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Аннотация: 
Категория «интерес» является межотраслевой. 
Кроме этого, она, в значительной степени, явля-
ется и многоаспектной, а также имеет множе-
ство значений. Все это необходимо учитывать в 
ходе анализа интереса как философско-правовой 
категории, а также при употреблении категории 
интереса в общеправовых и отраслевых юриди-
ческих исследованиях. 
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The summary: 
The category of "interest" is interdisciplinary. In 
addition, it largely is and multidimensional and has 
many meanings. All this must be considered in the 
analysis of interest as a legal and philosophical 
categories, as well as in the use category of interest in 
the common law and legal research industry. 
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Категория «интерес», несомненно, является межотраслевой. Кроме этого, она, в значи-

тельной степени, является и многоаспектной, а также имеет множество значений. Все это необ-
ходимо учитывать в ходе анализа интереса как философско-правовой категории, а также при 
употреблении категории интереса в общеправовых и отраслевых юридических исследованиях. 
Поэтому рассмотрение интереса как межотраслевой категории мы начнем с анализа подходов к 
ее определению в рамках философской, экономической и психологической науки.  

 Значительное внимание исследованию понятия интереса и смежных с ним категорий 
уделялось и уделяется экономической наукой. В Большом экономическом словаре интерес 
определяется как «предмет заинтересованности, желания и побудительных мотивов действий 
экономических субъектов» [1]. Здесь раскрываются так же следующие понятия: «интерес жиз-
ненный», «интерес контрактный отрицательный», «интерес контрактный положительный», «ин-
терес страховой», «интерес страхуемый», «интерес экономический». 

Научное осознание категории интереса учеными-экономистами характеризуется призна-
нием того, что интересы - это непосредственные отношения между социальными субъектами по 
поводу воспроизводства продукта для удовлетворения экономических потребностей [2]. Ученые 
отмечают, что экономический интерес не некое психологическое явление, состояние индивиду-
ального и общественного сознания, а форма необходимости реализации материальных, объек-
тивных потребностей [3]. В качестве субъектов интересов экономисты рассматривают: челове-
ка, коллективы и общество. Их интересы определяются экономическим положением субъектов 
в общественном производстве [4]. Кроме этого, интерес рассматривается ими с целью обнару-
жения закономерностей стимулирования и мотивации субъектов хозяйственной деятельности, 
так как интересы отражают материальные условия общественного бытия людей и формируют-
ся под непосредственным воздействием потребностей . 

В социологии интерес, традиционно, рассматривается как реальная причина деятельно-
сти социальных субъектов, направленная на удовлетворение определенных потребностей, ле-
жащая в основе непосредственных побуждений, мотивов, идей и т. п., определяющаяся поло-
жением и ролью этих субъектов в системе общественных отношений [5]. Хотя в рамках социо-
логических исследований предпринимаются попытки наполнения понятия интереса различным 
содержанием. Так, например, Д.И. Чесноков пишет, что «интерес есть объективное отношение 
общества, групп или отдельных индивидуумов к условиям собственной жизни и наличным по-
требностям...» [6]. Конечно, социологи в качестве субъектов интересов рассматривают в основ-
ном социальные группы: нации, классы, коллективы, общество в целом. Социологи, как и пред-
ставители других наук, считают, что: «Потребности людей составляют главное содержание их 
интересов» [7]. Важно, что в социологической литературе подробно анализируется соотноше-
ние категории интереса с категорией потребности. «Что такое потребности человека? Это объ-
ективные нужды, выражающие необходимую связь, зависимость человека от природы и от об-
щества» [8].  



В политологии рассматривается понятие социально-политических интересов. Под ними 
понимаются как выражение потребностей общества, социальной группы или общности, партии, 
организации или движения в социальной или политической сферах, служащее причиной, ис-
точником, побуждением, мотивом социально-политических действий субъектов общественной 
жизни [9]. 

Рассмотрение межотраслевого значения категории «интерес» ставит вопрос о необходи-
мости различия понятий «интерес», «правовой интерес», «экономический интерес», «социаль-
ный интерес» и некоторых других. По этому поводу вполне справедливой представляется 
мысль С.Н.Сабикенова о том, что все общественные науки должны, очевидно, исходить из по-
нимания интереса как такого явления, которое имеет общую природу и общие закономерности 
проявления. Сложность и многосторонность этого понятия, создавая известные трудности в 
познании и требуя специфического подхода, не дают оснований для разрыва целостного ре-
ального феномена, общая природа которого едина и находит проявление во всех сферах чело-
веческой деятельности [10]. Действительно интерес как межотраслевую и общегуманитарную 
категорию следует отличать от понятий, выражающих специфические интересы субъектов в 
различных сферах жизнедеятельности, отраслях науки и связанных с предметами различных 
научных дисциплин. 
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