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В статье анализируются взгляды английского философа и юриста Дж. Бентама на проблему разви
тия пенитенциарной системы на основе парадигмы утилитаризма в сочетании с гуманистическими
принципами просветителей. Данная концепция рассмотрена на основе фундаментального труда
мыслителя «Паноптикон», инженерный замысел которого был осуществлен в Российской империи.
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Сегодня российский социум находится в со
стоянии реформирования и модернизации прак
тически всех сфер общественной жизни в русле
демократизации и интеграции в жизнь европей
ского сообщества. Изменения сущности и струк
туры пенитенциарной системы выражаются в
реализации новых идейных принципов, изло
женных в «Концепции развития уголовноис
полнительной системы Российской Федерации
до 2020 года»1. Цели и задачи данной концепции
подразумевают частичную реализацию европей
ского пенитенциарного опыта.
Однако в императорской России уже пред
принимались попытки реализовывать западные
идеи переустройства тюремного ведомства, а
именно в конце XVIII – начале XIX столетия
популярность приобрели идеи Джереми Бента
ма, чьи замыслы пытались реализовать на прак
тике русские аристократы и некоторые государ
ственные деятели. Поэтому цель данной статьи
– проанализировать концептуальные взгляды
данного европейского мыслителя на систему на
казаний в контексте их реализации в российском
социокультурном пространстве.
Взгляды данного юриста и либерала пред
ставляются весьма противоречивыми. С одной
стороны, для них характерен утопизм просвети
телей, искавших рецепт создания идеального и
счастливого общества. С другой – прагматизм
Бентама позволяет некоторым исследователям
считать пенитенциарную модель ученого тота
литарной и антигуманной. Итак, один из круп
нейших теоретиков политического либерализма,
а также родоначальник философии утилитариз
ма2 свои политические и юридические представ
ления изложил в ряде научных трудов, таких как
«Введение в основы нравственности и законо
дательства» (1789); «Трактат законодательства
гражданского и криминального» (1802); «Теория
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наказаний и наград» (1811); «Деонтология, или
Наука о морали» (1834) и др3.
Утилитаризм Бентама выстраивается в духе
философии Просвещения, чьи доминанты ха
рактерны для теоретических выкладок этого
юриста (индивидуализм, либеральнополити
ческое понимание устройства государства, идеи
свободной торговли и «свободной» конкурен
ции, ценности свободы слова и др.). Вместе с тем
даже для просветителей либерализм мыслителя
достаточно «радикален». Его научнопрактичес
кий максимализм воплотился в принципах и
идеях так называемого этического гедонизма4,
для которого характерен разрыв с христианской
этикой5, выраженный в отвержении христианс
кого сострадания и аскетизма в угоду либераль
ным ценностям практицизма и полезности в со
циальноэкономической жизни.
В самом общем виде – это теория, согласно
которой моральная значимость поступка или
поведения определяется ее полезностью. Любое
социальное деяние должно в конечном итоге
приносить пользу (в смысле, выгоду) как инди
виду, совершившему его, так и обществу, в кото
ром он осуществляет свою деятельность (соци
альное благо). Рассуждая о «принципе полезно
сти», ученый считал, что любые действия
следует поощрять или порицать в зависимости
от их тенденции усиливать или ослаблять пользу
для отдельного индивида или группы лиц. Че
ловеку свойственно стремиться к удовольствию
и избегать страдания. Принцип пользы учиты
вает оба этих мотива. Понятие пользы выража
ет свойство или способность предохранить от зла
или доставить благо. Поэтому все законы и об
щественные институты необходимо оценивать
с точки зрения того, насколько они способству
ют наибольшему счастью наибольшего числа
людей. При этом слишком значительное место
отводится именно экономической полезности,
пренебрегая при этом духовноэтическими цен
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ностями, поскольку все, что экономически не
эффективно, – безнравственно, и наоборот6.
Вторая идея, позволяющая говорить об эти
ческом гедонизме как о системе, разрушающей
традиционную нравственность, – это максималь
ное достижение гармонии индивидуальных и об
щественных интересов через, выражаясь совре
менным языком, «прозрачность» и контроль лю
бых социальных групп, органов власти и
управления и пр. Такая организация представля
ется для Бентама конечной целью развития че
ловечества.
Именно идеи общественной пользы и про
зрачности всех сфер жизнедеятельности, выра
женные в общественногосударственном конт
роле, легли в основу его пенитенциарной моде
ли реформирования тюремной системы, для
понимания которой необходимо опираться на
труд Дж. Бентама «Паноптикон»7.
Сегодня «Паноптикон» известен как труд, в
котором рассматривается принципиально новая
модель устройства тюрем. Но, по замыслу самого
ученого, организационные и инженерные принци
пы «Паноптикона» должны были стать основой
для больниц, школ, фабрик и сумасшедших домов,
чему посвящен ряд глав этого трактата (письма
№1720)8. Центральная идея организации всех
этих социальных институтов сводится к контро
лю за деятельностью людей, в целях наблюдения
за их воспитанием и перевоспитанием, а также воп
лощением принципа «общественного блага».
Особенно очевидна такая нравственногедони
стическая установка при внимательном рассмот
рении системы преобразования тюрем, значитель
ное внимание в которой уделено следующему:
– проблемам социализации преступников;
– вопросам экономической эффективности
деятельности пенитенциарных заведений и це
лесообразности труда преступников;
– вопросам эффективности контроля за тю
ремными учреждениями.
В частности, в письмах №9129 Бентам пред
лагает экономическую модель, благодаря кото
рой возможно не просто рационализировать
труд заключенных, но обучить их профессиям,
которые помогут им занять полезное место в со
циуме, получать доход тюремному ведомству и
т.д. В конечном итоге такой проект позволяет
экономить без ущерба социальной пользе, что
очевидно по тезисам письма «Внедряемая про
ектом экономия» (пятнадцатое письмо). Особое
внимание уделяется утверждению гуманисти
ческой этики, что выражено в критике насилия,
а также в вопросах дальнейшей социализации
бывших преступников: как искоренить каторгу
(тринадцатое письмо), обеспечение вышедших
на свободу (четырнадцатое письмо).

Характерно, что бентамовская этика пред
полагает именно моральное исправление под воз
действием воспитания, обязательными составля
ющими которого являются: постоянный контроль
надзирателей, труд и определенная доля духов
ной свободы в сочетании с гуманным отношени
ем. Например, Бентам предлагал искоренить об
щие богослужения в пенитенциарных учрежде
ниях и создать возможности для совершения
религиозных обрядов непосредственно в камере.
С одной стороны, это дает человеку возможность
сосредоточиться на духовноэмоциональном
мире, с другой – избежать лишних контактов зак
люченных, а следовательно, исключить возмож
ность беспорядков, сговоров и т.д. В таких пред
ставлениях, безусловно, проявляется утопизм
мыслителя в духе идей эпохи Просвещения.
В данной связи немаловажно, что Бентам
предъявляет повышенные требования к надзира
телям, считая, что их деятельность должна не
только строго регламентироваться, но и конт
ролироваться инспекциями и незаинтересован
ными лицами: «Считаю само собой разумеющим
ся, что в соответствии с необходимыми инструк
циями, направленными на предупреждение
препятствий и беспорядков, двери всех обще
ственных учреждений должны быть открыты
для любых проверяющих органов. Такой долж
на быть официальная позиция учреждения»10.
Интересно, что в современной пенитенциарной
системе такие функции реализуются в деятель
ности так называемых общественных советов.
Отчасти, по мнению автора статьи, прототипы
таких контролирующих структур были теорети
чески обозначены в работе Дж. Бентама.
Следует отметить, что подобный утопичный
взгляд ученого на природу пенитенциарной си
стемы вполне соответствует гуманистическим
представлениям просветителей. Но именно по
нятие о полезности и выгоде, а также обще
ственном контроле позволяет проводить парал
лели с антиутопиями Дж. Оруэла и В. Замяти
на11. Несмотря на либеральногуманистическую
оболочку воззрений Бентама на природу заклю
чения, ряд ученых полагает, что суть пенитен
циарной системы, предлагаемой мыслителем,
отличается тоталитарностью. К такой идее
подталкивают утилитарные основания взглядов
ученого, для которого тюрьма как социальный
институт должна максимально воплощать все
общее благо, где каждый выступает «винтиком»
социальной машины, служит этому обществу,
будучи социально полезным.
Французский структуралист Мишель Фуко
одним из первых обращает внимание научного
мира на иллюзорность концепции Бентама, в
которой тюрьма превращается не просто в спо
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соб реализации общественного наказания, а в
средство перевоспитания. Фуко обвиняет Бен
тама в том, что тот конструирует «дисциплини
рующие общественные практики», в конечном
итоге формирующие «карцерное» общественное
устройство 12. А в современной отечественной
науке исследователи указывают на параллели с
принципами функционирования сталинского
ГУЛАГа. Например, самоокупаемость тюрем
благодаря физическому труду заключенных, а
также содержание самих преступников за счет
этих средств (пятнадцатое письмо книги13). Да
и утилитаризм ученого в какойто степени иде
алистичен, что в современном мире заставляет
двояко трактовать принцип экономической
пользы. Так, экономист Н. Шмелев подвергает
сомнению бентамовский тезис о том, что все эко
номически эффективное – выгодно: «Если эко
номически эффективным окажется концлагерь,
то его существование будет нравственным?»14.
Действительно, исходя из теоретического по
нимания Бентама общественной пользы вытека
ет достаточно прагматичный взгляд на отноше
ние к заключенным как к социальной группе, ко
торая не может и не должна быть бесполезной в
экономической политике определенного государ
ства. Это своего рода ахиллесова пята учения
Бентамаё демонстрирующая нам утопизм кон
цепции мыслителя и в целом философии просве
тителей, чьи концепции лишь в теоретическом
преломлении утверждают демократизм в суще
ствовании общества (безусловно, это лишь автор
ское мнение).
Вместе с тем общелиберальный характер
концепции юриста сделал его идеи и взгляды
популярными в России, поскольку аристократия
второй половины XVIII столетия была увлече
на идеями просвещенной монархии, а в начале
XIX века для различных социальных групп был
характерен реформаторский поиск по преобра
зованию внутреннего устройства государства.
Поэтому следует раскрыть особенности деятель
ности Бентама в России более подробно15, ведь
и концепцию паноптикона как нового принципа
устройства пенитенциарной системы, так и
инженерный замысел этого проекта Дж. Бентам
начал разрабатывать именно в Российской им
перии, куда приехал по приглашению графа Г.А.
Потёмкина. Небезынтересно, что архитектурная
основа паноптикона была позаимствована авто
ром у брата Самуэля, который состоял на рус
ской службе16. Но предназначение таких соору
жений в России виделось, в первую очередь, не
в качестве тюремных учреждений, а для устрой
ства фабричноремесленной фаланстеры, пред
назначенной для помещения двух тысяч чело
век всех возрастов под надзором. В конечном

итоге проект мануфактуры так и остался про
ектом, но оказался приемлемым для тюрем но
вого образца, поскольку Бентам придал им та
кую форму, которая позволяла бы в любое вре
мя наблюдать за каждым заключенным из
центральной башни (зрительный столб), распо
ложенной перед кругообразным тюремным зда
нием, которое построено по «келейному» прин
ципу. Свое архитектурное воплощение панопти
кон получил в здании знаменитых «Крестов».
Непосредственно юридические воззрения и
идеи преобразования пенитенциарного права
Бентама на основе утилитаризма в его сочета
нии с умеренным гуманизмом были популярны
в правление Александра I благодаря государ
ственному деятелю и реформаторулибералу
М.М. Сперанскому (17721839) и адмиралу Н.С.
Мордвинову (17541845), чьи взгляды отлича
лись либерализмом. Сперанский даже осуществ
лял перевод избранных фрагментов сочинений
своего философскодуховного учителя на рус
ский язык, которые были опубликованы в 1805,
1806 и 1811 годах17. Но практической реализа
ции и широкой популярности утилитарные
принципы Бентама не получили. Поскольку сла
бо отвечают, по мнению автора статьи, особен
ностям национального менталитета, где либе
ральные идеи никогда не оказывали существен
ного влияния на реализацию реформ.
Подытоживая, следует сделать вывод, что
оригинальные взгляды Бентама на развитии пе
нитенциарной системы в единстве с другими со
циальными институтами являются органичным
продолжением его философских и политических
воззрений, выраженных в сочетании утилитариз
ма и либеральной модели государства, в котором
духовная основа представлена этическими пред
ставлениями просветителей. Хотя изучение идей
тюремного содержания Джереми Бентама пред
ставляет исследовательский интерес, поскольку
и сегодня они не утеряли своей актуальности.
Поиск путей совершенствования пенитенциар
ной системы, где были бы сбалансированы гума
нистические основы и принципы наказания как
юридической и нравственной категории, невоз
можен без исследования либеральнопросвети
тельских моделей. Реализацию подобных идей
мы опосредованно можем обнаружить и сегодня,
в том числе и во взглядах Дж. Бентама.
Примечание
В данной статье использован неопубликованный
перевод с английского языка труда Дж. Бентама «Па
ноптикон, или инспекционное учреждение: описание
идеи нового принципа строительства, применимого к
предназначенным для содержания под надзором лю
бых категорий граждан учреждениям любого типа. А
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именно: пенитенциарных учреждений, тюрем, про
мышленных предприятий, работных домов, домов при
зрения, лазаретов, фабрик, больниц, домов сумасшед
ших, а также школ с планом управления, созданным
для этого принципа. Сочинение представляет собой
серию писем, отправленных выпускником линколь
новского университета господином Джереми Бента
мом своему другу в Англию из города Кричев (Белая
Русь) в 1787 году». Перевод А.В. Комарова и А.Г. Се
востьяновой (материал находится в печати в редакции
Самарского юридического института ФСИН России).

Автор выражает благодарность А.Г. Севос
тьяновой и А.В. Комарову за предоставленные
материалы.
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The article is devoted to the analysis of the views of the Britain philosopher and lawyer J. Bentam concerning to
the problems of the development of the penitentiary system. The author argues that Bentam based his theory on
the utilitarian paradigm and humanistic principles of the Enlightenment. His engineering design of “panoptic
prison”, elaborated in the fundamental volume named “Panopticon”, was realized in the Russian Empire.
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