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Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: коммуникативные агрессии в духовной жизни общества
Оригинальные взгляды Фрэнсиса Бэкона на природу познания и человека стимулировали постановку им проблемы технологии смут и мятежей, и шире – управления информационными процессами, воздействующими на общественное сознание.
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The concept of Francis Bacon's social consensus: communicative aggression in the spiritual life of society
Francis Bacon's unconventional views on the nature of cognition and man stimulated him to raise problem of technology of confusion and rebellion, and more broadly – the management of information processes affecting the public consciousness.
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Особое значение в любой социально-гуманитарной науке имеет исследование историографии вопроса, дающее ясное понимание того, что сделано предшественниками, в каком направлении развивалось изучение темы, какие идеи и оценки были главными в тот или иной период времени. Все это актуально и по отношению к творческому наследию великого английского мыслителя – Фрэнсиса Бэкона (1561–1626). Обращение к историографии его творчества, показывает, что научная литература о Бэконе охватывает широкий спектр вопросов, включая анализ и оценку его политических идей, в том числе его концепции достижения общественного согласия, представлений о технологии смут и мятежей, а также использования его идей в коммуникативной агрессии. 
Ключевым, связующим элементом, который проникает и объединяет все творчество Бэкона как политика и ученого, является разработка путей обеспечения общественного согласия в качестве способа достижения политической стабильности в Англии. Особый интерес в этом отношении представляют взгляды Бэкона на теорию познания, природу человека и коммуникативные процессы. В отличие от принятых в то время взглядов, Бэкон, наряду с такими элементами познания, как чувственное восприятие и рациональное мышление, рассматривал и внешнюю информацию. Раскрывая природу человека, Бэкон на первое место в ряду человеческих потребностей поставил жажду знаний, растущие потребности разума, влекущие к пополнению и обновлению информации об окружающем мире. Соответственно Бэкон высоко оценивал роль коммуникационных процессов, которые прямо и непосредственно влияют на духовную жизнь общества как в положительном, так и в отрицательном ключе. 
Актуальна для современности и требует особого внимания поставленная Ф. Бэконом в работе «О смутах и мятежах» проблема механизма общественных смут, восстаний. Бэкон, по существу, раскрыл технологию захвата власти оппозицией. Эта технология, как подчеркивал Бэкон, выражена, в том числе, и в распространении клеветнических материалов о властных структурах. «Предвестниками смуты следует считать пасквили и крамольные речи, когда они часты и смелы, а также ложные слухи, порочащие правительство, когда они возникают часто и охотно подхватываются». В работе «История правления короля Генриха VII» Бэкон пишет, что в ходе мятежа, подготовленного оппозицией против короля Генриха VII с использованием самозванца, появились тучи печатных пасквилей, содержащих ядовитую хулу и клевету на короля и его советников. Анализ политической истории подтверждает, что подобная технология проявляется во всех смутах, в том числе в «цветных революциях» современности. 
Еще один аспект жизни и творчества Бэкона связан с «шекспировским вопросом». Все исследователи сходятся в оценках, что Бэкон имеет непосредственное отношение к творчеству Шекспира. Многочисленные мнения шекспироведов расходятся лишь в оценке роли Бэкона в возникновении этого грандиозного феномена мировой литературы. Для одних он сам Шекспир, для других – руководитель группы авторов, творивших под этим псевдонимом, для третьих – наставник и воспитатель великого поэта, для четвертых – человек, чья философия оказала огромное влияние на произведения Шекспира и нашла там свое поэтическое отражение. Здесь заслуживает внимания точка зрения Делии Бэкон, которая ещё в 1845 году предположила, что пьесы, приписываемые Шекспиру, были в реальности написаны коллективом сочинителей под руководством ее однофамильца Фрэнсиса Бэкона. Целью группы было внедрение в общественное сознание ряда идей, которые они не могли продвигать иначе. Если это так, то мы имеем яркий пример инструментального коммуникативного воздействия на духовную жизнь общества. Анализ этих идей в контексте философского и политического творчества Бэкона представляется интересным и познавательным.

