patients can’t be coerced into medical research without their permission, 

and that this permission must be not only voluntary but also informed by a useful knowledge of what 

the research entails. Many people, and even some healthcare workers, consider informed consent a piece 

of paper, a document signed by the subject to indicate her understanding of the study’s purpose, 

requirements, and other pertinent details, including known risks. But informed consent is much more 

than a piece of paper. Informed consent helps to enforce ethical principles of autonomy, beneficence, 

and justice, and the signed form is only one piece of evidence buttressing a researcher’s claim that she 

has explained everything a subject reasonably needs to know in order to make the best decision about 

whether he wants to participate. The researcher should impart information guided by the question: What 

would the average patient need to know to be an informed participant in the decision? She also should 

bear in mind the question: What would a typical physician say about this research study?... Informed 

consent also means warning the subject about possible lifestyle effects. Will he be fatigued? Feel 

discomfort? Be unable to sleep, or to drive? Informed consent is continuous, not static, so any 

developments or discoveries that emerge throughout the study, such as adverse effects that might 

impinge upon a subject’s decision to continue in the study, must be shared with the subjects. The 

responsibility to communicate this information persists throughout the study so that subjects must be 

warned about, for example, any dangerous effects that emerge during the study. And informed consent 

can manifest quite differently when a patient is considering treatment than when a subject is considering 

enrolling in research".490 

The arguments and conclusions of H. Washington in purely theoretical terms look somewhat 

pragmatic and limited for the simple reason that they lack an important emphasis associated with the 

interpretation of the concept of "subject of consent." The problem is that, paradoxically, autonomous 

actions can be carried out not only by autonomous individuals who are accustomed to acting 

independently, but also by "non-autonomous individuals" who, due to subjective preferences or 

prevailing circumstances, cannot or they are far from always able to act autonomously. Existing versions 
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of the theory of autonomy are often identified with theories of autonomous personality. One of the 

problems of the interpretation of an autonomous personality is that if this identification is recognized as 

legitimate, then not all subjects of choice, as well as the variants of the latter, can qualify as autonomous. 

Currently, most scientists who recognize as "models" of autonomous actions such their characteristics 

as reflexivity, the ability to resist social conformism, manipulation, etc., are forced to admit that there is 

no consensus in the social sciences regarding the defining characteristics consent and autonomous 

personality. Just as there is no consensus about the characteristics of autonomous action.491 

The everyday and very diverse social and political attributes of the agreement are only a 

derivative of the fundamental philosophical and ethical content of this concept. This content was well 

recorded at the time in the texts of F. Bacon. In the Anglo-Saxon world, consent as a political and 

ethical concept has always been and remains the most important element of scientific and 

philosophical discourse for many centuries. Many people on various aspects of life constantly ask 

questions: "Was consent given?", " Was it agreed?", etc. When forming a moral assessment of an act, 

consent is considered as one of the main criteria. In the United States, for example, the statement 

formulated by Thomas Jefferson in the "Declaration of Independence" — "governments are 

established among the people, receiving their just powers with the consent of the governed" — has 

long been considered as an immutable political constant. In the political philosophy of the XVII-XIX 

centuries, the theory of concord, consistently developed in the writings of the follower F. Bacon — T. 

Hobbes, as well as D. Locke, D. Hume, and D.-S. Milla eventually acquired the five dimensions that 

today are often formulated in the form of the following questions: 

1. "What is the domain of consent? (Whose consent is required?) 

2. What is the range of consent? (For what sorts of situations is consent relevant?) 

3. What are the characteristics of a legitimate act of consent? (Under what circumstances is a 

putative act of consent invalid?) 

4. What is the source of consent’s normative force? (Why does an act of giving or withholding 

consent change what is morally acceptable or legitimate?) 

5. What is the effect of consent? (A different moral evaluation? Different legal rights? The 

legitimacy of government?)".492 

The analysis of various concepts of consent in the modern political-theoretical context has a 

historical conditionality, constantly maintaining a natural connection with the European tradition of 

political thought. In this regard, the concept of consent is often considered in the structure of different 
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versions of the theory of "social contract", even despite the obvious fact that the modern idea of consent 

has not only a completely independent status, but also, as will be clear in the course of further analysis, 

does not always fit into the various updated versions of "contractarianism".  

Although the term "social contract" itself goes back to the ancient Greek tradition (sophists, etc.), 

there is also a narrower and more modern use of this term, dating back to the political thought of the 

XVII - XVIII centuries. and associated with the teachings of T. Hobbes, D. Locke and J.-J. Rousseau. 

The main thesis of the version of the social contract, which was developed in the early Modern era, is 

formulated quite simply. As noted by P. Keeney, referring to Peter Laslett, "the social contract refers to 

the idea that “the collectivity is an agreement between the individuals who make it up.” This is, of course, 

a very broad definition, and for that reason not particularly useful. Indeed, it could be argued that all 

political associations, are, in this loose sense, "contractual." As Laslett further suggests, the simple model 

of the collectivity as an agreement between individuals "is so obvious an image that it can be found in 

some form in any political system ... It seems likely that every political theory must be contractual, at 

least to some degree ...".493 

All theories of the social contract proceed from the premise that independent and autonomous 

individuals once lived in a pre-political, pre-social "natural state", free from both civil ties and state 

power. Their central motive is the idea of an independent and autonomous individual, who is essentially 

an isolated unit with free choice and able to exist without social ties. At some point in the prehistoric 

period, these autonomous individuals came together and, by mutual consent, voluntarily entered into a 

contract to end the natural state, giving up some of their natural freedoms to create a civil society. Thus, 

the government is conceived primarily as a "concern", which is joined by individuals who freely 

conclude contracts: the "concern" is designed to ensure the security, freedom of the individual and 

property of citizens. In this sense, contractarian theories are egalitarian for two reasons. First, the very 

"starting point" of the consent of individual and selfish individuals ensures that they should be treated 

as equals. Secondly, and because these theories are ultimately intended to analyze a just society from 

the standpoint of a universal theory of "human nature", which requires treating all people equally. 

Another characteristic of the social contract is the view of human society as an artificial entity, 

rather than a natural or "divine" one. In the end, society arises as a result of the action of the human will. 

As P. Keeney points out, "Implicit in the belief in the human creation of society is the conception of man 

as a free agent, rather than one who is determined by external forces. Accordingly, contractarian politics 

place a strong emphasis on the idea of human consent, for, as we have seen, the very idea of a contract 

presupposes a voluntary agreement by those who will be bound by the laws they establish. Moreover, 

implicit in the voluntaristic conception of political authority is the idea that contractors in a state of 
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nature must arrive at a consensual agreement. This is so because, again, any legitimate contract requires 

the agreement of all parties equally. As individuals have the power to keep or give away authority over 

themselves, no human society or government can be said to be legitimate except in so far as its authority 

is based on the mutual consent of the governed. But is it plausible to suppose that there can be such a 

consensus of individual wills? This question leads us to a final characteristic of the social contract — 

that of rationalism. Government is seen to be just because it is formed to promote people’s self-interest; 

that is, the rules and regulations necessary for our living together are those that rational, individuals 

would choose if they were to calculate what would be in their own interests. Contract theories postulate 

that it is only if individual wills are not willful but rational, and recognize their own self-interest and act 

accordingly, that consensus can be reached".494 

Thus, in general terms, contract theories support the model of political association, through which 

autonomous and independent individuals emerging from an apolitical state of nature, by consciously 

calculating their own interests, reach a consensus on the rules that govern society. The undeniable 

political appeal of social contract theories stems from the idea that the power of the state and its laws 

comes from the individual; ultimately, the foundation of all legitimate government and moral authority 

is one and only Man. 

It should be emphasized that it does not necessarily follow that if the collective is understood as a 

whole that makes the agreement a reality, it means that any such agreement has indeed ever taken place 

in history. Nevertheless, even if we assume that contract theories are not a historical hypothesis, but a 

figment of the imagination, a philosophical device for providing a criterion of correctness in political 

matters, there are still some serious doubts about the usefulness of this model. The first obstacle is that 

this model appears to be an insurmountable logical dead end. The theory of contract is justified by 

abstracting the individual from society, and then reuniting society with the same individuals, which by 

definition are asocial abstractions. How do abstract and asocial personalities become embodied in the 

living reality of society? Similarly, with hypothetical selves existing in a pre-social state, we are, by 

definition, sovereign subjects of choice, free to choose the principles of justice to govern our civic 

association. But the logic of such a situation does not allow a person to say anything about what kind of 

society he wants to live in; for, again, by definition, society has not yet emerged. In other words, the 

independent asocial party to the contract is forced to make its decision, ignoring social opportunities, 

and, therefore, does not really have the freedom of choice. For free choice presupposes the knowledge 

of alternatives, and it is precisely this knowledge of social possibilities that is denied to the party to the 

contract by virtue of the logic of its position in the natural state. 

As a result, the following questions remain open: can we really perceive people as" separate units 
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" that exist independently of the societies in which they live?; do not people as members of society form 

attitudes, emotions, and motivations that are simply not available to isolated and independent 

individuals?; are not the same attitudes and motivations, at least to some extent, part of the individual? 

If we accept the isolated and independent individual as the starting point for the study of society, the 

answers to these questions are almost impossible. We must also be prepared to accept the idea that social 

atomism may not be the best and even more so the only way to understand both the nature of human 

society and the real contradictions associated with the answer to the following fundamentally important 

question: what exactly is the functional role played by the consent of individuals in the structure of real 

political processes, as a result of which not only effective state power is formed, but also real 

involvement of citizens in politics is ensured? 

In any case, the discussion of the issues outlined above should take into account all, even 

diametrically opposed approaches to both the concept of consent itself and the problem of the "social 

contract". John Locke was already well aware that the very idea that every individual "consents" to be 

governed by a government is problematic. He assumed that the" consent "of most people is simply 

"tacit": it is assumed that citizens have agreed to submit to the state because they do not emigrate or 

because they benefit from all that it gives. As D is believed. Robinson and J. R. R. Tolkien Groves, in 

fact, "a political system that was truly serious about consent would soon become a patchwork quilt of 

secessionist states. There are also no political states that have ever been founded by hypothetical 

"contracts", as the Scottish philosopher David Hume (1711-76) pointed out. "If you were to ask most 

people whether they had ever consented to the authority of their rulers, they would be inclined to think 

very strangely of you and would reply that the affair depended not on their consent but that they were 

born to such obedience". Citizens must consent to be ruled, and this means continuously and not just at 

the moment when political society comes into being. There must always be a large area of personal 

freedom left to each individual and well-defined limits to State power".495 

Today, the central place in the debate about which of the methodological approaches to the 

development of the concept of consent is the most adequate to the current trends in socio-political 

development is occupied by the discussion between the sides of liberalism and communitarianism. 

Describing the features of this discussion, Rainer Forst, in his work "The Context of Justice: a political 

philosophy beyond liberalism and communitarianism", notes that the most important role in the 

discussion between liberalism and communitarianism is still played by the classic problem of a morally 

justified theory of political and social justice: norms that should be designated as fair must be both 

contextually immanent and out of context; they must assert that they are valid for a particular 

community, its specific self-understanding and institutions, but at the same time they are a moral-critical 
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mirror of the latter. Analysis of modern aspects of the above problem involves discussion of the 

following issues: "How abstract may such a theory be and yet remain adequately concrete? How can it 

be simultaneously related to a specific society and yet not be relativistic? This is not just a 

methodological question, for different answers have different normative, substantive consequences for 

the theory of a just society".496 

In theoretical terms, the liberal position on the problem of consent was clearly outlined by 

Gordon Tullock and James Buchanan in the preface to their joint work "The Calculus of Consent: 

Logical Foundations of Constitutional Democracy": "This is a book about the political organization 

of a society of free men… What are we trying to accomplish in this book? Perhaps by answering this 

question at the outset, we shall be able to assist certain of our readers in understanding our analysis 

and also forestall misdirected criticism from others. We are not attempting to write an “ideal” political 

constitution for society. Therefore, the reader will find in this book little more than passing reference 

to many of those issues that have been considered to be among the most important in modern political 

theory. We do not directly discuss such things as division of powers, judicial review, executive veto, 

or political parties. We try, instead, to analyze the calculus of the rational individual when he is faced 

with questions of constitutional choice. Our main purpose is not that of exploring this choice process 

in detailed application to all of the many constitutional issues that may be presented. We examine the 

process extensively only with reference to the problem of decision-making rules… This analysis can 

perhaps be described by the term “methodological individualism.” Human beings are conceived as the 

only ultimate choice-makers in determining group as well as private action. Economists have explored 

in considerable detail the process of individual decision-making in what is somewhat erroneously 

called the “market sector.” Modern social scientists have, by contrast, tended to neglect the individual 

decision-making that must be present in the formation of group action in the “public sector.” In their 

rejection of the contract theory of the state as an explanation of either the origin or the basis of political 

society, a rejection that was in itself appropriate, theorists have tended to overlook those elements 

within the contractarian tradition that do provide us with the “bridge” between the individual-choice 

calculus and group decisions. Methodological individualism should not be confused with “individual-

ism” as a norm for organizing social activity. Analysis of the first type represents an attempt to reduce 

all issues of political organization to the individual’s confrontation with alternatives and his choice 

among them. His “logic of choice” becomes the central part of the analysis, and no position need be 

taken concerning the ultimate goals or criteria that should direct his choice. By contrast, 

“individualism” as an organizational norm involves the explicit acceptance of certain value criteria. 
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This work is “individualist” only in the first, or methodological, sense. We hope that we have been 

able to make it reasonably wertfrei in the second, or normative, sense".497 

It should be noted that the "hope" declaratively indicated by American scientists that their analysis 

of the problem of the individual's public choice is value-neutral (wertfrei) turned out to be ultimately 

unfulfilled. In many sections of their work, they openly demonstrate solidarity with the basic value 

postulates of liberal political theory. This tendency manifests itself, in particular, both in the apology of 

"individualist democracy "and in the somewhat artificial, ideologically biased polemics directed against 

the" organic theory of the state". Based on the presumption of the individual beginning of human activity, 

which is manifested, first of all, in the ability of the individual to "order values" in all "conceivable" 

spheres of human activity — “from tooth-brushing to nuclear disarmament”498 — Tullock and Buchanan 

note: "A positive argument for democratic decision-making institutions, beyond the election of rulers 

periodically, must rest on the assumptions of individualist rather than idealist democracy. Individual 

interests must be assumed to differ, and individuals must be assumed to try to further these by means of 

political as well as private activity. Only on these assumptions can the costs of decision-making be 

accepted as an inherent part of the process that will provide protection against the external costs that 

may be imposed by collective action".499 

In this regard, individual choice is incompatible with any concept of the state, which in one way 

or another is aimed at its strict restriction. "A useful theory of human action, write Tullock and Buchanan, 

be it positive or normative in content and purpose, must postulate some rationality on the part of 

decision-making units. Choices must not only be directed toward the achievement of some objective or 

goal; the decision-making units must also be able to take such action as will assure the attainment of the 

goal. Immediately upon the introduction of the word “rationality,” we encounter questions of definition 

and meaning. We shall try to clarify some of these below, but the first practical step is to specify precisely 

the decision-making unit to which the behavioral characteristic, rationality, is to apply. When we speak 

of private action, no difficulty is presented at this stage. The decision-making unit is the individual, who 

both makes the choices and constitutes the entity for whom the choices are made. A problem arises, 

however, when we consider collective action. Are we to consider the collectivity as the decision-making 

unit, and therefore, are we to scale or order collective choices against some postulated social goal or set 

of goals? Or, by contrast, are we to consider the individual participant in collective choice as the only 

real decision-maker and, as a result, discuss rational behavior only in terms of the individual’s own goal 

achievement? It is evident from what has been said before that we shall adopt the second of these 
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approaches. The prevalence of the first approach in much of modern literature suggests, nevertheless, 

that a brief comparison of these two conceptions of rationality may be helpful. Except for the acceptance 

of some organic conception of the social group and its activity, it is difficult to understand why group 

decisions should be directed toward the achievement of any specific end or goal. Under the in-

dividualistic postulates, group decisions represent outcomes of certain agreed- upon rules for choice 

after the separate individual choices are fed into the process… If an organic conception is accepted, the 

theory of collective choice-making is greatly simplified. The collectivity becomes as an individual, and 

the analyst need only search for the underlying value pattern or scale which motivates independent State 

action. Operationally meaningful propositions about such action may be exceedingly difficult to 

construct, but useful discussion may, nevertheless, proceed without much attention being paid to the 

manner of constructing the “bridge” between individual values and social values. The organic State has 

an existence, a value pattern, and a motivation independent of those of the individual human beings 

claiming membership. Indeed, the very term “individual” has little place in the genuinely organic con-

ception; the single human being becomes an integral part of a larger, and more meaningful, organism. 

This approach or theory of the collectivity has been of some usefulness, both as a positive interpretation 

of certain qualities of actual collective units and as a normative political philosophy. The conception is, 

however, essentially opposed to the Western philosophical tradition in which the human individual is 

the primary philosophical entity. Moreover, since we propose to construct a theory of collective choice 

that has relevance to modern Western democracy, we shall reject at the outset any organic interpretation 

of collective activity".500 

Taking into account the above arguments of Tullock and Buchanan, related to their desire to 

present the "thinking individual" as the only source of "rational choice" in the economic and political 

spheres, their following conclusions, aimed at the theoretical justification of the liberal concept of 

consent, become quite transparent: "The selection of a decision-making rule is itself a group choice, and 

it is not possible to discuss positively the basic choice-making of a social group except under carefully 

specified assumptions about rules. We confront a problem of infinite regression here. Individuals cannot 

competently choose between collective and private action in a particular area until the results of 

alternative choices are analyzed. Private action, at its simplest, presents little difficulty, the ultimate 

decision-maker is assumed to be the acting individual. However, collective action is wholly different. 

Before it can be properly assessed as an alternative to private choice, the ultimate decision-making au-

thority must be specified. Is a simple majority to be controlling? Or must collective decisions be made 

only upon the attainment of full consensus? Or is there a single-minded ruling class or group? The 

individual’s evaluation of collective choice will be influenced drastically by the decision rule that he 
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assumes to prevail. Even when this difficulty is surmounted at the primary level, however, it allows us to 

analyze only the choice of the single individual in his own “constitutional” decision. When we recognize 

that “constitutional” decisions themselves, which are necessarily collective, may also be reached under 

any of several decision-making rules, the same issue is confronted all over again. Moreover, in postulating 

a decision-making rule for constitutional choices, we face the same problem when we ask: How is the rule 

itself chosen? One means of escape from what appears to be a hopeless methodological dilemma is that of 

introducing some rule for unanimity or full consensus at the ultimate constitutional level of decision-

making. Quite apart from the relevance of this rule as an explanation of political reality, it does provide us 

with a criterion against which the individual person’s decisions on constitutional issues may be analyzed. 

In examining the choice calculus of the single individual, as this calculus is constrained by the knowledge 

that all other individuals in the group must agree before ultimate action can be taken, we are able to discuss 

meaningfully “improvements” in the rules for choice-making. When will it prove desirable to shift one or 

more sectors of human activity from the realm of private to that of social choice, or vice versa? Implicit in 

our discussion is the assumption that the criteria for answering such questions as this can only be found in 

the conceptual unanimity among all parties in the political group. Agreement among all individuals in the 

group upon the change becomes the only real measure of “improvement” that may be accomplished 

through change." The attainment of consent is a costly process, however, and a recognition of this simple 

fact points directly toward an “economic” theory of constitutions. The individual will find it advantageous 

to agree in advance to certain rules (which he knows may work occasionally to his own disadvantage) 

when the benefits are expected to exceed the costs. The “economic” theory that may be constructed out of 

an analysis of individual choice provides an explanation for the emergence of a political constitution from 

the discussion process conducted by free individuals attempting to formulate generally acceptable rules in 

their own long-term interest".501 
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The ideas outlined above, which form the theoretical basis for the development of the liberal 

concept of consent, have been systematically criticized for many decades within the framework of 

communitarian philosophy and political theory. The main elements of the position of the supporters of 

communitarianism are as follows. Leaving aside differences that do not need to be reconciled, such as 

subjective preferences for supporting sports teams, food choices, clothing styles, etc., there are many 

competing claims that require universal agreement. It can be argued that if individuals refuse to follow 

the "generally accepted commandments", if they make demands that, for example, all the legislative 

requirements they put forward must be taken into account, social life may be threatened. Nevertheless, 

it is society that must decide when people should be given the opportunity to act in accordance with their 

own beliefs, and when everyone should necessarily recognize certain principles and beliefs as universal. 

Thus, in his work "The Market, the State and the Community", D. Miller argues that in order to 

study what applies to the whole society, we must go beyond the simplified aggregation of individual 

opinions and interests. To this end, he draws a structure of national statehood that, with democratic 

guarantees and deliberative support, can allow citizens to participate in "politics as a dialogue". 

According to Miller, it is necessary to create such structures and leadership, whose members would be 

aware that they are united by the ties of citizenship, and that they should care about the consistency and 

evidentiary power of arguments. Diversity should be encouraged, as it helps to identify opposing points 

of view and problems; those who participate in the dialogue should feel its effectiveness in order to take 

further responsibility for the results of the discussion and decision-making.502 

In turn, the role of institutions in the cultivation of a common moral worldview was widely studied 

by Ph. Selznick, who argues that people's understanding of what to believe and what to strive for is 

influenced by their interaction with others, most often through the organizations with which they interact. 

People may become more polarized into factions or be motivated to find common ground, depending on 

how the organizations they are involved in behave. Individuals are more likely to develop relationships 

of cooperation and mutual respect precisely when these organizations promote inclusivity and 

accountability. Experience has shown that without sustained support for citizenship, reasoned discourse, 

and integrity in meeting obligations, the claim that differences will increase becomes a "self-fulfilling 

prophecy". At the same time, Selznick believes that group consensus by itself does not provide complete 

confirmation of a set of ideas or values.503 

Amitai Etzioni developed the concept of “four stages” of revising the role of communities in the 

formation of consensus in the social sphere. According to this concept, first, within the wider 

community, its members can, through democratic voting and social consensus, identify the best ways to 
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ensure universal support for innovation; second, any particular option that receives ongoing support must 

be tested against ever-expanding societal values; thirdly, even long-established values may cease to be 

acceptable and intersocial moral dialogues will be required to check to what extent community members 

are ready to change them; fourthly, there should be channels for global intercultural judgments, which, 

contrary to abstract assumptions, can be based on the reality of common values inherent in various world, 

regional and local cultures.504 

How critical understanding and informed consent for solving social problems can best be achieved 

is explained by the general theory of communitarianism by the Cambridge philosopher Henry Tam. 

According to his theory, reaching agreement is possible through the application of three interrelated 

approaches to the activities of the state, business and the third sector. These approaches encompass 

collaborative research that will allow for the assessment and revision of emerging contradictions and 

mutual grievances to the extent that informed participants conducting a discussion in a “thoughtful and 

casual exchange of views” will come to an agreement; mutual responsibility will motivate members of 

any community to help each other uphold values that "stand the test of reciprocity"; a guarantee of the 

development of the above trends and processes is the participation of individuals as equal citizens in 

determining how exactly power should be exercised at different levels of decision-making.505 

In turn, describing the problem of correlating the paradox of power with the dilemmas of consent, 

Ph. Selznick notes: "Power is indispensable as well as perilous, a steady source of ambiguity and trouble. 

In most enterprises and communities, some people control and others obey; little can be done without 

unequal distributions of influence and privilege. The inequalities are necessary, but not innocent. They 

pose a master problem for political science: how to keep the benefits of unequal power while curbing 

overreaching. Responsiveness is improved by philosophical analysis of meanings and values—for 

example, how “authority” differs from “power” or which interests merit what kinds of acknowledgment. 

These questions evaluate as well as describe. Analysis is not enough. Hence, the realization or frustration 

of ideals requires empirical study of how people associate, cooperate, and compete… We should identify 

kinds of authority and kinds of consent. These variables affect the distribution and protection of rights, 

which differ considerably in scope and salience… In intellectual history, reason combines facts with 
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arguments, as in theories of the quality of consent in political communities".506 

Of course, the communitarian ideas of conflict resolution, as well as the approach of the 

communitarians to the question of how we should live, do not look indisputable and are often rejected, 

for example, by the supporters of relativism, for two reasons: there are many significant differences that 

persist, despite all the efforts made to help people find a common language. Moreover, even if agreement 

is reached, the very notion that consensus is legitimate can be challenged on one ground or another. 

Relativists will probably insist that even if people agree on what is true (correct, justified, etc.), it is 

logically always possible to challenge it. It is even believed that relativism can serve as an antidote to 

"communal rationalism". In parrying relativistic criticism, the proponents of communitarianism usually 

make the following argument: the world in which we live is full of contradictions that cannot be ignored. 

Despite the many differences that arise, it is necessary to constantly make joint decisions. And it is 

further research into communitarian approaches at the strategic level and consensus-building processes 

at the interpersonal level that is key to resolving differences about how we should live. 

To this end, philosophers who share the basic principles of communitarianism strive to constantly 

improve the development of common ontological and especially epistemological approaches to solving 

the problem of consent. For example, the Austrian philosopher Martin Kusch in his work "Knowledge 

by Agreement: a program of communal epistemology" puts forward two ideas: a) knowledge is a social 

status (for example, money or marriage), b) knowledge is primarily the property of groups, not 

individuals. Knowledge is political and varies in different types of communities507. In the opinion of, M. 

Kusch, individualism in the "philosophy of folk psychology " is based on the tradition of philosophizing 

about oneself. This tradition consists of philosophical interpretations of certain "intuitive self-

representations". These intuitions can only be understood in the light of the theory of social institutions. 

Only by understanding the self-referential institutional basis of these intuitions can we understand not 

only where they derive their persuasive power, but also to what extent they can be justified. "The 

individualistic rendering of these intuitions has made philosophers blind to the ideas that folk psychology 

might be a social institution and a collective good, that self-ascription is a social process, and that 

individual self-reference presupposes collective self-reference".508 
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In our opinion, R. Forst quite rightly emphasizes that, despite the somewhat "vague" nature of 

communitarianism and liberalism as extremely common "concepts", their supporters managed to initiate 

a fruitful discussion on the fundamental normative questions about the nature of political communities. 

This controversy was caused primarily by the book "The Theory of Justice" by John Rawls (first 

published in 1971).); It presented a modern interpretation of Kant's arguments in the framework of a 

liberal version of the theory of the social contract, directed against the social philosophy of utilitarianism. 

Rawls' concept of justice immediately provoked criticism, the main target of which was the nature of 

the philosopher's justification of his theory, abstracted from specific social contexts, as well as its priority 

emphasis on the importance of equal individual freedoms, pushing into the background fundamental 

ideas about the good. The sources of such criticism were modern interpretations of the philosophy of 

Aristotle, classical Republicanism, and the ideas of J.-J. Rousseau, G.W.F. Hegel, and A. de Tocqueville. 

The most fundamental objections have been raised by such theorists as Charles Taylor, Michael Sandel, 

Alasdair Macintyre, and Michael Walzer. Describing the general nature of the criticism of Rawls' theory, 

R. Forst writes: "Hence, I avoid speaking of the communitarian or the liberal theory in what follows; 

rather, what is important is to do justice to the complexity of the debate by considering individual 

positions — and their development — in a differentiated manner. Not only is it wrong to assume 

homogeneity on the part of the two sides in the controversy, it is also inaccurate to assert the 

incompatibility, in principle, of individual liberal and communitarian arguments. For unlike 

Gemeinschaft in the German language, “community” in the United States has a primarily democratic, 

participatory meaning;3 and the “liberalism” that is being debated here is a kind of “social liberalism,” 

which is to be distinguished from “libertarian” positions (Robert Nozick’ s, for instance). Formulated at 

a sufficiently general level, however, one communitarian thesis that justifies the use of this label can be 

regarded as central. It states that the “context of justice” has to be a community that, in its historically 

evolved values, practices, and institutions — in its identity, in short — forms the normative horizons 

that are constitutive of the identity of its members and thus of the norms of justice. Only within these 

horizons of value is it possible to pose questions of justice and answer them with reference to what is 

good and valid for the community against the background of its evaluations and its self-understanding. 

Principles of justice grow out of such a community context, are valid only there, and can be realized 

solely within this context; all attempts at a liberal-deontological justification of norms stressing the 

priority of individual rights or formal procedures remain external and foreign to this context; they 

presuppose contextless “nonpersons” who are supposed to decide matters of justice in an “impersonal” 

and “impartial” manner, independently of their communally constituted identities. Such theories of the 
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priority of the “just” or the “right” over the “good” are forgetful of context. Opposing this diametrically 

is the liberal response, which criticizes communitarian theory for being obsessed with context".509 

R. Forst identifies four different concepts of personality and community, which, in turn, 

correspond to four different normative contexts: the discussion of the "constitution of a personality" 

revolves around the concept of an ethical personality (as a member of an ethical community that forms 

its identity), which follows to be distinguished from the concept of a legal person (as a bearer of 

individual rights and a member of a legal community) - a concept that is central to the issue of legal 

neutrality. However, the problems of political legitimation and integration also relate to the correct 

understanding of citizenship (as membership in the political community of politically responsible 

citizens), while in the debate about moral universalism and contextualism, the concept of a moral 

personality (and the moral community of all morally autonomous actors) plays important role.510 

All the concepts identified by R. Forst are rather consistently interpreted in the theory of consent 

developed by the American philosopher Alan Gewirth, first of all, in the work "Community of Rights", 

which is up to the present day the object of intense political, philosophical and ethical discussions. The 

central point of the discussions is usually considered to be formulated by Gewirth "The Principle Generic 

Consistency", to which all the basic elements of his theory are subordinated, including the concept of 

consent. "My central argument, notes the philosopher in the introduction to his work, was that by virtue 

of having an indispensable need for freedom and well-being as the necessary goods of action, every 

actual or prospective agent logically must hold that he or she has rights to these goods and that all other 

actual or prospective agents also have these rights. The argument thus eventuates in a principle of equal 

and universal human rights, which I also called the Principle of Generic Consistency (PGC) because it 

combines the formal consideration of consistency with the material consideration of the generic features 

and rights of action. The last two chapters of Reason and Morality are taken up with what I called 

“direct” and “indirect” applications of the PGC. In the indirect applications the PGC’s justificatory 

requirements of equal rights are imposed in the first instance on the social rules of four kinds of 

institutions— voluntary associations, the minimal state, the democratic state, and the supportive state—

and the requirements of these institutions are then in turn imposed on the actions of individuals. The 

main function of the supportive state is the instrumental dynamic one of promoting certain important 

equalities of the effective rights to freedom and well-being where these equalities have institutional 

sources. And the central project of the present book is to give an extensive development of the 

requirements of the supportive state, which I also call “the community of rights”. … Like most other 

workers in political philosophy, I have been strongly influenced by the institutional developments of our 
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time. The dramatic downfall of the Soviet Union has confirmed the moral bankruptcy of political 

dictatorship and central planning. But all is far from well in the liberal democracies and market 

economies of the United States and Eastern Europe… the Western societies, including the United States, 

are in important respects far from serving as adequate models for development cither in Eastern Europe 

or in the so-called Third World".511 

According to Gewirth, even if we assume that communities or groups themselves have rights, there 

are still essential arguments for not "assimilating" these communities with a strong sense of" community 

" opposed to rights. On the one hand, there is the age-old question: can the rights of the community be 

reduced to the rights of individuals? If possible, a hostile relationship between rights and the community 

may persist, as long as the rights are clearly self-serving.  Furthermore, assuming that the rights belong 

to the community as a legal entity other than its individual members, this may raise the question of 

whether the community respects the rights of its individual members and whether this is done equally. 

This assumption is based on the reality of the continuation of hostile relations between the rights and the 

community in a particular segment. Ultimately, the potential danger of people rising against the 

community in the name of their personal rights remains.512 

Supporters of libertarianism and various branches of conservatism, unlike many communitarians, 

attach primary importance to the rights of the individual; but they believe that these rights exclude the 

use of some people as a means to meet the needs or interests of others. To the extent that the idea of 

community is considered to support such a possibility, especially through State intervention or coercion, 

this idea should be rejected as morally vicious and tyrannical. Instead, we should rely on a free market 

that respects people's rights to freedom and extracts other rights from voluntary agreements that people 

enter into with each other in accordance with their own ideas about their interests. Thus, the conceptual 

antithesis between rights and community leads to a strong opposition to government intervention in 

economic affairs, with the exception of preventing the use of force or fraud, and possibly ensuring a 

stable money supply for the economy as a whole.513 

In this regard, Gewirth considers it a primary task to develop an argument that refutes the "anti-

political thesis" that there is no "affirmative link" between rights and the community. The ultimate goal 

of his argument — "to show that rights — especially the human rights that equally belong to all humans 

as such — are positive as well as negative, and that as positive they warrant serious and active gov-

ernmental concern for protecting and promoting the freedom and wellbeing of all humans, especially 

those who are most deprived".514 
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A Government violates human rights if its laissez-faire policy allows the most vulnerable members 

of society to suffer harm and traumatic phenomena such as poverty, disease, illiteracy or unemployment, 

while it is fully capable of taking measures to prevent or alleviate their suffering, especially in situations 

where the victims cannot reflect on their own efforts. A public protection policy does not exclude 

individual initiatives; on the contrary, its main goal should be to enable people to be active themselves. 

But it would be a serious mistake to equate the desirability of this goal with the belief that its realization 

is already completely within the capabilities of individual individuals or groups, who can only be" 

empowered " to do so.515 

Particularly noteworthy in this regard is Gewirth's detailed analysis of the activities of political 

institutions in democratic systems associated with the active implementation of programs that strengthen 

the structures of the "welfare society". In his opinion, the functioning of these institutions can become 

effective only with the use of the "consent method": "The right to political democracy is also a procedural 

right. For political democracy is a procedure that is used to determine which persons will have political 

authority in a state, including the legislators who decide the contents of specific laws and the executives 

who administer them. The essence of this procedure is the method of consent, which may be analyzed 

as having three main features. First, the civil liberties are mutually and equally available to all adult 

persons in the society (with such minor exceptions as criminals). Second, these liberties are used to 

discuss and advocate various social policies and the election of officials who will promote them. Third, 

these officials’ authority is contingent on their winning the election by the required majority or plurality 

of votes, and elections are held periodically, with continuing use of the civil liberties available to those 

who have lost as well as those whose side has won the election".516 

The philosopher specifically emphasizes that special attention should be paid to the real danger of 

subordinating human rights to the agreed procedures of political democracy. At the same time, one 

should also take into account the important fact that these procedures are rational in themselves and 

make it possible to publicly analyze and discuss the opposite arguments that characterize the specifics 

of the "community of rights" and the "democratic method of consent", which appeals to civil liberties. 

Thus, although there is no guarantee that these procedures will result in the realization of economic 

rights at the constitutional and legislative levels, their democratic nature in practical terms brings them 

closest to a "rationally justified solution".517 "The answer, writes Gewirth, I have just given to the 

question of whether economic rights should be subject to the decision-making procedures of political 

democracy may be further clarified if a similar question is asked about other parts of the general principle 

of human rights. We have already seen above that the method of consent does not extend to the grounding 
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cither of the minimal state or of the democratic state. Consider first the personal basic rights to freedom 

and well-being, which, insofar as they are negative rights, require abstention from murder, enslavement, 

physical assault, illegal imprisonment, and other crimes that are basic harms. These basic rights should 

nor he subject to the democratic political process for decision about whether they should be fulfilled or 

not, because they are not specifications of the genera] human rights; they are not means to the fulfillment 

of the generic rights to freedom and well-being. Rather, they directly are those rights; they are not 

instrumental to them but are constitutive of them in their most basic part…  Let us now turn to the 

political rights of the democratic process itself. Should it be left to that process to determine whether 

persons are to have the civil liberties? These political rights, unlike the economic rights, are constitutive 

of political democracy. Hence, to make the political rights subject to the democratic political process 

would be to call into question the core of that process itself. The civil liberties are presuppositions of 

political democracy, so that they cannot also be regarded as outcomes of political democracy and as 

possibly subject to abolition by the democracy acting as a democracy. The case of the Weimar Republic's 

using the democratic state to abolish its democracy’ may be a sobering empirical example of this issue. 

But this shows a deficiency of the Weimar constitution itself, not of the principled relation here upheld. 

It can also be argued that the situation of Germany in 1933 was pathological, with its huge economic 

hardships and other unnerving instabilities, that it cannot he regarded as typical. Our present question, 

in any case, is normative, not empirical. The tragic outcome of the German vote serves, if anything, to 

reinforce the negative answer to the question of whether the existence of the civil liberties should be left 

to democratic decision making".518 

It should be noted that it was the normative aspects of Alan Gewirth's analysis of the problem of 

consent in the structure of political democracies that later became the subject of acute discussion among 

political theorists. At the beginning of the twenty-first century, some of the results of this discussion, 

although far from final, in our opinion, were summed up in the informative monograph "Consent and 

Law" by Derek Beyleveld and Roger Brownsword. According to these scholars, the starting points of 

the dispute between "Gewirthians" and "anti-Gewirthians" are formulated as follows: "Where a person 

gives their explicit consent, this ‘objectively’ signals a consent. Does it follow, therefore, that we are not 

interested in whether they are also ‘subjectively’ consenting? As we have seen, we need to be satisfied 

that the apparent consent has been given on a free and informed basis and by one who has the relevant 

capacity to consent. We will also pause where there is evidence that the party to whom the consent is 

given is aware that the consent is problematic (particularly where the former has practiced some 

deception on the latter or is aware that the latter is making a mistake".519 
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Traditionally, most theorists usually seek to establish a political and legal obligation to consent in 

the following terms: you are obligated to comply if and only if you have given consent. Thus, your 

consent determines the limits of your obligations, as well as the obligations of the one or those to which 

you are bound. Legitimate authority differs from mere coercive power precisely because of the consent 

of those who submit to it. The justification for voluntary submission is your own consent: since you have 

agreed, you are entitled to make a commitment. However, according to a number of scientists, there are 

many arguments against this kind of argumentation, since it contains two fundamental errors. First, it 

allows for a false argument, which can be called the "Fallacy of Necessity". In fact, consent-based 

procedural justification is not the only source of rights and obligations. Secondly, the theorist inevitably 

commits the "sin of fictitious consent" if he claims that the above-mentioned scheme of governance is 

the only example of legitimate authority. For while such a scheme of government may indeed be an 

example of legitimate authority, its powers as such are not based on consent, either in principle or in 

practice. In principle, the maximum that a procedural justification based on consent can achieve (for 

example, in the field of private administration) is that those people who have received consent always 

have at their disposal an "exculpatory answer" to the individual who gave their consent. 

For this scheme to be justified, much more reasoning is needed. In practice, individuals may simply 

disagree with government schemes. For the" Gewirthians", the meaning of the procedure is that it 

increases the chances of co-societies of applicants for the right to conduct their business — private and 

public — by legal means. In other words, procedurality exists ultimately for the sake of legitimacy. 

Where the problem is one of moral pluralism, legitimacy tends to give way to legitimation. Where the 

range of views is small, proceduralism is attractive precisely as a legitimation strategy. To the extent 

that the procedural approach in any context is consistent with the model of authorized private 

governance, it is based on consent; and, as a rule, consent excludes complaints. 

Whatever the merits of "consensual governance" - for example, in rejecting brute force in favor of 

due process and the rule of law," signaling an inclusive position "on the part of governing bodies and 

ultimately simplifying the process of legitimation-it should not be immediately identified with 

"governance that is justified by consent". For the most part, what justifies State governance (where it is 

legitimate) is the claim that governance itself is consistent with the values of the "principle of general 

coherence" (PGC), rather than that it derives its authority from the individuals themselves, who have 

agreed to be bound by the rules established on its basis. For the most part, the claim that a government 

has powers as a result of consent is a fiction (very extensive and endemic): it will always be wrong to 

fall into error, fetishizing consent to the level of belief, according to which a government that does not 

have powers confirmed by consent cannot have the opportunity to become legitimate.520 
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Critical analysis of the arguments of "Gewirthianism" allows its opponents to ultimately build a 

system of arguments that can be seen as a good basis for further discussion of the complex problems of 

the general theory of consensus. Briefly, the basis of the "anti-Gewirthian" position is formed by the 

following pre-waters: 

1. Where society (any society, English or American, African or Asian, common law or civil) 

takes people and their concepts seriously, consent will play a key role in “practical thinking”. At the 

same time, as paternalistic considerations or status recede into the background in management and, 

accordingly, people are more guided by the concepts of individual freedom, the meaning of consent is 

more and more relevant and finds confirmation in legal codes. However, the history of agreement and 

law is not just a history of doctrinal adjustment, although the "evolutionary moment" is quite widespread 

in modern law. 

2. If consent permits the application of a regulatory set such as the Business Contracts Act 

or the Marriage Act, we can assume that consent goes beyond this and touches on broader issues of 

power, including because, as the "ethics of individual rights" develops, liberal political theorists, starting 

with Locke, encourage the view that consent is the basis of the entire political and legal order. It can be 

argued that consent is not only contained in the law; it goes deeper, pointing to the basis of legal authority 

and, perhaps, to the essence of the rule of law itself. Even if we accept this state of affairs as an 

indisputable characteristic of modern legal systems, the ubiquity of the idea of consent in itself is a 

serious reason for reflection. Even if consent is now considered to be universally accepted, do we really 

understand this idea as we should? Do we fully understand what exactly consent means, who can give 

consent, under what conditions consent will be taken into account, why it will be taken into account, 

why it matters, etc.? 

3. It is tempting to think that consent, as it is in accordance with the law, is a "problem-free 

idea". It does carry a large doctrinal burden — almost every area of law relies on consent to some extent 

— and it is not often that lawyers complain that they really don't know what to do with consent. However, 

if we reflect a little, we can assume that behind this doctrinal support, the following inconvenient 

questions are hidden. Many legal doctrines are based on the idea that if there has been a "voluntary" 

acceptance of an obligation, the party who has given such consent becomes bound. For example, consent 

is seen as the basis for “freedom of contract” and “inviolability of contract”; it supports the idea that a 

"free" contract is an honest contract; and in international relations it is enshrined in the principle of pacta 

sunt servanda. However, determining whether “consent” was given “freely” is difficult for two reasons: 

first, we need a stable and well-founded concept of “free” action; second, using this concept, we must 

have some confidence that we have the correct criteria for interpreting actions as “free” or vice versa. 

 As for the first of these conundrums, we can probably agree that the most egregious forms of 

coercion, excessive pressure, and influence are incompatible with any plausible concept of free consent. 
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There may also be support for the view (though perhaps less obvious) that incentives and motivations 

may conflict with free consent. But beyond this basis of minimal consent, as Duncan Kennedy argued, 

the concept of voluntariness is elastic, subject to ideological manipulation, and inherently unstable. In 

other words, behind the concept of consent, at least when it operates in the field of contractual 

transactions, we can uncover the conflict between the ethics of individualism and the ethics of 

cooperation (or partnership). According to this analysis, the institution of contract is not simply built on 

the concept of consent; rather, different institutions of contract (and, consequently, different agreements 

of a doctrinal nature) are built on different concepts of consent. 

4. In principle, we can distinguish a number of formally different situations that characterize 

consent procedures. For example, we can distinguish the following three cases: (1) unilateral: when A 

agrees to an action on the part of B; (2) bilateral or mutual: when A and B agree together; and (3) 

tripartite: when C agrees to (or on behalf of) A (for example, to some action of B or by joint consent 

with B). 

At first glance, there is no reason why unilateral consent should be treated differently from bilateral 

consent; in both cases, there is direct consent of the parties. In contrast, in a three-way situation, a third 

party gives consent on behalf of the other. This suggests that we need to be very careful to ensure that C 

conveys accurate and reliable consent on behalf of this other. If A is able to give consent, but uses C as 

a proxy or agent, this can cause many difficulties if C exceeds its authority. When this happens, is the 

presumed consent considered effective (leaving A to settle any differences with C) or ineffective (putting 

B at risk if he acted on the basis of apparent consent)? 

While the distinction between direct and indirect consent is important, the interests of the parties 

concerned in obtaining and granting consent should also be asked. In a unilateral situation, for example, 

the consent of A: (a) may be in his favor; (b) is likely to put him at a disadvantage; or (c) will be neither 

in his favor nor to his detriment? If the answer is (b), special care must be taken to ensure that A's consent 

is free and informed. If we look differently at a unilateral transaction, we also need to consider whether, 

from the point of view of B, the consent of A (a) will benefit him (B); (b) is likely to put him at a 

disadvantage; or (c) is neither in his favor nor to his detriment. If the answer is (a), we again have a 

reason to check again whether agreement A is free and informed.521 

5. The same issue is well known in the field of bilateral treaty relations. Ideally, contracts 

usually involve a mutually beneficial act of cooperation: either A and B cooperate to achieve some desired 

goal that cannot be achieved by either side acting alone; or they agree to an exchange that promotes their 

common interests (A has something that B wants and vice versa). One response to such a clearly unilateral 

outcome is to consider the processes that led to the conclusion of the contract: did the clearly disadvantaged 
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party enter into the contract on a free and informed basis? As an alternative, some results may be perceived 

as so problematic that they will be blacklisted: (a) either because the law now imposes such restrictions on 

consent (as, for example, in the case of surrogacy agreements or organ sales contracts), (b) or because the 

law cannot distinguish between exceptional cases of authentic consent and the general character of an 

incident where the weaker party was forced to "accept it or leave it as it is". 

6. How much, then, can "Gewirthians" insist on PGC values in their relations with "non-

Gewirthians"? How acceptable is it for the former to compromise when solving the external problem of 

power? According to Gewirth, any answers - both best and secondary-are governed by PGC values. In 

the context of solving the problem of sources of power (especially its external aspects) in the theory of 

the social contract, it can be assumed that everything indicates that "Gewirthians" should not treat the 

entire spectrum of social relations as a subject of negotiations. The general conditions of social action 

that allow the parties to identify themselves as participants in the contractual process, the conditions that 

allow individuals to form a judgment that negotiation is better than struggle, that cooperation and 

compromise are better than conflict, are not inherently contractual.522 

The diverse discussions between supporters and opponents of the concept of consent, developed 

in the works of A. Gevert, are in themselves evidence of the extreme urgency of the problem itself. In 

our opinion, an equally important consequence of these theoretical disputes is a steady trend determined 

by the search for a" third way", in which it will be possible, if not a compromise between the theory of 

the general contract and alternative approaches, then at least to reach a point of "dynamic equilibrium" 

between them. This trend is constantly found, for example, in the ethical and political-philosophical 

works of David Gauthier. In the introduction to his fundamental work "Morality by Agreement", D. 

Gauthier, concluding his correspondence polemic with D. Hume on the question of the sources of moral 

judgments of individuals, notes: "But if the language of morals is not that of interest, it is surely that of 

reason. What theory of morals, we might better ask, can ever serve any useful purpose, unless it can 

show that all the duties it recommends are also truly endorsed in each individual's reason?  Or suppose 

we should find that reason is no more than the handmaiden of interest, so that in overriding advantage a 

moral appeal must also contradict reason. In either case we should conclude that the moral enterprise, as 

traditionally conceived, is impossible. To say that our moral language assumes a connection with reason 

is not to argue for the rationality of our moral views, or of any alternative to them. Moral language may 

rest on a false assumption. If moral duties are rationally grounded, then the emotivists, who suppose that 

moral appeals are no more than persuasive, and the egoists, who suppose that rational appeals are limited 

by self-interest, are mistaken. But are moral duties rationally grounded? This we shall seek to prove, 

showing that reason has a practical role related to but transcending individual interest, so that principles 
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of action that prescribe duties overriding advantage may be rationally justified. We shall defend the 

traditional conception of morality as a rational constraint on the pursuit of individual interest. Yet 

Hume's mistake in insisting that moral duties must be the true interest of each individual conceals a 

fundamental insight. Practical reason is linked to interest, or, as we shall come to say, to individual 

utility, and rational constraints on the pursuit of interest have themselves a foundation in the interest they 

constrain. Duty overrides advantage, but the acceptance of duty is truly advantageous. We shall find this 

seeming paradox embedded in the very structure of interaction. As we come to understand this structure, 

we shall recognize the need for restraining each person's pursuit of her own utility, and we shall examine 

its implications for both our principles of action and our conception of practical rationality. Our enquiry 

will lead us to the rational basis for a morality, not of absolute standards, but of agreed constraints".523 

To substantiate his idea of "reasonably limited morality" D. Gaulthier even dares to cite the 

following extremely risky example - the appropriation by Europeans in the era of early colonization of 

American lands belonging to peoples living on them, whose consent, with rare exceptions (for example, 

the purchase on May 4, 1626 Dutchman Peter Minuit, Manhattan Island for a set of goods worth 60 

guilders, etc.), of course, no one asked: "The European appropriation - as any state of nature acquisition 

- did not rest on consent. A fair bargain must itself involve consent, or at least hypothetical consent 

rationally grounded, but initial appropriation is not a bargain. It occurs under conditions in which each 

actor is free to advance his own interests except where he would take advantage of some other actor in 

so doing. To require consent in the acts of appropriation that establish initial rights would invite free-

ridership. It would impose a barrier, quite probably insuperable, to human advancement, where such 

advancement can be accomplished only through major changes in ways of life. The native peoples of 

North America can have no complaint, in reason or justice, against the failure of the Europeans to gain 

their prior consent before establishing themselves in the new world. Such consent would no doubt have 

been impossible to obtain; the Indian and Inuit peoples could have had no prior understanding of the 

new technology which enlarged opportunities but supplanted their old ways… In considering the 

appropriation, by members of a more advanced society, of lands previously inhabited only by members 

of societies less advanced, we have ventured on matters of great complexity. We intend our discussion 

not to be conclusive, but to show the relevance of the proviso to problems of appropriation among 

peoples, and to indicate the type of conclusions to which its application may lead. And in particular, we 

wish to rescue from the indiscriminate obloquy that has fallen upon the imperial idea, that very real and 

significant strand in which the more advanced power seeks to better its own situation in a manner that 

makes effectively available to others the prospect of increasing their numbers, prolonging their lives, 
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adding to their material goods, and enlarging their opportunities".524 

The historical example given by D. Gauthier involuntarily brings us back to that stormy, dramatic 

era of early Modernity, in the formation of the intellectual climate of which Francis Bacon was most 

directly involved. It also invisibly contains the brilliant image of the technocratic civilization outlined 

by the philosopher in the New Atlantis. Sometimes one even gets the impression that the very concept 

of Gauthier's book is "dictated" by F. Bacon, who fully shared the idea that "our moral language 

presupposes a connection with reason" and therefore our moral duties must somehow be rationally 

justified. In the works of F. Bacon, the concept of community is developed, which is quite compatible 

with the anti-contractarian tendencies of modern political philosophy that have just been identified. As 

D. Derrin shrewdly observed, "However, even more interestingly, Bacon’s community develops out of 

the good-bad dynamic he sets up around his ethos of open accountability to method. The good 

community gets contrastive definition from Bacon’s transparent ethos. It will be a community that does 

interpretatio naturae, even while capable of anticipationes. It will be defined against those who use their 

skills in anticipatio for the study of nature, things outside nature and the method. Such people are 

unaccountable to method. They are accountable only to whatever drives their idols. They are “unethical” 

while Bacon’s community is “ethical,” on the shared standard that one ought to do interpretatio naturae 

in a transparent way. They are not unethical simply because they use anticipationes but, crucially, 

because they use them for studying nature, which Bacon’s community will not do, nor does it want to, 

because its members see, with Bacon, the ethical and productive value of transparent openness".525 

Bacon's development of the concept of a community, striving for an incessant experimental search, 

undoubtedly had a political connotation and allows him to give a more or less transparent answer to the 

question of why the revival of the idea of a social contract, which took place in the mature period of his 

life and work, apparently left him indifferent , especially if we take into account those immediate sources 

thanks to which Contractarian theories were gradually gaining a "second wind" in England. As V.A. 

Gutorov quite rightly emphasizes, “the fundamental works of Q. Skinner and D. Pocock irrevocably 

demonstrated the inconsistency of the views, according to which the theory of constitutionalism, 

presumably borrowed by the “founding fathers” of the United States from the works of D. Locke and 

S.-L. de Montesquieu, can be reduced to two or three philosophical treatises or vivid speeches and 

pamphlets by T. Payne. These ideas are rooted in the traditions of political thought of the European 

Middle Ages, Renaissance and early modern times, which received new impulses in England in the era 
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of revolutionary fermentation and radical transformations". "The Thomist philosophers of the counter-

reformation, notes Quentin Skinner, have often been portrayed as the main founders of modern 

constitutionalist and even democratic thought. Suarez has been hailed as ‘the first modem democrat’, 

Bellarmine has been praised for revealing ‘the true sources of democracy’, and the Jesuits as a whole have 

been credited with 'inventing the concept of the social contract and exploring for the first time its 

implications for the theory of justice. There is of course an element of truth in these claims. By drawing 

on their Thomist heritage, the counter- reformation theorists not only arrived at a number of radically 

populist conclusions, but also served as the main channel through which the contractarian approach to the 

discussion of political obligation came to exercise its decisive influence in the course of the following 

century. If we glance forward, for example, to John Locke’s Two Treatises of Government, we find him 

reiterating a number of the most central assumptions of the Jesuit and Dominican writers… He agrees with 

their sense of the pivotal role which ought to be assigned to the jus naturale in any legitimate political 

society, describing it as ‘an eternal rule to all men’ and insisting that all the enactments of our legislators 

must be ‘conformable’ to its demands. And when he turns to consider how it is possible for a political 

society based on this law to be brought into existence, he endorses both the main arguments which the 

Jesuits and Dominicans had already advanced. He offers a classic restatement of their suggestion that, in 

order ‘to understand political power right, and derive it from its original’, we must ask ‘what stare all men 

are naturally in’ and recognize that this state would be one ‘of perfect freedom’".526 
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Although Francis Bacon can rightly be called one of the main mentors of Thomas Hobbes, his 

attitude to the classical contractarian tradition, which the latter developed together with D. Locke, is 

more than restrained. The reason for such restraint lies on the surface: any version of the theory of the 

social contract, for all its external abstractness, contains rhetorical elements dictated by the political 

"agenda". Such rhetorical connotations have always been alien to Bacon's rationalist philosophy. He 

clearly did not want to follow the path of Thomas More, and this is probably why "New Atlantis" 

dispenses with the speeches of Raphael Gitlodey. One of the historical consequences of this "intellectual 

policy" is the obvious fact that Bacon's ideas of social consent in their own way anticipate the reserved 

skeptical position that is characteristic of the works of A. Gewirth, D. Gauthier and R. Forst, who in 

various ways justified the principle of the "golden mean" in their theories of consent. 

A clear example of the politicization of the problem of consent is the differences in the approaches 

of F. Bacon and modern liberal ideologists. In his arguments, Francis Bacon starts from the dichotomy 

of individual and social principles inherent in human nature. Liberals, as a rule, avoid talking about the 

social side of human life and present the case as if the social principle in human life does not exist at all.  

Accordingly, for them, public consent, to a greater extent, is a way of avoiding people with different 

goals and interests from conflicts when making any decisions, by reaching a compromise on substantive 

and procedural issues, whereas F. Bacon understood by public consent (in cases where it is possible) the 

desire of different people to achieve one common goal.527 
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CONCLUSION 

 

The complex processes and changes in the socio-economic and political life of England, which 

took place in the second half of the 16th and early 17th centuries, had a formative influence on the views 

of F. Bacon on ensuring the security of the state and maintaining stability in English society. The 

political-philosophical reconstruction of these views testifies to the presence in Bacon's creative legacy 

of the concept of public consent, which holds a prominent place in it. 

Political and textological analysis of Bacon's creative work, in the context of the historical and 

political circumstances of the time, allows to formulate a number of general statements and conclusions, 

that show the following. 

The general political atmosphere, the rule of law and the outstanding role of parliament in the 

political life of England predetermined the choice of F. Bacon to become a lawyer. The specificity of 

legal work against the background of the historical development of English society, which managed to 

avoid the spread of serfdom, had a direct impact on the nature of Bacon's creativity, determined the 

practical, rational and instrumental orientation of his works. In turn, the policy of Henry VII and 

Elizabeth I to build and maintain peace and political stability in the country, the striving of Elizabeth I 

to overcome the religious split in English society, her attempts to smooth out the contradictions between 

the aristocracy and the emerging bourgeoisie, as well as revolutionary changes in the field of 

communications, predetermined the main subject of interests for Bacon as a statesman and scientist. The 

purpose of Bacon's creative work and activity was the search of ways and means of shaping public 

conscience in the direction required by the English state — achieving consent in society as a way to 

ensure its political stability. 

Bacon's original ideas that have become a world heritage, relied on the teachings of the outstanding 

thinkers of antiquity, the Renaissance and the modern age. In his scientific research and practical public 

activities, Bacon used a wide range of sources, from Plato and Aristotle to Machiavelli and Montaigne. 

From the works of his predecessors Bacon adopted many of the ideas that determined the orientation of 

his study. These are ideas of the power of mind, based on experience, and the effective function of 

scientific knowledge in human life; the highest principles of the science of morality, about the ideal, 

structure and culture of the human mind, the greatness and primacy of the common good over the private, 

individual good; the ways to ensure political stability, the role of public consent in the daily practices of 

state-building. It was these ideas that were not only perceived by Bacon, but also obtained creative 

development in his formulation and solution of significant, relevant issues and problems of his time. 

Documents describing and characterizing Bacon's activities in the political and administrative 

arena clearly show that as a politician and manager, for a long time he was immersed in a large variety 

of affairs. This aspect allows to assert that political work was a big part of Bacon's life and its main 
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content. The political and scientific work of the thinker was subordinated to the same goals, while 

scientific research in his life played a subordinate role, were instrumental in nature and were devoted to 

solving current political problems. The identification and recognition of this connection between the 

political activity of the thinker and his philosophical works is hampered by a number of research 

problems associated with insufficient attention of researchers, firstly, to the analysis of practical, 

political goals that Bacon set for himself, and secondly, to the textological analysis of his works.    

The supreme power of England in the late 16th - early 17th centuries lived in premonitions of an 

impending social catastrophe, which compelled the leaders of the state and government of England to 

take active measures aimed at preventing the coming cataclysm, to search for solutions that would 

contribute to the peaceful settlement of the accumulated contradictions. Apparently, one of such possible 

solutions was the concept of public consent proposed by F. Bacon. Achieving public consent for ensuring 

the political stability of English society was the main goal of F. Bacon, a politician, and, therefore, a 

pivotal element which permeates all his creative work. F. Bacon’s concept of public consent, among 

other things, implied the achievement of consent within the society, between the society and the state, 

as well as forming a common system of values and priorities for most members of society. Assessing 

the entirety and sequence of political goals and objectives, that F. Bacon set for himself, one may reveal 

a close natural connection between the political and philosophical studies of the thinker and, as a result, 

a firm connection between his political activity and scientific creativity.  

The fundamental theoretical and methodological basis of F. Bacon’s concept of public consent in 

its entirety includes the following ideas, provisions and conclusions. Firstly, F. Bacon's ideas of the 

power of knowledge, its special, paramount importance for human relations, for determining the ways 

of sustainable development of social life, the conditions for setting knowledge at the service of man. 

Secondly, the thinker's teaching of the nature of man, his vital needs and the strive for knowledge about 

the surrounding world and himself, as well as achieving success in practical life. Thirdly, a systematic 

review of issues affecting the human life and activities. This is an assessment of the role of favorable 

social conditions in practical human relations, the determination of the need for a person to understand 

his place in the world around him, with indisputable consideration of public interests, as well as 

conclusions about the predominant role of the public good and the high importance of moral values in 

the entirety of human relations. Fourthly, the ideas of the unified methods of carnal and rational 

approaches in the cognitive activity of a person, in search of the educational and the useful for peoples’ 

lives. Finally, Bacon's optimism, the entire humanistic orientation of his ideas were directly reflected in 

his assessment of ways to achieve political stability in the country and consent in society.  

Bacon's approach to the study of ways and means of achieving public consent is systemic and 

complex in nature, while not limited to taking ordinary administrative and legislative measures. F. Bacon 

went far beyond the limits of administrative management and legal regulation, paying close attention to 
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the spiritual component of society’s life, shining light on the issues of forming public conscience. It is 

not unimportant that at the same time it becomes obvious that the subordinate position of philosophical 

research in relation to the political tasks that F. Bacon sets and tries to solve. This circumstance allows 

to suggest that the philosophical studies of the great scientist is a practical, purposeful and 

methodological tool for solving the political tasks set by him, which, in turn, gives us good reasons to 

consider F. Bacon an outstanding political theorist of his time.   

At the end of the 19th century, the teacher and popularizer of science E.F. Litvinova emphasizing 

the merits of F. Bacon and the high importance of his theoretical legacy, indicated that: “The study of 

Bacon could reveal a lot in history and politics of our time”.528 This recommendation has not lost its 

significance today, since many of F. Bacon's works are among those remarkable pieces which are writ-

ten, as it’s said, «for all time». 

A clear illustration of this, can be his work ‘New Organon’, in which F. Bacon substantiated the 

most important position that: “Human knowledge and human power meet in on”.529 These words by 

F. Bacon became the source of the famous slogan «Knowledge is power», usually used as proof of the 

importance of science and the education system for human civilization, the importance of knowledge 

for each person. If the expression «Knowledge is power» is interpreted more broadly, it can be 

considered in the sense that knowledge is the driving force of human history. This approach is fully 

consistent with the guiding idea of Bacon's work, who wished to prove that: “Only true knowledge 

gives people real power and ensures their ability to change the face of the world; two human strivings, 

of knowledge and power, find here their optimal resultant. This is the guiding idea of the entire Bacon's 

philosophy ... — «the philosophy of industrial science». And here is one of the reasons for such a 

longstanding popularity of his views,” concluded A.L. Subbotin.530 In fact, what allows human society 

to develop, move forward, what serves the people as a tool for transforming the world, if not 

knowledge? It is the knowledge that can and should be considered as an objective factor determining 

the development of society. 

The evidence that science is aimed at cognition and brings knowledge of the causes and ways 

things happen are the tools developed by F. Bacon for transforming the surrounding social world. A 

shining example of such a tool, created by the thinker, is the «political theory of social protest» set out 

in the essay ‘Of Seditions and Troubles’ [1625]. According to the modern researcher, it was this work 

that F. Bacon: “Made one of his most significant contributions to studying the problems of rebellion in 
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all its manifestations and forms.”531 Bacon's detailed dissection of the technology for managing various 

forms of social protest, analysis of the rebellion’s anatomy: its causes, genesis, development, decline, 

driving forces, life cycles, even today may help to effectively resist the use of such technologies, use 

preventive measures against them. A historical-political analysis shows that this technology is 

manifested in all the «color revolutions» of our time — in Georgia, Ukraine, in other countries, which 

fully confirms the relevance of the work ‘Of Seditions and Troubles’ and emphasizes the need for its 

careful study. As rightfully noted by another modern researcher of F. Bacon's legacy: “Bacon's discourse 

‘Of Seditions and Troubles’... can be used not only for science, but also for practical purposes.532 

Another practical, applied tool suitable for modern use are F. Bacon's recommendations, aimed at 

maintaining social peace in the country, ensuring political stability. In combination, they represent a 

whole complex — a system of political, legal, moral, economic, social and cultural measures. In F. 

Bacon’s opinion, the state policy should be aimed at maintaining peace both inside and outside the 

country;533 protecting the country and the state from external and internal threats;534 establishing 

mechanisms to ensure openness and transparency of the government, initiating the dialogue between the 

authorities and the society; including a flexible ideological policy, as well as timely diagnosis of critical 

situations.535 The economic efforts of the state should be focused on maintaining the standard of living 

of the population, eradicating hunger and poverty, flourishing trade, encouraging manufactories, 

improving agriculture, reducing taxes and duties, eradicating idleness, curbing luxury and overspending, 

etc.536 An important condition for maintaining political stability and consensus in society, must be 

reasonable laws and an efficiently functioning justice system.537 As one of the principles of social policy, 

F. Bacon puts forward the idea that the state should personify in the eyes of the population a zealot and 

guardian of social justice.538 In addition, according to F. Bacon, the state is obliged to prevent property 
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and social stratification,539 the increase of the nobility and other privileged groups,540 to contribute to 

the increase “for the population” as well as “for the soldiery and of military forces of the realm.”541 

Reading through these lines, it sometimes seems that the propositions being put forward by the great 

politician and scientist four hundred years ago were written by our contemporary.542 

The system of social values and priorities devised by F. Bacon has not lost its relevance either. In 

the essay ‘Of Faction’ (3rd ed. 1625) F. Bacon argued for the need of a system of general moral 

principles and priorities, in which: “The chiefest wisdom is either in ordering those things which are 

general.”543 F. Bacon’s original approach to solving the problem of the relation between the public and 

private good differs significantly both from modern liberal ideological constructions, where the 

existence of common human interests is carefully hushed up and personal rights prevail, and from 

communist directions, where the role of an individual is belittled and social responsibilities prevail. 

According to F. Bacon, the search for the right optimal balance of private and public good occupies the 

individual and the society throughout their existence. The poles or supporting points in this search are, 

on the one hand, the individual principle, expressed in a person's striving for self-improvement, for 

knowledge, and, on the other hand, the public good, expressed in the main social priorities which are 

ensuring the existence of human society — political stability, public consent, security of the country and 

state, education and upbringing of the younger generation, people's health.544 

Another important and perfect tool for transforming the social world, created by F. Bacon, is his 

«Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind».545 This doctrine, which shows the best ways to achieve 

public consent and ensure political stability, occupies a main place in his creative work. 

The term "Doctrine on Nurturing or Culture of the Mind" is somewhat difficult to understand, but 

adapting the terminology of the 17th century to modern scientific vocabulary, it can be interpreted as 

follows. The essence of «Nurturing or Culture of the Mind» is most accurately conveyed by the modern 

term «forming public conscience», and the set of techniques, ways and means — by the term 

«technology», which means that the general meaning of the term: «Doctrine on Nurturing or Culture of 
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the Mind» can be conveyed by the phrase «technology of forming public conscience» or «the theory of 

technology of forming public consciousness». 

In his works, F. Bacon pays considerable attention to the essential side of establishing a single, 

unified set of knowledge, or, in modern terms, a unified «educational template» similar to a program 

matrix [two-dimensional array]. According to F. Bacon, the ideas that are used as a means of structuring 

conscience, figuratively speaking, represent a two-layer «cake», the lower layer of which involves a 

philosophical or theological basis, and the upper one — a set of scientific disciplines. For this complex 

to exist and develop, the scientific disciplines and the philosophical foundation should be 

interconnected.546 According to Bacon, the advantage of such a structure lies, first of all, in the fact that 

the philosophical foundation provides conditions for further development of the scientific disciplines.  

Perhaps another advantage of this approach is that all scientific disciplines that are connected to the 

ideological foundation become a vehicle for the worldview underlying the complex. In other words, in 

the process of studying the main provisions of political, economic or social theory, human conscience 

often automatically perceives the provisions of the ideological foundation as a given. Other than that, it 

is very important that the ideological foundation permeates all of its components, cements them, and 

turns them into a single indestructible block of social-humanitarian sciences, in which no single position 

can be fundamentally changed547. 

In addition, for a full understanding of the technology of forming public conscience, it is important 

to understand its special essential property. Just like the vast majority of other technologies, the 

technology of forming public conscience is neutral in relation to the outside world. Which means, as an 

applied tool, the technology can be used both for the benefit and for the detriment of society. It can be 

used as to introduce Christian precepts into people’s conscience, as well as, for example, communist 

ideas, both in equal success. 

First of all, it is important that F. Bacon stood for the mandatory procedure of «nurturing of the 

fragile mind», the use of the technology for the formation of public conscience: “Since the 

understanding, unless directed and assisted, is a thing unequal, and quite unfit to contend with the 

obscurity of things.”548 This position from the scientist, as if in advance excludes anything similar to 

a liberal ideology, unconditionally recognizes its nonvalidity. Moreover, F. Bacon, with regard to the 
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scientific approach, strongly urges to reject farfetched ideas, but to consider the «nature of things»,549 

to follow this nature: “For we wish both to be acquainted with the thing itself, and to gain possession 

of it; wherein we shall not fully succeed, unless we know both the whence and the how.”550 

Disregarding this rule generates false teachings — «idols», following which inevitably leads society 

to disastrous results.551 

Speaking about the significance of the work of F. Bacon and his concept of public consent for the 

present, we can note the following.  

The fact that the political methodology developed by F. Bacon for analyzing the nature of man 

and society had a powerful impact not only on the socio-political thought of the modern's era, but 

also on the evolution of modern concepts of political community, is evidenced by the obvious fact 

that two of the most important works in the field of political philosophy, which in many respects 

still determine the discussions around the theory of consent — Alan Gewirth's "The Community of 

Rights "and Rainer Forst's "Contexts of Justice"552 — undoubtedly developed many of Bacon's ideas 

for solving complex and topical problems that are related to each other in various aspects and require 

conceptual answers related to personality theory, legal theory, political theory, and moral theory. 

First of all, we are talking about different interpretations of the concept of "good", which can have 

different meanings in each individual case in terms of its relation to the problem of justice, since the 

latter relates (1) to the moral behavior of an individual, (2) to general ideas about the good within 

political communities, and (3) to the problem of the "higher good" in a culturally specific or 

objectivist sense. In the latter case, such a value as individual autonomy (and distance from the 

public perception of the good) can also be considered "good". 

The levels of discussion identified in this way allow not only to analyze more clearly the 

philosophical aspects of social communication, but, taken together, constitute the area in which the 

theory of justice should reveal itself in all the richness of its meanings. When the communitarian 

thesis, according to which people are always connected to the community, and the principles of 

justice are always tied to the social context, calls into question exactly what aspects of the concept 

of personality and community should be the focus of modern political discussions (usually this is 

done by "anti-Gevirtians"), the "protective" role of both the concept of consent formulated by A. 

Gevirtom and those highlighted by R. Forst has four different concepts of personality and 

                                                 
549 Ibid. — P. 112. 
550 Bacon F. Of the Dignity and Advancement of Learning: Book VII / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 
5. — N.Y.: Cambridge, 2011. — P. 19. 
551 See: Bacon F. The Great Instauration: Plan of the Work / The Works of Francis Bacon in 14 v. V. 4. — N.Y.: 
Cambridge, 2011. — P. 27. 
552 Gewirth A. The Community of Rights. — Chicago; London: The University of Chicago Press, 1996; Forst R. 
Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism. — Berkeley; Los Angeles; 
London: University of California Press, 2002. 
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community, which in turn correspond to four different normative contexts, which are the subject of 

a detailed analysis in the dissertation. 

One of the main provisions of the thesis is that the theoretical principles of the analysis of the 

concept of consent developed by F. Bacon still, along with the ideas of T. Hobbes and D. Locke, retain 

their innovative value and form the basis of the argumentation widely presented in modern political 

science and various versions of political theory. For example, Bacon's theory of consent contributes to 

the solution of a number of complex problems associated with the analysis of the theory of political 

commitment. Today, in order to properly study the theory of consent, we must begin by identifying the 

distinctive features of commitment. If political commitments are to be based on consent, the thesis that 

most people must promise to submit to their Governments if the latter meet certain conditions takes 

effect. Promises must be made voluntarily, and individuals are expected to be aware of the consequences 

of their actions. The problem is that relatively few people directly agree with their governments. In most 

cases, people are born in certain states, to the governments of which they automatically become 

"obligated". Only in exceptional cases can the necessary motivated actions be found, through which 

political commitments are voluntarily made. The fundamental paradox of consent in the context of 

obligation theory is that the original postulate of consent theory about the voluntary nature of political 

relations is sharply at odds with the facts. 

Subsequent attempts to satisfactorily substantiate the concept of "tacit consent" were unsuccessful. 

Today, it is quite obvious: the theory of consent can become effective and logically consistent only if 

tacit consent is interpreted so that it could simultaneously, as in the time of F. Bacon, generate mutual 

obligations of "rulers and subjects." It is especially important that tacit consent, as well as explicit 

consent, be given knowingly and voluntarily. After determining these and other possible conditions, it 

becomes clear that they are fulfilled only in exceptional cases. If the modern concepts of tacit consent 

are intended to preserve the original basis of the general theory of consent, according to which political 

obligations are freely and consciously accepted, then it is reasonable to assume that they can be 

constantly violated, given the coercive nature of political relations. Faced with the problems and 

paradoxes of consent theory, some political theorists in recent years have adopted a different tactic: 

although the number of people who tacitly agreed with the Government is not much greater than the 

number of people who openly agreed, it remains possible to reform political institutions to allow more 

people to freely consent. Arguments in this direction, which can be described as" reformist " versions of 

consent theory, were presented by Michael Walzer and Harry Beran.553 

Another important aspect of the theory of obligation is that consent to authority and its authority 

is not unconditional, it should be given only in certain cases. What will happen in such cases if we do 

                                                 
553 For details see: Walzer M. Obligations: Essays on Disobedience. — Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1970; Kraut R. Socrates and the State. — Princeton, Princeton University Press, 1984.  — Pp. 154-157. 
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not give consent? Can we, by refusing consent, thus avoid pressure from a government that abuses its 

power? But in this case, the following question arises: if the consent is sometimes ultimately invalid 

because it does not meet certain standards, in the same way, the disagreement may be "defective" for 

one reason or another? The answer to this question is a new form of the hypothetical theory of "the 

authority of consent", based on what modern theorists call "normative consent".554 

The topic of public consent, both in Bacon's studies and in English socio-political thought of the 

last quarter of the 16th-17th centuries, as well as, generally, in European thought of the New Time, is 

broad and multifaceted, it has many turns in the research aspect, it’s analysis is not limited to political-

textological or historical-politological approaches. In the qualifying work, which is the thesis research, 

it was impossible to exhaustively explore all the questions and problems related to this topic. Realizing 

this, it is possible to single out a number of such questions and problems, waiting to be resolved. 

Thus, extremely interesting seems the task of identifying the degree of influence of F. Bacon's 

concept of public consent on the formation of European socio-political thought in the 17th – 19th 

centuries. Turning to the conceptual designs of F. bacon, an outstanding political thinker, opens up new 

opportunities for solving a number of still relevant politological problems, related to the theoretical-

philosophical foundations of the political science, with studies of the modern spiritual, social and 

political world, with the definition of a common system of values as the basis of public consent, and etc. 

It should also be noted that the phenomenon of public consent starts to go beyond the problematics 

of a particular country, and is gradually becoming interstate and global in nature. A distinctive sign of 

this process can be seen in V.V. Putin's speech at the 75th session of the UN General Assembly, where 

the Russian President stated: “Our logic is that the security Council should more fully take into account 

the interests of all countries, ...would base itself on the principle of the States’ broadest consent.”555 

In politological and state-legal context, the closest attention deserves the developing point of 

view of F. Bacon, who believed that the driving force of human history is knowledge. This approach, 

at least, reveals the objectives of the state in a new way. This means that along with solving socio-

political problems, the primary task of the state is to continuously take care of the production, 

accumulation and distribution of knowledge. In this case, the need for state support for science and 

education system, which, usually, do not directly produce excess value, their insufficient ability to 

independently exist, exposes the futuristic ideas of certain socio-political teachings about the withering 

of the state as hopeless utopias. 

                                                 
554 Estlund D. Political Authority and the Tyranny of Non-Consent // Philosophical Issues. 2005. № 15.  — Pр.  
351-367. 
555 V.V. Putin's speech at the 75th session of the UN General Assembly on September 22, 2020: 
[https://tass.ru/politika/9522139.]. 
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Further research is also needed on the issues of determining the nature and driving forces of the 

technology of forming public consciousness, the history of its development and application, as an 

important element of the mechanism of social management, and an instrument of real politics. 

Questions related to the nature of social revolutions also remain outside the scope of our research. 

The knowledge of the F. Bacon’s concept of public consent allows to assume the presence of a large role 

of external influence in revolutionary processes and causes us to depart from the usual ideas about the 

exclusively objective (internal and natural) causes of social revolutions taking place in the world. 

As for modernity, mastering the tools of social management, which were discovered and 

developed by F. Bacon may allow us to abandon the extremes of ideological concepts and political 

models of liberalism and communism and cause the scientific community to pay attention to the third, 

the middle, balanced, optimized and stable path of society development. 
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