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Введение

хvII век в Загrадной Европе характеризуется интенсивным рЕlзвитием

буржуазных отношений в обществе, Потребности капитаJIистического

производства коренным образом изменили отношение людей к науке, к цеJUIм

и значению человеческого rrознания. Если во времена средневековья главные

усипия человеческих разумов были ориентированы на обоснование

существования Бога и подтверждениrI величия его творения, То в век

нарождаЮщегосЯ капитаJIистического 11роизводства наука и её инструмент --

раЗУМрассМаТриВаеТсякакIIолеЗныеинсТрУМенТысоЗиДанияИ

преобразованиrI мира.

Дктуальностъ темы состоит в том, что выдающийся вкJIад в разработку

раннебуржуазной политико-rrравовой идеологии внес мыслитепь Б, Бэкон,

Щля подХода Бэкона к вопросам политики, государства и права, как и дJUI

других раннебуржуzlзных идеологов, характерны обращения к идеям

естественного права и договорЕого rrроисхождения государства и обоснование

в процессе их рационЕtJIистической интерпретации по существу новых

буржуазных политико-правовьIх концепций,

Существенным аспектом разработки Бэконом теоретических основ

светского (юридиtIеского мировоззреЕия)) была критика с позиций

рациоН€tJIиЗМаиГУМаниЗМа,среДнеВекоВыхрелиГиоЗно-схоЛасТическихДоГМ'

борьба против теоJIогических представлений о природе, чеJIовеке, обществе,

государстве и rrраве. Все это опредеJIяет то общее, что было характерно

Бэкона как IIрогрессивного раннебуржуазного мыслитеJIя, при всех р€lзлиLIиl[х,

которые имеются между его воззрениями,



1. Краткая характеристика творчества

Фрэнсис Бэкон родился в лондоне 22 января 1561 г. Его отец, сэр

Николае Бэкон, служил JIордом-хранителем печати при королеве Елизавете, и

потому Фрэнсис еще м€tльчиком был представJIен ко двору, В возрасте 12 лет

он постУпиJI В Кембриджский университет; посещi}JI занrIтия в колледже св.

Троицы (Тринити-коJIледж) до 1575 г. Вильям Раули, личный секретаръ

Бэкона, наrrисавший о нем широко известную биографию, оообщает: (Учасъ в

университете, в возрасте 16 лет, он впервые испытЕtII разочарование в

философии Дристотеля; и Ее из-за Еикчемности автора, к которому он всегда

относился С величайшим уважением, а из-за бесполезности метода;

аристотеJIевская философия хороша только дJUI на)цных дисttутов, но она

бесплодна в том, что касается конщретной rтользы для жизни людей, и это

мнение он сохранил до конца жизни)).

ПосколъкУ ДJIя политической каръеры были необходимы юридические

знания, в июне |575 г. Бэкон поступает в лондонск}ю <грейс_инн) _ шкоJry

юриспруденции, готовившую юрисконсультов

после этого он отгIравляется во Францию вслед

дмиасоМ Паулетом. Франция не произвела на него впечатления (король -

разбросанныЙ человек; страна коррумпирована, ппохо управJUIема, бедна), В

своей успешной адвокатской, а затем и парламентской деятелъностъю в

качестве деtIутата IIаJIаты общин он приобрел широкую известность, В период

IIравпени;I Якова I Стюарта он был шосвящен в рыцари (1603), занимыI

высокие должности адвоката короны - генераJI-солиситора (1б07), министра

юстиции - геIIераJI-атторнея (1613), члена Тайного совета (1616), хранителя

болъшой королевской печати (1б17), лорда - верховного канцлера и пэра

и адвокатов. Однако вскоре

за английским послом сэром

1579 г. он возвращается в Лондон

деятелъность, в период правления

каръере не удаJIось.

из-за смерти отца. Несмотря на кипr{ую

Елизаветы продвинутъся в политической

4

Англии - барона Веруламского (1618).



ОднакО в t62| г. карьера Бэкона неожиданно rrрервапась, а репутациJI

безнадежно скомпрометирована: весной этого года Бэкон обвинен в

корру1rции палатой лордов. Одна из конфликтуIощих сторон подкупила его

перед вынесением решения. (высокий Суд постановид:

Албанский, лорд-канцлер Англии, должен уплатитъ в

штраф в размере 40 тысяч стерлингов; 2) он должен быть заключен в Тауэр на

срок, угодный королю; 3) ему навсегда запрещено заниматься любой

государственной деятельностъю; 4) он навсегда лишается места в Парламенте,

и ему запрещено приближаться ко Щвору>>. Несмотря на строгостъ решени,I,

тюремнОе закJIючение в Тауэре продлилосъ всего несколько дней, штраф

также прощен королем. Бэкон смог продолжитъ свои зан,Iти,I наукой, но с

каръерой было навсегда поi(оЕчено. он умер 9 апреля |626 г,, в денъ святой

Пасхи.

в основном произведении Бэкона <<Великое восстановление наую>

(1б20) предпринята поtIытка с позиций рационапизма и эмtrиризма,

соединениrI теории и IIрактики обосновать теоретические и методологические

начала опытной науки Нового времени, охватывающей все

направления чеповеческого познания,

сферы и

Бэкон считаJI, что сложивIIIиеся науки бесполезны для новых открытий,

новая наука должна опираться не на сле11ой опыт, а на 11родуманный науrный

эксIIеримент, она допжна строить свои понятия и аксиомы не на основе

дедукции, а через (истинFIуIо индукцию). Такая эксперимент€tпьн€ш наука

станет (сшособом открытиrI и указания новых дел), rrодпинным средством дJIя

освобождения от идолов, осаждаюшшх умы людей и уводящих их на ложный

tIутЪ познаниrI и ошибочные предстаВления о явлениях природы, общества и

государства.

При этом Бэкон выдеJIяет четыре вида идолов: 1) <идолы рода)), т, е,

присущие caNIoMy роду людей забJryждения, проистекающие из того, что

ЧелоВеЧескиечУВсТВаиУМ(ПокояТсянаан€LJIогиичеЛоВека'аненаанаJIоГии

1) лорд-виконт Сент-

качестве наказания

мира); 2) (идолы пещеръD>, т,е, забJryждения отделъного человека,



проистеКающие из егО особеннОстей; З) <идоЛы площади), т. е. заблуждения,

проистекающие из общей для пюдей речи, слова которой (устанавJIиваются

сообразно разумению толпьD), противоречат разуму и ведут к пустым и

бесчисленным спорам и раздорам; 4) (идопы TeaTpa)), т, е, разJIичные комедии

человеческого УМа, ((Bымышленные и искусственные миры), ложные

философскиеуIени,I'аксиоМынаУкИТ.Д.lПоJryчиВшиесилУ'IIризнаниеи

распростр анение ((вследствие пр ед ания, веры и б езз аботности>),

<<Знание - сила>, - утверждал Бэкон в (НравственньIх и политических

очеркаю) (1597). И новая наука, вооружив lподей рациональным знанием,

поможет им Удовлетворитъ их жизненные потребности, цреодолеть

социчtJIъные и политические IIротиворечи,I и конфликты, обеспечить

процветание страны и рост моryщества государства,

Мысли о безграничнъIх возможностях и благотворной роли науки Бэкон

изложил и в фантастической повести (Новая дтлантида>> (|627), основа и

главнаlI tIричина 11роцветания страны и благополуtIия жителей утопического

государства на острове Бенсалем - это высокоразвитаlI наука и примеЕение

на}чных достижен ий и изобретений во всех сферах жизни людей, Всеми

воIIросами науки и научного обеспечения жизнедеятеJIъности населения

острова и безопасности страны занимается специаJIъная общегосударственн€uI

на)цная организация - <Дом СоломонD), утопический прообраз будущих,

более скромных в своих претеЕзиях, европейских академий наук,

2. Концепция государства

в разработанной Бэконом классификации наук специаJIъное внимание

уделено месту и роли 1лlений о государстве и rrопитике, Люди, замечает он,

ждут дпя оебя от |ражданского общества трех основных благ: избавления от

одиночества, помощи в делах и защиты от несправедливых, Изуrение этих

гrроблем - задача гражданской науки, которая депится им на три раздела (три

оТДелъные(ГражДанскиенаУки>):1)у{ениеоВзаиМНоМобхожДении



иссЛеДУет(мУДросТъобЩеЕи'D),2)УчениеоДелоВыхотношенияхиЗуIаеТ

(шудростъ в делах> и, наконец, 3) r{ение о правлении) или о государстве,

рассматривает (мудростъ правлени,D),

в сиrry широты и неопределенности своего предмета гражданская наука,

по признанию Бэкона, (с оченъ большим трудом может бытъ сведеЕа к

аксиомаМ>.При этом он отмечает, что в отличие от этики, целъю которой

является (внутреннrIя порядочностъ)), (гражданская Еаука не требует ничего,

кроме внешней порядочности, которой для общества вполне достаточно),

особенностъ государств, по Бэкоrry, состоит в том, что они, <<подобно

ЦроМоЗДкиММашинаМ)),IIрихоДятВДВижениеМеДленноиПослеболъших

усилий, но зато и не так быстро приходят в упадок. ДjIЯ усгrешноЙ

ДеяТелъносТигосУДарсТВасУЩесТВенНоеЗначениеимееТхорошаяоргаНиЗаци'I

правления. Искусство вJIасти, IIоясняет Бэкон, складывается из трех

попитических задач: сохраЕитъ державу, сделатъ ее счастливой и

процветающей и, наконец, расширитъ ее территорию и как можно даJIъше

раздвинуть ее границы,

Суждения Бэкона по этим вопросам адресованы IIрежде всего королю

Якову I, которому

напоминают советы

он посвятил свой основной тр}д, и в этом плане

Макиавелли государю. Однако Бэкон утверждаJI, что его

предписания являются честными и не отрицают добродетелъ, тогда как в

совет€tх Макиавелли речъ идет о бесчестньтх и паryбных средствах,

игнорировании добродетели, подчинении людей воле и замыслам политика

шутем обмана и страха. Отверга,я подобную (fiзвращенную мудростъ)), целъю

которой является не общее благо людей и государства, а лишъ собственное

благосостояние правитеJIя, Бэкон замечаеТ, что (само бытие без

нравственного бытия естъ прокJIятие, и чем значителънее это бытиео тем

значительнее это прокJIятие). Но, вопреки всем этим уверениям, многие

наставлениrI Бэкона трудно отлиIIить от советов его именитого

предшественника.



По своим политическим взгJIядам Бэкон был сторонником тогдашней

государственные

центр€LJIизованной

английской абсолютной монархии, в системе которой он сам заним€tл высокие

должности. Такая форма rrравления с силъной

властью, по его мыспи, необходима дJUI примирениlI

рzlзличных социЕtлъных ЦРУПп, сословий и партий во имя общего блага

населения страны, хозяйственного и культурного р€Iзвития общества,

превращения Англии в мощную и богаryю державу,

вместе с тем, опасаясь тирании, он предлагает ряд мер, призванных

предотвратитъ произвол королевской власти и вырождение монархии в

деспотизм. Важное значение в этом плане он придаваJI реryJIярному созыву и

нормаJIъноЙ деятельностИ парламента, позици,I которого, особенно в вопросах

налогообложения, должна 1пrитыватъся королевской властъю, История,

утверждал Бэкон, <<убеждает нас, что англичане менее всех других народов

способны подчинrIться, унижатъся или бытъ произвопъно облагаемы

напогами>).

СвоеЙ попитикой королевская власть, согласно рекомендациrIм Бэкона,

должна ограничиватъ вJIиrIние родовой знати и в гIротивовес ей возвышать

новую знатъ (новое дворянство). Вместе с тем он подчеркивает, что монархия,

где нет знати, - это деспотизм и тираниrI, наподобие турецкой, <<Хорошо,

когда знатъ не более моryщественЕа, чем это IIеобходимо в интерес€ж

государя и закона, однако же достаточно силъна, чтобы сJryжитъ трону

оtIлотом против наглости черни)),

Устойчивое шравлеIlие держится, [о Бэкону, на четырех столпах -

религии, правосудии, совете и к€вне. ослабление любого из этих столпов

можеТ привестИ к смутаМ и мrIтежам. (Причинами и tIоводами к мятежам, -

отмечап оН, - являются религиозные новшества, наJIоги, изменения законов и

обычаев, нарушениrI привилегий, всеобщее угнетение, возвышение людей

недостойных или чужеземцев, недород, расгryщенные после похода солдаты,

безрассУдные притязаНиrI какой-либО из rтартИй, - слоВом, все, что, возбуждая

недовольство, сплачивает и объединяет народ на общее дело).



В числе средств против смут Бэкон прежде всего отмечает

необходимость устранения матери€tльнъIх причин дJIя м,Iтежа - голода и

нищеты в стране. Этого можно достичъ развитием внутренней и внешней

торговли, поощрением мануфактур, искоренением праздности, обузданием

роскошиИрасТочиТелъсТВаtIосреДсТВоМособыхЗаконоВ'

УсоВершенстВоВаниеМЗеМлеДепия'реryлироВаниеМценнаВсепреДМеТы

ТоргоВли,УМенъшениемнаJIогоВИПошлин'строГиМограниЧениеМТаких

хищнических Дол, как ростовщичество, монополии и огораживания)

основаIIием колоний.

Подчеркив€rrl опасностъ для власти открытых распрей и столкновений

рtвличных партий, Бэкон вслед за Макиавелли отмечает: ((Если государъ,

обязанный бытъ 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 неравномерЕого рЕIзмещения груза),

в борьбе против опасных tIретензий гlартий и знати государям надежнее

всего зар)пIиться рас11оложением простого народао без поддержки которого

веJIьможи бессилъны. При этом, предупреждает Бэкон, не следует

пришисыватъ Еароду чрезмерное благоразумие, так как он зачастую

противится своему собственному благу. Бэкон советует государям дароватЪ

народу некоторые вопъности и возможностъ приносить жалобы, одно из

л)л{ших противоядий против недоволъства _ тешитъ народ надеждами, вести

людей от одной надежды к другой. <<Поистине, - замечает оII, - мудро то

правитепьство, которое умеет убаюкиватъ людей надеждами, когда оно не

может удовлетворитъ их нужды, и ведет дело таким образом, чтобы rlюбое зло

смягчено было надеждой..,))

в духе испытанного принциПа ((р€вдеJIяй и властвуй>> Бэкон советует

государЯм раск€IJIыватЪ единство своих противников: <<Вообще разлеление и

раскапывание всех враждебных государству союзов и партий посредством

стравлив ания их между собой и создани,{ между ними недоверия можно

считать неплохим средством",),



Бэкон считаJI, что в у{ении о государстве отсутствуют две науки,

коТорыееЩепреДстоитсоЗДаТъ'аиМенно:уIениеорасширенииграниц

державы и уIение о всеобщей справедливости )или об источниках права,

Излагая основы своего уIениrI о расширении границ державы, Бэкон

рассматривает пути и средства достижени,I подJIинного величи,I королевств и

республик. Самое главное и основное - это воинственный по своей IIрироде и

характеру народ. Но

особенно еспи они

таковым не может бытъ народ, задавленный налогами,

вводятся по произвоJIу правитеJIя, Поэтому следует

ослабить бремя напогов и устанавливать их лишъ со всеобщего согпасия,

,Щалее, отмечает Бэкон, необходимо преIIятствоватъ чрезмерному росту

численности знати, так как это приводит к нищете и унижению народа,

Посколъку число 11олноправнъIх граждан должно бытъ вполне достаточным

для уIIравJIения покоренными странами, их житеJIям следует, по примеру

Рима, легко и свободно предоставJUIтъ права цражданства,

особо настойчиво Бэкон IIодчеркивает необходимость всячески

поддерживатъ любовъ и пристрастие народа к военному делУ, его постоянIIую

готовностЪ ((немедленнО выступитЬ С оружием в руках по любому

справедпивому поводу). При этом под (сtIраведливым поводом) для начапа

войны имеется в виду н€tпичие некоторой <<важной или по меньшей мере

благопристойной цричины>>. Бэкон оправдыв€lJI внешние войны и считаJI, что

для их ведения достаточно вIIутригосударственного обоснования: в

государстве должны бытъ (такие законы и традиции, которые бы всегда могли

предоставитЪ емУ законЕуЮ IIричиЕУ или IIо крайней мере предJIог дJUI

применения вооруженной силъD). Исходя из подобнъж весъма вольнъD(

представлений о (справедпивой войне), он характеризует ее как целителъное

средство, необходимое дJUI сохранениlI здоровъя политического организма

любого государства. С этих воинственньIх позиций Бэкон оправдывает

завоевательную политику британского королевства И его претензии на

господствующее IIоложение в мире,
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3. Идеи о правильном законе и обществе

Свои взгляды на ролъ

процессе освещения основ

всеобщей справедливости),

права в обществе и

предложенной им

в

о

IIолаг€IJI, что

IIолитическим

чеповеческого

понятиями,

естественных

шодпинное из)цение

деятелям, которые, IIо его

общества, общественного

сформированными

законов, такими,

несправедпивостъ, добро, зло),

Освещая свой подхоД к праву, Бэкон противопоставляет закон

(позитивное право) насилию и отмечает необходимые свойства надлежащего,

т. е. справедливоГо, закона (позитивного права). <<В гражданском обществе, -

пис€tп он, господствует или закон, или насилие, но насилие иногда

Критически оценивая уIения юристов и философов о цраве, Бэкон

воtIросов IIрава доступно лишъ

мнению, (прекрасно зЕают природу

блага, естественной справедливости,

знают нравы р€вличнъж народов, рztзличные формы государства и поэтому

могут выноситъ суждение о законах на основе приЕципов и попожений как

естественной справедливости, так и политики>,

целъ нового подхода Бэкона к вопросам права состоит в том, чтобы в

каждой отдельной области IIрава ((Bыявитъ некий символ и идею

справедливого>, на основании чего можно было бы <<оценивать достоинства

законов того или иного отделъного государства и попытаться их исшравить>,

Всвоем)ЕIенииоПраВеБэкон,посУТиДела'сТреМилсякпреоДолению

ДУалиЗМаесТесТВенноГоипозитиВноГопраВаВполъЗУшоЗиТиВногопраВа

(закона государства), к соединению и выражению в законе (позитивном праве)

требований как естественной справедливости, так и реалъной поJIитики

государства. При этом под справедливостъю закона Бэкон в духе естествен

но-правовых IIредставлений имел в виду нравственное качество закона,

<<Люди, - отмеч€lJI он, - обладают уже от природы некоторыми нравственными

под влиянием естественного света и

как добродетель, тrорок, справедJIивостъ,
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принимает обличъе закона, и иной закон бо,лъше говорит о насилии, чем о

существ}ют три источника
правовом равеIIстве, Таким образом,

неспраВеДЛиВосТи:насилиекакТакоВое,ЗлоЕаМеренноекОВарсТВо,

прикрыВающеесяиМенеМЗакона'ижесТокосТъсаМоГОЗакона).

Законы_ЭТО(бкорягосУДарсТВа)иВмесТесТеМ((глаВнzLясилаи

орудие> для достижения (счастъя граждан>), IIроцветания общества и

прочности устоев власти. Но болъшинство законов оказываются

неспособными к выполнению этих целей. <<ПоэтомУ, - писаiI Бэкон, - Мы

хотим по мере наших возможностей показатъ, что некоторые законы должны

сТаТъсВоегороДа(ЗаконаМиЗаконоВ)иошреДеJIяТъ,чТоВкажДоМоТДелъном

законе хорошо и что плохо>. Под этими ((законами закоIIов)) по существу

имеетсЯ в видУ теориЯ законов, уIение о законе как истОчнике действующего

позитивного IIрава.

Основные требования, которым должен отвечатъ хорошии

(справедливый) закон, состоят, по Бэкону, в следующем: ((Закон можЕо

считатъ хорошим в том cлylae, если смысл его точен, если требовани,I его

справедливы, если он легко исполним, если он согласуется с формой

государства, если он рождает добродетелъ в цражданаю),

Касаясъ дол, в отношении которых имеются пробелы в

законодателъстве, Бэкон считает, что такие дела должны рассматриватъся

топъко судами высшей инстаFIции, (Ведъ право допопнятъ закон и расширятъ

|раницы его 11рименения иJIи же смягчатъ его действие, - подчеркивает он, -

MEtJIo чем отличается от права издавать законьD),

оН выступаеТ за весьма осторожIIое обращение к судебным

прецеДентаМкакисТоЧникУпраВа'ЧТоВпоJIНеесТесТВеНноприегояВно

отрицателъном отношении к судейскому правотворчеству, Превращение

судьи в законодателя характеризуется им как произвол, <<Судьям9 - IIишет он,

- надпежит помнить, что их дело <<ius dicere>, а не <<ius dare>> - толковатъ

право, а не создаватъ и издаватъ его. Иначе будет похоже на ту власть, какую

присваивает себе римская церковъ, KoTopEt,I под предIогом толковани,l
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писания не останавливается IIеред добавлениями и измеЕениями, находит там

То, чего нет, и под видом охраны старого вводит Еовое)), Главнейшая

прерогатива судей - мудрое применеЕие законов,

Бэкон придает важное значение составпению свода законов (кула

должны войти источники, составJIяющие общее право, а также

основополагающие закоЕы или статУты, сборники описаний процессов и

приговоров), а также подготовке вспомогателъной литературы к данному

своду, в том числе институций (курсов по наиболее сложным вопросам

правовой науки), словаря юридической терминологии, исследований о

юридическlD( нормах и принциIIах, выводимъIх из самого црава, сборников

(юридических древностей> (т.е. сочинений историко-цравового профиля и

предшествующих своду правовъIх источников), разного рода (cyN[M) (кратких

систематических изложений юридического материаJIа по определенным

разделам и темам дjUI помошц{ при первичном ознакомлении с правом),

собраний всевозможных процессуаJIъных фор,"ул по каждому разделу права,
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заключение

Итак, шо своим поJIитическим взгJIядам

тогдашней английской абсолютной монархии,

занимаJI высокие государственные должности,

Бэкон бып сторонником

в системе которой он сам

Такая форма lrравления с

мысли, необходима дJuI
силъной централизованной впастъю, fIо его

примирения р€lзличных социЕшIъньгх групп, сословий и партий во имя общего

блага Еаселения страны, хозяйствеЕного и кулътурного развития общества,

превращения Англии в мощную и богатуlо державу,

,ЩляУспешнойДеяТепЬносТигосУДарсТВасУщесТВеIIноеЗначениеиМееТ

хорош€ш организация правления. Искусство впасти, поясняет Бэкон,

скJIадывается из трех политических задач: сохранитъ державу, сделать ее

счастливой и процветающей и, наконец, расширитъ ее территорию и как

можно д€tJIъше раздвинуть ее границы,

Бэкон считаJI, что в у{ении о государстве отсутств}ют две науки,

которые еще IIредстоит создатъ, а именно: )цение о расширении границ

державы и уIение о всеобщей справедливости )или об источниках права,

Свои взгJIяды на ролъ права в обществе и государстве Бэкон излагает в

процессе освещеЕия основ IIредложенной им новой науки (ýл{ения о

всеобщей справедливости>). В своем )цении о праве Бэкон, по сути депа,

сТреМилсякпреоДолениюДУапиЗМаесТесТВенногоипозиТиВноГоIIраВаВ

полъзу позитивного права (закона государства), к соединению и выражеЕию в

законе (позитивном пр аве) тр ебов аний как есте ственной справедливости,
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