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В статье характеризуются принципы социального утилитаризма во взаимосвязи с политикой. 
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Отдельными проблемами утилитариз-
ма сегодня занимаются немногие исследо-
ватели. К их числу относятся А.С. Ахие-
зер, В.И. Бенедиктова, П.А. Гаджикурбано-
ва, А.А. Гусейнов, Б.А. Ефимов, Б.Н. Каш-
ников, Л.И. Макарова, Ю.В. Осипова, 
Г.Г. Пирогов, М.А. Сторчевой, С.О. Хан-
Магомедов, Е.Н. Яркова и др. 

Ранее проблем утилитаризма касались 
такие известные философы и социологи, 
как В.А. Гольцев, И.А. Ильин, Н.И. Кареев, 
П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, П.А. Нов-
городцев, Л.И. Петражицкий, В.Г. Плеха-
нов, Е.В. Де-Роберти, Е.В. Спекторский, 
В.М. Чернов, С.Л. Франк, С.Н. Южаков 
и др. Тема утилитаризма затрагивалась в 
работах историков, юристов, исследовате-
лей морали.

Междисциплинарный подход вполне 
может быть сегодня объединяющей осно-
вой и оправданной возможностью много-
аспектного анализа концепций и принци-
пов утилитаризма. Социологов привлека-
ет возможность найти социальные и поли-
тические связи принципов утилитаризма с 
повседневной жизнью людей, их взаимо-
действием, политическими практиками. 

Классический утилитаризм английских 
ученых Иеремея (Джерели) Бентама (1778–
1842), его ученика и продолжателя Джона 
Стюарта Милля (1806–1873) и др. не объ-
яснял, как избежать или преодолеть мас-
штабные нарушения прав человека в обще-
стве, какие барьеры поставить на пути со-
циальной дискриминации, как сохранить 
нормативно-ценностную систему обще-



72                                                                        Идеи и идеалы  № 3(21), т. 1• 2014

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                     ОБЩЕСТВО:  ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ

ства, по справедливости распределить тяго-
ты жизни между бедными и богатыми, чем 
компенсировать зло, порожденное богаты-
ми, но доставшееся обездоленным людям. 

В пику прагматикам утилитаристы ста-
вили вопрос о нравственно оправданных 
средствах достижения цели (жизни, взаи-
модействия, поведения). Они утверждали, 
что цель нужно достигать с наименьшими 
трудностями, издержками. Происхождение 
человека не играет особой роли в распреде-
лении благ в обществе. Поворот к социаль-
ному означает некий отказ от распростра-
нения альтруистических деяний, но акцент 
делался на эгалитаристском подходе. Тре-
буется своеобразная уравниловка. Человек 
удовлетворяет свои желания максимально 
выгодно, эффективно, полезно. Для это-
го он использует статусно-иерархические 
преимущества: деньги, знакомства, власть, 
талант. Так люди преодолевают неравен-
ства, страх, суеверия, предрассудки, невеже-
ство. 

В истории социологии принципы ути-
литаризма выводились на основе нарабо-
танного философского, культурологиче-
ского, досоциологического и социологиче-
ского материала. 

Например, по крупицам собирались ха-
рактеристики принципа общей пользы и 
полезности. Проводилось сравнение аль-
труизма и полезности, подчеркивалась раз-
ница между эпикурейством и собственно 
утилитаристскими представлениями, выво-
дились социальные типы, способные при-
вести человечество от моральной анархии 
к прочной нравственности и законам про-
гресса. 

Исследователи сравнивали эпикурей-
ские моральные аксиомы с принципами, из-
ложенными И. Бентамом и Дж.С. Миллем, 
опирались на эволюцию взглядов Ницше 

и Шопенгауэра по близким вопросам. Ак-
сиомы Эпикура просты: (а) удовольствие не 
должно причинять страдания другим лю-
дям; (б) надо заниматься трудом, принося-
щим удовольствие; (в) следует избегать удо-
вольствия, мешающего получать еще боль-
шие удовольствия или причиняющего «не-
соответственное огорчение»; (г) надо тер-
пеливо переносить огорчения, избавляю-
щие от более сильного или обеспечиваю-
щие большое удовольствие. 

Российский социолог В.М. Хвостов 
проследил метания Ницше, его отрицание 
морали в интересах особой будущей мора-
ли и сверхчеловека. Посылка Ницше: чело-
века возвышает школа великого страдания. 
Прогресс культурного развития обеспечи-
вают редкие, высшие экземпляры людей, а 
не общество. Над «стадом» людей, массой 
возвышаются сильные, гениальные натуры, 
признающие только созданное собой, аб-
солютно свободные личности. Хвостов не 
разделяет триаду Ницше: человеческое ста-
до – это расплывчатая копия великих лю-
дей, изготовленная на плохой бумаге с по-
держанным клише; это нечто противодей-
ствующее великим людям; это орудие вели-
ких людей. 

Ницше воспевает разрушителя цен-
ностей, восстает против понятий добра и 
зла, сострадания. Он предлагает своеобраз-
ную иерархию в социальной касте: навер-
ху находятся немногие одаренные; посре-
дине – сильные мускулами и темперамен-
тами, внизу – обыкновенные, посредствен-
ные люди, находящие счастье в повинове-
нии. Массы – это «слишком многие», стадо 
с «жужжанием ядовитых мух». Удел избран-
ных натур – гордое одиночество. Гений-
одиночка должен остерегаться добрых и 
справедливых людей. По Ницше, «жизнь – 
это источник наслаждения; но где с нами 



Идеи и идеалы  № 3(21), т. 1• 2014           73

Л.Л. Шпак. Социальный утилитаризм: принципы, связь с политикой         ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

пьет всякий сброд, там все колодцы отрав-
лены» [30, c. 50–51, 76]. 

Больной и много страдающий от неду-
гов в конце жизни, Ницше делает акцент на 
воле к жизни, означающей и волю к власти. 
Его герой выступает против общего бла-
га и против сострадания, которое унижает 
сверхчеловека, ослабляет его жизненную 
энергию. Во имя будущей героизирован-
ной культуры общества сверхчеловек дол-
жен отрешиться от всяких пут общества, от 
предрассудков, от всяких влияний извне. 
Торжество воли к жизни в том, что чело-
век отказывается от жажды грубых наслаж-
дений. В.М. Хвостов пишет, что поздний 
Ницше, болезненно эгоистичный и ам-
бициозный, абсолютизировал свою волю 
к власти, он отрицает бога во имя чистой 
воли без долга. Ницше, даже признавав-
ший научное познание счастьем, страстью, 
не смог осилить основных требований по-
зитивизма: сбора фактов, терпеливого на-
блюдения и внимательной проверки. Наука 
с ее строгими требованиями была для него 
тяжелым гнетом [30, c. 54–55, 63]. 

В.М. Чернов – известный социолог, те-
оретик партии социалистов-революцио-
неров в России – сопоставляет взгляды 
Ницше и Льва Толстого на проблему до-
бра и зла, общей пользы и счастья, идеала 
и реальности. Идеал критически мыслящей 
и сверхактивной личности, видимо, позво-
лял Чернову в доброжелательных тонах ха-
рактеризовать драму ницшеанского сверх-
человека [32, c. 77–97].

Обратимся к такому принципу, как 
максимальная польза (выгода) и наи-
большее удовольствие. Этот принцип из-
менялся в своей нравственной наполненно-
сти. На чаше весов общества – зло (страда-
ние) и добро (удовольствие, наслаждение). 
Удовольствия могут быть различны по по-

следствиям, угрозам для индивидов и все-
го общества, но главное, чтобы воздаяние в 
процессах наказания и поощрения, обмена 
и распределения благ были справедливы-
ми. И. Бентам делал акцент на безопасно-
сти общества, а не на правах человека или 
гарантиях свободы. Общество равной справед-
ливости поддерживает любые, даже далекие 
от моральной чистоплотности устремления 
к счастью. Право на счастье изначально 
для человека. Убийства, наркотики, пагуб-
ные игровые страсти могут сделать инди-
вида счастливым, доставить удовольствие. 
И. Бентам не решал вопроса о продолжи-
тельности, силе, масштабах и последствиях 
удовольствий для данной отдельной лич-
ности и для других. Разные люди фактиче-
ски по-разному получают удовольствие и 
становятся счастливыми. 

С социальной стороны необходимо 
было отойти от суммирования полезности 
в оценках деяний и утилитаристских пра-
вил (Милль, 1900). 

Представления о свободе Дж.Ст. Милль 
распространяет и на экономическое пове-
дение человека, решившегося на произ-
водство товаров для удовлетворения же-
ланий людей. Осчастливливание потре-
бителей не ставится предпринимателем-
капиталистом как самоцель. Он действует 
по принципу разумного эгоизма. Удовлет-
воряя свои желания, капиталист испытыва-
ет удовольствие-счастье и попутно содей-
ствует благу потребителей. Последнее не 
мешает капиталисту следовать своему ин-
тересу. 

Заметим, что становление дикого, хищ-
нического капитализма стирало утилитар-
ный налет на взаимодействии капитали-
стов с потребителями. Забота о прибыли 
для себя находится в центре жизненных 
устремлений капиталиста. Жизнь убежда-
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ет, что на практике социальная ориентация 
бизнеса и предпринимательства, особенно 
в стадии первоначального накопления ка-
питала, не имеет нравственных оснований.

Милль ввел своеобразные поправочные 
ограничения к принципу полезности (пользы): 
удовольствие, делающее человека счастли-
вым, не должно приносить вред, страдание 
другим людям. Охранительное разграниче-
ние частных принципов «польза к удоволь-
ствию» и «польза к удовольствию без 
страдания» вынуждало вводить поправки 
и к принципу справедливости: потребова-
лись оценки поведения (деяния, поступка, 
порыва, всего поведенческого акта) со сто-
роны; нужен был критерий границ дозво-
ленного, границ свободы индивида. 

В отечественной социологии была сво-
еобразная дискуссия о границах дозволен-
ного, на эту тему писал статьи М.М. Кова-
левский, ставя вопрос не только о генетиче-
ских основаниях восприятия дозволенного 
в обыденном сознании людей, но и о со-
циально ориентированных пределах дозво-
ленности [15, c. 84–108]. В социологии вы-
двигались требования: определить крите-
рий наличного счастья и утрат счастья (на-
пример, за счет самопожертвования); учи-
тывать меру увеличения общей пользы от 
стеснения, притеснения или вытеснения 
«меньшинства», снижения разнообразия 
желаний индивидов ради удовольствия од-
них и удовлетворения желаний многих, об-
щества в целом. 

Российский ученый Н.Я. Грот попы-
тался углубить психологические основы 
утилитаристских принципов. В утилита-
ризме был сделан переход от морали рас-
судка к морали чувств. Принцип разумно-
го эгоизма (Н.Г. Чернышевский) предста-
ет как попытка получить собственное удо-
вольствие от блага, сделанного для других. 

Грот предлагал не пренебрегать исследова-
нием Дж.Ст. Милля «О заблуждениях» (из 
кн. «Система логики», т. 2) и учитывать раз-
витие центральной нервной системы чело-
века, физиологию его мозга, внутренние 
ощущения человека, богатство субъектив-
ной жизни. Под субъективным внутренним 
богатством человека понимались не толь-
ко страсти и обилие чувств, но и интенсив-
ность, разнообразие идей, продуктов дея-
тельности сознания. Ник. Грот ставит во-
прос о диспропорциональности «чувство-
ваний» человека, о равновесности нако-
пленных сил, о соотнесенности подъема и 
упадка в жизненной энергии человека, по-
догреваемого стремлением к удовольствию. 
Работа не может быть равна наслаждению, 
а усталость – страданию и только. Несмо-
тря на предельную усталость, человек мо-
жет получать удовольствие от вдохновляю-
щей работы. Интерес и вдохновение спо-
собны вызвать прилив умственных и физи-
ческих сил, настроить человека на последу-
ющее удовольствие от работы. 

Н.Я. Грот выводит закон равновесности 
(равновесия) удовольствий и страданий. Он ана-
лизирует доктрины утилитаристов и под-
водит физиологические и психологиче-
ские основания под проявления удоволь-
ствия и страданий. Доводы его сводятся 
к следующему. Энергия ума и тела исто-
щается и пополняется под влиянием на-
ших чувствований. В больших массивах 
фактов наблюдается саморегуляция, обе-
спечивающая возвращение отклонений в 
равновесное и равноправное состояние. 
Утрата наслаждений в одних случаях вос-
полняется удовольствиями в других случа-
ях. Причины наслаждений в нашем созна-
нии и организме. Вне нашего сознания и 
организма лежат «толчки и поводы» к об-
разованию чувствований. Жизнь препод-
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носит исключения из правил. Например, 
«богатство не всех утешает, а, напротив, 
многих людей тяготит; крайняя бедность 
иными переносится терпеливо и без вид-
ных страданий». Субъективными реакция-
ми на утраты, страдания могут быть сми-
рение перед судьбой, религиозное всепро-
щение, покорность, даже смерть, а у неко-
торых – прилив сил для мести или возвра-
щения утраченного. Величина испытан-
ных страданий восполняется счастьем но-
вого обретения. Страдания заставляют че-
ловека искать возмещения в реальных или 
придуманных благах, удовольствиях. 

Грот рассматривает искупительную 
роль страданий, возмещающее воздей-
ствие страданий на счастливых людей, у 
которых удовольствия стали рутиной жиз-
ни. Счастливые богачи, к примеру, ищут в 
страданиях искупление от пресыщенности 
роскошью. Это может быть болезнь, скука, 
недосягаемость желаний, внезапное прояв-
ление достоинства со стороны бедных и за-
висимых людей. 

Полемика, сновидения, помешатель-
ства могут отражать дисгармонию состоя-
ний человека, служить водорезами счастья. 
Полное счастье немыслимо, это утопия. За-
метим, что равновесие исключает наруше-
ние меры в проявлении чувствований. Из-
лишнее сострадание к ближним (например, 
к пьяницам в семье) или зависть к счастли-
вым разрушают личность человека. Нару-
шение баланса сопровождается разочаро-
ванием. 

Грот отмечает неуловимость счастья. 
Например, у всесильного человека могут 
быть угрозы: он может страдать от непо-
сильного бремени власти и вмененных обя-
занностей, от боязни потерять власть, от 
отягощающей его ответственности перед 
подчиненными и начальниками. 

Николай Грот раскрывает содержа-
ние выведенного им закона удовольствия: 
а) счастливое событие доставляет удо-
вольствие при равновесии или предше-
ствующем избытке страдания; должен 
оставаться субъективный простор для но-
вых удовольствий; б) если ранее мера удо-
вольствия превысила меру страдания, то 
человек не готов радоваться новому счаст-
ливому событию (пресыщен счастьем); 
в) всякое испытанное удовольствие будет 
возмещено в дальнейшем страданиями; 
г) при нарушении перечисленных требо-
ваний закона наступают физические рас-
стройства организма или психические 
расстройства сознания, что выравнивает 
баланс, восполняет те страдания, которые 
вывели человека из нормального состоя-
ния. 

Назидательный вывод Н.Я. Грота: че-
ловек должен понять, что всякий труд со-
провождается определенными страдания-
ми, а лишения нередко восполняются удо-
вольствиями. Их сочетание ведет к относи-
тельному счастью. 

Грот отмежевывается от социально-
философских, якобы ненаучных утили-
таристских объяснений счастья. Он под-
черкивает, что научное понятие счастья не 
сводится к сумме возможностей как можно 
большего числа удовольствий и радостей. 
Счастье – равновесие удовольствий и стра-
даний в отношении качества и порядка их 
смены [9, c. 867].

Исследователи отмечают у Милля 
стремление ранжировать удовольствия и 
страдания. Выявлено, что он предлагает 
семь характеристик удовольствия: интенсив-
ность, продолжительность, определенность, бли-
зость по времени, плодотворность (к новому), 
чистоту (без примеси страданий), распро-
страненность (на других). 
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Милль не принял утверждения Бента-
ма о доминировании количества (объемов) 
удовольствия над их качеством. Он призна-
вал важность не только физических удо-
вольствий, но и духовных. У него мы на-
ходим типологию удовольствий, деление 
их на низменные и высокие (Вундт, 1887). 
Люди не сводят свои потребности к скот-
ским побуждениям и удовольствиям. Люди 
обладают чувством собственного достоин-
ства, которое предостерегает их от деграда-
ции удовольствий и желаний, их озверения. 
Дж.С. Милль утверждает: «Чем большими 
способностями одарен человек, тем боль-
шего требуется для его счастья, тем сильнее 
чувствуются им страдания, и самые стра-
дания его тем многостороннее, – но, не-
смотря на все это, никогда не пожелает он, 
чтобы его судьба заменилась другою, ко-
торая, по его собственному сознанию, со-
ставляет низшую ступень существования» 
[22, c. 100–103]. Ценными по приоритету 
являются свободно удовлетворенное жела-
ние и то удовольствие, которое имеет об-
щественное одобрение, разделяется боль-
шим числом людей. 

Политика в контексте 
утилитаризма 

Представитель этического социализма 
Г. Мабли рассматривал политические про-
блемы в русле утилитаристского подхода. 
Главное препятствие на пути социального 
прогресса – эгоизм. Мабли рисует социаль-
ный идеал, основанный на принуждении и 
деспотизме. Поскольку высшая задача по-
литики – общественное благо, граждане 
должны жертвовать личной выгодой, а пра-
вительство должно подчинять граждан ин-
тересам отечества и применять принуди-
тельные меры к личному интересу и эгоиз-
му ради высшего блага народа. Но Мабли 

выступает против злоупотреблений власти, 
приходит к идее полного подчинения ис-
полнительной власти законодательной и 
букве законов [21, c. 340]. 

Полагаясь на масштабное большин-
ство, утилитаристы не выдвигают требо-
вания компетентной оценки происходя-
щего или перспектив прогресса. Преодо-
леть предубеждения сложно. Закрепощен-
ный разум людей не верит, что образован-
ная часть общества способна ради удоволь-
ствия и собственного счастья просвещать 
народ, использовать свои знания во благо 
людей в политике.

Наилучшим общественным устрой-
ством в утилитаризме признается то, где 
политическое влияние и действие осущест-
вляются на основании справедливости и 
свободы, при этом устраивается максималь-
ное счастье для максимального числа лю-
дей данного общества. Такое достижимо, 
если следовать установленным законам и 
нравственным помыслам и действиям. 

Размышления Милля об индивидуаль-
ной свободе позволяют обострить вопро-
сы о гарантиях прогресса в обществе и 
роли государства. Условием развития лич-
ности он считает свободу мысли, мнений, 
действий, личной жизни, выбора цели. 
Личность усредняется в условиях массовой 
демократии. Государство вторично по от-
ношению к свободе индивида. Оно при-
звано противостоять вседозволенности, 
самочинству, деградации народа. Государ-
ство таково, каков народ, но дух свободы 
отдельного человека – это двигатель про-
гресса. Государство в целях самосовершен-
ствования обязано поддерживать порядок, 
установленный на основе свободы лично-
сти. Индивиды выступают центрами улуч-
шения общественной жизни. Государство 
устанавливает правила взаимодействия с 
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индивидами и само повинуется порядку, 
обязуясь не нарушать законные права и ин-
тересы людей. 

Дж.Ст. Милль проводит идею предста-
вительного правления и непосредственно-
го участия индивидов в государственной 
власти. Им признается необходимость раз-
деления исполнительной и законодатель-
ной власти. Представительные собрания не 
должны подменять администрацию и вме-
шиваться в «частности» государственного 
управления. Только практическая целесо-
образность может быть оправданием вме-
шательства правительства в детали управ-
ления на низовых уровнях общественной 
жизни. Милль против неограниченной 
власти государственных чиновников. Го-
сударственная бюрократия мешает свободе 
народа, парализует чувство социальной от-
ветственности и унижает личное достоин-
ство свободного индивида. 

Исследователи утилитаризма отмечали 
неприятие Миллем фатального влияния не-
обходимости на волеизъявление индивида. 
Предопределенность делает человека без-
вольным, лишает его личной ответственно-
сти за предпочтения и выбор. Поступок, по 
Миллю, результат борьбы разных причин. 
Мы участвуем в образовании своего харак-
тера, формируем нравственную свободу 
как способность изменять личный характер 
и обстоятельства жизни, наши умственные 
побуждения. Свобода воли требует ответ-
ственности, она не должна быть самопро-
извольной, неким внезаконным действием. 
Индивид лично участвует в своем станов-
лении, ревизует обстоятельства жизни, же-
лания и отвращения – внутренние побуди-
тели воли. Он развивает совесть – желание 
поступать по справедливости [25, c. 3–11]. 

Обустройство общества в соответствии 
с классическим и поздним утилитаризмом 

идет через такие институты, как тюрьмы, об-
разовательные учреждения, банки, работные 
дома. Воздействие институтов направлено 
на сближение интересов людей. Приоритет 
отдается принципам предельной полезно-
сти, справедливости и совмещения обязан-
ностей и интересов. Утилитаристский эга-
литаризм предполагает, что можно дать сча-
стье людям от перераспределения богатств 
между бедными и богатыми. 

И. Бентам трактовал общий интерес 
общества как совокупность индивидуаль-
ных интересов, т. е. механистически. Но ре-
гулятором мыслились устремления многих 
людей к счастью без страданий. 

Фактически утверждалось, что большин-
ство индивидов всегда право, весомость до-
казательств правоты не требовалась. 

В русле утилитаристских исходных по-
сылок и принципов классики утилитариз-
ма связывают политику и нравственность, 
характеризуют нравственные устои поли-
тического. 

Джон Стюарт Миль предложил меха-
низм установления баланса, равновесия 
личных и общественных интересов. Гар-
монизация интересов осуществляется с по-
мощью законов. Общество представлялось 
коллективным целым, но разрывающимся 
за пределами индивидуальной жизни.

Современники Дж.Ст. Милля проявили 
интерес к концепции утилитаризма и пове-
дению, основанному на реализации прин-
ципов утилитаризма. Исходные положе-
ния утилитаризма обсуждались, обновля-
лись в русле научных интересов, критиче-
ски осмысливались, перерабатывались. 

Многие зарубежные и отечественные 
социологи откликнулись на такую про-
блематику, как прогресс, свобода воли, со-
циальная ответственность, общественная 
польза. 
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Отголоски утилитаризма чувствуются и 
в современной политической практике. Се-
годня утилитаризм как отголосок нарабо-
танных правил обустройства жизни и раз-
мышлений о побудителях отношений меж-
ду людьми приобретает свое «второе дыха-
ние» в научном мире и политических прак-
тиках.

Утилитаризм оказывается актуальным 
для социальной реабилитации людей, воз-
рождения и укрепления нравственных на-
чал в политической социализации лично-
сти, спасения локальности от некоторых 
пагубных последствий тотальной глобали-
зации в условиях ослабления социокуль-
турных регуляторов нашей жизни.

Утилитарная справедливость, являясь 
социализирующим инструментом, сегодня 
политизирована, декларируется как лозунг 
дня и политическая вывеска. Если утрачи-
вается внимание к конкретному человеку, 
индивиду и в сознании лидеров, заботя-
щихся об общем благе, появляется безли-
кое «люди» или «массы». Это служит при-
знаком разделения страны на «продвину-
тых», активных, решающих судьбы дру-
гих, и на некое «молчаливое большинство», 
якобы не способное на рациональную ком-
муникацию, нечто смутное, рыхлое, вязкое 
(Ж. Бодрияр). Появляется иллюзия, что 
«молчаливое большинство», в котором по-
теряна уникальность отдельного человека, 
позволяет выдвинувшимся на политиче-
скую авансцену и ставшим заметными ли-
цам говорить от своего имени. Нет делеги-
рования полномочий масс по умолчанию.

В обществе демонстрируются новые 
формы политической и социальной мо-
билизации разных людей с различными 
устремлениями и мотивами гражданской 
активности. В «лихие» 1990-е годы мы заме-
тили в своих исследованиях по программе 

«Кузбасс-политика», что различными фор-
мами политического участия увлекаются 
максимум 2...3 % взрослого населения, но 
в акциях нередко участвуют одни и те же 
лица, перекочевывают с одной протестной 
площадки на другую, знают друг друга в 
лицо, ходят как на политические задания. 
Сегодня наблюдается единение людей, вы-
страивающих свои позиции на нравствен-
ных устоях; появляется готовность к соуча-
стию и действенной поддержке Других. На-
ряду с этим проявляются факты, когда по-
литическая порывистость порождает охло-
кратические всплески. Главным становится 
целенаправленная мобилизация сторонни-
ков и попутчиков с последующей органи-
зацией лиц, находящихся в мобилизацион-
ной готовности и в приемлемой политиче-
ской форме. 

Мы убеждаемся, что изменяется наше 
каноническое представление о делении оп-
позиции на непримиримую (никаких ком-
промиссов, никакого взаимодействия, кро-
ме борьбы за власть до победного конца) 
и конструктивную, способную вести граж-
данский диалог с населением, политиче-
ский диалог и торг с властью, предлагать 
свои способы решения общих проблем во 
имя общего блага страны и народа и посте-
пенно, в рамках конституционной закон-
ности готовить почву для обновления или 
смены власти.

Сегодня в мире очевидна попытка по-
литического реванша со стороны тех вы-
движенцев (из групп интересов, толпы, 
партий, самодеятельных движений), кото-
рые не довольствуются тем, чтобы быть 
услышанными властью, а хотят вхождения 
во власть любой ценой, на плечах «массов-
ки» и поднятых политических штыков ис-
кушенного кадрового состава публичной 
политики. 
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Требование политической реабилита-
ции прошлого, пересмотра исторических 
оценок поведения «дедов» (предыдущих 
поколений, как это видели на украинском 
Евромайдане) составляет личную выгоду 
этих людей, но невнимание власти к про-
блеме политической реабилитации и ис-
пользованию сил бывших лидеров обора-
чивается искаженными формами полити-
ческого участия, трансформирующегося 
в военно-политическое. Вместо демокра-
тичного волеизъявления меньшинства мы 
получаем охлократические эффекты мас-
совости и агрессивного волеизъявления 
под прикрытием напористой публичной 
защиты со стороны оппозиционных сил и 
закадровых суфлеров. Политическая прак-
тика демонстрирует обществу кентавр-
проблему, соединение несоединимого 
(Тощенко, 2011), попытки явочного введе-
ния форм так называемой непосредствен-
ной демократии. Гражданский и полити-
ческий диалог подменяется в одних случа-
ях агрессивностью, неприкрытой грубо-
стью и жестокостью, а в других – криками 
отчаяния, последней надежды, личным ди-
хотомическим выбором: «или – или». Не-
дальновидные действия власти, ставшей 
в момент противостояния реальной си-
лой с соответствующими символами, пе-
рекрывают путь к обсуждению, понима-
нию и принятию позиций взаимодейству-
ющих сторон. Правовые и социокультур-
ные нормы, нравы перестают быть регуля-
торами отношений в ситуациях массового 
противостояния. 

Накопившиеся представления о фактах 
дискриминационного, бездушного отно-
шения чиновников, органов власти к инте-
ресам меньшинства, равно как пренебреже-
ние к воле большинства, служат детонато-
ром политических взрывов. К сожалению, 

справедливость и свобода не сочетаются 
в этом случае с социальной ответственно-
стью и общей пользой, благом всего наро-
да. Современный актуальный принцип по-
литического реализма теряет свое кровное 
родство с принципами социального утили-
таризма, апробированными многолетней 
практикой взаимодействий в социально-
политической жизни.

Мы видим, что массовые скопления 
людей на площадях, улицах, скверах, в па-
латочных городках легко могут превра-
титься в алчущую толпу, пусть даже тре-
бующую справедливости, возмездия. Для 
кого? Чьими жизнями будут рассчитывать-
ся такие поборники непосредственной 
массовой борьбы за свою справедливость, 
если случится непредвиденное? Кому это 
выгодно? Камуфляж под общенародные 
интересы у протестных акций такого рода 
очевиден.

Далее. Идея партизации захлестнула 
политическое сознание «бывших» людей 
власти, ключевых фигур из 1990-х – нача-
ла «нулевых» и их сторонников. В полити-
ческом поведении новых оппозиционных 
партий культивируется дух непримиримо-
сти, агрессивность политического тона. 
Фактически получается эклектика, способ-
ная стать гремучей, взрывоопасной сме-
сью во взаимодействиях с государственны-
ми силами. Сильная власть рано или позд-
но во имя общего порядка и интересов 
большинства населения страны ответит 
на несправедливые или слишком тенден-
циозные вызовы и угрозы. Да и терпение 
лояльного народа, проявляющего свою 
суверенную волю в избирательных пред-
почтениях и выборе, может закончиться к 
неудовольствию тех, кто раскачивает лод-
ку согласия и повседневной стабильности. 
Возрождается практика силового противо-
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стояния участников. Поводом служат чаще 
всего провокационные действия и наруше-
ние заявленных условий проведения мас-
совой акции, например, выход за рамки 
заявленного времени и пренебрежение к 
узаконенным демократической практикой 
формам политического участия, маршру-
там следования. 

Итак, утилитаристские принципы об-
щей пользы, справедливости, свобо-
ды, солидарности в последние годы ста-
ли актуальными, хотя нередко служат ды-
мовой завесой для партийного и корпо-
ративного эгоизма, социального стяжа-
тельства и паразитирования, коррумпи-
рованности. Политическая практика ука-
зывает нам на противоречивое сочетание 
этих принципов и соединение их с пра-
вами личности, социальной и политиче-
ской ответственностью. Однако перехват 
принципов и модификация их в мобили-
зационные лозунги дня, фрагменты про-
граммных документов, публичных высту-
плений и статей еще не означают адек-
ватного практического осуществления 
этих принципов в интересах народа, его 
политической и социальной свободы, 
раскрепощения обыденного политиче-
ского сознания масс от конфронтацион-
ности и приспособленчества. 

Классический утилитаризм продемон-
стрировал тщательную проработку прин-
ципов, положенных в разъяснение идей. 
Современная критика утилитаристских 
принципов, сравнение их с принципом 
прагматизма или полное отождествление 
с принципом политического реализма не 
могут умалить значения данных принципов 
для организации, обустройства обществен-
ной жизни, формирования обыденного со-
знания нескольких поколений. Принципы 
просты, понятны, вполне поддаются прак-

тической комбинации в реальном пове-
дении людей и их взаимодействиях. Кро-
ме того, осмысление принципов позволяет 
развивать социологические построения со-
циального комфорта, солидаризации инте-
ресов людей во имя прогресса и т. д. Мож-
но утверждать, что и сегодня эти принципы 
в определенной мере могут учитываться в 
политических взаимодействиях и в органи-
зации политических практик.
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In this article the beginnings and principles of  social utilitarianism in historical-sociological aspect and 

interconnections with policy are characterized. The author does not identify the social utilitarianism and 
cold pragmatism, which is indifferent to people’s fate and based on here-and- now profi t. Political real-
ism, which is useful enough for interactions at the institutional level of  subjects, and social utilitarianism 
can’t be also identifi ed. The main emphasis is on socially comfortable people’s coexistence in society for 
development interests of  identity, included in policy for social relations and transformations as well as 
social practice. In this article the massovization’s inconsistency of  ideas that are under fl ag of  social life 
governmentalization and domination of  institutions above identity, is stressed. The author considers the 
formation of  utilitarianism’s principles in the historical-sociological aspect. 

Keywords: Social utilitarianism, principles of  social utilitarianism, personality, policy, massovization 
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