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В статье рассматриваются вопросы сущности 
интереса, как критерия деления права на частное и 
публичное, обусловленного совокупностью объективных 
условий существования конкретного общества и инди-
видов в нем на данном временном отрезке. Группы факто-
ров: геологические, экономические, цивилизационные, поли-
тические, идеологические факторы предопределяют и 
обусловливают формирование интереса как объекти-
вированной потребности индивида и общности людей. 

Ключевые слова: интерес, теория интереса, част-
ное право, публичное право, правовое регулирование, 
общественные отношения, природные ресурсы, полити-
ческая система.  

Макалада кызыкчылыктын негиздери, жеке жана 
жарыя укуктун бөлүнүү критерийлери каралып конкрет-
түү коомчулуктун жана инсандын берилген убакыт 
аралыгындагы объективдүү жалпы шарттары  көрсөтүл-
гөн. Факторлордун топтору: геологиялык, экономикалык, 
цивилизациялык, саясий, идеологиялык факторлор объек-
тивдүү инсандын жана коомчулуктун муктаждыктарын 
кызыкчылыктарын жөнгө салууну аныктайт. 

Негизги сөздөр: кызыкчылык, кызыкчылык теория-
сы, жеке укук, жарыя укук, укуктук жөнгө салуу, коомдук 
мамилелер, жаратылыш ресурстары, саясий система. 

The article is considering the subject matter of interest as 
a criterion of law's division into private and public, resulting 
from the totality of objective conditions of existence of a 
certain society and individuals in it within a given timeframe. 
Groups of factors: geological, economical, civilizational, 
political, ideological factors predetermine and condition the 
formation of an interest as an objectified need of a person and 
a community.  

Key words: interest, theory of interests, private law, 
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resources, political system 

Принимая в качестве верного утверждение о 
том, что интерес как материальный критерий разгра-
ничения права на публичное и частное, является 
целью объективного права и объектом его защиты [1, 
с.31], можно отметить, что именно интерес как 

объективированная потребность субъектов высту-
пает в качестве фактора, оказывающего влияние не 
только на становление, формирование и развитие 
частного и публичного права, но и на степень вовле-
ченности публичных и частных начал в процесс 
правового регулирования общественных отношений. 

Интерес, будучи общефилософской и общесо-
циальной категорией, всецело зависит от конкретных 
исторических, политических, экономических и 
социальных условий существования общества в 
конкретный период времени.  

Понимание интереса и степень его сформи-
рованности, суть потребностей, лежащих в основе 
интереса, позволяют говорить о том, что изменение 
объективной действительно влечет за собой и изме-
нение интересов субъектов такой действительности.  

Таким образом, фактором, предопределяющим 
сущность интереса, будет совокупность объективных 
условий существования конкретного общества и 
индивидов в нем на данном временном отрезке.  

Здесь можно отметить следующее. Развитие 
объективной действительности может быть обуслов-
лено двумя факторами. Во-первых, это фактическое 
изменение природной среды как сферы, в которой 
эта действительность существует. Изменение коли-
чественного и качественного запаса природных 
ресурсов в самом широком понимании этого слова 
влечет за собой фактическое изменение экономи-
ческих потребностей отдельных лиц и их коллек-
тивов. Изменение экономических потребностей 
автоматически влечет за собой пересмотр сущности 
потребностей социальных, так как эти категории 
являются взаимосвязанными и взаимообуслов-
ленными.  

Во-вторых, фактором, определяющим развитие 
и постоянное изменение объективной действитель-
ности, является способность индивида к абстракт-
ному мышлению, которое является движущей силой 
научно-технического прогресса, который, в свою 
очередь, предопределяет появление совершенно 
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новых явлений, объектов и условий. В данном 
контексте абстрактное мышление выступает в 
качестве неотъемлемого свойства человеческого 
организма, которое предоставляет неограниченные 
возможности по созданию идеального, а затем и 
материального объекта, получающего впоследствии 
адекватную правовую оценку и закрепление через 
формулирование соответствующих норм и правил 
поведения людей, направленных на такой объект. 

Следовательно, можно говорить о том, что 
интерес и изменение его внутреннего содержания 
предопределяет помимо собственно разграничения 
права на публичное и частное, еще и постоянные 
флуктуации в таком разграничении, выражающиеся 
в перетекании частных и публичных начал правового 
регулирования отдельных групп общественных 
отношений друг в друга. То, что ранее можно было 
назвать сущностью потребности государства как 
публично-правового образования, при определенных 
условиях может быть признано содержанием 
потребности конкретного индивида. В данном случае 
все будет зависеть только от действительности, в 
которой эти интересы формируются и развиваются. 

При этом в целях упрощения понимания роли 
окружающей объективной действительности в 
становлении публичного и частного права, мы 
ограничиваемся двумя факторами, обуславливаю-
щими ее формирование. Это фактическое изменение 
количества и качественного состава природных 
ресурсов и научно-технический прогресс, представ-
ляющий собой не что иное, как реализацию способ-
ности человека к абстрактному мышлению. 

Если теоретически обосновать данный постулат 
и предпринять попытку формирования системы 
факторов, оказывающих влияние на становление 
публичных и частных начал правового регулиро-
вания, то ее можно представить в следующем виде: 

1. Геологические факторы. При понимании 
данных факторов в наиболее общем виде к ним 
следует причислить любые изменения природной 
среды, уменьшение или истощение запасов природ-
ных ископаемых, возникновение новых природных 
объектов, исчезновение существовавших ранее при-
родных объектов, а также любые иные объективные 
изменения в составе природной среды окружающего 
мира; 

2. Экономические факторы. Данная группа 
тесно связана с предыдущей, поскольку экономика 
любого государства базируется, в первую очередь, на 
использовании природных ресурсов и ископаемых, и 
даже при их отсутствии – пытается найти альтерна-
тивные источники рыночного оборота и товаро-
обмена, вводя в оборот новые объекты, в том числе, 
искусственно создаваемые человеком, например, 
искусственно выращиваемые товары сельскохозяйст-
венной и животноводческой группы, искусственные 
земельные участки. Группа геологических факторов 
полностью предопределяет формирование и динами-
ку факторов экономических, поскольку правильное 

понимание и оценка наличия или отсутствия природ-
ных ископаемых, необходимости рационального 
использования природных ресурсов приводит к 
построению соответствующей экономической сис-
темы; 

3. Цивилизационные факторы. В данную груп-
пу предлагается включить все те обстоятельства, о 
которых мы говорили в контексте преобразования 
процесса абстрактного мышления человека в 
конкретные результаты научно-технического 
прогресса. Объективно, что на более ранних этапах 
становления человеческой цивилизации интересы 
индивидов и их групп были совершенно иными, чем 
те, которые мы можем наблюдать на современной 
стадии развития человеческого общества. Очевидно, 
что все цивилизационные процессы протекают в 
контексте названных нами ранее объективных 
геологических и экономических процессов, напря-
мую от них зависят и ими предопределяются, но тем 
не менее, данные факторы следует выделить в 
отдельную группу по следующей причине. Развитие 
способности человека абстрактно мыслить предо-
пределяется не только сугубо экономическими 
причинами, но и зависит от самого носителя способ-
ности абстрактного мышления. В качестве примеры 
можно привести многочисленные открытия в 
естественных науках, которые никаким образом не 
связаны с наличием или отсутствием материальных 
благ, которые в самом общем виде являются природ-
ными ресурсами. Таким образом, мысль человека 
сама по себе является фактором, предопределяющим 
возможность и реальную способность окружающей 
действительности к изменению. Это изменение, в 
свою очередь, трансформирует количественный и 
качественный состав интересов субъектов, которые 
видоизменяются в зависимости от объективных 
условий их существования. 

4. Политические факторы. Данная группа 
факторов является наиболее быстро формирующейся 
и наиболее склонной к дальнейшим изменениям. 
Так, если для изменения качества окружающей 
среды или экономической модели ее использования 
требуется значительное время, не говоря уже о 
научно-техническом прогрессе, который, как мы 
знаем, характеризуется значительной протяжен-
ностью во времени, необходимом для появления 
идеи и ее реальном воплощении в каком-либо 
объекте, то политическая система и решения, 
принимаемые в ходе ее функционирования, могут 
практически единовременно и коренным образом 
изменить действующие в обществе подходы к пони-
манию сущности и содержания отдельных инте-
ресов. Это обусловлено наличием у носителей 
политической власти политической воли [2, c.19], 
которая делает возможным фактическое навязывание 
неопределенному кругу субъектов определенных 
интересов. 

5. Идеологические факторы. К данной группе 
факторов следует отнести все теоретические концеп-
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ции, объясняющие причины появления и законы 
существования человеческого общества [3,4,5,6]. 
Идеологическими факторами, по нашему мнению, 
могут выступать: доминирующее религиозное тече-
ние, существующие в обществе моральные и нравст-
венные императивы, философские школы, а также 
такие науки, как право и психология, которые при 
определенных обстоятельствах также могут оказать 
влияние на формирование и содержательную часть 
интересов отдельных индивидов и всего общества в 
целом. 

Высказанная нами гипотеза о существовании 
нескольких групп факторов, предопределяющих и 
обусловливающих формирование интереса как 
объективированной потребности индивида и общ-
ности людей, как мы полагаем, является обосно-
ванной и вполне доказуемой с практической точки 
зрения. 

Расположение групп факторов в системе строи-
тся по принципу – от наиболее значимых и объектив-
ных к наименее значимым. То есть по большому 
счету все в жизни человеческого общества пред-
определяется той средой, в которой оно существует. 
Экономика, цивилизация, политика, идеология, в том 
числе, право представляют собой надстройки над 
системой реально существующих конечных во 
времени и пространстве объективных условий жизни 
человеческого общества. Все они призваны каким-
либо образом упорядочить и объяснить причины и 
следствия использования доступных к освоению 
природных ресурсов. Такая простая система факто-
ров, влияющих на формирование интересов, объяс-
няет их изменчивость и взаимопроникновение.  

Возвращаясь к вопросу о публичном и частном 
праве, можно отметить, что поскольку интерес яв-
ляется критерием разграничения права на публичное 
и частное, сказанное в отношении факторов, влияю-
щих на становление интереса и формулирование его 
содержательной части, справедливо и для факторов, 

оказывающих влияние на становление публичного и 
частного права. Такой подход весьма удобен для 
понимания причин возникновения собственно деле-
ния права на публичное и частное в контексте 
существования различных интересов, и причин 
постоянного изменения общественных отношений, 
которые подпадают под действие публично-право-
вых и частноправовых норм, и причин взаимосвя-
занности и взаимообусловленности публичных и 
частных отраслей права.  

Постоянно меняющаяся окружающая среда тре-
бует постоянного изменения правового поля, которое 
отражает эту среду и призвано урегулировать 
возникающие в ней отношения таким образом, чтобы 
в справедливой степени защитить интересы всех 
представленных в ней субъектов. 

Предложенное нами понимание полностью 
укладывается в существующую научную трактовку 
теории интереса, системы права, а также необхо-
димости его разграничения на публичное и частное с 
целью наиболее эффективной защиты имеющихся 
интересов отдельных лиц, всего общества и 
государства. 
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