
 

 

ФРЭНСИС  БЭКОН (1561-1626) 

 

 
 

 В великой мудрости – великая печаль 

Соломон 

 

Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon) родился в семье видного государственного деятеля. Его 

отец, Николас Бэкон (Sir Nicholas Bacon), сделал карьеру благодаря своей юридической и 

политической деятельности. Он принадлежал к поколению "новой знати". Выходцы из 

сельских джентри, эти люди не унаследовали ни титулов, ни обширных поместий; они не 

имели ни свит, ни укреплённых замков. Всем, что они имели, они были обязаны монархии 

и они платили ей служением не за страх а за совесть… 

 
Впрочем, слово "совесть" к Фрэнсису Бэкону неприменимо. Этот великий философ и учёный, 

талантливый юрист и выдающийся государственный деятель был человеком мерзким и 

безнравственным… Гений и злодейство совместимы!   

 

В двенадцатилетнем возрасте Фрэнсис поступил в Кембриджский университет (Trinity 

College, Cambridge), затем путешествовал по Европе, два с половиной года он прожил во 

Франции, изучая азы дипломатической службы. Когда ему исполнилось 18, он возобновил 

занятия юриспруденцией и вскоре стал выдающимся юристом. "Никогда и никто не 

говорил с большей ясностью и сжатостью … Слушатели не могли ни кашлянуть, ни 

отвести от него глаз, не упустив что-нибудь из его речи", – так отзывался о нём известный 

английский драматург того времени Бен Джонсон (Benjamin Johnson).  

 

Как и многие другие гении, Бэкон обладал разнообразными талантами. Он был не только 

выдающимся юристом, дипломатом, государственным деятелем, но и знаменитым 

учёным, литератором, философом, который верил, что наука принесёт людям могущество 

и власть над Природой: "Знание – сила", – говорил он. Будучи радикальным 

реформатором, Бэкон в мрачных тонах рисует прошлое, предвзято относится к 



настоящему и исполнен самых радужных надежд на будущее. "Истина – дочь Времени, а 

не Авторитета", – заявляет он. 

 

Бэкон может быть назван одним из родоначальников современной экспериментальной 

науки. Он замечает, что "искусство открытия может делать успехи вместе с успехами 

самих открытий" и призывает учёных помнить об истинных целях науки, которая 

существует не ради развлечения и не ради личной славы, но "ради пользы для жизни и 

практики". Однако, занимаясь научными опытами, Бэкон не порывал с религией. Он 

стремился к тому, "чтобы человеческое не оказалось во вред божественному" и писал, что 

поверхностное знакомство с законами природы отвращает от религии, а более глубокое 

проникновение в тайны природы возвращает человека к Богу. В то же время, Бэкон не 

верил в абсолютную предопределённость человеческой судьбы и был убеждён, что 

человек – сам кузнец своего счастья. Надо только уметь разумно определять ценность 

всех вещей в зависимости от того, насколько они способствуют достижению наших целей. 

Жизнь без цели он считал не просто пустой тратой времени, он считал такую жизнь 

несчастьем: "само физическое бытие без нравственного бытия есть проклятье, и чем 

значительнее физическое бытие, тем значительнее это проклятье", – писал он.  

  
Философские труды Бэкона (как и философские труды вообще) читаются трудно, хотя в них можно 

найти немало интересных мыслей. Главный его труд "Великое восстановление наук" состоит из 

нескольких частей: трактат "О достоинстве и приумножении наук" содержит энциклопедический 

обзор и классификацию знаний, а "Новый Органон" включает в себя, среди прочего, изложение 

индуктивного метода познания (через обобщение отдельных фактов и наблюдений – к научным 
законам и закономерностям). Для неспециалиста наибольший интерес представляют его "Опыты, 

или Наставления, нравственные и политические" (Essays, or Counsels, Civil and Moral), в которых он 

излагает свои взгляды по самым разным жизненным вопросам.1 

 

"ОПЫТЫ, ИЛИ НАСТАВЛЕНИЯ, НРАВСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ"  

 

Пути размышления соответствуют путям деятельности: один, крутой и трудный, – 

выводит на простор; другой, удобный и лёгкий, – ведёт в пропасть. 

 

Те, кто посвятил свою жизнь науке, часто бывают менее ловки и искусны в практической 

деятельности и не умеют воспользоваться удобным случаем или приспособиться к 

обстоятельствам. Но тот, кто идёт по пути честности и справедливости, не нуждается ни в 

каких других средствах для достижения успеха, подобно тому, как здоровое тело не 

нуждается в лечении. 

 

Если учёным иной раз удаётся остаться невредимыми во время смут и переворотов в 

государстве, то это нужно отнести не на счёт их изворотливости, а на счёт того уважения, 

которое честность вызывает даже у врагов. 

 

Недостаток, свойственный учёным, состоит в том, что они, как правило, с трудом 

приспосабливаются к окружающей их действительности и трудно сходятся с теми 

людьми, с которыми им приходится иметь дело. 

 

                                                
1 Эти и другие работы Бэкона опубликованы в книге: Бэкон Ф. "Сочинения" тт. 1-2, М. : Мысль, 1977-1978. 



Из всех людей только учёные любят труд не ради его результатов, а ради него самого. 

 

! Из-за того, что деятельность учёных считается не важной и не значительной, им 

поручается воспитание детей и юношества, а невнимание, с которым относятся к этому 

возрасту, распространяется тем самым и на учителей.  

 

Довольно часто случается, что учёные люди бывают бедными и не умеют быстро 

разбогатеть. Но богатство правителей и знати уже давно могло бы выродиться в 

варварство, если бы не эти самые бедняки-учёные, которым правители обязаны развитием 

культуры и нравственности. 

 
А кому нужна культура и нравственность? Имеют ли они хоть какую-нибудь государственную 

ценность? – Вот те вопросы, которые долгое время не давали мне покоя. В отличие от естественных 

наук, гуманитарное знание само по себе всегда казалось мне бесполезным. Так оно, наверное, и 

есть, если это знание не направлено на нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Увеличение государственных расходов на культуру и нравственность должно приносить с собой 

уменьшение расходов на борьбу с преступностью, наркоманией, проституцией и другими пороками. 

Если этого не происходит, то гуманитарное знание, и вправду, бесполезно, а расходы государства на 

обучение гуманитариев не могут быть оправданными.  

 

NB Хотя мы и не отказываемся от правила: "Учащийся должен верить", к нему, однако, 

следует присоединить другое: "Выучившийся должен руководствоваться собственным 

мнением". 

 

Правильное образование освобождает человека от дикости и варварства. Но следует 

сделать ударение на этом слове "правильное". Потому что беспорядочное образование 

действует, скорее, в противоположном направлении. 

 

Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. 

 

Образование уменьшает страх человека перед смертью, а ведь ничто не может нанести 

большего вреда доблести и нравственности человека, чем этот страх. 

 

Необразованный человек не умеет оценивать себя и не знает, как радостна жизнь, когда 

замечаешь, что с каждым днём она становится лучше. 

 
Окружающая человека жизнь, может быть, и не становится лучше. Но наблюдение за собственным 

развитием и совершенствованием, действительно, может приносить радость.  

 

NB Интеллектуальные удовольствия превосходят чувственные, потому что последним 

свойственно пресыщение, а наука не знает пресыщения, а знает лишь беспрерывное 

чередование достижения одной цели и стремления к новой. 

 

По мненью многих, науки вредны, потому что они отвлекают людей от политических и 

общественных дел, вселяя в них жажду покоя и уединения. Кроме того, в делах 

государственных науки приводят к ослаблению порядка и гражданской дисциплины, 

потому что образованные люди склонны скорее к спорам и рассуждениям, чем к 

повиновению.  



 

Изречение Соломона: "Купи истину и не продавай её". Этими словами он как бы 

утверждает, что следует тратить богатство, чтобы приобрести знания, а не употреблять 

знания для того, чтобы приобрести богатство. 

 

Человеческий ум от природы (к великому, правда, ущербу для развития науки) 

предпочитает свободное поле общих истин густым зарослям частных проблем. 

 

Пока наука существует в отдельных наблюдениях, она может расти и развиваться. Но так 

же, как юноши, когда их тело окончательно сформировалось, уже больше не растут, так и 

наука, как только она оказывается систематизированной и подчинённой определённому 

методу, уже не может больше развиваться. 

 

Различные отрасли науки нельзя уподобить нескольким линиям, расходящимся из одной 

точки, а скорее их можно сравнить с ветвями дерева, вырастающими из одного ствола, 

который до того, как разделиться на ветви, остаётся на некотором участке цельным и 

единым.  

 

NB С науками происходит то же, что с растениями. Если вам просто нужно какое-то 

растение, то судьба корня вам безразлична. Если же вы хотите пересадить это растение на 

другую почву, то с корнями нужно обращаться осторожнее, чем с отростками.  

 

Тот, кто предпочитает слепое повиновение сознательному исполнению долга, подобен 

тому, кто думает, что слепой, идущий на ощупь, ходит увереннее, чем зрячий при ясном 

свете. 

 

NB Уважают больше ту власть, которая осуществляется над людьми, добровольно её 

принимающими, а не вынужденными подчиняться ей вопреки своему желанию.  

 

!!! Уважение к власти зависит от достоинства того, над кем властвуют.  

 

Осуществлению всех великих и трудных деяний способствуют разумные и обдуманные 

планы, объединение усилий и достойное вознаграждение. Среди этих трёх условий первое 

место принадлежит разумным и обдуманным планам: как говорится, хромой, идущий по 

дороге, может обогнать бегуна, бегущего по бездорожью. 

 

Уверенность в нескончаемом изобилии является одной из причин бедности. 

 

Характер человека познаётся лучше всего тогда, когда он сердится. 

 

NB Всё в мире повторяется; и то, что когда-то было полезным, может снова понадобиться 

и вновь оказаться таким же полезным, независимо от того, представят ли люди эти знания 

как создание своего века или будут специально подчёркивать их древность. 

 



Человеческая душа оказывается значительно более открытой для чувствований и 

впечатлений, когда люди собираются вместе, чем тогда, когда человек находится наедине 

с собой. 

 

Легче обмануть природу, чем грубо подавить её. То, что осуществляется прямо, часто 

оказывается неудачным, тогда как обходный и постепенный путь нередко бывает и 

удобнее и эффективнее. 

 

Любые сильные чувства порождают во взгляде, в выражении лица и во всех движениях 

человека нечто нелепое, недостойное, суетливое и безобразное, и если иному, может быть, 

кажется, что он прекрасен в какой-нибудь своей страсти (в гневе, в гордости, в любви), то 

всем остальным он представляется безобразным и смешным. 

 

! Следует поразмыслить над известным рассказом Эзопа о женщине, которая надеялась, 

что её курица будет ежедневно нести по два яйца, если ей давать в два раза больше 

ячменя. А курица, ожирев, вообще перестала нести яйца. 

 

Не нужно падать духом и приходить в отчаяние, если эксперименты, которым отдано 

столько сил, не приводят к желаемому результату. Конечно, успех опыта значительно 

приятнее, но и неудачи обогащают нас новыми знаниями. 

 

Злоупотребление искусством ( ! ) не совершенствует природу, а искажает её. 

 

Знание следует вкладывать в чужие умы таким же образом, каким оно было 

первоначально найдено. И этого можно добиться только в том знании, которое 

приобретено с помощью индукции. 

 

! Неизвестно почему, самое дорогое, что существует у людей, часто поручается самым 

опасным и ненадёжным сторожам. 

 

Цель этики состоит в успокоении чувств, чтобы они служили разуму, а не боролись с ним 

… Чувства воспринимают, главным образом, настоящее благо. Разум – способен видеть и 

будущее благо. 

 

Несчастье, которое человек навлекает на себя по собственной вине, является большим 

злом, чем то, которое обрушивается на него со стороны … Сознание собственной вины 

удваивает страдание, а сознание того, что за тобой нет никакой вины, даёт утешение в 

несчастье … Люди неохотно сознаются в собственных заблуждениях. Чтобы избежать 

такого признания они проявляют весьма значительную выдержку в тех несчастьях, 

которые они навлекли на себя сами. 

 

Эпиктет, говоря о степенях спокойствия души, самое последнее место отводит тем, кто 

обвиняет в своих бедах других людей; более высоко он ставит тех, кто обвиняет самих 

себя; а выше всех помещает тех, кто не винит ни себя, ни других. 

 



! Нужно быть очень мрачным человеком, чтобы считать любовные развлечения серьёзным 

делом. 

 

NB Воспитание и культура, приобретённые в детском и юношеском возрасте, обладают 

такими силами, которые невозможно приобрести и долгими годами настойчивого и 

напряжённого труда в зрелом возрасте. 

 

Мы с большим удовольствием стремимся к тому, что вовсе не является нашей основной 

задачей, потому что наша душа от природы ненавидит жестокую власть необходимости и 

насилия. 

 

! Если бы можно было изобрести какое-нибудь магическое зеркало, в котором мы смогли 

бы увидеть всех кто нас ненавидит, и всё, что против нас замышляется, то было бы лучше 

для нас тотчас же его разбить. 

 

Глупец высказывает все свои мысли, а мудрец оставляет кое-что на будущее. 

 

О слабых и простых людях лучше всего судить по их характерам, о более умных и 

скрытных – по их целям.  

 

Существует три основных способа скрыть наши недостатки: предосторожность, 

приукрашивание и наглость ( ! ). 

 

Трудно достичь успеха и счастья тому, кто следует своим прежним наклонностям, хотя 

обстоятельства изменились. 

 

Макиавелли советует не слишком большое значение придавать добродетели, но 

заботиться о том, чтобы создать впечатление добродетельного человека, ибо молва о 

добродетели полезна для человека, сама же добродетель ему только мешает. 

 

NB Французский король Карл V (1337-1380) говорил, что счастье подражает женщинам, 

презрительно отвергающим тех поклонников, которые слишком ухаживают за ними. 

 

! Отчаяние является оскорблением Бога. 

 

Если люди станут безумствовать одинаково, то они могут легко прийти к согласию между 

собой. 

 

Человеческий разум предполагает в вещах больше порядка, чем есть на самом деле. 

 

! Если с вами все соглашаются, то надо тотчас проверить себя, не ошиблись ли вы в чём-

нибудь.  

 

Приращение наук совершается большими талантами, а вознаграждение за науку часто 

зависит от людей, которые едва достигли средней учёности. 

 



В гражданских делах скрытый смысл души и страстей лучше всего обнаруживается, когда 

человек переживает трудные времена. 

 

Мы больше теряем, отказавшись совершить попытку, чем испытав неудачу. 

 

N Истина скорее возникает из неверного мнения, чем из неясного. 

 

Люди упрямого и резкого характера, не желающие соблюдать меру в речи, не желающие 

знать, когда время говорить, а когда молчать, – такие люди, даже если они дают здравые и 

добрые советы, никогда не принесут никакой пользы. 

 

Радости брака и любовь к детям очень часто отвлекают людей от великих и возвышенных 

деяний на благо государства, и они считают достаточным, если достигнут бессмертия не 

своими делами, а своим потомством. 

 

Страсть стремится к тому, что уже отвергнуто опытом. 

 

Убеждение в собственном богатстве является одной из главных причин бедности. 

 

Тот, кто поймёт до конца природу человека, тот рождён для власти. 

 

Месть есть стихийное и дикое правосудие, и, чем сильнее стремится к ней человеческая 

натура, тем более закон обязан искоренять её. Ибо если первая несправедливость лишь 

нарушает закон, то месть за эту несправедливость упраздняет закон. 

 

Нет никого, кто делал бы зло ради него самого, но все творят его ради выгоды, или 

удовольствия, или чести, или тому подобного. 

 

Почему я должен сердиться на человека за то, что он любит себя больше, чем меня? 

 

Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, а бедствия выявляют его 

добродетели. 

 

Есть испанская поговорка: "Солги – и узнаешь правду". Тому, кто открывает себя людям, 

редко отвечают тем же. 

 

Дети увеличивают тяготы жизни, но смягчают мысль о смерти. 

 

Нередко самые благородные дела и начинания исходят от тех людей, у которых нет детей 

и которые стремятся отставить потомкам образы своего духа, раз уж им не удалось 

оставить им образы своего тела. 

 

Пусть родители заблаговременно выберут занятия и карьеру, которым, по их мнению, 

должны посвятить себя их дети, когда их дети ещё малы и податливы. И пусть родители 

не слишком руководствуются наклонностями своих детей, за исключением случаев, когда 

дети проявляют какие-то необычайные склонности и способности.  



 

Семья является помехой на пути совершения великих дел, как добрых, так и злых. 

 

Жёны – это властительницы молодых, подруги зрелых и няньки стариков, так что 

мужчина может иметь причину для женитьбы в любом возрасте. Но всё же мудрец, 

отвечая на вопрос, когда мужчине следует жениться, ответил: "Молодому ещё рано, 

старому уже поздно". 

 

Человек неизменно завидует достоинствам, которые он видит в других людях, потому что 

душа человеческая питается либо собственным благом, либо чужим несчастьем. 

 

NB Если недовольство каким-либо чиновником сильнее, чем он того заслуживает, или же 

распространяется на всё чиновничье сословие, то это есть верный признак того, что 

недовольство втайне направлено против самого государства. 

 

Можно заметить, что среди всех великих и достойных людей нет ни одного, кто был бы 

увлечён любовью до безумия; это говорит о том, что великие умы и великие дела не 

допускают развития этой страсти, свойственной слабым людям. 

 

Любовная страсть – дитя безрассудства. Невозможно страстно любить и быть мудрым. 

 

Богатым и знаменитым, чтобы считать себя счастливыми, необходимо справляться о 

мнении других, ибо сами они не могут чувствовать своего счастья. 

 

Строгость рождает страх, но грубость рождает ненависть. 

 

[Эзоп]: не одаривай жемчугом петуха, потому что ячменное зерно понравилось бы ему 

больше … Необходимое должно быть доступно всем, но особые блага надлежит 

распределять с разбором. 

 

! Никто не отрицает, что Бог есть, за исключением тех, кому было бы выгодно, чтобы Бога 

не было. 

 

Тело роднит человека с животными, дух – с Богом. И если бы не было Бога, то люди мало 

отличались бы от животных. 

 

NB Когда реформатором выступает простой народ, вместе с дурным обычно 

уничтожается и хорошее. 

 

Человека больше утешают и радуют мелкие дела, идущие успешно, нежели большое дело, 

в котором встретились препятствия. 

 

NB Просить совета – есть величайшее доверие, какое один человек может оказать 

другому. 

 

NB Ничто так не вредит государству, как если хитрые считаются мудрыми. 



 

Легче получить то, о чём просишь, если в самой просьбе подсказать нужные тебе слова, 

потому что это облегчает труд тому, от кого зависит ответ. 

 

Рассуждая вслух во время умной беседы с другими людьми, человек за один час 

приобретает больше, чем за целый день уединённого размышления. 

 

Нет большего льстеца, чем тот, кто льстит самому себе, и нет лучшего лекарства от 

самолюбивой лести, чем откровенное мнение друга. А призвать к ответу самого себя – это 

слишком сильнодействующее и разрушительное лекарство. 

 

Тот, кто сразу расплачивается со всеми долгами, вскорости делает новые, ибо, выйдя из 

затруднения, возвращается к прежним привычкам. А тот, кто расплачивается понемногу, 

приучает себя к бережливости, что полезно и для имущества, и для нравственности. 

 

Собственные наблюдения человека за тем, что ему хорошо, а что вредно, есть самая 

лучшая медицина для сохранения здоровья. 

 
Но не для лечения… 

 
Рецепт долгой жизни: 

 

Избегай чёрной зависти, тревожных страхов, затаённого гнева, излишнего самоанализа. 

Испытывай спокойную радость, а не буйное веселье; стремись к разнообразию 

удовольствий, а не к их излишеству. Старайся освоить технические новшества; занимай 

ум чтением биографий выдающихся людей и изучением истории. Не спорь с возрастом: не 

думай делать по-прежнему то, что делал раньше. 

 

Умеряй подозрения, помня, что они могут быть справедливыми, но надеясь, что они 

ложны. Лучше всего – откровенно поделиться ими с подозреваемым. Этот способ, 

впрочем, не годится, когда имеешь дело с людьми низкими. 

 

Осторожность в речи ценится больше, чем красноречие. 

 

Не верь тем, кто заявляет о своём презрении к богатству: обычно, это те, кто отчаялся его 

добыть. 

 

Тот, кто стремится занять почётное место среди людей способных, ставит себе трудную 

задачу, но это всегда на благо обществу. 

 

Тот, кто стремится победить в себе природу, пусть не ставит себе ни чрезмерно трудных, 

ни слишком лёгких задач, ибо в первом случае будет удручён частыми неудачами, а во 

втором – слишком мало сделает успехов, хотя побеждать будет часто. 

 

! Люди думают сообразно их природным наклонностям, говорят сообразно их познаниям, 

а поступают сообразно привычке … Привычка царит повсеместно, так что диву даёшься, 



слыша, как люди уверяют, обязуются, громко клянутся, а потом поступают точно так же, 

как и раньше… 

 

NB Одни книги следует прочесть лишь частично, другие – без особого прилежания, и 

лишь немногие – целиком и внимательно. 

 

*** 


