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Аннотация. Анализируются особенности использования понятия “интерес” в 
рамках западной социологии конца ХХ – начала ХХ в., процесс формирования её 
смысловых оттенков и эвристических возможностей в условиях методологического 
релятивизма, плюрализма подходов, партикулярности научных взглядов. Исследу-
ется стремление социологов обновить содержание понятия, по-новому использовать 
его в объяснении пространственно-временных “контуров” социальной практики. 
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Постановка исследовательской задачи. На сегодняшний день в социологии ин-
тенсифицируются поиски новых методов мышления, которые были бы эффективнее, 
но при этом не отрицали основных социологических достижений. Мнения западных 
социологов относительно аналитических возможностей многозначного понятия “инте-
рес” разделились. Одни исследователи считают его оригинальным, обладающим зна-
чительным объяснительным потенциалом. Другие полагают, что содержание понятия 
“интерес” в социологии является метафорическим, дискуссионным, эклектическим, а 
его потенциал незаслуженно переоцененным.

Как отмечают американские исследователи М. Пайлон и Р. Сведберг [Peillon, 1990; 
Swedberg, 2005], эвристический потенциал полисемантического понятия “интерес” за 
последние годы остается достаточно высоким, поскольку оно активно используется 
для обозначения и концентрации социального внимания, и ориентации социальной 
группы, и коллективного стремления к выгоде, пользе, активно употребляется в объ-
яснении проблем социальной структурации, власти, социальных конфликтов, иден-
тичности и индивидуализации. По мнению Дж. Мейера и Р. Арона [Meyer, 1998; Aрон, 
2000], многозначность наоборот ослабляет аналитический вес данного понятия в 
условиях дискурсивности, спонтанной событийности, непредвиденности и открытости 
современных социальных процессов.

В начале ХХI в. понятие “интерес” используется как на микроуровне социологи-
ческого анализа для объяснения рациональной детерминанты социального выбора, 
интенционального элемента социального взаимодействия, так и на макроуровне в 
обозначении сложившегося поля социальных предпочтений, границ практики одного 
класса по отношению к другому, корпоративных ориентаций. В свою очередь, социо-
логия постмодерна пользуется понятием “интерес” в обозначении специфического 
вида социальной связи, имеющего временный характер и указывающего на процесс 
перехода потенциально-желаемого бытия в реальное. Сложившаяся противоречивая 
ситуация в объяснении аналитических возможностей данного социологического поня-
тия требует адекватной научной разработки.

Несмотря на активное обращение социологов к определению природы интереса, 
его эпистемологические исследования начинаются преимущественно во второй поло-
вине ХХ в. В советской социологии (1970-е гг.) разработка понятия “интерес” представ-
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лена в трудах А. Здравомыслова [Здравомыслов, 1964], Г. Глезермана [Глезерман, 
1966], Н. Гнилицкого [Гнилицкий, 1971]. В 1980-е гг. основательному теоретическому 
исследованию интереса как социально-философскому и социологическому понятию 
были посвящены работы А. Ханипова [Ханипов, 1987: 38–41], З. Знак [Знак, 1987], 
А. Здравомыслова [Здравомыслов, 1986], В. Сиренко [Сиренко, 1987], В. Бернацкого 
[Бернацкий, 1988]. В западной социологии понятие “интерес” разрабатывали А. Хир-
шман и Р. Сведберг, А. Раффельт, М. Пайлон, В. Шюрман, П. Бурдье [Hirschman, 1977; 
Swedberg, 2005; Raffelt, 1982; Peillon, 1990; Schurmann, 1999; Bourdieu, 1998].

Особенности концептуализации понятия “интерес” в новейших социологиче-
ских теориях. Методологическая установка современного социологического теоре-
тизирования заключается в отказе от претензий на “тотальность” познания интереса, 
в акценте на изучение разнообразных его проявлений, в толерантности к противоре-
чивости других трактовок, в многообразии интерпретаций. 

Социологическое понятие “интерес” фигурирует в наборе различных, часто несо-
вместимых теориях, востребовано в концептуально разных подходах. Активное об-
ращение к нему находим в теории рационального выбора Дж. Коулмена, теории поля 
П. Бурдье, мир-системной концепции И. Валлерстайна, структуралистском марксизме 
Н. Пуланзаса. Указанные авторы не занимались вплотную изучением проблематики 
интереса, а использовали это понятие как аналитический инструмент в рамках своей 
теории согласно специфике контекста решаемых задач, парадигмы мышления. Тем не 
менее, их наработки позволяют выявить современное предметное и проблемное поле 
использования данного понятия в социологической теории.

Если социология первой половины ХХ в. раскрывала содержание человеческих 
интересов через призму материального положения, рефлексии, ценностных ориен-
таций субъекта, его статусных нормативов, то в начале ХХI в. социальные теоретики 
оперируют этим понятием для обозначения своего рода “чистой связи” актуального и 
потенциального бытия, единства культурной позиции, жизненной истории, разницы в 
характере потребления, владения информацией.

Постнеклассическая социология трактует интерес, с одной стороны, как возмож-
ность выбора из мозаики разнообразных возможностей и шансов, а, с другой, как 
адаптацию субъекта к нестабильным, неопределенным и многозначным реалиям, как 
механизм приобщения и способ идентификации в многополярном социуме. В ином 
свете предстает рациональность и прагматизм интереса, его роль в процессе структу-
рирования социальной реальности, детерминации поведения субъекта.

Положение, что понятие “интерес” остается одним из фундаментальных, подтвер-
ждается в теории рационального выбора Дж. Коулмена, когда автор призывает начи-
нать анализ любых социальных явлений с выявления частных интересов субъектов 
в их прагматическом, утилитаристском значении. Хотя социолог и признает, что его 
понимание рациональности напоминает основное допущение экономистов, интерес 
у него не сводится к сугубо материальному стремлению, поскольку рассматривает-
ся как мотивированное желание социального субъекта контролировать жизненно 
необходимые ресурсы, обеспечивающие удовлетворение его потребностей и нужд 
[Coleman, 1990].

Дж. Коулмен вкладывает в понятие “интерес” содержание рационального контро-
ля ресурсов и пытается объяснить этой идеей всю сложность и противоречивость со-
циальных процессов [Coleman, 1990: 134]. Так, к примеру, социальный капитал тракту-
ется как социальное отношение, которое требует реализации интереса. Социальное 
действие понимается как необходимость взаимодействия по контролю и перераспре-
делению жизненно важных ресурсов, а социальная система в целом выступает ничем 
иным, как совокупностью социальных действий по контролю ресурсов.

Если становление исследуемого понятия в первой половины ХХ в. преимущест-
венно проходило в русле изучения частного интереса и интересов социальных общ-
ностей, их структурно-функциональной специфики и классификации, то Дж. Коулмен 
вводит в социологический оборот понятие “корпоративный интерес” как интерес 
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организации, качественно отличающийся от общественного интереса в его широком 
значении, а также неидентичный групповому интересу. Внимание социолога направ-
лено не столько на частный интерес, сколько на интерес нескольких субъектов, от-
ражающих независимую от них структуру. Дж. Коулмен оперирует понятием “интерес” 
для обозначения способности субъектов “предпонимать” текущую социальную ситуа-
цию в виде системы референций, состоящую из ресурсов, норм и личностного опыта. 
Интерес понимается как динамическая оценка субъектом необходимых для развития 
ресурсов, рациональный учет социальной ситуации, включая взаимодействующих 
субъектов, возможные альтернативы выбора, их вероятные последствия и перспек-
тивы [Coleman, 1990: 235].

Поддерживая рационалистскую интерпретацию интереса, другой американский 
социолог Р. Патнем обращает внимание, главным образом, на то, как интерес опреде-
ляет обыденность человеческого сознания, объединяет насущное, желаемое и долж-
ное в реальности повседневной жизни [Putnam, 1993: 111–112]. Понятие “интерес” вы-
ступает преимущественно в социально-психологическом ключе как направленность 
сознания субъекта на то, что он уже делал, делает и собирается делать. Интерес ас-
социируется социологом с той “зоной повседневности”, в которой обнаруживает себя 
субъект и которая доступна его пониманию. Остальные зоны не представляют, по 
мнению Р. Патнема, интереса для социального субъекта, поскольку расцениваются 
либо как безразличные зоны, либо как потенциально опасные зоны манипуляции.

Особое внимание следует обратить на трактовку интереса П. Бурдье [см.: Bourdieu, 
1990; 1998; Bourdieu, Wacquant, 1992]. Согласно его позиции, если социология претен-
дует на “интегральный учет” различных факторов социальной жизни, то она должна 
базироваться на четырех ключевых понятиях. Три из них – “габитус”, “поле” и “капи-
тал” – широко востребованы в современных социологических построениях, в то время 
как четвертое, не менее значимое – “интерес” либо ускользает из поля зрения социо-
логов, либо упоминается крайне редко. 

На наш взгляд, это объясняется тем, что французский социолог определяет со-
держание понятия “интерес” довольно специфично в терминах “вклада”, “иллюзии” 
и “либидо”, что существенно отличает подобное толкование от трактовок его пред-
шественников и современников. При этом он не дает четкого разграничения, когда 
данное понятие описывает “биологическое либидо”, а когда “религиозную нужду”, что 
затрудняет понимание его смысловой нагрузки и дает возможность поначалу охарак-
теризовать лишь как “видоизменяемый импульс”.

Однако, когда социолог обращается к критике экономической трактовки инте-
реса и вводит в социологический обиход антонимическое по отношению к интере-
су понятие “атараксии” (безразличия, равнодушия), становится понятно, что автор 
пользуется понятием “интерес” в терминах участия. П. Бурдье был убежден, что эко-
номический подход не дает объяснения человеческому интересу в полной мере, по-
скольку не объясняет его роль в исторической перспективе, ошибочно сводит любое 
его проявление к прагматичному стремлению к выгоде и обогащению, «оказывается 
не в состоянии учесть в своем анализе и тем более в своем расчете ни одну из форм 
“неэкономического” интереса» [Бурдье, 2001: 222]. Но основной причиной критики 
экономизма в понимании интереса явилось положение, что субъекты в практике 
взаимодействия руководствуются не столько характером рациональности, сколько 
характером обусловленности и организуют свою реальность исходя из полученного 
опыта, который имеет больше инстинктивный, чем рациональный характер.

Специфика П. Бурдье характеризуется тем, что он использует принцип двойного 
структурирования, понимая под интересом, с одной стороны, обстоятельство, оказы-
вающее внешнее влияние на индивидов, а с другой – избирательную направленность 
людей, их предрасположенность к тем или иным действиям. Как видно, проблематика 
интереса представлена через синтез структурализма и феноменологии.

В социологических построениях П. Бурдье понятие “интерес” тесно связано с 
понятиями “поле” и “габитус”. Так, каждое социальное поле имеет свой собственный 
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интерес как атрибутивную систему связей, даже если они открыто не наблюдаются 
или целенаправленно скрыты. В социальном поле интерес исторически проявляется 
через габитус как систему прочных приобретенных предрасположенностей индиви-
дов, сформированных склонностей и ожиданий, схем восприятия, мыслей и устремле-
ний. Следует согласиться с социологом, что предрасположенность “агента” к тому или 
иному действию во многом зависит от средств, которыми он располагает и к которым 
стремится. Для их обозначения социолог вводит понятие “капитал”. При этом стано-
вится понятным, что деятельность агента и его борьба за присущие полю “капиталы” 
обусловливаются интересом и как имманентным атрибутом поля, и как потребност-
ной направленностью агента в этом поле.

В анализе стратегий заинтересованных агентов заслуживает внимания механизм 
«превращения “эгоистических”, приватных, частных интересов (эти понятия определя-
ются лишь при соотнесении социальной единицы с более крупным единством высшего 
уровня) в “интересы незаинтересованные” – коллективные, публично признаваемые, 
законные» [Бурдье, 2001: 222]. Этот процесс, по мнению социолога, становится воз-
можным благодаря “официализации” – официальному утверждению правил социаль-
ного поведения, которые оправдывают и легитимируют интересы капитала того или 
иного поля.

Поскольку интерес поля, в котором действует агент, тесно связан с содержа-
нием его частных интересов, то признание субъектом “правильных практик” обеспе-
чивает ему не только их реализацию, но и определяет признание его группой, пре-
стиж и расширение его капиталов. П. Бурдье полагал, что четыре группы капиталов 
задают качественную специфику интересов агента в соответствии с характером 
официализации, разделяемых на материальные, культурные, социальные и симво-
лические интересы. Если экономический интерес строится на принципе “эгоистиче-
ского расчета” и материальных выгодах в денежной и товарной форме, то остальные 
три вида социолог характеризует по степени обретения нематериальных, трудно 
квантифицируемых капиталов, однако также подчиненных экономической логике 
[Бурдье, 2001: 224].

Культурные интересы, согласно П. Бурдье, образуются благодаря “официали-
зации” блага в социально одобряемый капитал. Социальный интерес определяется 
стремлением к социальному капиталу, который обеспечивает более широкий репер-
туар возможностей, большие социальные гарантии и доступ к социальным благам. 
Наконец, интерес символического капитала основан на необходимости поддержания 
символического порядка, само функциони рование которого служит частным интере-
сам обладателей домини рующей позиции в социальной структуре. Символический 
капитал означает признание интересов тех, кто получил высокий социальный статус 
и определяет возможность реализации их представлений о легитимной структуре 
общества, то есть конструирование его согласно своим интересам.

Ещё одним вкладом П. Бурдье в разработку понятия “интерес” является его ана-
лиз “незаинтересованности” агента. Предлагая термин “атараксии” как своего рода 
безразличия субъекта, социолог полагал, что деятельность агента в социальном поле, 
его участие в “социальной игре” делает его равнодушным ко всему, что происходит за 
рамками этого поля и соответствующей игры [Bourdieu, Wacquant, 1992: 116]. К приме-
ру, религиозный интерес предполагает равнодушие к деньгам, т.к. интерес верующего 
определяется в терминах его отношения к Богу или художественный интерес понятен 
лишь в рамках искусства отражения реальности. Иными словами, понятие “незаин-
тересованности” выводится из понимания избирательной концентрации внимания и 
реализации интереса непосредственно в том поле, в котором находится агент.

Итак, в рамках структуралистского конструктивизма интерес определяется как 
ориентация субъекта согласно собственной социальной позиции и габитуса, высту-
пающего в качестве систематизированной модели восприятия и оценки реальности, 
а также степень потребностной направленности на тот или иной вид капитала. Такое 
определение позволяет констатировать, что интересов ровно столько, сколько можно 
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выявить социальных полей, сколько капиталов вовлечено в социальную практику и 
насколько велико желание агента соответствовать правилам игры, формирующимся 
в поле. 

За последние годы классовая трактовка интереса также не потеряла своей ак-
туальности, о чем свидетельствует её использование в новом прочтении в неомарк-
сизме. Согласно И. Валлерстайну, классовые интересы на сегодняшний день опреде-
ляются не столько положением класса по отношению к собственности и средствам 
производства, сколько положением класса в международном разделении труда. Так, 
общественные институты становятся автономными в том смысле, что социальные 
группы используют, поддерживают и эксплуатируют их по разным, часто противо-
речащим друг другу интересам [Валлерстайн, 2001]. Более того, достаточно крупные 
и структурированные институты порождают “бюрократический интерес” как стрем-
ление получать социально-экономическое вознаграждение от существования самих 
институтов, которое практически полностью независимо от идеологических посылок 
и интересов социальных сил, их поддерживающих.

Очевидно, что И. Валлерстайн обращается к понятию “интерес” в терминах ста-
тусной группы, которая наиболее ярко представлена нацией, а также другими общ-
ностями, кристаллизованными вокруг религии, языка, культуры. Понятие “интерес” 
используется в объяснении характера присвоения статусными группами прибавочной 
стоимости, производимой в глобальной экономике в целом, в определении характера 
политического влияния классов на мир-экономику.

Несколько в ином ключе востребовал понятие “интерес” структуралистский марк-
сизм. Если в классовой трактовке интерес наряду с другими понятиями играл важ-
ную роль в объяснении механизма развития буржуазного общества, то Н. Пуланзас 
снижает значимость мотивационного содержания интереса в объяснении социальных 
процессов зрелого капитализма, больше обращаясь к исторической проблематике. 
Согласно Н. Пуланзасу, стремление к благу, выгоде не характеризуют интерес субъ-
екта, а представляют собой экономические категории, управляющие собственным 
объемом мотивационных значений. Если классики марксизма использовали понятие 
“интерес” для описания положения класса в системе производственных отношений, 
то у Н. Пуланзаса оно используется для обозначения практического отношения 
класса к реальности, в контексте социальной практики, а не социальной структуры 
[Poulantzas, 1973].

Причем социальная практика сводится к процессу формирования, поддержания 
и трансформации социальной активности. Н. Пуланзас с помощью понятия “интерес” 
описывает ограничения, рамки активности класса, в то время как понятие “практика” 
иллюстрирует процессы социального развития в рамках, определяющих масштабы 
активности одного класса по отношению к другому [Poulantzas, 1973: 81]. Так, понятие 
“интерес” обозначает грань, которая отделяет один уровень взаимодействия от друго-
го, определяет обоюдную связь антагонистических классов, описывает объективные 
границы и масштабы классовой борьбы, т.е. влияние социальных структур друг на 
друга и влияние структуры на социальную практику.

С позиций критики историзма и экономизма социолог утверждал, что интересы 
одного класса ограничены только и непосредственно социальной практикой другого 
класса. Понятие “интерес” не использовалось для объяснения того, к каким целям 
стремится тот или иной класс, какой именно стратегии придерживается. Оно востре-
бовано для описания своего рода “контуров” их практик: “Классовые интересы как 
рамки распространения специфических классовых практик, располагаются относи-
тельно интересов других представленных классов” [Poulantzas, 1973: 112].

Выбирая своего рода “коридор” между субъективным рационализмом и объек-
тивным историзмом, структуралистский марксизм объясняет, как антагонистические 
классы выбирают конкретный курс действий, ищут компромиссы и альянсы, тормо-
зят своё развитие или способствуют ему. Следует заметить, что понятие “интерес” 
в обозначении границ классовых практик возродило этимологическое понимание 
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интереса как “связи, бытия в определенных рамках”, очерченного поля активности 
субъекта.

В свою очередь, социология постмодерна в лице своих главных представите-
лей (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Л. Прийет, Ж. Мунен) ставит под сомне-
ние оправданность главных допущений традиционных социологических подходов, 
предлагая качественно новый инструментарий исследования интересов. Главными 
методологическими принципами социологии постмодерна становятся релятивизм и 
плюрализм, в соответствии с которыми картина мира признается лишенной единства 
и целостности, а социальные явления рассматриваются как совокупность фрагмен-
тов, не имеющих стойких связей. Лишней оказывается и идея объективного социаль-
ного знания, и характерная для классической социологической мысли ценностно-
нейтральная позиция исследователя. 

Поскольку постмодернизм фактически разрушает представление о действую-
щем, независимом, самодостаточном субъекте, в другом свете оказывается и про-
блематика интереса, который фактически теряет своего носителя (тезис о “смерти 
субъекта”). Изменение акцента – с заинтересованного субъекта, вокруг которого 
строились познание, культура и общественная жизнь, на понимание интереса как 
неурегулированного, фрагментарного, лишенного постоянных ценностных признаков 
явления, – ставит новые вопросы о содержании социологического понятия “интерес”. 
Признание радикальной индивидуализации современного общества, гибкости и недо-
верия к идеалам и ценностям, эпизодической личной судьбы и её дисгармонизации 
определяет качественно новые пути социологического применения понятия.

Идейными предшественниками постмодернистского понимания интереса можно 
считать Ф. Ницше и М. Хайдеггера. Первый акцентировал внимание на фрагментарно-
сти мышления, выразил сомнение в существовании фундаментальных истин, отмечал 
идею интерпретации и толкования. Второй направил исследовательское внимание на 
критику инструментального и прагматичного ума, критику антигуманизма.

В западной протосоциологический традиции понятие “интерес” привычно исполь-
зовалось для обозначения ориентиров выбора “ценного”, “значимого” для субъекта, 
иллюстрировала зону активности, обозначала направленность сознания как выбо-
рочное отношение субъекта к объективной реальности. Однако идея радикальной 
переоценки ценностей привела к переосмыслению и содержания человеческих ин-
тересов. Ф. Ницше считал, что “интерес” не имеет ничего общего с мутноватой, до 
боли знакомой “глубиной” и такой милой немецкому сердцу “верностью традициям”, 
интерес не имеет ничего общего и с занимательностью, давайте переведем букваль-
но: интересно – interesse – inter-esse: “меж бытия”, в промежутке, между его темной 
и сияющей сторонами – “Олимп иллюзии” [Бенн, 2011: 286]. М. Хайдеггер продолжил 
линию Ф. Ницше, понимая интерес как раздвоение и сочетание двух критериев, поло-
жения субъекта между данностью и возможностью, между “бытием” и “ничто”, в точке 
напряженности и наименьшей предсказуемости [Хайдеггер, 2003: 202].

В рамках постмодернистской парадигмы интерес субъекта стал рассматриваться 
как дестабилизировавшая сила, способ разрушения (или расшатывание) устоявшихся 
социальных норм, принципов, взглядов и моделей. Отбрасывается идея, что история 
основывается на рациональном интересе. Напротив, интерес рассматривается как 
стихийный процесс сдвигов, переходов, пульсаций и взрывов, тогда как источником 
изменений признается не противоречие, а отличие и повторение. Интерес понимается 
как “реактивная сила”, которая ограничивает деятельность тесными рамками, к ко-
торым человек может лишь приспосабливаться. В то же время интерес имманентно 
наделяет социальных акторов новой волей, стимулируя субъекта “дойти до предела” 
в своих способностях. Провозглашается, что именно это “предельное” свойство инте-
реса способствует появлению качественно новых социальных отношений и процессов. 
Сила интереса оказывается “волшебной и возвышенной” благодаря дистанциониро-
ванию людей от их рутины и ограниченных ресурсов и одновременному наделению их 
новыми возможностями.
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Более детально о “реактивности” интереса пишут Ж. Делёз и Ф. Гваттари, кото-
рые связывают его с понятиями “необычное”, “потенциальное”, “возможное”. Понятие 
“интерес” употребляется для обозначения нетривиальной перспективы развития, 
возможности воплощения потенциального бытия субъекта. Ученые рассматривают 
интерес как инструмент прогрессивного развития знания: “Философия заключается 
не в знании, и она не вдохновляется истиной, а такими категориями как Интересное, 
Примечательное или Значительное, которыми и определяется успех или неудача” 
[Делёз, Гваттари, 1998: 109]. Через понятие “интерес” признается сложность социаль-
ных изменений и непредвиденность последствий социального действия или решения, 
следовательно, декларируется “наивность” четких правил, истин и догм, которые пре-
тендуют на всеобъемлющее объяснение системы социальных взаимоотношений.

Классовое толкование интереса также поддается критике Ф. Гваттари. Природу 
классовых интересов и процесс их реализации ученый видит в проявлениях классово-
го предсознания и репрезентативных формах классового сознания. Для объяснения 
механизма реализации интереса ученый использует понятие “либидинальное инвести-
рование”: “Несомненно, интересы стимулируют нас к тому или иному либидинальному 
инвестированию, но они не смешиваются с ним. Кроме того, именно либидинальное, 
несознательное инвестирование подталкивает нас искать наш интерес на этой сто-
роне, а не на другой, задавать наши цели в какой-то одной определенной перспек-
тиве, а не в другой – причем мы убеждены, что именно здесь нас ожидает успех” 
[Делёз, Гваттари, 2007: 183]. Согласно Ф. Гваттари, само общественное поле, а не 
субъект, проявляет и реализует интерес: “Общественные машины как машины пора-
бощения вызывают несравненную влюбленность, которая не объясняется интересом, 
поскольку интересы как раз из нее и вытекают” [Делез, Гваттари, 2007: 186]. Задание 
“шизоанализа” видится социологом в том, чтобы дойти до понимания инвестирования 
желания, направленного на субъект, поскольку оно предопределяет инвестирование 
интереса (хотя и может сосуществовать с ним в разных режимах).

У Ж. Бодрияра и М. Фуко понятие “интерес” употребляется для обозначения до-
пустимого и возможного, того, что имеет тенденцию воплотиться в жизнь и исключить 
обыденное. Характерным выступает рассмотрение интереса как ожидания опреде-
ленной потенциальной возможности, которая находит отражение в массовом созна-
нии из-за того, что не отвечает действительности, находится в противоречии к посто-
янным фактам и все же опирается на них. Более четко эта мысль прослеживается у 
Ж. Бодрияра: “Отношение потребителя к действительному миру, к политике, истории, 
культуре не являются отношением интереса, участия, принятой ответственности – но 
оно не является и тотальным безразличием: это отношение любопытства” [Бодрияр, 
2006: 11]. Детализируя этот механизм, М. Фуко пользуется понятием “интерес” в кон-
тексте дисконтинуитета, т.е. при условиях краткосрочности, быстротечности, потреб-
ности своевременного удовлетворения. Оба социолога-постмодерниста элиминируют 
понятие “интерес” из объяснения источников продуцирования социальных отношений, 
социальной иерархии, власти и т.д.: “Определяющей является не индивидуальная 
функция интереса к совокупности вещей, а непосредственно социальная функ-
ция обмена, коммуникации, распределения ценностей через совокупность знаков” 
[Фуко, 2004: 75]. Возводя социальную активность людей к дискурсивным практикам, 
М. Фуко указывает, “что стратегические выборы не возникают непосредственно из 
виденья мира, или из преобладания интересов, вероятно, свойственных потому или 
другому субъекту” [Фуко, 2004: 150]. По его мнению, социальная активность возникает 
как следствие запрещений и регламентаций, ведь историческая система социально-
психологических практик жизнедеятельности, как определенный код, способствует 
формированию интересов как таковых. Поскольку ученый концентрирует внимание 
на исторических источниках социальной детерминации, отрицается любое персони-
фицированное содержание понятия “интерес”.

В социально-политическом контексте ученый отмечает, что власть способству-
ет формированию интересов, а не наоборот, и потому нелогично идентифицировать 
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несметное количество интересов, которые возникают в конкретной социальной си-
туации. Признание власти как реализации частного интереса означает лишь то, что 
интересы могут быть использованы в “стратегиях доминирования”, что властные от-
ношения только эксплуатируются частными интересами. В данном контексте понятие 
“интерес” утрачивает свой потенциал в объяснении власти как отношений господства 
и подчинения, последнее же охотно связывается М.Фуко с классовым контролем 
[Фуко, 2004: 153].

Некоторые итоги. (1) Понятие “интерес” приобрело синонимические связи с 
понятием “интенциональность”. Последнее было переосмыслено Ж. Дерридой как 
несознательное “желание”, стихийная и иррациональная сила, которая хотя и может 
вылиться в осмысленное действие, рационально осознанное достижение конкретных 
целей, но в большинстве случаев имеет алогичный характер [Деррида, 1999: 50].

(2) Понятие “интерес” взаимосвязано с понятием “социальное участие”, которое 
привычно используется для обозначения функциональной принадлежности, при-
влечения субъекта в деятельность и в социальные связи, которые отображают его 
пространственно-временную ориентацию, когда появляется возможность экзистенци-
ального самоопределения, развивать способности, адекватно оценивать реальность 
и принимать в ней активное участие. При этом понятие “интерес”, приобретая свои 
значения в диаде “участие – безразличие”, описывает не столько привлечение субъ-
екта к деятельности, сколько указывает на грани этого потенциального бытия.

(3) Анализируемое понятие стало активно использоваться в связке с понятием 
“социальное поле”, что сделало возможным критику экономического понимания ин-
тереса. В ряде современных подходов признается, что субъекты руководствуются не 
столько рациональностью, сколько обусловленностью, и организуют свою деятель-
ность, исходя из полученного опыта, который имеет более инстинктивный, чем рацио-
нальный характер. По мнению западных ученых, в “социальном поле” формируются 
интересы как атрибутивные системы связей (даже, если они открыто не наблюдают-
ся), которые исторически раскрываются через схемы восприятия, оценки, системы 
склонностей и ожиданий.

(4) Ценной наработкой современной социологической теории выступило обобще-
ние, что понятие “интерес” описывает “практико-инертное” измерение социальной 
действительности, которое раскрывается и как объективное ограничение (“вес про-
шлого”), и как мера социальной активности, и как степень взаимодействия социаль-
ных субъектов. С одной стороны, социальные теоретики предлагают междисципли-
нарные толкования интереса, используя альтернативный экономизму, психологизму и 
историзму подходы, а с другой – дают контекстуальную, номинальную интерпретацию 
интереса. 

(5) В новом прочтении понятие “интерес” стало не столько указывать на практи-
ческую, разветвленную связь индивида с социальной средой, которая становится до-
пустимой за счет осознания собственных интенций с последующей их реализацией в 
социальной практике, сколько пониматься как перечень изменений, которые делают 
возможной ориентацию субъекта в рамках общих традиций, освобождая его сознание 
от привычных ограничений. Интерес, который традиционно рассматривался как че-
ловеческий атрибут, причина и формирующий фактор социального бытия, напротив, 
интерпретируется в качестве абстрактного, динамического и переходного явления. 
Из этого следует, что рассматриваемое понятие не может быть проанализировано и 
разложено на обязательные составляющие, поскольку интерес существует только в 
момент реализации, только в течение конкретного отрезка времени и только в кон-
кретной социальной перспективе.

Другими словами, понятие “интерес” описывает процессуальность, которую слож-
но положить в “прокрустово ложе” однозначных теоретических схем. Обновление 
содержания понятия “интерес” в современной социологии становится подтвержде-
нием того факта, что ни одно понятие не существует в готовом и неизменном виде. 
Все более востребованной становится тенденция к комбинированию познавательных 
усилий разных методологических подходов.
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К определению понятия “интерес”. Обобщая необходимое и достаточное в су-
ществующих наработках, можно рассматриваемому понятию дать следующее опреде-
ление. Интерес – это рационально-ценностная позиция социального субъекта отно-
сительно обеспечения условий и способов своей жизнедеятельности и поведения в 
обществе. На наш взгляд, содержание этого понятия напрямую связано с объяснением 
способа адаптации потребностей социального субъекта к собственным социальным 
возможностям, условиям жизнедеятельности, что предопределяет направленность 
поведения при выборе между существующими или созданием новых форм и способов 
удовлетворения потребностей.

Понятие “интерес” раскрывает процесс саморегуляции и самоорганизации прак-
тик социальных субъектов, указывая на его неразрывную связь с потребностями как 
энергетической основой поведения, ценностями как показателем социального срав-
нения и координирующим началом, рациональной оценкой социальной ситуации, соци-
альным статусом и ролью как объективными границами социальных возможностей.

Структурно обозначим объём понятия “интерес”. В социологическом прочтении 
интерес фигурирует как: 1) начало “перехода” от потребности к её снятию, то есть 
как синтез цели и средств её достижения (прагматико-утилитаристское, ценностно-
мотивационное толкование); 2) граница “зоны повседневности” субъекта в отличие от 
отдаленных, потенциальных зон активности, как условное средство распределения 
на “Мы” и “Они” (экзистенциальное толкование); 3) пределы конкретного социального 
сообщества в доступе и контроля социальных благ, ресурсов, капитала относитель-
но других социальных сообществ (классовое, статусно-институционное толкование); 
4) осознание разницы между доходом и расходами (интерес как выгода в социально-
прагматическом толковании); 5) промежуточный момент, синтез очевидного и неверо-
ятного, привычного и неизвестного (познавательно-инновационное толкование). 

В современном научном обращении нередко происходит эклектическое сочета-
ние отдельных признаков, которые мыслятся в понятии, что приводит к: 1) отожде-
ствлению интереса с понятиями “материальная направленность”, “мотивация”, “ориен-
тация”; 2) использованию понятия “интерес” как метафоры, которая служит задачам 
конкретной социологической теории; 3) универсализации понятия, что помогает 
скрыть изъяны обществоведческой теоретизации. 

Представляется ценным, что понятие “интерес”, как и понятие “потребность” 
отражает практическое состояние необходимости, но более предметно иллюстриру-
ет отношение социальных субъектов к условиям своего существования и развития. 
В данном ключе для эмпирической верификации понятие “интерес” правомерно 
использовать в обозначении состояния отрефлексированности субъектом спектра 
потенциальных вариантов активности и осознания необходимости тех или иных дей-
ствий, определенных соответствующими потребностями. 
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М у х а н о в а  М.Н., Ж в и т и а ш в и л и А.Ш., Б е с с о к и р -
н а я Г.П.  РОССИЙСКОЕ  СЕЛО:  СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ. М.: Либрком, 
2014. 339 с.

Предлагаемая вниманию читателей монография, написанная научными сотрудниками Ин-
ститута социологии РАН, раскрывает специфику российского села в его историческом, социо-
культурном, социально-экономическом и институциональном измерении. Материалы моногра-
фии опираются на социологический анализ массивов репрезентативных эмпирических данных 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), получен-
ных в период с 1994 по 2010 г. Монография представляет интерес не только для специалистов-
аграрников и социологов, но и для всех, кто интересуется проблемами социального развития 
современной России. 

РОССИЙСКАЯ  ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  В  ЗЕРКАЛЕ  ГЕНДЕРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: Сборник статей / Ответ. ред. и сост. Н.Л. Пуш-
карева. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 864 с.

Как менялись отношения между мужчинами и женщинами от древности к современности, 
российская специфика “нормального” и привычного, типические эмоциональные реакции на 
жизненные события, мотивы поведения мужчин и женщин разных социальных страт — это лишь 
малая часть вопросов, поднятых в этом сборнике. Книга дает представление о динамике раз-
вития исследований мужской и женской повседневности в такой огромной, многокультурной, 
разноконфессиональной стране, как Россия. Обращение к отдаленному прошлому, изучение 
изменений в структурах тогдашней и сегодняшней обыденности в ее гендерном измерении имеет 
значение не только для науки, но и для более глубокого понимания процессов, происходящих в 
современном обществе.
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