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Введение

Французск.ш революция открыла дорогу р€}звитию капит€tлизма во
Франции и ряде других стран континентальной Европы. К этому же времени
ощутимо проявляются результаты промышленного переворота в днглии.
начальный период становления гражданского общества принял форму
первобытного капит€Lлизма и сопровожд€tлся бурными соци€tлъно-
экономическими процессами. Массовое р€rзорение мелких собственников и
р€lзвитие пролетариата) с одной стороны, стремительное обогащение

в обществе, еще не имевшем ни систем социальной помощи,
влиятельных организаций рабочего класса (профсоюзов,
социально обездоленным слоям общества больно били
кризисы и безработица. Росло относительное и абсолютное обнищание
пролетаРиата, Его рЕ}зрозненные выступления свирепо подавлялись
вооруженной силой. Во всех странах Западной Европы сохранялисъ монархии
с сильными феодалъными пережитками; после учреждения контррево-
люционного Священного союза (1815 г.) решающее влияние в политике
большинства стран Европы приобретает реакционное дворянство. в
своеобразныХ условиях первой половины XIX в. основным направлением
буржуазНой политической мысли становится либераJIизм. Либерализм дел€Lл
основной упор на защиту и обоснование "гражданской свободы'', понимаемой
как свобода часТной иниЦиативы, предприНимательства, договоров, свобода
слова, совести, мнений и печати. Государство, согласно этой концепции,
должно лишь обеспечивать безопасность личности, частной собственности,
охранятъ общество, основанное на "гражданской свободе'', отнюдь не
ограничивая последней.l особенно настойчиво
невмешательство государства в экономическую

ни массовых и

партий). По

экономические

либерализм отстаив€tл

жизнь. В буржуазной
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политэкономии того времени это выражzLлось известными формулами: ''free
trade" (свободная торговля) в Англии; "laissez faire' laissez passer'' (rредо-
ставьте свободу действий, не мешайте) во Франции. На рубеже XVIII-XIX

идеология либеральной демократии. В обосновании ее положений видную

ролЬ сыгрzШ английсКий правОвед И мор€lJIист Щжереми (Иеремия) Бентам
( 1 74 8- 1 8З2), один из крупнейших представителей философ ии утилитаризма.
Бентам происходил из семьи состоятельного юриста. После обучения в
оксфорлском университете он получил профессию адвоката, Но вскоре
отк€lзаJIся от юридической практики и обратился к исследованиям в области
моральной философии и теоретической юриспруденции. Его правовые и
гIолитические взгляды наиболее полно отражены в таких сочинениях, как
"Отрывок о государственном правлении" (|776 г.) и ''Введение в гIринципы
нравственности и законодательства" (1789 г.). Впоследствии Бентам перед€tJI

часть своих рукописей Э. !юпlону, публицисту и политическому деятелю из
швейцарии, с тем, чтобы тот опубликовал их на
Благодаря дюмоновским изданиям мыслитель еrце при

далеко за пределами Англии.2

вв. под воздействием социальных

промышленной революцией, в

процессов, связанных с проходившей тогда

странах Западной Европы зародилась

фрu"цу..*оlл языке.

жизни стал известен

2 ИсториЯ политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н.,профессора о. Э. Лейста. М.: Йдательство "Зерцало", 20о6. с, з69.



Утилитаризм И. Бентама

Мировоззрение Бентама сложилось под влиянием философии Д. Юма,
к. А. Гельвеция, ДЖ. Пристли и других последователей теории пользы. По
общемУ мнениЮ сторонников этоГо учения, MopEtJIbHoe содержание любых

поступков, и В первую очередь действий правительства, определяется тем,

насколько они согласуются с интересами других членов общества, т. е.

способны приносить людям пользу. Чем шире круг лиц, интересам которых

соответствует рассматриваемый поступок, тем выше его нравственная цен-

НОСТЬ, 
- ДОК€lЗЫВаJIИ ПOСЛеДОВаТеЛИ УЧения о всеобщеЙ пользе. Бентам

воспринял от Юма и Гельвеция понимание мор€Lли как опытной науки,

призванной указать человечеству путь к достижению общественного блага. В
качестве центр€Lльного постулата своей концепции он выдвинул, подобно

утверждал английский юрист вслед за Гельвецием, польза служит

единственным критерие\,{ добра и з"ца. Из прелшествуюших учений Бентам

названным философам, принцип полезности. Как в политике, так и в мор€ши,

взглядов на право

предшествующей

заимствовал и краткую форму"тl,и.]еfu]а обшественной жизни 
- 

llнаибольшее

счастье наибольшего числа людей", В основе бентамовских

и моралЬ лежали BecbN,{a упрошенные, по сравнениЮ с

философией, представления о человеческих поступках. Согласно его учению
каждый индивид преследует в своей деятельности прежде всего собственные

интересы, Стремится увеличить сумму испытываемых им удовольствий и

уменъшить страдания. Таковы неизменные свойства природы человека,

подчеркивал Бентам. Как и многие другие сторонники теории пользы, Бентам

отдав€Lл приоритет частным интересам, полагая, что общественный (пуб-

личный) интерес представляет собой лишь совокупность последни".' Между
ЧаСТНЫМИ И ОбЩеСТВеННЫМИ интересами могут возникать коллизии, ук€lзыв€lл

теоретиК, посколькУ индивиды не всегда способны предвидеть и точно

правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н.,
Издательство "Зерцало", 2006. С. з69.
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рассчитать последствия своих поступков, соотнести личную выгоду с

которые необходимо всегда, или же правил, которые в любой ситуации
соответствуют принципу полезности. он полагаJI, что сделать это априори

невозмоЖно. Любая норма, с точки зрения Бентама, должна Предполагать

возможность своей ситуативной корректировки.О

вклад Бентама в разработку теоретических основ морали и права

характеризуется тем, что он сформ_улировал ряд новых понятий, в том числе

"утилитаризм" (от английского "utilitv" - польза) ввел его ученик !ж. С.
l\{илль. Бентам называл себя утилитаристом толъко в рукописях и в частной
rrереписке. Под этим именем учение о всеобщей пользе получило известность
в последующей философской и социально-политической лиrературе.' В
теории утилитаризма можно выделить четыре постулата. Первый: получение

удовольствия и исключение страдания составляют смысл человеческой

деятельности. Второй: fIолезность, возможность быть средством решения
какой-лИбо задачИ - самыЙ значимый критерий оценки всех явлений. Третий:

возможным ущербом для Других. В связи с этим Бентам р.tзвив€tл идеи так
называемых нравственных исчислений или

согласно которым добродетельные поступки

общественного счастья, а неправилъные

Бентамом (мор€tльная

нравственную практику и,

оlrределения наилучшей

"моральной арифметики",

людей увеличивают сумму

уменьшают. ПредложеннЕuI

арифметика> предельно рационzLлизирует

по его мнению, дает основания для безошибочного

из доступных альтернатив. При этом Бентам не

ставиЛ своей цельЮ сформировать свод гIравил поведения, практиковать
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нравственностЬ создается всем тем, что ориентирует на обретение

наибольшего счастья (лобра) дл" наибольшего количества людей. Четвертый:

максимизация всеобщей пользы путем установления гармонии

индивиду€lJIьных и общественных интересов есть цель р€lзвития человечества.u

своеобразие бентамовской концепции проявлялось не столько в ее

теоретическом содержании, сколько в практико-идеологических выводах,

сделанных мыслителем. Бентам использовuLл положения о максимизации

общественного счастья для обоснования иде€UIов либерализма. Теория общей

пользы в трудах Бентама служила фУrдur.нтом, на котором выстраивалась

аргументация в защиту программных лозунгов либерализма: свободы

частнопредпринимательской деятельности и невмешательства государства в

экономическую жизнь. Поскольку социальное благополучие складывается из

благополучия отдельных лиц] доказыва*ц философ, постольку удовлетворение
интересов как мо}кно большего числа индивидов само по себе приведет к

всеобщему счастью. "чеп,t свободнее развиваются частные интересы, тем в

большей степени решение [индивида] булет соответствовать общему

интересу", отмечаЛ Бентам.7 !анное гIравило, по словам мыслителя,

приобретает особое значение в сфере экономики. Обращаясь к современным

ему правительствам, Бентам пис€Lл: "оставьте свободное пространство для
всеХ торговцев и капиТаJIистоВ с тем, чтобы они встУп€tли в конкуренцию друг
с другом..., предоставьте им возможность соперничать за то, чтобы привлеIь

покупателя, предлагая ему наиболее выгодные условия, вот в чем

заключается метод. Свободная конкуренция принесет награду тому, кто

предлоЖит товаР лучшегО качества по более низкой цене''.

бАНГЛИЙСКиЙ либерализм. И. Бентам и его теория ,r"nrruo".ru ll URL: ll
ЦmrrrЗ&.Cg]i]arj,гLtlviervi*t)iO6fix3{JPk,hrnl1 (дата обраrцения 2s.03.rOls).

' Исrорr" политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н,,
профессор4 о. э.Лейста. М.: Издательство "Зерцало", 2006. с. 370 _з7]l.



В соответствиИ с этиМ Бентам реш€Lл вопросы, касающиеся определения

целей, задач и пределов деятельности государственной власти. Считая выошей

целъю государства достижение наибольшего счастья для наибольшего числа

людей, Бентам в то же время подчеркив€lJI, что правителъству вовсе не следует

пытаться воплотить какие-либо конкретные представления о счастье в

общественной жизни. Каждый индивид знает лучше, чем кто бы то ни было,

что ему выгодно и шолезно, учил философ. Представления граждан о пользе к

тому же "являются непредск€lзуемыми, постоянно изменяясъ вместе с

изменением обстоятельств". Задачу государственной власти Бентам видел в

том, чтобы гарантировать правопорядок и безопасность граждан, оградить их

\__ от возможных посягательств со стороны других членов общества. Отсюда,

пояснял мыслителъ, вытекает общее правило управления государством:

"предоставьте индивидам наибольшую свободу действий в тех случаях, когда

они могут вредить лишь самим себе... Используйте силу закона для того

только, чтобы воспрепятствовать им вредить друг другу''. На тех же

гIринципах была построена правовая концепция мыслителя. Первостепенное

значение в ней придавалось мерам охранительного и превентивного

характера, неотвратимости уголовных наказаний, вопросам

совершенствования судопроизводства и пенитенциарных учреждений.8 Под
правом Бентам понимаJI совокупность законов, установленных суверенной

государственной властью. С этих позиций он подверг основательной критике

учения о естественном праве и договорном происхождении государс

учения, занимавшие господствующее положение в политической идеологии

стран Западной Европы XVIII в. Бентам вошел в историю политической мысли
как один из наиболее решительных и непримиримых противников есте-

8 Исrория политических и
профессора О. Э. Лейста. М.:

ственно-правовых воззрений. По убеждению Бентама правом являются

повеления и запреты, установленные государством, тогда как естественные

правовых учений. Учебник дJUI вузов / Под ред. д.ю.н.,
Издательство "Зерцало",2006, С. 371 -З72.
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права представляют собой не более чем (анархические софизмы>,
субъективные оценки действующего законодатепьст"а.п В понятие неотчуж-
даемых прав личности теоретики вкладывают различное содержание, толкуя
его совершенно произвол каждый на собственный лад. Помимо того,
допуская возможностъ неповиновения государственной власти, учение о
естественном праве фактически призывает к анархии, служит дестабилизации
правопорядка, Предпринятая Бентамом критика естественно-правовых
воззрений, а также выдвинутая им трактовка права как совокупности
предписаний суверенной власти подготовили почву для возникновения в
Англии концепций юридического позитивизма. Щоктринам естественного
права Бентам противопоставил идею проведения законодательных реформ на
основе принципа максимизации общественной пользы. Осуществить
подобные реформы предполагч}JIось путем полного обновления
кодификации законодателъства. В связи с этим Бентам разрабатывал гIроекты
создания всеобъемлюшего свода законов и призывал целиком отказаться от
устар ев Ш их, архаИческиХ и нститутов прецедентн ого пра" а.' 0

n cbrp"l" в, м. История и методология юридической науки
Норма: ИНФРА-М,201З, С. l57.

"' И.торr" политических и правовых учений. Учебник
ПРОфеССОРа О. Э, Лейста. М.: Иiдательство ,,зерцало,,, 2о06.

: учебник {". '. 
Сырьтх. - М.:

длrI вузов / Под ред, д.ю.н.,
с. з72 - 37з.
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заключение

БУРЖУаЗная революция, произошедшая в Англии в ХVII привела к смене

ценностных ориентиров в обществе. Утилитарные ценности, а именно: польза,

счастье и удовольствие конкретного индивида ст€LIIи выступать в качестве

ОСНОВОПОЛаГаЮЩих. Таким образом, в XIX веке формируется философское

течение, Получившее позднее н€ввание (утилитаризм), рассматривающее
мор€шь с точки зрения ее полезности для окружающих; основателем течения

fIо праву считается английский философ, социолог и юрист ,.Щжереми

(ИеРеМИЯ) Бентам. Моральная теория этого мыслителя основана на

антропологии. Удовольствие и страдание предстают как основные состояния

человеческой жизни, которые определяют поведение человека в обществе, его

МЫСЛИ И ПОСТУПки. Но так как все люди без исключения стремятся к высшей

ценности - счастью, то общественное устройство, которое направлено на

достижение кнаибольшего счастья наибольшего числа людей>>, можно считать

наилучшим. "

" Подкатнова И. В. Британские философы-утилитаристы XIX века о ценностях // Вестник
омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования.
2015. лъ2 (6). llURL: // !11рg;1',су|r1]qц]l!qr.л,ul'аt,liсlеitriЬritапskiс-l'ilоsоlr-Lrtitлgщц*цзg&d:
g*ýl!]ýýý:ф (дата
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