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Мыслители нового времени: 

Бенджамин Франклин



Мыслители нового времени 
Философия Нового времени – торжество

индивидуальной мысли. Новое время подарило
человечеству целую плеяду ярких мыслителей.

Мыслители послереформационной Европы смогли
подарить мировой цивилизации разнообразные
и непохожие друг на друга концепции представления
о жизни, смысле существования и методе познания
окружающей реальности.



Мыслители нового времени 
В процессе формирования новых

философских направлений чётко
выделились две общие группы, на которые
можно разделить всех гигантов
европейской мысли 17−20 веков.

Первые — эмпирики — предполагали,
что любое знание постигается через
ощущения, они уделяли особое внимание
человеческим чувствам, позволяющим
понять и изучить мир.

Вторые, напротив, были приверженцами
рационализма — метода, согласно
которому ключевую роль в процессе
познания действительности играет разум,
опирающийся на логику.



Бенджамин Франклин
Американский политический
деятель, дипломат, изобретатель,
писатель, журналист, издатель,
философ, естествоиспытатель.

Один из лидеров войны за
независимость США.



Бенджамин Франклин
• Бенджамин Франклин родился 17 января 

1706 года в Бостоне в семье эмигранта из 
Англии, ремесленника Джосайи Франклина. 

• Он стал пятнадцатым ребёнком из 
семнадцати – неудивительно, что деньги на 
обучение в школе Бенджамину пришлось 
добывать самостоятельно. Отец оплатил 
только первые два года учёбы – остальные 
средства парень заработал сам, 
устроившись подмастерьем в типографию 
своего брата Джеймса. 

• Решение было судьбоносным – печатное 
дело стало основной специальностью 
Франклина на многие годы. 

• Тогда же Франклин увлёкся 
сочинительством баллад, но отец не 
одобрил его новое хобби, поскольку считал 
поэтов и писателей бездельниками.



Бенджамин Франклин
• В юношеские годы Бенджамин впервые

попробовал себя в роли журналиста: под
псевдонимом Миссис Сайленс Дугуд писал
статьи для газеты, которую издавал его брат.

• Франклин боялся, что отец узнает о
необычном увлечении, поэтому не
подписывался настоящим именем. Хотя
заметки пользовались большим успехом у
читателей, когда обман вскрылся, брат
прогнал Бенджамина.

• Талантливый парень не стал отчаиваться –
скопил деньги на билет и уехал в
Филадельфию, где устроился работать в
типографию. В 1724-1725 годах Франклин
изучал типографское дело в Лондоне, затем
снова вернулся в Филадельфию уже как
бизнесмен – основал там собственную
типографию. Ему было всего 21 год.



Бенджамин Франклин
• Помимо издательской деятельности,
Бенджамин имел множество других хобби:
изучал древние и иностранные языки,
литературу, философию, физику; публиковал
свои просветительские взгляды в легендарном
ежегоднике «Альманах бедного Ричарда»
(1732-1758 годы), который по праву считается
одной из наиболее известных и популярных
частей литературного наследия Франклина.
• А дальше... а дальше он работает. Нет, не
работает. Вкалывает. Всю свою жизнь. В
абсолютно разных сферах, иногда даже не
пересекающихся - бизнес, журналистика,
общественная деятельность, наука, политика. И
везде добивается успеха. Как только успевал.



Бенджамин Франклин
• Когда в 1790 году он умер на его похороны
в Филадельфии пришло 20 000 человек. Все
население Филадельфии на тот момент
составляло 31 000. Он был очень популярен и
уважаем. Гораздо популярней, чем тот же
Джордж Вашингтон.
• Решением Всемирного Совета Франклин
был причислен к категории выдающихся
представителей человечества.
• Франклин полностью заслужил это
уважение своими делами и реальными
достижениями. На его надгробии высекли
надпись - "Он вырвал у неба молнию, а затем
у тиранов скипетры" - и это не хвастовство, а
просто констатация фактов, хоть и в форме
метафоры.



• Фигурально именно его можно назвать создателем США. Он был главным
идеологом борьбы за независимость. Он лично участвовал в этой борьбе с
самого начала. Например, как "внедренный агент" в должности главного
почтмейстера штата, у него ведь был доступ ко всей секретной переписке
колониальных властей.
• Франклин единственный из 12 "отцов-основателей" чья подпись стоит под
всеми тремя основополагающими документами - Декларацией о
независимости, Конституцией и Версальским договором, в котором Британия
признает независимость США. И он не только подписывал их, но и
участвовал в их написании и есть мнение, что конституция в основном и
написана под влиянием Франклина.
• Он был гораздо популярнее и Джорджа Вашингтона и Томаса
Джеферсона и других лидеров. Однако президентом стать даже не пытался.
У него было еще много разнообразных занятий, ему было некогда.

Бенджамин Франклин
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Бенджамин Франклин



Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин 

• Почетный доктор Оксфордского
университета,

• Почетный член Российской
академии наук,

• Почетный член Лондонского
королевского общества и еще
нескольких других.

И все за дело.



Бенджамин Франклин           
Формально у него было всего два

класса образования.
Однако это не помешало ему

разобраться в характере электрически
заряженных состояний и ввести ныне
общепринятые обозначения "+" и "-".

Доказать электрический характер
молнии и изобрести громоотвод, за что
Франклин впоследствии получил от
Иммануила Канта прозвище «новый
Прометей».

Это сейчас нас не пугают молнии, а
ведь до изобретения Франклина
сколько всего сгорало и сколько
погибало от ударов молнии.



Бенджамин Франклин

И не только физика. Еще и география.
• По инициативе Франклина и при его участии началось
изучение Гольфстрима. И именно он нанес его на карты и дал
название.
• Франклин собрал обширные данные о штормовых ветрах и
предложил теорию их происхождения



Бенджамин Франклин
Еще много изобретений по мелочи, чисто бытовых, придумано этим

человеком.
• Например, кресло-качалка и "пенсильванский камин", гораздо более
эффективный чем все прочие системы дровяного обогрева. Причем на этот
камин он сознательно не стал брать патент, чтобы им могли пользоваться
беспрепятственно все.
• Кресло-качалку правда запантетовал.
• Усовершенствовал стеклянную гармонику настолько удачно, что музыку
для этого инструмента стали писать Моцарт и Бетховен, Глинка и Чайковский.



Бенджамин Франклин

Франклин основал первую на американском континенте
публичную общедоступную библиотеку (1731 г.),

Филадельфийскую академию, ныне Пенсильванский
университет (1751 г.). 



Бенджамин Франклин
Его знает в лицо каждый, кто хотя бы раз держал в руках

стодолларовую купюру. Из-за того, что портрет Франклина
изображён на самой узнаваемой американской банкноте,
многие ошибочно полагают, что он был президентом США.

На самом деле причин, чтобы увековечить Бенджамина
Франклина на ста долларах, было достаточно и без
президентства: он был одним из разработчиков дизайна.



Бенджамин Франклин
Робеспьер называл его знаменитейшим учёным 

мира. 
Дейл Карнеги оценивал «Автобиографию» Франклина 

как одну из самых увлекательных историй жизни.



Бенджамин Франклин
Цитаты Бенджамина Франклина

 Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим 
кошельком.

 Лень делает всякое дело очень трудным.
 Кто покупает лишнее, в конце концов продаёт необходимое.
 Всё преимущество иметь деньги заключается в возможности 

ими пользоваться.
 Когда вы делаете добро другим, вы в первую очередь делаете 

добро себе.
 Кто утверждает, что деньги могут сделать все, вполне 

вероятно, сам может сделать все ради денег.
 Время - деньги
 Трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Иванов, Р. Ф. Франклин / Р. Ф.
Иванов. - Москва : Молодая гвардия,
1972. - 255 с., [17] л. ил. - (Жизнь
замечательных людей. 1. Вып. 11
(518)) . – Текст : непосредственный.

ЦУО; АБ; ЦГДБ; Ф. 12.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Домбровский, В. В. Жизнь
Франклина : биографическая повесть /
В. Домбровский, А. Шмульян. -
Ленинград : Детская литература, 1973.-
172 с. - Текст : непосредственный.

Ф. 12; ЦГДБ.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Франклин, Б. Время - деньги!:
[литературно-публицистическое
издание]. - Москва : АСТ, 2018. – 317 с.
- (Моя жизнь) - ISBN 978-5-17-079020-3.
- Текст : непосредственный.

ЦУО.



Книги из фонда МБУК ЦБС
Франклин Бенджамин. – Текст :

непосредственный // П. С. Таранов
Философия сорока пяти поколений /
Павел Таранов; художник Ю. Д.
Федичкин. - Москва : АСТ, 1999. - С.
481-492 : ил., портр. - (Звезды
мировой философии). – ISBN 5-237-
00329-X.

ЦУО.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Бенджамин Франклин. - Текст :
непосредственный // 100 знаменитых
политиков / В. В. Мирошникова, Д. С.
Мирошников; художник-оформитель
Л. Д. Киркач. – Харьков, 2004. – С. 33-
39. – ISBN 966-03-2274-7.

АБ; ЦУО; фил.10.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Мирабо. Меттерних. Франклин.
Вашингтон. Линкольн: биографические
повествования / составитель и редактор
Н. Ф. Болдырева. - Челябинск : Урал LTD ,
1998.-496 с. - (Жизнь замечательных
людей. 1. т. 14) - ISBN 5-8029-0065-2. -
Текст : непосредственный.

АБ; ф 3.



Отдел 
«Центр электронных ресурсов 

и библиографии»
Ростовская область

г. Таганрог
ул. Петровская, 96

тел. 8 (8634)61-30-27
taglib.ru

elres@taglibrary.ru
sbo@taglibrary.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:

10.00 – 19.00

суббота, воскресенье
10.00 – 18.00

Выходной день –
пятница

Последний понедельник месяца –
санитарный день


