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УДК 94(3) 
 
Статья представляет исследование аттического ритуала инициирования девочек – “arkteia” – и отража-
ет современное состояние вопроса. На основе иконографических свидетельств, а также анализа фраг-
ментов мраморных статуэток проводится реконструкция обрядов Бравронии. Кроме того, определяется 
смысловое значение “arkteia”. Автор акцентирует внимание на морфологическом сходстве мифов об Ифи-
гении с мифами об основании “arkteia” и на связи этой группы мифов с культом Артемиды Бравронии. 
Проводится параллель между драматическим сюжетом и основным ритуальным образцом “arkteia”. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СМЕРТЬ В ОБМЕН НА СПАСЕНИЕ ОТ СМЕРТИ ФИЗИЧЕСКОЙ:  

ОБРАЗ ИФИГЕНИИ В КОНТЕКСТЕ ОБРЯДОВ ПЕРЕХОДА© 
 

Образ Ифигении, образ многогранный и неоднозначный, сочетает в себе сразу несколько героических 
ролей: она – знаковый персонаж в одном из центральных циклов греческого мифа, героиня эпоса; она – 
принесенная в жертву невеста и жрица, приносящая в жертву людей, обладательница культовых почестей и 
основательница культа; в некоторых версиях мифа она – внучка Зевса, как дочь Елены (Paus. II.22.7), жена 
героя Троянской войны – Ахиллеса (Anton, Lib. Metamorph. XXVII.4), наконец, она – дева, перешагнувшая 
порог смертности (Apollod. Ep. III.22), и она же – богиня Геката (Paus. I.43.I). Эта многоликость героини 
обеспечивает нам широчайшее поле для исследования. 
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Мы же хотим рассмотреть образ
тического ритуала инициирования 
двенадцати древнейших независим
гу Аттики, где находилось святили
ной с тремя самыми важными пе
Именно из Браврона «к нам дошла 
единому мифу, выразившемуся в п
о жертвоприношении Ифигении в А
бывании в Тавриде и возвращении 
дом перехода Ифигении и бравронс
дов перехода Арнольда ван Геннепа

Нам известно, что в святилищах 
посвященные Артемиде. Этот ритуа
из обрядов, которые исполнялись ка
медведиц; ритуал включал священн
ношение козы, ночное пиршество [
щемуся в menarche), являясь обрядо
Παρθένος – девы, готовой к браку. 
ряющий [необходимый или нет – эт
ку» [16, р. 49]. Это явление символ
обрядов, по мнению Christiane Sourv
лодыми женщинами, соответствует 
ходов… например, коллективным п
альной роли, о животных, которые 
положении в афинской системе сим

Мифы, связанные с arkteia и кул
вании arkteia и мифы об Ифигении 
фов об основании и некоторых верс
вершающееся в наказание за убийст
ронской версии мифа arkteia «являе
убили аттические юноши» [1, с. 25
(сестры убийц) [15]; в мунихийской
свою дочь, дабы умилостивить разг
миду, но совершает подмену, прин
дить на девушку (Suidas s.v. Embaro
является причиной одновременного 
шения козы в качестве заместител
убийство дикого животного (оленя 
совершается жертвоприношение Иф
мотив (и это вторая черта, выделяе
группы мифов) состоит не просто в 
удавшемся жертвоприношении девс
ский, а ритуальный характер [Ibidem

Еще сто лет назад французский 
категории обрядов перехода: обряд
ряды включения [2, с. 15] (сегодня
реинтеграции или реинкорпорации)
лить путешествие девочек из Афин 
ние в святилище «у Артемиды» как
мой как процесс реинтеграции в нов

Реконструкция обрядов Браврон
ских свидетельствах, полученных 
проводившихся под руководством 
раскопок в Мунихии и непосредств
Агоре). Систематическое изучение 
hil, которая представила результаты
дах на заседаниях l'Académie des In
ных статьях. Изображения аттическ

1. маленькие женские фигурк
тон, бегущие или танцующие вокр
тую они держат факел или венок, а 

2. маленькие женские фигурк
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з Ифигении достаточно узко, в контексте женских 
 девочек. Краеугольным камнем этой темы являе
ых поселений (до синойкизма Тесея), расположен
ще Артемиды – богини в греческой мифологии, н
ереходами в жизни женщины: браком, рождение
 некоторая информация о ритуале… которую мож

 похожих вариантах в Бравроне и Мунихии», прям
 Авлиде [12, р. 30-32] и косвенно с мифом о путеш
 Ифигении в Браврон [17, р. 201]. Соответствие ме
ским ритуалом мы представим ниже, используя тр
а. 
х Браврона и Мунихии (одной из Афинских гаваней
альный институт получил название arkteia (от αρκτ

 аждые четыре года (тπεντετηρις) маленькими дево
ный бег и, вероятно, танцы вокруг алтаря, священн
 [8, р. 71]. Arkteia предшествовал биологическому 
ом инициации девочек, вводящим (в биологической

. Наряду с этим arkteia воспринимался «как добрач
то другой вопрос] брак, и, следовательно, как некот
лического совмещения в одном ритуале различных 

urvinou-Inwood – британской исследовательницы рит
т «греческим коллективным представлениям относ
 представлениям о parthenos и о женщинах вообще
 фигурируют в этой мифо-культовой связи, их сем
мволической классификации» [Ibidem, р. 51]. 
льтом Артемиды Бравронии, разделяются на две гру
 – первой легендарной жрице бравронского культа. 
сий мифа об Ифигении является мифема «жертвопр
тво священного для Артемиды дикого животного» 
ется искуплением за одного из священных медвед

256], и устанавливается как замена жертвоприноше
й версии человек по имени Эмбарос обещает прине
гневанную из-за убийства медведицы Арте-
еся в жертву козу, одетую так, чтобы похо-

aros eimi). Таким образом, смерть медведицы 
о учреждения arkteia и обряда жертвоприно-
льной жертвы. По аналогичной причине – 
 или, в большей части версий мифа, лани) – 
фигении. Следует подчеркнуть, что основной 
емая исследователями и объединяющая две 

 в принесении в жертву девственницы, а в не-
ственницы, т.е. ее смерть носит не фактиче-

em]. 
 этнограф Арнольд ван Геннеп выделил три 
ды отделения, обряды промежуточные и об-
я: сепарации или сегрегации, лиминальные, 
и). В рамках этой схемы мы можем опреде-
н в Браврон как стадию сепарации, пребыва-
к лиминальный период, их возвращение до-
вую социальную общность. 
нии строится в основном на иконографиче-
 в ходе раскопок бравронского святилища, 
 J. Papadimitriou с 1948 по 1963 гг., а также 
венно на территории Афин (на Акрополе и 
 аттической керамики предприняла Lilly Ka-
ы своих исследований в нескольких докла-

 Inscriptions et Belles-Lettres и в многочислен-
кой керамики она разделяет на две группы: 
ки, обнаженные или одетые в короткий хи-
уг алтаря, на котором зажжен огонь: зачас-

  в поле зрения часто находится пальма; 
ки, обнаженные или одетые также как и в 
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 обрядов перехода и ат-
ется Браврон – одно из 
нное на восточном бере-

 епосредственно связан-
ем ребенка и смертью. 
жно привязать к мифу – 
мо связанного с мифом 
шествии в изгнание, пре-
ежду мифическим обря-
рехэтапную схему обря-

й) проводились службы, 
τοι – медведь) и состоял 
очками, имитирующими 
ную охоту и жертвопри-
 созреванию (выражаю-
й реальности) состояние 
чный обряд, как предва-
торая подготовка к бра-
х по своему назначению 
туалов, связанных с мо-
сительно женских пере-
е, их природе и их иде-
мантических полях и их 

уппы: на мифы об осно-
. Общим элементом ми-
риношение девушки, со-
» [Ibidem, p. 53]. В брав-
дей Артемиды, которого 
ению молодой девушки  
ести в жертву Артемиде 
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предыдущем случае, размеренно д
или идущие в медленной процесси
огонь [13, р. 126; 14, р. 804-805, 807

L. Kahil отмечает, что материал
девочек более часто, чем танцующ
тыми. Те девочки, что изображен
старше остальных. Из этого факта а
окончания ученичества, кульминац
девочки сбрасывают krokotos, чтоб
ный бег или шествие [14, р. 806]. 

Вопрос о возрастных границах «
в ходе углубленного и систематиче
представлялся возраст (и особенно 
доказала, что «возраст девушек-мед
сятью годами, что является как раз
турными источниками» [16, р. 49] (
нимание arkteia как ритуала «поло
возрастные границы инициируемых
стей обрядов инициаций, на котору
социальная” суть вещи принципиал

Наряду с керамикой раскопки б
статуи детей, сохранившиеся целик
воначально были определены как 
Бравронии [10, р. 569]. За полвека
(в основном французские) собрали н
и их фрагментов в виде детских гол
исследователи стали шире интерпре
ляющие маленьких девочек и мальчи

лен
эти
кра
ны
ни 
бол

попытаемся в
Здесь необхо
медведицей, 
ных представ
жах в рамка
риоморфном 
го, «связь Ар
древности» [1
диция, уходя
и медведя со
что подтверж
ловеческими:
пах, всеядны;
малышах (Ar
греческим п
зверь, облада
ночь (Opp. G
«дикими» – н
бующими «о
призван обна

ность в рамках ритуала, а затем ун
фрагментом краснофигурного кратер
ведя, которую, по мысли L. Kahil, сл
двойника Артемиды. 

Мифологически удаление «поте
животным во время жертвопринош
уничтожения животного состояния 
щение диких девушек», вероятно, п
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 двигающиеся в хороводе вокруг алтаря 
ии вперед к алтарю, на котором зажжен 

07]. 
лы из Браврона представляют бегущих 

щих и, в основном, они запечатлены оде-
ны обнаженными, выглядят несколько 

 автор заключает, что перед нами момент 
ционный момент обряда перехода, когда 
бы в последний раз исполнить ритуаль-

 «девушек-медведиц» долго оставался дискуссионны
еского анализа изображений в контексте более общ
 женский) в иконографии аттической керамики ко
дведиц, представленных на сценах кратеров, огран
з тем возрастом, который приписывается «медвед
(ср.: Arist. Lys. 640-646 и Suidas s.v. Arktos e Brauro
овозрелости» привело к попыткам некоторых исс
х до 8-13 лет [13, р. 126]. Однако следует помнить 
ую указывал еще А. ван Геннеп: «физиологическа
льно отличные, которые совпадают лишь изредка» 

 бравронского святилища обнаружили 
ом или во фрагментах, которые пер-

 «девочки-медведицы» – участницы 
а раскопок археологические группы 

 несколько десятков мраморных статуй 
ловок. По мере накопления материала 
етировать эти скульптуры, представ-
иков: «непременно речь не идет о ма-
ньких девочках-медведицах, посвященных богине, 
их женщин, которые, после счастливых родов, пере
асивые одежды» [14, р. 806]. Можно рассматривать э
е, выражающие надежду на благополучное зачатие 
 или надежду на рождение мальчика (поскольку 
льше, чем женских) [7, р. 24]. 
Однако от описательных характеристик обрядов п

 восстановить их значение для жизни девушки и ее с
одимо акцентировать сущность метафорической св
, которую она «представляла» в ходе arkteia, исходя
влений о Παρθένος и медведице – символически э
ах ритуала. Довольно распространена точка зрения
м (звероподобном) облике Артемиды [3, с. 122-123; 
ртемиды и медведицы не означает неизбежной тер

 [14, р. 806]. А вот отождествление человека и медв
ящая во времена, когда греки ещё не были греками. 
охранялась в сознании греков на всем протяжении 
ждает Аристотель, выделяющий у медведя черты и 
и: они совокупляются лежа, а не стоя, время от вре
ы; к тому же медведицы – отважные матери, трепет
Arist. De an. V.II.9; VIII.IV.55; IX.V.41). Вместе с те
поверьям, которые озвучивает Аппиан, – чрезмер
ающая безудержной, дикой сексуальностью, желаю
Geng. III.146-162). Таким образом, девушки-медв
неподвластными социальным нормам, установленн

«одомашнивания» («приручения») [8, р. 63-64; 16, 
аружить и воспроизвести «непригодную» и некон
ничтожить под контролем Артемиды в лице ее ж
ра, находящегося в частной коллекции, с изображен

 ледует рассматривать «как воплощение самой Ифиг

енциально чрезмерной» сексуальности выражено в 
шения, где «смерть дикого животного представляет 
я девушки» [16, р. 58]. В реальности все было неск

, происходило в течение всего срока службы Артем
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ым. К. Sourvinou-Inwood 
щего вопроса о том, как 
онца VI – V века до н.э. 
ничивается пятью и де-
дицам» нашими литера-

uroniois). Ошибочное по-
следователей повысить 
ь об одной из особенно-
ая зрелость и “зрелость 

» [2, с. 64]. 

, а скорее о потомстве 
едавали в дар Артемиде 
 эти статуи и как воитив-
 и разрешение от бреме-
 мужских изображений 

 ерейдем к смысловым и 
 социального окружения. 

 вязи между девушкой и 
я из греческих культур-

 эквивалентных персона-
я о первоначальном те-

3; 6, с. 29], но скорее все-
риоморфности богини в 
ведя – очень давняя тра-
. Идея близости человека 
 классического периода, 

  свойства, сходные с че-
емени ходят на двух ла-
тно заботящиеся о своих 
ем, медведица, согласно 
рно чувственный дикий 
ющая соединения день и 
ведицы представлялись 
ным для женщин, и тре-
, р. 55-57]; а arkteia был 
нтролируемую сексуаль-
жрицы. Мы располагаем 
ием жрицы в маске мед-
гении» [14, р. 808-809] – 

  акте подмены девушки 
т метафорический образ 
колько сложнее: «укро-
миде, во время которого 
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девочки носили шафрановый krokot
цветом одежды замужних женщин).
tos был амбивалентен: «с одной ст
шек положительно, предвосхищая
женщин (желанных [для своих муж
были отрицательные коннотации…
бежно создавал значение “избыточ
55-57]. Таким образом, акт снятия 
ровать завершение процесса перехо
влекательной для мужа и сексуальн
мерно сексуальной». 

В более широком контексте обр
[2, с. 159]; но всякая новизна, вводи
нутое равновесие, а потому она апр
шества в существовавший до него п
очищения, торжественного удалени

После анализа бравронского рит
с мифами об основании arkteia. Ка
напрямую связан с аттическими ри
риде лишь косвенно. 

Первоначальный контекст предел
ремоний инициации, она же – девуш
щем ее переход из категории Παρθέν
ло сказано выше). Альтернативная ве
заменяется медведицей (Schol. Arist. 
диняется к мифам об основании arkte
тексте трагедии Эсхила: в момент же
земь» (Aesch. Ag. 249-250) – речь ид
сценарию инициации: Ифигения пер
статусе и вступила бы в брак, т.е. бы
Но проблема состоит в том, что Ифи
в рамках ритуала означала бы времен
биологически он продолжал бы свое
физической смерти. Недаром в боле
пример, у Эсхила (Aesch. El. 570-579
ным, а умирает на алтаре. Общим м
древнего ритуала человеческих жер
человека на алтаре символическим, в
нии в Авлиде (Бравроне) - отражение
для того, чтобы она могла олицетвор
фы не изобретаются каждый раз зано
ными в определённом контексте и к
был изобретен не в наши дни… и не
ходной точки отдельных мифов, то 
ции… даже вплоть до самих мифиче
можность «прожить» непрожитую жи

Наверное первую попытку «ожи
таря Артемидой, которая преврати
12(23). 22-25). Но бессмертие и по
сочетаются с возможностью соверш

Более успешен в попытках «ож
перенося ее в Тавриду и обратно в 
шить один из переходов – умереть 
репляет ощущение «жизни физичес
ложим на нее схему обрядов перехо
параллели между драматическим пл
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kotos (цвет, считавшийся в Греции 
). Символический характер kroko-

 тороны он характеризовал деву-
я их будущую роль замужних 
жей])… с другой стороны у него 

… носимый детьми krokotos неиз-
чная сексуальность”» [Ibidem, р. 
 krokotos должен был символизи-
ода к состоянию Παρθένος – при-
но активной в браке, но не «чрез-

ряды инициации можно рассматривать как обряды
имая в мир, согласно древнейшим представлениям
риорно опасна и требует для восстановления равно
 порядок [4, с. 161]. Этой цели служат всевозможны
ия от скверны и искупительные обряды – а в нашем 
туала, сосредоточимся на морфологическом сходст
ак было отмечено выше, миф о жертвоприношени
итуалами инициирования девочек, а миф о пребыв

льно ясен: Ифигения – это искупительная жертва, не
шка на пороге брака, т.е. нуждающаяся в добрачном 
νος в категорию γυναι – женщин (о ритуальном совме

 ерсии мифа переносит жертвоприношение Ифигении
st. Lysistrata. 645), таким образом, миф об Ифигении н
kteia. Дополнительное подтверждение ее статуса иниц
ертвоприношения с Ифигении «ручьем шафрановым 
дет, конечно, о krokotos. Дальше события должны бы
режила бы символическую смерть и воскресение, в
ыла бы восстановлена (реинтегрирована) как полноп
игения не умирает, точнее не умирает символически.
нное исключение инициируемого из социальной жиз
е существование. В случае с Ифигенией ее исчезно
ее ранних версиях мифа, сохранившихся в произвед

79) и Пиндара (Pind. Pyth. XI.2(a)), Ифигения не зам
 местом стало бы объяснение выявленных противоре
твоприношений, которая постепенно привела к зам

, введению заместительных жертв и т.п., а мифа о жер
ем этой эволюции [5, с. 36]. Но в нашем случае Ифиг
рять данные процессы, ее надо было в некотором ро
ово: они – традиционные истории, которые были со

 которые существуют, пока удовлетворяют потребн
 е в дни греческих трагиков, чтобы служить им. Есл

 должны думать о времени до классического и арх
еских времен» [12, р. 33]). «Оживить» – значит пред

 изнь, совершив последовательно положенные ей как 
ивления» героини предпринял Гесиод: его Ифигени
ила ее в бессмертную и вечно юную как она са
освящение Артемиде, роль ее спутницы в образе 
шения обрядов перехода. В этой версии мифа Ифиг
живления» героини Еврипид: он не только «сохран
 Браврон, но и способствует ее ассоциации с arkteia
 в Бравроне, что, конечно, не включает ее в социал
ской». Возьмем для анализа эврипидовскую «Ифи
ода ван Геннепа и попытаемся «реконструировать»

 ланом и основным ритуальным образцом аrkteia. 

СТАДИИ ОБРЯДОВ ПЕРЕХОДА 
Я 
) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
(лиминальность) 

врон Арктейя и Браврония 

лиду пребывание в Тавриде в

 к ней даны по [17, р. 201-209]. 

185 

ы «первого вхождения» 
м, нарушает уже достиг-
овесия интеграцию нов-
ые практики омовения и 
 случае ритуал arkteia. 
тве мифов об Ифигении 
ии Ифигении в Авлиде 
вании Ифигении в Тав-

 еобходимый атрибут це-
 обряде, подготавливаю-
ещении этих обрядов бы-
и в Браврон, где девушка 

 непосредственно присое-
циируемой мы находим в 
м покрывало струится на-
ыли развиваться согласно 
 возвратилась бы в новом 
правный член общности. 
и. Символическая смерть 
зни, в то время как чисто 
овение создает иллюзию 
дениях авторов V в., на-
меняется никаким живот-
ечий простой эволюцией 
мене реального заклания 
ртвоприношении Ифиге-
гения уже была мертва, и 
оде «оживить» (ср.: «Ми-
очтены удовлетворитель-
ностям… греческий миф 
ли мы хотим достичь ис-
хаического периода Гре-
доставить Ифигении воз-
к женщине переходы. 
ия была похищена с ал-
ма деву (Hesiodi Catal. 
 молодой Гекаты плохо 
гения не «оживает». 
няет жизнь» Ифигении, 

teia и позволяет ей совер-
льную общность, но ук-
игению в Тавриде», на-
ь» события, выдерживая 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
(реинтеграция) 

возвращение домой 

возвращение в Браврон 
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1. Обряды отделения в обоих случаях представлены как путешествие: удаление от прежней социальной 
группы, домашнего культа и т.п. Предполагается, что результатом этого путешествия становится социальная 
(символическая) смерть инициируемого (для родных и знакомых, для общины в целом). У Еврипида соци-
альная смерть Ифигении наступает в конце путешествия как результат ее неудавшегося жертвоприношения. 
Символическая смерть – это основной аспект обрядов инициации в целом. 

2. Морфологическое сходство пребывания Ифигении в Тавриде с бравронскими обрядами выражено в 
служении Артемиде в ее святилище. Принципиальное же различие между Ифигенией и девочками-
медведицами заключается в том, что в своем обряде перехода Ифигения терпит неудачу: она оказывается 
посвященной Артемиде, что лишает ее всяких перспектив на восстановление в социальной группе через 
брак и оставляет на неопределенный срок в стадии перехода. Неудавшееся жертвоприношение (инициация) 
обрекло ее на вечную девственность – социальную смерть для женщины, потерю своих исключительных 
прав. Этот трагический мотив становится центральным в стенаниях Ифигении по поводу своей судьбы:  
«Не Геру Аргосскую арфой я славлю» (Eur. Iph. 222-224). Лиминальность положения девушки усилена пе-
ренесением ее на край греческой ойкумены в варварские земли тавров. 

3.  Обряды перехода всегда стремятся определить социально-функциональную идентичность по возвра-
щению: так, бравронские «медведицы» займут свое место в социальной жизни как жены и матери, а Ифиге-
ния будет довольствоваться статусом жрицы в бравронском культе Артемиды, ею же учрежденном, что мож-
но рассматривать как альтернативную, но далеко не полноценную возможность участия в социальной жизни. 
В качестве хтонической ипостаси Артемиды ей будут жертвовать одежду женщин, умерших при родах. Хотя 
гражданская личность Ифигении не выразится полностью никогда (поскольку она не может вступить в брак, 
иметь детей), но связь с женщинами, умирающими при родах, усилит ассоциацию Ифигении с греческой 
гражданской общиной, так как она делает ее причастной к славе женщин, погибающих ради семьи и увеличе-
ния населения города (в некотором роде славе, эквивалентной славе воина, гибнущего на войне). 

В версии Еврипида Ифигении удастся совершить только один полноценный переход – умереть в Бравро-
не в качестве смертной жрицы Артемиды. Этот переход позволит героине достичь того, чего она не могла 
достичь в течение всей своей «прожитой» жизни: она сочетается посмертным браком с Ахиллесом. 

Таким образом, мы видим, что ключ к пониманию бравронского и связанных с ним мифо-ритуальных 
комплексов, а также образа Ифигении следует искать в анализе слияния жертвенных ритуалов в честь те-
риоморфной богини догреческого населения с ритуалами инициаций, привнесенных греками, а не в элемен-
тарной эволюции ритуала человеческих жертвоприношений. Согласно «портативной модели» распростра-
нения мифа, которую предложил Ken Dowden, структура греческой мифологии (а значит и обрядов) принад-
лежит индоевропейскому наследию, но отдельные культы богинь – субстрату. И поскольку существование 
Браврона и его ритуального комплекса зафиксировано археологами со времен неолита до позднемикенского 
периода (по данным J. Papadimitriou эпоха процветания Браврона располагается между 2000 и 1600 гг. до н.э.), 
то история происхождения бравронского мифа и ритуала уходит во времена, «когда греки, еще не были грека-
ми… – более ранние времена, когда традиции осевших греков были определены предыдущим “слоем греков”, 
которых Геродот, несомненно, назвал бы Πελασγοί» [Ibidem, p. 43]. 
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The author presents the research of the Attic ritual of girls’ initiation - arkteia - and reflects the current state of the question, re-
constructs Brauronia rites basing on iconographic evidence, as well as the analysis of marble statues fragments; in addition de-
termines the meaning of arkteia, pays special attention to the morphological similarity of myths about Iphigenia with the myths 
about arkteia foundation and to the connection of this myths group with the cult of Artemis Brauronia, and draws the parallel be-
tween the dramatic storyline and basic ritual pattern of arkteia. 
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Статья раскрывает содержание понятия «интерес». На основе контент-анализа существующего многооб-
разия понятий и классификации интересов автор выводит понятие «лоббистский интерес». Категория «ин-
терес» является фундаментальной теоретической базой в раскрытии явления лоббизма как политического 
института. При формулировании сути категории «лоббистский интерес» автор рассматривает юридиче-
ские и политические аспекты данного явления, поднимает вопрос профессиональной этики лоббистов. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ИНТЕРЕС»© 
 

Проблема интереса - одна из наиболее значимых для объяснения общественно-политического развития. 
Категорию «интерес» исследовали еще древнегреческие и древнеримские философы. В Новое время теоре-
тическое осмысление интереса нашло свое отражение в трудах Г. Гегеля, который вслед за французскими 
просветителями середины XVIII века признает интерес основной движущей силой деятельности людей: 
«Субъект есть деятельность удовлетворения влечений, формальной разумности, а именно: перевода из субъ-
ективности содержания – которое, поскольку оно субъективно, составляет цель – в объективность, в которой 
субъект смыкается с самим собой. Поскольку содержание влечения в смысле дела отличается от этой его 
деятельности, постольку дело, получившее осуществление, содержит в себе момент субъективной единич-
ности и ее деятельности; это и есть интерес. Ничто не осуществляется поэтому помимо интереса» [7, с. 321]. 

Интерес для французских материалистов - это всеобщий стимул поведения не только отдельных людей, 
но целых народов. Французский философ немецкого происхождения П. Гольбах рассматривал интерес в ка-
честве побудительной силы человеческих поступков: «Интересом называют объект, с которым каждый че-
ловек связывает представление о своем счастье» [9, с. 311]. Французский литератор и философ-материалист 
К. Гельвеций считал, что «интерес есть начало всех наших мыслей и всех наших поступков» [8, с. 346]. 

Родоначальник немецкой классической философии И. Кант проблему интереса рассматривал в связи 
с практическим разумом: «Интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть стано-
вится причиной, определяющей волю. Поэтому только о разумном существе говорят, что он проявляет к че-
му-нибудь интерес; существа, лишенные разума, имеют только чувственные побуждения» [12, с. 306]. 

К. Маркс подчеркивал исключительное значение интереса в сложной динамике человеческой деятельно-
сти. В «Дебатах о свободе печати» ученый отмечал, что «все то, за что человек борется, связано с его инте-
ресом». В «Святом семействе» интерес выступает как сила, которая «сцепляет друг с другом членов граж-
данского общества». Интерес определяется основоположником марксизма как нечто отличное от идеи, су-
ществующее объективно, независимо от нее, как то, что определяет силу и характер воздействия идеи на ход 
истории. Содержание интереса выражается во взаимосвязи индивидов, которые включены в систему обще-
ственного разделения труда [14, с. 72]. Ф. Энгельс полагал, что «экономические отношения каждого обще-
ства проявляются, прежде всего, как интересы» [15, с. 134]. 
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