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«Вместо того чтобы искать однозначность, нужно  

было бы сделать ясной веберовскую многозначность»1. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

По прошествии почти ста лет со дня смерти Максимилиана Карла Эмиля 

Вебера его идеи не потеряли значимости, как и попытки понять, в чем в 

заключается суть этих идей. Как написал один из крупнейших исследователей 

немецкого мыслителя, известный австралийский социолог Брайан Тернер: 

«Понять современность – это понять Вебера»
2
, и эти слова не представляются 

лишь красивым преувеличением. В конце XX – начале XXI века идеи Вебера 

переживают уже который по счету «ренессанс». На его труды ссылаются 

неомарксисты, неолибералы, неоконсерваторы, неосоциалисты, анархисты, 

посткапиталисты, постиндустриалисты и постмодернисты. С середины 

прошлого века каждый известный социолог упоминает имя Вебера, стремясь 

подкрепить свою идею авторитетом одного из крупнейших немецких ученых. С 

одной стороны, Вебер – это классик и один из основателей современной 

социологии, а с другой, – современный интеллектуал, философ, ученый, 

оставивший среди прочего ряд ценных идей в области этики; тот, кто ввел в 

широкий научный обиход такие концепты, как протестантская этика, этика 

ответственности, этика убеждения, свобода от оценки. Вебер является 

мыслителем, который продолжает делать вклад в осмысление современными 

людьми окружающего мира, своей культурной традиции и текущей 

политической ситуации. Его работы представляют как исторический, так и 

актуальный интерес; это относится к социологии, к религиоведению,  к истории 

культуры, но также и к философии, и к этике. Загадка этого колоссального и 

неутихающего интереса к Веберу является темой отдельного исследования. Не 

случайно известный современный американский социолог Р. Коллинз пишет о 

                                                
1 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 401 
2 Turner B.S. Max Weber. From History to Modernity. London and New York : Routledge, 1993. P. VII. 
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нем в таких словах: «Есть соблазн сказать, что Вебер стал тотемным животным 

для нашего племени социологов сравнительной истории, и “Хозяйство и 

общество” – священный объект нашего культа»
3
. А задолго до этих слов 

Марианна Вебер, жена и первый популяризатор его идей, сказала после смерти 

мыслителя, что «теперь письменный стол Макса Вебера – мой алтарь»
4
.  

Толкование мысли Вебера на протяжении десятилетий привело к 

наличию многочисленных и продолжающих умножаться интерпретаций, и это 

несмотря на то (а, возможно, и благодаря тому), что после своих юношеских и 

редко упоминаемых работ, он не написал ни одной законченной книги. Среди 

тех, на кого идеи Вебера оказали значительное влияние, а порой и заняли одно 

из центральных мест, следует упомянуть таких крупнейших мыслителей, как Р. 

Арон, А. Шюц, почти все крупные философы Франкфуртской школы, К. 

Ясперс, Г. Лукач, К. Манхейм, Э. Фогилин (Eric Voegilin), Т. Парсонс, П. 

Бурдье, Р.К. Мертон, Д. Ролз, Н. Луман, Д. Белл, Р. Дарендорф, Ю. Хабермас, 

Э. Гидденс, У. Бек, Д. Александер, Ч. Тэйлор, Д. Ритцер, Р. Коллинз. Эти 

выдающиеся ученые, социологи, философы не просто внесли научный вклад в 

разработку важнейших вопросов современной мысли, они сформировали и 

продолжают определять способ построения мировоззрения, в котором живет и 

находит себя современный человек. При этом ни одного из ученых нельзя 

назвать веберианцем в строгом смысле слова. Есть вебероведение, но нет 

веберианства, есть изучение его трудов, самой личности Вебера, но нет школы. 

Вероятно, это не случайно для мыслителя, который в качестве основы своих 

социологических и этических изысканий рассматривал не групповое сознание, 

а индивидуальный смысловой акт отдельной личности. Вебер оставил 

потомкам ряд прозрений, но не законченную теорию, систематическое развитие 

ряда концептов, но не стройную систему. 

Сама величина и многоплановость влияния Вебера, ее мировоззренческое 

значение требуют этического вопрошания и осмысления, и это было бы верно, 

                                                
3 Collins R. Weber and the Sociology of Revolution // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 172. 
4 См.: Hanke E. «Max Webers Schreibtisch ist nun mein Altar». Marianne Weber und das geistige Erbe ihres Mannes // 

Das Faszinosum Max Weber. Die Geschichte seiner Geltung / Herausgegeben von Knut Borchardt. Konstanz : UVK, 2006. 
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даже если бы в его работах не было сделано такого акцента именно на 

этической и аксиологической составляющей. Но этот акцент виден даже из 

названия работ. Не упоминая тут иных известных трудов Вебера, можно 

заметить, что, например, в названии глав и параграфов в «Хозяйстве и 

обществе» в тех или иных вариациях слово «этика» встречается 16 раз. 

Конечно, научная перспектива исследование наследия Вебера была в первую 

очередь социологической, но социология в его время была не 

сформировавшейся дисциплиной, а только ищущей себя, часто 

междисциплинарной наукой. Кроме того, научная деятельность лишь одна 

грань; немецкий мыслитель часто выступал с «политической трибуны», а не 

только с «преподавательской кафедры». Цикл публикаций по политическим 

вопросам является неотъемлемой  частью наследия Вебера, а его политические 

взгляды теснейшим образом связаны с этическими, хотя и высказывались часто 

через противопоставления им. Наконец, само наименование «немецкий 

ученый» того времени, безотносительно к специализации, как будет показано в 

диссертации, было связанно с ролью морального авторитета; в наступившем 

кризисе такого отношения отчасти лежали корни борьбы Вебера за «свободу от 

оценки».  

Сильное влияние в области социологии может затемнять иные идеи 

Вебера, но даже в социологии или политологии его мысли часто стимулируют 

потребность рассматривать их в этическом и ценностном измерении. Его идеи о 

бюрократии, целерациональном действии, типах господства и легитимизации,  

знаменитое высказывание о «железной клетке» нашли сильный отклик в 

попытках выявления этической несостоятельности капитализма, что отразилось 

впоследствии, например, в построениях Франкфуртской школы
5
 и Г. Лукача

6
. 

Часть мыслей Вебера оказала влияние на разработку дискурсивной этики и 

                                                
5 См. например: Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М. : «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2011; Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. : Издательство «Медиум», 1997, а 

также несколько очерков Ю.Н. Давыдова, который исследовал взаимосвязь Франкфуртской школы и идей Макса 

Вебера: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология : Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения. М. : Мартис, 1998. 
6 См.: Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М. : «Логос-Альтера», 

2003. 
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«морального сознания» в работах Ю. Хабермаса
7
. Выработка научного этоса 

предвосхищает поиски этического кодекса ученого у Р.К. Мертона
8
, а 

обоснование этики ответственности получает развитие при осмыслении эпохи 

глобализма у У. Бека
9
.  

Вебер не создал целостную, закрытую социологическую, этическую или 

аксиологическую систему, возможно, в этом и заключается одна из причин 

иной степени актуальности и более масштабного интереса к нему по сравнению 

с рядом его современников. Идеи немецкого ученого, его учение остались 

открытыми и актуальными, позволяя переосмысливать себя в современных 

категориях.  В работах Вебера почти не встречается попыток прямого и 

исчерпывающего осмысления таких ключевых понятий и категорий этической 

мысли, как добро и зло, добродетели, пороки, справедливость, счастье и 

страдание. Но при этом в центре важнейших его работ постоянно присутствует 

этическая составляющая. Это особенно отчетливо заметно в его исследованиях 

истории протестантской и хозяйственной этики,  в анализе процесса 

рационализации, итогом которого становится формирование «этически 

иррационального мира», в идеях относительно этоса ученого, «свободы от 

оценки», этики убеждения и этики ответственности, при постулировании им 

вечного конфликта ценностей, трагедии экзистенциального выбора, в его 

заочном споре с Л.Н. Толстым, наконец, при чтении его «страстных» работ о 

политике, которые затрагивают темы от разбора вины Германии в Первой 

мировой войне до ответственности перед грядущими поколениями и историей.  

Степень разработанности темы 

Вебер является одним из самых исследуемых мыслителей на Западе, 

которым занимаются десятки, если не сотни крупных ученых, а количество 

научных работ исчисляется тысячами. Только на английском языке по 

                                                
7 См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. : Наука, 2001. 
8 Merton R.K. The Normative Structure of Science // The Sociology of Science. Theoretical and Empirical 

Investigations. Ed. And with an Introduction by Norman W. Storer. Chicago and London : The University of Chicago 

Press, 1973. P. 267–278. 
9 См.: Бек У. Что такое глобализация? М. : Прогресс-Традиция, 2001; Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху 

глобализма. М. : Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007; Бек У. Космополитическое 

мировоззрение. М. : Центр исследований постиндустриального общества, 2008. 
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состоянию на 2004 год  библиография по Веберу составляла свыше 5000 

наименований, тогда как в середине 70-ых общая библиография была порядка 

2400 наименований
10

. Однако работ, которые делали бы акцент исключительно 

на этических взглядах Вебера, почти нет. Преимущественно Вебером 

занимаются ученые-социологи, а не философы-этики.  

Данная диссертация делает акцент на исследованиях, которые были 

проведены в последней четверти XX и начале XXI веков, безусловно, это не 

исключает из внимания автора более ранние связанные с этической или 

аксиологической тематикой работы. Несмотря на то, что более чем 50 лет назад 

Р. Арон задал, как ему казалось, риторический вопрос: «Разве это возможно 

кому-то что-либо еще существенное сказать о ценностной теории Вебера?»
11

, с 

сегодняшней позиции можно утверждать, что на тот момент исследование 

этого вопроса только начиналось. 

История исследования наследия Вебера на Западе имеет долгую историю 

и богатую традицию, которые зависят от конкретной страны. В диссертации 

будет сделан акцент именно на западных работах. Для поставленной 

проблематики в области этики и аксиологии были важны исследования таких 

авторов, как Г. Оуэкс, Г.Г. Бруун, В. Шлюхтер, В. Моммзен, Х. Тюррель, 

Брайан Тернер, И. Радкау, Е. Флитнер, В. Хеннис, П. Лассман, К. Палонен, Г. 

Рот, Г. Стаут, К. Шваабе, А. Сика, Б. Старр, Р. Брубэкер, А. Кох, Р. Арон, Н. 

Гэйн, С. Калберг.    

Другая ситуация сложилась в научной мысли России. Несмотря на то, что 

один из основателей современной социологии проявлял большой интерес к 

политическим событиям России и к ее культуре, работы о Вебере исчисляются 

единицами. Кроме того, до сих пор не переведен на русский язык ряд 

важнейших работ немецкого ученого, в том числе это касается его 

исследований по России, а также полной версии фундаментального труда 

                                                
10 Sica A. Weber, irrationality, and social order. Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1988, P. 

xi. 
11 Цит. по: Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 136. 



8 

 

«Хозяйство и общество»
12

. До революции работы Вебера быстро 

распространялись и получали отклик; стоит отметить Б.А. Кистяковского, с 

которым был он близко знаком, статьи С.Н. Булгакова
13

. В СССР же отношение 

к уже знаменитому немецкому ученому было задано ярлыком Ленина 

«отлитым» для всей советской социологии в словах: «В немецкой так 

называемой “научной” литературе господин профессор Макс Вебер…»
14

 

выражает «профессорскую мудрость трусливой буржуазии»
15

. В итоге, 

согласно идеологическим штампам, которые царили в СССР, основоположник 

современной социологии для западного мира «без сомнения, может быть 

отнесен к числу основоположников современного антикоммунизма»
16

. По 

причине малочисленности российских работ о Вебере, которые заслуживают 

внимания, невозможно остановиться только на тех из них, которые касаются 

непосредственно этической или аксиологический тематики. Среди тех, кто еще 

при СССР пытался выйти за рамки ограниченного, идеологически заданного 

представления о Вебере следует отметить работы А.И. Неусыхина, А.И. 

Патрушева, Э.Н. Ожиганова, последний также внес и продолжает вносить 

важный вклад в постсоветское вебероведение. В советское время, если не 

касаться «разоблачительных» работ, встречается попытка не критики, а скорее 

искусственных, хотя местами и ценных попыток согласования позиций Маркса 

и Вебера. Это, с одной стороны, могло бы легитимизировать Вебера в глазах 

советской партийной номенклатуры, а с другой, давало право конкретному 

советскому исследователю не клеймить немецкого ученого, а изучать его. 

Отечественное вне или постидеологизированное вебероведение насчитывает 

мало крупных фигур, среди них надо выделить: П.П. Гайденко, Р.П. Шпакову, 

Р.Е. Гергилова и в первую очередь вебероведа мирового уровня – Ю.Н. 

Давыдова.  

                                                
12 Переведены лишь отдельные части. 
13 См.: Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб. : «Издательство Олега 

Абышко», 2008. 
14 Ленин В. И. Доклад о революции 1905 года //Ленин В. И. Сочинения. 4-е изд. Т. 23, С. 243. 
15 Там же. 
16 См.: Здравомыслов А.Г. Предисловие // Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса 

Вебера. М. : Прогресс, 1981. С. 5–21. 
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В России до сих пор существует лишь два перевода монографий о Вебере 

с других языков, первым из них стала небольшая работа проповедника-

унитария, а затем философа-марксиста Д. Льюиса
17

. Этот почти неизвестный на 

Западе труд был издан в СССР исключительно в силу его промарксистских и 

критических к Веберу позиций. Второй перевод – это самая известная 

биография Вебера, которая была написана его женой, активисткой и 

теоретиком защиты прав женщин Марианной Вебер (Шнитгер)
18

. Интерес к 

знаменитому немецкому ученому постепенно возрастает в России, появляются 

новые исследования, было защищено несколько диссертаций по методологии и 

социологическим вопросам. Не очень успешным был проект по созданию в 

Санкт-Петербурге общества Вебера на базе факультета социологии СПбГУ. 

Если и приходится перечислять всех значимых исследователей Вебера в России 

вне зависимости от области их научных интересов, то, конечно же, это связано 

с тем, что специально этические и тем более аксиологические идеи в России 

подробно почти никто не исследовал. Непосредственно и исключительно по 

этике есть лишь несколько статей, среди наиболее значимых можно выделить 

две:  Ю.Н. Давыдов «Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и 

Лев Толстой»
19

 и В.А. Куренного «Лев Толстой и Макс Вебер о ценностной 

нейтральности университетской науки»
20

. По специальности «этика» в 

современной России была защищена только одна работа, а именно 

кандидатская диссертация В.В. Кочеткова, которая поставила в центр 

исследование «Протестантской этики».  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются философские идеи М. Вебера 

Предмет исследования – аксиологические и этические идеи М. Вебера, 

                                                
17 Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера. М. : Прогресс, 1981. 
18 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2007. 
19 Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; 

отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. Вып. 7. С. 83–109. 
20 Куренной В.А. Лев Толстой и Макс Вебер о ценностной нейтральности университетской науки // Вопросы 

образования. 2010. № 3. С. 48–74. 
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Цель работы – исследовать и систематически изложить этические и 

аксиологические идеи М. Вебера. Определить  суть, основание и значение 

конфликта ценностей в его мысли.  

Для достижения поставленной цели требуется решить задачи: 

1. Дать характеристику основным философским направлениям, которые 

оказали влияние на формирование этических и аксиологических идей Вебера, 

определить его отношение к ним. 

2. Исследовать проблему определения понятия «ценность» в трудах М. 

Вебера, сформулировать его основные идеи в области аксиологии. 

3. Извлечь, проанализировать и систематизировать взгляды М. Вебера на 

место, значение и суть конфликта ценностей в аксиологической мысли. 

4. Выделить ключевые идеи М. Вебера в области этики,  

продемонстрировать значение конфликта ценностей для этих идей. 

5. Исследовать понимание М. Вебером отношений между этикой и 

наукой, этикой и политикой, наукой и политикой. 

Научная новизна диссертационной работы 

1. Определяется место этико-аксиологических идей М. Вебера в широком 

контексте философской традиции.  

2. Проведен подробный анализ идеи борьбы и конфликта у немецкого 

ученого сразу на трех уровнях: аксиологическом, этическом и политическом.  

3. Исследована взаимосвязь аксиологических и этических идей М. 

Вебера. 

4. Выдвигается и обосновывается идея центрального значения идеи 

конфликта как связующего элемента для ценностной и этической позиции М. 

Вебера. 

Научно-практическая значимость работы 

Предложенная работа позволяет уточнить место этических идей в 

историческом развитии, определить аксиологическую и этическую значимость 

взглядов М. Вебера. Диссертация дает повод для переосмысления места и 
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учебного времени, уделяемого воззрениям М. Вебера в рамках курсов по этике 

в Российской Федерации.   

Методологическая основа исследования 

В работе широко использовался исторический подход. Применялся 

сравнительный метод при анализе, а также сопоставлении этических и 

аксиологический идей М. Вебера и других мыслителей. В ряде случаев имеет 

место использование контент-анализа и герменевтического метода.  

Теоретическая база и источники исследования
21

 

Первая группа работ, которые будут исследованы в диссертации – это 

труды самого Макса Вебера. 

Вторая группа – это произведения важнейших, предшествующих Веберу 

представителей философских школ и направлений, которые оказали на него 

значительное влияние в области аксиологической и этической мысли. Среди 

них произведения таких мыслителей, как Платон, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, И. 

Кант, И. Фихте, Г.В.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др. 

Третья группа – это современники Вебера, со многими из которых у него 

была личная или заочная дискуссия: В. Вундт, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. 

Зиммель, В. Дильтей, Ф. Теннис, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В. Оствальд, 

Г. Шмоллер, Э. Трельч, О. Шпенглер, Г. Лукач и др.  

Четвертая группа – это первые комментаторы и биографы М. Вебера, 

большинство из которых знали его лично, среди них: Марианна Вебер, 

Альфред Вебер, К. Ясперс, П. Хонигсхайм, Э. Баумгартен, А. Шюц, К. Левит. 

 Пятая группа – это немногочисленные труды советских и российских 

исследователей. И если почти все труды в других группах представляют собой 

исследования, которые так или иначе имеют отношение к разрабатываемым в 

данной работе этическим и аксиологическим проблемам, то в данную группу 

из-за своей малочисленности включены все основные работы о Вебере, 

исключая те, которые утратили свое значение или почти совсем не затрагивают, 

                                                
21 Произведения указанных авторов, которые использовались в ходе работы, перечислены в библиографии к 

Диссертации 
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разбираемую в диссертации проблематику. Основные авторы: С.Н. Булгаков, 

А.И. Неусыхин, А.И. Патрушев, Э.Н. Ожиганов, Ю.Н. Давыдов, П.П. Гайденко, 

Р.П. Шпакова, Р.Е. Гергилов, Н.Н. Зарубина.  

  Шестая, самая большая группа работ – это исследования западных 

ученых, которые внесли вклад в изучение наследия М. Вебера. Среди них: В. 

Шлюхтер, В. Моммзен, Ф. Тенбрук, Р. Арон, Ч. Тернер, Брайан Тернер, В. 

Хеннис, Г. Рот, Д. Кэслер, Ф. Рингер, П. Бурдье, Ю. Хабермас, Э. Гидденс, Ю. 

Ханке, Х. Тюррель, Л. Штраус, Р. Брубэкер, Р. Бендикс, Н. Гэйн, Р. Коллинз, Г. 

Стаут, П. Лассман, Д. Оуэн, Г.Г. Бруун, Г. Оукс, А. Сика, Л. Скаф, Р. 

Дарендорф, Г. Йоас, С. Калберг, С. Вимстер, И. Радкау, Б.Е. Старр, К. Шваабе, 

Л. Флери и ряд других. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Используя методологию кантианской традиции, противостоя 

позитивизму, натурализму, редукционизму и «панморализму», Вебер приходит 

в области этики к экзистенциальным выводам. 

2. Конфликт ценностей является частным моментом более общего 

мировоззрения борьбы. 

3. Идея борьбы и конфликта ценностей выступают в этической и 

аксиологической мысли М. Вебера базисным элементом мировоззрения, 

отправной и конечной точкой размышлений в области этики, политики и 

аксиологической проблематики. 

4. «Политеизм ценностей», состоящий из плюрализма ценностей и 

конфликта ценностей, выступает как ценностная и этическая альтернатива 

«монизму ценностей». 

5. Согласно М. Веберу, ценностный конфликт, вечная борьба есть 

основной способ взаимосуществования и взаимоконституирования ценностей, 

ценностных сфер и этических мировоззрений, это касается и таких сфер, как 

политика, наука, религия. 

6. Борьба как общая мировоззренческая установка и конфликт ценностей 

выступают неустранимым фактом человеческого существования, осознание и 
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принятие этого обусловливает созидание индивидуумом себя как моральной 

личности.  

Апробация диссертационной работы 

Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите на 

кафедре этики философского факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Некоторые положения диссертационной 

работы также прошли апробацию: Общероссийская молодежная конференция 

«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы». Доклад 

«Формализм, уводящий от вечного мира. От И. Канта к М. Веберу» (Санкт-

Петербург, СПбГУ, ноябрь, 2012 г.). Теоретический семинар сектора этики ИФ 

РАН. Доклад «Значение идей Макса Вебера в XXI веке» (Москва, ИФ РАН, 

ноябрь 2013 г.). Научная конференция «Моральная ответственность в 

современном мире». Доклад «Этика ответственности и этика убеждения: 

конфликт или единство?» (Москва, философский факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, апрель, 2014 г.). 

Структура диссертационной работы 

Диссертация состоит из трех глав, Введения и Заключения. Каждая из 

трех глав в свою очередь содержит по четыре параграфа.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ И 

АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 

§ 1.1 Позитивизм (натурализм) 

 

Краткая характеристика эпохи 

Годы жизни Макса Вебера (21 апреля 1864 – 14 июня 1920) – это время 

стремительного и масштабного развития Германии, время роста и достижения 

могущества при Бисмарке, резкого экономического взлета в процессе 

индустриализации и урбанизации. Но это же и время увеличения числа  

противоречий, конфликтов, время поражений Германии, краха ее имперских 

амбиций, революции и заключения унизительного для немецкого сознания 

мира. В этот период успела образоваться и разрушиться Германская Империя. 

Это была эпоха резких изменений, кризиса традиционных ценностей и искания 

новых основ.  Немецкий историк характеризует восприятие того века его 

современниками в следующих словах: «Во многих людей он вселял 

неуверенность, навязывая им новые ориентиры и модели поведения, которые 

они должны были соотносить с до сих пор им незнакомой ценностной 

иерархией, но одновременно он высвобождал как никогда много энергии, 

которая тратилась как на отрицание, так и на поддержание нового порядка»
22

. 

Именно тогда в Германии на фоне столкновений и кризисов зародилась новая  

философская дисциплина. Сначала она называлась «учение о ценностях» 

(Wertlehre), впоследствии стала также известна под именем «аксиология»
23

. 

Образование, расцвет и начало упадка этого направления примерно совпадает с 

годами жизни Вебера.  

На эту эпоху приходится и яркий расцвет науки в Германии. 

Вильгельмом Вундтом основывается экспериментальная лаборатория в 

Лейпциге (1879), от которой ведет отчет психология как самостоятельная 

                                                
22. Краткая история Германии / У. Дирльмайер, А. Гестрих, У. Херманн и др. СПб. : Евразия, 2008. С. 265. 
23 Аксиология, без сомнения, не была исключительно немецким явлением, но самые яркие имена дала именно 

Германия. 
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наука. Продолжается развитие биологии и эволюционных идей в трудах  

Эрнста Геккеля (1834-1919). Благодаря Адольфу фон Гарнаку (1851-1930) и 

Эрнсту Трельчу (1865-1923) происходит взлет в теологии и церковной истории. 

В исторической науке действуют такие известнейшие ученые, как братья 

Эдуард (1855-1930) и Куно Мейеры (1858-1919), Теодор Моммзен (1817-1903), 

Куно Фишер (1824-1907), Генрих фон Трейчке (1834-1896), Карл Лампрехт 

(1856-1915). В физике наступает пора потрясения основ, которое осуществляли 

Людвиг Гельмгольц (1821-1894), Альберт Эйнштейн (1879-1955)
24

, Макс Планк 

(1858-1947), Макс Борн (1882-1970). В биологии и медицине работают такие 

мировые знаменитости, как Роберт Кох (1843-1910), Рудольф Вирхов (1821-

1902) и один из основателей нейрохирургии Федор Краузе (1857-1937). В 

химии занимаются исследованиями лауреаты Нобелевской премии, среди них: 

Адольф Байер (1835-1917), Рихард Мартин Вильштеттер (1872-1942), Вальтер 

Нернст (1864-1941) Фриц Габер (1868-1934), Вильгельм Оствальд (1853-1932). 

В областях зарождающейся социологии и в испытывающей сильные изменения 

экономике публикуются классические работы таких крупнейших ученых, как 

Фердинанд Теннис (1855-1936), Вернер Зомбарт (1863-1941), Георг Зиммель 

(1858-1918), Густав Шмоллер (1838-1917), Освальд Шпенглер (1880-1936), 

Луйо Брентано (1844-1931).  

Эта противоречивая эпоха с особой остротой ставит этические проблемы, 

которые тесно связаны с тектоническими изменениями в обществе, в 

мировоззрении, ценностях и в самом восприятии течения времени. 

Неудивительно, что многие вышеперечисленные авторы были вовлечены в 

осмысление моральных дилемм современности. Место ученого в Германии 

того периода при решении политических, социальных и этических вопросов 

было во многом обусловлено той особой ролью, которую играла немецкая 

профессура в общественной жизни. Со времен еще памятной «Геттингенской 

                                                
24 Жизнь Эйнштейна была тесно связана с Германией, он родился в этой стране, получил там начальное 

образование, после переехал в Италию в 1894 году и годом позже в Швейцарию, где в 1901 получил 

швейцарское гражданство. Затем в 1914 году вернулся в Германию, чтобы возглавить Берлинский физический 

исследовательский институт и оставался в Берлине до 1933 года.   
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семерки», когда семь профессоров Ганновера стали нравственными 

авторитетами и символом сопротивления политике бесправия и диктатуры, 

звание ученого начало означать самостоятельную, независимую позицию, в том 

числе это касалось и политических вопросов. Профессора не просто могли 

высказывать свое мнение по текущим политическим событиям, но как пишут 

Стефан Тернер и Регис Фактор: «От профессуры ожидалось осуществление 

политического лидерства»
25

. Распространившийся на ученых авторитет касался 

не только выдающихся ученых и влиятельных профессоров, это относилось 

также к рядовому научному и преподавательскому составу. Такое почтение к 

носителям науки в Германии было связано прежде всего с тем, что стало 

называться концепцией «Bildung». Идея «Bildung» обрисовывала идеал 

образованного человека и связанного с ним общества, подразумевала 

саморазвитие личности и формирование у нее особого мировоззрения, особой 

морали. Со слов исследователя того периода Фритца Рингера: «Стремление к 

истине вело к чему-то вроде целостного видения и моральной ясности, к 

личному знанию, к мудрости»
26

. Эта концепция предлагала взамен прежнему, 

ориентированному в большей степени на традицию, новый порядок ценностей.  

Ряд ученых того времени из совершенно разных областей пишет работы 

по этической проблематике, оставляет комментарии по важным моральным 

дилеммам, основывает благотворительные и просветительские организации, 

участвует в движениях за мир, за права женщин, за справедливое общество. 

Так, например, публикует исследования по этике Вильгельм Вундт
27

, оставляет 

свои размышления Освальд Шпенглер, участвуют в пацифистском движении 

Рудольф Вирхов, Альберт Эйнштейн и Эрнст Геккель
28

. Теодор Моммзен 

выступает в качестве соучредителя в либеральном «Союзе защиты от 

антисемитизма»
29

 и участвует в споре о «еврейском вопросе» с Генрихом фон 

                                                
25Turner S.P., Factor R.A. Max Weber and the Dispute Over Reason and Value. London and New York : Routledge, 

2006. P. 28. 
26 Ringer F. Max Weber. An Intellectual Biography. Chicago, London : The University of Chicago Press, 2004. P. 9. 
27 См.: Вундт В. Этика: Факты нравственной жизни. Философские системы морали. М. : Либроком, 2011. 
28 У Геккеля пацифизм впоследствии сменился национализмом. 
29 В этом союзе состоял также Генрих Риккерт-старший – отец философа Генриха Риккерта. 
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Трейчке
30

 (оба автора сыграли важную роль в формировании Вебера как 

историка). Пафосные призывы к участию в Первой мировой войне Макса 

Планка сменяются такими же страстными сожалениями о развязанной бойне
31

. 

Появляются работы: «Справедливость в народном хозяйстве» Густава 

Шмоллера
32

 и «Мораль» Фердинанда Тенниса, произведения в области этики 

Георга Зиммеля
33

. На этом фоне показательна трагическая судьба семьи Фрица 

Габера, известного еще как «отец химического оружия». Протестуя против 

участия Фрица в изобретении и «популяризации» этого оружия, покончили 

самоубийством его жена и сын. Эти же исследования Габера критиковал и 

близко знакомый с ним Эйнштейн, но тот, несмотря ни на что, продолжал свои 

разработки. Примеров вовлечения ученых в обсуждение общественных 

проблем со сложной этической проблематикой существует множество, но среди 

проявлений подобного рода особо выделяется так называемый «Манифест 93-

х» (Manifest der 93), вышедший под характерным заголовком «К культурному 

миру» (An die Kulturwelt). Воззвание ознаменовало не персональное или 

дисциплинарное, а институциональное, национальное вовлечение ученых и 

деятелей искусства в политико-этические вопросы
34

. Этот манифест, нося  

милитаристский характер, поднял вопрос о нравственной вине в развязывании 

бойни Первой мировой войны, но при этом исходил из так называемых 

«национальных интересов» Германии и оправдывал ее агрессию против 

нейтральных стран
35

. Это воззвание подписали и многие из 

вышеперечисленных ученых.  

                                                
30 См.: Malitz J. «Auch ein Wort über unser Judentum». Theodor Mommsen und der Berliner Antisemitismusstreit // 
Theodor Mommsen. Gelehrter, Politiker und Literat / Herausgegeben von Josef Wiesenhöfer, Henning Börm. Stuttgart : 

Franz Steiner Verlag. S. 137–164. 
31 Кроме прочего этому повороту послужило то, что на этой войне знаменитый физик потерял первого сына. 

Трагическая судьба постигла и второго сына, которого казнили гитлеровцы незадолго до капитуляции 

Германии во Второй мировой войне. 
32 Недавно эта книга была перепечатана на русском языке (первое русское издание датируется 1902 г.), см.: 

Шмоллер Г. Справедливость в народном хозяйстве. Разделение труда. М. : Либроком, 2012.   
33 Одной из первых работ Зиммеля была именно работа о морали, см: Simmel G. Einleitung in die 

Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. Stuttgart und Berlin : J.G. Gotta’sche Bichhandlung 

Nachfolger, 1904. 
34 Существовал и альтернативный манифест «К европейцам».  
35 В первую очередь имеется в виду Бельгия, о чем и идет речь в тексте манифеста. 
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Макс Вебер был лично знаком со многими крупными мыслителями 

своего времени, другие, прежде всего в области истории, теологии, экономики, 

права и философии, были известны ему по их ключевым работам.  Помимо 

идейного вовлечения в протекающие процессы существует и историческая 

связь. Биография Вебера неотделима от судьбы Германии, что особенно 

заметно в самые драматические ее моменты. Знаменитый ученый не только 

возглавлял госпиталь во время войны, но и участвовал в качестве советника при 

составлении Веймарской конституции и в конференции при заключении 

унизительного для многих немцев Версальского договора 1919
36

, страстно 

высказывался по множеству злободневных вопросов. 

 Философия в Германии испытывала не менее яркий всплеск. После во 

многом искусственной попытки установить доминирование философии Г.В.Ф. 

Гегеля произошло зарождения и развитие таких новых движений, как 

неокантианство, неогегельянство, позитивизм, марксизм, неоромантизм, 

философия жизни, а чуть позже пришло время феноменологии и 

экзистенциализма. Ниже часть из этих движений в их связи с идеями Вебера 

будет рассмотрена более подробно. 

В целом, если попытаться определить место Вебера среди политической 

деятельности, научными эмпирическими исследованиями и философскими 

обобщениями, то можно сказать, что он стоял на границе политики, 

специальных научных знаний и философии
37

. Между этими областями еще не 

существовало такого сильного разделения, которое сформировалось позже, но, 

безусловно, определенный разрыв уже присутствовал и остро переживался, в 

том числе и самим Вебером. В данной работе будут рассмотрены в первую 

очередь философские и политические грани его мысли в их этическом и 

аксиологическом измерениях.  

                                                
36 Плодом этого и стала: Вебер М., Дельбрюк Г., Монжела М., Мендельсон-Бартольди А. Замечания к докладу 

Комиссии союзников и ассоциированных стран по вопросу ответственности за начало войны // Русский 

исторический журнал (РГГУ). 1998. Том 1. №4. 
37 Вопрос классификации Вебера, возможность определить его как социолога, экономиста, историка, правоведа, 

философа, культуролога, политического деятеля остается вопросом. Например, не все даже относят 

«Протестантскую этику и дух капитализма» к социологии, см.: Whimster S. Understanding Weber. London and 

New York : Routledge, 2007. P. 11.  
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Позитивизм, его место в немецкой мысли на рубеже XIX и XX веков 

К концу XIX века в Германии выделились три основных течения в 

философской мысли: неокантианство, философия жизни и позитивизм
38

 

(наряду с такими менее влиятельными направлениями, как правая гегельянская 

традиция
39

,  неоромантизм, а также влиятельный, но стремящийся стать 

политической идеологией марксизм
40

). Вебер был связан со всеми тремя 

направлениями, но представляется невыполнимой попытка поместить его идеи 

исключительно или по большей части в русло одного течения, что порой можно 

встретить.   

Позитивизм, находящийся на стыке науки и философии, идеалом для 

которого являлась эмпирическая наука как образец накопления, сохранения и 

использования знаний, был в Германии далеко не столь влиятельным как в 

некоторых других странах. Это связано с рядом причин, одну из них выделяет 

Рингер, когда пишет: «Ярлык “позитивист” почти всегда использовался  в 

уничижительном смысле, а подозреваемые в позитивизме обычно заранее 

представлялись виновными в невыявленных еще заблуждениях»
41

. Это 

объясняет, почему далеко не все ученые, которых можно отнести к 

позитивизму, сами себя к этому движению не причисляли. Более того, 

упомянутая выше концепция «Bildung» сформировалась в первую очередь на 

основе гуманитарных дисциплин, Рингер отмечает также, что «именно эти 

дисциплины, а не естественные науки, первоначально определили нормы 

                                                
38 Речь идет о философских движениях par excellence. Марксизм был малооригинален в своих философских 
изысканиях, главный акцент его находился в области политэкономической и идеологической. Идеи Вебера 

оказали влияние и на развитие двух крупнейших философских течений начала и середины XX века, среди 

которых зарождавшиеся тогда феноменология и экзистенциализм. Так, Вебер оказал сильное влияние на 

феноменологию в социальной области, например, на работы Альфреда Шюца, см.: Шюц А. Избранное: Мир 

светящийся смыслом. М. : Российская политическая энциклопедия, 2004. В экзистенциализме влияние Вебера 

сказалось в первую очередь на Карле Ясперсе, см. ниже. 
39 О возможном влиянии идей Гегеля на Вебера см.: Flitner E. Revolte gegen den Rationalismus: Beziehung 

zwischen Max Webers und Hegels Analysen zur Dialektik der Verwissenschaftlichung // Kölner Zeitschrift für 

Soziologie und Sozialpsychologie.  1983.  № 2. S. 255–273. 
40 См. например: Koch A. Rationality, Romanticism and the Individual: Max Weber’s “Modernism” and the 

Confrontation with “Modernity” // Canadian Journal of Political Science. March 1993. P. 123–144.  
41 Ringer F. Max Weber. An Intellectual Biography. Chicago, London : The University of Chicago Press, 2004. P. 17. 
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строгой учености»
42

. Это обусловило относительную слабость позитивизма и 

сильную оппозицию ему в Германии. 

После резкого роста могущества естественнонаучных дисциплин в 

Германии дух позитивизма столкнулся с жесткой критикой не только со 

стороны консервативно настроенных мыслителей, но и с позиций таких новых 

философских направлений, как философия жизни, неоромантизм и 

неокантианство. Ряд претензий и обвинений, которых много в работах 

Фридриха Ницше, Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта, нашли свое 

отражение и в осмыслении идей позитивизма у немецких создателей 

современной социологии, например, у Георга Зиммеля и Вернера Зомбарта. 

Столкнувшийся с этой критикой позитивизм не достиг определяющего уровня 

влияния ни на немецкую философию, ни на социологию. Но сам факт его 

широкого распространения в соседних странах (важное место в Англии и во 

Франции, рост влияния прагматизма в Америке
43

) делал невозможным 

игнорирование вызовов, которые он нес. Наличие противостояния постулатам 

позитивизма стимулировало развитие методологии ряда течений: от 

становления гносеологических идей Баденской школы неокантианства до 

феноменологии. Кроме того, одним из важных результатов, хотя и косвенным, 

этого противостояния стал так называемый «Спор о методе» (Methodenstreit), 

где, как пишет датский ученый Ганс Генрих Бруун, «позади ограниченной 

конфронтации теории и истории в экономической науке лежит общий конфликт 

между позитивизмом и историзмом»
44

.  

Место философии позитивизма определяется и тем, что в самой Германии 

он не был представлен крупными фигурами первой величины в отличие от 

философии жизни и неокантианства. Обе ключевые фигуры «второго 

позитивизма» Эрнст Мах и Рихард Авенариус хотя и писали преимущественно 

на немецком языке, но первый жил и работал в Австрии с Чехией, второй 

                                                
42 Ibid. P. 9. 
43 Если понимать под прагматизмом американскую версию позитивизма, что верно лишь отчасти. 
44 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 113. 
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преимущественно в Швейцарии. Надо особо выделить и тот факт, что именно в 

Австрии, а не в Германии зародился неопозитивизм или логический 

позитивизм, который воплотился в гении Людвига Витгенштейна и 

деятельности Венского Кружка.  

Впрочем, от Авенариуса идет линия в Германию, еще точнее – в Лейпциг. 

Здесь философ в 1877 году основал издание под названием «Ежеквартальный 

журнал по научной философии» (Vierteljahrschrift für wissenschaftliche 

Philosophie). Лейпциг был выбран не случайно; в это же самое время там жил и 

работал известный представитель немецкого позитивизма, экономист 

Вильгельм Рошер, а также еще более знаменитый позитивист, уже 

упоминавшийся основатель современной экспериментальной психологии 

Вильгельм Вундт. Они не раз публиковались в журнале Авенариуса. В это же 

издание писали статьи и ряд менее известных ученых, которых можно считать в 

той или иной мере позитивистами, многие из них также работали в 

университете Лейпцига. Среди них можно выделить: философа, педагога и 

социолога Пауля Барта (Paul Barth), экономиста Карла Бюхера (Karl Bücher), 

психолога и физиолога Иоанна фон Криса (Johannes von Kries), географа  

Фридриха Ратцела (Friedrich Ratzel), автора известной до сих пор «Истории 

этики» Фридриха Йодля (Friedrich Jodl). Впоследствии группа ученых, которая 

действовала на основе университета Лейпцига, стала именоваться некоторыми 

исследователями «Лейпцигским позитивистским кружком»
45

 (der Leipziger 

«Positivistenkreis»). И хотя распространение этого термина, как и их 

деятельности, не идет ни в какое сравнение с «Венским кружком», но сама 

связь между обоими обществами прослеживается. Преемственность 

дополнительно подтверждается тем, что все в том же «Ежеквартальном 

журнале по научной философии» принимал активное участие молодой Мориц 

Шлик, – в течение 1910-16 гг. будущий председатель «Венского кружка» 

опубликовал там несколько своих программных статей.  

                                                
45 См.: исследование французского ученого о том, какой вклад внес этот кружок в формирование антропологии: 

Espagne M. Le cercle positiviste de Leipzig : une antropologie en germe? // Revue germanique internationale. 2009. № 

10. P. 81–95. 
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Основные положение позитивизма в отношении этики. Рецепция и 

критика позитивизма М. Вебером 

Двумя важными идеями позитивизма при подходе к вопросам этики 

были:  1. деление всех наук на науки о сущем (фактах) и о должном 

(ценностях); 2. подчинение последних первым, которое осуществлялось через 

постулирование единого метода. В позитивизме науки о должном лишались 

самостоятельного значения и в том или ином виде выводились из наук о 

фактах, которые в свою очередь определялись закономерностями. Идеальным 

образцом построения научного знания считались естественные науки, если 

этике и придавалось самостоятельное значение, то это знание в любом случае 

трактовалось как не строго научное. То, что было научного в этике, сводилось к 

естественным наукам, часто к естественнонаучно понятой психологии или 

биологии/физиологии. В силу этого этика становилась разделом одной из 

научных дисциплин или областью очень тесно с ней связанной. Так, в системе 

Герберта Спенсера этика выводится из эволюционного движения человечества 

и связывается с приспособлением человека к окружающей среде. Позже, 

особенно во время расцвета Венского кружка и логического позитивизма, 

отношение к этике изменилось, критика ее самостоятельности и претензии на 

самообоснование направлялась уже не со стороны эмпирической науки, а со 

стороны логики и анализа языка. Если в более раннем позитивизме сфера 

должного часто выводилась из сферы сущего (факта), то в логическом 

позитивизме сфера должного либо упразднялась и называлась бессмысленной, 

либо полностью изолировалась от сферы факта, которая единственно и 

объявлялась научной. Этическое и ценностное вытеснялось в область 

интуиции, здравого смысла, предрассудков, аберраций, либо, как в случае с 

Витгенштейном, – в область потустороннего, невыразимого, мистического
46

. 

Изначальный оптимизм позитивизма, когда предполагалось, что единую этику 

на все времена можно искусственно сконструировать, опираясь в этом на науку, 

сменился отрицанием, прагматизмом, скептицизмом и агностицизмом, в редких 

                                                
46 См.: Витгенштейн Л. Культура и ценность, о достоверности. М. : АСТ: Астрель, 2010. 
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случаях – своеобразной религиозностью. Впрочем, более ранняя версия 

позитивизма продолжала и продолжает находить себе место внутри 

определенного круга ученых. 

Помимо вышеперечисленных немецких позитивистов следует выделить 

еще двух исследователей. Так, в Лейпциге жил другой историк 

позитивистского толка Карл Лампрехт.  И все в том же городе работал 

нобелевский лауреат в области химии Вильгельм Оствальд, он же автор 

исследования под названием «Энергетические основания науки о культуре», а 

также основанного на нем, но почти неизвестного ныне труда «Философия 

ценностей»
47

. Против концепции «энергетизма» Оствальда, в которой он вышел 

за рамки химии и попытался положить ее в качестве основы объяснения 

онтологических вопросов, и была направлена ожесточенная критика Вебера, 

который очень чутко относился к подобного рода перешагиванием границ 

между эмпирическим и метафизическим. Оствальд для Вебера был ярким 

примером представителя редукционизма или «ценностного монизма», то есть 

того, кто пытался выстроить однозначную, объективную иерархию ценностей, 

легитимируя это именем науки. Надо отметить, что именно Вундт, Лампрехт и 

Оствальд рассматривались Вебером как основные глашатаи идей 

позитивизма/натурализма
48

.  

В семье Макса Вебера к позитивизму в форме «сциентизма/натурализма» 

отчасти тяготел его младший брат Альфред, который испытал сильное влияние 

психоанализа в форме редукционизма всей духовной жизни как берущей 

начало в бессознательных процессах. Ю.Н. Давыдов пишет: «Он (Альфред 

Вебер. – К.Т.) олицетворял для него (Макса Вебера. – К.Т.) тот самый 

“сциентизм” (как обожествление естественных наук), который, согласно М. 

Веберу, обнаруживал свою несостоятельность именно перед лицом проблемы 

“специфически человеческого”»
49

. Все это, вероятно, вносило вклад в 

                                                
47 См.: Ostwald W. Die Philosophie der Werte. Leipzig : Alfred Kröner Verlag, 1913. 
48 Не лишним будет заметить, что все трое в отличие от Вебера подписали тот самый «Манифест 93-х». 
49 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения. М. : Мартис, 1998. С. 120. 
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напряженные и временами конфликтные отношения между братьями
50

. Иногда 

и самого Вебера сближают с позитивизмом. Ю.В. Перов и В.Ю. Перов в своем 

кратком обзоре истории аксиологии помещают немецкого мыслителя в 

подраздел, который носит название «Тенденция к ценностному плюрализму. 

Макс Вебер и позитивистские традиции ценностей»
51

. Это обосновывается тем, 

что у немецкого мыслителя, во-первых, прослеживается разделение на области 

сущего и должного, что берет свое начало еще от Дэвида Юма, а во-вторых, 

проставлен особый акцент на субъективном характере ценностного. Неясным 

представляется  утверждение, что в мысли Вебера происходит переход «от 

неокантианской философии ценностей к философии жизни»
52

. Все это 

выглядит спорным. В хронологическом плане философия жизни возникла 

раньше, чем неокантианство Баденской школы, какое-то время они 

существовали параллельно
53

. К тому же само название «философия жизни» 

стало популярным через одноименную критическую работу неокантианца 

Риккерта
54

. О проблеме субъективного и объективного в понимании природы 

ценности Вебером речь пойдет ниже, но и здесь все далеко не так очевидно. 

Сложности, связанные с этой и другими попытками классификации Вебера, 

представляются не случайными.  Немецкий мыслитель находился на месте 

пересечений и столкновений различных интеллектуальных течений и 

направлений, сам себя он никогда безоговорочно не причислял к той или иной 

школе, сумев выработать комплекс собственных оригинальных идей.  

                                                
50 Подробнее см.: Гергилов Р.Е., Шпакова Р.П. Братья Альфред и Макс Веберы // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2006. Т. 9, № 2. С. 17–29, а также: Schluchter W. Zwei Wege von der Nationalökonomie 

zur Kultursoziologie. Max Weber und Alfred Weber // Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : 

Suhrkamp Verlag, 1996. S. 144–165. 
51 Перов Ю.В., Перов В.Ю. Философия ценностей и ценностная этика // Гартман Н. Этика. СПб. : Владимир 

Даль, 2002. С. 20. 
52 Там же. С. 21. 
53 Если относить к философии жизни идеи Бергсона, то философия жизни просуществовала дольше, чем 

неокантианство Баденской школы, но Бергсон почти не занимался проблемами философии ценностей. В то же 

время, если к неокантианству относить Эрнста Кассирера, то неокантианство просуществовало дольше, но 

Кассирера нельзя отнести к Баденской школе. 
54 См.: Риккерт Г. Философия жизни. Киев : Ника-Центр, 1998. 
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Мысли Вебера был чужд односторонний позитивизм/натурализм
55

 как в 

виде редукционизма к эволюционизму/биологизму, так и в форме 

психологизма. Причина этого состояла в стремлении отстоять самостоятельное 

значение наук о культуре вопреки попытке утверждения единого образца 

научности на базе естественнонаучных дисциплин. Критика данной попытки 

объединяла представителя философии жизни Вильгельма Дильтея и 

неокантианца Генриха Риккерта. Вебер вслед за последним отвергал 

возможность выведения законов наподобие естественнонаучных в области наук 

о культуре, утверждая за ними статус полноценных наук. Различие двух типов 

наук выводилось, с одной стороны, через их цель познания, а с другой стороны, 

в отношении их к ценностям, тем более что то и другое было между собой 

связано. Цель познания естественнонаучных дисциплин обнаруживает себя в 

стремлении открытия общих закономерностей, тогда как цель наук о культуре – 

в познании индивидуального. Познание, то есть отбор индивидуального, 

осуществляется тут при помощи операции отнесения к ценности. Сравнивая 

два подхода, знаменитый немецкий веберовед Вольфганг Шлюхтер пишет о 

том, что в случае «естествоиспытателя» речь шла о ценностной нейтрализации, 

тогда как в науках о культурах – об отнесении к ценности
56

. Это делает 

необходимым и даже ключевым аксиологический момент во всей конструкции 

наук о культуре.  

Важным мотивом, на основании которого Вебер обрушивался с критикой 

на позитивизм/натурализм, являлось стремление подчинить этику науке, то есть 

желание вывести нравственные категории из эволюционного развития и/или 

психики человека. В более широком смысле немецкому ученому было чуждо 

любое утверждение возможности построения этики наподобие математической 

системы или выведение ее из некой изначальной природы человека и/или 

Вселенной. С этим связанна его критика теорий естественного права, которые  

                                                
55 Как отмечает Рингер: «Под словом “натурализм” Вебер противостоял доктринам, которые большинство его 

современников называло “позитивизмом”». Ringer F. Max Weber’s Methodology. Cambridge, Massachusetts and 

London : Harvard University Press, 1997. P. 52.  
56 См.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt 

am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 58. 
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Вебер подозревал в попытке смешения факта и ценности, так как это 

«жульничество из “природы” делать норму»
57

. Оптимизм позитивизма у 

немецкого ученого сменяется ограничением и признанием невозможности 

решения этических проблем с помощью науки, что порой сопровождалось 

подчеркиванием важнейших смыслообразующих ценностей, которые 

вырабатываются в самостоятельной этической области. Более того, ценности 

направляют в том числе саму науку, то есть выступают не столько как 

определяемые ей, сколько как определяющие. Но дело не доходило и до 

«панморализма», с которым Вебер также остро полемизировал, что будет 

представлено ниже
58

.   

Действительно, известное требование «свободы от оценки», критика идей 

Дильтея и утверждение «ценностной нейтральности»
59

 науки; все это хотя и 

было заимствованно частично у неокантианской традиции, а также у Риккерта в 

частности
60

, но в аксиологическом и философском смысле позиция Вебера была 

иной. Он не утверждал правомерность области метафизики определять 

специальные дисциплины и строить для них систему ценностей
61

. Это сближает 

немецкого мыслителя с посылками позитивизма, точнее он не порывает с ними 

полностью. Бруун пишет о критике Вебером позитивизма, как о развивающейся 

в традиции «войны»
62

, которая была «объявлена» еще Виндельбандом в статье 

«История и естествознание»
63

. Однако, анализируя известную статью первого 

«“Объективность” социально-научного и социально-политического познания», 

а точнее те мысли, кульминацией которых являются слова: «Логический анализ 

идеала, его содержания и последних аксиом, выявление следующих из него 

                                                
57 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 425. 
58 См. параграф:  «Русская философия и Л.Н. Толстой». 
59 Это выражение, которое используется и в русском языке – наследие перевода трудов Вебера на английский, 

хотя сам Вебер не говорил о «ценностной нейтральности», однако в данном контексте представляется 

возможным использовать данное выражение. Интересно, что в французском языке, это переводится как 

«neutralité axiologique». 
60 См. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. : Наука, 1997. 
61 См. статью Риккерта «О системе ценностей» в Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : 

Издательство Республика, 1998. 
62 Как «объяление войны позитивизма», само это выражение взято Брууном из Hughes, H. Stuart. Consciousness 

and Society. New York : Knopf, 1958. P. 45. 
63 См: Виндельбанд В. Прелюдии. М. : Гиперборея, Кучково Поле, 2007. С. 333–352. 
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логических и практических выводов должны быть, если аргументация 

убедительна, значимыми и для китайца, хотя он может быть “глух” к нашим 

этическим императивам»
64

, Бруун рассматривает их как то, что «веберовская 

кампания против позитивизма завершается не просто перемирием, но 

действительным заключением мира»
65

. Но датский веберовед не забывает 

добавить, что «это заключение мира было защищено от  вырождения в 

капитуляцию»
66

. Автор другой авторитетной книги по методологии Вебера, уже 

упоминавшийся Рингер, также замечает, что цель мыслителя была не 

уничтожение, а примирение позиций: «Вебер не был ни оппонентом, ни 

пассивным наследником немецкой исторической традиции, он не был 

позитивистом, но он не был и идеалистом. Он был каузалистом…»
67

.  

Из всего этого можно заключить, что Вебер не пытался отвергнуть 

позитивизм в целом. Он разделял устремление позитивизма к четкому 

разделению  областей сущего (факта) и должного (ценностей), к строгой 

научности, но не считал вместе с тем эту научность самоценной, а претензии на 

доминирование науки во всех областях оправданными. Ученый также 

утверждал необходимость проведения границы, которая бы защищала от 

вторжения спекулятивной мысли в научную деятельность, но он не считал 

философскую мысль лишней, а строгую науку единственно значимой. Вебер 

пытался преодолеть односторонность позитивизма/натурализма, его 

«натуралистический монизм»
68

. Это касалось и этической позиции 

позитивизма. Основная критика ученого против позитивизма – это критика 

претензии на всеобъемлющий характер, на построение единой системы, куда 

входила бы и наука, и этика. Но то же самое можно отнести, хотя и с другой 

                                                
64 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 354. 
65 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007.  P. 161. 
66 Ibid. 
67 Ringer F. Max Weber’s Methodology. Cambridge, Massachusetts and London : Harvard University Press, 1997. P. 

62. 
68 Под «монизмом» здесь и далее будет пониматься позиция, которая противоположна ценностному 

плюрализму/»политеизму» Макса Вебера, см.: параграф «Ценностный конфликт» данной работы. О 

преодолении «натуралистического монизма» см. также: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. 

Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 52–63.  
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стороны, к метафизическим системам. Для понимания разницы между 

предпосылками позитивизма и позицией Вебера нужно кратко коснуться 

требования «свободы от оценки».  

Ключевой момент идеи «свободы от оценки» заключается в том, что 

«можно только требовать от него (ученого – К.Т.)  интеллектуальной честности 

– осознания того, что установление фактов, установление математического или 

логического положения вещей или внутренней структуры культурного 

достояния, с одной стороны, а с другой – ответ на вопрос о ценности культуры 

и ее отдельных образований и соответственно ответ на вопрос о том, как 

следует действовать в рамках культурной общности и политических союзов, – 

две совершенно разные проблемы»
69

. Настойчивое утверждение того, что 

проблемы «совершенно разные» или «гетерогенные»
70

 обозначает стремление 

Вебера утвердить автономность этико-культурной сферы, которая определяется 

через «должное» (Sollen) и сферой науки, которая направлена на познание 

«сущего» (Sein) и выявление факта. Позитивисты стремились не утвердить 

автономность обеих сфер, а выстроить систему, где либо ценности и этика 

выводятся из науки, либо этика упраздняется и остается, если вообще ей 

отводится какое-то место, – в области предрассудков или мистики. В первом 

случае этика основывается на опыте и представляет практическое применение 

научных знаний, например, согласно Вундту, можно вычленять факты и законы 

нравственной жизни
71

. Во втором случае этикой называются пустые 

спекуляции, языковые парадоксы, предрассудки, область здравого смысла или 

остатки мифов.  

 Итак, ключевым в противостоянии Вебера позитивизму было неприятие 

им «монизма» или «методомонизма» этого движения. Этот последний 

выражался помимо прочего в вере в возможность создание единой системы. Об 

этом пишет немецкий веберовед Андреа Гермер: «Методомонизм позволял 

                                                
69 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 722. 
70 Если буквально переводить это место с оригинального немецкого текста. 
71 См.: Вундт В. Этика: Факты нравственной жизни. Философские системы морали. М. : Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. 
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позитивистской философии систематически координировать и обобщать 

результаты отдельных наук. Для “синтетической философии” Герберта 

Спенсера главным стремлением была озабоченность интеграцией. За этим 

стояла во второй половине столетия постоянно усилившаяся потребность 

достигнуть новой, целостной концепции мира»
72

. Для Вебера подобный подход 

был неприемлем. Можно выделить несколько причин этого, но главным было 

то, что система подразумевает упразднение множественности ценностных сфер, 

а также смешение областей сущего и должного. Это грозит узурпацией наукой 

других областей жизни и принятие ей функций других сфер, что влечет за 

собой опасность превращения науки в заменитель религии, как пишет та же 

Гермер: «Где кажется, что преодолены религия и метафизика, там добровольно 

полагают на их место находящуюся в наличии науку, чтобы она могла бы 

перенять их направляющую роль»
73

.  

Все это связанно с методологической критикой монополии 

естественнонаучных дисциплин, которую развивали уже упомянутые Дильтей 

и Риккерт. Критика нацелена на опровержение возможности исчерпывающего 

сущностного объяснения феномена морали, даже если бы удалось подвести 

законы под все исторические и культурные явления. Согласно Веберу, 

естественнонаучному взгляду свойственна точка зрения, которая утверждает, 

что «только “закономерное” может быть существенным в явлениях; 

“индивидуальное” же может быть принято во внимание только в качестве 

“типа”, то есть как иллюстрации к закону. Интерес к индивидуальному 

явлению как таковому “научным интересом" не считался. Здесь невозможно 

показать, какое сильное обратное влияние на экономические науки оказала эта 

оптимистическая уверенность, присущая натуралистическому «монизму»
74

. 

Этому «монизму» немецкий ученый противопоставит свой «политеизм». Его 

ответ не будет совпадать с ответом Риккерта, который выдвигал систему, 

                                                
72 Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische Studien 

zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 13. 
73 Ibid. 
74 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 385. 
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построенную на философских основаниях, ответ не будет следовать и крайнему 

скептицизму или иррационализму. Вебер отвергал любой тип «монизма», 

откуда бы он ни шел, будь это из опыта, спекуляции, крайнего скептицизма или 

эмоциональной жизни. 

Отношение немецкого ученого к позитивизму и эмпиризму можно кратко 

выразить следующим образом. Вебер разделял оптимизм позитивизма в 

области развития науки, но он ограничивал этот прогресс узкой областью 

накопления фактов, повышением эффективности технологий, 

усовершенствованием процедур, ростом разнообразия и комплексности теорий. 

Оптимизм развития научного знания не идентичен оптимизму развития 

нравственного и ценностного, наука не делает сама по себе человека 

нравственнее, а мир более осмысленным. Рациональное не равняется 

осмысленному. Моральное, ценностное лежат по ту сторону возможного 

развития и прогресса, также как и по ту сторону рационального обоснования и 

выведения. В этом Вебер был ближе к Витгенштейну, но в отличие от него он 

не считал, что в реальной жизни область науки можно отделить и изолировать 

от области этического и ценностного, что о ценностном возможно только 

молчать. Автономия обеих областей не значит изоляции. Скорее речь идет о 

связи путем напряжения, конфликта. Ценность является необходимым 

моментом в методе наук о культуре, а наука способна помочь выбору ценности. 

Кроме того любая наука опирается на ценности, она не может существовать без 

них и без опасности выродится в бессмысленную деятельность. Наука не может 

также обосновать сама себя. Наука без ценностей – это наука вне человека, вне 

культуры, вне смысла. 

 

§ 1.2 И. Кант и Баденская школа неокантианства 

 

Традиция И. Канта в Германии 

Крушение монополии гегельянства в академической среде было и 

крушением однородности дискурса, которую теперь нельзя уже было 
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восстановить, не усыпив при этом философскую мысль в принципе. Немецкая 

философия раскрасилась разнообразием течений, одно из которых решило 

опереться на идеи Канта. Это, впрочем, не мешало ему отходить временами 

достаточно далеко от изначальных установок философа из Кенигсберга.  

Неокантианство сформировалось во второй половине XIX века в 

Германии под программным призывом «вернуться назад к Канту» (also muß auf 

KANT zurückgegangen werden), прозвучавшим в работе Отто Либмана «Кант и 

эпигоны» (1865)
75

. В качестве основной установки была принята критика таких 

существующих течений мысли, как идеализм, эмпиризм, реализм. Все это 

определило первоначальную повестку нового направления, которая, выражаясь 

кратко, заключалась в возвращении к аутентичному Канту, критически 

очищенному от нароста ошибочных философских наслоений. Первым 

неокантианцем обычно считается Фридрих Альберт Ланге, который 

поучаствовал в основании в 1872 году Марбургской философской школы. 

Среди других представителей первой волны упоминаются такие идейно разные 

мыслители, как Эдуард Целлер, Куно Фишер и Герман Гельмгольц. 

Присутствие столь непохожих друг на друга фигур объясняется тем, что 

неокантианство на ранних этапах предстает скорее не как школа или группа 

школ, а как широкое интеллектуальное движение
76

. К концу XIX века 

окончательно сформировались две главные неокантианские школы: Баденская 

(Юго-Западная) и Марбургская. Каждая выступила со своим особым подходом, 

проблематикой и пониманием специфики философской деятельности.  

Неокантианство воспринимается как резкий критик идей позитивизма, но 

это утверждение имеет свои ограничения. Например, разделение на сущее и 

должное, которое было свойственно позитивизму, имеет свои основания как у 

Юма, так и через него у Канта. Важно то, что ни Кант с Баденской школой, ни 

Джон Стюарт Милль и впоследствии позитивисты (по большей части) не 

                                                
75 Liebmann O. Kant und die Epigonen. Berlin : Verlag von Reuther und Reichard, 1912. 
76 См.: Pascher M. Einführung in den Neukantianismus. München : Fink, 1997. 
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предполагали это разделение окончательным и непреодолимым
77

. С другой 

стороны, как утверждает Рингер, Ланге и «другие ранние неокантианцы 

комбинировали в высокой степени позитивистский взгляд научного эмпиризма 

с критическим воззрением относительно активной роли человеческого субъекта 

в конструировании знания. Таким образом, во имя кантовской критики 

спекулятивного разума Ланге ставил под сомнение как спиритуалистическую, 

так и материалистическую метафизики»
78

. Впоследствии позицию ранних 

неокантианцев в свою очередь критиковали их продолжатели, особенно 

философы Баденской школы. 

Макс Вебер географически, идейно и на уровне личных 

взаимоотношений был гораздо ближе связан с Баденской школой, о которой и 

пойдет речь в данном параграфе. Здесь будет очерчено не только то, что Вебер 

заимствовал у Канта и неокантианства, но и то, с чем он был не согласен. 

Особый акцент будет сделан на неприятии немецким ученым указанных выше 

«монистических» претензий, которые выразились в оптимизме по отношению к 

возможности построения системы ценностей и наук о культуре, а также в 

постулировании независимого, в определенном смысле онтологически 

первичного к человеку мира ценностей.  

Вопрос влияния И. Канта и неокантианства на идеи М. Вебера  

Относительно степени влияния Канта и неокантианства на Вебера надо 

разграничить два аспекта: 1) непосредственное влияние и рецепция самих идей 

Канта; 2) сильное, но находившееся преимущественно в области методологии, 

влияние неокантианской школы в ее Юго-Западном варианте. Разграничение 

важно с точки зрения самого содержания этого влияния, тем более сам Вебер, 

по-видимому, достаточно резко различал идеи неокантианства и Канта. Ниже 

будет произведен краткий обзор ключевых идей Канта и Вебера, которые 

представляются значимыми для достижения целей данной диссертации. Будет 

                                                
77 Как пишет Гермер: «Кант и Джон Стюарт Милл еще видели возможности взаимодействия между двумя 

сферами». Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische 

Studien zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 92. 
78 Ringer F. Max Weber’s Methodology. Cambridge, Massachusetts and London : Harvard University Press, 1997. P. 

19. 



33 

 

подчеркнута близость и различие воззрений двух мыслителей, затем 

аналогичный анализ будет проделан с идеями неокантианской традиции 

Баденской школы. Но сначала будет кратко рассмотрен общий вопрос о 

влиянии этой традиции так, как он изложен в исследовательской литературе. 

В зарубежном вебероведении вопрос влияния Канта и неокантианства на 

Вебера занимает важное место, но отсутствует единое мнение о его степени и 

масштабе. Этот вопрос связан с оценкой влияния другого, «конкурирующего» и 

крупного течения в немецкой мысли, а именно – философии жизни, где особое 

место занимает Фридрих Ницше.  Ряд авторов, среди которых такие крупные 

ученые, как В. Шлюхтер
79

, Г. Оукс
80

, Чарльз Тернер
81

, подчеркивают, хотя и в 

разной степени, влияние Канта и неокантианства. Так, например, лично 

знавший Вебера, оставивший после эмиграции в Америку ценные записки об 

этом, Пауль Хонигсхайм (Paul Honigsheim) характеризует этические взгляды 

Вебера как «своевольную комбинацию протестантизма и неокантианства»
82

 и 

подчеркивает, что речь идет о «собственной веберовской концепции 

неокантианства»
83

. Другие авторы, среди которых такие имена, как Е. 

Фляйшман
84

, В. Хеннис
85

, Н. Гэйн
86

, Б. Тернер
87

, Д. Пекерт
88

, В. Моммзен
89

, М. 

Уоррен
90

, Р. Брубэкер
91

, Р. Эден
92

 подчеркивают влияние Ницше, а идеям Канта 

и неокантианства отводят более скромное место. Здесь, как бы оппонируя 

Хонигхайму, другой современник Вебера, а к тому же его двоюродный 

                                                
79 См.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt 

am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. 
80

 См.: Oakes G. Max Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical 

Individual // International Journal of Politics, Culture and Society. 1987. Vol. 1, Issue 1. P. 115–131. 
81 См.: Turner C. Modernity and Politics in the Work of Max Weber. - London and New York : Routledge, 1992. 
82 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 102. 
83 Ibid. 
84 См.: Fleischmann E. De Weber a Nietzsche // European Journal of Sociology. V. 1964. P. 190–238. 
85 См.: Hennis W. Nietzsches Genius im Werk Max Webers // Frankfurter Allgemeine Zeitung. December 1985. 
86 См.: Gane N.  Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, Palgrave, 2002. 
87 См.: Turner B.S. Nietzsche, Weber and the Devaluation of Politics: the Problem of State Legitimacy // The 

Sociological Review. August 1982. Vol. 30, Issue 3. P. 367–391. 
88 См.: Peukert D.J.K Max Webers Diagnose der Moderne. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. 
89 См.: Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920. Tübingen : Mohr Siebeck, 2004 
90 См.: Warren M. Max Weber’s Liberalism for a Nietzschean World // The American Political Science Review. 1988. 

Vol. 82, № 1. P. 31–50. 
91 См.: Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London and 

New York : Routledge, 2010. 
92 См.: Eden R. Bad Conscience for a Nitzschean Age: Weber’s Calling for Science // The Review of Politics. Jul. 1983. 

Vol. 45, № 3. P. 366–392. 
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племянник Эдуард Баумгартен приводит слышимую им реплику, которую его 

дядя произнес незадолго до смерти: «Добросовестность сегодняшнего ученого 

и прежде всего философа может быть измерена тем, как он относится к Ницше 

и Марксу. Кто не признает, что он не может обходиться в важнейшей части 

своей деятельности без работы, которую провели эти мыслители, тот 

обманывается сам себя и обманывает других. Мир, в котором мы духовно 

существуем, есть идущий от Маркса и Ницше, отмеченный ими мир»
93

.  

Часть исследователей занимает срединную позицию или почти не 

касается обозначенной дилеммы. Например, Малькольм Макиннон пишет, что 

Вебер, отталкиваясь от идей Канта, «тестирует» их на историческом материале 

и в результате приходит к выводу о крушении оптимистической концепции 

разума, что сближает его с Ницше
94

. Подчеркивает безусловную значимость 

пафоса Ницше, но в то же время отмечает веру «вопреки» в разум в духе Канта 

у Вебера, немецкий исследователь Кристиан Шваабе (Christian Schwaabe)
95

. 

Английский ученый в области политической философии Питер Лассман (Peter 

Lassman) пишет о мысли Вебера как о той, которая сложилась на стыке двух 

традиций: Ницше и Канта
96

. Впрочем, все это не исключает возможности и 

иных подходов. Например, Радкау и Бруун
97

 сдержаны в оценке влияния как со 

стороны Канта и неокантианства, так и со стороны Ницше
98

, а американский 

исследователь Эндрю Кох считает, что дилемма неправильно поставлена, так 

как Вебер находился не между Кантом и Ницше, а между Кантом и 

романтизмом
99

.  

                                                
93 Цит. по: Bendix R., Roth G. Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber. Berkeley, Los Angeles, London : 

University of California Press, 1971. P. 24. 
94 См.: Маckinnon M. Max Weber’s Disenchantment // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1. P. 329 –351. 
95 См.: Schwaabe C. Why be moral? How to be(come) moral? Max Webers Ideal freiheitlicher Lebensführung und die 

pädagogischen Voraussetzungen der Ethik // Reihe Occasional Papers (Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-

Maximilians-Universität), Heft XLVIII, München, 2005. 
96 См.: Lassman P. Pluralism. Cambridge : Polity Press, 2011. 
97 См.: Bruun H.H. The Incompatibility of Values and the Importance of Consequences: Max Weber and the Kantian 

Legacy // The Philosophical Forum 2010. Vol. 41, Issue 1–2. P.  51–67. 
98 См.: Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. 
99 См.: Koch A. Rationality, Romanticism and the Individual: Max Weber’s “Modernism” and the Confrontation with 

“Modernity” // Canadian Journal of Political Science. March 1993. P. 123–144. 
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Задача данного исследования не предоставить исчерпывающее решение 

этого сложного вопроса, а дать некоторый материал для дальнейшего изучения. 

Лишь некоторые предположения будут сделаны по ходу работы. Здесь же 

следует отметить, что во многом ответ определяется более широким вопросом: 

можно ли считать Вебера философом, есть ли у него важные философские 

идеи?  Если ответ положительный, то скорее Вебер был ближе к Ницше или, 

лучше сказать, в целом к экзистенциализму, если отрицательный, то к традиции 

Канта, используя ее методологический инструментарий для своих разысканий, 

лежащих преимущественно вне философии
100

. Эту разницу демонстрирует 

полемика одного из самых известных неокантианцев Генриха Риккерта с 

автором фундаментальной работы «Ницше. Введение в понимание его 

философствования» Карлом Ясперсом. Риккерт отвечал на этот вопрос 

отрицательно, о чем и писал в своей статье о Вебере, он видел в своем друге 

политика и ученого, того, кто не назывался и не был философом
101

. Ясперс, 

наоборот, провозгласил Вебера одним из основоположников нового типа 

философствования, говоря: «Если мы сомневались, существуют ли теперь еще 

вообще философы, то на примере Макса Вебера могли видеть, каким должен 

быть философ сегодня»
102

. Полемика по этому вопросу между двумя 

мыслителями была острой, вплоть до разрыва отношений. Это объясняется и 

тем, что в этой дискуссии скрывался еще более важный вопрос, а именно: «Что 

такое философия?», что неизбежно было связано и с оценкой двумя 

мыслителями друг друга. Не случайно, что Риккерт и самого Ясперса считал не 

философом, а «психологом»
103

.  

                                                
100 Марианна Вебер оставляет следующие замечания: «Но как он понимает задачу философии? Дает ли она 
право быть “провозглашенной” с кафедры? Вебер воздерживается от ответа на этот вопрос. “В этом я ничего не 

понимаю”. В сущности он различает научную и вненаучную философии. Логика, теория познания и учения о 

ценности, позволяющие судить о смысле различных оценок, остаются по сю сторону границы. Метафизическая 

спекуляция как попытка толковать надэмпирический смысл существования и представить единую предметную 

картину мира – вне ее». Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 281. С другой стороны, сам Вебер позволяет себе оставлять такие 

замечания: «Я вновь возвращаюсь к ряду оставшихся неоконченными работ, более философских по своему 

характеру…». Цит. по: там же. С. 302. 
101 См.: Rickert H. Max Weber und seine Stellung zur Wissenschaft // Logos. 1926. Vol. 15. S. 222–237. 
102Ясперс К. Речь памяти Макса Вебера // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 564. 
103 Подробную историю этой дискуссии, см: Adair-Toteff C. Max Weber as Philosopher: The Jaspers-Rickert 

Confrontation // MWS.  2002. Vol. 3 (1). P. 15–32. 
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Влияние И. Канта 

Ниже выделяются три ключевых темы, по которым будет проведено 

сравнение идей Вебера и Канта в рамках данной диссертации: 1) идеи разума и 

рациональности; 2) разделение между сферами; 3) мысли о конфликте и войне.  

 «Разум» и рациональность  

Центральная тема критической философии и этических построений Канта 

связана с идеей разума, у Вебера же происходит отказ от использования этого 

метафизического понятия. Само слово «разум» (Vernunft) немецкий ученый 

берет в кавычки, использует в цитатах или в упоминании названий 

произведений Канта, да и встречается оно с его производными (слово 

«разумный» vernunftlich не встречается вовсе) во всех его основных работах 

всего порядка тридцати раз, что практически являлось сознательным 

игнорированием этого понятием. На его место у Вебера приходит термины 

«рациональный» (rational) и «рациональность» (Rationalität), которые вместе со 

своими производными упоминаются в тех же работах Вебера более трех тысяч 

раз
104

! Но, надо отметить, что правильнее говорить не о единой 

рациональности, а, скорее, о ее различных типах, что имеет ключевое значение 

при рассмотрении идей немецкого ученого, а также для объяснения его отхода 

от использования слова «разум». Через отказ от идеи единого разума получает 

перевес «номинализм» Вебера, теряется основание для универсального 

морального закона, продолжает расти субъективный, волевой момент 

конкретного индивида, конкретного «разума». Становится все сложнее 

говорить о построении этической системы на основании разумного и 

дискурсивного начал, как отмечает Давыдов: «В глазах Макса Вебера замена 

Разума “рациональностью” была той же самой “секуляризацией”, 

предполагавшей прежде всего его “деэтизацию”: “ценностную 

                                                
104 При оценке использовались все наиболее важные работы, которые были опубликованы на немецком языке, 

исключение составляет переписка, некоторые записанные лекции и дебаты. Со списком работ можно 

ознакомиться на странице в интернете: URL: http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max Дата обращения: 

19.10.2013. 

http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max
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нейтрализацию”»
105

. В итоге основания для категорического императива 

исчезают, и некоторые исследователи, среди них, например, Макиннон
106

, 

Шваабе
107

 и Бруун
108

, говорят о том, что категорический императив Канта 

становится у Вебера гипотетическим императивом. Бруун пишет: «Идея 

причинности Вебера ослабляет, но в то же время генерализирует этику Канта, 

как она представлена через категорический императив. Его настойчивость, что 

человеку должно выбирать ценностную сферу, подразумевает: этический 

императив Канта не категорический, а только гипотетический, то есть связан 

только с теми, кто свободно выбрали быть связанными этикой»
109

. Эту тему 

развивает и Шваабе, подчеркивая, что в отличие от безусловного 

категорического «Вебер напротив, кажется, ограничивает способности разума 

на формулировке гипотетического императива»
110

. При этом главная идея не в 

том, что Вебер отрицает категоричность требования, для него оно перестает 

быть общим и самообосновывающимся, то есть: «Рядом с императивным 

долженствованием вступают другие такие же обоснованные требования. В 

первую очередь ставится вопрос не об обязывающем характере морали, а 

вопрос о весе моральных требований, насколько они сталкиваются с 

внеморальными интересами или ценностями личности»
111

.  

Кант представляет перспективу из трансцендентального субъекта, 

которая гласит, что разум является единым. Вебер направляет свой взглял из 

конкретного субъекта, утверждая, что «разумов» много, «волей» много, 

«категорических императивов» тоже много. Согласно французскому социологу 

                                                
105 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения. М. : Мартис, 1998. С. 241. 
106 См.: Маckinnon M. Max Weber’s Disenchantment // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1. P. 329 –351. 
107 См.: Schwaabe C. Why be moral? How to be(come) moral? Max Webers Ideal freiheitlicher Lebensführung und die 

pädagogischen Voraussetzungen der Ethik // Reihe Occasional Papers (Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-

Maximilians-Universität), Heft XLVIII, München, 2005 и Schwaabe C. Freiheit und Vernunft in der unversöhnten 

Moderne: Max Webers kritischer Dezionismus als Herausforderung des politischen Liberalismus. – München: Wilhelm 

Fink Verlag, 2002. 
108 См.: Bruun H.H. The Incompatibility of Values and the Importance of Consequences: Max Weber and the Kantian 

Legacy // The Philosophical Forum 2010. Vol. 41, Issue 1–2. P.  51–67. 
109 Ibid. P. 59. 
110 Schwaabe C. Why be moral? How to be(come) moral? Max Webers Ideal freiheitlicher Lebensführung und die 

pädagogischen Voraussetzungen der Ethik // Reihe Occasional Papers (Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-

Maximilians-Universität), Heft XLVIII, München, 2005. S. 31. 
111 Ibid. S. 34–35. 
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Эдгарду Морэ, после выведения Кантом категорического императива из 

индивидуума и постулированию его независимости от Бога, государства, 

любых социальных отношений, Вебер, который и занимался исследованием 

природы этих социальных отношений, а не метафизикой приходит к 

«конфликту противостоящих друг другу этических императивов»
112

. На место 

христианского или этического «монотеизма/монизма» приходит «политеизм 

долженствования». Осмысленная Вебером моральная философия Канта не 

становится путем к решению моральных дилемм и социальных конфликтов на 

основе разума; его мировоззрение предполагает неустранимый конфликт в 

себе. 

Вебер отвергает не только претензию построений Канта на 

завершенность и абсолютность, но он его самого причисляет к носителям 

протестантского типа рациональности. Так, в работе «Протестантская этика и 

дух капитализма» Вебер пишет: «Шотландец по происхождению. Кант, 

испытав в юности сильное влияние пиетизма, в конечных своих выводах близок 

к этому принципу»
113

. Знаменитый философ выступает как представитель 

становящегося типа современного западного духа, в котором «“приобретать 

должен ты, приобретать”, встает перед нами во всей своей иррациональности и 

первозданной чистоте как некий категорический императив»
114

. 

«Категорический императив» в капитализме отделяется от своих религиозных и 

этических корней, он становится императивом автономной экономической 

сферы. Макиннон делает радикальные выводы при интерпретации вердикта 

Вебера вынесенного Канту: «Щедрость (bounty) разума ведет не к 

ноуменальному раю, что предсказывает Кант, но к аннигиляции разума. Разум 

разрушается от сил своего собственного творения – материалистического 

детерминизма капитализма. Отсюда веберовская идея расколдовывания: разум 

                                                
112 Die Zukunft der Werte. Dialog über das 21. Jahrhundert / Herausgegeben von Jerome Binden. Frankfurt  am Main : 

Suhrkamp Verlag, 2007. S. 97. 
113 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 259–260.   
114 Там  же. С. 265. 
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– иррационален!»
115

. Действительно, и это будет показано ниже, процесс 

рационализации, обрисовываемый Вебером, может рассматриваться как 

устранение собственных ценностных предпосылок у самой рациональной 

деятельности. Попытка осмысления мира может иметь своим итогом его 

обессмысливание.  

Глубину разницы между этическими подходами Вебера и Канта в 

отношении роли разума можно увидеть при анализе движущих сил 

ценностного, нравственного поступка. Радкау отмечает, что для Вебера 

действует следующее, им же провозглашенное правило: «Для человека не 

имеет никакой цены то, что он не может делать со страстью (Leidenschaft)»
116

, 

то  «для Канта хорошие поступки были только тогда действительно хорошими, 

если они совершались без страсти (Leidenschaft)»
117

. Надо только отметить, что 

Вебер подчеркивал важность страсти, не отрицая значение рационального 

начала. Если для Канта решение могло последовать на основе практического 

разума, то для Вебера какого-либо рационального, нравственного выбора в 

отрыве от эмоционального и волевого быть не могло. Вебер это выразил в 

одном письме к своей подруге Мине Тоблер, где причислил позицию Канта к 

«бесконечно наивной (ahnunglosen) детской вере в силу разумного»
118

. Это 

высказывание напрямую связано со скептицизмом Вебера в отношении разума 

стать основой для связи между миром необходимости и свободы, а также 

«вечного мира» между народами.  

Разделение между сферами 

Мысль Канта развивается вокруг многочисленных  противопоставлений, 

среди них: апостериори и априори, феноменальный и ноуменальный мир,  

аналитические и синтетические суждения, чистый и практический разум. 

Особое место занимают известные антиномии чистого разума. Про мыслителя 

из Кенигсберга можно сказать, что его «позиция реализовала существующую 

                                                
115 Маckinnon M. Max Weber’s Disenchantment // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1. P. 330. 
116 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 242. 
117 Ibid. 
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40 

 

потребность в разделении между наукой и мировоззрением. Кант развил не 

только выдающуюся соответствующую методологию, но он показал также, что 

научные вопросы в узком смысле могут совершенно не касаться наших 

морально-религиозных представлений»
119

. Здесь уже закладываются основания 

для концепции ценностных сфер и свободы от оценки. 

Кант не приходит к постулированию конфликта и трагической борьбы из-

за специализации между разными областями разума, так как возможные 

конфликты разрешаются на основе единого разума. По этой причине у него 

присутствует даже оптимизм в отношении растущего разделения труда и наук. 

Не случайно, что именно с описания специализации он начинает 

«Основоположения метафизики нравов». Здесь Кант сравнивает 

дисциплинарное разделение наук со специализацией в области промышленного 

и ремесленного производства, философ  одобрительно пишет: «Все промыслы, 

ремесла и искусства выиграли от разделения труда, когда человек не один 

делает все, а каждый, дабы иметь возможность выполнить свою работу 

наиболее совершенно и с большой легкостью, занимается определенным 

трудом, который по способу своего выполнения отличается от других видов 

труда. Где нет такого различия и разделения работ, где каждый – мастер на все 

руки, там ремесла находятся еще в состоянии величайшего варварства»
120

, и 

далее он задает для себя скорее риторический вопрос: «Не требует ли чистая 

философия во всех своих частях своего особливого человека?»
121

. Кант, как 

известно, скорее был «мастером на все руки», но скоро, всего через несколько 

десятилетий специализация станет признаком отчуждения и умаления 

отдельного человека. Реальность единого разума была поколеблена самим же 

философом из Кенигсберга. Теряя из виду весь процесс, человек терял смысл и 

отдельной функции. После того как стало необходимым помыслить некий 

формальный, единый разум, который бы согласовал все отдельные направления 

                                                
119 Pascher M. Einführung in den Neukantianismus. München : Fink, 1997. S. 40. 
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деятельности философов, оказалось, что это не слишком надежное основание. 

Не факт, что Кант так вдохновлялся бы этой специализацией, если бы ему 

отвели роль только, например, логика, а функцию по разработке нравственной 

философии взял бы на себя, например, Фихте. 

 Вебер начинает свой знаменитый доклад «Наука как призвание и 

профессия» тоже с описания специализации, но уже совсем в других тонах, чем 

это делал Кант. Он описывает и видит ее отчуждающий, обессмысливающий 

характер. Если специализация в области промышленного производства 

повлекла за собой череду кризисов и стала бременем, от которого невозможно 

избавиться, но которое столь тяжело нести, то не ведет ли специализация в 

философии, а также в других областях знания к похожим явлениям? Не 

потеряет ли любой персональный смысл занятия безнадежно разведенными 

друг от друга дисциплинами и субдисциплинами науки, если исчезнет даже 

призрак объединяющего идеала «мастера на все руки»? 

Сам Вебер, подводя итог тому, что Кант в итоге дал существенного в 

области ценностной и этической проблематики, отмечает следующие 

достижения философа: «1) Признание самостоятельных внеэтических сфер; 2) 

отграничение от них этической сферы и, наконец, 3) установление того, что 

действия, подчиненные внеэтическим ценностям, могут быть – и в каком 

смысле – тем не менее различными по своему этическому достоинству»
122

. 

Хабермас пишет по этому поводу, развивая выше намеченную тематику: «На 

место субстанционального понятия разума, развитого в метафизической 

традиции. Кант ставит понятие разума, разъятого на составляющие его 

моменты, единство которых носит скорее формальный характер. Он отделяет 

способности практического разума и суждения от теоретического познаний и 

каждую из низ ставит на особый фундамент»
123

. Это ведет к тому, что «выделяя 

в культуре ценностные сферы науки и техники, права и морали, искусства и 

критики произведений искусства, отграничивая их друг от друга по одним 

                                                
122 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 
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лишь формальным признакам и одновременно узаконивая их в их собственных 

границах, философия, как скажет позднее Макс Вебер, ведет себя как высшая 

судебная инстанция не только в отношении наук, но и в отношении культуры в 

целом»
124

. Это является уже шагом к распаду столь непрочного единства, когда 

остается лишь поставить под сомнение верховную власть философии. 

Признание «политеизма» внеэтических сфер начинается с ослабления единства 

разума, а предпосылки к этому создал уже Кант. 

Мысли о конфликте и войне 

Именно отношение к конфликту и оценке 

совместимости/несовместимости ценностей считает Бруун центральными 

моментами различия между позициями Вебера и Канта. Разум лишается у 

Вебера роли связующего звена между ноуменальным и феноменальным миром, 

сферами необходимости и свободы, как пишет об этом Бруун: «Кант хотел 

воздвигнуть мост между этими двумя сферами, тогда как Вебер твердо отвергал 

возможность всякого моста»
125

. Мировоззрение Вебера покоится не на идее 

«единого разума», а на утверждении различных типов рациональности и 

ценностных сфер, что дает о себе знать при рассмотрении исторических и 

политических вопросов. Ученый указывает на близость всей моральной 

философии Канта с этикой аскетического протестантизма. Вебер чувствовал 

значение внутренней напряженности и борьбы в системе философа из 

Кенигсберга, которая примиряется лишь на уровне «детской веры в 

разумность».  

Тема конфликта, войны и мира занимала одно из центральных мест в 

размышлениях Канта. Важно отметить, что это свойственно не только работам 

о политике и морали. Война и конфликт, как и вечный мир, играют важную 

роль при рассмотрении познавательных способностей человека. Кант связывает 

политические категории с описанием проблематики разума и делает это 

отправной точкой для проекта достижения «вечного мира». Так, в «Критике 
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чистого разума» он пишет: «Без критики разум находится как бы в 

естественном состоянии и может отстоять свои утверждения и претензии или 

обеспечить их не иначе как посредством войны»
126

. То есть, войны, которой 

обозначил естественное состояние Гоббс: «Войны всех против всех»
127

, можно 

было бы добавить, используя лексикон Вебера, – «вечной борьбы». Кант 

продолжает: «В естественном состоянии конец спору кладет победа, которой 

хвалятся обе стороны и за которой большей частью следует лишь непрочный 

мир, устанавливаемый вмешавшимся в дело начальством; в правовом же 

состоянии дело кончается приговором, который, проникая здесь в самый 

источник споров, должен обеспечить вечный мир»
128

. И еще одна цитата, 

которая раскрывает пафос этого измерения мысли философа: «Следовательно, в 

сфере чистого разума гипотезы допустимы только как военное оружие не для 

того, чтобы обосновывать на них свое право, а только для того, чтобы 

защищать его. Но противника мы должны здесь всегда искать в самих себе, так 

как спекулятивный разум в своем трансцендентальном применении сам по себе 

диалектичен. Возражения, которые могли бы вызывать опасения, заложены в 

нас самих. Мы должны отыскивать их как старые, но не утратившие силы по 

давности притязания и установить вечный мир путем их уничтожения. 

Внешний покой здесь только видимость. Необходимо истребить самый 

источник споров, заложенный в природе человеческого разума»
129

. Здесь 

вопрос «вечного мира» предстает как один из центральных вопросов «Критики 

чистого разума», и с такого угла зрения это произведение демонстрирует 

сильную «пацифистскую» ориентацию. Надо достичь мира не просто в 

политике, а в разуме и с помощью разума. Все это важно отметить, так как для 
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несправедливости и насилия и совершенно необходимо покинуть его, чтобы подчиниться силе закона, который 

единственно ограничивает нашу свободу так, что она может существовать в согласии со свободой всякого 

другого и тем самым с общим благом». Там же. 
128 Там же. 
129 Там же. С. 569–570. 
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Вебера война несет в себе принципиальную невозможность достичь согласия 

ни в разуме, ни через разум. 

Гораздо более известно стремление «к вечному миру» Канта из его 

одноименной работы, которая подходит к проблеме с позиций историко-

правовых, а не гносеологических. Рассматривая конфликт между природным и 

разумным началом в истории, немецкий мыслитель пишет здесь об 

антагонизмах, о войнах, а также о  зле, которое они несут. Но наряду с этим 

Кант отмечает движущую роль войн, которую они представляют для 

природного, естественного, не опирающегося еще на разум человека. Конфликт 

выступает у Канта как средство, используемое историей, конечной целью 

которой является «вечный мир» и построение «всеобщего правового 

гражданского общества». В разделе «О гарантии вечного мира» философ 

пишет: «Не кто иной, как великая художница природа (natura daedala rerum) 

дает нам это поручительство (гарантию), обнаруживая очевидную 

целесообразность в механическом процессе и осуществляя согласия людей с 

помощью разногласия даже против их воли»
130

. Из природного начала 

рождается разумное, из вечной войны есть шанс получить вечный мир. Кант 

верил в век Просвещения, он считал, что теоретически есть возможность 

оставить войны позади, что человеческий разум может преобладать над 

природой, а, следовательно, возможен вечный мир.  

Итак, главным миротворцем у Канта и здесь выступает универсальный 

разум. Вебер же «совсем не был уверен во власти духа над природой»
131

, 

поэтому и уверенности о возможности вечного мира не разделял. Век 

Просвещения остался позади, также как и вера в единый разум. Вебер видел 

судьбу человека скорее в готовности жить при «вечном раздоре». Если 

устранить надежду Канта на примиряющую силу разума и права, а самого 

мыслителя отнести к тем, кто формировал «протестантскую этику», как это и 

делал Вебер,  то в результате великий кенигсбергский мыслитель становится в 

                                                
130 Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений. Юбилейное издание: в 8-ми т. Т. 7. М. : 

Издательство «ЧОРО», 1994. С. 26. 
131 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 410. 
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ряду предтеч современного капиталистического строя с его вечной борьбой. В 

эпоху же, когда на смену капитализму рубежа XIX и XX вв. приходит 

глобализм, то «не исключено, что мы соскальзываем в век “вечного мира”, 

который нельзя будет отделить от “вечной войны”, и что установится такой 

“мир”, который будет хуже войны»
132

.  

Следует дополнить. Для Канта разум в истории выступает как понятие 

рода (как на уровне гносеологическом – это разум трансцендентального 

субъекта), а не отдельного индивида в его конкретности. В статье «Идея 

всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он пишет: «Природные 

задатки человека, относящиеся к употреблению им разума, находят свое полное 

развитие не в индивидууме, а только в роде»
133

. «Разум рода» обеспечивает мир 

исторический, как «разум практический» обеспечивает общезначимость и 

необходимость категорического императива. Для «номиналиста» Вебера, 

«разум рода» – это очень спорная идея. Такие общие понятия, как род, 

государство не представлялись реальными, реальность им сообщала вера в их 

значимость для конкретных людей.  Согласно Веберу, понятие «разум» – это 

атрибут конкретного человека, а не социума и не метафизический концепт. Как 

будет отмечено ниже, если род и существует как целостность, то в его основе 

лежит чувство общности, а не некий всеобщий разум. Все это ведет к тому, что 

для Вебера оптимистические надежды Канта являются крайне сомнительными. 

Можно сделать вывод, что если у Канта объединяющим началом, 

характеризующим его этическую установку, выступал категорический 

императив, то для Вебера таким «объединяющим началом» стало 

множественность борющихся друг с другом императивов. Другими словами, 

там, где Кант видел единство требования разума, там Вебер видел борьбу и 

конфликт. Шваабе следующим образом формулирует ответы Вебера на три 

известных вопроса Канта: «Основательно мы больше ничего не знаем 

                                                
132 Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. М. : Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория 

будущего», 2007. С. 13. 
133 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Собрание сочинений. 

Юбилейное издание: в 8-ми т. Т. 8. М. : Издательство «ЧОРО», 1994. С. 57. 
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(этическая релевантность). Что мы должны делать, то никакой закон разума 

нам больше в связанной форме не говорит, но каждый человек должен это для 

себя решать в одиночку»
134

, а надеяться или скорее верить (glauben) человек 

может, только если он имеет храбрость сильной веры, которая не может быть 

заменена знанием
135

.      

Влияние Баденской (Юго-Западной) школы неокантианства 

Значительный вклад в построения Вебера внесла неокантианская 

традиция. Немецкий ученый опирается на Баденскую (Юго-Западную) школу с 

ее преимущественно эпистемологическими акцентами и почти не обращается к 

Марбургской школе неокантианства, в которой как раз нашла «практическая 

философия свое выражение в выработанных набросках к моральной,  

социальной и философии права»
136

. В первую очередь Вебер осмысливает 

методологические и логические построения Баденской школы. Это 

утверждение разделяют многие исследователи, которые занимались этим 

вопросом. Уже Макс Шелер писал, что «Макс Вебер (что касается 

методологии) был совершенным учеником Г. Риккерта»
137

. Вероятно, здесь не 

следует абсолютизировать влияние, но то, что важнейший стимул для развития 

методологии Веберу дал именно Риккерт, представляется почти неоспоримым. 

Это проявляется вплоть до того, что именно после появления главного 

фундаментального труда Риккерта «Границы естественнонаучного образования 

понятий», вышедшего в 1902 году и почти сразу прочитанным Вебером, стали 

появляться первые методологические работы последнего
138

. В некоторых 

местах своих статей по методологии, о чем Вебер признавался сам, он почти 

пересказывает идеи Риккерта. Временами это прослеживается вплоть до 

используемых примеров
139

.  Бруун видит знак непосредственной связи между 

                                                
134 Schwaabe C. Freiheit und Vernunft in der unversöhnten Moderne: Max Webers kritischer Dezionismus als 

Herausforderung des politischen Liberalismus. München : Wilhelm Fink Verlag, 2002. S. 54. 
135 Ibid. S. 54–55. 
136 Pascher M. Einführung in den Neukantianismus. München : Fink, 1997. S. 13. 
137 Шелер М. Проблемы социологии знания. М. : Институт общегуманитарных исследований, 2011. С. 227. 
138 Не случайно и то, что Риккерт посвятил последнее издание книги «Границы естественнонаучного 

образования понятий» Веберу, которое вышло уже после смерти последнего. 
139 Например, в статье «Объективность социально-научного и социально-политического познания», где он, 

разбирая отношения естественнонаучных наук и наук о культуре, приводит пример астрономии. Некоторые 
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идеями у двух мыслителей еще и в том, что, вероятно, именно Риккерт 

подсказал Марианне Вебер название для сборника работ по методологии своего 

мужа «Собрание статей к наукоучению (zur Wissenschaftslehre)», когда она 

вскоре после смерти Макса начала систематизировать его отдельные 

произведения
140

. Это название до сих пор вызывает критику, так как в нем 

видят попытку навязать взгляд, что Вебер мыслил в рамках единой 

методологической системы. Ведь, например, само слово «наукоучение» он в 

этих статьях не использует
141

, да и сами статьи представляли собой не 

систематическое изложение, а отдельные работы, написанные  ученым по 

разным поводам.  

Из неокантианской мысли Вебер заимствует и развивает дальнейшее, 

намеченное уже у Канта, усиление момента автономности, специализации. 

Методология еще дальше удаляется от этики и содержательной ценностной 

стороны. Это отмечает английский исследователь Николас Гэйн: 

«Неокантианский метод служит Веберу для того, чтобы прояснить природу 

современных ценностей и конфликтов ценностей, это подход, который не 

содержит в себе эквивалента всех ценностей, но устанавливает предел науки в 

решении вопроса о ценностях самих по себе»
142

. Об этом же пишет 

американский ученый Гай Оукс: «Вебер характеризует свое первое и наиболее 

туманное методологическое учение как, в частности, попытку протестировать 

ценность риккертовских идей для его собственных методологических целей»
143

. 

И самое важное, что сам концепт ценностей, как он разрабатывался в Баденской 

школе неокантианства, интересует Вебера именно со стороны методологии и 

                                                                                                                                                            
критики самостоятельного значения наук о культуре видели астрономию в качестве возможного образца наук  

об индивидуальной действительности. Этот пример близко к тексту передает соответствующий пассаж 

Риккерта из «Границ естественнонаучного образования понятий». См.: Вебер М. «Объективность» социально-

научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 
140 См.: Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing 

Limited, 2007. P. 5. 
141 Сэм Вимстер указывает, что слово «наукоучение» было позаимствовано из название одного из курса лекций 

И. Фихте, что помимо онтологический коннотаций может иметь и связь с патриотизмом и национализмом 

последнего. См.: Whimster S. Understanding Weber. London and New York : Routledge, 2007. P. 74. 
142 Gane N.  Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, Palgrave, 2002. P. 40. 
143 Oakes G. Max Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical Individual // 

International Journal of Politics, Culture and Society. 1987. Vol. 1, Issue 1. P. 115. 
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при разработке его идеальных типов
144

. В этой интенции, если Кант 

ограничивал разум, чтобы оставить место для веры, то Вебер проводит 

дальнейший процесс, он ограничивает разум, чтобы оставить место этике и 

спасти остатки разума. Правда, в итоге ни позиции веры, ни позиции этики 

после таких действий не укрепились, а, вероятно, ослабли еще больше
145

. 

В своей книге «Границы естественнонаучного образования понятий» 

Риккерт сделал  попытку радикальной и конструктивной критики трактовки 

всей науки, а также и духовно-культурной жизни, с позиции 

естественнонаучного подхода. В ней же он попробовал осуществить 

систематическое изложение исторического метода. Немецкий философ 

отталкивается в своих изысканиях от идей Канта и своего учителя 

Виндельбанда. В первую очередь от программной статьи последнего «История 

и естествознание»
146

, где и было сформулировано важное разделения на 

номологический и идеографический методы. Выделение двух методов 

представлялась целому ряду философов необходимым для обоснования 

возможности исторических наук как наук об исторических индивидуумах и 

единичных событиях. Возможность их изучения и открывал идеографический 

метод. На страницах своей книги Риккерт неоднократно направляет резкие 

критические замечания в сторону разных представителей позитивизма от Конта 

до Вундта, которые стремились возводить науки о культуре на основе 

номологических, естественнонаучных законов. В этой же работе он продолжает 

методологическое размежевание с «философами жизни», прежде всего с 

Дильтеем, который ввел деление на науки о духе и науки о природе. Риккерт 

вводит альтернативное деление на науки о природе и науки о культуре, 

                                                
144 См.: Bruun H.H. Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type // MWS.  2001. Vol. 1 (2). P. 138–160. 
145 См. об этом у Давыдова: «Вебер пытался сохранить социологию как науку в ситуации, когда прежняя 

"система отсчета", покоившаяся на идеях просветительски толкуемого разума и прогресса, потерпела крах и 

под угрозой оказался сам принцип рациональной научности, нуждавшийся в новом обосновании. Эту задачу и 

пытался решить М. Вебер, ограничивая в кантовском духе притязания Разума. Однако в отличие от Канта, 

делая это не для того, чтобы освободить место для веры. Но для того, чтобы спасти остатки разумности в 

условиях безверия, секуляризации, или, пользуясь веберовской терминологией, "разволшебствления" мира». 

Давыдов Ю.Н. М. Вебер и проблема интерпретации рациональности // Вопросы социологии. 1996. Вып. 6. С.  

76. 
146 Виндельбанд В. Прелюдии. М. : Гиперборея, Кучково Поле, 2007. С. 333–352. 
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подчеркивая, что это деление следует проводить не по предмету изучения 

(природа/дух), а по методу (естественнонаучные или номологический против 

культурно-исторического или идеографического). В работах Риккерта чистый и 

практический разум играют несоизмеримо меньшую роль, чем у Канта. 

Намечается отход от позиции близкой к отождествлению разума, 

рациональности и морали. Не случайно, что Риккерт пишет: «В мире, ставшем 

рациональным, не существовало бы не только никакой истории и никакой 

нравственной деятельности, но и никакой религии»
147

.  

В рамках использования идеографического метода являлось 

необходимым  систематизирующее начало, то есть критерий, с помощью 

которого было возможно выделить тот или иной единичный объект, субъект 

или явление. Этим началом являлась ценность, через соотнесение с ней 

проводилась граница, которая отделяла единичное от неисчерпаемой 

интенсивно и экстенсивно действительности. По этой причине основной темой 

Баденской школы становится учение о ценностях, что стало их отличительной 

чертой. Вокруг этого и развивались их основные идеи. Уже Виндельбанд в 

своей программной статье о философии заявлял, что цель последней состоит в 

обосновании ценностей (норм) Истины, Добра и Красоты в их универсальном 

значении
148

. Чуть позже Риккерт принялся разрабатывать эти идеи более 

подробно. 

Теме ценностей уделяют большое внимание все работы, которые 

рассматривают учение Баденской школы. Здесь будут выделены лишь 

некоторые ключевые (в приложении к идеям Вебера) сюжеты. Особенно 

важными представляются: понятие ценностей, «гносеологизация» и 

субъективация ценностей, «свобода от ценностей». 

 

 

 

                                                
147 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. : Наука, 1997. С. 527. 
148 См.: Виндельбанд В. Прелюдии. М. : Гиперборея, Кучково Поле, 2007. 
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Понятие ценности. Учение о ценностях 

Риккерт избегает определения ценности, для него это идея предельная и 

трансцендентная
149

. Отсутствие определения связано также с осмыслением 

философом природы дефиниции, что стало темой докторской диссертации 

молодого ученого. Его подход привел к определенному скептицизму в 

отношении процедуры дефиниции в науках о культурах, в итоге определение 

понятия предстает не как цель, а как средство
150

. Вместо определения Риккерт 

выделяет ключевое в ценности – ее можно отличить от субъекта и объекта. 

Последние объединяются для него в мир фактический, в мир бытия, тогда как 

ценности представляют свое собственное царство. Философ пишет по этому 

поводу: «Ценности не представляют собой действительности, ни физической, 

ни психической. Сущность их состоит в их значимости, а не в их 

фактичности»
151

. Относительно философии как науки о принципах Риккерт 

заявляет: «Только в ценностях находит она принципы исторической жизни, и 

только значимость ценностей как ценностей интересует ее»
152

.  Философ 

проводит связь ценностей с действительностью двумя путями: 1) через понятие 

«блага», когда ценность «присоединяется к объекту»; 2) через «акт субъекта», 

когда «акт этот становится тем самым оценкой»
153

. Таким образом, главной 

характеристикой ценностей выступает значимость, а также способность через 

соотношение с субъектом создавать в объектах блага и выкристаллизовывать из 

себя благодаря этому область культуры. Кроме того, с помощью идеи 

ценностей можно решать гносеологические вопросы, которые оказываются 

нерешаемыми в рамках одностороннего субъективизма или объективизма.  

Итак, онтологический статус понятия ценности у Риккерта не прояснен, 

что способствовало возможности ее методологического, инструментального 

                                                
149 Как пишет один из исследователей немецкого философа А. Зиждервельд (A. Zijderveld): «Риккерт признает, 

что сложно определить понятие ценности, потому что это в принципе одно из понятий, которые очень трудны к 

реконструкции, сильно похожие на понятия сущего, существования или реальности».  Zijderveld A.C. Rickert’s 

Relevance. The Ontological Nature and Epistemological Functions of Values. Leiden and Boston : Brill, 2006. P. 146. 
150 См.: Rickert H. Zur Lehre von der Definition. Strassburg:  der philosophischen Facultät der Kaiser-Wilhelms-

Universität, 1888. 
151 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 94. 
152 Там же. С. 199. 
153 Там же. С. 94. 
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использования. Впрочем, Риккерт отмечает, что если ценности и лежат вне 

бытия, то они все же необходимо являются общезначимыми. Эта 

общезначимость и стремление к абсолютизации Вебером переосмысляется,  

чему и посвящена его большая статья
154

. Риккерт утверждает, что без 

общезначимости ценностей невозможна историческая наука, при этом 

общезначимость составляет предмет философии
155

, отсюда – идущая еще от 

Канта попытка придать философии привилегированное, метанаучное 

положение. В ценностях, как их понимала Баденская школа, находит свое 

продолжение идея категорического императива, так как «их действительность 

или обязующая сила выражает категорическое обязательство, которое 

независимо и от эмпирических максим, и от гипотетических императивов»
156

, 

Риккерт именует его также как «этический императив»
157

. Здесь пролегает 

важный водораздел. Для Баденской школы общезначимость ценностей может 

быть предметом науки, для Вебера же это является лишь вопросом веры. 

В своей работе «Система ценностей» Риккерт говорит о вечных, 

сверхисторических ценностях
158

, поиск иерархии составляет здесь предпосылку 

и основу исследования. Ученый заявляет: «Сначала, мы схематически выведем 

сверхисторическую иерархию ценностей»
159

.  Очень важно (так как Вебер не 

принимает этот принципиальный пункт), что Риккерт утверждает установку 

общезначимых ценностей, которая должна предшествовать эмпирическому 

исследованию: «Мы должны сначала, совершенно независимо от многообразия 

исторического материала, найти путем размышления то, что необходимо имеет 

место и что является предпосылкой всякой оценки»
160

, и далее: «Лишь найдя 

                                                
154 См.: Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990, а также: Bruun H.H. Weber on Rickert: From Value Relation to 

Ideal Type // MWS.  2001. Vol. 1 (2). P. 138–160. 
155 См.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. : Наука, 1997.  С. 463– 465. 
156 Oakes G. Max Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical Individual // 

International Journal of Politics, Culture and Society. 1987. Vol. 1, Issue 1. P. 126. 
157 См. например: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. : Наука, 1997. С. 513. 
158 Характерен комментарий на эту работу Риккерта, сделанный Вебером вскоре после прочтения, он пишет, 

что система его друга «только одна – особенно успешная – система среди других». Цит. по: Bruun H.H. Science, 

Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 33. 
159 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 368. 
160 Там же. С. 184. 
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ценности с вневременной значимостью, мы сможем отнести к ним всю массу 

эмпирически констатируемых культурных ценностей, возникших в течение 

исторического развития, и попытаться, систематизировав их, вместе с тем 

критически отнестись к ним»
161

. В следующих словах диагностирует эту 

разницу П.П. Гайденко, она отмечает: «Если Риккерт рассматривал ценности и 

их иерархию как нечто надысторическое, то Вебер склонен трактовать ценность 

как установку той или иной исторической эпохи, как свойственное данной 

эпохе направление интереса. Интерес эпохи – нечто более устойчивое и в этом 

смысле объективное, чем просто частный, индивидуальный интерес 

исследователя, но в то же время нечто более субъективное и преходящее, чем 

надысторический “интерес”, получивший у неокантианцев имя “ценности”»
162

. 

Как отмечает Рингер, Риккерт развивал свои «спекулятивные» идеи от 

«трансцендентального субъективизма, в котором сверхиндивидуальный 

субъект был как оценивающим, так и знающим»
163

. Веберу оставалось только 

закавычить вслед за «метафизическим» слово «разум», непосредственно 

связанное с метафизикой, а также слово «трансцендентальный». Кроме того, 

как это открыл Бруун в своей статье «Вебер о Риккерте: от отнесения к 

ценностям к идеальному типу» (Weber On Rickert: From Value Relation to Ideal 

Type)
164

, Вебер в принципе сомневался в обоснованности оперированием 

понятием «ценность». Это сомнение он выразил в разбираемом датским 

исследователем
165

  письме от 1902, где Вебер пишет: «Я закончил Риккерта. Он 

очень хорош. В большой степени я нахожу в этой книге мои собственные идеи 

(хотя я не разработал их с логической точки зрения). У меня есть сомнения 

относительно терминологии»
166

. В этом отрывке, как заметил Бруун, часто 

                                                
161 Там же. 
162 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 501. 
163 Ringer F. Max Weber’s Methodology. Cambridge, Massachusetts and London : Harvard University Press, 1997.  P. 

10. 
164 Bruun H.H. Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type // MWS.  2001. Vol. 1 (2).  P. 138–160. 
165 В русском переводе биографии написанной Марианной Вебер это звучит так: «Риккерта я кончил. Он хорош, 

в значительной степени я нахожу в его работе то, что я думал, хотя и не в логически разработанной форме. По 

поводу терминологии у меня сомнения». Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 228. 
166 Bruun H.H. Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type // MWS.  2001. Vol. 1 (2). P. 141. 
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делают акцент на первой части, упуская при этом вторую. В первой речь идет о 

подтверждении близости идей, но во второй – о ключевом пункте несогласия 

Вебера с Риккертом. Бруун демонстрирует, что здесь немецкий ученый под 

«сомнением относительно терминологии» имеет в виду именно понятие 

«ценность», так как для него оно несло в себе опасность введения 

метафизического базиса и норм в интерпретацию научных фактов
167

. 

Вебер не следует за призывом Канта и Риккерта, он не исходит от 

философии к науке. Это может быть отчетливо продемонстрировано на разнице 

понимания понятия прогресса у двух мыслителей. Для Вебера прогресс не 

может быть диагностирован в полном смысле слова, так как он представляет 

собой качественную величину. Количественный прогресс возможен, но это не 

тот прогресс, который обычно имеют в виду. Собственно прогресс является 

важным понятием при признании познаваемости и абсолютности ценностей. И 

тут Риккерт, отрицая прогресс для исторических наук, утверждает  

необходимость наличия и ключевое значение прогресса для философии 

истории, поэтому прогресс «нельзя отнести к принципам эмпирической 

исторической науки. Подобно отнесению к системе ценностей, она помешала 

бы непредвзятому пониманию исторических явлений во всем их 

своеобразии»
168

, но «философия истории не может обойтись без категории 

прогресса, необходимой ей для того, чтобы подняться над нигилизмом 

историзма»
169

. С позиции прогресса можно оценить «различные стадии 

единичного процесса развития с точки зрения того, что каждая из них сделала 

для реализации критически обоснованных ценностей»
170

, то есть с 

эмпирической точки зрения – нельзя, с философской – можно. Вебер признает 

                                                
167 Бруун пишет: «В действительности мы знаем из манускрипта заметки Вебера, которые были сделаны чуть 

позже, тут он рассматривает “ценности” Риккерта как по существу просто воплощение теоретического интереса 

в частном объекте». Bruun H.H. The Incompatibility of Values and the Importance of Consequences: Max Weber and 

the Kantian Legacy // The Philosophical Forum 2010. Vol. 41, Issue 1–2. P. 54.  
168 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 190. 
169 Там же. 
170 Там же. С. 191. 
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эмпирическую точку зрения и прогресс только в узком, количественном 

смысле, не случайно, что его обвиняли в нигилизме
171

. 

Риккерт объявляет себя в построении философии истории продолжателем 

Канта, который сделал субъекта свободным и разумным. Благодаря этому 

«единичный процесс развития человечества можно было отныне снова понять 

как единое целое при помощи таких абсолютных понятий ценности, как 

понятие разума и свободы, и при этом, расчленяя его на различные стадии, так 

чтобы критерием оценки каждой ступени развития служило то, что каждая из 

них в своем своеобразии сделала для реализации мирового смысла»
172

. Вебер 

ставит под вопрос, а порой выступает в резкой оппозиции к выведению такого 

«единого целого», он также отрицает возможность сколь-либо однозначного 

рационального постижения какого-либо единого мирового смысла.  

Дереализация ценностей через гносеологизацию и субъективацию 

Ценность не относится к фактическому или психическому бытию, а 

определяется через значимость. Если раньше ценность могла быть воплощена в 

Боге, то кантианская традиция постулирует общезначимость с помощью 

трансцендентального субъекта, который у Виндельбанда становится 

«нормативным сознанием» (Normalbewußtsein)
173

 или даже общественным 

сознанием
174

, а у Риккерта называется «гипотетическим» или 

«сверхиндивидуальным субъектом». Необходимость постулирования этого 

единого для всех людей образования – важный момент в теории познания 

Виндельбанда и Риккерта, что и позволяет вывести общезначимость ценностей. 

Как утверждает Риккерт: «Понятие сверхиндивидуального субъекта 

                                                
171 Одно из самых известных обвинений в нигилизме последовало со стороны Лео Штрауса, см.: Штраус Л. 

Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007, см. также ниже параграф «Понятие этики». 
172Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 195. 
173 Перевод немецкого сложносоставного слова «Normalbewußtsein» как «нормативное сознание» является 

условным, так как более буквальный перевод «нормальное самосознание» способен скорее запутать. 

Использование перевода «нормативное сознание» опирается на толкование этого термина данное в Новой 

философской энциклопедии, см.: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. 

обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – М. : Мысль, 2000-2001. 2-е изд., испр. и допол. – 

М. : Мысль, 2010. 
174 В прямом и нормативном смысле слова. Так, Виндельбанд в небольшом эссе «О принципе морали» пишет: 

«В каждом обществе царит не только общность материальной жизни, но и духовная связь. Каждое общество 

имеет свое общее сознание». Виндельбанд В. Прелюдии. М. : Гиперборея, Кучково Поле, 2007. С. 278. 
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производящего оценку, есть абсолютно необходимое гносеологическое 

понятие»
175

. Впоследствии Вебер просто убирает эту «гипотезу», он нигде не 

встраивает в методологию в качестве центрального основания какого-либо 

сверхиндивидуального субъекта, и в итоге вся претензия на общезначимость 

разваливается. В центре его «гносеологических» построений находится 

конкретный, исторический субъект. Как пишет Радкау, для Канта был важен 

«всеобщий разум, на котором в принципе могли объединиться все разумные 

люди. Вебер хотя и знал всеобщую потенциальную рациональность, логику 

Wenn-dann-Aussagen, но он не знал никакого всеобщего разума, из которого 

могло бы быть выведено правильное поведение»
176

. Для Канта и неокантианцев 

единство общезначимых ценностей обеспечивалось сверхиндивидуальным 

субъектом, который являлся центром их построений. Для Вебера не было 

единого сверхиндивидуального субъекта, ни в метафизическом смысле, ни в 

национальном, ни в моральном. Для него наивысшая реальность и исходная 

точка построений располагались в отдельном индивиде. Из этого становится 

все более ясным, почему Риккерт не считал Вебера философом, а Ясперс 

причислил его к экзистенциалистам. 

Уже у Риккерта история в качестве науки не должна касаться 

сущностных вопросов о ценностях и обоснования ее собственной истинности. 

Философ пишет: «История не должна заниматься исследованием вопроса о 

значимости ценностей, но имеет в виду лишь фактическое оценивание людьми 

некоторых ценностей»
177

. Для спекулятивных вопросов о ценности существует 

философия истории. Но если для Риккерта философия истории краеугольная и 

необходимая дисциплина, в том числе для эмпирической истории, то для 

Вебера ее возможность сомнительна. Исторические науки, как и социология, 

могут существовать без философии истории. Зачем Риккерту нужно было это 

разделение? В его системе это представлялось решением другого вопроса: 

проблемы двух видов бытия, то есть сущего и должного, что служило 

                                                
175 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. : Наука, 1997. С. 483. 
176 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 161. 
177 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 99. 
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продолжением деления на феноменальное и ноуменальное. Но если у Риккерта 

ответ на вопрос о том, может ли история существовать без метафизических 

предпосылок, звучит: «По-видимому, даже и эмпирическая историческая наука 

не может обойтись без метафизических предпосылок»
178

, то для Вебера – это 

далеко не так очевидно.  

В поисках метафизических предпосылок и единства Риккерт сделал еще 

один шаг к дереализации ценностей, так как, отводя им методологическое 

значение, он вынул из под них онтологический фундамент. От этого оставался 

лишь один шаг к возможной «методологизации» ценностей в области науки, то 

есть превращение их в гипотетические, «утопические» идеальные типы. Это и 

было осуществлено Вебером. Для Риккерта «небытийствующие» (вне бытия 

лежащие) ценности и делают действительным культурный мир человека, это 

уязвимая позиция, так как легко поддается «переворачиванию»: 

действительный мир образует «небытийствующие», а только значимые 

ценности. В определенных ситуациях это выглядит даже убедительней, так как 

через бытие выводится «внебытие», а не наоборот. Для Риккерта, а это касается 

уже его методологии, ценности и позволяют быть культурному, 

индивидуальному. Но, как это встречается у Вебера, точно также можно 

утверждать, что индивидуальное и порождает ценности. Более того, через 

специализацию историка-эмпирика и философа истории Риккерт утверждает, 

что для эмпирика и должен существовать только действительный мир фактов, 

тем самым даже на уровне практики ученого закрепляя необходимость наличия 

людей, для которых (по крайней мере во время научной деятельности) мира 

ценностей «как бы» не существует. Он пишет: «Эмпирик-историк не должен 

покидать мир, доступный его опыту. В нем только и должен видеть он 

единственную реальность, интересующую его как историка, оставляя открытым 

вопрос о его метафизической “подпочве”»
179

. Риккерт утверждает, что он 

просто развивает идею Канта: «Когда мы, отвергая трансцендентное бытие, 

                                                
178 Там же. С. 197. 
179 Там же. С. 198. 
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останавливаемся на понятии трансцендентного долженствования»
180

. Однако 

получается, что борясь с «натурализмом»/«догматизмом» и скептицизмом, он 

закрепляет их за определенной исследовательской областью, а следовательно, 

за определенным специалистом. Конечно, это лишь «субобласть», которую 

Риккерт отделяет от области философии истории, но благодаря этому не 

достигается никакого единства, а, наоборот, углубляется раскол специализации. 

Происходит это уже на уровне гносеологии и отягощается тем, что Риккерт 

убирает онтологический базис ценностей. Тем самым он сделал их более 

уязвимыми для индивидуализации, рационализации, историзации, а через это и 

релятивизации против которой так боролся.  

Когда Риккерт утверждает общезначимость, сверхиндивидуальность 

таких феноменов и явлений, как «ценности религии, государства, права, 

нравственности, искусства, науки, с точки зрения которых исторически 

изображенное представляется существенным»
181

, то он не поясняет почему он 

их выделяет. Он считает, что ценность перечисленных им образований является 

очевидной на дорефлексивном уровне, он не останавливается на вопросе 

обоснования: «В этом понятии исторической объективности с философской 

точки зрения кроется, конечно, еще проблема. Однако в данной связи мы 

можем отвлечься от нее»
182

. Вопрос и в том, почему Риккерт считает, что 

проблема кроется исключительно с философской точки зрения? Уязвимое для 

критики место присутствует и в развитии формализма у Риккерта. Вслед за 

формальной этикой Канта он лишает  ценности содержания, согласно 

знаменитому неокантианцу, философии «совсем не нужно предпосылать в 

качестве критерия абсолютную ценность с каким-нибудь определенным 

содержанием. Пусть удастся только найти чисто формальную безусловную 

ценность»
183

. Содержание будет заимствоваться у исторической жизни, но это 

разделение на формальную вечную ценность и историческое содержание не 
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182 Там же. С. 100. 
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только поднимает массу проблем
184

, но оно лишает ценность самого 

существенного: формальная ценность – это уже не ценность. Это хорошо 

понимали такие критики формализма со стороны философии ценностей, как 

Макс Шелер и Николай Гартман. Согласие же с возможностью кардинального 

разделения между формой и содержанием предполагает движение к одному из 

центров: либо к методологизму, либо к содержательности. В конечном счете 

это выражается в том, что Вебер меняет долженствование выбора ценностей на 

волевой аспект, ученый «более или менее последовательно заменяет 

бескровное трансцендентальное долженствование неокантианцев на “волю”, 

“требование” или “необходимость”. Эти выражение гораздо более заряжены, 

чем те, которые использовались Риккертом»
185

. В науке, согласно Веберу, 

возобладает формальный методологизм «свободы от оценки» и идеального 

типа, а в личной жизни, в политике, в религии – концентрированная, волевая, 

страстная ценностная содержательность. Оба центра не являются 

самодостаточными, но у каждого своя «логика», а, следовательно, неизбежен 

конфликт между ними. 

«Свобода от ценностей» 

Благодаря разграничению сферы ценностей от сферы действительности, 

становится возможным «внеценностная», то есть формальная процедура 

анализа ценностей. У Риккерта это еще не выступает на передний план, как 

потом это будет у Вебера, но предпосылки уже есть. Внеценностное мышление 

выступает в двух формах: 1) вне ценностей находятся все естественнонаучные 

дисциплины, которые имеют дело с номологическим, генерализирующим 

методом; 2) ученый, имеющий в качестве области своей профессиональной 

деятельности науки о культуре, хоть и не способен выделить тот или иной свой 

предмет без отнесения к ценности, тем не менее ему ставится далее в 

обязанность проводить исследование беспристрастно и избегая оценочных 

                                                
184 Например, проблемы объяснения наполнения формы содержанием или взаимосвязи вечной «внебытийной» 

ценности и исторической действительности. 
185  Bruun H.H. The Incompatibility of Values and the Importance of Consequences: Max Weber and the Kantian 

Legacy // The Philosophical Forum 2010. Vol. 41, Issue 1–2. P. 57. 



59 

 

суждений. Отсюда следует, что для такого ученого ценность должна лишиться 

своей главной черты – значимости. Например, что предельно значимо для 

апостолов и святых, то для исследователя в момент его исследования, будучи 

он даже христианином, не должно иметь личного значения. Эту линию 

продолжает, развивает и даже делает научным манифестом своей методологии 

Вебер.  

Разделение на сферы 

Одной из сложнейших проблем системы Канта была попытка перекинуть 

мост от мира ноуменального до мира феноменального, от долженствования и 

свободы до фактической необходимости. Несмотря на то, что этот разрыв 

впервые наметил Юм, однако у Канта это приобретает более отчетливые 

очертания. Самое главное, что разрыв находится в субъекте, а не в окружающей 

действительности. Постепенно долженствование оттесняется из сферы науки. 

Постепенно под воздействием «дереализации ценностей» общезначимый, 

универсальный характер этой сферы становится все более проблематичным. 

Уже у Виндельбанда можно выделить три высшие области норм/ценностей: 

этическая, эстетическая и научная, и, соответственно, три верховные ценности: 

добро, красота, истина
186

. Риккерт в  работе «О системе ценностей» проводит 

деление на шесть областей ценностей
187

. Кроме того, рассмотрение 

действительности делится обоими философами на два подхода: 

номологический и идеографический, что только умножает возможность 

перспектив и даже против воли создателей подобных схем делает момент 

плюрализма более ясным и понятным, чем момент единства. «Мастер на все 

руки» Канта все больше становится современным мифом. 

В науке о культуре проходит еще деление и профессиональное, которое 

проводится Риккертом в отношении предметных областей знания. Он выделяет 

области специализации историка и философа. Риккерт, конечно, пытается 

сохранить, а также подчеркнуть необходимость связи между этими 

                                                
186 У Виндельбанда не прослеживается четкого разграничения между понятиями «норма» и «ценность». 
187 См.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Издательство Республика, 1998. С. 374–387. 
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специализациями. Он делает это за счет того, что определяющей и первичной 

для него является именно философия, которая выявляет и исследует 

общезначимые, сверхисторические ценности, но сам факт уже почти 

автономного существования разных областей облегчает возможность разрыва. 

Это происходит, если не в теории, то в практике научной деятельности. При 

этом и в теории единство теряется свою самоочевидность, для этого следует 

лишь поставить под сомнение ценность общезначимого. Ведь обоснованность 

общезначимого была проблематичной для всей неокантианской традиции. 

Какое-то время оставалась лишь ценность превосходства единства над 

множественностью. Риккерт выступает именно с позиции философа, но это не 

мешает Веберу, опираясь во многом на его методологические построения, при 

этом подчеркивать отличие своих принципиальных установок.  

 Идейные отношения Риккерта и Вебера проясняются также с помощью, 

уже кратко упомянутой, проблемы систематичности. Если для Риккерта в 

философии необходима систематичность или его словами: «эмпирическая 

история ни в коем случае не может стать систематической наукой, т. е. она не 

только не в состоянии дать систему общих понятий, но она даже и в том смысле 

не может стремиться к систематизированию, если мы под системой будем 

понимать совокупность индивидуальных рядов, которые, являясь членами 

индивидуального целого, замыкаются вместе в определенное единство»
188

, то 

Вебер ставит под вопрос саму возможность, да и необходимость такой системы 

с ее претензией на универсальность. Подводя итог своей статье «Объективность 

социально-научного и социально-политического познания», Вебер пишет: 

«Один вывод из сказанного здесь не вызывает сомнения – это полная 

бессмысленность идеи, распространившейся даже в кругах историков, будто 

целью, пусть даже отдаленной, наук о культуре должно быть создание 

замкнутой системы понятий, в которой действительность можно будет 

представить в некоем окончательном членении и из которой она затем опять 
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может быть дедуцирована»
189

. Все это не мешает Веберу заниматься именно 

общеисторическими, общесоциологическими вопросами и принципами, 

совершенно не довольствуясь отведенной Риккертом ролью эмпирического 

историка. Как отмечает по этому поводу Давыдов: «Трактовка “ценностей” как 

воюющих друг с другом языческих “богов” (по их образу и подобию), как М. 

Вебер предложил на заключительном этапе своей эволюции, опять-таки 

раскалывала ”царство ценностей”, казавшееся “единым и неделимым” еще Г. 

Риккерту, что побуждало его трудиться над построением системы 

ценностей»
190

. Надо добавить, что эта интерпретация в значительной мере 

опиралась на построения Канта и неокантианства. То, что считал Кант 

преодоленным с приходом века Просвещения, когда на смену движущей силы 

конфликта пришел примиряющий разум, было как минимум преждевременно и 

«воющие боги» в преддверии двух мировых войн более верно передают дух той 

эпохи. 

  

Подводя итоги текущего параграфа, можно отметить, что совершая 

простую мыслительную операцию, Вебер окончательно выводит попытку 

определения общезначимых ценностей за границы области науки, метанауки 

или чего-то связанного с рациональностью, того, что не делает ни Кант, ни 

Риккерт. Последний наметил это, но не довел до конца, он говорит об 

общезначимых ценностях и во многом подходит с позиции философии, которая 

по-прежнему возвышается над ней и де-юро (хотя очень часто не де-факто) 

управляет ей. У Риккерта, как пишет Оукс: «Культура определяется через 

ссылку к безусловным, действительным ценностям или универсальным 

обязывающим императивам. Разграничение между нормами культуры и 

этическими императивами туманно, если не стерто в принципе. Вебер, с другой 

стороны, неоднократно настаивает на необходимости абсолютного 

                                                
189 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 383. 
190 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения. М. : Мартис, 1998. С. 240. 
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разграничения между ценностями культуры и этическими ценностями, и он 

отвергает доктрину объективных ценностей Юго-Западной школы. Для Вебера 

объективная иерархия ценностей Риккерта обрушивается в непримиримую 

множественность ценностных убеждений»
191

. Вебер прочерчивает границу 

убедительней и категоричней, следовательно, постулирование какого-либо 

мира ценностей уже не требуется для чисто научных целей. Сферы остаются, 

но основой их становятся институты или жизненные порядки, которые 

выделяются с помощью идеальных типов. Вертикальная иерархия рассыпается 

на горизонтальное множество независимых сталкивающихся сфер. 

Верховенство, единство и гармония добра, красоты, истины меняется на их 

расположение в одной плоскости и в автономном друг от друга состоянии с 

возможными конфликтами между ними. Подготовку к этому начал еще Кант, а 

наиболее значимое для Вебера развитие эта тенденция получила у Риккерта. 

Вебер преимущественно берет от Риккерта не его мировоззрение и метафизику, 

он заимствует, адаптирует и вносит поправки в методологические идеи
192

. 

Отсюда и то, что Риккерт в координатах конца XIX начала XX вв. не 

рассматривал Вебера как философа, хотя теперь уже можно говорить о 

философском и мировоззренческом значении идей Вебера. Вечный мир, 

который виделся в построении гармонии на основе разума, обратился в 

совокупность автономных боящихся друг с другом сфер и ценностей. Разум 

сталкивается с волей, а общее с единичным. В этом скрываются черты 

внутреннего идейного течения в философии. Как пишет Хабермас: «Слава 

Канта тускнеет и мало-помалу переходит к Ницше»
193

. Ницше, который жил 

почти в безвестности, начинается становиться незадолго до смерти кумиром 

для множества людей. В свою очередь Риккерт, который был широко известен 

                                                
191 Oakes G. Max Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical Individual // 

International Journal of Politics, Culture and Society. 1987. Vol. 1, Issue 1. P. 128–129. 
192 Как отмечает Бруун, точки пересечения Риккерта и Вебера в области методологии отличались не только в 

содержательных нюансах, но прежде всего на уровне целей: «Вебер в целом остается на уровне логики и 

методологии, тогда как Риккерт играет на всем регистре мысли неокантианской философии». Bruun H.H. 

Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 126. 
193 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. : Наука, 2001, с. 7. 
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на первом этапе своей жизни, с течением времени и вместе с приближением к 

смерти все больше погружался в забвение. 

 

§1.3. Философия жизни и Ф. Ницше 

 

Постановка проблемы 

Философским течением, основанным на иных идейных предпосылках, 

была так называемая философия жизни. Это наименование является сугубо 

искусственным и получило широкое хождение благодаря одноименной 

критической книге Риккерта
194

. В ней философ оппозиционного лагеря 

причисляет к философии жизни ряд мыслителей, призывающих опираться на 

непосредственный жизненный инстинкт, импульс или порыв, тех, которые 

сугубо критически оценивают разум и рефлексию. Для философов этого 

направления первичной реальностью является «бурлящая жизнь», а не разум. 

Основным методом познания выступает интуиция. Этика наполняется пафосом 

действия в соответствии с истинными импульсами жизни, воззваниями к 

следованию непрерывному течению жизни и освобождению от 

механизирующего насилия разума. По той причине, что этика на тот момент 

ассоциировалась преимущественно с учением основанном на разуме, то 

представители данного направления обычно позиционировали себя в качестве 

ниспровергателей прежней этики. Важно отметить, что в этом новом течении 

этика почти никогда не выступала чем-то абсолютным и самодостаточным, ее 

превосходила либо религия (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, А. Бергсон, М. 

Шелер), либо непосредственный импульс жизни (В. Дильтей, Л. Клагес, Ф. 

Ницше).  

Результатом некоторой размытости критериев принадлежности к 

философии жизни становится тот факт, что причисление того или иного 

                                                
194 Риккерт Г. Философия жизни. Киев : Ника-Центр, 1998. 
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мыслителя к данному течению достаточно условно
195

. Впрочем любая 

классификация интеллектуальных течений страдает неполнотой и 

искусственностью, но порой  она  необходима, особенно, когда требуется 

сделать обзор. В зависимости от толкования и предпочтения отсчет философии 

жизни может начинаться от Кьеркегора или от Шопенгауэра
196

 и включать 

разных мыслителей, но почти во всех вариантах присутствуют такие фигуры, 

как Ницше, Дильтей, Зиммель и Бергсон. В данном параграфе  акцент будет 

сделан на роли идей Ницше в работах Вебера. Несмотря на значимость других 

философов данного направления, Ницше является наиболее важным 

мыслителем этой традиции
197

, а вопрос его влияния на Вебера стал одним из 

самых дискуссионных вопросов в вебероведении последних десятилетий. 

Нужно еще раз подчеркнуть, что если в случае Канта и неокантианства 

наличие влияния их мысли на построения Вебера является несомненным, то 

есть надо было только определить и исследовать  предметное содержание, то в 

случае с Ницше этот вопрос проблематичен. Вопрос о влиянии тут находится 

скорее не в плоскости заимствования отдельных идей, так как такое влияние 

может быть обширным при существенном отличии мировоззренческих 

установок. Здесь скорее речь идет о тех пересечениях и созвучиях мысли, 

которые позволили Аласдеру Макинтайру утверждать в своей знаменитой 

книге: «Я уже говорил, что нынешний век, в его собственном представлении, 

является, по большей части, веберовским; и я также замечал, что центральный 

тезис Ницше предполагается главными категориями мысли Вебера»
198

. 

Продолжателем традиции Ницше выступает Вебер и у такого историка как 

Детлев Пекерт: «Вебер отваживается сделать после Ницше второй еще более 

радикальный шаг, настаивая на том, чтобы в “лишенное пророка время” 

                                                
195 В данном контексте интересен факт, что неокантианец Алоис Риль (Alois Riehl) ученик Виндельбанда, тот 

профессор, под руководством которого Риккерт защитил свою диссертацию, был и почитателем Ницше. Кроме 

того, Ясперс, тоже много взявший из наследия Ницше, защищал свою работу в 1913 г. под руководством 

Виндельбанда. 
196 Сам Риккерт указывал на родство раннего Гегеля с философами жизни. См.: Риккерт Г. Философия жизни. 

Киев : Ника-Центр, 1998. 
197 Есть вероятность, что без Ницше в принципе не существовало бы выделения такого направления как 

«философия жизни».  
198 Макинтаир А. После добродетели. М. : Академический Проект, 2000. C. 159. 
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основать свое существование (Existenz) в самостоятельно выбранной аскезе 

ученого»
199

.  

Если касаться содержательного влияния идей Ницше, то только в 

отношении идеи Ressentiment можно опереться на прочный контекстуальный 

базис. В отношении других идей речь идет об отдельных фразах и намеках. С 

другой стороны, время жизни Вебера было временем стремительно 

набирающего силу влияния фигуры Ницше. То, что Вебер не был в стороне и 

тесно соприкасался с этим течением, свидетельствуют отдельные мотивы его 

работ, ряд разрозненных фраз, биографические свидетельства. Но все что 

касается глубины этого влияния – не выходит за рамки гипотез. Отсюда в 

центре данного параграфа не содержательный разбор, а проблема самого 

влияния Ницше на Вебера. Это обусловлено также тем, что в попытке ответить 

на вопрос о родстве их идей следует определить: 1) о каких идеях идет речь; 2) 

есть ли исходный пункт, который бы позволил найти нечто общее в 

исследованиях как критиков, так и сторонников сильного влияния. 

 Когда вебероведы хотят продемонстрировать наличие или отсутствие 

идейной близости, то авторы решают задачу тройной сложности, 

интерпретируя а) Вебера, затем б) Ницше, чтобы затем в) сравнить их. Это 

сложная, если в принципе выполнимая задача, так как понимание идей обоих 

мыслителей вызывало и вызывает огромное число дискуссий, а объединение 

этих задач может увести в бесконечность смысловых лабиринтов. Особенно в 

случае Ницше сама возможность систематического и однозначного выражения 

его идей в виде неких формул или связанных построений не только может быть 

поставлена под вопрос, но и рассматриваться как то, что идет в обратном 

направлении основным интенциям философа. Как пишет Ясперс: 

«Самопротиворечие есть основная черта мысли Ницше. У него почти всегда на 

то или иное суждение найдется ему противоположное. Возникает впечатление, 

что он обо всем имел по два мнения. Поэтому из Ницше можно приводить 

любые цитаты, подтверждая именно то, что хочешь. В зависимости от 

                                                
199 Peukert D.J.K Max Webers Diagnose der Moderne. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. S. 7. 
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обстоятельств на Ницше в разное время могли ссылаться большинство из 

существующих партий: атеисты и верующие, консерваторы и революционеры, 

социалисты и индивидуалисты, методичные ученые и мечтатели, люди 

интересующиеся политикой и аполитичные, вольнодумцы и фанатики»
200

. А.А. 

Гусейнов пишет о том, что цитирование Ницше – занятие малоперспективное: 

«Он (Ницше. – К.Т.) пишет так, чтобы его мысль нельзя было оторвать от него 

самого. Поэтому его нельзя цитировать. На любую цитату из Ницше найдется 

противоцитата»
201

. Поэтому, представляется, в данном случае едва ли 

применим стандартный подход в попытке доказательства и анализа влияния 

Ницше.  

Оценка влияния Ф. Ницше на М. Вебера в исследовательской 

литературе 

Как уже указывалось выше, ученые занимают принципиально разные 

позиции в своих ответах на этот вопрос. История начала исследовательского 

поиска родства идей между Ницше и Вебера может быть отнесена к 1932 году, 

то есть ко времени первого издания книги Карла Левита «Макс Вебер и Карл 

Маркс». В ней немецкий философ пишет, что понимание Вебером ценностей 

«отмечены Ницше, в понимании которого наши предыдущие ценности 

поставлены под вопрос»
202

. Левит намечает вопрос, но делает лишь первый 

небольшой шаг. В качестве начала следующего этапа следует выделить статью 

1964 года французского исследователя Евгена Фляйшманна, который выдвинул 

тезис, что Ницше освободил Вебера от «ловушек стерильной философии 

Риккерта»
203

.  На эту статью ссылаются почти все, кто разбирает данный 

вопрос. Но масштабный рост внимания к теме близости идей Ницше и Вебера 

наметился на Западе лишь в 80-ых гг. прошлого столетия. Начало этой 

дискуссии по большей части положили статьи американского исследователя 

                                                
200 Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб. : Издательство «Владимир Даль», 

2003. С. 73. 
201 Гусейнов А.А. Философия – мысль и поступок. СПб. : СПбГУП, 2012. С. 33. 
202 Löwith K. Max Weber and Karl Marx. London : Routledge, 1993. 
203 Fleischmann E. De Weber à Nietzsche // European Journal of Sociology. V. 1964. P. 190–238. 
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Роберта Эдена (Robert Eden)
204

 и известного немецкого ученого Вильгельма 

Хенниса
205

. Идеи последнего критически «опробировали» Георг Стаут и Брайан 

Тернер. Так, они вслед за Хеннисом рассматривают четыре возможные точки 

соприкосновения между идеями Ницше и Вебера: 

1.  Диагноз Ницше о смерти Бога; 

2. Стилизация Ницше христианства как религии рабов и 

противопоставления ее «морали господ» через констатацию жизни как борьбы 

и воли к власти; 

3. Сходство некоторых основных направлений интересов в социологии, 

особенно это касается присущего обоим мыслителям интереса к 

происхождению западного рационализма;  

4. Оценка специализации как «тюрьмы современности».
206

 

В отличие от Хенниса исследователи Стаут и Б. Тернер настроены 

достаточно критично в оценке степени влияния. Они утверждают, что почти по 

всей указанным пунктам заметна лишь относительная близость. В дальнейшем 

почти все известные западные вебероведы более или менее подробно 

высказывались по поводу влияния Ницше. В итоге появился ряд статей и даже 

монографий по этой теме. Позиции варьируются от тесного сродства идей, как 

это предстает у Дэвида Оуэна
207

, до категоричного отвержения оного у 

французского исследователя Лорана Флери (Laurent Fleury). Последний в своей 

большей статье о «следах» Ницше в идеях Вебера (Max Weber sur les traces de 

Nietzsche?) детально, шаг за шагом опровергает все основные содержательные 

моменты видимого сходства
208

.  

 К сожалению, в России эта тема вебероведения (как и многие другие), 

почти не получила сколь-либо подробного освещения в научной литературе. 

                                                
204 Eden R. Bad Conscience for a Nitzschean Age: Weber’s Calling for Science // The Review of Politics. Jul. 1983. 

Vol. 45, № 3. P. 366–392. 
205 Hennis W. Nietzsches Genius im Werk Max Webers // Frankfurter Allgemeine Zeitung. December 1985. 
206 Stauth G., Turner B.S. Nietzsche in Weber oder die Geburt des modernen Genius’ im professionellen Menschen // 

Zeitschrift für Soziologie. April 1986.  Jg. 15, Heft. 2. S. 81, 
207 См.: Owen D. Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of Reason. London and 

New York : Routledge, 1994. 
208 См.: Fleury L. Max Weber sur les traces de Nietzsche? // Revue français de sociologie. 2005. Vol. 46. P. 807–839. 
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Исключение составляют: небольшой параграф «Макс Вебер между 

Иммануилом Кантом и Фридрихом Ницше» в книге «Научная рациональность 

и философский разум» П.П. Гайденко
209

, а также отдельные, краткие, 

разбросанные по разным произведениям  замечания Ю.Н. Давыдова
210

. Автор 

данной диссертации также попытался внести вклад в разработку этой темы в 

России, итогом чего стала статья «Переоценка ценностей в аксиологической 

мысли М. Вебера»
211

.  

В качестве исходного момента исследования (при всей запутанности 

проблемы) представляется, что нужно определить общую точку как для 

сторонников, так и для противников близости идей двух мыслителей. Она и 

сможет послужить отправным пунктом. Итак, даже такие критики идеи родства 

взглядов двух мыслителей, как Шлюхтер и Бруун отмечают идентичность 

вопросов, которые волновали Ницше и Вебера, тем более «Ницше поднимает 

больше вопросов, чем дает ответов»
212

 и «Ницше мог поставлять Веберу 

важные проблемы, тогда как ответы Вебера не были ницшеанскими»
213

. Как 

пишет Шлюхтер, это была «зависимость от духа времени (Zeitgeist)»
214

, хотя 

«соответствие в постановке не значит, соответствовать в решении 

проблемы»
215

. Перефразируя название статьи американского исследователя 

Марка Уоррена (Mark Warren), можно было бы сказать об «Ответе Вебера для 

мира Ницше»
216

.  

В чем же были главные вопросы? Вероятно, под ними следует обозначить 

те, по поводу которых можно найти некоторый консенсус среди исследователей 
                                                
209 См.: Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 500–

517. 
210 См. например: Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода. = М. : Астрель, 2008, также: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и 

Михаил Бахтин (к введению в социологию XX века) // Социологические исследования. 1996. № 10. С. 3–15, и 
особенно: Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая 

мысль; отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. Вып. 7.  С. 83–109.  
211 Троицкий К.Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии. 2013. № 4. 

С. 154–162. 
212 Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische Studien 

zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 20. 
213 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 41. 
214 Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 168. 
215 Ibid. S. 171. 
216 См. Warren M. Max Weber’s Liberalism for a Nietzschean World // The American Political Science Review. 1988. 

Vol. 82, № 1. P. 31–50. 
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Вебера. Один из них заключался в том, как в «богочуждую», лишенную 

абсолютных ценностей и единой морали эпоху, среди господства 

бюрократического государства и расщепленной на сферы/специализации жизни 

действовать, а также утверждать себя человеку? Б. Тернер в частности 

отмечает: «Взгляды Вебера на этику здесь были полностью основаны на 

Ницше. Они были организованы вокруг вопроса: как могут духовные ценности 

пережить стремительную атаку модернизации в форме капитализма и 

государственной бюрократии?»
217

. Критик идеи сильного влияния Шлюхтер 

пишет: «Ницше, Зиммель и Вебер находились в соответствии с временем 

(Zeitgemäße), когда разделяли одну центральную проблему. Это был 

ценностная проблема о смерти Бога, при этом христианского в той же степени, 

что и Бога новейшей метафизики»
218

.   

Необходимые методологические замечания к исследованию вопроса 

влияния Ф. Ницше на М. Вебера 

Все эти соображения требуют в данном параграфе изменить способ 

изложения, который был применен при рассмотрении влияния на мысль Вебера 

идей Канта и неокантианства. В данном разделе не будет сделано попытки 

продемонстрировать подробно смысловые точки идейного пересечения или 

резкого противоречия между формулировками Ницше и Вебера. Это ведет и к 

отказу от окончательных выводов. При изложении автор считает нужным 

следовать трем требованиям: 1) при анализе исследовательской литературы о 

Вебере учитывать точки зрения как критиков, так и сторонников идеи влияния 

Ницше на Вебера; 2) выполнить поиск общих положений в наследии двух 

мыслителей ; 3) опираться на тексты самого Вебера и рассмотрение тех мест, 

где он ясно ссылается на идеи Ницше. 

По причине сложной, обширной и разветвленной дискуссии по вопросу 

влияния Ницше на Вебера, а также исходя из вышеуказанных требований, 

следует остановиться лишь на ряде точек соприкосновения, поэтому здесь 

                                                
217 Turner B.S. Max Weber. From History to Modernity. London and New York : Routledge, 1993. P. 229. 
218 Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 175. 
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будет проигнорирован ряд важных тем, например, о «культурном пессимизме» 

(Kulturpessimismus). Автор попытается продемонстрировать, что если у 

неокантианства Вебер заимствовал важные методологические основания и 

способы для постулирования вечного конфликта ценностей, но где он не мог 

найти самого конфликта, то мысль Ницше как раз и предоставила это 

мировоззрение конфликта. Одним из немногого, что является несомненным в 

отношении идей Ницше, выступает положение о «борьбе», которая является не 

только признаком «философии трагедии», но и личностной ценностью, через 

которую утверждает себя ответственное сознание. Другой важный аспект 

заключается в бунте Ницше против трансцендентности. Согласно философу, 

метафизика (как и этика) указывали на потусторонность, для него же 

важнейшим «была чистая посюсторонность. “Жизнь” происходит от 

требуемого возврата к Земле, одобрение мира, который прежде был утерян»
219

. 

Отчасти это было близко Веберу, который признавался в своей «религиозной 

немузыкальности» и утверждавшего в качестве основного факта жизнь «в 

богочуждую, лишенную пророка эпоху»
220

. Эта мировоззренческая атмосфера 

была немецкому ученому гораздо ближе, чем метафизика неокантианства с ее 

верой в единый сверхиндивидуальный разум и его поступательное развитие.  

Ницше является уникальным для Вебера мыслителем. Следы его идей 

заметны уже в знаменитом Фрайбургском докладе, который тот прочел в 1895 

г.
221

 Но и до этого, например, 26 июля 1894 года он упоминает Ницше в письме 

к Марианне.
222

. Далее идеи немецкого философа встречаются почти во всех 

крупных работах в течение всего послекризисного периода жизни, начиная со 

статьи «“Объективность” социально-научного и социально-политического 

познания», которая была написана в 1902 г. и вплоть до самой поздней 

значительной работы «Политика как призвание и профессия» в 1919 г.  

                                                
219 Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische Studien 

zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 31. 
220Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 731. 
221 См.: Turner B.S. Preface to the New Edition of Karl Löwith’s Max Weber and Karl Marx // Löwith K. Max Weber 

and Karl Marx. London : Routledge, 1993. P. 1–35. 
222 См.: Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 168. 
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С другой стороны, за исключением концепции Ressentiment немецкий 

ученый не разбирает сколь-либо подробно построений Ницше. Зато упоминает 

почти все важнейшие из них. Ressentiment, вечное возращение, воля к власти, 

«последние люди, которые изобрели счастье», сверхчеловек – все эти идеи 

можно встретить на страницах работ Вебера. Надо отметить, что при 

осмыслении философского наследия Ницше он пользовался работой своего 

друга Зиммеля «Шопенгауэр и Ницше», о чем говорят многочисленные заметки 

в книге. Это подтолкнуло Шлюхтера к мысли о том, что можно говорить о 

рецепции Ницше через Зиммеля при нивелировке непосредственного 

прочтения
223

. Но позиция Шлюхтера не бесспорна и с трудом может быть 

исчерпывающе доказана, например, в силу того, что имя Ницше и отдельные 

его идеи можно встретить гораздо раньше 1907 г., когда появилась книга 

Зиммеля. Оценка Вебером работы «К генеалогии морали»
224

 говорит, что 

ученый часто непосредственно обращался к первоисточникам. Кроме того, 

Зиммель был не единственный из крупных почитателей Ницше, с кем Вебер 

общался. Так, например, после 1910 г. у немецкого ученого состоялся ряд 

встреч с крупным немецким поэтом Стефаном Георге, который, судя по 

воспоминаниям Марианны Вебер, оставил глубокий след в жизни ее мужа. Еще 

ближе Макс Вебер был знаком с учеником Георге и также поэтом Фридрихом 

Гундольфом
225

.  

Ressentiment и генеалогия морали 

Итак, тема Ressentiment является единственной идеей Ницше, которая 

анализируется у Вебера. Последний подходит к ней достаточно критично и 

признает лишь ограниченную ценность подобного «открытия». Интересен сам 

факт, что Вебер акцентировал и проанализировал этот концепт. Это 

подчеркивает, насколько его интересовал процесс образования ценностей. 

Момент тем более примечательный, так как у Риккерта еще не встречается 

                                                
223Ibid. S. 166–185. 
224 Хотя, вышеприведенное письмо от 1894 г. может указывать на то, что уже тогда идеи Ницше были связаны у 

Вебера с идеями Зиммеля. 
225 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. 
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вопрос происхождения ценностей. Как отмечает немецкий ученый Ханс Йоас: 

«До тех пор как благо мыслилось в значении высшего бытия, вопрос о его 

возникновении мог восприниматься только как бессмысленный»
226

, и хотя в 

самих ценностях  присутствует интенция к субъективности, которую можно 

выделить уже у Канта, но «условием для постановки вопроса о возникновении 

ценностей является поворот к субъективности»
227

. Первым, кто обстоятельно и 

резко поставил вопрос о возникновении ценностей, был как раз Ницше.  

Нельзя говорить о полной рецепции Вебером центральной идеи 

«генеалогии», то есть идеи Ressentiment, скорее наоборот, но было бы ошибкой 

настаивать на «радикальной критике», как это делает Флери. Французский 

исследователь прав, когда пишет, сравнивая Ницше и Маркса в их 

редукционизме, что Вебер «твердо защищался против тезиса, согласно 

которому, специфика религиозности была бы простой функцией социальной 

ситуации каждого класса, но он защищался также и против другого тезиса, где 

она была бы простой функцией Ressentiment»
228

. Действительно, Вебер хоть и 

говорит об эссе Ницше «Генеалогия морали» как о «блестящем», но из-за 

тенденции к упрощению и психологизму настаивает, что «оценивать ее 

социальный смысл следует с большой осторожностью»
229

. Также критично он 

отзывается о понятии Ressentiment в статье «О некоторых категориях 

понимающей социологии», где относит его к разделу «Отношение к 

психологии», сравнивая с редукционизмом психоанализа и экономического  

материализма. Вебер пишет: «В конструкции, подобной теории Ressentiment у 

Ницше, содержится толкование, в котором из прагматической направленности 

интересов (недостаточно или вообще не замеченной, так как, по вполне 

понятным причинам, в них “не признавались”) выводится объективная реаль-

ность внешнего или внутреннего отношения. Впрочем – совершенно в том же 

(методологическом) смысле, – это делается в опередившей ее на несколько 

                                                
226 Йоас Х. Возникновение ценностей. СПб. : Алетейя, 2013. С. 37. 
227 Там же. 
228 Fleury L. Max Weber sur les traces de Nietzsche? // Revue français de sociologie. 2005. Vol. 46. P. 815. 
229 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 46.  
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десятилетий теории экономического материализма»
230

. В еще одной работе 

«Хозяйственная этика мировых религий» Вебер также критичен, он снова 

призывает к осторожности
231

. Разбирает Вебер понятие Ressentiment и в 

«Хозяйстве и обществе», в том числе и на примере древнего Израиля
232

. В этом 

цикле работ «К генеалогии морали» опять выступает как «блестящее эссе», но с 

излишней претензией на фундаментальность. Применение открытия Ницше для 

Вебера возможно лишь частично и имеет дело не с социологией, а с 

психологией. Согласно Стауту и Б. Тернеру, немецкий мыслитель «лишает 

понятие Ressentiment глубины его социального и психоантропологического 

значения, которое оно имело у Ницше, оставляет его лишь как совершенно 

индивидульно-психологическую основную категорию»
233

, разумеется, что при 

этом Ressentiment теряет весь свой основной разоблачительный пафос. 

 Часто критика подходит к проблеме рецепции этой идеи Ницше только с 

одной стороны, то есть либо со стороны восприятия Вебера как ученого, либо 

как политика. Но представляется, что необходимо видеть принципиальное 

значение «двухмерности» его подхода. Если в сугубо научной области идея 

Ressentiment лишается своего мировоззренческого значения и главного пафоса, 

то в «Политике как призвание и профессия» Вебер использует Ressentiment 

скорее в первоначальной ницшеанской интенции. Тут он описывает эту идею 

следующим образом: «Завистливое чувство (Ressentiment) по отношению к 

демагогу как homo novus»
234

, чуть ниже он говорит о борьбе за власть «в 

условиях современной классовой борьбы внутренним вознаграждением 

является утоление ненависти и жажды мести, прежде всего: Ressentiment и 

потребности в псевдоэтическом чувстве безусловной правоты, поношении и 

                                                
230Там же. С. 502. 
231«Сколь ни удачно и плодотворно само по себе открытие психологического значения затаенной обиды, 

оценивать ее социальный смысл следует с большой осторожностью. В дальнейшем речь часто будет идти о 

мотивах, которые определяют различные типы этической “рационализации” жизненного поведения. Большей 

частью они не имеют никакого отношения к чувству обиды». Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // 

Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 46. 
232 См.: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922.  
233Stauth G., Turner B.S. Nietzsche in Weber oder die Geburt des modernen Genius’ im professionellen Menschen // 

Zeitschrift für Soziologie. April 1986.  Jg. 15, Heft. 2. S. 88. 
234Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

676. 
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хуле противников»
235

. Конечно, следует учитывать, что Вебер не 

распространяет идеи «Генеалогии морали» на христианство в целом и тем 

более на «генеалогию» протестантской этики, но относит их к пацифистам, к 

определенным слоям рабочего класса, к бюрократии и дилетантам, которые для 

него являются ответственными за провал в войне. Эта идея, вероятно, была 

созвучна его личной мировоззренческой оценке текущего положения дел, а 

также подходила для использования в политическом дискурсе. В целом, мысли 

Ницше гораздо ярче и экспрессивнее встречаются у Вебера в его политических 

работах, и именно политика была для него практическим приложением 

ценностных идей. 

Диагноз для Бога и «сумерки богов» 

Если христианство не проникнуто насквозь духом Ressentiment, то 

призыв к свержению его или того, во что обратилась христианская этика, для 

Вебера не может быть обоснован. В свою очередь сын лютеранского 

священника Ницше восстает как против христианства, так и против проекта 

протестантов, который будет позже описан в «Протестантской этике и духе 

капитализма». Немецкий философ направляет свои насмешки, обличения, 

афоризмы в сторону  трансцендентного Бога лютеран, кальвинистов, 

квиетистов; он отрекается от любой потусторонности и пытается разрушить ее 

путем искоренения главного действующего лица потустороннего мира во имя 

мира посюстороннего.   

Французский католический мыслитель Антуан де Любак отмечает, что 

еще до известного возвещения о «смерти Бога» внутри немецкой философии 

среди лиц, которые были хорошо известны Ницше, шла речь о потере или 

«смерти Бога», но есть и разница: «Если Ницше и знал о всех своих 

предшественниках, смысл, который он придает фразе “Бог мертв”, звучит по-

новому. В его устах это не просто констатация факта. Тем более это не жалоба 

или издевка. Тут предполагается выбор»
236

. Фактически, у Ницше речь идет о 

                                                
235 Там же. С.  702 
236Любак А. де. Драма атеистического гуманизма. М. : Христианская Россия, 1997. С. 26–27. 
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волевом стремлении, призыве и желании убийства Бога, а не о простой 

констатацией. 

Вебер не идет так далеко, для него «диагноз» остается именно диагнозом, 

результатом процесса рационализации. Шлюхтер даже подчеркивает, что у 

Вебера речь идет не о «смерти Бога», а о «богочуждости»
237

, которое может 

означать смещение акцента от абсолютизации «диагноза» Ницше к 

историзации. Немецкий ученый не собирается исключать возможность 

возвращения Бога. Но если не вдаваться в спорные нюансы, то общая картина 

мира без Бога в описаниях Ницше и Вебера предстает схожей. Для Вебера (как 

и для Ницше) удаление Бога (самостоятельное или нет) является лишением 

мира координат единых, высших и абсолютных ценностей. «Когда Ницше 

говорит о морали, – отмечает Гемнер, – тогда он обычно подразумевает 

традиционную мораль, которая видит абсолютное значение своих ценностей  

укорененными в сверхчувственном мире, отсюда со смертью Бога их 

санкционное основание теряется и кончается в практическом нигилизме»
238

. У 

Вебера ситуация выглядит похожим образом, хотя акцент делается на политике, 

которая прежде получала свое оправдание и была тесно связана с ритуалами. 

Отсюда и ключевое значение вопроса «легитимации» для Вебера. Задачей 

политической мысли становится поиск подходящего образа жизни для новой 

ситуации
239

. 

Угроза декаданса для Ницше и релятивизма для Вебера предстают 

несомненными опасными следствиями сложившегося на рубеже XIX и XX 

веков положения вещей. И, что важно отметить, оба мыслителя испытывали 

чувство благоговения перед Древней Грецией, которая предстояла для них 

неким золотым веком. Возможно, Радкау правильно отмечает, что когда Вебер 

говорит о «“железной клетке” современного капитализма, то это изображает 

известную метафору античного мифа о золотом, серебряном и настоящем веке 

                                                
237 Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 185. 
238 Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische Studien 

zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 36. 
239 По этому вопросу см.: Turner B.S. Nietzsche, Weber and the Devaluation of Politics: the Problem of State 

Legitimacy // The Sociological Review. August 1982. Vol. 30, Issue 3. P. 367–391. 
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– об упадке прекрасного мира»
240

, отсюда и насмешки над прогрессом, которые 

можно встретить как у Вебера, так и у Ницше. Акцент на Древней Греции как 

страны, где борьба получила выражение в качестве основы культуры, также 

присутствует в работах обоих мыслителей.  

Вебер, закавычивая, применяет и выражение «сумерки богов». Это 

происходи тогда, когда ученый говорит о наступлении естественных наук на 

область культурных ценностей и «тогда, как будто, действительно наступили 

“сумерки богов” для всех ценностных точек зрения (die Götterdämmerung aller 

Wertgesichtspunkte – К.Т.)
241

 в области всех наук»
242

.  

Идея вечного возращения 

Эта идея
243

 упоминается в «Протестантской этике и духе капитализма», 

где автор подчеркивает ее этический характер
244

. В рецепции Вебера 

сторонники Ницше исходили из сходных предпосылок, что и кальвинисты, но 

выводы они сделали разные. Ученый пишет: «Кальвинистское благочестие – 

один из многих известных истории религии примеров того, как логически и 

психологически опосредованные выводы из определенных религиозных идей 

влияют на практику религиозного поведения верующих. Логическим выводом 

из учения о предопределении должен бы быть, конечно, фатализм. Однако под 

влиянием идеи “испытания избранничества” психологическое воздействие этой 

концепции оказалось прямо противоположным. (Как известно, сторонники 

Ницше, основываясь на посылках, не отличающихся в принципе от названных 

выше, приписывают идее вечного возвращения положительное в этическом 

                                                
240 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 121. 
241 Использование слова Götterdämmerung, а не Götzen-Dämmerung,, как это было у Ницше, возможно, связано с 

тем, что помимо указания на работу Ницше, в которой речь идет об опровержении основных ценностей, Вебер 

хочет подчеркнуть изначальное происхождение этого слова от названия оперы Вагнера, музыкой которого он 

также интересовался. 
242Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 385. 
243 Следует отметить, что Вебер использует выражение «ewige Wiederkehr», тогда как Ницше предпочитает 

«ewige Wiederkunft».  
244 Так как «Протестантская этика и дух капитализма» появилась раньше главной работы Зиммеля о Ницше, то 

это лишний раз подтверждает лишь относительную верность тезиса Шлюхтера о рецепции Вебером идей 

Ницше через Зиммеля. 
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смысле значение.)»
245

. В одном случае одно и то же предстает как активная 

деятельность, а в другом –  фатализмом. В этом месте Вебер включает идеи 

Ницше в свою историю становления протестантской этики, некоторые 

направления которой на поздней стадии начинают терять свой христианский 

характер. 

Множественность моралей. По ту сторону добра и зла 

В другом месте Вебер упоминает Ницше, чтобы выразить факт конфликта 

между ценностями разного порядка. Он делает это на примере ценностей добра 

и красоты, говоря, что между ними может отсутствовать какое-либо согласие, 

что именно это отсутствие обуславливает ценность другого. Конфликт дарует 

ценность. В этом отношении вывод Ницше для Вебера несомненен: «Сегодня 

мы хорошо знаем, что священное может не быть прекрасным, более того, оно 

священно именно потому и постольку, поскольку не прекрасно. Мы найдем 

тому примеры в 53-й главе Исайи и в 21-м псалме. Мы знаем также, что это 

прекрасное может не быть добрым и даже, что оно прекрасно именно потому, 

что не добро; это нам известно со времен Ницше»
246

. Одна эта цитата уже не 

позволяет решить вопрос о влиянии в резко отрицательном значении. Во-

первых, для Вебера вопрос о конфликтующих или автономных ценностных 

порядках является ключевым в его аксиологических идеях, во-вторых, он 

подчеркивает, что со стороны Ницше был сделан важный вклад в современное 

переосмысление понимания ценности. В этом контексте представляется 

спорным вывод Шлюхтера, который заключает свою статью о вопросе влияния 

между Ницше и Вебером утверждением, что последний «стоял по сию сторону 

добра и зла, но по ту сторону от Фридриха Ницше»
247

.  

Воля к власти, идеи борьбы и войны 

Воля к власти – ведущая тема позднего Ницше. Она же неоднократно 

упоминается у Вебера. При всей сложности интерпретации этой идеи можно 

                                                
245Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 223. 
246Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990.. С. 725. 
247Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 185. 
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говорить, что у Ницше она носила всеобъемлющий, мировоззренческий 

характер. У Вебера идея «воля к власти» (как и Ressentiment) встречается при 

характеристике преимущественно политических событий, где ее использование 

не претендовало на научную строгость. По контрасту и в противоположность 

ей, вероятно в первую очередь в полемических целях, Вебер вводит также идею 

«воли к бессилию» (der Wille zur Ohnmacht). Например, в одном из острых 

критических пассажей он пишет: «Проповедуемая литераторами воля к 

бессилию несовместима с той “волей к власти”, о которой столь шумно 

вопят»
248

. Это же выражение встречается в другой политической работе, где 

ученый размышляет о новых вызовах Германии и призывает быть готовым к 

ним: «До сих пор несколько десятилетий царил дух “безопасности”: укрытости 

под покровительством начальства, боязливого опасения всякой дерзкой 

новизны, словом, трусливая воля к бессилию. И как раз техническая 

добротность управления, то обстоятельство, что в общем и целом в 

материальном отношении дела шли хорошо, привели к тому, что обширные 

слои всего населения (а не только буржуазии) свыклись с жизнью “в футляре” и 

подавили в себе гражданскую гордость, без которой даже свободнейшие 

институты будут лишь тенями»
249

. В подобных отрывках статей военного и 

послевоенного времени встречаются не только ницшеанские слова, но и 

присутствует пафос Ницше. «Воля к власти» явно здесь выступает позитивной 

установкой, с которой отрицательно соотносится ее противоположность «воля 

к бессилию». Здесь становится отчетливо заметно, что политическая мысль 

Вебера гораздо ближе к Ницше, чем к Канту. 

Воля к власти связана с войной и борьбой, а через это к признанию 

неустранимости насилия, что сопровождалось насмешками и презрением в 

сторону пацифистов. «Борьба в самом широком смысле, – пишет Гермер, 

интерпретируя двух мыслителей, – является основополагающий элементом 

                                                
248 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические работы. (1895-1919) / Пер. 

с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 297–298. 
249 Вебер М. Будущая государственная форма Германии // Вебер М. Политические работы. (1895-1919) / Пер. с 

нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 351. 
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всей культуры и этот конфликтный потенциал мира (Konfliktträchtigkeit) не 

может быть устранен никакой этикой. Противоположности не упраздняются, но 

подчеркнуто на это указывают, это свойство, которое отмечали как Вебер, так и 

Ницше»
250

. Борьба как «агон» демонстрируется Вебером и Ницше в своей 

квинтэссенции на примере Древней Греции.  Особенно это характерно для 

политики, где «оба и Ницше и Вебер начали с исходного положения, что 

насилие неискоренимый субстрат всей политической жизни»
251

   Но, как и в 

случае с идеей «смерти Бога», Ницше идет дальше Вебера. Для Ницше жизнь 

является порождением войны, то есть война не является трагедией, трагедия 

для Ницше скорее жизнь без нее или существование в целом. В войне он видит 

источник обновления, ценность, философ даже говорит о «золотом веке» 

войны. Для Вебера, который видел ужасы Первой мировой бойни, война и 

раньше, а тем более после этого не являлась предметом одностороннего 

восхваления. При ценности жертвенности и отвержении пацифизма немецкий 

ученый признавал трагедию войны, как он это особенно четко отметил в 1916 

году, комментируя  полемику в австрийском журнале «Женщина» (Die Frau) 

между Гертруд Боймер (Gertrud Bäumer) и швейцарской пацифисткой Гезин 

Нордбек (Gesine Nordbeck): «В антимилитаристской “нейтральности” 

швейцарцев, в их отвержении государства основанного на силе (Machtstaat) 

лежит во всяком случае добрая доля непонимания трагизма исторической 

обязанности народа, который организован именно как государства основанного 

на силе (Machtstaat)»
252

. Для Вебера это судьба, тяжелая участь сильных 

государств, которые не могут себе позволить уйти в «добрую волю» 

пацифизма. 

Насколько сам конфликт ценностей и «борьбы богов» как ядро 

аксиологических идей Вебера тесно связаны и связаны ли вообще с Ницше, с 

                                                
250 Germer A. Wissenschaft und Leben. Max Webers Antwort auf eine Frage Friedrich Nietzsches // Kritische Studien 

zur Geschichtswissenschaft. Bd. 105. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1994. S. 65. 
251Turner B.S. Nietzsche, Weber and the Devaluation of Politics: the Problem of State Legitimacy // The Sociological 

Review. August 1982. Vol. 30, Issue 3. P. 372. 
252 Weber M. Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918 // Max Weber-Gesamtausgabe. Bd. 15. Hrsg. 

von Wolfgang J. Mommsem in Zusammenarbeit mit Gangolf Hübinger. Tübinger : Mohr, 1984. S. 97. 
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его идеей «воли к власти»?  Здесь могут быть разные ответы, что 

демонстрируют и разные исследователи Вебера. Так, как замечает Бруун, 

доказать, что идея «воли к власти» и конфликта играли значительную роль при 

формировании взглядов Вебера очень сложно. Датский ученый отмечает: «Что 

касается генетической зависимости “интеллектуальной честности”, то это 

выглядит как прямое, но не признанное терминологическое заимствование. Это 

представляется вероятным (но не может быть доказанным), что общая теория 

ценностного конфликта была генетически зависима от Ницше»
253

. Вопреки его 

сомнениям Давыдов более уверен и утверждает, что Вебер внес «поправку» в 

аксиологию Баденской школы «своей позднейшей идеей о “войне богов”, 

раскалывающей царство ценностей (идея, в ницшеанской “родословной” 

которой не приходится сомневаться)»
254

.  

Следует еще отметить, что при упоминании вечного конфликта 

ценностных сфер Вебер подчеркнуто предпочитает использование 

метафорического языка. Это, с одной стороны, связывает идею конфликта 

ценностей с идеей «расколдовывания» и проблемой секуляризации, а, с другой, 

метафорический язык, о чем было упомянуто выше, сближает манеру 

выражения Вебера с образным языком Ницше.  

Сверхчеловек, харизматический лидер, герой 

У Вебера встречается еще одно значимое слово из лексикона Ницше, 

которое, возможно, как никакое другое говорит о важности учета влияния 

Ницше при исследовании работ Вебера.  Речь идет о слове «сверхчеловек» 

(Uebermensch), наряду с ним в работах Вебера используется прилагательное 

(uebermenschlich) и как минимум один раз «сверхчеловечность» 

(Uebermenschlichkeit)
255

. Эти слова встречаются в разных контекстах и не в 

последнюю очередь при описании харизмы и харизматического вождя.  

                                                
253Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 40. 
254 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и Михаил Бахтин (к введению в социологию XX века) // Социологические 

исследования. 1996. № 10. С. 10. 
255 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. III. Das antike Judentum. Tübingen : Mohr, 1921. S. 

173.  
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У Вебера есть один отрывок, который обычно остается незамеченным. 

Речь идет об одном месте из «Протестантской этики и духа капитализма», где 

еще нет выраженной идеи харизматического вождя, но упоминание 

«сверхлюдей» делает данный отрывок особо примечательным. Это позволяет 

судить о привнесении этой идеи в умственный кругозор Вебера, а, 

следовательно, как минимум, косвенную ее связь с поздними идеями 

относительно харизмы и вождизма. К сожалению, в русском тексте это место 

искажено переводом в ключевом моменте. В российском издании это выглядит 

следующим образом: «Веблен в своей интересной книге (см.: Veblen. Theory of 

business enterprise, 1904) высказывает мнение, что этот лозунг возник только в 

“раннекапиталистическую эпоху”. Однако титаны в области экономики, 

которые, подобно современным “captains of industry” (капитанам индустрии), 

находятся по ту сторону добра и зла, существовали во все времена, а в широких 

слоях капиталистической экономики этот принцип действует и поныне»
256

. Но 

весь смысл поменяется, если учесть, что в оригинальном немецком тексте 

вместо «титаны» у Вебера стоит слово «сверхлюди» (Uebermenschen) и именно 

в кавычках. Этот факт вместе с упоминанием того, что они находятся «по ту 

сторону добра и зла», делает несомненным отсылку к идеям Ницше. Если 

отвечать на вопрос: кто конкретно эти «сверхлюди», «капитаны индустрии», 

«стоящие по ту сторону добра и зла», то ответ можно найти в следующих 

строках: «В истории любой хозяйственной отрасли, в любой стране нет такой 

эпохи (разве только при господстве строго феодальных или патримониальных 

отношений), которой неведомы были бы такие капиталистические деятели, как 

Пирпонт Морган, Рокфеллер, Джей Гоулдс и др., изменились (конечно!) лишь 

технические средства из предпринимательской деятельности. Они всегда 

стояли и стоят по “ту сторону добра и зла”»
257

. На примерах этих цитат 

становится очевидна связь с построениями Ницше, а также наглядно видно, как 

вольно и иронично Вебер обращается с идеями своего соотечественника.  

                                                
256 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 248. 
257 Там же. С. 279. 
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Здесь нет цели дальнейшего развития интерпретации использования 

понятия «сверхчеловек» по отношению к крупнейшим капиталистам, 

возможно, что оно носит скорее риторический характер. Здесь важен сам факт 

определения источника слова «сверхлюди», которое в том числе в своих 

производных вошло в словарь Вебера и поучаствовало в формировании темы 

харизмы и  харизматического вождя.   

 

Итак, насколько можно говорить о влиянии Ницше на Вебера и/или, 

возможно, следует искать общий источник, например, в романтизме или 

увлечении музыкой
258

? Общий вопрос содержит в себе четыре других вопроса: 

1) что подразумевать под влиянием, 2) вопрос интерпретации идей Ницше, 3) 

интерпретации идей Вебера и 4) вопрос «интерпретации  интерпретации» 

Вебером Ницше. Каждый из них в свою очередь представляет отдельную 

фундаментальную проблему и целое поле исследования в данной области. 

Можно указывать на обилие пересекающихся мотивов и общих тем, а можно 

настаивать на том, что у Вебера есть лишь редкие ссылки на Ницше, резкая 

критика Ressentiment и разница в ответах, которые были поставлены с участием 

Ницше. Можно отмечать схожие моменты в биографиях, в психологических 

характеристиках обоих мыслителей, в манере письма и, что особо подчеркивает 

Ясперс в отношении обоих мыслителей, в форме самого изложение идей, то 

есть во фрагментарности, несистематичности
259

. Можно искать в этом же 

отличия. Можно подчеркивать, что целый ряд близких знакомых Вебера 

находились под влиянием Ницше, можно на это возразить, что многие другие 

были чужды его идеям.  

Как было продемонстрировано выше, идеи Ницше не только встречаются 

уже в самых ранних работах Вебера, но и постоянно, пусть и отрывочно, 

                                                
258 Вебер очень любил Вагнера и отчасти созвучен с Ницше в критическое оценке «Парсифаля». Так, Макс 

Вебер пишет матери: «Парсифаль – произведение, в котором уже не выражено во всей полноте мастерство 

Вагнера, а предположение, что это следует воспринимать как религиозное переживание, необходимо, конечно, 

отвергнуть». Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 418. 
259 См.: Ясперс К. Речь памяти Макса Вебера // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 553–

566. 
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появляются во всех ключевых произведениях вплоть до его смерти. Кроме того, 

Вебер упоминает все основные идеи Ницше от Ressentiment до 

«сверхчеловека». В рамках текущей диссертации следует констатировать, что 

Вебер не только знал Ницше, но и считал его крупным мыслителем. И хотя он 

не признавал особое значение идей Ницше в области науки
260

, но подчеркивал, 

выделял и использовал их в своей политической публицистике и в области 

культуры, а отсюда следовало и их важное место для ценностной структуры 

современного мира, для самой идеи ценности, которая не выводится из науки. 

Сама идея генеалогия морали нашла отчасти свое место, на что указывают 

соответствующие цитаты, при разработке «генеалогии ценностей» 

современного западного мира. Но при этом следует особо отметить, что 

критика Вебера идеи Ressentiment была направлена против попытки 

редукционизма морали к психологии Ressentiment, то есть опять против 

попытки упрощенного методологического и мировоззренческого монизма.  

 

§1.4 Русская философия и Л.Н. Толстой 

 

Вводные замечания 

Три вышеуказанных направления в немецкой философии XIX начала XX 

вв. позволяют указать истоки, особенности и характер формирования 

аксиолого-этической мысли Вебера. Иное место занимают в наследии 

немецкого ученого работы Льва Николаевича Толстого. В упомянутых трех 

направлениях вперед выступает методологический и научный аспект в 

рассмотрении ценностных и этических вопросов. У Ницше, конечно, он почти 

сливается с мировоззренческим и общим культурным, но даже здесь Вебер 

больше всего разбирает идею Ressentiment, пожалуй, единственную идею, 

которая претендовала на научное обоснование. В политике и философских 

идеях Ницше получает иное значение, можно говорить о созвучии двух 

                                                
260 Тем не менее, как было указано в примерах с идеями Ressentiment и сверхчеловека, Вебер не отвергал, а 

переосмысливал часть соображений Ницше, включая их в свой словарь и пользуясь заложенной в них 

смысловой энергией. 
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мыслителей, но насколько оно было влиянием, а насколько соответствием, 

которое определялось самой атмосферой Германии конца XIX и начала XX вв. 

– все это установить сложно. Осмысление Вебером идей Толстого идет почти 

исключительно через этическую и ценностную проблематику, чему 

способствует сам русский писатель. Толстой был в первую очередь мыслитель-

моралист, у которого по замечанию Василия Васильевича Зеньковского уже «не 

“примат” этики (как у Канта), а чистая тирания ее. Несмотря на острый и 

навязчивый рационализм, глубоко определивший религиозно-философские 

построения Толстого, в его “панморализме” есть нечто иррациональное, 

непреодолимое»
261

. И именно как моралисты Толстой и другой великий 

русский писатель Достоевский вызывали живой отклик Вебера
262

. При анализе 

отзвуков идей Льва Толстого в работах Макса Вебера исследователь имеет дело 

с заочной, напряженной этической дискуссией
263

, когда под влиянием чужих 

мыслей формируются собственные, но часто прямо противоположные. 

Изучение отношения Вебера к идеям Достоевского и особенно Толстого 

позволяет наиболее отчетливо выделить специфику мысли немецкого ученого в 

области аксиологической и моральной проблематики. Таким образом, 

позитивизм и в большей степени неокантианство предоставили рациональный, 

методологический «арсенал» для возможности рассмотрение мира культуры 

как арены вечной борьбы ценностей, у Ницше немецкий ученый нашел 

интеллектуальную страсть, мировоззренческое, ценностное и этическое 

измерение борьбы, Толстой стал главным оппонентом в этой схватке.  

Переход от идей Ницше к идеям Толстого можно найти у самого Вебера, 

который в сноске к одной из центральных работ для понимания его 

аксиологической мысли «Теория ступеней и направлений религиозного 

неприятия мира» противопоставляет идеи двух мыслителей. Немецкий ученый 

замечает по поводу оппозиции эротической любви и религиозной этики 

                                                
261 Зеньковский В.В. История русской философии. М. : Академический Проект, Раритет, 2001. С. 373.  
262 Интересно, что у Канта в «Критике практического разума» есть описание «этического фанатизма», см.: Кант 

И. Критика практического разума // Кант И. Собрание сочинений. Юбилейное издание: в 8-ми т. Т. 4. М. : 

Издательство «ЧОРО», 1994. С. 475.  
263 См.: Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. 
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братства, что у раннего Толстого это разделение выражено очень 

последовательно, а в сноске добавляет: «В частности, в “Войне и мире”. 

Впрочем, известные идеи Нищие о “воле к власти” на деле полностью 

совпадают с этим, несмотря и именно вследствие очевидного обратного 

ценностного знака»
264

. Эта противоположность взглядов подтверждается и 

самим русским писателем, который редко обрушивался с критикой на крупных 

философов, но что не относилось к Ницше, о котором он отзывался крайне 

негативно. В определенном смысле их можно считать антиподами.  В рамках 

текущей диссертации важно отметить рецепцию Вебером обоих мыслителей 

именно как представителей двух противоположных друг другу мировоззрений.  

Эту мысль выражает Давыдов, говоря, что Вебер попытался  «“типологически” 

осознать противоположность “моральной философии” Льва Толстого и 

“философского аморализма” Ницше как противоположность двух (“всемирно-

исторических”, если можно так выразиться) типов этического отношения к 

миру – “этики убеждения” и “этики ответственности”»
265

.  В этом свете тема 

этических вглядов Вебера и Толстого является продолжением темы Вебер и 

Ницше, которая в свою очерель связана с темой Вебер и Кант. Это задает 

важное дополнительное этическое измерение в исследовании идей немецкого 

ученого, а отношение Вебера к Толстому позволяет косвенно уточнить 

отношение к Ницше. 

Вопрос влияния русского писателя на мысль немецкого ученого 

затрагивается в исследовательской литературе гораздо реже и в не столь 

полемическом стиле, как это было в случае с Ницше. Среди вебероведов, 

которые занимались этой темой, наиболее известны такие имена, как Э. 

Ханке
266

, Х. Тюррель
267

, Г. Оукс
268

, ряд ценных замечаний оставляют Марианна 
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Вебер
269

, П. Хонигсхайм
270

, И. Радкау
271

, Г. Рот
272

. На русском языке следует 

выделить две заслуживающие внимания статьи. Одну из них написал Ю.Н. 

Давыдов.  Его статья подходит к исследованию этого вопроса со стороны 

сравнения Толстого как представителя этики убеждения и Вебера как апологета 

этики ответственности
273

. Другая принадлежит В.А. Куренному. Она посвящена 

более частному вопросу, а именно сравнению требования «свободы от оценки» 

в идеях об образовании у Толстого и Вебера
274

.  

Лев Толстой выступал для Вебера как яркий представитель новой русской 

религиозности, а сама фигура русского писателя была тесно связана для 

немецкого мыслителя со специфическими чертами России. По этой причине 

представляется желательным, прежде чем перейти непосредственно к теме 

отношения Вебера к идеям Толстого, кратко коснуться более общего вопроса 

«Макс Вебер и Российская империя». 

Макс Вебер и Российская империя 

Всплеск интереса немецкого ученого к России приходится на 

революционные 1905-06 гг, что было обусловлено происходившими 

уникальными политическими событиями. Но внимание к русской культуре 

присутствовал у Вебера с ранних лет, уже в 1883 г. в юношеских письмах он 

комментирует Тургенева
275

. Первая русская революция придала постепенно 

возрастающему интересу дополнительный импульс. Результатом становятся 

две статьи: «К положению буржуазной демократии в России» и «Переход 

России к псевдоконституционализму»
276

. Вебер так глубоко погрузился в 
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275 Bendix R., Roth G. Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber. Berkeley, Los Angeles, London : 
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проблематику, что принялся интенсивно учить русский язык, а статьи о России 

не только не принесли ему дохода, но привели к дополнительным тратам 

собственных сбережений
277

. Постепенно разработка темы охватила собой все 

грани мысли немецкого ученого и стала простираться от политических, 

мировоззренческих вопросов до методологических дискуссий. Об этом 

свидетельствует его полемика по вопросам методологии с украинским 

философом и правоведом Богданом Александровичем Кистяковским
278

. 

Хайдельберг, где долгое время жил Вебер, был местом, которое часто посещали 

известные интеллектуалы и просто студенты из Российской империи. Кроме 

Кистяковского, который много помогал немецкому мыслителю при знакомстве 

с Россией, надо выделить другого крупного русского мыслителя – Федора 

Августовича Степуна, а также менее известного Николая Николаевича Бубнова. 

Последний интересен тем, что в центре своих интересов расположил 

философию Ницше и мистицизм Достоевского. В самой России тоже началось 

осмысление Вебера. Ярким примером чему служат две статьи Сергея 

Николаевича Булгакова, в том числе и веховская «Героизм и 

подвижничество»
279

. В ней русский философ пытается применить  идеи из 

«Протестантской этики и духа капитализма» к российской действительности
280

. 

Стали появляться переводы важных работ немецкого ученого, осмысления их 

становится важным элементом становления российской социологической 

мысли. Но решающим моментом для судьбы наследия немецкого ученого в 

Советской России на многие годы стала его известная оппозиция социализму 

(особенно в его большевистском варианте). Упомянутая выше «оценка» 

Ленина, которую он вынес Веберу, а также возрастающая идеологическая 

цензура привели к тому, что поздние работы немецкого мыслителя 
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непосредственного осмысления в СССР почти не получили, да и ранние 

перестали переиздаваться. Последний масштабный труд (вплоть до новейшего 

времени) по переводу был осуществлен под редакцией известного историка 

Д.М. Петрушевского в 1923 г. Вебером стали интересоваться только в 

узкоспециализированных советских научных кругах и с требованием 

обязательной критики его «буржуазных» взглядов. 

В работах Вебера можно встретить фамилии целого ряда мыслителей и 

политических деятелей Российской империи, среди них: В.С. Соловьев, А.С. 

Хомяков, Ю.Ф. Самарин, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, П.Н. Милюков и др. На 

протяжении жизни интерес немецкого ученого привлекали не только отдельные 

русские мыслители, возможно, даже в первую очередь его интересовали такие 

аутентичные явления русской действительности и духовной жизни, как 

община, земство, Православная церковь, русские секты, сборник «Вехи». К 

этому списку относится и движение российской интеллигенции, – этот 

необычный для западного человека феномен, который занимал особое место в 

размышлениях Вебера. Как отмечает Рот, немецкий ученый рассматривал это 

движение как «последнюю новую религию»
281

.  

Важным эпизодом жизни Вебера стало близкое знакомство с русской 

философской мыслью. Оно было тем более необходимым из-за часто 

неразличимого слияния в России политических, научных и философских идей. 

Так, в статье «К положению буржуазной демократии в России» кратко 

излагается программа «Союза освобождения», одним из учредителей которого 

был не только упомянутый знакомый немецкого ученого Б.А. Кистяковский, но 

и такие философы, как Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев и также 

упомянутый С.Н. Булгаков.  За исключением, пожалуй, Струве все они были в 

первую очередь и почти исключительно философами, а не политиками. 

Булгаков и Бердяев кроме того внесли значительный вклад в так называемый 
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«Этический ренессанс» в России начала XX века
282

. Важной объединяющей их 

мыслью было «признание этического смысла общественного прогресса и 

исторического бытия человека, и, как следствие этого, – нравственного 

содержания всех человеческих установлений»
283

. Фактически, речь идет о том, 

что, выражаясь словами Булгакова: «Не существует ничего нравственно 

безразличного там, где действует человеческая воля, и это относится не только 

к поступкам, но и ко всем человеческим установлениям»
284

. Эту черту в более 

широком контексте и подмечает Вебер, когда пишет, что в русской мысли не 

допускается «этический индифферентизм»
285

.   

Макс Вебер и Лев Николаевич Толстой 

Но центральной фигурой в русской культурной жизни для Вебера был 

именно Лев Николаевич Толстой. Изучая работы немецкого ученого, а также 

опираясь на исследовательскую литературу о нем, будут выделены четыре 

основных темы в его подходе к мысли русского писателя. Все они не носят 

взаимоисключающий характер, темы взаимно пересекают и дополняют друг 

друга. Они следующие: 1.Толстой как образцовый представитель этики 

убеждения; 2. Толстой как пророк «акосмической любви»; 3. Толстой как 

пацифист; 4. Толстой как поставивший и попытавшийся решить вопрос 

«смысла жизни» в «расколдованную эпоху». Это деление оправдано тем, что 

разные направления мысли русского писателя интересовали Вебера на разных 

этапах и в связи с разными областями его собственных интересов. Самое 

важное здесь, что посредством заочной дискуссии, даже в споре с Толстым, 

артикулируется этическое мировоззрение Вебера.  

Л.Н. Толстой и этика убеждения  

Содержательный момент этики убеждения и связанной с ней этики 

ответственности будет дан в третьей главе, здесь важна лишь ее связь с идеями 

Толстого. Это является первой темой осмысления наследия русского писателя у 
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Вебера. Одно из первых проявлений того, что станет позже двумя этиками, 

произошло в 1906 г. при публикации статьи «К положению буржуазной 

демократии в России». Само наименование «этика убеждения» 

(Gesinnungsethik) Вебер в этой статье не употребляет, а на месте «этики 

ответственности» (Verantwortungsethik) фигурирует «этика успеха» 

(Erfolgsethik), хотя это не идентичные идеи
286

. Это указывает на еще 

несформировавшуюся окончательно терминологию и содержательное 

наполнение, но очертание будущей концепции двух этик уже вырисовывается. 

Основы конфликта ценностей, критика того, что впоследствии получит 

название «этика убеждения» формируются не при анализе идеальных типов, а в 

виде оценки и в процессе осмысления реальной истории. Так, Вебер пишет об 

«абсолютном отталкивании “этики успеха”»
287

 в русской мысли. Это 

«отталкивание» (Ablehnung) означает: «Безусловная этическая заповедь 

действует как возможная путеводная звезда реального поведения»
288

, это ведет 

к дилемме, что «существует только возможность борьбы за право или “святое” 

самоотречение»
289

, только это и становится долгом и обязанностью, тогда как 

«все другое в качестве этических ценностей исключается, это библейское 

положение бессознательно снова оказывается в силе, что отпечатало себя в 

наиглубочайшей мере в душе не только Толстого, но и всего русского народа в 

словах: “не противься злу силою”»
290

.  И Вебер заключает этот пассаж: 

«Внезапная смена между бурной активностью и покорностью есть следствие 

непризнания этической индифферентности как существующей или как 

возможной “ценности”»
291

, Одним из ранних ярких философских проявлений 

этого мироощущения для Вебера стал «панморализм» и идея святости у В.С. 

Соловьева. В этих строках ученый показывает тесную переплетенность и 
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обусловленность мировоззрения русского народа определенными этическими 

представлениями.   

Несмотря на упоминания о «непротивлении злу», вероятно, что до войны 

сугубо пацифистический момент мысли Толстого занимал Вебера в первую 

очередь не сам по себе, а был лишь проявлением этого самого «панморализма». 

На передний план для немецкого ученого был выдвинут строго аскетический, 

бескомпромиссный, «монотеистичный» момент убеждения, который роднил 

для Вебера идеи Толстого с тем, что он отмечал у революционной молодежи и 

отдельных религиозных сект
292

. Этика убеждения выступает как этика 

доминирования единой абсолютной ценности. В случае с Соловьевым, 

Толстым, Достоевским, революционной интеллигенцией речь для Вебера идет 

именно о подавляющем верховенстве этики. В дальнейшем Толстой становится 

главным и наиболее ярким примером этой позиции. 

В другой статье 1906 г. «Переход России к псевдоконституционализму» 

Вебер отмечает уже «аполитизм Толстого»
293

, что происходит по причине 

склонности российской интеллигенции рассматривать политику через призму 

исключительно этики и даже «святости». На первое место для Вебера здесь 

выступает подавление политического действия идеальной этической 

платформой, что делает невозможным беспристрастное рассматривание фактов. 

К 1908 г. относится письмо Вебера, где есть глубоко лирические строки 

посвященные жене. В них ученый сравнивает себя с Толстым и говорит о 

ностальгии по всеохватывающей религиозности, отмечая ее силу и глубину, но 

отмечая также ее недоступность. На другой стороне выступает осмысление 

своих отношений с женой. Вебер пишет Марианне, где его критика выступает 

как закон борьбы, а ее любовь к нему как ненасилие: «Я уже говорил, что вижу 

в этом только твою большую любовь и соединяю ее с моим смущением и твоим 

“отсутствием критики”. Я не уверен в том, что моя собственная, всегда 

присутствующая критика обязана своим наличием более слабому сердцу. Но 

                                                
292 Вероятно, что Вебер знал об интересе и идейной симпатии Толстого к некоторым русским сектам, например, 

скопцов и хлыстов. 
293 Weber M. Zur Russischen Revolution von 1905: Schriften und Reden 1905-1912.  Tübinger : Mohr, 1996. S. 326. 



92 

 

знаю, что во всякой критике я стремлюсь к согревающему солнцу, которое 

выше всякой критики. Жизнь с тобой подобна мягкому свету и теплу весеннего 

солнца, которое – как Толстой слишком утопично ждет, надеясь на силу 

абстрактной человеческой любви – спокойно и уверенно, “patiens quia aeterna”, 

растопит все льдины жизни и разрушит все снежные покровы, тогда как дикая 

буря моей страстности способна только стряхнуть с деревьев снежинки и 

шишки»
294

. Вебер с помощью образов подчеркивает, что его тоже влечет к 

«солнцу любви», которое вдохновляло русского писателя, но он выбирает иной, 

более трудный и окольный путь. Пока акцент ставится скорее на 

взаимодополняющих качествах двух начал, но постепенно на первый план 

выходят  противоположность, несовместимость, конфликт.  

Л.Н. Толстой и «акосмическая любовь»  

Согласно Шлюхтеру, впервые понятие «акосмической любви» 

(Liebesakosmismus) появилось именно при отсылке к идеям Толстого и 

произошло это «на первом съезде немецкой социологической ассоциации в 

1910 г.»
295

. Но это верно лишь, если говорить о публичном выражении понятия. 

В личном письме Вебер употребляет прилагательное «акосмический» 

(akosmisch) в отношении любви раньше
296

. Речь же на съезде можно условно 

назвать началом второго всплеска интереса к Толстому у Вебера, который 

совпал со смертью русского писателя. Незадолго до его кончины в Астапово, 

когда писатель уже ушел из дома, но еще не умер (1-го ноября), Вебер пишет 

своей жене: «Я засыпаю, если читаю 2 часа в кровати Толстого!!»
297

. Со 

смертью Толстого совпадает съезд
298

, на котором и появляется идея 

«акосмической любви», озвученная Вебером со ссылкой на идеи русского 

                                                
294 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 328. 
295 Такой ответ Щлюхтер дал на персональный вопрос Белла, который он и воспроизводит в своей статье: Bellah 

R.N. Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion // Journal of the American 

Academy of Religion. June, 1999. Vol. 67, № 2. P. 278. 
296 Речь идет о письме 1907 г. известному скандалисту, анархисту, наркоману, соблазнителю, психоаналитику 

Отто Гроссу. См.: Hanke E. Max Weber, Leo Tolstoy and the Mountain of Truth // Max Weber and the Culture of 

Anarchy / Edited by Sam Whimster. London : Macmillan Press Ltd, 1999. P. 153–154. 
297 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 397. 
298 Он проходил 19-22 ноября 1910 по новому стилю или 6-9 ноября по старому стилю соответственно. 
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писателя. Это произошло во время дискуссии, посвященной докладу Эрнста 

Трельча «Стоико-христианское естественной право» (Das stoisch-christliche 

Naturrecht). Вебер в своем отзыве остановился на восточной форме 

христианства
299

. Его слова демонстрируют, что, впрочем, можно обнаружить и 

в других местах
300

, – Россия является страной, которая ближе к Востоку, чем к 

Западу. В этой короткой речи Вебера звучат имена не только Л.Н. Толстого, но 

и А.С. Хомякова, В.С. Соловьева, Ф.М.Достоевского, но только имя Толстого 

упоминается три раза. Сначала Вебер подчеркивает, что «в Православной 

церкви живет специфическая мистическая вера»
301

 в братскую любовь, которую 

и выражают романы великих русских писателей, по отношению к этой любви 

«возникает сперва впечатление полной бессмысленности происходящего, 

бессмысленный беспорядок страстей (Durcheinander von Leidenschaften )»
302

, 

что в первую очередь «имеет своим основанием в потаенном убеждении о 

действительной бессмысленности этой политически, социально, этически, 

литературно, художественно, семейно сформированной жизни в сравнении с 

основанием (Untergrund), которое под ней простирается. Это воплотилось в 

специфических формах, демонстрируемых русской литературой, что, впрочем, 

нам крайне сложно понять, так как эти формы покоятся на простой, образцов 

античной христианской мысли»
303

. Затем он продолжает: «Любовь к ближнему, 

что значит к любому и все равно кто бы это ни был – это аморфное, как бы 

несформированное любовное отношение, награждает доступом к воротам 

вечности, отсутствию времени, к божественности»
304

. Тут же Вебер проводит 

противопоставление этого идеала человеку действующему. Последний в 

отличие от первого открытым образом действует на «сцене мира»
305

. Это 

повторяет тему, которая звучала в статьях о русской революции и снова несет в 

                                                
299 Это было зарождение интереса к более широкой теме восточной религиозности вообще, которая получит 

свое дальнейшее развитие в работах по социологии религии и исследованиях буддизма, индуизма и 

конфуцианства. 
300 В первую очередь в его политических работах. 
301 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen : Mohr, 1988. S. 468. 
302 Ibid. S. 469. 
303 Ibid. 
304 Ibid. 
305 Ibid. 
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себе намек на будущую схему двух этик. С другой стороны, эти слова 

развивают дальше мысль немецкого ученого; они указывают в основании 

русского мировоззрения на идею «акосмической любви», которой суждено 

стать одним из принципов осмысления религиозной этики в принципе.  

Хорошо известно, что в это же время Вебер хотел написать книгу о 

Толстом. Первое заявление об этом прозвучало вскоре после смерти русского 

писателя в 1910 г.
306

, к тому же очень сильно интересовалась Толстым и 

Марианна. Мысли о книги сопровождали ученого несколько лет, даже через 

три года, в 1913 г. жена сообщала матери Макса Вебера: «“Наша” книга о 

Толстом пока еще не начата, но я его (Макса Вебера. – К.Т.) не оставляю – он 

напишет ее потом»
307

. К сожалению, этим планам было не суждено сбыться. 

Радкау в своей интерпретации еще более расширяет тему любви в 

осмыслении Вебером наследия Толстого. Историк и биограф акцентирует 

внимание на идеях о сексуальном аскетизме последнего, получивших 

художественное выражение в хорошо известных в то время в Германии повести 

«Крейцерова соната» и в романе «Воскресение». Как пишет Радкау: «Толстой 

на протяжении нескольких лет не оставляет Вебера, он должен был действовать 

прямо-таки как катализатор для рефлексий Вебера о любви, а также о науке и 

природе»
308

. На первый план здесь выходило противопоставление 

акосмической, братской, сублимированной сексуальности и низшей любви.     

Само понятие «акосмическая любовь» (как и многие другие ключевые 

понятия у Вебера) определяется лишь условно. Когда известный американский 

религиовед Роберт Белла (Robert Bellah) пишет о том, что у Вебера 

«акосмическая любовь» характеризует переход от родоплеменного строя к 

современному разделению на конфликтующие ценности, где «люди находят 

себя “разделенными и обессиленными”»
309

, то он прав лишь отчасти. Ведь это 

не объясняет констатации «вечной борьбы» между ценностями. Белла 

                                                
306 См. : Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. 
307 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 397. 
308 Ibid. S. 396. 
309 Bellah R.N. Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion // Journal of the 

American Academy of Religion. June, 1999. Vol. 67, № 2. P. 279. 
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подчеркивает выраженную в «Теории ступеней и направлений религиозного 

неприятия мира» трансформацию от племенной общины (для «этики» которой 

ведущими являлись принцип «внутри и внегрупповой моральности» и принцип 

взаимности: «Как ты действуешь по отношению ко мне, так я должен 

действовать по отношению к тебе»
310

) к этике «акосмической любви». В 

последней братство становится братством веры, а любовь в конце концов 

обращается и на врагов, что нарушает оба более ранних принципа. В результате 

«акосмическая любовь» выделяется через такие свои характеристики, как 

неприятие мира, склонность к мистицизму, братская близость.  

Михаэль Симондс (Michael Symonds) и Ясон Падсей (Jason Pudsey) 

подчеркивают, что «акосмическая любовь» лишь один из видов более общего 

понятия «братской любви», в которой можно выделить четыре вида: 

«Пуританское братство, мистическое братство, средневековое христианское 

братство, харизматическое коммунистическое братство»
311

. Важными являются 

следующие особенности «акосмической любви»: а) универсальность, которая 

выражается во всемирном братстве и наднациональности; б) ненасилие и тесная 

связь с этикой убеждения, то есть ориентация на объективные, абсолютные и 

независимые от конкретного индивида ценности; в) неприятие или даже 

бегство от мира. Первые две особенности едва ли могут быть оспорены, но 

можно ли без существенных оговорок говорить о неприятии мира у Толстого и 

сопоставлять это неприятия с нацеленностью на потустороннее? Такой знаток 

Вебера и Толстого как Давыдов, например, сомневается в том, что 

отвергавшему бессмертие индивидуальной души Толстого можно 

рассматривать как «беглеца» от посюстороннего мира, он пишет: «Здесь перед 

нами диаметральная противоположность тому, что имел в виду Вебер, 

иронизируя по поводу “пламени чистого убеждения”, чтобы подчеркнуть 

принципиальную непрактичность, связанную с этико-убежденческим бегством 

                                                
310 См.: «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира» в Вебер М. Избранное. Образ 

общества. М. : Юрист, 1994. 
311 Symonds M. Pudsey J. The Forms of Brotherly Love in Max Weber’s Sociology of Religion // Sociology Theory. 

June 2006. Vol. 24, №. 2. P. 135. 
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во “внутреннее” от “внешнего”»
312

, и далее: «“Усилие” Любви связывает 

“внутреннее” и “внешнее”, так же как “потусторонний” мир и 

“посюсторонний”, настолько тесными узами, что для Толстого вообще 

утрачивает смысл это раздвоение»
313

. Действительно, Толстой не пытается 

посюсторонний мир возвысить до потустороннего, где царствует богочеловек 

Христос и святые, он пытается тот потусторонний мир построить на Земле, 

«притянуть» его. Но стоит отметить, что, вероятно, Вебер был прав, когда 

говорил о бегстве от мира и о «неприятии мира». Для немецкого ученого речь 

идет о культурном и изменчивом мире, он для него и является исходной точкой, 

для русского писателя на первом месте располагается мир вечных принципов. 

Здесь кроется отличие этики ответственности, которая подходит к этике со 

стороны изменчивого мира истории и культуры, с этикой убеждения, которая  

постулирует себя над историей
314

. У русского писателя речь шла не о загробной 

жизни, которую Будда тоже не постулировал, суть была в четкой 

демаркационной линии между историческими институтами и выступающим в 

оппозиции к ним, верующим в вечные и объективные ценности человеком. С 

точки зрения истории, с точки зрения современной культуры, с точки зрения 

жены Толстого – это было именно бегство.  С другой стороны, с точки зрения 

вечных религиозных ценностей можно трактовать позицию русского писателя 

как, наоборот, «приход». В этом драматизм и противоположность двух 

позиций. 

У этого вопроса есть и важное биографическое измерение. Бегство 

выражалось в истории самого Толстого. Этому посвящена новая большая 

биографическая работа о русском писателе под названием «Бегство из рая». Ее 

автор Павел Басинский разбирает тему бегства как внутреннюю идею, которая 

была имманентно присуща Толстому с ранних лет творчества. Мысль о побеге 

приобретает как личное, так и метафизическое измерения. Автор книги 

                                                
312 Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; 

отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. Вып. 7. С. 104. 
313 Там же. С. 105. 
314 См. параграф: «Этика убеждения и этика ответственности». 
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предпринял попытку проследить эту идею не только в жизни русского 

писателя, но и в его творчестве. Согласно этому взгляду, венцом внутреннего 

порыва к бегству становится знаменитая смерть русского писателя на (до этого 

почти неизвестной) станции Астапово Рязанской губернии
315

. Все это вносит 

дополнительную глубину в изучаемую проблему, но не позволяет разрешить 

вопрос окончательно. Бегство от мира может восприниматься как стремлением 

к настоящему миру. Обыденное обозначение «бегство от мира» маркирует 

поступок как иррациональный, но с позиции религиозного сознания 

иррациональным является полная поглощенность изменчивым, а 

следовательно, несовершенным миром. Тем, что Вебер обозначал поступок 

Толстого именно как «бегство», лишний раз демонстрируется его собственная 

ценностная позиция.  

Позже основными примерами носителей «акосмической любви» в 

работах Вебера наряду с Толстым становятся Будда, Христос, Франциск 

Ассизский. Данное расширение проблемного поля знаменует становление 

«акосмической любви» как ценностного мировоззренческого принципа, 

который немецкий ученый прослеживает в крупнейших мировых религиях. Все 

три фигуры носят яркий харизматический характер и не случайно связаны с 

поворотными пунктами в истории религии. Не случайно и то, что наряду с 

ними выбран Толстой, он выступает как новый тип религиозности. Это 

подтверждает и специфическая популярность его поздних работ, что касалось и 

немецкоязычного мира. У русского писателя появилось множество 

сторонников, которые стремились организовывать коммуны, отказываться от 

государственных повинностей и обращаться к сельскохозяйственному труду. В 

своей статье немецкая исследовательница Эдит Ханке рассматривает историю 

взаимоотношений между Вебером и толстовцем Эрнстом Фриком в 

швейцарской Асконе во время посещений этой местности Вебером в 1913-1914 

гг. Хотя эти отношения и не были длительными, но они интересны как 

иллюстрация, демонстрирующая, с одной стороны, специфику понимания идей 

                                                
315 См.: Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая. М. : Астрель, Аст, 2010. 
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Толстого за пределами Российской империи, а с другой стороны, 

неослабевающий интерес к этим идеям самого Вебера
316

. 

Образу Льва Толстого как религиозного и харизматического лидера  

«новой формации» способствовало его выступление вне и против форм, 

опирающихся на традицию Православной церкви. Русский писатель 

акцентировал свое внимание на первоначальном христианстве, чему он 

посвятил ряд известных работ, начиная со своего собственного перевода 

Евангелия. Артикуляция основ своей веры представляет собой попытку синтеза 

идей крупнейших мировых религий. В определенных вопросах Толстой был 

более категоричен и радикален, чем сам Христос, который, например, не 

запрещал платить налоги и не проповедовал порочности брачных отношений, 

отсюда писатель действует уже не в рамках традиционной христианской 

морали, он именно харизматический лидер, борец.  

У писателя встречается строгое, категоричное разделение на «учеников 

мира» и «учеников Христа», на «закон насилия» и «закон любви». Где первые 

живут в притеснениях друг друга или как пишет Толстой: «Закон жизни 

учеников мира есть закон борьбы, т.е. гонения друг друга»
317

. Закон же любви 

стремится к вечному миру. Все это перекликается с разделением Вебера на 

«этику ответственности» и «этику убеждения», но позиции авторов находятся 

по разные стороны разделения. Конечно, Толстой тоже боролся, но разница 

между двумя мыслителями состоит в том, что русский писатель боролся с 

миром в жажде одолеть его, в попытке вырваться за его моральные границы 

путем отказа от нынешнего мира с его войнами, насилием, ложью, 

неравенством и иррациональностью. Эта борьба не может осуществляться 

насилием. Толстой провозглашает необходимость кардинальной внутренней 

трансформации человеком самого себя, необходимость людям взрастить в 

своем сердце иное начало – «закон любви», который охватит затем весь 

                                                
316 См. ее статью: Hanke E. Max Weber, Leo Tolstoy and the Mountain of Truth // Max Weber and the Culture of 

Anarchy / Edited by Sam Whimster. London : Macmillan Press Ltd, 1999. P. 144–161. 
317 Толстой Л.Н. В чем моя вера // Полное собрание сочинений в 90 т. Т. 23. М. : Художественная литература, 

1957. С. 416.  
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обновленный мир. Для Вебера же ключевым является утверждение жизни в 

текущем мире вечной борьбы, где насилие, конечно, зло, но порой требуется 

его использование.   

В отношении Толстого можно говорить о ярчайшем «феномене 

религиозности», который признавали и его критики. Именно в религиозности, о 

закате которой возвещал Вебер, и в которую «убегал» от секуляризма Толстой, 

видит его значение Зеньковский: «Толстой вырвался из клетки секуляризма, 

разрушил ее, – и в этом победном подвиге его, в призыве к построению 

культуры на религиозной основе – все огромное философское значение 

Толстого (не только для России)»
318

.  

Начиная с 1914 г. растет полемический характер Вебера в отношении 

идей Толстого. Это выразилось в акценте именно на моменте ненасилия в 

структуре «акосмической любви». Германия вовлекла и вовлеклась в Первую 

мировою войну, Вебер как пламенный патриот видит в ненасилии и пацифизме 

то, что ослабляет воинский дух, что полностью противоречит задачам 

политика, как он пишет уже по окончании войны: «Ибо если вывод 

акосмической этики любви гласит: “Не противостоять злу насилием”, – то для 

политика имеет силу прямо противоположное: ты должен насильственно про-

тивостоять злу, иначе за то, что зло возьмет верх, ответствен ты»
319

.   

Л.Н. Толстой: ненасилие и пацифизм 

Тема ненасилия и пацифизма интересовала Вебера с ранних лет
320

, но 

особенно ярко эта проблематика стала проявляться с начала войны. Именно 

тогда момент у русского писателя выступает для Вебера на передний план. 

Немецкий ученый заостряет свою критику и заочный спор с Толстым, к тому 

же русский мыслитель со всей остротой поднимал столь интересный для 

немецкого социолога вопрос, что правительство, а через него государство 

базируется на насилии. Толстой писал: «Предложение правительствам не 

                                                
318 Зеньковский В.В. История русской философии. М. : Академический Проект, Раритет, 2001. С. 385. 
319 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

695–696. 
320 Есть основания предположить, что Вебер четко не разделял и не понимал разницы/сходства между идеями 

ненасилия и пацифизма. 
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употреблять насилия, а по справедливости решать недоразумения, есть 

предложение уничтожиться как правительство»
321

, или даже: «Основа власти 

есть телесное наказание»
322

, что прямо созвучно собственному пониманию 

ключевой особенности государства Вебером. Исходная точка – едина, но 

выводы – диаметрально противоположны. Позиция Толстого стала 

сформулированным образцом логики ненасилия для Вебера, и именно 

последовательное воплощение этой логики могло «впечатлить» немецкого 

мыслителя. Но Вебер не видит почти никакой возможности ее радикального 

последовательного воплощения. На примере многочисленных теоретиков и 

практиков (особенно революционеров), которые также боролись против 

насилия, немецкий ученый показывает, что в «интересах революции» они 

отходили от принципа ненасилия, ради ненасилия они употребляли насилие. Не 

забыл Вебер и о последовательности самого Толстого, он отмечает, что сам 

русский писатель впервые попытался стать до конца последовательным, только 

«когда он подошел к самой смерти»
323

, почти с полной уверенностью можно 

сказать, что немецкий ученый следил за «бегством» из дома писателя, и в этих 

словах можно увидеть своего рода иронию.  

Последняя цитата содержится в комментарии Вебера по поводу одной 

важной дискуссии, которую следует отметить, так как она непосредственно 

касается разбираемой темы. Комментарий немецкого ученого был дан на обмен 

мнениями в журнале «Женщина» (Die Frau) между знакомой Макса и 

Марианны Вебер немецкой активисткой Гертруд Боймер (Gertrud Bäumer) и 

швейцарской пацифисткой Гезине Нордбек (Gesine Nordbeck). Дискуссия 

развернулась вокруг статьи под названием «Между двумя законами» (Zwischen 

zwei Gesetzen) и состоялась в 1916 г., то есть в самый разгар войны. Речь шла о 

христианском законе и законе Родины и затрагивались следующие вопросы: 

насколько они совместимы? какой ведущий? какому из них надо следовать? В 

                                                
321Толстой Л.Н. Царство Божие внутри вас // Полное собрание сочинений в 90 т. Т. 28. М. : Художественная 

литература, 1957. С. 115. 
322 Там же, С. 132. 
323 Weber M. Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918 // Max Weber-Gesamtausgabe. Bd. 15. 

Hrsg. von Wolfgang J. Mommsem in Zusammenarbeit mit Gangolf Hübinger. Tübinger : Mohr, 1984. S. 97. 
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своем небольшом и опубликованном в том же журнале комментарии
324

 Вебер 

продолжает эту тему, он пишет: «Евангелие же тут можно оставить вне этих 

рассмотрений или принять всерьез. И тут тогда есть только последовательность 

Толстого, больше ничего. Кто только одним пфенниг ренты платить, тот и 

другие – прямо или косвенно, но также должен платить»
325

 и продолжает, что 

кто не придерживается последовательности Толстого, «Тот должен знать, что 

он связан закономерностями посюстороннего мира, которые включают на 

необозримое время возможность и неизбежность войны за власть»
326

. Здесь 

видно различие установок, но, с другой стороны, есть общее в самой форме 

ригористических требованиях двух мыслителей, в самом их стремлении быть 

предельно последовательными.  

Рецепция взглядов на насилие Толстого у Вебера не всегда точна, у него, 

также как и у многих других критиков русского писателя, присутствует 

заблуждение или умолчание о том, что тот вел речь не просто о 

«непротивлении злу», а именно о «непротивлении злу насилием». В таких 

случаях совершенно упускается «позитивная философия» ненасилия, что 

сложно объяснить простым невниманием, тем более, что сам Толстой 

неоднократно упоминал об этом. Вебер же сокращает фразу о непротивлении и 

пишет: «Радикальная антиполитическая настроенность мистических поисков 

спасения с ее акосмической добротой и братством, которая своей максимой не 

противодействовать злу и требованием “подставить другую щеку”»
327

. 

Вероятно, лишь в одном месте он использует полную формулу: «Не проти-

востоять злу насилием»
328

, но и тут он никак не комментирует важную 

оговорку.  

                                                
324 Важно особо отметить, что именно в этом письме впервые появляется политеизм как «борьба богов» или 

разных ценностных порядков, это тоже связано с осмыслением позиции Толстого. Русский писатель выступает 

как «катализатор» мысли Вебера. Более подробно см. параграф «Конфликт ценностей».   

 325 Weber M. Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918 // Max Weber-Gesamtausgabe. Bd. 15. 

Hrsg. von Wolfgang J. Mommsem in Zusammenarbeit mit Gangolf Hübinger. Tübinger : Mohr, 1984.   

S. 97. 
326 Ibid. 
327Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные произведения. 

М. : Прогресс, 1990. С. 320. 
328 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

695. 
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Неточное понимание и/или воспроизведение Вебером мысли Толстого, 

которое игнорирует иное качественное понимание «противления», нельзя 

объяснить только сложившимся стереотипом и полемическим пылом. 

Вероятно, это выявляет ключевую особенность построений ученого, которые 

были направлены на выделение идеально-типических конструкций. «Этика 

убеждения» и «этика ответственности» также являются идеально-типическими 

типами. Вольно или невольно Вебер заостряет в нужном направлении этику 

Толстого, тем самым внося в нее ошибку интерпретации, игнорируя всю 

позитивную часть центральной идеи писателя, ведь тот предлагает такой 

способ сопротивления злу, который на его взгляд гораздо более действенен, 

чем способ насилия. Этот момент непонимания Вебером «альтернативной 

силы» особенно подчеркивал Ю.Н. Давыдов, он пишет: «Это – сила, и сила 

гораздо более мощная (ибо за нею – мощь всего универсума Добра, то есть 

Бога), неизмеримо более мощная, чем неизбежно партикулярная! – ибо 

обособляющая людей друг от друга – сила зла, то есть насилия. Это 

единственная сила, которая способна победить и в конце концов истребить 

вовсе насилие, – в чем и заключается ни с чем не сравнимая мощь 

ненасилия»
329

. 

Все это приводит к двум противоположным мировоззренческим 

картинам, которые дают два пути, два закона. Для немецкого ученого Толстой 

прежде всего верил в рациональность Космоса, в то, что вне культуры есть 

смысл, который движет звезды и установил законы природы, отсюда и «бегство 

от мира», то есть уход от человеческого к божественному. Выражаясь словами 

Вебера: «Иррациональные элементы в рационализации действительности и 

стали тем прибежищем, куда была оттеснена неустранимая тяга 

интеллектуализма к обладанию запредельными ценностями, которая 

становилась тем сильнее, чем больше мир казался им лишенным этих 

                                                
329 Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; 

отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. Вып. 7.  С. 104. 
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ценностей»
330

. Рациональный мир науки, экономического роста, стремления 

машины государства к максимально эффективному уничтожению людей на 

войне становятся иррациональными и неприемлимыми для религиозного (и не 

только) сознания, которое не может и не хочет расстаться с желанием понять 

космос как осмысленный, как несущий нравственный порядок. Здесь выступает 

завершающая тема осмысления Толстого в интерпретации Вебера. Тема смысла 

жизни и смерти. 

Л.Н. Толстой, наука и «смысл жизни/смерти» 

Заключительная тема Толстого у Вебера наиболее ярко выражена в 1917 

г. в докладе/статье «Наука как призвание и профессия». Но и еще раньше, в 

упоминавшейся уже речи Вебера на доклад Трельча, звучат слова о связи 

«акосмической любви» со стремлением познания смысла мира. Там Вебер уже 

отмечал, что понятие “акосмической любви” тесно связано с идеей 

осмысленности мира и ответа на вопросы о смысле жизни и смерти. Ученый 

говорил, что Православная церковь, как это «славят великие религии спасения, 

образует дорогу не просто к каким-то социальным эффектам,  – которые 

совершенно вторичны, – но к конструкции смысла мира, к мистическому 

отношению к Богу. Это известно от Толстого, насколько он был связан с такой 

мистической верой»
331

. Осмысленность мира подразумевала и идея 

«акосмической любви». Со временем вопрос осмысления жизни в разных 

религиозных практиках все больше занимал Вебера. В своих поздних работах 

ученый останавливался на способе понимания мира в крупнейших религиях и 

даже в магии, но по-прежнему одним из главных его заочных собеседников 

оставался великий русский писатель.   

Итак, вопрос о смысле жизни в понимании его Толстым оказывается в 

центре внимания немецкого ученого именно в программном докладе/статье 

«Наука как призвание и профессия». Почти не отмечается
332

, но именно в 

                                                
330 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 

С. 56. 
331 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen : Mohr, 1988.  S. 468–469. 
332 По крайне мере автор не встретил разработки это темы в исследовательской литературе. 
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«борьбе» с идеями Толстого, с тем, что олицетворял русский писатель, и 

развивается изложение этой во многом центральной работы. Важно 

подчеркнуть и то, что доклад читался в 1917 г., когда Германия находилась в 

состоянии войны с России, более того, по иронии судьбы он читался как раз в 

день Октябрьской революции 7 ноября по новому стилю. В день, когда так 

многое было перевернуто в истории целой страны. В докладе Вебера участвует 

основная тема «Исповеди» Толстого
333

, немецкий ученый пытается ответить на 

вопрос о смысле науки и ее ценности в «расколдованном» и разделенным на 

узкие специализации мире. «С помощью» русского писателя и в полемике с 

ним он разбирает центральный вопрос доклада/статьи. Словами самого Вебера 

он звучит следующим образом: «Каково призвание науки в жизни всего 

человечества? Какова ее ценность?»
334

. Вебер пишет, что размышления 

Толстого «все более сосредоточивались вокруг вопроса, имеет ли смерть какой-

либо смысл или не имеет. Ответ Льва Толстого таков: для культурного 

человека – “нет”»
335

. Немецкий ученый указывает, что сама наука изменилась, 

если во времена Платона она вела к свету истины, то сейчас воспринимается 

скорее через призму специализации: «Сегодня наука есть профессия, 

осуществляемая как специальная дисциплина и служащая делу самосознания и 

познания фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и 

пророков, приносящий спасение и откровение, и не составная часть 

размышления мудрецов и философов о смысле мира. Это, несомненно, 

неизбежная данность в нашей исторической ситуации, из которой мы не можем 

выйти, пока остаемся верными самим себе»
336

. Поставив «вместе» с Толстым 

свой ключевой вопрос «Какова ценность науки?», споря с ним же, Вебер 

упоминает Толстого и в заключении: «И если в нас вновь заговорит Толстой и 

спросит: “Если не наука, то кто ответит на вопрос: что нам делать, как устроить 

                                                
333 Хотя Вебер указывает также на некие «поздние романы». Вопросом, что под этим имел в виду немецкий 

мыслитель, задается Оукс, см.: Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific 

Rationality // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 201–202. 
334Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 715. 
335 Там же.  С. 714. 
336 Там же. С. 731. 
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нам свою жизнь? ” – или на том языке, на котором мы говорим сегодня: 

“Какому из борющихся друг с другом богов должны мы служить? Или, может 

быть, какому-то совсем иному богу – и кто этот бог? ” – то надо сказать: 

ответить на это может только пророк или Спаситель»
337

.  

В вопросе о ценности науки Вебер интерпретирует Толстого исходя из 

проблемы специализации в научном знании, с рассмотрения которой он и начал 

свой доклад. Немецкий ученый констатирует, что отдельный человек за свою 

жизнь не может охватить не только всех научных и культурных знаний, но 

даже относительно небольшой части их. Если «Авраам или какой-нибудь 

крестьянин в прежние эпохи умирал “стар и пресытившись жизнью”»
338

, то 

теперь «умирающий человек не достигнет вершины – эта вершина уходит в 

бесконечность»
339

. Согласно Веберу, Толстой может только отвернуться от 

подобной специализации как от бессмысленной, но для немецкого мыслителя в 

выборе специализации и заключается смысл. 

Постулируя состояния конфликта и «политеизма ценностей» или «борьбы 

богов», Вебер отвергает любую попытку «монизма», особенно, когда для 

утверждения верховенства некой абсолютной ценности пытаются использовать 

науку. Пытаться утверждать, что наука может дать окончательные 

мировоззренческие и ценностные ответы – абсурдно. Критиковать ее за такую 

неспособность – точно также абсурдно. Но, с другой стороны, опасна и неверна 

попытка полностью отбросить науку. Этим обусловлена резкая критика Вебера 

против мыслителей, которые останавливались на одной из крайностей.  

Толстой для Вебера, вероятно, олицетворял другой пример «монизма». 

Судя по идущему вслед за параграфом, где впервые упоминается русский 

мыслитель, абзацем с критикой положения: «Сегодня как раз у молодежи 

появилось скорее противоположное чувство, а именно что мыслительные 

построения науки представляют собой лишенное реальности царство 

надуманных абстракций, пытающихся своими иссохшими пальцами ухватить 

                                                
337 Там же. 
338 Там же. С. 714. 
339 Там же. 
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плоть и кровь действительной жизни, но никогда не достигающих этого»
340

, 

можно заключить, что Толстой был для Вебера олицетворением этого 

отвержения науки, хотя это замечание могло относиться и к представителям 

философии жизни, с которыми в этом пункте русский писатель был близок. И 

хотя Оукс критикует Вебера за то, что тот не понял Толстого, что русский 

писатель не отвергал науку
341

, скорей всего, эти замечания не достигают цели. 

Исходя из идей Вебера, Толстой именно отвергает науку, как он отвергает 

государство и искусство, когда подчиняет их своим религиозным, а скорее даже 

этическим убеждениям. Как пишет Зеньковский: «В этой критике искусства и 

науки Толстой касается заветных основ секуляризма: руководясь своим 

“панморализмом”, все подчиняя идее добра, Толстой вскрывает основную беду 

современности, всей культуры – распад ее на ряд независимых одна от другой 

сфер. Толстой ищет религиозного построения культуры»
342

. Толстой для Вебера 

однозначный рационалист особого типа, который с одной стороны, отвергает 

науки, но с другой, находится в поиске гармонии, которая царит в космосе, как 

пишет Тюррель: «“Религиозный рационализм” означает для русских космос “в 

гармонии”»
343

. Эту гармонию потерял «культурный космос» и  Толстой 

пытается создать новый тип религиозности, в котором вновь бы выстроилась 

четкая иерархия ценностный сфер. В отрыве от этого единства отдельные 

сферы не имеют смысла. Для немецкого ученого – Толстой беглец, 

ниспровергатель культуры, анархист. Если для последнего «бессмысленна и 

культурная жизнь как таковая – ведь именно она своим бессмысленным 

“прогрессом” обрекает на бессмысленность и самое смерть. В поздних романах 

Толстого эта мысль составляет основное настроение его творчества»
344

, то для 

Вебера, наоборот, как раз культурная жизнь, в ткань которую входит и наука, 

                                                
340Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 715. 
341 См.: Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of 

Classical Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 195–211.  
342 Зеньковский В.В. История русской философии. М. : Академический Проект, Раритет, 2001. С. 384. 
343 Тюррель Х. Интеллектуальная религиозность, семантика «смысла», этика братства – Макс Вебер и его 

отношение к Толстому и Достоевскому // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Том II, № 4. С. 

26. 
344Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 714–

715. 
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является тем, что только и дает смысл жизни. Без культуры мир был бы 

бессмысленным, так как культура и дает смысл.  

В интерпретации немецкого ученого Толстой знает «какому из 

борющихся друг с другом богов должны мы служить»
345

, а, следовательно, 

выступает как «пророк или Спаситель»
346

. Согласно Веберу, это религиозная 

точка зрения и она обоснована, когда осуществляется поиск ответа на вопрос о 

смысле жизни в объективном порядке, но немецкий мыслитель констатирует, 

что это вполне закономерно ведет к отвержению науки и в целом современной 

«расколдованной» культуры, то есть, к «виртуозному акту “принесения в 

жертву интеллекта”»
347

. Это позиция «бегства от мира», тогда как цель и смысл 

для Вебера в этом мире выстоять, даже в случае его бессмысленности. Не 

простой случайностью представляется тут, что немецкий ученый «путается» и 

говорит о смысле смерти в поисках Толстого, а не о смысле жизни
348

. На самом 

деле русский писатель искал в первую очередь смысл жизни, который бы 

осветил и придал смысл смерти. Этим могла быть только жизнь в согласии с 

Богом, в стремлении к установлению гармонии, мира и счастья на Земле. Для 

Вебера же скорее смысл смерти давал смысл жизни; этим могла бы быть, 

например, героическая смерть на поле боя, самопожертвование ради 

национальной идеи или аскетизм научной работы во имя славы будущих 

немецких поколений
349

. Но все это без надежды на достижение гармонии, а как 

вызов, борьба и призвание в «богочуждое время». 

   

Подводя итоги всей главы, следует заключить, что из всех 

вышеперечисленных теорий и взглядов Вебер отмечал и брал что-то свое, но 

                                                
345 Там же. С. 731. 
346 Там же. 
347Там же. С. 733. 
348 Как отмечает Давыдов: «Этико-ответственно понятое бытие – это бытие перед лицом смерти, как вскоре 

после Вебера скажут экзистенциальные философы (начиная с его ученика – Карла Ясперса, а в особенности 

Мартина Хайдеггера) и экзистенциалисты (Ж.-П.Сартр). Между тем как бытие, толкуемое в духе толстовской 

этики любви, – это бытие перед лицом бессмертия», то есть, перед лицом жизни. Давыдов Ю.Н. Этика 

убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; отв.ред. А.А. Гусейнов. М. 

: ИФРАН, 2006. Вып. 7. С. 101. 
349 О национализме Вебера см. ниже. 
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категорически отвергал попытку обоснования в той или иной форме 

догматического монизма и редукционизма. От позитивизма в работах Вебера 

можно обнаружить стремление к строгости научного исследования и уважение 

к сфере науки. При этом немецкий ученый резко критикует попытки вывести из 

нее ответы на мировоззренческие, этические, ценностные, религиозные и 

политические вопросы. Эти мысли определяют отвержение сциентического 

монизма. От неокантианства Баденской школы Вебер в значительной мере 

заимствует методологию, но не соглашается с оптимизмом в отношении 

возможности построения системы ценностей, с попыткой дедукции из 

метафизики (в направлении обратном позитивизму) норм для научного, 

нравственного и иного поведения. Эти идеи обуславливают критику 

метафизического монизма. Философия жизни привлекает Вебера своими 

идеями конфликта и трагизма, подчеркиванием борьбы и плюрализма, а также 

выведением окончательного обоснования этических норм за грани научного 

знания. Но и это направление критикуется там, где Фридрих Ницше пытается 

свести христианскую, даже в целом современную западную культуру к 

порождению чувства Ressentiment и опереться в этом на достижения 

психологии и биологии. Вебер выступает бескомпромиссным оппонентом 

любой попытке редукционизма  человека к органическому началу, а также 

философия жизни, где она выступает в своем одностороннем 

антиинтеллектуализме и иррационализме. Здесь можно говорить о нем как о 

противнике монизма биологизма, психологизма и интуитивизма (в широком 

смысле этого слова). В случае русской религиозной философии Льва 

Николаевича Толстого немецкий ученый согласен с этическим и моральным 

пафосом, со стремлением к последовательности и ригоризму требования, но 

выступает крайним противником любой формы этического монизма или, как 

это называет сам Вебер, – «панморализма». Это приводит к тому, что немецкий 

мыслитель по многим позициям в области этики выдвигает прямо 

противоположные русскому писателю установки. Если еще более 

схематизировать вывод, то можно говорить, что Вебер выступает против трех 
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видов монизма: рационального (позитивизм, сциентизм, метафизика), 

иррационального (философия жизни), этического (философия Льва Толстого). 

Любой вид монизма решает проблему борьбы через упразднение ее вечного  

характера, не допустить этого и стремился Вебер, так как именно идея «вечной 

борьбы» выражала для него, как будет показано ниже, суть современного мира.        
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ГЛАВА 2. БОРЬБА И КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ 

 

 

§ 2.1 Идея борьбы 

 

 

Принцип борьбы в немецкой мысли конца XIX начала XX вв. 

Философское осмысление борьбы, конфликта, войны как 

основополагающих принципов всего мироздания, существования животного 

мира, отношений между людьми и государствами появилось почти 

одновременно с философией. Мысли о первенствующем значении конфликта в 

развитии истории мира можно найти уже у Гомера, Гераклита, Эмпедокла. На 

популярность этого взгляда в греческой традиции указывает уже Платон. Так, в 

диалоге «Законы» он вкладывает в уста одного из своих персонажей, который 

носит имя Клиний, следующие мысли, когда тот описывает деятельность 

первого законодателя: «Он заметил, я думаю, неразумие большинства людей, 

не понимающих, что у всех в течение жизни идет непрерывная война со всеми 

государствами. Если же на войне, во имя безопасности, следует иметь общий 

стол и надо, чтобы стражами были какие-то начальники и их подчиненные, 

люди организованные, то именно так надо поступать и в мирное время. Ибо то, 

что большинство людей называют миром, есть только имя, на деле же от 

природы существует вечная непримиримая война между всеми 

государствами»
350

. Рождению философской мысли предшествовали, а затем и 

сопровождали многочисленные мифические и религиозные представления. В 

разных традициях и концепциях сущность борьбы варьировалась под влиянием 

таких многочисленных факторов, как понимание сущности времени, добра и 

зла, осмысление и чувство божественного, движущих сил бытия, взглядов на 

историю (она могла выступать в циклическом, спиралевидном или линейном 

виде) и т.д.  

                                                
350 Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. Часть 2. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. 

СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та: Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 92. 
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Борьба и конфликт инкорпорированы в саму суть этики, что касается и ее 

религиозного, и внерелигиозного вариантов. Известные образы Нового Завета, 

практика аскезы, представление о двух враждующих градов у Августина, 

понимание жизни как «Невидимой брани»
351

 играют важную роль в моральной 

составляющей христианской религии. В этике можно упомянуть только сам 

факт постоянного напряжения между сущим и должным, что часто понимается 

как моральный вызов и внутренний поединок нравственной личности. 

Этическая мысль может интерпретироваться как зажатая в тупике ряда 

антиномий, из которого ее пытается вывести очередной мыслитель. Но на 

протяжении всей истории этики и по сей день антиномии остаются «не 

снятыми». Возможно, потому что их упразднение привело бы к упразднению 

этики, что объясняет поведение отдельных представителей аморализма, 

марксизма и постмодернизма, у которых во имя «настоящей морали» энергия 

направляется на «деконструкцию» этики. Наряду с этим, все великие 

моралисты (в позитивном смысле слова) были борцами с самими собой, с 

природой и за природу, с несправедливостью мира. Без борьбы – нет этики. 

Борцы против войны и представители этики ненасилия часто оказывались 

самыми пламенными борцами, превосходившими в силе и энергии своих 

оппонентов. Вопрос в проблеме борьбы скорее заключается не в ее 

окончательном устранении, а в том, где она переходит невозвратную, 

недиалогичную форму, становится насилием и грозит увечьями, 

искалеченными судьбами, убийством. 

Во время жизни Макса Вебера в Германии было три основных  

направления мысли, в которых идея борьбы занимала основополагающее 

место: социал-дарвинизм, гегельянство c вышедшим из него марксизмом и 

философия жизни. Следует кратко коснуться каждого направления. 

Незадолго до рождения Вебера, в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал 

знаменитую книгу «Происхождение видов», где изложил свои взгляды на 

эволюцию. Отчасти согласно логике его работы, но отчасти в силу внешних 

                                                
351 См. например: Никодим Святогорец. Невидимая брань. М. : «Даръ», 2005. 
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обстоятельств наибольшую известность получили принципы «естественного 

отбора» и «борьбы за существование».  Благодаря тому, что работы Дарвина 

послужили основанием для упразднения качественного различия между 

происхождением, а также природой человека и животного, а, следовательно, 

касались осмысления человеком самого себя, то идеи английского ученого не 

остались в области биологии или физиологии. Очень скоро начались попытки 

перенесения выявленных природных закономерностей на социальные и 

культурные явления. В результате, принципы «естественного отбора» и 

«борьбы за существования» стали важными моментами социал-дарвинизма, 

который усилиями Герберта Спенсера
352

 и в сопровождении позитивизма очень 

быстро проник в зарождавшуюся социологию. Значимыми представителями 

социал-дарвинизма в Германии являлись уже упоминавшиеся Вильгельм 

Оствальд и особенно Эрнст Геккель. Помимо своей научной деятельности оба 

широко занимались общественной деятельностью. Тот и другой мыслитель 

были ключевыми представителями «Монистического союза» (Monistenbund), а 

Геккель являлся к тому же его основателем. Союз ставил своей целью 

популяризацию натуралистических учений, а также построение и пропаганду 

соответствующей этики. В этом направлении социальная борьба, а также этика 

выводились из естественных наук и в первую очередь из биологии. Человек 

здесь выступает как продукт эволюции, а этика предстает в виде натурализма.  

Другим направлением, где центральное место занимал принцип борьбы, 

являлся марксизм, образовавшийся под сильным влиянием диалектический 

идей Гегеля. Среди так называемых диалектических законов немецкого 

философа особое значение несет в себе принцип «борьбы и единства 

противоположностей». Этот закон стал одним из фундаментальных элементов 

всей последующей марксисткой мысли и был перенесен на классовые 

отношения. Диалектические законы истории сталкивают между собой классы 

буржуазии и пролетариата в конфликте за средства производства. В отличие от 

социал-дарвинизма ключевой акцент, вся патетика марксизма располагалась в 

                                                
352 Спенсер и до идей Дарвина был склонен рассматривать социальные явления через призму биологизма. 
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констатации борьбы классов и возможности преодоления противоречий 

классового общества в грядущем бесклассовом коммунистическом порядке. 

Отсюда своеобразный оптимизм марксизма, а также идея «последней 

войны»
353

, своеобразного Армагеддона перед установлением вечного мира. В 

этом направлении борьба и этика выводились из понимания истории и/или 

экономики. Человек продукт истории и развития экономических отношений, 

этика – надстройка над экономическим базисом. Мораль капиталистического 

общества – «капиталистична», даже хуже – «буржуазна», следовательно, 

ортодоксальный марксизм сознательно выступает как олицетворение 

аморализма или даже имморализма, который призван в новой этике станет 

носителем настоящей моралью, если вообще нечто подобное специальной 

философской области, отвечающей за долженствование, понадобится в 

«коммунистическом раю».  

Наконец, важную роль момент конфликта и борьбы играл в философии 

жизни, особенно в идеях Георга Зиммеля, который занимает одно из мест 

основателей социологии конфликта, а также у Ницше, некоторые идеи которого 

были упомянуты выше. В этом направлении борьба и этика выводились из 

разных источников, наряду с биологизмом присутствует и социологизм. 

Человек способен творить самого себя, но это не дано, а задано. 

М. Вебер: мир как борьба 

Формулируя один из основных тезисов об ответственности перед 

грядущими поколениями в своей инаугурационной речи 1895 г., Вебер 

произносит слова, которые редко цитируются, но являются едва ли не 

программными для всей его жизни: «Не мир и человеческое счастье мы 

обязаны передать нашим потомкам в путь, а вечную борьбу за сохранение и 

                                                
353 На внутреннюю противоречивость этой идеи указывал Вебер, так как получается, что мир не является 

абсолютной ценностью для приверженца Маркса, немецкий мыслитель выражал это в следующих словах: «Мир 

для него, для этого лидера – не решающая проблема, которой он придавал бы важность. Если быть до конца 

искренним, то он обязательно признается, если бы у нас был выбор между продолжением войны еще на три 

года с последующей революцией, с одной стороны, а с другой стороны, – немедленным миром, но без 

революции, то мы, конечно же, выступили бы за три года войны. Так пусть же он сам разбирается с пылом 

своей веры и со своей совестью!». Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. (1895-1919) / Пер. с 

нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 340–341.  
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взращивание нашей национальной породы»
354

. В последующем издании своей 

речи, выделяя курсивом выражение «вечную борьбу», он дает понять, как это 

принципиально важно для него. И  действительно, в 1917 году на закате жизни 

Вебер говорит ставшие более известными слова, которые оказываются столь 

тесно связанными с теми, что были сказаны 22 года назад:  «Многочисленные 

древние боги, лишенные своих чар и принявшие, следовательно, образ 

безличных сил, выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь 

начинают вести между собой свою вечную борьбу»
355

. Оба высказывания 

представляют собой развитие одной мысли, что особенно существенно, 

учитывая все различие предмета и обстановки, при которых они были сказаны. 

«Вечная борьба» у людей и «вечная борьба богов» – это конфликт ценностей, 

конфликт форм долженствования, конфликт типов поведения, конфликт 

социальный, конфликт внутриличностный, конфликт межгосударственный. 

Идея «вечной борьбы» стала важнейшим элементом мировоззрения Вебера.  

В статье того же 1917 года у немецкого мыслителя есть слова, которые 

демонстрируют эту тотальность борьбы. Их следует привести полностью: «Из 

культурной жизни нельзя устранить борьбу. Можно изменить ее средства, ее 

объект, даже ее основное направление и носителей, но не борьбу как таковую. 

Она может быть не только внешней борьбой между враждующими людьми за 

внешние блага, но и внутренним борением любящих за духовные ценности, в 

котором внешнее принуждение подменяется внутренним насилием (в форме 

эротической покорности или самоотверженности), и, наконец, борьбой с самим 

собой в душе человека, но так или иначе борьба никогда не прекращается, и 

последствия ее подчас наиболее серьезны там, где она наименее заметна, и в 

наибольшей степени приближается к тупому, удобному безразличию, к 

иллюзорному самообману или совершается в форме “отбора”. “Мир” означает 

перемещение форм борьбы, или борющихся сторон, или объектов борьбы, или, 

наконец, изменение шансов “отборах”, и ничего другого. Выдержат ли эти 

                                                
354 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 24. 
355 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 727. 
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перемещения испытание этического или иного оценивающего суждения и при 

каких условиях, нам совершенно неизвестно»
356

. Итак, борьба охватывает все 

уровни жизни и все социальные отношения человека, речь идет как о борьбе 

философских и научных мировоззрений, так и о ссорах на почве ревности у 

любовников
357

. Борьба идет как между разными сферами (уровнями, 

порядками) жизни, так и внутри них, как между людьми и сообществами 

людей, так и между отдельным человеком и тем или иным обществом, как вне, 

так и внутри каждого человека. Видимый мир и гармония не означают 

отсутствия борьбы, а лишь ее скрытую фазу. 

Центральным отрывком, где Вебер обобщает свои взгляды на понятие 

«борьбы», является не переведенное на русский язык место из «Хозяйства и 

общества»
358

, которое входит в главу «Основные социологические понятия». 

Несмотря на крайне большое значение, которое представляет этот небольшой 

отрывок, надо учитывать, что он освещает преимущественно научно-

социологический аспект мысли. Отсюда следует сдержанность в 

формулировках и подчеркнутая абстрактность. У Вебера есть и другие формы 

описания борьбы, но они менее цельны и будут разбираться по ходу изложения 

данной диссертации. Тем не менее, этот отрывок встроен в основу мысли 

немецкого ученого, поэтому имеет смысл сделать его отправной точкой в 

исследовании идеи борьбы.  

Вебер начинает с определения понятия «борьба», он пишет: «Борьбой 

должно называться социальное отношение в той мере, насколько действие 

(Handeln) является ориентированным на намерение осуществления своей 

                                                
356 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 575–576. 
357 Обе темы, как те, что в определенном смысле указывают два края человеческой деятельности, сильно 

интересуют Вебера. Философские и научные мировоззрения представляют собой предельно абстрактные и 

рациональные формы, те, что являются двигателем процесса рационализации. Эротическая борьба выступает 

связанной с предельно иррациональным поведением человека, что в современную эпоху противостоит 

процессу рационализации, см. ниже. 
358 Составители книги с русским переводом ряда работ Макса Вебера сочли возможным опубликовать только 

половину перевода этой ключевой главы из «Хозяйства и общества», куда параграф о борьбе как раз не вошел, 

см.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

602–643.  
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собственной воли вопреки сопротивлению другой стороны»
359

. Это 

определение очень близко по формулировке к определению власти (Macht)
360

 и 

указывает на родственность этих двух понятий. Далее немецкий ученый 

предлагает различать «мирную» борьбу (der «friedliche» Kampf), которую он 

называет либо конкуренцией, либо борьбой, но в кавычках, так как «мирная» 

борьба не только конкуренция, но в принципе всякая борьба, где средство 

борьбы (Kampfmittel) «не заключается в актуальном физическом насилии»
361

. 

Вебер продолжает анализ и выделяет «отбор» (Auslese) как другой вид борьбы: 

«Без осмысленной, намеренной борьбы (Kampfabsicht) друг против друга, 

наличествующая (скрытая) борьба за существование (Existenzkampf) 

человеческих индивидуумов или групп за жизненные возможности (Chancen), а 

также за возможности выживания, должна называться “отбором”: “социальным 

отбором”, поскольку речь идет о возможностях живущего в жизни (Lebender im 

Leben), “биологическим отбором”, поскольку речь идет о шансах выживания, 

которые связанны с наследственностью»
362

.  

Затем Вебер описывает амплитуду форм и разновидностей борьбы, 

которая встречается в жизни людей. Он упоминает о кровавой борьбе «на 

уничтожение», игнорирующую любые ограничения и правила, вслед за этим 

покоящуюся на строгих правилах рыцарскую и спортивную борьбу,  затем 

опять пишет о борьбе без правил в состязании за «благосклонность дамы»
363

. 

Не забывает ученый и об основанной на рыночном порядке конкурентной 

борьбе, о борьбе в области искусства и в политике. Главное для Вебера, что 

среди этого существует постоянная трансформация форм борьбы. Одна форма 

борьбы от другой отличается «через своеобразие присущего именно ему 

средства и отсюда определенных особенностей социологических последствий 

                                                
359Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. S. 20. 
360 Но не идентично, Вебер определяет власть, как «шанс внутри социального отношения осуществить свою 

собственную волю также вопреки сопротивлению». Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. 

S. 28. Разница в слове «также» (auch), то есть власть осуществляется не только через борьбу и принуждение, см. 

разбор этого случая: Bayer M., Mordt G. Einführung in das Werk Max Webers. Viesbaden : VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2008. S. 94–95. 
361 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. S. 20. 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
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его применения»
364

. Вебер усложняет свой разбор, отмечая, что не всякий 

«социальный отбор» следует представлять как борьбу. Так, в случаях простого 

социального дифференцирования по разным родам деятельности речь идет не о 

борьбе, а о стремлении получить тот или иной предпочитаемый для себя 

результат. Можно ли назвать это борьбой? Да, если речь идет об увеличении 

шансов на «биологическое выживание». Отсюда Вебер заключает, что только 

биологическая борьба не может быть устранена из жизни человека. Это 

приводит к прояснению идеи «вечной борьбы», ученый пишет: «“Вечным” 

является отбор (биологический отбор, борьба в прямом смысле слова. – К.Т.) 

постольку, поскольку нельзя вообразить средство, при котором он был бы 

полностью исключен»
365

. Через это борьба неразрывно инкорпорирована в 

жизнь. Далее Вебер критикует пацифизм, который на его взгляд способен лишь 

регулировать объекты борьбы (Kampfobjekte), средство борьбы (Kampfmittel), 

направление борьбы (Kampfrichtung), но неспособен устранить саму борьбу. 

Немецкий мыслитель пишет о том, что в таком случае лишь другие средства 

прокладывают путь к победе, но сама борьба остается. Наконец, Вебер выводит 

своеобразную формулу борьбу, которая выглядит следующим образом: 

«Социальный отбор образует эмпирическое, а биологический принципиальное 

препятствие для упразднения борьбы»
366

. Эмпирическая основа меняется, а 

принципиальная остается.   

В свете вышеизложенного борьба предстает изначальным фактом 

биологической жизни индивида, фактической формой его биологического 

существования. Но, ведь, форма без содержания пуста (как и человек, если его 

взять только в своем биологическом проявлении), поэтому наполнение борьбы 

приходит лишь из различных видов социального действия и может быть очень 

разнообразной. Ученый не редуцирует жизнь человека к биологизму, как Кант 

не сводил человека и познание к априорным формам. У Вебера, тем не менее, 

прослеживаются мотивы доктрины Дарвина, но без какого-либо акцента на 

                                                
364 Ibid. 
365 Ibid. S. 21. 
366 Ibid. 
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видах, расах и тому подобном. Ключевым является именно социальное 

измерение борьбы, а не биологическое. Борьба для Вебера – вечна, любые 

практические или теоретические попытки ее устранения – утопичны. Никакой 

абсолют или идеал не в состоянии изменить это. Но есть существенная разница, 

которая образуется через многообразие ответов на вопросы: во имя чего и в 

какой форме ведется борьба? 

Следует выделить некоторые иные важные характеристики понятия 

борьбы, которые можно найти в других работах ученого. Так, в статье «О 

некоторых категориях понимающей социологии», разбирая понятие «согласие», 

ученый делает важное замечание, что согласие вовсе «не исключают и не 

противоречат тем общественно связанным действиям, которые мы называем 

борьбой»
367

, более того: «Борьба потенциально присуща всем видам 

общественно связанных действий»
368

, далее он опять приводит примеры 

различных видов борьбы, которые основаны на правилах и соглашениях, 

располагающихся от рыцарских поединков до современных войн. Касательно 

борьбы в ее насильственном качестве Вебер упоминает о тенденции к 

«мирному» решению вопросов, но снова подчеркивает невозможность полного 

исключения физической борьбы. Так как работа была написана в 1913, 

возможно, что уже через год он бы не написал о «мирной тенденции». Вебер 

также отмечает: «Применение силы все более монополизировалось аппаратом 

принуждения одного определенного типа общественного объединения или 

сообщества, основанного на согласии, а именно политического, которое 

преобразовало его сначала в упорядоченную угрозу принуждения со стороны 

могущественных людей, а затем формально нейтральной власти»
369

. Тем самым 

ученый  предвосхищяет исследования Бертрана де Жувенеля о развитии власти 

                                                
367 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М. : 

Прогресс, 1990. С. 534. 
368 Там же. 
369 Там же. С. 535. 
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по пути ее накопления и возрастания
370

 и подчеркивает сосредоточения 

источника насилия в государстве. 

Ряд исследователей наследия Вебера отмечает значение идей борьбы и 

конфликта в трудах мыслителя. Следует привести некоторые позиции. Эндрю 

Кох, указывая на многообразие оппозиций в мировоззрении немецкого 

мыслителя, пишет: «Вебер был движим видением мира как места полного 

раздирающих на две части конфликтов между такими элементами, как 

разум/эмоции, современность/традиционность, наука/мистицизм
371

. Маркус 

Лйянк отмечает, что борьба у Вебера касалась не только политики, но 

происходила из общего взгляда на действительность: «Борьба не является 

термином Вебера, который был бы эксклюзивно связан с политикой, но он 

использует его  для всей социальной жизни в масштабе: от экономики до 

любви»
372

. Фолкер Хяйнс определят социологию Вебера как «центрированную 

на войне» (eine kriegszentrierte Sozialtheorie) и предпринимает ее анализ
373

. 

Рэндалл Коллинз в своем небольшом курсе об основных традициях социологии 

удостаивает Вебера звания «родоначальника современной социологии 

конфликта»
374

 и пишет, что конфликт в картине мира немецкого ученого 

«является выражением самой многомерности вещей, множественности 

различных групп, интересов, перспектив, которые конституируют мир»
375

. 

Вольфганг Моммзен отмечает, что «борьба за власть была для него (Вебера. – 

К.Т.) не только одним из основных элементов государственной организации 

народа, но всей культурной жизни в целом»
376

 и чуть дальше: «Макс Вебер 

утверждал борьбу как основную категорию человеческого существования 

(Dasein) в целом»
377

. Брэдли Старр отмечает этический аспект: «Конфликт – 

                                                
370 См.: Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания. М. : ИРИСЭН, Мысль, 2011. 
371 Koch A. Rationality, Romanticism and the Individual: Max Weber’s “Modernism” and the Confrontation with 

“Modernity” // Canadian Journal of Political Science. March 1993. P. 125. 
372 Lianque M. Max Weber on the Relation between Power politics and Political Ideals // Constellations (Humboldt 

University). 12/2007. Vol. 14 (4). P. 489. 
373 Heins V. Max Weber zur Einführung. Hamburg : Junius, 2010. S. 19. 
374 Коллинз Р. Четыре социологических традиций. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2009. С. 108. 
375 Там же. С. 100. 
376 Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920. Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 43. 
377 Ibid. S. 50. 
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ключ к веберовскому пониманию надобности в адекватном этическом 

взгляде»
378

, он же выделяет и делает краткий обзор трех уровней конфликта в 

идеях Вебера: 1) этический конфликт; 2) конфликт ценностей; 3) 

институциональный конфликт
379

. Питер Лассман указывает, что Вебер одним 

из первых усмотрел ключевое значение конфликта как проявление стремящейся 

к плюрализму современной культуры: «Ценностный плюрализм и конфликт 

ценностей занимает центр в его (Вебера – К.Т.) диагнозе современной 

культуры»
380

. Михаэль Байер и Габриель Мордт подчеркивают исторический и 

культурообразующий момент идеи борьбы у Вебера: «Борьба представляет 

центральный момент всей культурной жизни. Борьба эмпирически часто 

значит, что конфликт из-за дифференцирующих, руководящих деятельностью 

идей – это не только общераспространенный момент социальных связей 

любого вида, но также существенный источник культурного и социального 

развития»
381

, а Пиама Павловна Гайденко, сравнивая мировоззрение Вебера и 

протестантских идеологов, пишет: «Что раздор и борьба – исходны и первичны, 

а примирение – условно и вторично, эта глубоко коренящаяся в духе 

большинства протестантских мыслителей мировоззренческая установка 

составляет фундамент также и веберовского мировоззрения»
382

. 

 Антропологический аспект конфликта у Вебера выделяет Лео Штраус: 

«Веберовский тезис о неразрешимости конфликта между ценностями был 

частью или следствием всеобъемлющей точки зрения, в соответствии с которой 

человеческая жизнь есть, по существу, неизбежный конфликт»
383

. Масахито 

Сузуки рассматривает биографический аспект, он видит становление Вебера в 

качестве ученого как череду конфликтов, споров и антиномий, особенно это 

касалось столкновения идей ответственности и убеждения. Японский 

                                                
378 Starr B.E. The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility // Journal of Religious Ethics. 1999. Vol. 27, Issue 

3. P. 418. 
379 Ibid. P. 419–424. 
380 Lassman P. Pluralism. Cambridge : Polity Press, 2011. P. 34. 
381 Bayer M., Mordt G. Einführung in das Werk Max Webers. Viesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. 

S. 83. 
382 Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский 

ренессанс. Изд. 2-е, стереотипное. М. : КомКнига, 2006. С. 115. 
383 Штраус Л. Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007. С. 65. 
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исследователь различает в жизни немецкого мыслителя: 1) конфликт между 

отцом и матерью; 2) конфликт между «убеждениями» тети Иды Баумгартен, 

которая проповедала ригористическую этику (в том числе и пацифистские 

взгляды Чаннинга) и службой Вебера в армии; 3) политические споры между 

Максом Вебером и Фридрихом Науманном; 4) споры, порождаемые чтением и 

заочными дискуссиями с Достоевским и Толстым; 5) спор и острая критика 

пацифистов, особенно в контексте Первой мировой войны
384

. Если Сузуки 

отмечает конфликты внешние, то Иоахим Радкау в биографии Вебера 

описывает скорее внутреннее мироощущение, жизненную основу взглядов 

немецкого ученого. Он говорит о «борьбе как религии Вебера»
385

, о «Евангелии 

борьбы»
386

 в его основополагающих установках, о «желании борьбы» 

(Kampfeslust)
387

, о  «чувстве борьбы» (Kampfgefühl)
388

. Марианна Вебер пишет 

нечто похожее, когда вспоминает о стремлении к занятиям политикой у мужа:  

«Кажется, что этот человек еще больше, чем для мышления, рожден для борьбы 

и господства»
389

, а этическое мировоззрение мужа характеризует в следующих 

словах: «Он видит возможные идеалы расходящимися на два противоположных 

полюса невероятного напряжения. В одном случае культурные ценности могут 

быть даны, даже если они вступают в неразрешимый конфликт со всякой 

этикой. И наоборот, возможна этика – как этика Толстого – без внутреннего 

противоречия, которая отвергает все ценности культуры»
390

. 

Список можно было бы продолжить, но, несмотря на акцентирование 

борьбы, так и не был проведен подробный и многосторонний анализ борьбы в 

творческом наследии Вебера с этических и аксиологических позиций. 

Исследователи выделяют тот или иной аспект мысли, почти не разбирая место 

борьбы в идеях немецкого ученого систематически, часто это лишь отдельные 

                                                
384 См.: Suzuki M. Antinomies of Conviction and Responsibility in Max Weber’s Life and Thought // MWS 2003. Vol. 

3 (2).. P. 199–220. 
385 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 222. 
386 Ibid. S. 224. 
387 Ibid. S. 614. 
388 Ibid. 
389 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 149. 
390 Там же. С. 281. 
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замечания, кроме того, надо отметить, что преобладает социологическая 

перспектива. Данная работа призвана по возможности восполнить этот пробел 

и указать на этическое и аксиологическое измерение этого вопроса. 

Конфликт ценностей и идеи насилия, войны, борьбы 

Идея конфликта ценностей в своем аксиологическом измерении только в 

отдельных местах выступает относительное самостоятельно, в целом она 

является частью более широкого мировоззрения борьбы, которое было 

очерчено выше. Констатация вечного конфликта ценностей рождается из 

общей атмосферы борьбы, а сами идеи борьбы, конфликта, войны, насилия 

встречается почти во всех работах Вебера. Так, даже если исключить из 

рассмотрения политические статьи военного времени, то идеи борьбы, войны, 

насилия появляются во множестве отдельных замечаниях и становятся 

структурными элементами целых параграфов. Широко известно, что Вебер 

выделяет насилие (Gewalt) как отличительное понятие, через которое 

определяется государство. В свою очередь, идея войны (Krieg) уже в 1895 г. для 

немецкого ученого не просто историческая или социологическая категория, 

война для Вебера – это один из «великих моментов». Война показывает, что 

«национальное государство» скрывается даже в глубинах чувств 

«порабощенных слоев нации», то, что придает смысл смерти
391

. Эти мотивы в 

дальнейшем немецким мыслителем будут только развиваться
392

. В том же 1895 

г. жизнь предстает, согласно Веберу, как вечная борьба (Kampf), Радкау пишет, 

связывая идеи борьбы и насилия: «Лейтмотив фрайбургской лекции гласит: 

жизнь является борьбой – экономической борьбой, политической борьбой, а в 

конечной сути и физическим насилием»
393

. На уровне государств жизнь 

является для Вебера также постоянной, то скрытой, то явной войной между 

нациями. Позже немецкий ученый рассматривает борьбу (Kampf) как 

                                                
391 См.: Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические 

работы. (1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 31. 
392 См. ниже. 
393 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 221. 
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«основную социологическую категорию хозяйственной жизни»
394

, так и как 

«вечную борьбу богов».  

Помимо вышеупомянутого и количественно такие слова, как насилие 

(Gewalt), война (Krieg) и борьба (Kampf) являются одними из самых часто 

используемых в лексиконе Вебера. Слово «насилие» (Gewalt) и его 

производные встречается порядка двух тысяч раз, «война» (Krieg) и его 

производные – более двух тысяч ста раз,  «борьба» (Kampf) –более восемьсот 

раз. Для сравнения – слово «мир» (Friede/Frieden) и его производные 

встречаются почти в пять раз реже, чем слово война с его производными
395

.  

В 1903 г. Вебер пишет: «Мир также в том смысле иррационален, что 

борьба является вечной, как в людях, так и между целью и средством»
396

. 

Конфликт ценностей в своем аксиологическом измерении появляется 

относительно рано, в статье 1904 года «“Объективность” социально-научного и 

социально-политического познания» немецкий ученый уже упоминает о борьбе 

между идеалами и мировоззрениями
397

, но метафора «борьба богов» появляется 

лишь в разгар Первой мировой войны
398

. Впоследствии Вебер подчеркивает, 

что конфликт разных сфер не сводится к противостоянию этики и политики. В 

работе 1917 г., где как раз и происходит наиболее детальное изложение его 

идей о разных ценностных сферах, есть слова: «Мне представляется 

малодушием отрицать, что политические соображения часто противоречат 

требованиям этики. Однако вопреки обычному противопоставлению “частной” 

и “политической” морали это характеризует отнюдь не только политику»
399

. 

                                                
394 См. соответствующий параграф в Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922., краткий 

анализ которого приведен выше. 
395 При оценке использовались все наиболее важные работы, которые были опубликованы на немецком языке, 

исключение составляет переписка, некоторые записанные лекции и дебаты. Со списком работ можно 

ознакомиться на странице в интернете: URL: http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max Дата обращения: 

19.10.2013. 
396 Цит. по: Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing 

Limited, 2007. P. 186.  
397. См. ниже. 
398 В 1916 году. 
399 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 562. 

http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max
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В  последующих параграфах Диссертации конфликт и борьба в работах 

Вебера будут рассмотрены в трех основных измерениях: 

 1) В теоретико-аксиологическом, где центральной идеей является 

«вечная борьба богов» в ее современном выражении как конфликт между 

различными ценностными сферами. Для этого будет сделана попытка 

определения, что представляет собой понятие ценности и подробно описаны 

ценностные сферы, а также будет показано, что необходимым конструктивным 

моментом ценности является борьба; 

 2) В политическом, где будет продемонстрирован этический аспект 

проблематики войны и насилия у Вебера, а также связанных с ними понятий 

нации и вины. Постулированная «вечность» борьбы легализует насилие, ставит 

под сомнение понятие «вины», а разница между автономными порядками 

ценностных сфер отделяет политическую практику от требования 

абсолютистских нравственных нормативов; 

 3) В этическом. С одной стороны, здесь на первый план выступает 

соперничество между этикой убеждения и этикой ответственности, с другой 

стороны, ключевым моментом является личный индивидуальный выбор 

человека между конфликтующими ценностными сферами. Выбор предполагает 

неминуемую борьбу за выбранное. Без этой решимости сделать выбор (и нести 

за него ответственность) невозможно говорить о сформировавшейся и зрелой в 

нравственном отношении личности. Мироощущение борьбы и ее «вечный» 

характер выводит в центр идеи героизма, смерти, страдания и трагичности 

бытия. 

Идея борьбы является движущей силой и важным структурным 

элементом процесса рационализации. Речь идет о желании осмыслить мир, 

страдание и зло. Это ведет к столкновению между стремлением иметь 

объективные ценности, идеалы, универсальную этику и «этической 

иррациональностью мира», с ее «расколдованной» эмпирической реальностью. 

Это конфликт был уже отмечен на примере русской религиозной мысли. Как 

пишет Вебер: «Сильнейшее напряжение во внутреннем образе жизни и 
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внешнем отношении к миру происходит из столкновения концепции космоса 

как осмысленного целого (согласно религиозному постулату) с эмпирической 

реальностью»
400

. Это «сильнейшее напряжение» и дает основной импульс 

разворачиванию процесса рационализации, который, по мысли немецкого 

ученого, приводит не к снятию напряженности, а лишь к изменению форм и 

методов борьбы. Данное явление обуславливает не только историю 

человечества, его можно проследить и на примере отдельных людей, даже 

исследуя жизнь самого Вебера. В его биографии, как это встречается и у 

многих других выдающихся людей, в конфликте переплетается стремление 

служить всей полнотой личности идеалу, но, с другой стороны, понимание 

внерационального, недоказуемого и нереализуемого до конца характера этого 

идеала. Вебера терзали несовместимые стремления к созерцательной 

деятельностью ученого и влечением к участию в политике, вера в единую этику 

и утверждение множественных «этик», необходимость страсти, вдохновения, 

самозабвения, но также и глазомера, соблюдения дистанции, самоконтроля и 

«сухости» методологического исследования
401

.  

 

§ 2.2 Понятие ценности 

 

Общие замечания 

В конце XIX / начале XX века  произошло зарождение новой 

философской дисциплины – аксиологии. Понятие «ценность», от которого и 

произошло название нового направления, пришло в первую очередь из 

экономики, но вскоре приобрело многочисленные независимые значения. Само 

появление аксиологии уже являлось характерной чертой времени. «Философия 

ценностей, – как отмечает Ханс Йоас, – возникает именно там, где исчезает 

вера в историзирующие философские учения, в которых отождествлялось 

                                                
400Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 122.   
401 См. требования предъявляемые ученому и политику в докладах: «Наука как призвание и профессия», 

«Политика как призвание и профессия». 
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истина и благо»
402

, и «понятие “ценность” занимает то место, которое в 

философской традиции занимало понятие “благо”»
403

. Другой современный 

немецкий философ Герберт Шнэдельбах пишет: «Призыв к ценностям является 

важной консервативной стратегией, одной из реакций на кризис»
404

. Не 

случайно, что исследователи часто называют одним из основоположников 

аксиологии Фридриха Ницше с его главным призывом к «переоценке всех 

ценностей»
405

. Получается, что понятие ценности выделилось через 

подчеркивание кризиса того, что пытались этим понятием обозначить. 

Ценность – это не что-то уже имеющее безусловное значение, это то, что 

должно стать таковым, если человечество осознает истинное положение вещей. 

В аксиологии предпринимается попытка объединить или примирить 

разведенные до этого «сущее» и «должное». Но данное стремление породило 

ряд новых проблем, например, вопросы об онтологическом статусе ценности, о 

характере долженствования, о содержательном наполнении ценностей, о 

способе их познания, о числе и иерархическом порядке ценностей, об 

отношении объективного ценностного долженствования и внутренней 

мотивации.  

За короткий промежуток времени с момента возникновения аксиологии 

появилось огромное количество работ и исследований по вопросу ценностей. 

Многие из них относятся к периоду до выработки самого термина 

«аксиология», которое произошло в 1902 г. До этого момента (как и после него) 

в немецкой философии фигурировало название «учение о ценности» 

(Wertlehre). В ряде объемных философских трудов были предприняты попытки 

построения системы ценностей. С помощью зарождавшейся дисциплины 

мыслители претендовали на открытие подхода, который мог бы стать единой 

                                                
402 Йоас Х. Возникновение ценностей. СПб. : Алетейя, 2013. С. 36. 
403 Там же. С. 37. 
404 Schnädelbach H. Die Sprache der Werte // Das Weber-Paradigma / Herausgeben von Gert Albert, Agathe Bienfait, 

Stefen Sigmund und Claus Wendt. Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. S. 97. 
405 Это касается как историков, так и ряда самих философов. Например, именно с изложения идей Ницше 

начинает свой обзор Ханс Йоас, см.: Йоас Х. Возникновение ценностей. СПб. : Алетейя, 2013. Николай Гартман 

начинает предисловие с упоминания Ницше «с его неуслышанным современниками тезисом», Гартман Н. 

Этика. СПб. : Владимир Даль, 2002. С. 83. Известно, какую роль играли идеи Ницше в работах Макса Шелера.  
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платформой для решения всех основных философских проблем: от 

гносеологических и метафизических до этических и антропологических. Но 

уже в 30-ые гг. XX века аксиология оказалась в глубоком кризисе, основанием 

чему был ряд причин. В аксиологии так и не была решена проблема единого 

определения самого понятия «ценность» и взгляда на ее природу. Подходы к 

пониманию ценности варьировались от утверждения за нею чего-то 

объективного, реального и абсолютного до субъективного и 

волюнтаристского
406

. Свою роль сыграла и резкая полемика, с которой на 

новую дисциплину обрушился ряд таких крупных и разноплановых 

мыслителей, как Мартин Хайдеггер, Карл Шмитт, Ханна Арендт. В более 

широком плане на угасание интереса к аксиологии повлияли и общие 

тенденции в философии, которые были направлены не «к», а «от» построения 

исчерпывающих систем и учений. Такие течения в философии, как 

экзистенциализм, логический позитивизм, аналитическая философия, 

постмодернизм и ряд других не оставляли места для широкой программы 

построения системы ценностей с ее почти неизбежной «метафизичностью». 

Одним из следствий этого рассвета и быстрого заката аксиологии стало 

широчайшее «остаточное», совершенно бессистемное применение понятие 

ценности. Оно проникло в многочисленные области знания. Отныне слово 

«ценность» широко встречается в социологических, психологических, 

политологических, антропологических, культурологических, экономических, 

исторических и прочих исследованиях, в том числе и философских. Но речь 

идет уже не об универсальной общей идее, а о понятии с размытыми границами 

взятом в том или ином измерении, с тем или иным смысловым содержанием. В 

зависимости от применения это содержание может очень сильно различаться 

даже внутри философии, как это можно видеть, например, в логике и в этике.  

                                                
406 На русском языке попытку классификации учений о ценностях того времени см.: Шохин В.К. Философия 

ценностей и ранняя аксиологическая мысль. М. : Издательство РУДН, 2006, а также: Анисимов С.Ф. Введение в 

аксиологию. М. : Современные тетради, 2001. Отсутствие единой классификации, а также, вероятно, ее 

невозможность, только лишний раз демонстрирует запредельный оптимизм первых аксиологов. 
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Вопреки истории западной философии несколько иначе развивалась 

ситуация в России, что связано прежде всего с историческими событиями. Рост 

интереса к аксиологии в дореволюционной России не воплотился в 

полноценный опыт построения систем, хотя и направлялся к ним. Попытки, 

проделанные самым знаменитым в этой области русским мыслителем Н.О. 

Лосским, относятся уже к периоду его эмиграции. В СССР долгое время это 

учение (как и ряд других) относилось к «буржуазным», а следовательно, 

ограничивалось и подавлялось. В современной России с начала 90-ых гг. 

произошел всплеск интереса к аксиологической проблематике и резкий 

разворот к осмыслению, даже обучению у традиции Запада, от которой еще 

несколько лет назад надо было a priori дистанцироваться. Но советский опыт 

жизни не мог исчезнуть. Идеология исторического материализма претендовала 

на систематичность, на статус единственно верного подхода и демонстрировала 

все признаки гносеологического оптимизма в области центральных 

философских проблем в пику Западу, зашедшему, как утверждалось, в тупик. 

Этот оптимизм сначала сблизил, а затем при упразднении самих центральных 

постулатов исторического материализма был воплощен в попытках 

возрождения аксиологии. Ряд исследователей, среди которых, например, Л.Н, 

Столович, М.С. Каган, С.Ф. Анисимов и Н.С. Розов, подчеркивал колоссальное, 

фундаментальное значение аксиологии для современной мысли. При этом 

каждый из мыслителей делал отправной тот или иной угол рассмотрения при 

изложении проблематики ценностей. Так, например, Столович исходил 

преимущественно из эстетической проблематики, Каган из культурологии, 

Анисимов из этики, Розов из социологии. Несмотря на признания, что 

отечественная мысль сильно отстала от зарубежной, которую требуется 

догонять и осмысливать, часто декларировалось, используя слова Кагана, 

примерно следующее: «В настоящее время для построения общей теории 

ценности уже не существует ни идеологических, ни психологических 

препятствий. Необходима лишь разработка соответствующей методологии, 
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способной привести к решению задачи на современном уровне»
407

. Попытки к 

выработке этой методологии и были предприняты, то на основе синергетики 

(как у самого М.С. Кагана), либо на основе «конструктивной аксиологии» (Н.С. 

Розов)
408

. Не стоит подробно останавливаться на том, что никакой «общей 

теории ценности»
409

 построено так и не было, и, вероятно, не предвидится в 

обозримом будущем. Более того, никакого особого всплеска интереса к 

аксиологии вне ограниченного круга в российской философии тоже не 

произошло. Все подобные построения, несмотря на амбициозные и 

всеохватывающие притязания, остаются продуктом небольшой группы 

внутрироссийских исследований, о которых часто даже не подозревают коллеги 

из смежных областей. Но главное, с высокой степенью вероятности можно 

констатировать, что отечественная мысль идет по западному пути. Вместо 

первоначального пафоса к построению единой «общей теории» или системы, 

все большее место стали занимать прикладные, частные исследования 

ценностей. Все это скорее лишь дальше уводит понятие ценности в 

многообразие плюралистических перспектив, в калейдоскоп отдельных 

взглядов, борющихся за внимание философского сообщества. Не случайно, что 

в 2005 г. один из первых ученых, кто возрождал аксиологию в России, Л.Н. 

Столович издает книгу «Плюрализм в философии и философия плюрализма». 

То, что автор использует словосочетание «системный плюрализм» 

свидетельствует скорее не о возможности системы плюрализма, а о 

поглощении плюрализмом понятия «система». Так, со слов ученого, идея 

системного плюрализма «характеризует индивидуальное своеобразие 

                                                
407 Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. : Петрополис, 1997. С. 42. 
408 См.: Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения 

конструктивной аксиологии. Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1998. 
409 «Общей» в смысле не в убеждении самого автора теории и порой нескольких приверженцев, а «общей», как 

той, что принята в качестве единой и основополагающей в большей части философского сообщества, то есть 

вне круга посвященных адептов, часто находящихся на одной кафедре факультета. «Общих» теорий ценностей 

и прочего в XX веке было построено огромное количество, при этом авторы и школы этих теорий непримиримо 

конфликтовали и конфликтуют друг с другом. Это может послужить наглядной иллюстрацией к идее «вечного 

конфликта ценностей» Вебера. Примером «согласия» новейшего времени служил период советской мысли, 

только согласие обеспечивалось не внутренней рациональной логикой «истинной теории», а иррациональными 

средствами принуждения со скрытыми угрозами применения того или иного вида насилия.  
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философских воззрений того или иного мыслителя»
410

. Это созвучно тому, что 

в прошлом столетии, после безрезультатных попыток выработки единой 

системы аксиологии целый ряд западных исследователей также пришли к 

необходимости констатировать плюрализм в философии, и одним из первых в 

этом ряду был Макс Вебер.   

Макс Вебер и аксиологическая мыль 

Плюрализм ценностей, вечный конфликт между ними, отказ от 

построения «общей теории» являются ключевыми среди аксиологических  идей 

Вебера. Вскоре отзвук этих идей стал во многом определяющим для всей 

западной мысли. Ряд крупнейших мыслителей, внесших непосредственный и 

значительный вклад в формировании аксиологии, были современниками 

Вебера, более того они были его соплеменниками, а многие и личными 

знакомыми. О Баденской школе и Ницще уже было сказано, как и о полемике с 

Оствальдом. Вебер был лично знаком с такими значимыми мыслителями в 

области философии ценностей, как Хюго Мюнстерберг
411

, Луйо Брентано. 

Известно, что Вебер читал и центральную работу одной из ключевых фигур 

ранней аксиологии Германна Лотце «Микрокосмос», впрочем, он ее оценивал  

невысоко
412

. Гораздо лучше относился Вебер к работам другого 

основоположника философии ценностей Фридриха Ритчля
413

. Мало 

исследований, которые посвящены сравнению идей Макса Вебера и его 

современника, знаменитого философа-аксиолога Макса Шелера
414

, что 

представляется недостатком из-за значимости обеих фигур, а также 

затрагивания ими схожих тем. Вероятно, что влияние последнего на первого 

отсутствует или было незначительным. Со слов Хонигсхайма можно сделать 

                                                
410 Столович Л.Н. О «системном плюрализме» в философии // Вопросы философии. 2000. № 9. С. 46. 
411 См. Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. 
412 Марианна Вебер приводит следующий отзыв: «В полном бешетсве от его невежества, нелепого 

поэтизирования и тусклого философствования о душе». Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. 

: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 64. 
413 См.: Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 227–228. 
414 См. главу «М. Вебер и М. Шелер» в монографии Ю.Н. Давыдова: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная 

теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М. : Мартис, 1998. 

С. 193–212. 
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вывод, что автор «Хозяйства и общества» ценил Шелера невысоко
415

, тот же, 

напротив, отвел Веберу важное место на страницах своих работ, особенно по 

«социологии знания», которая разрабатывалась во многом в качестве 

альтернативы веберовской социологии
416

. 

В идеях Вебера и Шелера можно обнаружить важную развилку в судьбе 

аксиологии. Путь Вебера – это дорога к «социологизации», плюрализации и 

номинализма ценностей, а главное – к подчинению аксиологии науке. Путь 

Шелера, напротив, ведет к систематизации, иерархизации, «спекулятизации» и 

утверждению реализма. Только во втором случае можно говорить о развитии 

аксиологии как философской дисциплины в строгом смысле слова. Впрочем, 

был и ряд общих моментов, среди которых проведение четких отличий между 

моральными и неморальными ценностями, но и здесь для Шелера, со слов П. 

Блоссома, внеморальные ценности «поставляют только полезное основания для 

этики»
417

, у Вебера же они являются самоценными. Путь последнего влился в 

набиравшую силу и обособлявшуюся от философии социологию, на идеи 

крупных представителей которых немецкий ученый оказал и оказывает 

значительное влияние. Этот путь ввел к Парсонсу, Арону, Луману, Мертону, 

Бурдье, Хабермасу, Ролзу, Гидденсу, Дарендорфу, Коллинзу и другим 

создателям современной социологии. В отличие от этого «социология знания» 

Шелера не является независимой от его философии дисциплиной, многие идеи, 

на что указывал сам их автор, тесно переплетены и становятся понятными 

только в контексте его специальных работ по аксиологии. Отсюда 

относительно низкая востребованность идей Шелера в современной 

социологии. От Шелера путь ведет прежде всего именно в чистую аксиологию, 

то есть к Николаю Гартману и Дитриху фон Гильдебранду, мыслителям, 

безусловно, значимым для своего круга, но не оказавшие и малой доли того 

                                                
415 Хонигсхайм говорит, что «ненависть» Вебера к романтиками рапространялась и на Шелера, что в духе 

Макса Вебера была и характеристика Шелера со стороны Марианны Вебер: «Шелер нечистый сосуд 

благородного духа». Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 143. 
416 См.: Шелер М. Проблемы социологии знания. М. : Институт общегуманитарных исследований, 2011. 
417 Blossner P. Moral and Nonmoral Values: A Problem in Scheler’s Ethics // Philosophy and Phenomenological 

Research. September 1987. Vol. XLVIII, № 1. P. 141. 
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влияния при самоосмыслении современной мира, к которому привел первый 

путь.  При этом и они дистанцировались от Шелера, что особенно показательно 

для Гильдебранда, который был католическим мыслителем как какое-то время 

и Шелер. Так, в ключевой работе по аксиологии Гильдебранда «Этика» автор 

«Формализма в этике и материальной этики ценностей» упоминается считанное 

количество раз и порой в критическом ключе
418

. В то же время все три автора, о 

чем говорят и названия их важнейших работ по аксиологии, конструировали 

свои системы, отталкиваясь от нравственных ценностей, в целях построения 

этического мировоззрения. В этом мыслители видели основной смысл занятий 

аксиологией, что от этики вело к построению общей философской системы
419

. 

В определенном смысле и для Вебера ценностный аспект был 

центральным моментом, но он использовал аксиологические идеи, чтобы 

устранить доминирующий характер этических ценностей, отграничить 

нравственные ценности от ряда других, опровергнуть построения научной 

системы ценностей и уравнять их на рациональном уровне с ценностями 

неморальными. Он шел в обратном направлении. Единственный путь, который 

он обнаружил для этого движения, без опасности впасть в ценностный 

релятивизм, было постулирование вечного конфликта ценностей. Таким 

образом, конфликт ценностей становится центральной идеей в аксиологической 

мысли Вебера.  

Мысли Вебера о ценностях не выводятся исключительно из 

философского дискурса, сам термин «ценность» в его метафизическом 

измерении остается проблематичным. Ученый стоит на пересечении 

нескольких традиций, где, с одной стороны, оказывает свое влияние идея 

ценности в качестве категории политэкономической
420

, культурологической и 

социологической мысли, а с другой стороны, философской, теологической и 

спекулятивной. Взгляды немецкого ученого на понятие ценности едва 

                                                
418 См.: Гильдебранд Д. фон. Этика. СПб. : Алетейя, 2001 г. 
419 Как было в случае с Н. Гартманом, его «Этика» была первым крупным самостоятельным произведением, за 

которым последовали труды по онтологии, гносеологии и эстетике. 
420 См. например: Wilson H.T. Use Value and Substantive Rationality in the Work of Marx and Weber // Journal of 

Classical Sociology. 2004. Vol. 4 (1). P. 5–30. 
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поддаются однозначному определению в рамках той или иной классификации. 

Здесь не работает ни упрощенная двухчастная 

(натуралистическое/трансцендентное направление), ни более сложная схема. 

Причина в том, что Вебер не оставил даже попытки однозначного и 

исчерпывающего определения понятия «ценность» или построения иерархии 

ценностей. Но наряду с этим само слово «ценность» занимает ключевое место в 

его работах, используется часто и в самых разных контекстах. В этой области 

немецкому ученому принадлежит ряд идей, которые вызывают интерес и 

поныне.  

В центре данного параграфа находятся три связанных между собой 

вопроса, осветить которые необходимо для возможности в принципе подойти к 

аксиологической проблематике у Макса Вебера: 1. место идей о ценностях в его 

мысли; 2. насколько можно говорить о системе ценностей или аксиологической 

теории в его трудах; 3. понятие и основные свойства ценности. 

Место идей о ценностях в мысли М. Вебера 

Слово «ценность» с его производными является одним из наиболее часто 

встречающихся в работах Вебера. Контекст применения совпадает с границами  

интересов немецкого ученого, то есть обнаруживает себя во всем спектре 

работ: как в научных работах и переписке, так и в политических статьях. 

Ключевое значение понятия ценности доказывает и процесс словообразования, 

в котором оно участвует. Как отмечает Бруун, только в словаре концепции 

«свободе от оценки» Вебер используется следующие понятия: «“Оценка” 

(Wertung), “ценностное суждение” (Werturteil) и их лингвистические спутники: 

“оценивающее” (Werten), “оценивание” (Bewerten), “формирование 

ценностного суждения” (Wertbeurteilung)»
421

. Само слово «ценность» (Wert) и 

его производные встречаются в основных работах Вебера более двух тысяч 

шестисот раз. Для сравнения: ключевое слово «знание» (Wissen) и его 

                                                
421 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P 46. 
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производные (Wissenschaft, Wissenschaftler, wissenschaftlich и т.д.) встречается 

менее двух тысяч пятисот раз
422

. 

В зависимости от тематической направленности работы можно выделить 

разные смысловые значения термина «ценность» у Вебера. Одно значение 

обнаруживает себя в научных и особенно методологических работах, где речь 

идет о ключевых ценностях той или иной культуры, о ценности как предмете 

экономического исследования
423

, о методе «отнесения к ценности» или о 

требовании «свободы от оценки». Другое значение термин приобретает в 

политической публицистике и переписке, где Вебер говорит, даже призывает к 

следованию национальным ценностям. Еще один акцент в понятии ценности 

заметен при описании  «нравственного акта» ученого
424

, в этом контексте оно 

часто приобретает черты личного идеала, профессиональной добродетели. 

Таким образом, ценность является крайне неустойчивым понятием, кроме 

перечисленного дело осложняется тем, что в зависимости от целей работы, на 

что указывает Бруун, ценность может заменяться такими словами, как «идеал», 

«значение», «интерес», «аспект» или «точка зрения»
425

. Но при этом, в 

зависимости от контекста, Вебер порой настаивал на разграничении и 

подчеркивании аксиологического, трансцендентального аспекта идеи ценности 

в противоположность инструментальной и методологической. В одном из 

писем от 1906 г. он пишет, упоминая  идеи Мюнстерберга: «Я не признаю, что 

“ценность” находится на том же самом уровне, что “интерес” или “значение”… 

При всех обстоятельствах “оценивание” переносит нас в другой мир (в котором 

“субъект занимает позицию”, как это описывает Мюнстерберг). В 

                                                
422 Со списком работ Вебера, по которым осуществлялся поиск, можно ознакомиться в интернете: URL: 

http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max Дата обращения: 19.10.2013. 
423 Это связано с тем, что ценность и стоимость в немецком языке обозначаются единым словом «Wert», что и 

дало все основания к подчеркиванию экономических корней в истории образования аксиологии. 
424 Когда Вебер описывает требование «свободы от оценки» в докладе «Наука как призвание и профессия», см.: 

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 725. 
425 Бруун пишет: «Как только аргумент перемещается на теоретический уровень, на уровень “отношения на 

расстоянии” ученого к его объекту, Вебер только изредка говорит о “теоретическом отношении к ценности” и о 

“ценностях” как сути в основе такого отношения, вместо этого он применяет такие выражения, как, например, 

“интерес” или “значимость”». Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : 

Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 143. В другом месте он пишет об «аспекте» и «точке зрения», см.: ibid. P. 

146. 

http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max
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номотетических науках обнаруживают себя ведущая функция “интереса” и 

“значения”, но не фиксирование на ценностях»
426

.     

Философский и аксиологический аспекты ценности появляются в первую 

очередь в работах, где речь идет о концепции ценностных сфер и ценностного 

конфликта, так, говоря о многообразии ценностей, Вебер отмечал: 

«Единственная приемлемая здесь метафизика – абсолютный политеизм. Если 

же такое исследование носит не эмпирический, а интерпретирующий характер, 

то есть относится к подлинной философии ценностей, то оно не может не 

прийти к выводу, что даже наилучшая понятийная схема “ценностей” не 

отражает именно решающих фактических моментов»
427

 и чуть дальше ученый 

пишет о необходимости выбора. Эти слова являются центральными, в них 

ученый не только использует слово «философия ценностей» (Wertphilosophie), 

но и заключает здесь в концентрированном виде несколько важных тем, 

которые были обозначены в предыдущем параграфе данной диссертации; 

сначала Вебер пишет о «политеизме ценностей» (аксиологический уровень), 

потом переходит к постулированию борьбы двух начал, где, фактически, речь 

идет о «добре» и «зле» (этический уровень), и завершает это указанием на 

необходимость сделать выбор (экзистенциальный уровень).  

Несмотря на прослеживаемые многочисленные смысловые оттенки 

термина «ценность», в этой идее у Вебера присутствует и момент единства. В 

социологии религии, в методологии, в этических идеях или в политической 

публицистике – везде ценность по-разному, но является одним из центральных 

конструктивных элементов построений. Кох пишет: «Как индивидуальность 

находит личный смысл (meaning) через преданность ценностям, так социальная 

наука делается “значимой” (significant) в отношении к ценностям, которые 

придают исследованию его смысл (meaning)»
428

. Немного под другим углом, но 

                                                
426 Цит. по Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing 

Limited, 2007. P. 145. 
427 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 565. 
428 Koch A. The Ontological Assumption of Max Weber’s Methodology // Texas Journal of Political Studies, Winter 

1994-1995. P. 17. 
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по существу то же самое отмечает Реклинг: «Ценностные идеи являются 

отправными точками, которые определяют жизнь и отсюда научное 

исследование»
429

. Итак, «свободная от оценки» наука и наполненная оценками 

личная жизнь, обе они соединены через ценностные идеи. К этому надо 

добавить и публичную, политическую жизнь. Согласно Веберу, для политика 

необходимо служение идеалу, без чего – «проклятие ничтожества твари 

тяготеет и над самыми, по видимости мощными, политическими успехами»
430

.  

Трудности с дефиницией понятия «ценность». М. Вебер и его 

«аксиофобия» 

В одном из писем Риккерту, вероятно, что единственный раз Вебер 

упоминает слово «аксио», но добавляет к нему не «логос», а «фобос». 

Немецкий ученый пишет: «Что касается меня, то аксиофобия (Axiophobie) 

социологов означает просто то, что я не смешиваю высшие ценностные 

проблемы с вопросом: почему свиное мясо сегодня в Берлине стоит x 

пфеннигов? Также как и все предельное (alles letzte), что способно волновать 

грудь человека, не может быть примысливаемо к тем же понятиям и 

усматриваться нераздельно спаянным с эмпирическими вопросами»
431

. Тема 

разделения между этикой и наукой, между аксиологией и наукой, которая уже 

упоминалась при обсуждении идей Риккерта, является одной из важнейших. 

Она и дальше будет встречаться в данной диссертации. Как указывалось выше, 

Вебер движется в противоположном неокантианству и большинству аксиологов 

направлении. Для него идея ценности не фундаментальный элемент для 

построения философской системы и ответа на вечные вопросы, для него это 

способ отграничения сферы рационального от сферы не- и надрационального. 

Отсюда самонаименование Вебера в отношении теории ценностей условно 

может звучать как «аксиофоб» в противоположность «аксиологу».  

                                                
429 Reckling F. Interpreted Modernity. Weber and Taylor on Values and Modernity // European Journal of Social 

Theory. 2001. 4 (2). P. 155. 
430 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

692. 
431 Цит. по: Hennis W. Max Webers Wissenschaft vom Menschen: neue Studien zur Biographie des Werks. Tübingen : 

Mohr, 1996. S. 125. 
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Попытки выйти за грани многозначности термина «ценность» и 

постараться дать ему однозначную дефиницию обращаясь к авторитету науки, 

результатом чего была бы возможность конструирования иерархии, построение 

системы и в конечном итоге обоснование  нормы поведения, вызывает резкую 

критику Вебера. Он и говорит об «аксиофобии», которая стала результатом 

подобной рационализации, смешения количественных и качественных 

аспектов, а через это о калькуляции ценностей, ведущей в конечном счете к 

релятивизации. Таким образом, хотя термин «ценность» занимает  одно из 

центральных мест в работах Вебера, при этом оказывается невозможным найти 

его однозначную дефиницию. Немецкий мыслитель дает нечто подобное 

дефинициям для таких своих идей, как отнесение к ценностям, ценностное 

суждение, но для самого слова «ценность» найти у него нельзя. На этот факт 

указывает ряд исследователей. Штраус пишет: «Вебер никогда не объяснял, что 

он понимает под “ценностями”»
432

, это подтверждает Шлюхтер: «Понятие 

ценности используется часто. Дефиниция же ценностей не обнаруживается»
433

. 

Неясность с понятием «ценность» подчеркивает Бруун, отмечая, что 

использование Вебером «этого термина непоследовательно, и, несомненно, не 

базируется на ясной дефиниции» 
434

. С. Тернер и Фактор пытаются определить 

причину этому и указывают на то, что «во времена Вебера слово “ценность” 

стало, как и сейчас, смешанным (portmanteau) термином для любой 

разновидности морального, оценочного, или эстетического блага или цели»
435

. 

Они особо выделяют субъективный аспект: «Термин предполагает 

субъективный характер в двух отношениях – ценность как “имеющаяся 

ценность для отдельной личности”, а также как выбор»
436

.  

Отсутствие определения не случайно, Вебер не рассматривал выведение 

дефиниции понятию как обязательную цель познания и в ряде случаев находил 

                                                
432 Штраус Л. Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007. С. 43. 
433 Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 232. 
434 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 9. 
435 Turner S.P., Factor R.A. Max Weber and the Dispute Over Reason and Value. London and New York : Routledge, 

2006. P. 35. 
436 Ibid. 
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уместным обходиться без этого. По этой причине у него отсутствует претензия 

дать исчерпывающие определения для таких основополагающих для него 

понятий, как нация
437

, рациональность, смысл действия, этика, 

традиционализм
438

. Все они, включая ценность, оказываются тесно связанными 

между собой. Например, нация была личной высшей ценностной идеей для 

самого ученого. Идея ценности у Риккерта, а вслед за ним и у Вебера, как 

отмечает Тюррель: «теснейшим образом сблизились со “смыслом”»
439

. Понятие 

для Вебера имеет дело с абстрактным и общим, тогда как смысл, ценность, 

нация являются идеями глубоко личными и конкретными. В этом немецкий 

ученый наследует давнюю традицию, которая присутствует, начиная с Платона 

и Аристотеля, что высшее благо либо невыразимо, либо несводимо к общей 

рациональной формуле. Но Вебер радикален в этом, так как можно говорить о 

неполноте любого описания морали, а можно настаивать на необходимости 

вынесения этих проблем в принципе за рамки научного мышления. 

 Вебер оставил несколько характерных замечаний по поводу попыток 

дать определение понятию «ценность» и самого использования данного слова, 

которые проясняют его «аксиофобию», он пишет: «Неспециалисту трудно даже 

вообразить, какой хаос внесло, например, применение термина “ценность”, 

этого злополучного детища нашей науки, которому какой-либо однозначный 

смысл вообще может быть придан только в идеально-типическом смысле»
440

, а 

в другом месте более подробно: «Именно неисчерпаемость в “содержании” 

объекта возможных точек приложения нашего интереса характерна для 

                                                
437 Впрочем, для нации он дает пробное определение, см. об этом ниже. 
438 Можно привести пример того, как Вебер прямо отказывается дать дефиницию понятию, в данном случае 

речь идет о понятии «традиционализм», следует особо отметить то, что, согласно немецкому ученому, оно 
связано с «нормативно обусловленным» и «этическим». Немецкий ученый пишет: «Первым противником, с 

которым пришлось столкнуться “духу” капитализма и который являл собой определенный стиль жизни, 

нормативно обусловленный и выступающий в  “этическом” обличье, был тип восприятия и поведения, который 

может быть назван традиционализмом. Однако и здесь мы вынуждены отказаться от попытки дать 

законченную  “дефиницию” этого понятия. Мы попытаемся пояснить нашу мысль (конечно, также лишь 

предварительно) несколькими примерами, начиная при этом снизу, с рабочих». Вебер М. Протестантская этика 

и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 80. 
439 Тюррель Х. Интеллектуальная религиозность, семантика «смысла», этика братства – Макс Вебер и его 

отношение к Толстому и Достоевскому // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Том II, № 4. С. 

29. 
440Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 409. 



139 

 

“исторического индивидуума” “высшего” ранга. Тот факт, что мы 

классифицируем определенные “важные” направления исторического 

отнесения к ценности и что эта классификация служит затем основой 

разделения труда между науками о культуре, ничего, конечно, не меняет в том, 

что мысль, будто ценность “общего (универсального) значения” являет собой 

“общее” понятие, столь же странна, как и мнение, будто “истина” может быть 

высказана в одной фразе, “нравственность” воплощена в одном действии или 

“красота” выражена в одном произведении искусства»
441

. Такое отношение к 

попыткам определения ценности связано с тем, что понятие не схватывается в 

ее полноте одной лишь сферой, обилие которых и задает множественность 

перспектив. Тем более ценность не может быть определена через науку, 

которую немецкий ученый мыслил лишь как науку о сущем, а не о должном.  

В отношении ценностей наука и разум в целом, как это отмечают С. 

Тернер и Фактор, ограничивается у Вебера тремя функциями: 

«Формулированием внутренней последовательности высшего выбора или 

“ценностных аксиом”, дедукция значений абсолютного выбора для действия в 

разнообразных ситуациях и определение средств (для достижения выбранных 

целей. – К.Т.)»
442

. Вебер продолжает очерчивать границы научного познания, 

он указывает на область, где научная рефлексия возможна, а где нет. Эта тема 

являлась одной из ведущих у немецкого мыслителя, отсюда так много места 

занимает критика любого монизма, так как претензия на однозначное 

определение термина «ценность» прямо или косвенно несет в себе «соблазн» 

научного монизма.  

Система ценностей 

Среди исследователей нет единого мнения относительно вопроса о 

характере рассмотрения ценностной проблематики у Вебера. Одним из 

крупнейших ученых, который считал возможным не просто видеть в идеях 

                                                
441 Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер М. Избранные произведения. 

М. : Прогресс, 1990. С. 452. 
442 Turner S.P., Factor R.A. Max Weber and the Dispute Over Reason and Value. London and New York : Routledge, 

2006. P. 37. 
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немецкого мыслителя систему, но даже обнаружил ее определенные контуры, 

был Вольфганг Шлюхтер. Он выразил мнение, что Вебер не смог выразить 

свою систему достаточно ясно, но это объясняется скорее внезапной смертью в 

расцвете сил, а не принципиальным отрицанием возможности системы как 

таковой. Так, Шлюхтер поставил перед собой задачу попробовать воссоздать 

основные интенции в этом направлении. Знаменитый немецкий исследователь 

не только говорит об «учении о ценностях» (Wertlehre) у Вебера, но даже об 

«истории ценностей» (Wertgeschichte), реконструкцию которой он также 

предпринимает
443

. На другом краю спектра мнений находятся авторы, которые 

не только не разделяют подобные предположения, но и в принципе 

сомневаются в наличие единого центра мысли у Вебера. Дело осложняет и 

проблематичность термина «система», который часто наделяется совершенно 

разными значениями. Для прояснения вопроса может быть выбран путь, где а) 

исследуются аксиологические идеи Вебера, их содержание и способ изложения, 

а также его мысли в отношении построения систем в общем, б) есть сравнение 

идей Вебера с идеями тех философов, у которых система ценностей без 

сомнения констатируется.  

У самого немецкого ученого можно найти несколько резких замечаний в 

отношении возможности построения системы в науке о культуре
444

. Так, он 

пишет: «Система в науках о культуре, даже просто в качестве окончательной и 

объективно значимой фиксированной систематизации проблем и областей 

знания, которыми должны заниматься эти науки, – бессмыслица. Результатом 

подобной попытки может быть лишь перечисление многих, специфически 

выделенных, гетерогенных и несовместимых друг с другом точек зрения, с 

которых действительность являлась или является для нас “культурой”, то есть 

значимой в своем своеобразии»
445

. Это не следует понимать как отвержение 

                                                
443 См.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. 

Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. 
444 А ценность, согласно Веберу, безусловно, феномен культуры, можно говорить и о том, что культура 

феномен ценностный. 
445 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 383. 
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систематичности мысли в целом. Вебер здесь лишь спорит, как это было и в 

случае с позитивизмом, дарвинизмом или «морализмом», с попытками ввести 

единую точку зрения, превратить «политеизм» в «монотеизм»
446

. Взгляд, 

утверждающий свою общезначимость, содержит для него претензию быть, если 

не абсолютной истиной, то обладать большей достоверностью, чем другие 

подходы. Аксиомой для немецкого мыслителя является именно 

неприменимость оценки истина/ложь по отношению к значимости тех или 

иных ценностей. Это отношение сказалось и на способе изложения 

аксиологических идей у Вебера. Он выражает их через метафорическую, 

образную форму, что принципиально отличается от языка науки, который он 

обычно использует в своих исследовательских работах.   

Есть и другие основания отрицать наличие претензии на построение 

системы ценностей у Вебера. Разработанная система ценностей, какую можно 

обнаружить у Альберта Ланге, Макса Шелера, Николая Гартмана, Ральфа 

Перри и других философов, со всеми оговорками, подчеркиванием возможных 

конфликтов и «многослойности» (Гартман), множественности моралей 

(Шелер), предполагает некую иерархию, которая в свою очередь предполагает 

некий рациональный принцип/критерий для ранжирования ценностей, отсюда и 

наличие классификации. Все это опять подразумевает, что в отношении 

ценностей можно сделать некий «более правильный» рациональный выбор, 

даже при подчеркивании внерациональных моментов, что не зависит от того, 

где размещается «локус» нахождения ценностей (в мире, в индивиде, между 

ними, в особом царстве ценностей). У Вебера присутствует прямая оппозиция 

идеям, которые встречаются у вышеперечисленных философов. В отличие от 

них у него обнаруживается: 1) отсутствие иерархии и любого типа градации 

ценностей; 2) избегание любой попытки и даже отрицание возможности 

                                                
446 Интересное письмо приводит Бруун, где Вебер объясняет мотивы, из-за чего люди пытаются построить 

ценностную иерархию, так, ученый в письме к Кейзерлингу от 12 декабря 1912 г. пишет: «Потребность в 

чистом рациональном порядке и (ценностной) “иерархии”» есть «симптом глубокоукоренившейся в людях 

слабости и запутанности, когда они оказываются перед лицом насущной экзистенциальной проблемы 

(Lebensproblem)». Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate 

Publishing Limited, 2007. P. 39.  
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дефиниции ценности; 3) высшие ценности не даются, а задаются лишь через 

внерациональный выбор человека, а следовательно, не могут быть выведены 

систематически. 

1) Отсутствие иерархии выводится из констатации множественности 

ценностей и утверждения о невозможности рационального определения 

правильных и неправильных ценностей. Наука только фиксирует сам факт 

наличия значимых ценностей, но не вмешивается в оценку правомочности 

предъявляемого ценностями долженствования; это область вненаучная, 

персональная.  

2) Претензия на сущностное определение выводило бы значимость 

ценности из сферы должного в сферу сущего/факта, а отсюда сделало бы 

возможным оперирование им в рациональных схемах и системах. Фактически, 

речь бы шла о помещении ценности в научный словарь, «бюрократизацию» 

морали, что повышало бы соблазн построения науки о должном, выдавая 

понятия за сами ценности. Эта тенденция ведет в обратном направлении от того 

волевого, внерационального выбора, в котором самым существенным является 

как раз его внеинструментальный характер. Такая позиция выступает уже на 

первый план в Баденской школе неокантианства, поэтому определение 

ценности нет и у Риккерта, а проблематичности самой процедуры дефиниции 

посвящена его уже упомянутая  диссертация
447

. 

3) Внерациональный выбор, который единственно и определяет высшие 

ценности для человека, делает невозможным рассуждения о них с позиции их 

существования в научном дискурсе, то есть, выражаясь словами Вебера – «с 

кафедры». Единственно доступным становится исследование ценностей, 

которые признаются теми или иными как высшие, но это переносит в область 

безоценочного и эмпирического, а не спекулятивно-философского 

исследования. 

 

                                                
447 См.: Rickert H. Zur Lehre von der Definition. Strassburg : der philosophischen Facultät der Kaiser-Wilhelms-

Universität, 1888. 
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Вопрос онтологического статуса ценности 

Является ли ценность чем-то исключительно субъективным, либо имеет 

независимое от человека существование, или тут возможен третий 

интеракционистский  вариант? Эти вопросы являются центральными для всей 

аксиологической проблематики, они присутствуют и в работах Вебера. Однако 

немецкий ученый не претендует на однозначное решение. Он дает две 

основные позиции, с которых человек может рассматривать ценность
448

: 1) С 

научно-методологической, где ценность теряет свое долженствование и 

персональное значение. Тут исследователь лишь маркирует ту или иную идею 

как ценность, с этой позиции ценность рассматривается как субъективная; 2) С 

политической, религиозной, этической, эстетической, с позиции личной 

убежденности, где выбор ценности носит внерациональной личный характер, 

где человек, делая свой личный выбор, готов служить ценности. Это позиция 

абсолютизации и служения. 

 В тот или иной момент может превалировать та или иная позиция, но, 

вероятно, можно утверждать, что преобладающая позиция не может до конца 

нивелировать подчиненную. Они вынуждены сосуществовать. Момент 

неопределенности статуса ценностей, обозначенный дуализм точек зрения и 

способов рассмотрения вносит весомый вклад в констатацию «ценностного 

политеизма» и вытекающего отсюда конфликта ценностей. Вебер следующим 

образом выражает этот «дуализм», который берет начало в разделении на 

область сущего (фактов) и область должного (ценностей): «Значимость 

практических императивов в качестве нормы, с одной стороны, и значимость 

истины в установлении эмпирических фактов – с другой, находятся в 

плоскостях совершенно гетерогенной проблематики; если не понимать этого и 

пытаться объединить две указанные сферы, будет нанесен урон 

специфическому достоинству каждому из них»
449

. Это не значит, что эти сферы 

                                                
448 Это деление нельзя полностью отождествлять с проблемой субъективной и объективной природы ценности в 

философии. 
449 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990 .  С. 559. 
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не взаимодействуют друг с другом, взаимодействие выражается через 

конфликт, который становится центральной характеристикой аксиологической 

и этической мысли Вебера. Немецкий мыслитель не занимается 

онтологическим постулированием статуса ценностей, он подчеркивает, что 

характер ценностей с разных перспектив должен быть в одном случае – 

субъективным, а в другом – объективным. В научном исследовании все 

ценности лишаются своего характера долженствования, иначе речь идет не о 

науке
450

. В политической, нравственной, эстетической, межличностной жизни 

человек без ценностей не может быть назван полноценной личностью, даже для 

занятий самой науки требуется вера в абсолютность ценности истины, что 

выделяет скорее второй аспект. Внутри же науки происходит субъективация, 

релятивизация ценностей, так как в ней не может констатироваться ничего об 

истинности той или иной ценности, исторический злодей или пророк в науке 

располагаются на единой плоскости.  

Итак, Вебер допускает рассмотрение природы ценностей как через 

субъективность, так через объективность. В этом кроется конфликт, который 

возникает между этими двумя противоположными подходами. Но сама 

ценность как абсолют возможна для немецкого ученого лишь в конфликте с 

другими ценностями. Последнее утверждение в своей полноте раскроется через 

последующее изложение. 

Субъективный характер ценностей 

Наиболее отчетливо субъективный характер ценности выступает в 

научно-методологических произведениях Вебера. Значительное пространство 

его работ по этой теме заполнено обоснованием отграничения науки от 

ценностных суждений, а также предостережениями от смешения между 

ценностными суждениями и суждениями о фактах. Дальнейший шаг в 

направлении к субъективации ценности заключался по сравнению с той же 

Баденской школой в том, что истина как ценность науки для Вебера не была 

                                                
450 Субъективация ценности плод более общего движения рационализации, которая включает науку, но не 

исчерпывается ей, так как наука невозможна без объективных ценностей. 
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очевидностью, скорее, она была проблемой. В самой науке в основании лежит 

внерациональная предпосылка
451

. Выводы науки представляют значимость для 

тех, кто выбирает истину как ценность. Кто этого не делает, для того нельзя 

доказать даже очевидные научные результаты, как и то, что наука сама по себе 

имеет какую-то ценность. Более того, как отмечает Бруун, Вебер 

«последовательно выражает субъективный характер ценности науки, при этом 

кто-то может без какого-либо логического противоречия отрицать принятие 

этой ценности»
452

.  

Субъективный характер ценности у Вебера имеет несколько аспектов. В 

науке это выражается через акцент на свободной позиции ученого к ценностям 

эпохи и времени. В истории импульс к субъективации развивается через 

процесс рационализации, через «расколдовывание» мира как специфическую 

черту западной цивилизации, что ведет к появлению различных ценностных 

порядков. Одним из важнейших и передовых элементов рационализации и 

является западная наука. В процессе исследования происходит необходимое 

«девальвирование» ценностей, ученый декларирует это следующим образом: 

«В тех случаях, когда нечто нормативно значимое становится объектом 

эмпирического исследования, оно в качестве объекта лишается своего 

нормативного характера и рассматривается как “сущее”, а не как 

“значимое”»
453

, то есть: «Тот факт, что таблица умножения нормативно 

“значима”, то есть “правильна”, в том случае, когда “объектом” является ее 

применение, вообще не рассматривается как предмет исследования и логически 

совершенно безразличен»
454

.  Здесь можно сделать вывод: «ценность» при 

рассмотрении ее как сущее становится объективной, но уже не как «значимое», 

а как факт. Как «ценность», как что-то претендующее на истинность, это 

неизбежно становится случайным и субъективным.  

                                                
451 Например, для Риккерта ценность истины в науке выводилась из философского дискурса, а так как у Вебера 

этот дискурс не признается в качестве достаточного, то и ценность науки проблематизируется. 
452 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 85–86. 
453 Вебер М. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 590.   
454 Там же. С. 590–591. 
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Исходя из этой точки зрения, Вебер пишет: «Нет никакого сомнения в 

том, что ценностные идеи “субъективны”»
455

. Немецкий ученый верен себе, 

речь не идет о категорическом спекулятивном утверждении, он говорит именно 

о «ценностных идеях» и не проводит уравнивание ценностной идеи и 

ценностей, тем более он закавычивает «субъективны». Но это утверждение 

показывает, что Вебер вышел за рамки философии Канта и неокантианства, так 

как если касательно объективного характера ценностей может быть «вера», то 

относительно субъективного характера ценностных идей в научном 

исследовании требует сама логика науки. 

Здесь могут быть сделаны выводы в русле постмодернизма. Не случайно, 

что в англоязычной литературе с середины 90-ых гг. прошлого века появилось 

несколько монографий о связи между идейным наследием Вебера и 

мыслителями постмодернизма
456

. Действительно, начиная с известной книги 

Жана-Франсуа Лиотара «Состояния постмодерна», в языке авторов-

постмодернистов часто встречается не только имя самого немецкого ученого, 

но и его проблематика, его терминология. Так, одной из центральных тем книги 

Лиотара был вопрос о легитимизирующих возможностях науки. Начало этой 

проблематики английский ученый Николас Гэйн видит уже у Вебера: «Наука, 

уменьшая значение жизни посредством помещения индивидуальности перед 

бесконечной реальностью технического прогресса и расколдовывания 

ценностей, не могла и отсюда не должна была быть использована для создания 

или легитимизации новых абсолютных ценностей»
457

. Важное место немецкий 

ученый занимает в работах автора «Этики постмодерна» Зигмунта Баумана, а 

также ряда других мыслителей данного направления. 

 

 

                                                
455 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 382. 
456 См. например: Owen D. Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of Reason. 

London and New York : Routledge, 1994; Gane N.  Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, 

Palgrave, 2002 и Koshul B.B. The Postmodern Significance of Max Weber’s Legacy: Disenchanting Disenchantment. 

New York : Palgrave Macmillan, 2005. 
457 Gane N.  Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, Palgrave, 2002. P. 48. 
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Объективный характер ценностей 

Было бы неверным, как это делает, например, политолог и социолог Лео 

Штраус
458

, подчеркивать исключительно субъективный момент у Вебера в 

отношении ценностей. Безусловно, что немецкий мыслитель выделяет 

ключевое значение личности в формировании смысла, а отсюда и ценности 

мира, так как ценности для него неразрывно связаны со смыслом, но он очень 

осторожен в том, что касается предельного субъективизма в смысле, идущем от 

Протагора: «Человек – мера всех вещей». Это можно наглядно 

продемонстрировать на примере отрывка из статьи «“Объективность” 

социально-научного  и социально-политического познания», который имеет 

смысл привести полностью: «Присущая нам всем в той или иной форме вера в 

надэмпирическую значимость последних высочайших ценностных идей, в 

которых мы видим смысл нашего бытия, не только не исключает бесконечного 

изменения конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической 

действительности, но включает его в себя. Жизнь в ее иррациональной 

действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы, 

конкретные формы отнесения к ценности не могут быть поэтому постоянными, 

они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное будущее 

человеческой культуры Свет, расточаемый такими высочайшими ценностными 

идеями, падает на постоянно меняющуюся конечную связь чудовищного 

хаотического потока событий, проносящегося сквозь время»
459

. Получается, что 

с одной стороны, «ценностные идеи» обладают «без сомнения» характером 

«субъективным», с другой стороны, всем присуща вера в ее «надэмпирический 

характер». В статьях по методологии уже проявляется конфликт, который будет 

развернут в работах о религии, речь идет о столкновении между научным 

знанием и верой. Но это лишь частный случай противостояния веры и научного 

знания, Вебер говорит о вере в более широком смысле, чем религиозная, она 

является элементом выбора любого ценностного порядка. В требованиях 

                                                
458 См. Штраус Л. Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007. – 312 с. 
459 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 413. 
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научного познания безоценочный и субъективный момент выходит на первое 

место, но в других сферах, например, в политике вперед выдвигается момент 

ответственности, служения на благо будущим поколениям, нации, прогрессу и 

т.д. Это отображает другой момент у ценности – ее абсолютный, объективный 

характер. Как отмечает Бруун: «Личность, которая имеет веру в некую 

абсолютную ценность, может с точки зрения Вебера иметь “подлинное знание” 

этой ценности в ненаучном смысле; сходным образом правильно говорить о 

существовании абсолютной и в этом смысле об “истинной” системе ценностей 

для такой личности»
460

.  

Естественно, и это отмечается Вебером, когда он говорит о процессе 

рационализации и «расколдовывания», в обществе вперед выдвигается научное 

знание. В эпоху господства формальной рациональности и калькулируемости 

субъективный момент неизбежно более заметен. Но через это ничего не 

утверждается об онтологическом статусе ценностей, Вебер лишь констатирует: 

«Судьба нашей эпохи с характерной для нее рационализацией и 

интеллектуализацией и прежде всего расколдовыванием мира заключается в 

том, что высшие благороднейшие ценности ушли из общественной сферы или в 

потустороннее царство мистической жизни, или в братскую близость 

непосредственных отношений отдельных индивидов друг к другу»
461

. Ценности 

«ушли» от рационализации в «субъективный момент», но они могут 

«проявиться» вновь. На данной стадии все ценности в результате 

рационализации становятся «субъективными» и калькулируемыми, что 

обессмысливает качественный мир. Этому противостоят отдельные братства и 

моральная личность. Они, несмотря ни на что, остаются верными 

надличностным идеалам. Отношениям между двумя аспектами ценности в 

определенной степени соответствует отношение между обезличенной 

бюрократической и чиновничьей «машиной» и индивидуальным политиком, 

                                                
460 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 19. 
461 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

733–734. 
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лидером. Без первого элемента современный мир фактически невозможен, но 

без второго мир обессмысливается на уровне должного. Одно обеспечивает 

существование миру, второе дает ему ценность, направление и цель. Это 

объясняет, почему Вебер говорит об абсолютных, объективных
462

, даже о 

вечных ценностях. Эти аспекты проявляется не в науке, а на основе братских 

общностей или в глубине личности, в религиозных сообществах или в периоды 

кризисных ситуаций, например,  когда речь идет о войне. Подчеркивание этого 

момента характерно для публикаций немецкого ученого на политические темы. 

Например, Вебер пишет, рассуждая о месте Германии в начавшейся войне: 

«Также мы имеем причины благодарить судьбу, что немецкая нация 

(Deutschtum) представлена вне национального государства»
 463

, так как не 

только «гражданские добродетели», но и «гораздо более личные и все же 

вечные ценности (ewige Werte) могут расцвести только на почке общности 

(Gemeinwesen)»
464

. Но не только в своих полемических работах на тему 

текущей политики мыслитель подчеркивает надындивидуальный характер 

ценностей. Жизнь зрелой личности невозможна без веры в объективную, 

надэмпирическую природу ценностей. Вокруг этой веры выстраивается 

осмысленная деятельность. Уже в статье по методологии Вебер отмечает: 

«Верно и то, что мы ощущаем как нечто “объективно” ценностное именно те 

глубочайшие пласты “личности”, те высшие, последние оценочные суждения, 

которые определяют наше поведение, придают смысл и значение нашей 

жизни»
465

.  

Субъективный аспект ценностей является следствием и результатом 

объективного научного исследования, под которым Вебер понимает 

исследование свободное от ценностных суждений. Объективный же аспект 

ценностей выводится из деятельности братских религиозных или 

                                                
462 Немецкий ученый закавычивает слово «объективные», как до этого было со словом «субъективные», это 

объясняется относительностью для Вебера подобной спекулятивной терминологии. 
463 Weber M. Zwischen zwei Gesetzen // Weber M. Gesammelte politische Schriften. München : Drei Masken Verlag, 

1921. S. 60.  
464 Ibid. 
465 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 350. 
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национальных общностей, а также личных глубинных убеждений и веры. 

Вокруг этого и выстраиваются основные этические идеи Вебера. В центре 

самих этих идей находятся персональность, автономия личности, ее 

внерациональный выбор и ответственность. С другой стороны, отсюда 

вытекает конфликт, когда общности сталкиваются с обществом, нация с 

нацией, а личная содержательная вера с научным исследованием. 

Субъективный характер ценностей открывает дорогу релятивизму, 

объективный характер – внерациональной вере. Если возобладает субъективное 

понимание, то речь может идти лишь о субъективных ценностных суждениях, 

если объективное  – о вере или убеждении. Ценность находится на грани. Вебер 

писал, что мы можем «руководствоваться» ценностными суждениями «лишь в 

том случае, если они представляются нам значимыми, проистекающими из 

высших ценностей жизни, если они формируются в борьбе с противостоящими 

им жизненными явлениями»
466

. В ценности инкорпорирована борьба. Когда в 

центре стоит отдельная личность со своими ценностями, то только борьба 

может спасти от окончательной их релятивизации, перед соблазном уравнять 

ценность с простым предпочтением, с другой стороны, лежит опасность 

догматизации, попытки сконструировать новую веру, в том числе и на основе 

науки. Это вечное рассогласование в природе ценности, где соседствуют тяга 

веры к абсолюту и понимание, что ценностей много.  

Как было показано, конфликт находит отражение во многих связанных 

темах у Вебера, здесь было важно лишь подчеркнуть сущностное значение 

конфликта в конструкции понятия ценности, что через конфликт ценности они 

и становятся ценностями. 

Попытка дефиниции ценностей  

Исключает ли все вышесказанное попытку вывести дефиницию ценности 

на основе идей Вебера? По мнению автора данной диссертации – нет. В данном 

случае задача не в разрешении онтологического вопроса о ценностях. Она в 

понимании того, как идея ценности предстает в работах немецкого ученого. 

                                                
466Там же. 
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Конфликт ценностей является не только защитой от релятивизма, но и  

неотделим от самой сути ценностей, через что, собственно, ценности и 

зарождаются, выражаются, сохраняются. Высшие ценности обретают свое 

надындивидуальное значение не в научном дискурсе, а через конфликт друг с 

другом. Их невозможно примирить ни на основе «разума-примирителя», как 

это представлялось в эпоху Просвещения, ни с помощью науки, ни через 

аппеляцию к жизненному порыву, ни через «панморализм», ни обращаясь к 

новым и ограниченным по размеру религиозным движениям. 

Теперь из рассмотренного выше есть возможность выделить 

неотъемлемые черты понятия ценности у Вебера, они следующие:  

1. Значить, а не быть; 

2. Субъективация через внерациональный личный выбор индивида и 

отсутствие объективного критерия для признания той или иной ценности 

истинной или ложной; 

3.Абсолютизация и объективация значимости через борьбу с ценностями 

других ценностных сфер, а также служение им; 

4. Центральное место в организации культурной жизни. 

Можно попытаться вывести рабочее определение ценности согласно 

Максу Веберу, которое ни в коем случае не претендует на полноту и отражает 

лишь перспективу текущего исследования: 

Ценность – предельный и высший по значимости 

(смыслообразующий) принцип организации культурной действительности, 

наделяющий эту действительность смыслом и возникающий в результате 

внерационального выбора индивида, принимая который индивид берет на 

себя обязательство утверждать его в вечной борьбе с другими ценностями. 

У Вебера нет ценности самой по себе вне ее выбора
467

 и вне ее конфликта 

с другими ценностями. Если первая часть под именем «высшего блага» 

известна еще со времен Аристотеля, то конфликт становится именно 

                                                
467 Это касается как выбора личностного, так и в научных целях, чтобы применить процедуру «отнесение к 

ценности». 
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современным дополнением понимания (выбранной конкретным человеком) 

высшей ценности. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что данное определение действенно 

лишь для аксиологического и этического измерения мысли Вебера. При 

экономической, правовой или сугубо социологической перспективе 

определение было бы другим. Смысловому прояснению, фактическому 

дополнению и содержательному наполнению данного определения посвящены 

последующие страницы данного исследования. 

 

§2.3 Ценностные сферы 

 

Плюрализм мира 

Констатация жизни человека в множественных сферах, картинах мира, 

дискурсах и парадигмах (философия), по законам нескольких логик 

(кибернетика, логика),  в бесконечных мирах и  многочисленных пространствах 

(физика), в различных социальных группах и типах идентификаций 

(социология), в многообразии языковых игр и значений (лингвистика, 

семиотика), среди разных ролей, паттернов поведения и подвидами «Я» 

(психология), в существовании в разных типах реальности (он-лайновой и офф-

лайновой), в разных культурах (мультикультурализм) и среди разных религий 

(многоконфессионализм, эклектизм) проникла в самые разные области знания и 

обыденного языка. Какие отношения складываются между разными 

реальностями, сферами, а главное индивидами? Как это получается, что 

обратной стороной  многообразия становятся утверждения о  жизни в плоском, 

пустом, тесном мире без основания, как, обобщая мнения разных мыслителей, 

констатирует Норберт Больц
468

?  Конфликт, дискуссия, вражда, солидарность? 

Есть ли у человека «место», что такое теперь «общество»? Или «место» 

человека теперь, как показывает один из крупнейших современных социологов 

Джон Урри, не в стабильном обществе, а в непрекращающемся движении, в 

                                                
468 См.: Больц Н. Азбука медиа. М. : Издательство «Европа», 2011. 
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бесконечном потоке
469

? Правилен ли взгляд, что человек все больше может 

быть уподоблен неуловимому кванту, а не субстанциональному и 

материальному атому? Эти и многие другие вопросы находятся в центре 

широкого спектра гуманитарных (и не только) дисциплин. Ответы на них 

имеют ключевое значение и для моральной философии. Отсюда берет начало 

придание важного места «коммуникации» как формы взаимодействия, как это 

представлено, например, в дискурсивной этике Хабермаса и Апеля, теории 

справедливости Ролза, коммунитаризме Макинтайра и Тэйлора, а также в 

многочисленных версиях философии диалога. Этические построения таких 

величин, как Кант, Шопенгауэр, даже Ницше, так или иначе замыкались на 

индивиде, новые наиболее значимые идеи ведут к подчеркиванию роли 

диалога, дискуссии, социальности.   

В предыдущем параграфе была предпринята попытка сформулировать 

рабочее определение ценности у Макса Вебера. Одним из ключевых моментов 

этого определения стал акцент на внерациональном выборе, чтобы выбор в 

принципе был возможным, для этого нужна констатация наличия множества 

равных с определенной точки зрения ценностей. Лассман в книге о главных 

представителях плюрализма подчеркивает: «В позиции Вебера ценностный 

плюрализм берется и как факт, и как теория. Признание явного факта 

существования множественности ценностей поддерживается теорией природы 

этих ценностей»
470

. Тема плюрализма ценностей неотъемлемо связанна с темой 

конфликта ценностей, она также как и последняя составляет ядро 

аксиологических идей Вебера. Плюрализм ценностей имеет колоссальное 

влияние на современное мировоззрение. Когда Макинтайр говорит о 

современном мировоззрении как «по большей части веберовском»
471

, то он 

имеет в виду под этим именно плюралистичный характер последнего, 

американский философ пишет: «Вера в неистребимый плюрализм ценностей 

                                                
469 См. Урри Д. Социология за пределами обществ. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 
470 Lassman P. Pluralism. Cambridge : Polity Press, 2011. P. 34. 
471 См. выше. 
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является непоследовательной и центральной веберовской темой»
472

. Но, 

несмотря на то, что многие авторы говорят о плюрализме ценностей у 

Вебера
473

, он сам это выражение не использует, он говорит о «политеизме 

ценностей» и о множественных порядках, сферах. Разница в том, что 

плюрализм ценностей вовсе необязательно предполагает вечный конфликт. 

Часто наоборот. Согласно мнению ряда мыслителей, среди которых особо 

место занимает Исайя Берлин, признание плюрализма ценностей  должно 

способствовать росту толерантности и снятию конфликтов
474

. Выдвижение 

термина «политеизм» Вебером предполагало наряду с множественностью 

ценностей и их «вечную борьбу», акцент на конфликте, готовность к нему, а не 

его упразднение.   

Другая особенность связана с тем, что Вебер в ряде случаев предпочитает 

говорить не о множественности ценностей, а о множественности ценностных 

сфер. Сфера представляет собой сложное смысловое образование, включающее 

определенный паттерн поведения с ориентацией на ту или иную высшую 

автономную ценность. Это не просто ценность, это ценность плюс программа 

поведения, которая диктуется этой ценностью. Впрочем, для этой концепции у 

него тоже не выработан ясный терминологический аппарат, так что 

словосочетание «ценностная сфера» не единственное наименование для идеи, 

которую пытается выразить немецкий ученый.  В его словаре присутствуют 

другие, близкие по значению, если не синонимичные выражения. Он 

использует следующие словосочетания (в немецком языке – это 

сложносоставные слова):  сферы жизни (Lebenssphären), ценностные порядки 

(Wertordnungen), жизненные порядки (Lebensordnungen), позиции по 

отношению к жизни (Standpunkte zum Leben), жизненные формы 

(Lebensformen), ценностные ряды (Wertreihen).  Вебер применяет и отдельные 

слова для выражения этой же идеи, прежде всего: область (Bereich) и царство 

                                                
472 Макинтаир А. После добродетели. М. : Академический Проект, 2000. С. 152. 
473 И даже Вольфганг Шлюхтер, см.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers 

Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. 
474 В яркой и программной форме он выразил это в одном небольшом эссе, см.: Берлин И. Поиски идеала // 

Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. М. : Канон+. С.3–24 
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(Reich). В русском переводе эти терминологические нюансы не всегда находят 

свое отражение. Так, немецкое слово «Ordnung» порой переводится как 

«структура», порой как «порядок», отсюда «жизненные структуры», но 

«ценностные порядки» в русском переводе
475

. Другой пример, в работе «Теория 

ступеней и направлений религиозного неприятия мира», где в русской версии 

«сферы познавательного мышления»
476

, в оригинальном тексте находится не 

слово «сфера» (Sphäre), а слово «царство» (Reich).  

Итак, констатация и утверждение плюрализма, или если быть точнее, то 

«политеизма ценностей», совершается на теоретическом уровне в развитии его 

идей ценностной сферы и конфликта ценностей, чему посвящены два 

оставшихся параграфа текущей главы.  

Этапы формирования концепции ценностных сфер 

Концепция ценностной сферы развивается в работах Вебера постепенно. 

Можно выделить несколько этапов до появления наиболее обсуждаемой 

исследователями заключительной версии
477

. Безусловно, что эти этапы во 

многом условны, они лишь помогают выделить разные аспекты в мысли 

ученого. Речь идет не об исключающем доминировании, а о степени разработки 

и подчеркивании различных акцентов, которые находятся в зависимости от 

общего направления интереса и стадии творческой эволюции Вебера. 

Первый этап (ранние студенческие годы – 1898). Хотя, согласно Брууну, 

первый намек на идею ценностной сферы может быть впервые найден у Вебера 

в инаугурационной речи 1895
478

, но в свете опубликованной переписки можно, 

вероятно, утверждать, что первые черты этой концепции возникли даже гораздо 

раньше. Так, в письме к Эмме Баумгартен от 5 июля 1887 Вебер пишет: «Идея 

добра и созерцание красоты покоятся на законах, которые являются основными 

                                                
475 См. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 
476 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 335. 
477 В выведении этапов автор диссертации ориентируется на периодизацию работ Вебера, которую сделал 

Шлюхтер, в своей фундаментально работе, см.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max 

Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991.   
478 Бруун утверждает: «Совместная исключительность ценностных сфер уже присутствует в мысли Вебера по 

крайней мере со времен его инаугурационной речи 1895 г.». Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max 

Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 37.  
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для человеческой природы. Здесь они имеют общее, но эти законы существенно 

разного типа и характера, приблизительно как закон государства, что убийца 

должен быть наказан смертью и закон природы, что все тела притягивают друг 

друга»
479

. Говоря о разнопорядковых законах, ученый уже на этом этапе 

подчеркивает, что можно говорить о высших ценностях добра и красоты, 

обуславливающих эти законы, но которые не совпадают и качественно 

отличаются друг от друга. Эти строки найдут отзвук через 30 лет в докладе 

«Наука как призвание и профессия», где Вебер также будет говорить о разных 

порядках ценностей добра и красоты
480

. Но главный акцент первого этапа не на 

разнице между ценностями эстетики и этики, а политики и этики, а также 

политики и экономики. Идеи множественных сфер, конфликта ценностей пока 

не артикулированы, но уже отмечается различие их требований. Вебера как раз 

и интересует конфликт требований, который предъявляется ориентированному 

на политику или строгую религиозную этику сознанию. То, что может 

выглядеть с точки зрения деонтологической этики предосудительным, а для 

предпринимателя невыгодным, для политика может быть необходимым и 

неотъемлемым в его сфере деятельности.  

Второй этап (1902-1914). В центре второго этапа, который начался с 

публикации статей по методологии 1902-1904 гг., находится ценностная сфера 

(должного) и сфера факта (сущего). На этом этапе «Вебер продвигал, – как 

утверждает тот же Бруун, – только один аргумент для своего требования 

свободы от ценностей: факт, что сфера научного исследования и сфера 

ценностей логически абсолютно различны»
481

.  Основным является деление на 

сферу ценностей и сферу научного исследования, а также неоднократное 

подчеркивание необходимости отделения одной от другой. Этот этап выделяет 

научно-методологическую сторону, стремление отграничить сферу науки, с 

                                                
479 Цит. по: Mayer J.P. Max Weber and German Politics: A Study in Political Sociology. London : Faber and Faber 

Limited, 1944. P. 27. 
480 «Мы знаем также, что это прекрасное может не быть добрым и даже, что оно прекрасно именно потому, что 

не добро». Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 

1990. С. 725. 
481 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 63. 
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одной стороны, от вненаучных форм рациональности (религия, политика, 

предпринимательство) и от внерациональных сфер (эротика, искусство) – с 

другой. 

Третий этап (1914-1920). В том или ином виде идея множественности 

ценностных сфер присутствует почти во всех работах Вебера заключительного 

периода. Так, в «Социологии религии», которая является частью «Хозяйства и 

общества», а также в «Хозяйственной этике мировых религий» отражен 

исторический процесс формирования ценностных сфер. В статье «“Смысл 

свободы от оценки” в социологической и экономической науке»  Вебер опять 

делает акцент на этической и неэтической сфере, когда пишет: «Этика не 

единственная сфера, обладающая “значимостью”, наряду с ней существуют и 

другие сферы ценностей, и эти ценности может подчас реализовать лишь тот, 

кто берет на себя “вину” в этическом смысле»
482

. Но наиболее важной работой 

для всех периодов предстает «Теория ступеней и направлений религиозного 

неприятия мира». В ней Вебер предпринимает подробное описание различных 

ценностных сфер и взаимосвязей между ними. Важно чертой этой работы 

является то, что отдельная «этическая сфера» в ней не выделяется. Итак, третий 

этап, осмысливая политические, исторические и методологические элементы, 

выделяет аксиологический и мировоззренческий характер ценностных сфер, 

поэтому он и будет рассматриваться в данной диссертации в первую очередь.  

Выделение этапов развития позволяет подчеркнуть три важные 

особенности: 1) С самого начала разделение на множественные сферы имеет 

этическую природу, даже если основная цель лишь в отграничении этической 

сферы и доказательстве «равноправной» значимости неэтических сфер. Само 

отделение ведется от этической сферы. Сперва размежевание проводится 

именно по границе – этические сферы и внеэтические сферы. Из внеэтических 

сфер на первом этапе немецкий ученый особо выделяет политическую, что 

                                                
482 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 562. 
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связано в частности с высокой личной значимостью политики для Вебера
483

; 2) 

Идеи этики оказываются тесно связанными с аксиологическими идеями; 3) 

Появление на третьем этапе подхода или точки зрения, которая дает 

перспективу растворения этической сферы в иных сферах, позволяет выделить 

два возможных подхода к пониманию самой природы ценностной сферы у 

Вебера. Один будет исходить из индивидуального сознания, из убеждений и 

идеалов личности, второй подход – исторический. Это связано с широким 

пластом идей немецкого мыслителя, среди которых и выделение двух видов 

этики, и предпринятое выше рассмотрение ценности, с одной стороны, как 

субъективной и относительной, а с другой стороны, как объективной и 

абсолютной.  

Момент с двумя подходами или взглядами на ценностную сферу могут 

помочь прояснить некоторые замечания из работы Роджера Брубэкера 

«Границы рациональности. Эссе о социальной и моральной мысли Макса 

Вебера» (The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of 

Max Weber). Американский ученый отмечает, что во взаимосвязи между 

человеком и ценностями у Вебера следует различать между ценностными 

ориентациями человека и ценностными сферами. Первые опираются на 

субъективный момент действия и между ними не могут быть проведены 

предпочтения, так как они основаны на внутренних убеждениях и позициях, а 

также происходят из убеждений и подтверждаются субъективно. Ценностные 

же сферы скорее объективны и несут непроясненный до конца онтологический 

статус, но при этом они «центральны для веберовского видения мира»
484

.   

В своих поздних построениях Вебер делит сферы не только по критерию 

«этические» и «неэтические», но и на основании постулирования 

множественных ценностей, идеи, что у каждой сферы своя высшая ценность, 

свой закон, а это предполагает и свою «этику». Это становится возможным, 

                                                
483 На третьем этапе немецкий ученый уже допускает отдельную этику для области политики, что выразилось в 

его идеи этики ответственности. 
484 Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London and New 

York : Routledge, 2010. P. 69. 
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если этику понимать в широком смысле, то есть как полностью свободную от 

оценки и содержания, просто как форму долженствования, как внутреннюю 

последовательную логику той или иной ценностной сферы с обязанностью 

служить той или иной высшей ценности. Возможность такой точки зрения дает 

научный взгляд, в котором единство содержательного требования заменяется 

наличием множеством формальных типов долженствования. Бруун отмечает 

обоснованность такого рассмотрения действия «как более или менее 

“корректного” в отношении к однозначно данной цели»
485

, как раз «в этом 

смысле наука может определить “этику” различных ценностных сфер»
486

. 

Следует отметить важный вклад в понимание истоков концепции 

ценностных сфер у Вебера, который внесла немецкая исследовательница 

Элизабет Флитнер (Elizabet Flitner). В своей работе она отмечает сильнейшее 

сходство некоторых идей философа, психолога, культуролога Эдуарда 

Шпрангера с взглядами Макса Вебера
487

, особенно с теми, которые выражены в 

«Теории ступеней и направлений религиозного неприятия мира». Другое 

встречающиеся название для ценностных сфер, как уже упоминалось, – 

«жизненные формы» (Lebensformen
488

), но это и название небольшой книги 

Шпрангера, вышедшей в 1914
489

, то есть еще до окончательной версии работы 

Вебера. В этом произведении Шпрангер помимо похожих характеристик, 

которые приближаются к описанию ценностных сфер, очень близок в 

наименовании выделяемых им форм к сферам Вебера. Жизненные формы 

Шпрангера  почти совпадают с ценностными сферами Вебера. Среди 

жизненных форм выступают: теоретическая с ценностью истины, 

экономическая с ориентацией на пользу, эстетическая на гармонию, 

политическая с ориентацией на власть, религиозная – на единство и, наконец, 

                                                
485 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 262. 
486Ibid. 
487 Flitner E. Vom Kampf der Professoren zum Kampf der Götter // Zeitschrift für Pädagogik. November/Dezember 

1998. Heft 6. S. 889–906. 
488 При этом значительное число упоминаний относится к «Хозяйству и обществу», см.: Weber M. Wirtschaft und 

Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. 
489 См.: Spranger E. Lebensformen. Ein Entwurf // Festschrift für Alois Riehl. Von Freunden und Schülern zu seinem 

70. Geburtstage dargebracht. Halle (Saale) : Niemeyer, 1914. S. 416–522. 
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социальная – с ценностью любви. Что крайне важно, как раз последняя область 

у Вебера и отсутствует! Не любовь подчеркивает Вебер, а конфликт. Несмотря 

на очевидную связь двух работ, другим принципиальным моментом отличия 

является то, что Шпрангер (в духе упомянутых выше мыслителей из области 

аксиологии) пытается сконструировать систему и примирить разные формы 

через построение иерархии, Вебер же вводит понятие «политеизма ценностей» 

или той «среды», в которой и существуют множественные ценностные 

«сферы/боги». «Политеизм ценностей» – это не просто констатация 

плюрализма, скептицизма и тем более не вид релятивизма, все это уже может 

быть обнаружено у современников немецкого ученого, «политеизм ценностей» 

являет собой констатацию особого отношения между ценностными сферами, 

отношения конфликта и борьбы. 

Генезис ценностных сфер в мировой истории  

Для правильного понимания идеи ценностных сфер необходимо 

рассмотреть не только статистические характеристики форм, которые 

выкристаллизовались в результате рационализации, но необходимо очертить 

динамический процесс их констелляции.  

Вебер неоднократно подчеркивал, что выделяемые им ценностные сферы 

образуются в результате процесса рационализации, то есть формирования 

научной иди познавательной точки зрения, вместе с которой различные сферы 

получают свое собственное законодательство. С помощью идеи 

рационализации ученый указывал на то, что современное деление сфер 

неприменимо к историческим обществам до Нового времени. Он отмечал, что 

раньше центральное место, вокруг которого и образовывалась жизненная 

сфера, занимала религия, а еще раньше магия
490

. Из этого следовало, что какое-

то время назад раскола на ценностные сферы не существовало. Эта тема 

получила впоследствии многочисленные интерпретации. Так, например, Чарльз 

Тэйлор в фундаментальном труде «Век секуляризации» пишет: 

«Заколдованный (enchanted) мир (контраст «расколдованному» миру у Вебера. 

                                                
490 См. Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 
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– К.Т.) в противоположность нашему, разделенному на буферы (buffered) 

самостей и “душ” (minds), показывает озадачивающее отсутствие четких 

границ, которые кажутся нам принципиально существенными»
491

. Эту 

взаимосвязь рационализации с секуляризацией подчеркивает и Брайан Тернер, 

он отмечает: «Вебер определил ядро составляющих частей модернизации в 

терминах растущей рационализации различных сфер общества, как рост 

секуляризации, которая произвела (вызвала) расколдовывание реальности, 

неизбежное развитие бюрократизации и развивающуюся плюрализацию 

ценностей и верований»
492

. Со временем магический, а затем и религиозный 

элемент перестают быть доминирующими. Иные общественные порядки, 

которые до этого служили религии, выходят из ее подчинения, чтобы 

приобрести автономность. Автономность в свою очередь сама является 

ценностью или антиценностью, это выражается в позитивной или негативной 

значимости для людей таких институтов, как  рыночная экономика, свобода 

научного поиска, отделения церкви от государства, идеалы демократии, 

концепция прав человека и т.д. Но все это не означает, что не существовало 

конфликта в «околдованном мире», там он лишь носил иные формы. 

Автономность со своими следствиями ведет к скрытым до этого 

конфликтам и точкам напряжения, что находит свое выражение в ключевой 

аксиологической идее Вебера «политеизма ценностей». Весь этот процесс 

очень ярко и схематически (хотя и небесспорно) очертил Гай Оукс: «Магия, то 

есть техника для манипуляции с природой была подорвана (undermined) 

религиями спасения с их теологиями, предложившими интерпретации смысла 

мира, которыми магия не владела. Теологии были подорваны секулярной 

метафизикой, которая проводила имманентные интерпретации смысла мира, 

рассматривая допущения трансцендентных сущностей и сверхприродных 

энергий и как подозрительные, и как не необходимые. Метафизика была 

подорвана современной наукой, которую с точки зрения Вебера характеризует 

                                                
491 Taylor C. A secular age. Cambridge, Massachusetts and London : The Belknap Press of Harvard University Press, 

2007. P. 33. 
492 Turner B.S. Max Weber. From History to Modernity. London and New York : Routledge, 1993. P. VII. 
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то, что вопросы относительно смысла жизни и Вселенной не имеют 

рационально подтверждаемых ответов. Наука подорвала абсолютные и 

универсальные претензии всех ценностных сфер посредством демонстрации 

того, что для выбора между ценностями нет фактов подтверждающих его с 

помощью бесспорной очевидности или через заключения, выводимых из 

аргументации, а есть лишь решения. Наконец, через это наука рефлексивно 

подорвала сама себя»
493

. Несмотря на возможность рассмотрения построений 

немецкого мыслителя с этой точки зрения, в этой характеристике Оукса следует 

подвергнуть сомнению слишком сильный акцент на развитии. Взгляд на 

развитие у Вебера своеобразен и не является доминирующим, как это было в 

системах Конта, Гегеля, Маркса или Дюркгейма. Оукс подчеркивает и 

«релятивирующий» характер развития, но как это уже упоминалось, а также 

будет показано ниже, спекулятивный, несущий релятивизм, момент своей 

мысли Вебер пытался уравновесить через акцент на волевом характере, на 

выборе и борьбе. Наука через это не подорвала все абсолютные претензии, 

также как религия и магия остались до конца не преодоленными. Специфика 

современности заключается в том, что религия, магия, наука, политика 

оказались разбиты на «буферные»
494

, автономные зоны. Разные ценности 

сталкиваются в вечном конфликте, который лишь частично осмыслен, но 

существовал в том или ином виде всегда. Это, безусловно, выводит на 

проблемы смысла жизни, а также критическую характеристику времени, но это 

не утверждение релятивизма, хотя и подчеркивание опасности его. Здесь 

становятся насущными требования новых «решений» смыслообразующих 

вопросов. Так, чуть позже мысль Камю найдет смысл жизни в вечном и 

бессмысленном труде Сизифа, но еще до этого Вебер увидел его в вечной 

борьбе абсолютных ценностей
495

. 

 

                                                
493 Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of Classical 

Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 199. 
494 «Буфер», «буферные» является терминологией Чарльза Тэйлора, см.: Taylor C. A secular age. Cambridge, 

Massachusetts and London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 
495 Вернее для Вебера говорить о смысле смерти. 
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Особенности идеи «политеизма ценностей»  

Переход к автономным жизненным сферам является предельно важным и 

определяющим событием современной истории, тот же Оукс, но уже в другой 

статье, сравнивает это с «коперниканской революцией», исследователь пишет: 

«Внешние нормы либо отбрасываются как иррелевантные, обнуляются как 

непригодные, либо реконцептуализируются как внутренние. Результат является 

похожим на коперниканскую революцию, которая подчиняет все ценности 

сферы одной сущности (thing), что является необходимой, окончательной 

истиной этой сферы. Из-за того что ценностные сферы являются также 

экзистенциальными порядками, создание нового аксиологического космоса 

представляет собой революцию в образе жизни»
496

.  

Применение Вебером метафоры «политеизма ценностей» для него 

глубоко обоснованно. Cудя по тем работам и контексту,  где она применяется, 

немецкий ученый хотел подчеркнуть не только внерациональную значимость 

своей констатации, но и отметить своеобразие обстановки в «царстве» 

ценностей, выйдя из области теории на уровень практики. Политеизм как 

понятие предполагает отсутствие вечного,  общепризнанного и 

главенствующего монистического принципа (единый Бога, единый закон и 

т.д.). Боги же, как это было свойственно политеистическим религиям, в том 

числе и греческим, менялись со временем, а также в зависимости от полиса. С 

другой стороны, если трансцендентный Бог в монотеизме стоит по ту стороны 

добра и зла, то для метафоры «богов» в «политеизме ценностей», как отмечает 

Тюрелль, важнейшей чертой было, что они находятся «по эту сторону “добра и 

зла”»
497

, мир стал множественным, но он утратил глубину
498

, стал плоским
499

, 

одномерным
500

. 

                                                
496 Oakes G. Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // Journal of Classical Sociology. 2003. P. 32. 
497 Tyrell H. Kampf der Götter Polytheismus der Werte: Variationen zu einem Thema von Max Weber // Sociologia 

Internationalis.  1999. 37. Band, Heft. 2. S. 179. 
498 См.: Taylor C. A secular age. Cambridge, Massachusetts and London : The Belknap Press of Harvard University 

Press, 2007. 
499 См.: Фридман Т. Плоский мир: Краткая история XXI века. М. : АСТ, 2007. 
500 См.: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 

индустриального общества. М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. 



164 

 

Как неоднократно отмечалось выше, значительная часть полемических 

усилий Вебера были направлены на опровержение любых форм монизма, будь 

это в области детерминации социальных процессов или в области ценностей: от 

сциентизма позитивизма до аксиологии, философии жизни и «панморализма» 

Толстого. Эта борьба Вебера (в отличие от иных его идей) охватывала собой 

как область сущего, так и область должного, как теории, так практики. Но если 

ценностные сферы в их современном виде являются плодом процесса западной 

формы рационализации, то возражения Вебера против монизма будут носить 

лишь частный характер. Для целей утверждения объективного характера этих 

идей требовалось «увековечить» плюрализм, что немецкий ученый и достигает 

через введение «политеизма ценностей» и «вечной борьбы богов». Как  

отмечает Сайдман «натуралистический монизм экономики» марксизма или 

«энергетический» монизм Оствальда выступают, согласно Веберу, «секулярно-

идеологической заменой для религии»
501

. «Политеизм ценностей» – это во 

многом ограничивающая, негативная установка в отношении монизма и 

абсолютизма. 

Уже здесь следует отметить, что все ценностные сферы, которые 

упоминаются Вебером в работе «Теория ступеней и направлений религиозного 

неприятии мира», находятся и во многом определяются через противостояние 

по отношению к сфере религии. Фактически, можно говорить, что они 

формируются и выделяются в истории через свою оппозицию к 

господствующей прежде религии. После архаического периода господства 

магии, когда отсутствовала какая-либо разработанная теология, зародился 

языческий политеизм. Через какое-то время в борьбе с ним на передний план 

цивилизационного процесса выступают монотеистические религии, а идея 

единого Бога подчиняет все основные функции других богов
502

. Это 

подчинение не было абсолютным и исчерпывающим, так как отголоски 

                                                
501 Seidman S. Modernity, Meaning, and Cultural Pessimism in Max Weber // Sociological Analysis. 1983. Vol. 44.  P. 

271. 
502 В описании сферы эротики Вебер отмечает: «Половая жизнь как таковая имела своих духов и богов, как и 

все другие функции». Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 328 
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политеизма оставались в некоторых монотеистических религиях
503

. В Новое 

время признание власти единого Бога ослабевает, опять появляются 

независимые центры, которых Вебер образно именует «богами», но происходит 

это уже в виде «безличных сил. Таким образом, главной особенностью 

«политеизма ценностей» становится, с одной стороны, рационалистический 

характер, который отвергает потустороннее в ее теологической 

составляющей
504

, с другой стороны, определяется через противостояние 

«монизму ценностей», в широком смысле через борьбу с любой спекулятивной 

системой, которая претендует на единый, рационально обоснованный 

истинный взгляд. 

Понятие ценностных сфер 

Как и в случае с понятием «ценность» Вебер оставляет во многом 

необозначенными свойства и характеристики концепта ценностных сфер, но и 

здесь можно вывести рабочее определение. Ценностная сфера – это 

образующееся вокруг центральной ценностной идеи, кристаллизующееся в 

ходе рационализации и конфликта с другими ценностными сферами 

(«политеизм ценностей»), автономный от других сфер идеальный порядок, 

который определяет, регулирует и придает смысл деятельности субъекта, 

выбирающего и/или вдохновляющегося центральной для этого порядка 

ценностной идеей.  

В истории интерпретации мысли Вебера предпринимались и 

предпринимаются попытки истолковать или развить концепцию ценностных 

сфер. Широкий диапазон толкований обусловлен самим немецким ученым, 

который оставил свою концепцию в неоконченном, антиномичном и 

фрагментарном виде. Так, Альфред Вебер под воздействием, с одной стороны, 

                                                
503 Вебер пишет: «Строго “монотеистичны” по существу только иудаизм и ислам. Как в индуизме, так и в 

христианстве теологические представления о высшем божестве или высших божествах служат сокрытием того 

факта, что строгому монотеизму здесь препятствует очень важный и своеобразный религиозный интерес: 

спасение посредством вочеловечения бога. В процессе различного продвижения к монотеизму мир духов и 

демонов нигде не был полностью уничтожен; он был только – во всяком случае теоретически – подчинен 

власти единого Бога (не составляла исключения и Реформация)». Вебер М. Хозяйственная этика мировых 

религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 92. 
504 Что не отвергает сохранения иррационального ядра в виде примет, обычаев, суеверий. 
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старшего брата, а с другой – Освальда Шпенглера, критиковал возможность 

нахождения единого принципа, который лежит в основе процессов истории, 

будь это божественная воля, либо гегельянско-марксистские конструкции. У 

него происходит трансформации сфер на три большие части: общественные 

образования, сферы цивилизации и культуры
505

. Одной из обсуждаемых  

современных попыток являются и идеи Юргена Хабермаса. Он делит сферы на 

три уровня: теоретическую (наука, технология), практическую (религия, 

мораль, политика) и эстетическую (эротическая сфера, искусство). Впрочем, эта 

попытка вызывает критику с требованием более «контекстуального» 

понимания работ Вебера
506

. Надо также учитывать, что Хабермас почти все 

идеи упоминаемых им мыслителей встраивает в ткань своих оригинальных 

философских построений.  

Свойства и характеристики ценностных сфер 

Попытка разделения, предпринятая в первую очередь для того, чтобы 

отграничить сферу значимой ценности или просто сферы должного от сферы 

сущего, приняла впоследствии форму множественных ценностных сфер. 

Можно говорить о том, что «логика» или «требование» каждой сферы и 

становится ее «этикой». По крайней мере, учет этого только и позволяет 

ученому достичь каких-то знаний, как это и отмечает Бруун в отношении 

ценностной сферы науки
507

. Что верно относительно сферы науки, также верно 

относительно сфер политики, религии и т.д. Этот момент замечает Оукс, 

говоря, что именно этим обусловлено исчезновение этики
508

 как 

самостоятельной сферы: «Почему нет ценностной сферы этики? В 

                                                
505 См.: Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. СПб. : Университетская книга, 1998. 
506 См. например: Harrington A. Value-Spheres or «Validity-Spheres»?: Weber, Habermas and Modernity // MWS.   

2000. Vol. 1, а также Roth G., Schluchter W. Max Weber’s Vision of History: Ethics and Methods. Berkeley, Los 

Angeles, London : University of California Press, 1979., но Шлюхтер сам близок к схеме Хабермаса, так как 

проводит деление ценностных сфер в согласии с трехчастным делением «разумное», «волевое», 

«эмоциональное» познание, см.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- 

und Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. 
507 Еще одна цитата Брууна на эту тему: «Вопрос, как ученый действительно достигает знания, 

интерпретируется Вебером не как проблема метода, но как жизнь согласно стандартам внутренней логики 

сферы научного исследования, можно также сказать, согласно этике этой сферы». Bruun H.H. Science, Values 

and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 15. 
508 В оригинальном тексте вначале идет множественное число, как бы многие «этики» (ethics), как 

совокупность, далее в единственном числе  «этика» (ethic). 
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“Промежуточных размышлениях” (Zwischenbetrachtungen, что соответствует 

«Теории ступеней и направлений религиозного неприятия мира». – К.Т.) он 

пишет (Вебер. – К.Т.), как если бы этика (ethics) не могла образовать 

независимую ценностную сферу, потому что каждая сфера управляется 

посредством своей собственной этики (ethic)»
509

.   

Оукс выделяет три основные существенные характеристики идеи 

ценностной сферы. В несколько переработанном виде это может быть 

представлено следующим образом: 

1) Наличие у каждой сферы своей последней, высшей ценности (die 

letzten höchsten Werte). Вокруг них выстраивается тот или иной жизненный и 

смысловой порядок;  

2) Ценностная автономность, то есть относительная независимость 

каждой сферы друг от друга или, другими словами, подчинение собственной 

закономерности (Eigengesetzlichkeit). Эта характеристика вытекает из 

предыдущей, так как если ценности группируются вокруг своей высшей 

ценности, то ни о какой иерархии всех сфер речи идти не может. Каждая 

ценностная сфера управляется своим собственным законом или своей «этикой», 

можно даже сказать, что обладает своим «императивом». То, что бессмысленно 

в сфере экономики, может быть сакрально в сфере религии, и, наоборот, что 

«аморально» в сфере религии, может быть добродетелью в сфере экономики; 

3) Вечная борьба (ewige Kampf) или имманентный, неустранимый 

конфликт между сферами. Это положение будет разобрано отдельно в 

следующем параграфе, так как является центральной темой аксиологической 

мысли у Вебера. Фактически, ценностный конфликт является важнейшей 

формой взаимодействия ценностных сфер между собой, способом их 

самоутверждения и кристаллизации, основной причиной их появления как 

                                                
509 Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of Classical 

Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 207. 
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отдельных, независимых, обладающих своей высшей ценностью и своим 

автономным законодательством
510

. 

Классификации и перечисление отдельных ценностных сфер 

Точное количество и наименования ценностных сфер в работах Вебера не 

может быть с точностью установлено, так как он не оставил и, вероятно, не 

предполагал оставить некий окончательный перечень
511

. В результате у 

исследователей отсутствует согласие по вопросу числа и характеристик 

основных сфер. В данной диссертации автор будет исходить из выделения семи 

сфер: религии, науки, экономики, политики, эстетики, эротики и сферы 

познавательного мышления. Почти все они обычно не вызывают возражений, 

кроме сферы науки, которую в своем списке не упоминает, например, Гэйн
512

 и 

Оукс
513

. Это связано с объединением или выделением сферы науки и сферы 

познавательного мышления. Тем не менее, как будет показано ниже, выделение 

науки в отдельную сферу имеет все основания. Это подтверждается и 

Шлюхтером
514

. Здесь не будут приведены интересные попытки расширить 

список за счет неочевидных дополнений
515

, что потребовало бы специального 

рассмотрения.  

Помимо перечисления различных сфер в зависимости от содержания, 

можно поделить сферы по отношению к рационализации как к центральному 

процессу, в результате которого они и образовались. Для этого деления дает 

основания сам Вебер, располагая сферы по шкале от рациональных до 

иррациональных. Наиболее рациональными становятся сферы экономики, 

науки, познавательного мышления, ближе к середине оказываются сферы 
                                                
510 См.: Oakes G. Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // Journal of Classical Sociology. 2003. P. 27–

44, а также Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of 
Classical Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 195–211.  
511 См.: «Они могут быть идентифицированы и разделены друг от друга. Их число и характер не кажутся 

фиксированным раз и навсегда, критерий их определения также остается неясным». Bruun H.H. Science, Values 

and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 35. 
512 Gane N. Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, Palgrave, 2002. P. 8. 
513 Oakes G. Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // Journal of Classical Sociology. 2003, P. 28. 

Впрочем, в другом месте Оукс, кажется, причисляет ее к ценностным сферам: Oakes G. The Antinomy of Values. 

Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 207. 
514 Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 19. 
515 Роберт Белла, например, пишет о «Племенной сфере». См.: Bellah R.N. Max Weber and World-Denying Love: 

A Look at the Historical Sociology of Religion // Journal of the American Academy of Religion. June, 1999. Vol. 67, 

№ 2. P. 282–284. 
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религии и политики, наиболее иррациональными предстают сферы эстетики и 

эротики.  

Ниже дана краткая характеристика каждой ценностной сферы, где в 

центре внимания будут: место сферы в работах Вебера, высшая ценность той 

или иной сферы, краткое описание, также  делается попытка сжато 

охарактеризовать динамику становления. Важно подчеркнуть, что конфликт 

ценностей (как в общих чертах, так и для каждой отдельной сферы) будет 

рассматриваться в следующем параграфе. Дальнейшая характеристика дана в 

большей степени на основе «Теории ступеней и направлений религиозного 

неприятия мира», где, как уже упоминалось, Вебер представляет наиболее 

развернутое описание своей концепции. Впрочем, будут привлекаться и другие 

работы, почти все они также принадлежат к третьему, позднему периоду 

творчества немецкого ученого.  

Сфера религии 

Для Вебера изучение сферы религии и религиозной этики является одной 

из центральных объектов его исследований. Во многом это объясняется тем, 

что через освобождение от доминирования сферы религии и происходил 

процесс образования остальных сфер в ходе истории. Именно аспект 

взаимосвязи сферы религии и других жизненных сфер  рассматривается 

подробно в ряде работ немецкого ученого. На раннем этапе в центре его 

внимания выступает отношения религии и права, начиная с «Протестантской 

этики и духа капитализма» в центре уже религия и экономика, на 

заключительном этапе при дальнейшей разработке двух предыдущих тем 

выступает проблема связи всех семи ценностных сфер. 

Высшая ценность в иерархии религиозной сферы большинства 

крупнейших религий (в том числе и христианской) является идея спасения. 

Однако, она может пониматься по-разному и простираться от слияния с 

абсолютом до достижения индивидуального блаженного состояния. Вебер 

часто обозначает ряд религий, сгруппированных им на основе ценности 

спасения, термином «религия спасения» (Erlösungsreligion). Ценность спасения 
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формирует основные и важнейшие жизненные практики религиозной сферы, в 

свою очередь центральность идеи спасения образуется в результате разделения 

мира на посюсторонний и потусторонний и признания подчиненного характера 

первого перед самоценностью второго. Этот разрыв уже закладывает в 

«религиях спасения» потенциальный момент, побуждающий к развитию 

процесса рационализации и попыток осмысления пропасти между двумя 

мирами, Вебер отмечает: «Рациональное видение мира, содержащееся 

эмбрионально в мифе о спасителе, как правило, вело к задаче создать 

рациональную теодицею несчастья»
516

, это вело к созданию таких сложных 

теологических и метафизических систем, как индуистская, зороастрийская, 

иудейская или христианская. Но самое главное, что это определяло особый 

образ жизни, словами Вебера – особое «руководство жизнью» 

(Lebensführung)
517

. Во многом прояснению вопросов взаимосвязи между 

жизненными условиями и формами религий посвящен неоконченный 

фундаментальный труд «Хозяйственная этика мировых религий». Немецкого 

ученого интересует тут, как и в его «Протестантской этике и духе 

капитализма», в большей степени не спекулятивные нюансы постулатов веры, а 

связанные с той или иной религией формы жизни, как пишет Норберт Больц: 

«Вопрос религиозных оснований капитализма направлен не на теологические 

догмы, а на их верой определяемое руководство жизнью (Lebensführung). В 

этом смысле Вебер интерпретировал религию как систему регулирования 

жизни в своих исследованиях о капитализме»
518

. На стадии господства 

религиозной сферы можно говорить о господстве религиозной этики и 

                                                
516 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 
С. 49. 
517 К сожалению, это одно из центральных понятий Вебера почти невозможно узнать в русских переводах работ 

немецкого мыслителя. «Lebensführung» переводится (порой даже в одной статье) разными словосочетаниями. 

Например, в издании на русском языке ряда главных произведений ученого  (Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990) встречаются следующие варианты перевода этого понятия: «уклад жизни», 

«жизненное поведение», «ведение жизни», «образ жизни». Принятым переводом на английский является 

«conduct of life», во французском языке используется «conduite de vie», что, безусловно, ближе предлагаемых 

русских аналогов. Автор диссертации считает, что наиболее адекватный перевод был бы «руководство 

жизнью», хотя, понятно, что переводы не могут исчерпать всех языковых тонкостей. Надо также отметить, что 

неадекватный, изменяющийся русский перевод этого выражения приводит, в том числе, к потере связи  

«Lebensführung» с идеей харизматического вождя (der charismatische Führer). 
518 Bolz N. Diskurs über die Ungleichheit. Paderborn : Wilhelm Fink, 2009. S. 157.  
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ценностей над эстетическими, политическими, либо экономическими. 

Экономика, политика, даже эротические импульсы служили сфере религии и 

определялись ее иерархией ценностей.   

Разрушающий доминирование религии процесс рационализации  

сформировался в самой религиозной сфере. Вебер, вероятно, был уверен во 

внутреннем противоречии, которое скрывается в господстве религии. 

Центральным здесь было противопоставление ориентированной на 

посюсторонний и потусторонний мир жизнью, их контраст, их постоянный 

конфликт, который требовал постоянного напряжения философского разума в 

осмыслении обоих миров. Это привело к ориентации человека в своих 

религиозных практиках на трансцендентного Бога, что в корне отличалось от 

предшествующего времени магических верований. От трансцендентного Бога 

кальвинистов остался лишь шаг до возможности выведения «дискурса» о Боге 

за грани рациональной деятельности. Такое случалось и раньше, но в отличие 

от мистиков прежних лет это являлось выводом последовательного процесса 

осмысления, то есть рационализации. Кальвинист оставался в состоянии 

«заброшенности» присущего для посюстороннего мира, тогда как мистическая 

практика была направлена именно на слияние с божественным. В результате 

рациональные сферы приобрели независимое значение и ценность. Разные 

формы религиозной этики достигали в этом процессе  разного уровня, но 

именно на деятельной форме религиозного аскетизма было отчасти 

воздвигнуто капиталистическое строение современного мира.  

Процесс «расколдовывания» необходимо дополнить моментом 

образования новых форм «околдовывания». В мире остаются не только, 

согласно знаменитому выражению Вебера, «широко и милостиво открытые 

объятия древних церквей»
519

, но и происходят процессы, которые Дженкинс 

называет: «расколдованное околдовывание» (Disenchanted enchantment)
520

.  

Религия, а особенно элементы магии не вытеснены полностью из широкой 

                                                
519 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 734. 
520 Jenkins R. Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber and Millennium // MWS.  2000. Vol. 1. 

P. 21. 
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общественной жизни людей. «Околдовывание» может приобретать такие 

невиданные дотоле формы как газетные гороскопы, корпоративные и ритуалы, 

шоу при открытии и закрытии Олимпийских игр, поклонение тому или иному 

бренду, культ науки (например, в форме трансгуманизма). Норберт Больц  

рассматривает процесс «околдовывания» еще более широко, считая, что 

религия трансформировалась в культ потребления
521

. Но подобное 

«околдовывание» имеет фрагментарный, осколочный характер. Часто 

большинству их потребителей непонятен истинный смысл и традиция, которая 

воплощается в тех или иных действиях. Речь идет не о мировоззрении, а об 

определенных частных практиках, суевериях, обычаях. 

Сфера науки 

Теория и методология науки заняла особое место в наследии Вебера; 

после пережитого кризиса 1898-1902 гг. первые его работы были посвящены 

именно вопросам методологии. Сфера науки имеет определяющее значение как 

в своей ориентации на высшую ценность научной истины (Вебер также 

говорит об «интеллектуальной честности», как о соответствующей 

«добродетели» ученого)
522

, так и через связанную с этим инструментальную 

роль, которая касается возможности прояснения рациональной и логической 

обоснованности сделанного ценностного выбора.  

В отношении самостоятельного значения сферы науки следует сказать, 

что выбор ее высшей ценности является столь же внерациональным как и 

выбор любой другой ценности иной сферы. Наука не содержит в себе своего 

собственного ценностного обоснования, что является важной предпосылкой, 

которая лежит вне ее самой и не позволяет ей превратиться в псевдорелигию, 

словами Шлюхтера: «Наука борется против своих собственных тотальных 

                                                
521 См.: Bolz N. Diskurs über die Ungleichheit. Paderborn : Wilhelm Fink, 2009.  
522 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 340. 
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притязаний»
523

, отсюда следует и то, что «освобожденный и скинувший оковы 

научный рационализм чужд Богу»
524

.  

В отношении вспомогательного для выбора ценностей характера сферы 

науки Вебер подчеркивал, что наука, хотя и не может указать, какой выбор 

надлежит сделать, так как она не может перебросить моста из области сущего в 

область должного, но наука может сделать ясными и понятными сами условия 

и последствия выбора между конфликтующими ценностями. Наука повышает 

уровень ответственности и «ясности» (Klarheit)
525

 выбора, в этом проявляется 

ее связь с ценностным и этическим измерением. Как пишет об этом Вебер: 

«Ведь не может быть никакого сомнения в том, что одна из существеннейших 

задач каждой науки о культуре и связанной с ней жизни людей – открыть 

духовному проникновению и пониманию суть тех “идей”, вокруг которых 

действительно или предположительно шла и до сих пор идет борьба»
526

.  Бруун 

отмечает три способа анализа, с помощью которых наука способна выполнить 

эту задачу. Первый способ датский ученый называет «аксиологическим», 

второй «телеологическим», а третий «комбинированным» ценностным 

анализом. Первый занимается критической методологической оценкой 

ценности на наличие внутренней и сущностной непротиворечивости концепции 

о ней. Второй тип анализа направлен на прояснение вопроса о том, что 

потребует ценность, если ее выбрать в качестве руководящей идеи в жизни, 

этот тип касается в том числе последствий, к которым может привести решение 

следовать той или иной ценности. Третий тип представляет комплексную 

комбинацию двух предыдущих
527

. Во всех случаях речь идет о требовании 

последовательности к тому, кто совершает выбор, то есть последовательности 

следовать логике той или иной ценности. 

                                                
523 Roth G., Schluchter W. Max Weber’s Vision of History: Ethics and Methods. Berkeley, Los Angeles, London : 

University of California Press, 1979. P. 93. 
524 Ibid. P. 48. 
525 Слово «ясность» (Klarheit) особо подчеркивает Вебер в своей знаменитой лекции, см.: Вебер М. Наука как 

призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 729. 
526 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 349. 
527 Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 

2007. P. 165–190. 
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Самоограничивающий характер сферы науки, не позволяющий ей 

претендовать на доминирование, отрицает возможность познания 

самообоснования. Это позволяет констатировать, что именно наука включает в 

себя в значительной мере рациональную рефлексию, которая и стимулирует 

процесс рационализации. Наука  является тем действующим «актором», 

который прочерчивает границы между сферами и освобождает от «иллюзий», в 

числе которых находится и ценностный монизм. Наука является хранителем 

плюрализма и «политеизма», предъявляя особые требования ученому. Это 

выражается в ряде выведенных уже Вебером положений
528

, сумму которых 

можно рассматривать как один из прообразов будущих этических кодексов 

ученого. Это центральное значение науки послужило причиной сомнений 

относительно равнозначности научной сферы другим ценностным сферам. По 

словам Оукса, который подчеркивал особую роль науки в отношении сфер: 

«Экономика, государство, искусство, религия и сексуальная близость не 

развиваются как независимые сферы. Они все находятся под единственной 

архитектоничской “определяющей (distinctiveness) силой западной науки”»
529

.  

Сфера политики 

Политика еще одна из наиболее важных для Вебера областей, а по 

значению лично для него, возможно, что она стояла временами на первом 

месте. Из-за ключевого значения в жизни мыслителя, а также из-за ее связи с 

этическими и ценностными вопросами в третьей главе веберовскому 

пониманию политики будет посвящен отдельный параграф. Здесь требуется 

сделать лишь несколько замечаний. В докладе/статье «Политика как призвание 

и профессия» Вебер, с одной стороны, выделяет политику в широком смысле, к 

которой можно отнести почти любое социальное действие, связанное с 

выстраиванием отношений, а с другой стороны, в узком смысле, к последней 

непосредственно и относится государственная политика. Этот вид политики 

немецкий мыслитель не считал возможным определять через цель или 

                                                
528 См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 
529 Oakes G. Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // Journal of Classical Sociology. 2003. P. 35. 
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ценность. Он лишь говорил о специфическом средстве, которое применяется 

политиком в узком смысле слова, это средство – насилие
530

. Однако, ключевое 

значение здесь приобретает идея власти
531

, что не следует путать с упоением 

личной властью политика
532

. Таким образом, формально политическая 

деятельности определяется не высшей целью, но через средство. Но тут надо 

подчеркнуть, что политик должен руководствоваться высшей ценностью, 

которую он выбирает сам. Вебер отмечает: «Как должно выглядеть то дело, 

служа которому, политик стремится к власти и употребляет власть, – это 

вопрос веры. Он может служить целям национальным или общечеловеческим, 

социальным и этическим или культурным, внутримирским или религиозным, 

он может опираться на глубокую веру в “прогресс” – все равно в каком смысле 

– или же холодно отвергать этот сорт веры, он может притязать на служение 

“идее” или же намереваться служить внешним целям повседневной жизни, 

принципиально отклоняя вышеуказанное притязание, – но какая-либо вера 

должна быть в наличии всегда»
533

. Так, конкретным выражением ценности 

власти для Вебера является сильное и могущественное национальное 

государство, как он пишет: «Властные интересы нации там, где они поставлены 

под сомнение, суть последний и решающие интересы, на службу которым 

должна быть поставлена ее хозяйственная политика»
534

, а подлинный смысл 

деятельности, вероятно, может быть описан через фразу: «Если нашей работе 

предстоит иметь какой-нибудь смысл, то она является и может быть лишь 

                                                
530 Как отмечает Бруун: «Конфликт и власть, согласно Веберу являются фундаментальными условиями 

политической деятельности». Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology.Aldershot : 

Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 239. 
531 Вебер пишет: «“Политика”, судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния 

на распределение власти». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. 

М. : Прогресс, 1990. С. 646. 
532 Ср. «“Инстинкт власти”, как это обычно называют, действительно относится к нормальным качествам 

политика. Грех против святого духа его призвания начинается там, где стремление к власти становится недело-

вым (unsachlich), предметом сугубо личного самоопьянения, вместо того чтобы служить исключительно ”делу”. 

по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти». Вебер 

М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 691. 
533 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С.692. 
534 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 25 
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заботой о будущем, о наших потомках»
535

. Однако, здесь мыслитель скорее 

обозначает свою личную позицию, свое убеждение. В «Политике как призвания 

и профессия» он допускает, что ценность у политика может быть и другая, но 

это уже относится не к самой сфере политики, а к личному выбору 

политического деятеля.  

В новейшей истории именно политика (наиболее ярко в лице 

Макиавелли) первой с помощью дискурсивного размышления заявила об 

автономии своих норм от установлений религиозной и повседневной морали. 

Но следует отметить, что Вебер прослеживает противоположность героической 

этики и религиозной этики уже в дохристианское время
536

, где героическая 

этика сопровождалась малым вниманием к вопросам потусторонней жизни и 

была сконцентрирована на идеях славы и могущества в посюстороннем мире. 

Благодаря этому становится понятным, почему для Вебера современный идеал 

политика «должен быть вождем, мало того, он еще должен быть – в самом 

простом смысле слова – героем»
537

.  Это же будет показано ниже, когда речь 

пойдет о разнице между этикой убеждения и этикой ответственности. 

Соответственно, главным противником ценностной сферы политики стала 

сфера религии, что Вебер не устает подчеркивать. В «Теории ступеней и 

направлений религиозного неприятия мира» ученый предельно заостряет эту 

дихотомию, для него (как и для Толстого) граница разделения пролегает по 

отношению политики и религии к насилию. Но если для «мониста» и 

«панморалиста» Толстого антинасильственное убеждение, озвученное 

Христом, предполагает отказ от такой политики, то для «политеиста» Вебера 

это означает, что речь идет о двух разных равноправных законах. Так, Вебер 

пишет: «Обращение к насилию и средствам принуждения не только извне, но и 

внутри своих границ свойственно каждому политическому союзу. Более того, 

именно это и делает его политическим союзом, по нашей терминологии. 

                                                
535Там же. С. 22. 
536 См.: «Социологию религии» в Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 
537 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

706. 
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“Государство” является таким союзом, который обладает монополией на 

легитимное насилие – иначе определить его нельзя. Заповеди Нагорной 

проповеди “Не противься злу” он противопоставляет: Ты должен содействовать 

осуществлению права даже силой и сам ответишь за неправовые действия”»
538

. 

В современном мире люди столкнулись с новой или забытой ситуацией, когда 

религия больше не может легитимизировать и определять насилие. Уже 

невозможно (оставаясь последовательным) говорить о том, что данный 

конфликт полностью одобряем Церковью, а данный – нет. Крупнейшие 

христианские конфессии, ислам, буддизм, индуизм в своей полноте уже не 

объявляют крестовые походы и войны за веру
539

. Церковь не освящает войну, 

но война не ушла из мира, как эти взгляды Вебера пересказывает Вэльцер: «Две 

цели пришли в острое противоречие. Они противоречивы по причине 

необходимости насилия в мире, где Бог больше не поддерживается мечом»
540

. 

Вебер борется за самостоятельность сферы политики, освобождение ее от 

«панморализма», который несут в себе религиозные и псевдорелигиозные 

движения вроде толстовства, коммунизма или анархо-синдикализма. 

Крупнейший политический враг Вебера – это революция, построенная на 

утопических, псевдорелигиозных идеях
541

. 

Сфера экономики 

Вебера обычно рассматривают как социолога, как политика или 

философа, но редко как экономиста, хотя все кафедры, которые он занимал, 

были связаны именно с экономикой. Эта тема постоянно присутствует в его 
                                                
538 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 318. 
539 Это, конечно, не касается отдельных ангажированных лиц, радикальных группировок или институтов 

национальных церквей (тесно связанных с политикой того или иного государства). Впрочем, причины 
одобрения или призывов к новому крестовому походу у этих двух групп разные, первые пытаются возродить 

(часто искусственно) харизматический дух первоначальной церкви, тогда как вторые, представляя из себя 

разросшиеся бюрократические институты, часто почти до неразличимости сплетаются с государством. Но в 

обеих группах сильна тоска по прошлому времени, где церковные институты активно влияли, а иногда и 

определяли политику. 
540 Walzer M. The Problem of Dirty Hands // Philosophy and Public Affairs. 1973. Vol. 2, № 2. P. 176. 
541 Интересно, что Йозеф Ратцингер (он же бывший папа Бенедикт XVI) очень близок к этой мысли Вебера, 

когда пишет: «Две основные политические идеи – революция и утопия, будучи соединены с эволюцией и 

диалектикой, составляют в высшей степени антирациональный миф: чтобы политика могла исполнить свое 

дело подлинно рационально, настоятельно необходима демифологизация». Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). 

Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени. М. : Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2007.  С. 18. 
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произведениях, начиная с первой же крупной работы «История коммерческих 

обществ в Средние века» 1889 года. Тем не менее, экономика постоянно 

оттеняется сначала правом, а затем социологическими, методологическими и 

религиозными вопросами. Несмотря на то, что сам Вебер никогда не считал 

себя первостепенным специалистом в области чистой экономики, это не 

мешало ему глубоко знать предмет и иметь хорошее представление обо всех 

важнейших идеях в этой области. 

Высшую ценность этой сферы не так легко определить. В экономике 

наиболее сильно воплощается практическая и формальная рациональность, 

целерациональное действие. Эта сфера является местом приложения принципа 

«калькулироемости»
542

. Экономическая сфера наиболее полно воплотила в себе 

результат процесса рационализации, не случайно, что работа биржи, то есть 

одного из центральных инструментов современной экономики, становится 

идеально-типическим примером целерациональной деятельности
543

.  Вероятно, 

можно говорит о верховной ценности в формальном выражении, которая 

наилучшим образом передается словом «эффективность» или, как отмечает 

Оукс, о «максимизации монетарных прибылей»
544

. Но акцент для Вебера здесь 

именно на процессе, а не на содержательном, качественном результате. 

Немецкий ученый акцентирует внимание на формировании и 

постепенном выделении экономики в самостоятельную сферу деятельности в 

современном капитализме. Сначала это происходило в недрах христианской 

деятельности, когда особенное значение имели хозяйственные методы и 

процедуры средневековых монастырей, но коренное изменение произошло в 

результате образование протестантского мировоззрения, что связано с 

деятельностью Лютера, Кальвина, квакеров и других протестантских сект. 

Этому решающему повороту и посвящено самое его известное произведение 

«Протестантская этика и дух капитализма».  

                                                
542 См.: Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London and 

New York : Routledge, 2010. P. 10–16. 
543 См.: Вебер М. История хозяйства. Биржа и ее значение. М. : Гиперборея, Кучково поле, 2007. 
544 Oakes G. The Antinomy of Values. Weber, Tolstoy, and the Limits of Scientific Rationality // Journal of Classical 

Sociology. 2001. Vol. 1 (2). P. 197 
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Сфера эстетики 

Вебер уделял сравнительно немного места в своих работах вопросам 

искусства, особенно, если сопоставлять это с уже описанными сферами. 

Конечно, и там где он касается этих вопросов, он выступал как социолог, а не 

как художественный критик. Ученого интересовал здесь все тот же аспект 

процесса рационализации, того как он отразился в этой области. Этому 

посвящено специальное небольшое исследование, которое получило название 

«Рациональные и социологические основания музыки»
545

. Надо отметить, что в 

повседневной жизни Вебер хорошо знал художественную литературу, имел 

вкус и разбирался в живописи, в архитектуре. Его социологические труды 

насыщенны аллюзиями из сферы искусства, так, например, некоторые 

исследователи считают, что известнейшее выражение «расколдовывание мира» 

было заимствованно у Шиллера
546

. Безусловно, что в рамках идеи «политеизма 

ценностей» эта сфера ничем не уступает другим, имеет свою «логику» и свою 

высшую ценность, которой является  красота. 

Как и остальные сферы эстетика находилась долгое время в западном 

мире под господством религии, Вебер полагал, что одним из главных 

моментом, который позволил этой сфере выделиться в самостоятельную 

область, стало светское образование
547

. Вновь, как и другие сферы, эстетика 

рассматривается Вебером через противостояние религии: «Если этика 

религиозного братства находится в противоречии с законами рациональной по 

цели деятельности в миру, то не менее сложны ее отношения с теми силами 

мирской жизни, сущность которых в основе своей нерациональна или 

антирациональна. Прежде всего с эстетической и эротической сферами»
548

. 

                                                
545 См.: Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // Вебер М. Избранное. Образ общества. 

М. : Юрист, 1994. C. 469–550. 
546 См. например: Jenkins R. Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber and Millennium // 

MWS.  2000. Vol. 1. P. 11. и Tyrell H. Kampf der Götter – Polytheismus der Werte: Variationen zu einem Thema von 

Max Weber // Sociologia Internationalis.  1999. 37. Band, Heft. 2. S. 157–187. 
547 «Однако чем больше искусство конституируется как автономная область (результат светского образования), 

тем интенсивнее оно создает свои ценности, совершенно отличные от тех, которые господствуют в религиозно-

этической сфере». Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. C. 

257. 
548 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. C. 325. 
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Впрочем, противопоставление искусства и эротики рациональным сферам, 

предвосхищает тот акцент на эстетике, который обнаружит себе с особой 

отчетливостью в Франкфуртской школе (прежде всего у Адорно) и позже у 

постмодернистов
549

. По словам Б. Тернера и Гэйна главный импульс 

напряжения несет в себе «иррациональное спасение», которое заключает в себе 

угрозу не только сфере религии, но и остальным рациональным сферам
550

. Сам 

Вебер выражал это следующим образом: «Искусство конституируется теперь 

как некий космос все более осознанно постигаемых самостоятельных 

ценностей. Оно берет на себя функцию различным образом толкуемого 

спасения в миру – спасения от растущего гнета повседневности и прежде всего 

от усиливающегося гнета теоретического и практического рационализма»
551

. 

Чуть ниже Вебер формулирует отношения между этикой и искусством: «И в 

самом деле. исчезновение чувства ответственности за этическое суждение, 

свойственное эпохам интеллектуализма, отчасти из субъективизма, отчасти от 

страха прослыть сторонником традиционных взглядов и филистером, ведет к 

преобразованию этических суждений во вкусовые – речь уже идет о 

безвкусном, а не об отвергаемом, – неопровержимость которых исключает 

всякую дискуссию.»
552

. Можно дополнить, что верность этого положения 

доказывает нон-комформистские движения поэтов, художников, хиппи, 

которые порой более «чувствительны» к этической проблематике, чем 

религиозные и политические объединения.   

Сфера эротики 

В ранних работах Вебер почти не останавливается специально на идеи 

сексуальности и не рассматривает эротические аспекты жизни общества. Эта 

тема (как и интерес к социологическому осмыслению искусства) появляется в 

                                                
549 Гэйн пишет об этом на примере Лиотара, который «кажется, следует Веберу, когда он полагает, что 

эстетическая сфера располагает, по крайне мере в теории, способностью разрушения рациональных структур 

доминирующих в современном мире». Gane N. Max Weber and Postmodern Theory. Houndmills : Basingstoke, 

Palgrave, 2002. P. 103–104. 
550 См.: Turner B.S. Max Weber. From History to Modernity. London and New York : Routledge, 1993. 
551 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 326. 
552 Там же. С. 327. 
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работах Вебера на позднем этапе его творчества. Помимо работы «Теория 

ступеней и направлений религиозного неприятия мира» вопросы эротики 

затрагиваются в «Хозяйстве и обществе». Так, в центральном произведении 

раннего этапа творчества Вебера, то есть в «Протестантской этике и духе 

капитализма» слова связанные с эротикой и сексуальностью встречаются всего 

11 раз и из них 9 раз в примечаниях. В работе «Теория  ступеней и направлений 

религиозного неприятия мира», которая меньше примерно в 8 раз – 40 раз. А в 

«Социологии религии», являющейся частью «Хозяйства и общества», и которая 

по объему почти равняется работе «Протестантская этика и дух капитализма» – 

62 раза
553

. Это может объясняться по-разному: от роста популярности 

фрейдизма и просто включения этой темы в фокус интересов до изменений, 

которые происходили в личной жизни Вебера.  

Центральная ценность сферы эротики находится в области 

иррациональных переживаний и выступает, согласно немецкому ученому, 

своеобразным «заменителем» чувства спасения, ее характеристика может быть 

выражена следующими словами Вебера: «Ценностное содержание такого 

отношения, заключается в возможности общности, которая ощущается как 

полное единение, как исчезновение “ты” и настолько овладевает человеком, что 

ее “символически” называют таинством. Именно в этом: в бездонной глубине и 

неисчерпаемости своего переживания, которое не может быть сообщено 

никакими средствами и близко этим мистическому “обладанию”, причем не 

только по интенсивности переживания, но и по непосредственно ощущаемой 

реальности, любящий знает, что проник в недоступное никаким рациональным 

усилиям ядро истинно живого и ускользнул как от холодной мертвечины 

рациональных установлений, так и от тупой повседневности»
554

. Помимо 

значимости чувства слияния до исчезновения «ты», крайне важно само 

противостояние рациональному, которое начинает восприниматься как то, что 

обессмысливает жизнь через иссушающую деятельность рассудка.  

                                                
553 Подсчет произведен на основе анализа немецких текстов Вебера. 
554 Там же. С. 332. 
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Надо кратко отметить, что Вебер делает различие между сексуальностью 

и эротикой. Последняя является высшей формой первой, после выделения ее и 

становится возможным говорить об этой сфере как о самостоятельной
555

. Вебер 

пишет: «Сексуальность, сублимируясь в своем развитии, превращается в 

основу специфических переживаний, в “эротику”, и тем самым становится 

самоценностью, не повседневной по своему значению»
556

. Основной причиной 

развития этой сферы в самостоятельную становится борьба против 

доминирования рационализации и «механизации» жизни, в чем кроется ее 

сходство и тесная связь с эстетической сферой, но в отличие от нее, это 

выражено еще более радикально и принципиально: «Эротика все-таки и именно 

благодаря этому явилась способом проникнуть в самое иррациональное и 

вместе с тем самое реальное жизненное ядро по отношению к механизмам 

рационализации»
557

. 

Сфера познавательного мышления (das denkende Erkennen) 

Если проводить сравнение между разными ценностными сферами и 

направлениями в философии, то эта сфера наиболее подходит к гносеологии. 

Тот или иной элемент познавательного мышления свойственен каждой сфере, 

но так как он тут выступает в своем идеально-типическом заострении, то это 

значит, что единственная ориентация этой сферы на рациональное познание 

или то, что Вебер называет «интеллектуализмом». Это является одной из 

важнейших тем всего творчества немецкого ученого. Интеллектуализм или, 

как его еще называет Вебер, «рациональный интеллектуализм»
558

, по-

видимому, и является основной ценностью, то есть здесь опять речь идет о 

формальной ценности. У этой сферы есть множество пересечений со сферой 

науки, но не правильно ее сводить к ней. Сфера познавательного мышления 

                                                
555 В «Социологии религии» Вебер говорит и о «сексуальной сфере», но нигде не настаивая на ее самоценном 

значении. См.: Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 253. 
556 Там же. С. 253. 
557 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 329. 
558 Там же. С. 336. 
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является более широкой, она склонна использовать науку лишь как один из 

инструментов.  

Сфера познавательного мышления зародилась опять же в религии, 

именно там, противостоя магии, она начала свой путь к автономии, который 

закончился успехом, когда религиозная сфера не смогла более удерживать 

монополизм на познание. Вот как этот процесс описывает Вебер: 

«Рациональное знание, к которому этическая религиозность сама апеллировала, 

автономно создавало внутри мира, следуя собственным нормам, космос истин, 

который не только не имел ничего общего с систематизированными 

постулатами религиозной этики, гласящими, что мир как космос удовлетворяет 

ее требованиям или позволяет обнаружить какой-либо смысл, но 

принципиально отвергал это притязание. Космос природной каузальности и 

постулированный космос этической каузальности уравнивания резко 

противоречили друг другу»
559

. Процесс использования религиозной этикой 

познавательного мышления закончился их разделением на отдельные 

конфликтующие сферы
560

.  

 

§2.4 Конфликт ценностей 

 

Ценностные сферы и конфликт ценностей 

В центре этого параграфа находится аксиологическое измерение 

конфликта. В нем будет лишь намечено, что данный конфликт имеет также 

этическое, политическое и личностное (экзистенциальное) измерения, которые 

более подробно рассматриваются в следующей главе. В данном параграфе 

демонстрируется взаимосвязь множественности ценностных сфер и конфликта 

ценностей, доказывается, что это не две отдельные идеи, а две части одной 

более общей идеи, причем конфликт ценностей является конституирующим и 

                                                
559 Там же. С. 340. 
560 Этот процесс можно проиллюстрировать работами целого ряда мыслителей Нового времени и позднее. Но 

здесь особенно важно упомянуть работу Канта «Религия в пределах только разума», см.: Кант И. Религия в 

пределах только разума // Кант И. Собрание сочинений. Юбилейное издание: в 8 т. Т. 6. М. : Издательство 

«ЧОРО», 1994.    
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ключевым. Особенно наглядно это проявляется на примере отвержения 

Вебером упреков в релятивизме. Затем делается попытка определения места и 

значения конфликта ценностей среди общих мировоззренческих идей 

немецкого мыслителя. В конце параграфа еще раз приводится краткое описание 

ценностных сфер, но уже с акцентом на их внутренних и внешних конфликтах.  

Как уже указывалось, разделение идей ценностной сферы (плюрализма 

ценностей) и конфликта ценностей («политеизма ценностей») является до 

известной степени условным. Следует еще раз остановиться на этом как на 

центральной теме всей Диссертации. Итак, множественность ценностных сфер 

и их конфликт воплощаются в одной общей идее, которая называется 

«политеизм ценностей». Деление на плюрализм и конфликт, которое часто 

встречается в литературе о Вебере, может вести к искажению его мысли, 

особенно возможна данная ошибка, если акцентировать мысль исключительно 

на плюрализме несоизмеримых ценностей. Более существенным является 

конфликт, но и акцент только на нем не позволит сформировать верное 

представление о концепции немецкого мыслителя. В данной диссертации 

деление предпринято не для того, чтобы концептуально резко разграничить 

множественность ценностных сфер и конфликт ценностей, а с целью: 1) 

показать их взаимосвязь; 2) более наглядно продемонстрировать ценностный 

конфликт, так как он является ядром постулируемого «политеизма ценностей». 

Без первой идеи использование второй не имело бы никакого смысла. Особенно 

наглядно эту взаимосвязь можно показать в замечаниях Вебера направленных 

против обвинения, что «политеизм ценностей» ведет к релятивизму. Как будет 

показано, релятивизм возможен только при исключительном акценте на 

плюрализме с затушевыванием или полным упразднением конфликта.  

Конфликт ценностей как средство от релятивизма 

Широкое употребление понятия «ценность», признание многочисленных 

независимых ценностных сфер, «аксиофобия» как отрицание системы и самой 

возможности построения ее, все это вело к тому, что еще при жизни Вебера его 

идеи начали рассматриваться как те, которые направляют мысль к торжеству 
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релятивизма. Это вызвало незамедлительное и резкое недовольство немецкого 

мыслителя. В ответ Вебер говорит о «дряблом релятивизме»
561

, когда 

подчеркивает проблему  современного человека, часто совершающего «жертву 

интеллекта» в пользу старых верований. Кроме того, согласно немецкому 

ученому, современный человек склонен избегать решающего выбора, уходить в 

ценностное безразличие. В ценностном релятивизме, который может найти свое 

выражении и в области науки, Вебер видел даже большую опасность, чем в 

попытках фактами подтвердить некое «догматическое» должное
562

. Это 

следствие того, что с позиции релятивизма точно также выносится суждение 

относительно ценностей, но через их обесценивание. Данная операция 

маскируется под «свободу от оценки» и распространяется за пределы научного 

применения. 

Как же Вебер пытает опровергнуть обвинения в релятивизме? Как он 

защищает свою позицию от подобных упреков?  Ответ заключается в 

подчеркивании ученым борьбы и конфликта  как решающего момента в 

отношениях между разными ценностными сферами. Значимость ценностей 

выражается в конфликте, из которого, с одной стороны, нельзя вывести 

объективное содержательное суждение, нельзя определить какая ценность 

является истинной, но, с другой стороны, конфликт отображает наличие веры в 

абсолютный характер ценностей, иначе человек не будет готов посвятить им 

всю свою жизнь. Как пишет Пойкерт о позиции Вебера, что она «ни в коем 

случае не релятивистически мягкий, но конфликтонесущий (konfliktträchtig) 

воннственный аскетизм»
563

. В статье «”Смысл свободы от оценки” в 

социологической и экономической науке» Вебер особенно наглядно 

                                                
561 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 734. 
562Вебер пишет: «Интересы науки в конечном итоге меньше всего играют роль там, где пытаются не замечать 

неприятные факты и жизненные реальности во всей их остроте “Архив” считает своей непременной задачей 

бороться с опасным самообманом, будто можно получить практические нормы, обладающие научной 

значимостью, посредством синтезирования ряда партийных точек зрения или построения их равно 

действующей, ибо такая позиция, стремящаяся часто к релятивированию и маскировке собственных 

ценностных масштабов, представляет собой значительно большую опасность для объективного исследования, 

чем прежняя наивная вера партий в научную  “доказуемость” их догм». Вебер М. «Объективность» социально-

научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

353. 
563 Peukert D.J.K Max Webers Diagnose der Moderne. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. S. 7. 
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подчеркивает «конструктивное» значение конфликта ценностей для 

утверждения их статуса в качестве абсолютных, ученый пишет: «Глубочайшее 

заблуждение содержится поэтому в представлении, приписывающем 

сторонникам борьбы ценностей “релятивизм”, то есть прямо противоположное 

мировоззрение, которое основано на диаметрально ином понимании отношения 

между сферами ценностей»
564

. Здесь Вебер недвусмысленно причисляет себя к 

«сторонникам борьбы ценностей» (die Vertreter der Wertkollision), возможно, 

даже намекая на наличие некой мировоззренческой программы. 

Через непримиримый конфликт утверждается абсолютный характер 

выбираемых ценностей. В таком случае релятивизм оказывается склонным к 

компромиссу и «ценностному монотеизму», отсюда их близость.  

Действительно, Вебер отмечает, что через подобного рода «монотеизм» 

теряется и сама суть этического: «С пробуждением интереса к истории в нашей 

науке утвердилось сочетание этического эволюционизма с историческим 

релятивизмом, которое поставило перед собой цель лишить этические нормы 

их формального характера, чтобы посредством включения всей совокупности 

культурных ценностей в область “нравственного” определить содержание 

последнего и тем самым поднять политическую экономию до уровня 

“этической науки” на эмпирической основе. Поставив на всей совокупности 

всевозможных культурных идеалов штамп “нравственного”, сторонники 

данного направления уничтожили специфическое значение этических 

императивов, ничего не выиграв в смысле “объективной” значимости этих 

идеалов»
565

. Подобные моменты Вебер отмечает и в некоторых других 

местах
566

. 

 

                                                
564 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 566. 
565 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 347. 
566 «Величественный рационализм методически-этического образа жизни, которым проникнуто всякое 

религиозное пророчество, низложил это многобожие в пользу “Единого на потребу”, а затем перед лицом 

реальностей внешней и внутренней жизни вынужден был ввести релятивизм и пойти на те компромиссы, 

которые нам всем известны из истории христианства». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер 

М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 726–727. 
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Конфликт ценностей 

О конфликте ценностей Вебер говорит по-разному, то он использует 

метафору  «вечная борьба богов»
567

, то утверждает, что это «единственная 

приемлемая здесь метафизика»
568

 и «подлинная философия ценностей»
569

, то 

пишет о конфликте отдельных автономных жизненных сфер (die Konflikte der 

Eigengesetzlichkeiten der einzelnen Lebenssphären
570

). Если суммировать, то идея 

конфликта ценностей у немецкого мыслителя встречается: 1. в виде 

программной констатации и краткой дескрипции, когда предметом является не 

подробное описание самого конфликта, а использование его как факта и 

изначальной аксиологической установки в тех или иных целях, в зависимости 

от направленности работы; 2. в виде социологического анализа, когда 

предметом исследования становится сам конфликт. Оба вида важны, хотя в 

первом присутствует спекулятивный момент, который не выводится, что 

признавал и сам мыслитель, из второго. Следует подробно остановиться на 

обоих видах. 

1. Констатация вечного конфликта ценностей встречается в основных 

произведениях Вебера четыре раза, при этом каждый раз она предстает через 

похожее метафорическое описание с незначительными вариациями. Первое и 

последнее упоминание разделяет промежуток в три года (1916-1919). Все 

цитаты принадлежат к периоду после начала Первой мировой войны. Важно 

подчеркнуть, что констатация «борьбы богов» (конфликта ценностей) 

встречается в работах разной тематической направленности; каждая из них 

посвящена одной из четырех главных областей интереса Вебера: комментарии 

к текущим политическим события, теория (социология) политики,  

теория/методология науки и  философия/социология науки. Получается, что 

Вебер считал уместным поместить констатацию вечного конфликта ценностей 

в произведениях, принадлежащих ко всем важнейшим направлениям его 

                                                
567 Там же. С. 730. 
568 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 565. 
569 Там же. 
570 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. S. 331. 
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исследований, которые в иных случаях (особенно касающихся текущих 

политических событий и науки) он старался разводить.  

Впервые «борьба богов» разбирается Вебером в уже упоминавшемся 

комментарии в журнале «Женщина» (Die Frau) от 1916 г. Второй раз в 

переработанной версии статьи «“Смысл свободы от оценки” в социологической 

и экономической науке» 1917. Затем в знаменитых докладах «Наука как 

призвание и профессия» от 1917 года и «Политика как призвание и профессия» 

1919 года. Следует привести цитаты из каждой работы с краткими 

комментариями. 

Комментарий к журналу «Женщина» (Die Frau) от 1916 г. 

«Старый и здравый (nüchterne) эмпирик Джон Стюарт Милль сказал, что 

с чистой почвы опыта невозможно попасть к единому Богу, – мне 

представляется: не к единому благому Богу, – но к политеизму. На самом деле: 

кто находится в “мире” (в христианском смысле), тот не может испытывать 

ничего иного кроме как борьбу между большим количеством ценностных рядов 

(Wertreihen), каждый из которых рассматривает себя как обязательный. Он 

должен выбрать, какому из этих богов он будет и обязан служить, а также,  

когда и как надо служить тому или другому. Однако, он всегда будет 

находиться в состоянии борьбы в отношении одного или нескольких богов 

этого мира и в первую очередь будет обнаруживать себя находящимся все 

дальше от Бога христианства, особенно от того, который был провозглашен в 

Нагорной проповеди»
571

. 

Здесь уже присутствует ряд оборотов, которые будут повторяться в 

других цитатах. Это касается и «борьбы богов», и упоминания Джона Стюарта 

Милля, к которому Вебер будет апеллировать в еще двух цитатах из этого 

цикла
572

, и необходимости выбора. Уже в этой цитате немецкий ученый 

озвучивает свои мысли как утверждение, которое основано на опыте.  

                                                
571 Weber M. Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918 // Max Weber-Gesamtausgabe. Bd. 15. Hrsg. 

von Wolfgang J. Mommsem in Zusammenarbeit mit Gangolf Hübinger. Tübinger : Mohr, 1984. S. 98. 
572 Помимо этих трех цитат имя Милля во всех основных работах Вебера (не рассматривая переписку) 

встречается à propos всего лишь два раза.  
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Особенность данного отрывка заключается в проставлении акцента на 

христианской тематике. «Политеизм» здесь открыто выступает в качестве 

оппозиции монотеизму, при этом монотеизму христианскому. Вебер 

постулирует, что мировоззрение христианского монотеизма не совместимо и не 

адекватно миру «политеизма», в котором борьба является неустранимым и 

вечным элементом порядка вещей. Кроме того, становится понятно, что тема 

борьбы тесно связана с войной и провозглашаемая позиция 

противопоставляется Нагорной проповедью с ее манифестом ненасилия. Это 

очень важно подчеркнуть, так как это еще раз указывает на корни, ставшей 

мировоззренческой, идеи «политеизма ценностей», которые в следующих 

цитатах не всегда проступают столь отчетливо
573

.  

Статья «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической 

науке» 

«Любое эмпирическое исследование положения в этой области 

неизбежно приведет, как заметил уже старик Милль, к признанию, что 

единственная приемлемая здесь метафизика – абсолютный политеизм. Если же 

такое исследование носит не эмпирический, а интерпретирующий характер, то 

есть относится к подлинной философии ценностей, то оно не может не прийти 

к выводу, что даже наилучшая понятийная схема “ценностей” не отражает 

именно решающих фактических моментов. Столкновение ценностей везде и 

всюду ведет не к альтернативам, а к безысходной смертельной борьбе, такой, 

как борьба “Бога” и “дьявола”»
574

 и чуть далее: «Плод от древа познания, 

который нарушает спокойное течение человеческой жизни, но уже не может 

быть из нее устранен, означает только одно: необходимость знать об этих 

противоположностях»
575

.  

Здесь Вебер рассуждает уже более отвлеченно и, на первый взгляд, вне 

непосредственной связи с текущими политическими событиями. 

                                                
573 Не следует также забывать, что комментарий был критикой позиции пацифистки, которая отвергала войну 

как несовместимую с христианской позицией. 
574 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 565.  
575 Там же. С. 565–566. 
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Оттолкнувшись от осмысления происходящих военных действий, Вебер 

выходит на мировоззренческий уровень, поэтому следует особо отметить, что 

ученый в этом отрывке пишет о «философии ценности» (Wertphilosophie). Он 

также говорит о «единственной приемлемой здесь метафизике», которая 

становится результатом «эмпирического исследования» или, вероятно, можно 

дополнить, что это является результатом вывода из «опыта», который 

фигурировал в предыдущей цитате. 

Важным моментом в данной цитате является упоминание «древа 

познания» (der Baum der Erkenntnis). Это отсылает к работе совсем другого 

цикла, к уже неоднократно упоминавшейся статье «“Объективность” 

социально-научного и социально-политического познания» 1904 г. Там Вебер 

также упоминает о конфликте, который стал неотвратимым после «древа 

познания», он подчеркивает неустранимость столкновений между 

мировоззрениями
576

. Все это демонстрирует, что некоторые элементы, из 

которых появилась позднее идея «вечной борьбы», в качестве части 

мироощущения (в еще не до конца артикулированной форме) присутствовали у 

немецкого мыслителя с более раннего времени, чем разбираемые работы. 

Акцент в обоих вышеприведенных случаях сделан на том, что методология 

может лишь констатировать «политеизм», а осознание на индивидуальном 

уровне состояния конфликта стало результатом процесса рационализации и 

развития науки в частности. 

Доклад «Наука как призвание и профессия» 

«Невозможность “научного” оправдания практической позиции – кроме 

того случая, когда обсуждаются средства достижения заранее намеченной цели, 

– вытекает из более глубоких оснований. Стремление к такому оправданию 

принципиально лишено смысла, потому что различные ценностные порядки 

                                                
576 Цитата выглядит так: «Судьбы культурной эпохи, “вкусившей” плод от древа познания, состоит в 

необходимости понимания, что смысл мироздания не раскрывается исследованием, каким бы совершенным оно 

ни было, что мы сами призваны создать этот смысл, что “мировоззрения” никогда не могут быть продуктом 

развивающегося опытного знания и, следовательно, высшие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена 

находят свое выражение лишь в борьбе с другими идеалами, столь же священными для других, как наши для 

нас». Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 352–353 
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мира находятся в непримиримой борьбе. Старик Милль – его философию в 

целом я не похвалю, но здесь он был прав – как-то сказал: если исходить из 

чистого опыта, то придешь к политеизму. Сказано напрямик и звучит 

парадоксально, но это правда. Сегодня мы хорошо знаем, что священное может 

не быть прекрасным, более того, оно священно именно потому и постольку, 

поскольку не прекрасно. Мы найдем тому примеры в 53-й главе Исайи и в 21-м 

псалме. Мы знаем также, что это прекрасное может не быть добрым и даже, что 

оно прекрасно именно потому, что не добро; это нам известно со времен 

Ницше, а еще ранее вы найдете подобное в “Цветах зла” – так Бодлер назвал 

томик своих стихов. И уже ходячей мудростью является то, что истинное 

может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постольку, поскольку оно 

не прекрасно, не священно и не добро»
577

.  

Вероятно, это самое известное место по разбираемому вопросу, в нем 

наиболее ярко выражен целый ряд центральных тем Вебера. В этой цитате 

звучит одновременно и актуальность, и вневременность проблемы. В последние 

годы войны Вебер особенно сильно стал интересоваться ветхозаветными 

пророками периода Вавилонского периода, что окрашивает в драматически, 

даже религиозные тона положение Германии. Немецкий ученый подчеркивает 

здесь тему, которую он разрабатывал в статье, из которой была взята 

предыдущая цитата, что наука не способна вывести из положений наук 

доказанных практических норм долженствования. Вебер противопоставляет 

друг другу не просто этику и политику или этику и науку, а уже то, что 

«истинно» и что «добро», а также «священное» и «красоту», то есть высшие 

ценности сфер науки, этики, религии и эстетики. Наука же не способна дать 

решение вопросу, какую ценность следует выбрать.  

Доклад «Политика как призвание и профессия» 

«Религиозная этика по-разному примирялась с тем фактом, что мы 

вписаны в различные, подлежащие различным между собой законам 

                                                
577 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

725–726. 
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жизненные структуры (Lebensordnungen, то есть скорее жизненные порядки. – 

К.Т.). Эллинский политеизм приносил жертвы Афродите и Гере, Дионису и 

Аполлону, но знал при этом, что нередко боги были в споре между собою»
578

. 

О «политеизме ценностей» Вебер говорит здесь как о факте. Главный 

акцент проставлен на историческом моменте. Речь идет о древнегреческом 

политеизме, но от него проводится параллель к современному.  

 

Для всех отрывков характерно, что при сохранении основной смысловой 

идеи отражается тот момент, который уместен в контексте развиваемой темы, 

будь это политика, наука или методология. Здесь конфликт выступает как 

вечный и фундаментальный, форма констатации и выражение конфликта могут 

варьироваться. Конфликт рассматривается как данность, как «факт» (die 

Tatsache), что отмечал сам Вебер, в том числе в последней цитате, а также 

вывод из «опыта»
579

. Ценностный конфликт зависит напрямую от 

невозможности создать единую систему. Если система и четкая иерархия 

ценностей возможна, то и конфликт, если не исчезает полностью, то 

сглаживается, так как даже при наличии драматического столкновения 

ценностей различного порядка
580

 есть понимаемый порядок решения данного 

конфликта. У Вебера конфликт неразрешим и построение системы, которая 

помогла бы ориентироваться среди конфликтующих ценностей, представляется 

изначально невозможной. 

 2. Непосредственным исследованиям конфликта ценностей или точнее 

ценностных сфер Вебер занимается акцентировано в двух работах: а). «Теория 

ступеней и направлений религиозного неприятия мира»; б) в главе 

«Социология религии» из «Хозяйства и общества». В них речь идет о 

динамичном и историческом аспекте конфликта, который подкрепляет 

констатацию о вечности конфликта.  С одной стороны, разворачивается план 

                                                
578 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

699–700. 
579 Это особенно важно, так как Вебер был тем мыслителем, который прокладывает строгую границу между 

«фактом» (сущим) и «ценностью» (должным). 
580 Как это имеет место, например, у Н. Гартмана, М. Шелера, Д. фон Гильдебрандта или у Н.О Лосского. 
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рационализации мира, что становится основным «демиургом» современного 

конфликта и разделения, с другой стороны, что уже отчасти было показано 

выше, Вебер предлагает краткий очерк описания становления различных 

ценностных сфер.  

Рационализация и конфликт 

Итак, процесс рационализации рождается внутри религиозной сферы и 

главным ее двигателем выступает идея теодицеи как стремление к объяснению 

и осмыслению наличия зла в мире. Одной из центральных проблем теодицеи 

становится факт страдания. Можно сказать, что страдание становится точкой, 

вокруг которой первоначально организуется должное. Рационализация 

представляет попытку интеллектуального осмысления наличия страдания, что 

ведет к утверждению присутствия богов или Бога, способного смягчать или 

избавлять от тяжести посюстороннего мира, а боги или Бог становятся 

источники религиозного требования. Переход от политеизма к монотеизму 

упраздняет часть трудностей, но также ведет к целому ряду дилемм, особенно 

сложным является вопрос согласования наличия зла, несовершенства мира и 

присутствия единого всеблагого и всемогущего Бога
581

. В области мифа 

нравственный идеал мог без противоречия соседствовать с несовершенными 

действиями того или иного божества, а могущество – со слабостью, требования 

логики почти не играли никакой роли, но в монотеистических религиозных 

системах ситуация меняется. Существует стремление к рациональному 

согласованию совершенства Бога и несовершенства мира, избавлению высших 

сил от слабостей посюстороннего, что ведет к ряду апорий. Эти попытки дают 

не тотальное решение проблемы теодицеи внутри религиозной сферы, а к 

дифференциации, образованию многочисленных независимых смысловых, 

автономных и конфликтующих между собой центров при отсутствии 

возможности их высшего согласования. В «Социологии религии» Вебер пишет: 

«С ростом систематизации и рационализации отношений сообщества и их 

содержания внешние постулаты уравнивания, созданные теодицеей, 

                                                
581 Еще одной центральной трудностью становится проблема свободы воли.  
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вытесняются конфликтами между различными автономными сферами жизни 

(die Konflikte der Eigengesetzlichkeiten der einzelnen Lebenssphären) и 

религиозным постулатом, и чем интенсивнее религиозная потребность, тем 

большей проблемой вследствие этих конфликтов становится “мир”»
582

, и чуть 

далее продолжает: «Чем систематичнее и рациональнее религия формируется в 

космос, тем принципиальнее может стать ее этическое неприятие мирских 

институтов, и тем сильнее, чем больше самые эти институты 

систематизируются на основании своих внутренних законов. Возникает 

отвергающая мир религиозная этика, в которой полностью отсутствует 

стереотипизация священных прав. Именно напряженность, которую она вносит 

в свое отношение к миру, является сильным динамическим фактором 

развития»
583

. Так сам конфликт становится фактором развития. Попытка 

решения религиозным сознанием проблемы между 

несовершенством/греховностью мира и всемогуществом/всеблагостью Бога 

ведет не к снятию конфликта, а к его видоизменениям, к тому же она и сама 

покоится, согласно Веберу, на конфликте, который был заложен еще в 

Евангелии
584

. Более того, любой харизматический всплеск религиозных чувств 

по сути своей революционен и конфликтен. Любая новая религиозная доктрина 

несет в себе конфликт и порой болезненное столкновение с традиционными 

культами
585

. 

В результате процесса рационализации формируется конфликт не только 

внутри единого религиозного сознания, а между разными областями, которые 

приобретают характер автономных сфер. Наступает время, когда по 

выражению немецкого исследователя Ганса-Петера Мюллера: «Ценности и 

правила одной сферы не допускают более перевода в другую сферу без ущерба 

                                                
582 Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 233. 
583 Там же. 
584 Вебер так подчеркивает это, опираясь при этом на Евангелие: «Когда пророчество спасения создало общины 

на чисто религиозной основе, первой силой, с которой оно вступило в конфликт и которая могла опасаться 

потери своего влияния, была основанная на естественных узах родовая общность. Кто не может отречься от 

членов своей семьи, отца и матери, тот не может быть учеником Христа. “Не мир пришел я принести, но меч”, 

– сказано (Евангелие от Матфея, 10, 34)». Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия 

мира // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 313. 
585  
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(Verletzung) для специфического характера первой сферы»
586

. Становится 

возможным говорить о конфликте между различными типами рациональности, 

когда представители разных ее типов начинают рассматривать друг друга как 

апологетов иррациональности
587

. Давыдов подчеркивает и конфликт между 

самими типами выводимого Вебером человеческого действия, российский 

исследователь пишет: «Все эти типы социального действия людей для Вебера в 

принципе одинаково необходимы, и в этом смысле одинаково “ценны”. В 

реальности между ними идет непрерывная “война”, аналогичная той “войне 

богов”, которую ведут между собой сами ценности, воплощаемые в социальной 

жизни различными типами человеческого поведения и их каждый раз 

исторически конкретной “констелляцией”»
588

.  

Гай Оукс в свою очередь выводит рост рациональности из самой природы 

человеческого сознания, если быть точнее, то на его стремлении к 

самосознанию, он утверждает: «Напряжение между ценностными сферами 

является следствием самосознания культурного существа (cultural beings)»
589

. 

Этому дает основания и сам Вебер в уже цитировавшихся отрывках о «древе 

познания», хотя этот момент остался до конца не проясненным. Это не 

помешало его развить Франкфуртской школе, отголоски чего можно встретить 

уже в программной работе Адроно и Хоркхаймера «Диалектика просвещения», 

где генезис современного сознания предстает началом необратимого процесса 

насилия и подавления природы через развиваемую рационализацию, которая 

привела в конечном итоге к ужасам фашизма
590

. Эта трактовка, которая 

опирается также на своеобразно интерпретируемого Маркса и Фрейда, была бы 
                                                
586 Müller H-P. Gesellschaftliche Moral und individuelle Lebensführung // Zeitschrift für Soziologie. Februar 1992. Jg. 

21, Heft. 1. S. 54. 
587 Калберг пишет о том, что жизненные сферы (они же ценностные) «защищают свои собственные ценностные 

постулаты как рациональные и навешивают ярлык на другие сферы жизни “иррациональные”». Kalberg S. Max 

Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History // The American 

Journal of Sociology, Vol. 85. 1980, № 5. P. 1156. Сам Вебер писал, что «рационализация хозяйства, техники, 

научного исследования, воспитания, войны, права и управления» и «в рамках каждой подобной области 

“рационализация” может быть проведена с самых различных позиций при различной целенаправленности, 

причем то, что с одной точки зрения является “рациональным”, с другой, может оказаться “иррациональным”». 

Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. C. 55. 
588 Давыдов Ю.Н. М. Вебер и проблема интерпретации рациональности // Вопросы социологии. 1996. Вып. 6. С. 

72. 
589 Oakes G. Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // Journal of Classical Sociology. 2003. P. 32. 
590 См.: Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. : Издательство «Медиум», 1997. 
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с высокой степенью вероятности категорически отвергнута Вебером, так как 

выглядит «одномерной» в сравнении с его собственным видением
591

. 

Отношение Вебера к процессу рационализации определяется не попыткой 

разоблачить и заклеймить его брутальный, разрушительный характер
592

, а через 

категорию судьбы, которую можно принять, а можно бежать. Порой он 

подчеркивает необходимость процесса рационализации и участия в нем с 

позиций политической целесообразности
593

. Но диалектика и историческое 

развитие конфликта предстает для Вебера как вечноизменяющаяся и 

неустранимая борьба. Сама попытка снятия этой борьбы ведет лишь к ее 

очередному изменению. Согласно немецкому ученому, смысл этического 

размышления состоит не в том, чтобы постулировать свободу от насилия или 

строить утопии, а в том, чтобы принять, осознать свою судьбу и взять на себя 

ответственность, в том числе и вину мира.  

Конфликт внутри и между отдельными ценностными сферами 

Ценностные сферы, отношения между которыми и определялись вечным 

конфликтом, конструировались в качестве идеальных типов, но не сводились к 

ним. Как отмечает Тюрелль, Вебер хочет «говорить о конфликтах “жизненных 

порядков” (Lebensordnungen) не только в смысле “мыслительно-

конструируемых типов”, но также об их историческо-социальных 

артикуляциях»
594

. Конфликт выступает сущностной чертой ценностных сфер, а 

также отношений между ними. Сначала конфликт разворачивался внутри 

религиозной сферы, но затем, после отделения различных сфер в результате 

расширяющейся секуляризации религиозного сознания, конфликт 

перемещается в пространство между сферами, что также не исключает 

                                                
591 Критику рецепции Вебера во Франкфуртской школе, см. : Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная 

теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М. : Мартис, 1998.   
592 При этом саму критику и разоблачение процесса рационализации нельзя рассматривать иначе как ее 

результат. 
593 Вебер неоднократно подчеркивает необходимость рационализации сельского хозяйства и выступает против 

любых идеализирующих прошлое стремлений вернуться к преодоленным формам экономики, так, он пишет, 

что одна из важнейших задач Германии после войны является «необходимость стремительно интенсификации 

и рационализации хозяйственного труда». Вебер М. Избирательное право и демократия в Германии // Вебер М. 

Политические работы. (1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 45.  
594 Tyrell H. Kampf der Götter – Polytheismus der Werte: Variationen zu einem Thema von Max Weber // Sociologia 

Internationalis.  1999. 37. Band, Heft. 2. S. 159. 
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конфликтов внутри вновь образовавшихся сфер. Как отмечалось в предыдущем 

параграфе, исчерпывающий список сфер (как и четкие критерии к их 

выделению) отсутствуют, строгая классификация представляется невозможной, 

процесс является динамичным, а само выделение сфер условным. Внутри 

отдельных сфер могут образовываться новые сферы, их описание может 

зависеть как от исторического момента, так и от целей исследователя. Сам 

Вебер, например, в эротической и наряду с эротической сферой выделяет (хотя 

и без подробного описания) «сексуальную сферу» (Sexualsphäre), а также 

«сферу половой любви» (Geschlechtssphäre) и чувственную сферу 

(Gefühlssphäre).   

Анализ сферы религии при исследовании идеи конфликта предстает на 

первом месте. Как господствующая долгое время парадигма эта сфера долгое 

время определяла ценностный диапазон и систему координат жизни человека. 

В процессе начавшейся секуляризации отдельные сферы начинают пытаться 

заменить ее и опираются на альтернативные позиции понимания идеи 

«спасения»
595

. Отсюда в «политеизме ценностей» можно видеть и этический 

«дуализм». Когда Вебер пишет о сфере политики, эстетики или эротики, он 

часто упоминает этот момент прямой конкуренции. Так, по отношению к сфере 

эстетики он делает следующий вывод: «Искусство конституируется теперь как 

некий космос все более осознанно постигаемых самостоятельных ценностей. 

Оно берет на себя функцию различным образом толкуемого спасения в 

миру»
596

, для сферы эротики это противопоставление страстной любви и любви 

религии спасения. Вебер подчеркивает «неприятие» религией альтернатив 

других сфер, которые выступают как «дьявольское» изобретение и соблазн
597

. 

Выбор человека находится, с одной стороны, между разными «богами» в 

                                                
595 Та идея, которая была и продолжает оставаться центральной для сферы религии и выражает собой 

фундаментальную интенцию человеческого существования, то есть стремления к смысловому акту в контексте 

целостной жизни. 
596 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 326. 
597 Этот дуализм встретится и ниже в третьей главе, когда будут рассматриваться этические идеи Вебера, 

например, этика убеждения и этика ответственности, а также там, где будет обсуждаться мысли Вебера о  

моральном выборе человека. 
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ценностном смысле, а с другой стороны и одновременно с этим, в этическом 

смысле между «Богом и Дьяволом» как олицетворениями  идей добра и зла.  

Все это лишний раз указывает многомерность мысли Вебера. Дуализм 

можно понимать как конфликт между потусторонней и посюсторонней 

сферами, то, что Августин называл «Двумя градами». Спустя полторы тысячи 

лет эту тему повторяет Дитрих Бонхеффер в своей «Этике», когда в заключении 

задавался вопросами о соотношении области религиозной святости и 

посюстороннем ужасе тоталитарного государства. Это тем более важно, что 

слова последнего тесно перекликаются с размышлениями Вебера, несмотря на 

то, что исходный пункт не «свободная от оценки» социология, а теология. 

Бонхеффер пишет: «Где противопоставляются друг другу мирской и 

христианский принципы – имеет силу закон, вернее, множество непримиримых 

друг с другом законов. Сущность греческой трагедии состоит в том, что 

человек гибнет в столкновении несовместимых законов. Креонт и Антигона, 

Ясон и Медея, Агамемнон и Клитемнестра оказываются перед требованиями 

двух вечных законов, которые не могут быть примирены в одной и той же 

жизни; за послушание одному закону платишь виной перед другим законом»
598

.  

Указанное не означает, что все сферы сталкиваются в конфликте лишь с 

религией, это лишь сильнейший импульс. В работах Вебера можно встретить 

конфликт между сферами эротики/эстетики и экономики, между наукой и 

политикой и т.д. 

Конфликт и сфера религии 

В религиозной сфере, с одной стороны, есть конфликт по отношению к 

миру и другим сферам, с другой стороны, конфликт разных типов (форм) 

религиозности. В поздний период жизни Вебер детально описал разные типы 

религиозных этик и их отношений к миру. Условно он выделил три основных: 

1. аскетическую, которая характеризуется либо попытками подчинить религии 

остальные сферы, либо стремится на основе учения о двух царствах четко 

провести границы; 2. созерцательно-мистическую, которая враждебна миру и в 

                                                
598Бонхеффер Д. Этика. М. : ББИ, 2013. С. 270. 



199 

 

той или иной форме отрицает все основные институты мира; 3. ту, что Вебер 

называет «органической социальной этикой», в которой делается попытка 

минимизировать напряжение между поведениями ориентирующимся на 

потусторонний и ориентирующимся на посюсторонний мир. Последний тип 

религиозной этики приводит к  «релятивизации религиозных ценностей и их 

этически рациональных законов»
599

, для него характерен путь компромиссов. 

Отношения трех перечисленных типов Вебер описывает таким образом: 

«Органическая социальная этика неизбежно расценивается с точки зрения 

радикальной мистической этики братства как приспособление к интересам 

привилегированных в миру слоев, тогда как с позиций мирской аскезы она 

лишена внутреннего импульса к этической рационализации индивидуальной 

жизни»
600

.  

С конфликтом между «деятельным аскетизмом» и «созерцательным 

мистицизмом» связано, хотя совершенно не идентично, противостояние 

структурированных, ставших общественным институтами церквей с новыми 

религиозными движениями. Последние вдохновляются, согласно Веберу, 

«виртуозной религиозностью», немецкий мыслитель отмечает: «С виртуозной 

религиозностью в ее автономном развитии всегда борется каждая 

иерократическая власть “церкви”, то есть организованное в виде учреждения 

сообщество по дарованию благодати»
601

 и отсюда следует неутихающая борьба, 

даже на фоне компромиссов: «Многочисленные компромиссы возникали в ходе 

этой не всегда официально признаваемой, но всегда подспудно идущей борьбы 

(улемов против дервишей, раннехристианских епископов против пневтиков и 

сектантов, против власти аскетической харизмы, лютеранских проповедников и 

англиканских священников против аскезы вообще, русской государственной 

церкви против сект, конфуцианских служителей культа против буддистов, 

                                                
599 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 322. 
600 Там же. С. 323. 
601 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 

С. 62. 
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даосов и различных сектантов, стремящихся найти свой путь к спасению)»
602

. 

Констатация Вебером этой «подспудной борьбы» подчеркивает ее величайшее 

значение в сфере религии, что может быть отмечено даже при отсутствии 

открытого противостояния. 

Важна и связь религии с выведением Вебером этики убеждения и этики 

ответственности. Так, если сильно упростить, то именно из религиозной сферы 

и возникает этическая мысль, как и все остальные ценностные сферы. Если 

конкретизировать
603

, то можно сказать, что из аскетического типа в некотором 

смысле берет начало этика ответственности, а из созрецательно-мистического – 

этика убеждения. Более подробно это будет разобрано в соответствующем 

параграфе. 

В разнице отношения к «миру» типы религиозности отличаются и не 

принимают друг друга. Для созерцательного типа свойственно бегство от 

«мира», со стремлением разорвать все формы связи с ним. Для аскетической – 

стремление переделать «мир». Конфликт минимизируется в третьей 

разновидности религиозной этики («органической социальной этике»), для 

которой начинает превалировать путь компромиссов, но в этом типе Вебер 

видит угасание силы самой религиозности.   

Конфликт и сфера науки 

В сфере науки сталкиваются разные гипотезы, подходы, взгляды. Сам 

процесс научного познания, который предполагает отнесение к ценностям 

ведет к тому, что разные ученые выбирают разные ценности, а это уже 

потенциально содержит в себе конфликт. Выбирая тот или иной путь 

исследования, тот или иной ориентир, исследователь уже в той или иной 

степени отвергает или ставит под сомнение иные пути. 

Происходит столкновения между сферами сущего (факта) и должного 

(ценности), когда ученый пытается обосновать науку как ценность, или 

выводить ценности из «природы» вещей.  

                                                
602 Там же. С. 61. 
603 Это надо делать надо осторожно и не допускать абсолютизации, избегая и редукционизма. 
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Конфликт и сфера политики 

Конфликту в политической сфере будет посвящен отдельный параграф, 

так как формы борьбы в ней занимают Вебера едва ли не в первую очередь, 

говоря его словами, борьба – это «стихия политика»
604

. Более того, именно 

сфера политики выступает как источник борьбы по существу, именно 

погруженность в политику с ее конфликтами сформировало в значительной 

мере мировоззрение Вебера. Здесь следует лишь еще раз подчеркнуть, что 

борьба как часть мировоззрения, как «вечная борьба»
605

 появилась именно в 

докладе на политическую тематику. «Политеизм ценностей» как и «борьба 

богов» также впервые встречаются в комментарии по вопросу политики. 

Конфликт в области политики воплощается в реальных столкновениях, войнах 

и взрывах насилия. Все это подчеркивает первостепенность рассмотрения 

конфликта именно в политической области.   

Конфликт и сфера экономики 

Другой областью, где Вебер неоднократно подчеркивает момент 

конфликта, борьбы является сфера экономики. Он рассматривал ее через 

призму национальных интересов и как подчиняющуюся политике. Форма 

борьбы тут носит иной характер, но столь же основополагающий. Но в отличие 

от политики Вебер выделяет иные аспекты, он говорит о «конструктивном» 

характере борьбы внутри сферы экономики: «Рациональное хозяйство есть 

деловое предприятие. Оно ориентируется на выраженные в деньгах цены, 

которые складываются в ходе столкновения интересов людей на рынке. Без 

денежной оценки, следовательно, без такой борьбы невозможна никакая 

калькуляция»
606

. Он говорит также о «мирном» характере борьбы в сфере 

экономики
607

. Но не случайно, что слово «мирное» закавычено, в 

«Протестантской этике  духе капитализма» Вебер пишет об «экономическом 

                                                
604 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 

1990. С. 666. 
605 А это уже ближе к гораздо более широкому обобщению. 
606 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 315. 
607 См. параграф: §2.1 Идея борьбы. 
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отборе», который дополняет разобранный выше «биологический отбор»
608

. 

Сфера экономики в современном своем выражении также раздирается 

внутренними конфликтами, борьбой за конкурентное преимущественно и 

преобладание. Проигравший может остаться на улице. Согласно Веберу: 

«Современный капиталистический хозяйственный строй – это чудовищный 

космос, в который каждый отдельный человек ввергнут с момента своего 

рождения»
609

. В скепсисе в отношении мирного характера экономики может 

быть усмотрен ценностный выбор самого немецкого ученого, для которого, как 

он это сам подчеркивает, политическая область играет определяющую роль, а 

экономика подчиненную. На примере сферы экономики можно видеть 

ситуацию, где одна область противопоставляется уже не религии, а такой же 

секулярной области. Уже в 1895 г. немецкий ученый отмечает у «народного 

хозяйства» или экономики свое собственные ценностные критерии
610

. Тут 

Вебер от лица национальной политики критикует «интернациональные» 

увлечения экономистов, ее соблазны «счастьем» и миром. Он сам хорошо 

понимал силу торговли как связующего звена, что еще до него отмечал ряд 

самых известных мыслителей. Об этом писал Кант в «К вечному миру», это 

отмечал Маркс, а также у ряда утилитаристов. В силу экономики и торговли 

как посредников мира верил Герберт Спенсер. То, что Вебер подчинял 

экономику интересам политики, ставил национальные интересы выше 

«мирного» характера всеобщей торговли, наглядно показывает, что его критика 

идей построенных на экономике, носит ценностный, даже этический характер. 

Он отмечает, что суть этой сферы забота о мирном материальном процветании, 

что это мировоззрение построено на основе утилитаризма. Вебер обрушивается 

на эти, согласно его мнению, «иллюзии», отмечая два пункта: 1) 

                                                
608 Вебер пишет: «Капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и соз-

дает необходимых ему хозяйственных субъектов – предпринимателей и рабочих – посредством экономического 

отбора», но там же добавляет: «Однако именно здесь со всей отчетливостью проступают границы применения 

понятия «отбор» для объяснения исторических явлений». Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 

Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 76–77. 
609 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 76. 
610 См.: Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические 

работы. (1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. 
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Экономический мир скрывает войну. Ученый утверждает: «Даже под 

прикрытием “мира” – как нам продемонстрировали – экономическая борьба 

национальностей идет своим чередом»
611

 и что «мира не бывает и в 

экономической борьбе за существование»
612

; 2) Само стремление к счастью, к 

«эвдемонистической» успокоенности не только не достижимо, но и не 

заслуживает того, чтобы кто-то ставил перед собой такую цель. На этом 

примере немецкий мыслитель противопоставляет чувственный и 

количественный аспект материального богатства по отношению к 

«бытийственному», качественному моменту служения идее национального 

государства и будущим поколениям. Он замечает: «Не то, как люди грядущего 

(потомки-немцы – К.Т.) будут себя чувствовать, но то, как они вообще будут, 

– вот вопрос, который в наших размышлениях влечет нас в ту эпоху»
613

 и 

продолжает: «Мы хотели бы взращивать в людях не хорошее самочувствие, а те 

качества, с коими мы связываем ощущение, что они образуют человеческое 

величие и благородство нашей натуры»
614

, Здесь наглядно выступают 

собственные ценности Вебера, его личные ориентиры. 

Подобные взгляды остались с немецким ученым почти в неизменной 

форме всю его жизнь. Это не означает, что в своей концепции «политеизма 

ценностей» он ставил ценности экономике ниже ценностей политики, это лишь 

демонстрирует, что он озвучивал свои ценности, в которых экономика играет 

подчиненную роль по отношению к политике. Не случайно, что эту речь Вебер 

предвосхищает замечанием: «Речь по случаю вступления в должность как раз 

предоставляет удобный случай для публичного изложения и оправдания 

личной, а стало быть, “субъективной” точки зрения при оценивании 

народнохозяйственных явлений»
615

. Он «оценил» экономику. С его личной 

точки зрения ценности экономики должны быть подчинены идее нации.   

 

                                                
611Там же. С. 21. 
612 Там же. С. 22. 
613 Там же. 
614 Там же. С. 22–23. 
615 Там же. С. 7. 
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Конфликт: сфера эротики и эстетики 

Сильнейшее напряжение между сферами эротики и религии проявляется 

в том, что они совершенно по-разному опираются на чувственное начало 

человека и формируют разные концепты любви
616

. Сфера религии пыталась 

регламентировать эротическую любовь и сублимировать ее в духовную 

составляющую, эротика рассматривает сексуальное влечение без отнесения их 

к иным надмирным теологическим построениям. История религии может 

продемонстрировать огромное количество всевозможных примеров этого 

конфликта. Наряду со сферой эстетики эротика также выступает в оппозиции к 

любым рациональным формам. Но и внутри сферы эротики, согласно Веберу, 

многое основывается на конфликте, который может быть здесь назван 

соперничеством. В «Теории направлений и ступеней религиозного неприятия 

мира» осуществляется краткий  исторический обзор подобного рода 

соперничества. Немецкий мыслитель упоминает о древних сражениях, 

причинами которым послужили женщины, вспоминает о рыцарском служении 

дамам, упоминает салонную культуру, что «покоилась на убеждении в 

ценности беседы, для которой открытое или латентное чувство и утверждение в 

соперничестве с другими мужчинами перед лицом дамы становилось 

обязательным средством возбуждения»
617

. Впрочем, надо отметить, что при 

этом ученый не отрицает в принципе и варианта «дружелюбной», счастливой 

любви. 

Вебер не распространяется детально о конфликтах в сфере эстетики, хотя, 

безусловно, он имел место. В том же месте в «Хозяйстве и обществе», где 

немецкий ученый рассматривает понятие борьбы, он упоминает в перечислении 

разных ее видов и «происходящую по правилам “конкуренцию” (в оригинале 

множественное число. – К.Т.) в области искусства»
618

. С другой стороны, что 

                                                
616 Вебер пишет: «Однако при систематическом обособлении сексуальной сферы в высокое по своей ценности 

эротическое чувство, преобразующее и претворяющее все чисто животное, это противостояние должно было 

достигнуть наибольшей резкости и непримиримости именно тогда, когда религия спасения приняла характер 

религии любви». Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 331. 
617Там же. С. 331. 
618 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. S. 20. 
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неоднократно отмечает Вебер, происходил конфликт и ожесточенные 

столкновения за эмансипацию искусства из опеки сферы религии. 

Конфликт и сфера познавательного мышления 

Сам разбор этой сферы Вебер начинает с подчеркивания конфликта со 

сферой религией, более того, в случае со сферой познавательного мышления 

конфликт наиболее силен: «Но сильнее и принципиальнее всего была 

осознанная противоположность религиозности сфере познавательного 

мышления»
619

. Причина в том, что эта сфера служила основой, фундаментом, 

на котором воздвигали свою автономность отличные от религии сферы, она 

была основной движущей силой процесса расколдовывания мира: «Там, где 

рациональное эмпирическое исследование последовательно проводило 

расколдование мира и превращало его в основанный на каузальности механизм, 

оно со всей остротой противоречило этическому постулату, согласно которому 

мир упорядочен Богом и, следовательно, этически осмысленно ориентирован. 

Ибо эмпирически и тем более математически ориентированное воззрение на 

мир принципиально отвергает любую точку зрения, которая исходит в своем 

понимании мира из проблемы “смысла”. С ростом рационализации 

эмпирических наук религия все больше вытесняется из области рационального 

в область иррационального и становится теперь иррациональной или 

антирациональной надличностной силой»
620

.  

 

Следует сформулировать некоторые выводы из того, что было  

рассмотрено во второй главе. Они будут особенно важны в дальнейшем 

изложении. Среди них: 1. несмотря на широкое распространение термина 

«ценность» в работах Вебера, определение его отсутствует; 2. напрасны поиски 

системы ценностей у Вебера; 3. ценностные сферы идентичны сферам жизни, 

они определяют и координируют повседневную деятельность; 4. собственные 

закономерности (Eigengesetzlichkeiten) сфер условно можно назвать их 

                                                
619 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 335. 
620 Там же. 
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«этикой»; 5. «вечная борьба» впервые появляется в докладе на политическую 

тематику, но это служит лишь одним из проявлений более широкого взгляда на 

жизнь как перманентную борьбу; 6. связью между ценностными сферами, как и 

важным моментом самого понимания ценности, является конфликт; 7. идея 

«политеизма ценностей» состоит из двух основных элементов: плюрализма 

ценностей и конфликта ценностей. 
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Глава 3. ЭТИКА И ПОЛИТИКА 

 

§3.1 Понятие этики 

 

Конфликт ценностей и этика 

Констатация конфликта и борьбы является итогом не только 

отвлеченного спекулятивного размышления, стремящегося к упорядочиванию и 

фиксированию в понятийной форме своих обобщений, но и выводом, который 

выкристаллизовался благодаря определенному взгляду на текущие 

политические, повседневные и исторические события. Отсюда неизбежно 

следует утверждение наличия и важнейшего значения связи аксиолого-

теоретических идей и их отражения (можно и наоборот) в этическом, 

политическом и повседневном измерении. Без попытки исследования этого 

аспекта мысли, который представляет также самостоятельный интерес, анализ 

конфликта ценностей остался бы не полным. 

Уже упоминалось положение, что идея «политеизма ценностей» в 

практическом аспекте этического выбора предстает как дуализм выбора добра 

и зла, «Бога» и «Дьявола», другим важным моментом этого дуализма является 

разграничение и конфликт между «потусторонним» и «посюсторонним». В 

данной главе будет сделана попытка показать, что этические идеи Вебера, 

нашедшие свое выражение в выделении им двух типов этик, в его мыслях 

относительно связи между политикой и этикой, а также в выводимом им 

утвреждении нахождения человека в «этически иррациональном мире», имеют 

непосредственное отношение к переводу констатации «политеизма ценностей» 

из аксиологического измерения в этическое и наоборот. Состояние конфликта 

ценностей оказывается связанным с конфликтом «этик», с требованием 

ответственности в политике и проблемой личного выбора. 

В первом параграфе будет предпринята попытка исследовать, что в 

принципе представляет «этика», «этическое» и «моральное» и какова их 

«природа» согласно Веберу. Также будут рассмотрены: роль конфликта в 
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специфике понимания немецкого мыслителя этики, его определение мира как 

«этически иррационального», вопрос о ведущем нормативном принципе или о 

«категорического императиве Вебера».  

Почти нет книг о Вебере, которые останавливались бы на сугубо 

этических идеях ученого. В отношении исследований этической проблематики 

его работ речь идет об отдельных статьях, о  параграфах/главах в некоторых 

монографиях. Многие из этих исследований были уже упомянуты в ходе 

текущего изложения, часть появится только в этой главе. Следует более 

подробно коснуться работ ученого, который написал больше всего на эту тему 

и кто пользуется наибольшим авторитетом в это области. Речь идет о 

Вольфганге Шлюхтере. Выше уже упоминалось об его попытках увидеть и 

реконструировать систему ценностей в наследии Вебера, нечто подобное он 

предпринимает и в отношении его этики, тем более что эти две темы являются 

для него тесно связанными. Он возводит предполагаемую им систему этики на 

подробном анализе веберовского деления на этику убеждения и этику 

ответственности. В первом томе «Религия и руководство жизнью» (Religion und 

Lebensführung), где разбирается веберовское «учение о ценностях», Шлюхтер 

предпринимает попытку реконструкции и его этической мысли. В результате 

получилась комплексная, разветвленная, сложно-дифференцированная система, 

во многом рассматривающая этические идеи Вебера как продолжение и 

разработку идей Канта, но, безусловно, содержащая также  важные дополнения 

и отклонения
621

. В итоге Шлюхтер пересматривает ряд устоявшихся взглядов в 

вебероведении. Он различает по две разновидности этики убеждения и этики 

ответственности (когнитивные и критические), то есть всего четыре, а в 

расширенной версии даже по три разновидности или шесть! Эти 

многочисленные виды этики ответственности и убеждения он объединяет под 

общим родовым наименованием «формальная этика принципов» (folrmale 

                                                
621 Шлюхтер классифицирует социологию Вебера как «кантиазирующая социология» (eine kantianisierende 

Soziologie), противопоставляя «социологическому кантианизму» (ein soziologische Kantianismus), к которому он 

причислял Дюркгейма, см.: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und 

Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 208 



209 

 

Prinzipienethik). Наряду с последней он выделяет «материальную этику 

принципов» (materiale Prinzipienethik) и «этику норм» (Normenethik). В 

результате знаменитый немецкий веберовед предлагает свою интерпретацию 

идей Вебера в качестве альтернативы дискурсивной этики К.-О. Аппеля и Ю. 

Хамбермаса. Идея «политеизма ценностей» также предполагает, согласно 

Шлюхтеру, диалог, но в отличии от дискурсивной этики он носит не 

когнитивный, а критический характер. В данной работе не будет предпринята 

попытка сколь-либо подробно использовать и анализировать систему 

Шлюхтера, так как это заслуживает отдельного исследования
622

. Но здесь есть 

основания повторить то, что писал Дональд Нильсен, когда он разбирал 

построения Шлюхтера: в таких конструкциях речь идет о «шлюхтерском 

Вебере»
623

. Отчасти, это признавал и сам немецкий исследователь. Фактически, 

его изложение касается не сложившихся идей Вебера, а таких, какими они, 

возможно, были бы, если бы немецкий мыслитель продумал их дальше.  Что 

это именно «шлюхтерский Вебер» подтверждается и тем, что, несмотря на 

несомненное глубокое почтение, а также используя отдельные построения, 

почти никто из исследователей не перенимает взгляды Шлюхтера целиком или 

в своей главной интенции реконструкции системы, никто не мыслит полностью 

в его категориях. Но, конечно, при этом любая более или менее серьезная 

работа на данную тему будет неполной без упоминания этого имени и принятия 

во внимание ряда его ценнейших замечаний.     

Этика и этики. «Политеизм этического». К проблеме понятий 

«этика» и «мораль» у М. Вебера 

Слово «этика» встречается у Вебера не просто часто, оно предстает во 

многих отношениях центральным. Не случайно, что это слово звучит в 

названии работы, которая принесла широкую известность сорокалетнему 

                                                
622 Шлюхтер оказал значительное влияние и был знаком с Ю.Н. Давыдовым, который посвятил ряд своих 

обзоров трудам немецкого ученого, см. соответствующие разделы в работах: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и 

современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения и 

Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. 

Изд. 2-е, стереотипное. М. : КомКнига, 2006. 
623 Nelson B. Max Weber, Ernst Troeltsch, Georg Jellinek as Comparative Historical Sociologist // Sociological 

Analysis. 1975. 36. P. 376. 
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ученому. Часто в первую очередь по «Протестантской этике и духу 

капитализма» и судят о вкладе Вебера в науку. Но ответ на вопрос о том, что 

означает сам термин «этика» найти крайне сложно. В отношении 

словосочетания «протестантская этика» речь идет, как указывает сам Вебер, 

еще и «о выражении некоего этоса»
624

. С другой стороны, «протестантская 

этика» лишь один из многочисленных случаев, когда немецкий ученый 

употребляет в качестве субъекта слово «этика». У Вебера встречаются самые 

разные словосочетания, среди них: этика ответственности, этика убеждения, 

пуританская этика, магическая этика, этика братской любви, мирская 

профессиональная этика, хозяйственная этика, монашеская этика, этика 

нищенствующих орденов, христианская этика, конфуцианская этика, этика 

спасения, индийская этика, этика успеха, этика Нагорной проповеди, иудейская 

этика, этика Уиклифа и гуситов, кальвинистская этика, квакерская этика, 

практическая этика кальвинизма, баптисткая этика, анибаптиская этика, 

абсолютная этика, ветхозаветная этика, талмудистская этика, 

формалистическая этика, капиталистическая этика, социальная этика, этика 

«долга», этика политического действования, практическая жизненная этика, 

этика Канта, этика индийских ремесленников, этика «благородного человека», 

традиционалистская этика, индивидуальная этика, этика призвания. Это далеко 

не все виды этики, которые можно встретить в работах мыслителя, но 

перечисленного достаточно, чтобы продемонстрировать многообразие 

возможных сочетаний, вариаций и комбинаций. При этом Вебер в своих 

исследованиях лишь на редких разновидностях этики останавливается более 

подробно, оставляя большинство других без объяснения их специфики и 

значения. Бросающейся в глаза особенностью является преобладание этик 

выводимых или связанных с тем или иным религиозным учением, но это лишь 

преобладание, а не единственный критерий.  

                                                
624 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 74. 
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Наряду с описанием множественных этик Вебер пишет и об этике как 

таковой, об этике в единственном числе, а также о том, чем должна была бы 

заниматься этика. К этому он подходит с двух сторон. Первый подход – это 

методологические статьи и замечания, второй – личная переписка и 

политические работы. Главной иллюстрацией первого подхода является 

отрывок из работы «Хозяйство и общество». Здесь Вебер выделяет 

своеобразные черты этического, отделяя этику от права и договора 

(Konvention). Делает он это с позиции социологии. Немецкий ученый пишет: 

«“Этическим” социология считает тот критерий, для которого специфическая 

ценностно-рациональная вера людей служит нормой человеческого поведения, 

пользующегося предикатом “хорошего” в нравственном отношении, так же как 

поведение, применяющее предикат “красивый”, прилагает к своему 

определению эстетический критерий»
625

, затем продолжает: «Подлинно 

значимая в социологическом смысле этика в большинстве случаев обычно 

гарантируется тем, что ее нарушение может вызвать неодобрение, т. е. 

гарантируется конвенционально. Однако не все... конвенционально или 

юридически гарантированные системы претендуют на этическую 

нормативность, причем правовые, в ряде случаев чисто целерациональные по 

своему характеру, претендуют в еще меньшей степени, чем конвенциональные. 

Следует ли относить к сфере “этики” распространенное в определенном кругу 

представление о значимости или не следует (т. е. рассматривать его в 

последнем случае “просто” как условность или “просто” как норму права), 

решается для эмпирической социологии только в соответствии с тем, какое 

понятие “этического” фактически определяло или определяет поведение в 

данном кругу людей. Поэтому никакого обобщения здесь быть не может»
626

. 

«Этическое» или этика сама по себе имеет следующие черты: 1) обладает 

принуждающей значимостью, иными словами долженствованием; 2) высшей 

                                                
625 Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

642. 
626 Там же. С. 643. 
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ценностью имеет «нравственное добро»
627

, которое, впрочем, понимается по-

разному; 3) опирается на ценностно-рациональное действие. Здесь Вебер, 

выступая от лица становящейся науки, говорит о том, что кроме некоторых 

характеристик предмета этики социологии почти нечего сказать. Разговор 

может идти лишь об «этиках», которые оказывают влияние на поведение 

человека и признаваемые значимыми. 

С иной перспективы освещает проблему понимания Вебером этики как 

таковой другой пример. Это письмо, которое было написано им еще в 1887 г. 

Поводом для него стал комментарий на деятельность суда и разбор важного 

этического вопроса: можно ли возлагать на преступника моральную 

ответственность за свершенные злодеяния? В начале письма Вебер приходит к 

выводу, что с точки зрения рассудка, действия преступника следуют 

необходимости, поэтому преступник не может считаться ответственным. Но 

молодой ученый ставит вопрос о том, насколько вправе решение данной 

проблемы выводиться преимущественно или исключительно из рассудка, он 

пишет: «Мы с нашим милым рассудком не можем понять, какое значение 

имеют, собственно “хорошее и плохое”; в противном случае лучше всего были 

бы осведомлены об этом самые умные люди, между тем всем известно, что это, 

к сожалению, не всегда так; кроме того, в мире должны были бы делаться по 

крайне мере такие же великие изобретения и открытия, как они делаются в ряде 

областей с помощью рассудка, посредством тех же средств в области морали и 

также же быстро, что, однако, не происходит. И наконец: никому не удастся 

объяснить мне с помощью рассудочных понятий и дефиниций, в чем разница 

между “хорошим” и “дурным”, следовательно, у рассудка нет для этого 

понятий…»
628

. Вебер отвергает и воспитание, как то, что может сформировать 

нравственное, если оно не задано изначально, он утверждает: «Нравственные 

                                                
627 К сожалению, русский перевод порой не точен. В предыдущей цитате переводчик «sittlich Guten» перевел 

прилагательным «хороший», что надо было перевести как «нравственное добро», вероятно, это 

обуславливается тем, что выше автор «Sitte» кругом переводит как «обычай», а «Brauch» как нравы, ср.: Weber 

M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr, 1922. S. 19 и Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 

1994. С. 634. 
628 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 141. 
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суждения не могут быть воспитаны, если отсутствует способность их 

постигать, если отсутствует нравственная способность различения, а эта 

способность основана именно на противоположности хорошего и дурного. 

Следовательно, чтобы сделать воспитание возможным, эти противоположности 

следует предполагать, они уже заключены в человеке, воспитание может их 

развить, обострить, дать им практическое содержание, но не создать их»
629

. 

Поэтому вопреки рассудку преступник ответственен, хотя это не может быть 

исчерпывающе объяснено с помощью рассудка. «Хорошее» и «дурное» 

различается человеком, хотя для них отсутствуют рассудочные понятия
630

. В 

этом письме немецкий ученый в одном из немногих мест говорит об 

онтологической закрепленности нравственного в человеке, противопоставляя 

это в духе Канта феноменальным явлениям. Реальность и сила морального 

вердикта при этом не уступает рассудочному, хотя и проистекает из другой 

области: «Мы находимся здесь на границе нашего понимания и вступаем в 

совершенно иной мир, где о вещах судит совсем другая сторона нашего духа и 

каждый знает, что ее суждения, хотя они и не основаны на рассудочных 

понятиях, столь же достоверны и ясны как цепь логических доказательств»
631

. 

«Хорошее» нельзя определить, свободу нельзя доказать, здесь речь идет о двух 

разных реальностях.  

У Вебера, что было указано выше
632

, может быть обнаружено широкое 

понимание этики как любого поведения, которое ориентировано на 

абсолютную ценность. К большому количеству указанных разнообразных форм 

этики можно добавить еще несколько видов, которые немецкий ученый 

выделяет в «Политике как призвание и профессия». Речь идет о «политической 

этике» и «об экономической этике»
633

. Присоединив к этому «религиозную» и 

                                                
629 Там же. 
630 Здесь уже заложен ответ, почему Вебер не сводит к определяемому понятию ключевые ценностные идеи, 

также как и саму ценность.  
631 Там же. С. 142. 
632 См. параграф: Ценностные сферы. 
633 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

683. 
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«сексуальную этику», которые Вебер упоминает в другой работе
634

, можно 

отметить, что, по крайней мере, частично у него присутствуют виды «этики», 

которые можно напрямую соотнести с ценностными сферами 

соответствующего названия. Отсюда можно сделать вывод: многообразие 

ценностей дает многообразие «этик», которые ориентируются на разные 

ценности. Это в свою очередь позволяет утверждать, если не о прямой 

зависимости (иначе бы речь шла о системе), то об определенной связи между 

выделением множественных ценностных сфер и множественных видов «этик». 

Впрочем, широкое понимание не прорабатывается подробно. Этим, вероятно, 

Вебер хотел лишний раз подчеркнуть, что не только этическая сфера в строгом 

смысле слова может выступать как та, которая задает форму ценностного, 

абсолютного долженствования, что дает конечную цель/смысл существования и 

способна выстраивает поведенческие схемы. Немецкий мыслитель размывает, 

опустошает общественный, абсолютистский момент «этического», этика через 

тесную связь со «свободой от оценки» лишается своего общего характера. 

Предельно заостряется ее уникальный, индивидуальный характер, где отныне и 

размещаются ее абсолютные требования.  

 С другой стороны, этика как таковая в научном измерении – это пустая 

форма, так как она занимается моралью как таковой, «хорошим и дурным». 

Сущность этих понятий наука объяснить не может. Она не может объяснить 

долженствование нравственного поведения, истинность или ложность 

абсолютной ценности, на которые они направлены, она может рассматривать 

их только как факт. Наука переводит должное в факт и таким образом получает 

множественность видов фактов «должного». Множественность «этик» и 

является  содержанием науки. Связать этику как форму с множественным 

содержанием и выработать единую научную систему этики невозможно, так 

как нет категорического императива (в старом понимании, как чего-то 

общезначимого) или какой-либо иной разумной процедуры общей для всех. 

                                                
634 См. например: Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 
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Это выражается и в том, что нет единой дефиниции для «хорошего и дурного». 

Связь осуществляется только с помощью внерационального, волевого, личного 

выбора человека. Это положение вещей и скрывает за собой «политеизм 

этического». В науке не может быть единой этики, Вебер не устает 

категорически опровергать утверждение, что «наука в свою очередь создает 

“этику”, способную дать какое-либо определение того, что следует считать 

значимым»
635

. Наука дает или эмпирическое, культурное и историческое 

разнообразие этик, то есть содержание без формы, или пустую форму этики как 

таковой, но без содержания. Между тем и другим лежит пропасть, которая 

взывает к личностному, экзистенциальному акту человека. 

«Этическая иррациональность мира» 

Из вышеизложенного относительно «этики» и «этик» получается, что мир 

не может быть научно и исчерпывающе осмыслен в рациональном дискурсе. 

Этическая рациональность мира может быть дана только через вненаучные 

формы, например, это может быть сделано через религию. Но в даже предельно 

спекулятивной религиозной системе остается ключевой момент верования. Для 

понимания этических идей Вебера необходимо остановиться на этом 

подробнее. Согласно немецкому мыслителю,  любые попытки объяснения 

современного мира с позиций этики приводят неангажированного 

исследователя к констатации «этической иррациональности мира». Это 

положение вещей результат процесса рационализации. Именно вокруг 

прояснения этико-религиозных вопросов о смысле жизни, о смысле поступка, 

стимулируемый поиском ответов на них разворачивается процесс 

рационализации. Это и имеет в виду Вебер, когда пишет: «Роль этих отдельных 

моментов значительно усилилась, когда с растущей рациональностью видения 

мира увеличилась и потребность в постижении этического “смысла” разделения 

благ и счастья между людьми. С ростом рационализации религиозно-

этического отношения к миру и вытеснения примитивных магических 

                                                
635 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 560. 
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представлений теодицея стала сталкиваться со все большими трудностями»
636

, 

и в другом месте: «Размышлять над этическими и религиозными проблемами 

заставляет не материальная нужда, а внутренняя потребность постичь мир как 

осмысленное целое и занять по отношению к нему определенную позицию»
637

. 

Рационализация ведет к «расколдовыванию» мира, первый этап был именно в 

«вытеснении примитивных магических представлений», но следующим 

является упразднение также абсолютных притязаний самой религии, а отсюда и 

кризис этического как связанного с абсолютным.  

Проявлением кризиса становится и аксиология, которая решила, что она 

не проявление, а способ ответа на конечные вопросы бытия, то, что может 

вновь спаять в осмысленное, рациональное и бытийное единство отделяющиеся 

друг от друга сферы жизни. Но попытки построения систем ценностей, 

призывы к «переоценке всех ценностей» не выводят из ощущения 

погруженности в бессмысленность. Вебер еще другими словами иллюстрирует 

этот процесс: «С этой точки зрения всякая “культура” представляется выходом 

человека из органически предначертанного ему цикла естественной жизни, 

вследствие чего он с каждым шагом обречен все больше погружаться в 

гибельную бессмысленность; что же касается служения культуре, то чем 

больше оно становится священной задачей, “призванием”, тем более 

превращается в бессмысленное преследование целей, не имеющих никакой 

ценности и к тому же преисполненных противоречий, антагонистических по 

отношению друг к другу»
638

. В этих словах
639

 проступает убежденность Вебера 

в трагичности попыток этического осмысления мира, которые привели не к 

выведению смысла, а к атмосфере бессмысленности. Здесь заключается один из 

                                                
636 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 

С. 50. 
637 Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 165–166. 
638 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 341. 
639 Их можно дополнить еще следующими: Чем систематичнее становилось размышление о “смысле” мира, чем 

рациональнее в своей внешней организации самый этот мир, чем сублимированное осознанное переживание 

его иррационального содержания, тем дальше от мира, тем более чуждым всей упорядоченности жизни 

становилось то, что составляет специфическое содержание религиозности. И к этому вело не только 

теоретическое мышление, направленное на расколдование мира, но именно попытка религиозной этики 

практически рационализировать мир в этическом смысле». Там же. С. 342. 
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важнейших «диалектических» моментов его построений. Этико-религиозное 

стремление осмыслить мир ведет к автономии этики и религии, теперь  они 

часто могут являться как конкурирующие начала в процессе осмысления мира, 

вплоть до того, что их представители начинают считать позиции друг друга 

иррациональными. Наряду с ними автономно оформляется ряд других 

ценностных ориентаций и таким образом «расколдовывание» касается не 

только религии, на чем обычно только и останавливаются, но и этики par 

excellence. Этот процесс не ограничивается христианской этикой, но касается 

любой ее вида, который претендует на тотальность. Бруун считает, что 

ориентация на ценность не дает еще гарантированного и приемлемого, с точки 

зрения нравственной, результата, то есть, если человек будет жить, 

предполагая, что мир ценностно-рационален, то это может привести к 

катастрофическим последствиям
640

. В контексте всего вышесказанного 

становятся понятными сперва кажущимися парадоксальными
641

 слова Вебера: 

«Этика может сначала выступать в роли в высшей степени фатальной для 

нравственности»
642

. Этика как желание рационализовать нерационализируемое 

содержание морального поступка может подорвать силу этого поступка, 

обессмыслить его. 

«Расколдовывание» ведет не только к жизни в мире чуждом Богу, но к 

жизни в мире, где уже не господствует единый практический и/или всеобщий 

разум, это мир, где властвуют через насилие «безличные силы», которым 

человек вынужден служить
643

. Это является не только религиозной, но и 

                                                
640 Он выражает это в следующих словах: «Если бы мир был ценностно-рациональным, то это не имело бы 

большого значения, поскольку все следствия, предвиденные или непредвиденные для примера этически 

позитивных действий, могли бы быть этически позитивными в их реализации. Но фундаментальная ценностная 
иррациональность мира подразумевает, что данное действие не может быть гарантировано через его 

аксиологический статус». Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : 

Ashgate Publishing Limited, 2007. P. 188. 
641 Конечно, это касается в первую очередь исторического времени жизни Вебера, после распространения идей 

о движении к морали без этики, эти слова уже не кажутся парадоксальными, ср.: Bauman Z. Postmodern Ethics. 

Oxford : Blackwell Publishing, 1993. 
642 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

693. 
643 В известном и уже цитировавшемся отрывке: «Многочисленные древние боги, лишенные своих чар и 

принявшие, следовательно, образ безличных сил, выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь 

начинают вести между собой свою вечную борьбу». Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 727. В немецком варианте на месте русского «завладеть» 
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аксиологической, а также этической констатацией. Это мир, главной 

характеристикой которого является, согласно интерпретации Шлюхтера, факт 

возможности порождения зла из добра
644

. В этом мире приходится осознать 

недоказуемость конечных установок, как пишет  Шваабе: «Нормативные 

предложения не могут быть доказаны. Это исходный пункт и суть 

размышлений Вебера об этике и о человеческом. Это одно предложение в 

принципе уже все, что Вебер говорит в отношении философского обоснования 

этики»
645

. Без возможности доказательства нет и рационализации.  

«Этическая иррациональность мира» (die ethische Irrationalität der Welt) 

является в определенном смысле центральным постулатом для этических идей 

Вебера, как «политеизм ценностей» был центральным для идей 

аксиологических. Без сомнения, эти два постулата тесно друг с другом связаны. 

«Этическая иррациональность мира» содержит в себе три важные идеи. Это 

мир чуждый Богу и/или единому разуму, где зло переплетено с добром и 

порождает друг друга. Это мир без единой доказанной ценности и/или этики. 

Это мир борьбы. Бог, единый разум, этическая или ценностная система – это 

все формы монотеизма. Вебер диагностирует мир «политеизма», а это мир 

борьбы, насилия и страдания.  

Идея «категорического императива Вебера» 

Но «этическая иррациональность мира» – это лишь один из полюсов, 

другим является смыслообразующая, полагающая смысл деятельность 

человека; без нее нет ни культуры, ни этики. Здесь важен лишь тот момент, что 

если в «этической иррациональности мира» действует человек, который 

стремится этически осмыслить этот мир, то исходя из какого постулата, он 

будет действовать? Что приходит на смену категорическому императиву, 

который необходимо предполагал всеобщность на основе универсального 

                                                                                                                                                            
используется выражение «streben nach Gewalt über unser Leben». Weber M. Gesammelte Aufsätze zur 

Wissenschaftslehre. Tübingen : Mohr, 1922. S. 547.  
644 Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am 

Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 251. 
645Schwaabe C. Freiheit und Vernunft in der unversöhnten Moderne: Max Webers kritischer Dezionismus als 

Herausforderung des politischen Liberalismus. München : Wilhelm Fink Verlag, 2002. S. 10–11. 
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разума? Релятивизм Вебера не устраивает. Остается сформулировать некий 

принцип, который, с одной стороны, имел бы характер долженствования, а с 

другой стороны, не претендовал бы на универсальность категорического 

императива образца Канта. Нужен такой императив, который бы выражал 

необходимость и абсолютность, но не всеобщность. Исходя из данных условий, 

следует найти формулировку, которая бы делала возможным существование 

множественных императивов или индивидуальных законов. Основания к этому 

были заложены уже в переосмыслении понятия закона в неокантианстве. Кант 

ориентировался на всеобщий и необходимый характер закона, как это имеет 

место в естественнонаучных дисциплинах. Индивидуальный закон стал одной 

из центральных идей Георга Зиммеля, который как раз противопоставлял его 

всеобщему закону Канта. Друг Вебера раскрыл эту идею в одноименной статье 

«Индивидуальный закон»
646

. Вебер следует этим положениям, его позиция – 

это возможность множественных точек зрения, но которые в рамках своей 

внутренней логики будут носить абсолютный характер. Возможно, что рано 

Шваабе говорит о «конце категорического императива»
647

 у Вебера, тем более, 

у ряда исследователей присутствует иная позиция. Так, Хонигсхайм пишет о 

Вебере: «Базисным элементом его духовной жизни был религиозно 

обоснованный, этико-категорический императив, который направлял его к двум 

обязанностям: 1) исследовать научные темы объективно, что значит устранять 

личную связь и ценностные суждения внутри историко-экономико-

социологической сферы, и 2) принимать индивидуальные решения, оставаясь 

при этом верным своим убеждениям в сферах религии, этики и политики»
648

. 

Конечно, отчасти употребление «категорического императива» тут лишь 

условно, но только отчасти. Наука дает необходимость, она не определяет чему 

должно следовать. Но в этом своем самоотрицании науки на право этического 

нормирования уже содержится императив, пусть и в негативной форме. 

                                                
646 См.: Зиммель Г. Индивидуальный закон (К истолкованию принципа этики) // Зиммель Г. Избранные работы. 

Киев : Ника-Центр, 2006. С. 11–60. 
647 Schwaabe C. Freiheit und Vernunft in der unversöhnten Moderne: Max Webers kritischer Dezionismus als 

Herausforderung des politischen Liberalismus. München : Wilhelm Fink Verlag, 2002. S. 50–51. 
648 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 4. 
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Нравственно зрелый человек совершает выбор того, чему следовать, но не 

может исчерпывающе рационально обосновать необходимость всем следовать 

именно этому выбору. Индивидуальный закон необязательно замыкается на 

единичной личности, скорее наоборот… еще меньше «индивидуальный» 

можно уравнивать с «субъективный»
649

. Индивидуальность обуславливается 

моментом выбора, но более широко – «категорический императив» 

индивидуального закона связан и задается ценностными сферами, между 

которыми и идет борьба, так, согласно Брууну, у Вебера каждая ценностная 

сфера «имеет свой собственный категорический императив»
650

. 

Одним из тех, кто попытался вывести формулу «категорического 

императива Вебера» (скорее его замены) был Лео Штраус. Он проделал анализ 

основных взглядов своего оппонента, но делал это в полемических целях, 

стремясь обосновать свой тезис, что отрицание естественного права и 

провозглашение множественных ценностей предполагает релятивизм, а в 

случае Вебера даже  «неизбежно ведет к нигилизму»
651

. Ставя под сомнение 

подобный вывод, следует отметить, что Штраус сделал ряд ценных замечаний, 

которые необходимо учитывать. Он начинает уточнение формулировки 

категорического императива с подчеркивания у Вебера того момента, что 

«достоинство человека заключается в его автономии, т. е. в свободном выборе 

индивидом своих ценностей»
652

, отсюда и первоначальная формулировка: 

«Должно иметь идеалы»
653

. Обогащая эту формулировку другими идеями 

Вебера, например, что нужно следовать своим идеалам, что выбор неразрывно 

связан с выбором между «Богом» и «Дьяволом», одному из которых и должно 

верно служить, Штраус проводит уточняющую формулу: «Следуй Богу или 

                                                
649 Как писал Зиммель: «Решающим, однако, является то, что индивидуальная жизнь не есть нечто 

субъективное; не теряя своей ограниченности сферой именно этого индивида, она как этическое 

долженствование, безусловно, объективна. Ложная сращенность между индивидуальностью и субъективностью 

должна быть точно так же упразднена, как и между всеобщностью и понятием закона». Зиммель Г. 

Индивидуальный закон (К истолкованию принципа этики) // Зиммель Г. Избранные работы. Киев : Ника-Центр, 

2006. С. 51. 
650 Bruun H.H. The Incompatibility of Values and the Importance of Consequences: Max Weber and the Kantian 

Legacy // The Philosophical Forum 2010. Vol. 41, Issue 1–2. P. 60. 
651 Штраус Л. Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007. С. 45. 
652 Там же. С. 47. 
653 Там же. 
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Дьяволу, как угодно, но, какой бы выбор ты ни сделал, делай его всем сердцем, 

всей душой и изо всех сил»
654

 или как это звучит на секулярном языке: «Твердо 

стремись к совершенству или низости»
655

. Штраус развивает свое рассуждение 

в направлении того, что у Вебера происходит переосмысление низкого и 

высокого. Ученый указывает на отсутствие различения содержания и даже 

нравственного вектора идеалов. Отсюда Штраус дополняет формулу тем, что 

подобная жизнь рассматривает низость как конформизм и бесстрастность, а 

новая формулировка звучит как повеление: «Должно жить страстно», но 

исследователь опять указывает на то, что у Вебера нет критерия, почему 

следует предпочитать человека живущего страстно, чем те «бездушные 

профессионалы, бессердечные сластолюбцы»
656

, которые встречаются у Вебера 

в «Протестантской этике и духе капитализма». Следовательно, для Штрауса 

очевидно, что «окончательная формулировка этического принципа Вебера 

тогда будет следующей: “Должно иметь предпочтения”»
657

, что приводит к 

пустому и релятивистскому принципу, к делу «вкуса», так как погружают 

человека в мир произвольных и случайных выборов.  

В своем рассмотрении Штраус касается только одной стороны воззрений 

Вебера, того аспекта где ценность или идеал предстоят в своем субъективном 

значении. Этот подход имеет право на существование, но он не способен 

уловить самого существенного в построениях немецкого мыслителя. У Вебера 

значим взгляд (особенно заметный в работах по политике и религии), где 

ценность предстает в абсолютном значении, где сложные и конфликтные 

отношения нельзя охарактеризовать иначе как борьбой, через которую 

субъективный и абсолютный момент взаимодействуют. Это и уводит мысль 

Вебера от банального и одномерного релятивизма. Штраус отметил важные 

смысловые узлы тех отрывочных этических убеждений самого Вебера, но ни в 

одной из его формулировок не отмечено, то ключевое значение, которое играет 

                                                
654 Там же. С. 48. 
655 Там же. 
656 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 207. 
657 Штраус Л. Естественное право и история. М. : Водолей Publishers, 2007. С. 49. 
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у него борьба и конфликт. Следование идеалам, выбор между «Богом и 

Дьяволом» или страстная жизнь, где сущностное значение играет борьба и 

конфликт. Если учесть этот момент, то более удачной формулировкой 

ведущего принципа Вебера стало бы: «Выбирай и участвуй в “вечной 

борьбе” за свой идеал/ценность/бога так, чтобы идеал/ценность/бог, 

выбранный через твою волю, мог иметь силу принципа индивидуального 

законодательства»
658

. Борьба невозможна без страсти, борьба невозможна без 

убеждения, борьба невозможна без должного и готовности пожертвовать ради 

него. При этом борьба возможна в осознании, что нет абсолютного 

рационального обоснования в виде естественного права, которое защищает 

Штраус, либо иных теоретических конструкций.  Он никак не отметил, что без 

борьбы невозможна и нравственность, которая предполагает неизбежный 

конфликт «между Богом и Дьяволом» и/или между добром и злом, в этом и есть 

для Вебера суть нравственного. Суть формального императива находится не в 

диктате содержательного выбора, а в том, что необходим сам выбор и 

готовность бороться с тем, что стало в результате этого выбора злом. Нет 

борьбы – нет морали, либо потому что нет личности, а есть лишь 

осуществление «витальных потребностей», либо достигнуто высшее состояние 

святости и «вечный мир». Человек не будет бороться за то, что ему уже дано 

или за то, что ему безразлично. Случайные и произвольные предпочтения не 

могут стать основанием для готовности перенести глубокий конфликт и 

вынести напряженную «вечную борьбу». 

 

 

 

 

                                                
658 Ср. с формулировкой, которую предложил Шлюхтер для императива Вебера: «Поступай так, чтобы максима 

твоей воли могла в то же время иметь силу принципа индивидуального законодательства». Schluchter W. 

Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Verlag, 1991. S. 260.  Автору диссертацию представляется эта формулировка неполной, которая не включает ряд 

принципиальных моментов. Она скорее подходит к идеям Зиммеля, но не к веберовским: здесь она точна лишь 

в моменте, который касается «индивидуального законодательства». 
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§3.2 Этика убеждения и этика ответственности 

 

Идея ответственности в современном мире. Две этики 

Ответственность стала одним из основных понятий в современном 

этическом размышлении. Говорят об ответственности политика и бизнесмена, 

врача и журналиста, ученого и учителя, говорят об ответственности перед 

мировой экологией и перед своей страной, перед микроорганизмами и 

космосом, перед самим собой, ближним и человечеством. Действие 

нравственное и действие ответственное стали почти синонимами, 

ответственность дает «карт-бланш» на очень многие и порой рискованные 

предприятия, человек может быть кем угодно, иметь какие угодно убеждения и 

ценности, лишь бы он действовал ответственно перед государством, семьей, 

окружающей средой. Сейчас уже невозможно выделить все напластования и 

формы использования идеи ответственности. О ключевом значении 

ответственности можно услышать на бизнес совещаниях, в спортивных клубах, 

в детском саду, с политических трибун и университетских кафедр. Создаются 

ученые центры посвященные исследованиям ответственности.   

И до начала прошлого столетия призыв к ответственности звучал в 

истории человечества, но в XX веке  значение этой идеи, сопровождаемое теми 

катастрофами, катаклизмами и угрозами, который принес этот век, 

многократно возросло. Идея развивалась в разных плоскостях, и достигает 

вершины в этико-метафизическом измерении главной работы Ханса Йонаса, 

который ставит принцип ответственности в середину своего мировоззрения, 

фактически, в центр всего ценностного мира
659

. Но преобладание принципа 

ответственности в этическом размышлении не привело к сотворению 

всеответственного типа человека. Наряду с этим процессом Зигмунт Бауман, 

констатируя изменения, которые несет глобализация, заключает: «Отказ от 

ответственности за последствия – самое желанное и ценное преимущество, 

                                                
659 См.: Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации. М. : Айрис-пресс, 

2004. 
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которое новая мобильность дает лишенному местной привязки капиталу, 

находящемуся в “свободном плавании”. Теперь в расчетах “эффективности” 

инвестиций можно уже не учитывать затраты на борьбу с последствиями»
660

. 

Об ответственности много говорят, но не всегда действуют; политик может 

быть ответственен на переговорах, но безответственен дома, ответственен 

перед своей страной, но безответственен или даже преступен перед 

человечеством, ответственен перед бизнес-сообществом, но безответственен 

перед окружающей средой. Многократное упоминание того или иного слова не 

всегда ведет к его глубокому укоренению, часто это лишь 

«операционализирует» и размывает его. Без глубинного основания и 

внутреннего убеждения в значимости слово становится лишь подобием акции 

на рынке. Цена акции может быть высока, но при малейшей смене курса, если 

«бумага» представляла преимущественно «спекулятивный интерес», есть риск 

обвального падения курса
661

.      

Одним из первых, кто указал на растущее и принципиальное значение 

идеи ответственности для современного мира был Макс Вебер. Это стало не 

только результатом осмысления исторических событий его времени, но 

воплотило в себе глубокие культурные, личностные и цивилизационные 

изменения. Между этикой убеждения и этикой ответственности, с одной 

стороны, и между двумя основными социальными действиями ценностно-

рациональным/целерациональным – с другой, существует тесная связь (не 

смотря на то, что характер ее не до конца ясен). Это говорит о встроенности 

концепции двух этик в общие социолого-культурно-методологические 

построения немецкого ученого. Со времен Вебера идея ответственности и 

убеждения развивалась, видоизменялась, смешивалась со сходными идеями 

других авторов, ассимилировалась. Концепция двух этик (названия часто не 

совпадают с веберовскими, также как и истоки самой идеи, возможно, не 

                                                
660 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М. : Издательство «Весь мир», 2004. С. 11. 
661 Сегодняшнюю уместность применения метафоры биржи к моральным ценностям признает целый ряд 

крупных мыслителея, см. сборник статей: Die Zukunft der Werte. Dialog über das 21. Jahrhundert / Herausgegeben 

von Jerome Binden. Frankfurt  am Main : Suhrkamp Verlag, 2007.  
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являются заимствованными у немецкого ученого) стала важной в построениях 

целого ряда мыслителей, у которых, впрочем, едва ли остается возможным 

отделить, где заканчивается интерпретация, а где начинаются собственные 

мысли. Яркий пример, где идеи двух этик выводятся именно из наследия 

Вебера дают, например, Адорно
662

 и Хабермас
663

. Кроме того, вероятно, 

полностью независимо от этой традиции, но чуть позже в англоязычной мысли 

зарождается идея двух моралей
664

. 

В противоположность огромному вниманию к этике ответственности, 

осмысление этики убеждения получило гораздо меньшее распространение, и 

это несмотря на то, что у Вебера она исследуется на порядок обстоятельнее. Со 

времен немецкого мыслителя этика убеждения занимала маргинальное 

положение, рассматривалась как слабость, бегство от вызовов мира, наивность, 

даже деградация. Безусловно, что такой оценке способствовали высказывания 

самого Вебера, но его утверждения были далеко не столь однозначны, как это 

часто воспринимается. Критика этики убеждения в его докладе «Политика как 

призвания и профессия» и свидетельства его личного расположения к этике 

ответственности могут создать впечатление, что этика убеждения была идейно 

упразднена, но это, на взгляд автора Диссертации, является неверным.  

Контраст между двумя этиками пронизывает целый ряд работ немецкого 

мыслителя, в первую очередь это касается произведений на политические темы. 

Но и там, как и в остальных работах, это лишь фрагментарные, обрывочные 

упоминания, по которым сложно воспроизвести изначальный замысел автора. В 

результате эти идеи не получили сколь-либо исчерпывающего изложения. Они 

оставили ряд вопросов, среди которых: какова природа двух этик? насколько 

непримиримы между собой обе этики? какое отношение между двумя этиками 

и целерациональным/ценностно-рациональным действием? какое отношение 

между двумя этиками и конкретными моральными поступками? относится ли 

                                                
662 См.: Адорно Т. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М.Л. Хорькова. М. : Республика, 2000. 
663 См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. : Наука, 2001. 
664 Насколько известно автору диссертации, первой книгой на эту тему является: Lindsay A.D.The Two 

Moralities. Our Duty to God and to Society. London : Eyre & Spottiswoode, 1940. 
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этика ответственности лишь или почти исключительно к политической сфере 

или их можно экстраполировать шире? какова в точности позиция самого 

Вебера? Исчерпывающие ответы на все эти вопросы едва ли возможны, но 

масштабный проект реконструкции остается в качестве задачи. Большинство 

исследований охватывают либо тот, либо иной аспект данной концепции. 

Попытки полной реконструкции, как показал случай Шлюхтера, настолько 

спекулятивны, что очевидность выводов теряется. Связать подобные 

конструкции с мыслью Вебера можно, только если шаг за шагом повторить 

путь толкователя, принимая при этом все, далеко не всегда очевидные, нюансы. 

В результате этого работы самого Вебера становятся не первоисточником, а 

вспомогательной литературой для исследования построений ученого.  

Констатация «политеизма ценностей» находит свое прямое отражение в 

разграничении двух типов этик. Это выступает как прямое перенесение 

аксиологической идеи в область этическую. Но если в аксиологии можно 

говорить о множественности ценностей с выводимыми из них императивами, 

то область этики определяется скорее через фундаментальную дуальность 

центральных категорий этики: добра и зла. С одной стороны, ни этика 

убеждения, ни этика ответственности не могут существовать без ориентации на 

ценность, с другой стороны, ценности требует своего повседневного 

воплощения в том или ином типе морального поведения. Помимо того, что 

даже в рамках одного типа морального поведения возможна ориентация на 

враждующие и непримиримые ценности, чему яркий пример дает сам Вебер, 

указывая этику убеждения Толстого и этику убеждения большевиков, сама 

«потусторонняя» этика убеждения вступает в непримиримый конфликт с 

«посюсторонний» этикой ответственности. Здесь в зависимости от перспективы 

и позиции выбирающего одна из линий поведения выступает как добро, а 

другая как зло. Одна этика опирается на представления о возможности 

достижения окончательной гармонии на том или этом свете, в то время как 

другая видит борьбу и непримиримый конфликт. Важным, вероятно даже 

определяющим моментом для Вебера, из которого он и разворачивает свои 
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мысли о двух этиках в «Политике как призвания и профессия», становится 

отношение к насилию. Этика убеждения либо отрицает насилие и/или верит в 

его окончательное упразднение, тогда как этика ответственности исходит из 

неустранимости насилия из жизни, в том числе из необходимости в 

определенных ситуациях взять на себя ответственность за насилие.  

В данном параграфе будет предпринято: 1) исследование становления 

идеи Вебера о двух ведущих типах этики, что позволит выйти за рамки доклада 

«Политика как призвание и профессия», где они предстают лишь под 

определенным углом зрения; 2) краткое описание двух этик с перечислением их 

свойств и основных характеристик; 3)  исследование проблемы 

взаимоотношений между  двумя типами этик. 

Истоки этики убеждения и этики ответственности в мысли М. Вебера 

Исследование появления идеи двух этик поможет точнее выяснить их 

свойства и значение в работах ученого. Первые признаки будущей концепции 

можно найти уже в заметках из ранних студенческих лет ученого. В эти годы 

Вебер сближается со своим двоюродным братом Отто Баумгартеном и с его 

семьей. Мать Отто – Ида Баумгартен
665

, которая направила сына на изучение 

теологии, была под сильным воздействием известного в то время 

американского писателя-унитариста Уильяма Чаннинга (1780-1842)
666

. Помимо 

унитаризма Чаннинг, и это более значимо  для понимания генезиса идей 

Вебера, был апологетом пацифизма и оставил ряд замечаний о 

взаимоотношении государства и христианской веры. Реакция на этого 

мыслителя со стороны будущего немецкого ученого, когда он познакомился с 

его работами по рекомендациям Иды, изложена в его письмах, где начинающий 

Вебер пишет: «Бескомпромиссное стремление к последовательности на основе 

точно предполагаемых принципов может дать индивидуальности 

экзальтированный смысл внутренней силы (даже если это неуместно), но тогда 

это противоречит определенным основным социальным порядкам (Ordnungen) 

                                                
665 Сестра Елены Вебер, то есть матери Макса Вебера. 
666 Важно то, что к унитаризму он пришел из кальвинизма. 
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и опирается на собственное Эго, ярлык “эгоизм” отвергается здесь только по 

причине самообмана»
667

.  В этих строках уже присутствует подчеркивание 

определенного стиля поведения, которое опирается на «бескомпромиссность» 

на основе внутренней уверенности и экзальтированности. Подчеркивается 

противоречие такого поведения социальным порядкам, которые могут быть 

рассматриваемы как прообразы ценностных сфер. Есть и упрек в замкнутости 

на своем «Эго», действия из «эгоизма». Все это в той или иной форме будет 

встречаться в отношении представителей этики убеждения в дальнейшем
668

, 

также как и критика пацифизма.  

Следующий этап развития обозначен в инаугурационной речи Вебера. 

Констатация «вечной борьбы» разрывает связь с любым этическим действием, 

которое направленно в первую очередь на торжество мира и счастья, а также 

ставит под сомнение идеи эпохи Просвещения с ее верой в прогресс, силу 

науки и разума. Отвержение религии любви как выражения этики Нагорной 

проповеди (она же одна из форм этики убеждения), то есть этики 

христианского монотеизма, построенной на фундаменте любви («Бог есть 

любовь»), выводит на передний план борьбу и разъединение вносимого 

«политеизмом ценностей». Это появляется уже на этапе осмысления немецким 

мыслителем результатов русской революции и произведений Толстого, но 

более яркое выражения находит позже
669

.  

                                                
667 Bendix R., Roth G. Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber. Berkeley, Los Angeles, London : 

University of California Press, 1971. P. 9. 
668Ср. с тем, когда Вебер дает характеристику поведения синдикалиста: «Его действия вовне, причем именно те, 

которые заранее обречены на полную неудачу, преследуют в конечном счете одну цель: дать ему самому перед 

форумом собственной совести уверенность в том, что его убеждения подлинны». Вебер М. «Смысл свободы от 

оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 573. 
669 Как он выскажет в 1919: «Гений или демон политики живет во внутреннем напряжении с богом любви, в том 

числе и христианским Богом в его церковном проявлении, – напряжении, которое в любой момент может 

разразиться непримиримым конфликтом». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. 

Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 703. Впрочем, Вебер намекает, что и в этике любви 

скрывается конфликт, не случайно он, не часто цитирующий Евангелие, упоминает обе известные фразы 

Христа о мече. Один раз в уже упоминавшемся выше отрывке: «Когда пророчество спасения создало общины 

на чисто религиозной основе, первой силой, с которой оно вступило в конфликт и которая могла опасаться 

потери своего влияния, была основанная на естественных узах родовая общность. Кто не может отречься от 

членов своей семьи, отца и матери, тот не может быть учеником Христа. “Не мир пришел я принести, но меч”» 

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные произведения. 

С. 313., а также: «“Кто взялся за меч, от меча и погибнет”, а борьба есть везде борьба». Вебер М. Политика как 

призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 695. 
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В работах немецкого ученого идею этики убеждения в четкой и 

сложившейся форме можно найти раньше, чем идею этики ответственности. 

Это касается и терминологии. Само понятие «этика ответственности» 

(Verantwortungsethik) появляется только в 1919 году в докладе «Политика как 

призвание и профессия», это не значит, что ее идея не имела длительной 

истории, наоборот, мотивы центральной роли ответственности в этическом 

действии звучат уже в начале 1890-ых. В статье 1906 г. о русской революции, 

как уже указывалось, используется термин «этика успеха» (Erfolgsethik)
670

. В 

комментарии на статью «Два закона» от 1916 г., а также в статьях «Смысл 

“свободы от оценки” в социологической и экономической науке» от 1917 г. и 

«Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира» от того же 

года две этики предстают уже в виде близком к окончательному, и почти везде 

они встречаются вместе, что подчеркивает их взаимосвязанность.  

Следует отметить, что работы, которые констатируют конфликт и 

«политеизм ценностей»
671

, содержат и наиболее важные идеи в отношении двух 

этик. Более того, обычно эти идеи находятся в том же фрагменте текста, где 

речь идет и о конфликте ценностей. Особенно наглядно это предстает в докладе 

«Наука как призвание и профессия», где почти сразу за утверждением «борьбы 

богов» идет отрывок, обозначающий две этики. Вебер пишет об этике 

убеждения (тут он называет ее «этикой Нагорной проповеди»), что «нужно 

выбирать между религиозным достоинством, которое дает эта этика, и 

мужским достоинством, этика которого проповедует нечто совсем иное: 

“Противься злу, иначе ты будешь нести свою долю ответственности, если оно 

победит”. В зависимости от конечной установки индивида одна из этих 

этических позиций исходит от дьявола, другая – от Бога, и индивид должен 

решить, кто для него Бог и кто дьявол. И так обстоит дело со всеми сферами 

                                                
670 Которая, впрочем, вероятно, не идентичная этики ответственности. См. по этому поводу: Schluchter W. 

Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am Main : Suhrkamp 

Verlag, 1991. 
671 Комментарий на статью «Два закона», «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира», 

«Смысл “свободы от оценки” в социологической и экономической науке», «Наука как призвание и профессия», 

«Политика как призвания и профессия». 
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жизни»
672

. Легко заметить, что этика ответственности опять предстает как 

«антипацифистская», то есть та, что основывается на факте присутствия 

конфликта и допущения использования насилия. Это лишний раз подтверждает, 

что было отмечено выше, а также будет встречаться ниже, – вопрос применения 

или запрета на применение насилия был одним из центральных при 

образовании этических идей Вебера. 

Этика убеждения 

То, что Вебер понимает под этикой убеждения, не сводится лишь к 

религиозной этике в строгом смысле, хотя, безусловно, тесно связано с ней. 

Важнейшие исторические фигуры, которые выделяет Вебер, извлекаются им из 

сферы религии. Наиболее яркими примерами носителей этики убеждения для 

немецкого ученого становятся: Будда, Иисус Христос, Франциск 

Ассизскогий
673

. Среди современных носителей выступают: религиозные секты, 

большая часть российской интеллигенции, анархисты, коммунисты, часть 

социалистов, пацифисты. Полемика Вебера с последними привела Джона 

Верстретена к утверждению:  одна из основных целей доклада «Политика как 

призвание и профессия» заключается в том, что после поражения Германии в 

войне «Вебер хотел предупредить молодых и исполненных благих намерений 

пацифистов против опасности идеалистического ослепления, а также против 

необратимых последствий отказа использования власти (включая легитимное 

насилие) в порядке реализации благородной цели»
674

. Но наиболее ярким 

примером современного выражения этики убеждения является позднее 

творчество Толстого. В его образе сконцентрировалась целая группа носителей 

этого мировоззрения среди русской интеллигенции. Действительно, ряд 

характеристик, который свойственен этому типу этики, согласно Веберу, 

встречается в работах русских философов не только до или во время жизни 

немецкого мыслителя, но и после. Хотя, конечно, необязательно среди 

                                                
672 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 726.      
673 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. С. 342. 
674 Verstraeten J. The Tension Between “Gesinnungsethik” and “Verantwortungsethik”. A Critical Interpretation of the 

Position of Max Weber in “Politik als Beruf“ // Ethical Perspectives. 1995.  № 2. P. 181–182. 
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мыслителей-пацифистов. В качестве примера можно привести цитату из 

поздней работы Николая Онуфриевича Лосского
675

 с характерным названием – 

«Условия абсолютного добра». С помощью всего несколько предложений из 

этого произведения можно проиллюстрировать все главные мировоззренческие 

положения этики убеждения, Лосский пищет: «Религиозный опыт, 

открывающий Бога как абсолютное совершенство, не только наполняет душу 

“радостью о Господе”, но еще и вызывает доверие к миру, сотворенному Им. 

Уверенность в осмысленности мира, убеждение в том, что мир способен 

воплощать в себе добро и сотворен для того, чтобы принимать участие в 

Божественном абсолютном совершенстве. Предел приобщения к 

Божественному совершенству есть поднятие твари на степень Божественного 

бытия, т. е. обожение ее (deification)»
676

. Среди основных черт этики убеждения 

можно выделить следующие: 1. Религиозный или экстатический опыт, то, что 

Вебер называет «религиозной музыкальностью» или то, что питает 

«виртуозность»; 2. Единая, высшая абсолютная ценность, «монизм ценности». 

В приведенном примере это Бог, но высшей ценностью может быть также: 

Разум, Природа, Прогресс, Коммунизм, Человечество и т.д.; 3. Мир выводится 

и функционирует в ориентации на эту высшую ценность; 4. «Уверенность в 

осмысленности мира», в этической рациональности и гармоничности его; 5. 

Вера в окончательное (обычно достаточно близкое) торжества добра, спасения, 

наступления коммунизма и т.п.; 6. Стремление слиться с Богом, Разумом, 

идеей, партией, классовым сознанием, готовность пожертвовать собой ради 

этого сверхиндивидуального абсолюта. В таком состоянии ключевым 

моментом становится поведение согласное с императивом, проистекающим из 

единой высшей ценности. То или иное действие сообразуется с Богом, Разумом, 

Природой, а результат представляется вторичным, если вообще берется во 

внимание. Максима, которую приводит для этой этики Вебер, следующая: «По 

                                                
675 Николай Лосский пробует дистанцироваться от чистого типа этики убеждения. Учитывая критику 

последней, он заявляет об «абсолютной ответственности», которая базируется отчасти на учении о 

метемпсихозе.   
676 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М. : Политиздат, 1991. С. 52. 
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максиме этики убеждения – : на языке религии: “Христианин поступает как 

должно, а в отношении результата уповает на Бога”»
677

.  

Бруун, а за ним и Старр выделяют три формы в этике убеждения: 

религиозно-акосмическая, пацифист-политическая и радикально-

революционная
678

, через это она распространяется за границы сферы религии. 

Но это деление не представляется исчерпывающим, так как остается, например, 

вопрос: к какой форме отнести этику убеждения Толстого? Канта? Затем надо 

особенно подчеркнуть, что наиболее «чистой» формой этики убеждения, 

идеальным типом является ее религиозная форма, а наиболее ярким ее 

содержательным примером становится Нагорная проповедь
679

. Есть основания 

утверждать, что все попытки выведения нерелигиозной этики убеждения – 

относительны и вторичны. Даже там, где у Вебера речь идет об анархистах и 

коммунистах, ученый видит в этом скорее религиозное проявление, даже 

«суррогат религии»
680

, которое может сопровождаться верой в атеизм. Но его 

интересует в первую очередь не образ высшей идеи, а ориентация самого 

действия и здесь немецкий исследователь категоричен. Вебер описывается 

поведение синдикалиста следующим образом: «Если он последователен – 

царство его, как вообще царство любой этики убеждения, не от мира сего!»
681

.  

В широком смысле этика убеждения всегда связана с религиозной 

сферой, если тот или иной революционер, политический деятель идет с этой 

этикой в иные ценностные сферы, то, согласно  Веберу, это очевидная и 

опасная непоследовательность. Но в таких попытках «экспансии этик» той или 

иной сферы в другие сферы и заключается «борьба богов». История одного 

                                                
677 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

697. 
678 Ср.: Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing 

Limited, 2007. P. 251. и Starr B.E. The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility // Journal of Religious 

Ethics. 1999. Vol. 27, Issue 3. P. 416. 
679 Так, Вебер в качестве синонима для этики убеждения может использовать выражение «Этика Нагорной 

проповеди» (die Ethik der Bergpredigt). Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 695. 
680 Эта тема в частности затрагивается в статье Хайнса, см.: Heins V. Weber’s Ethic and the Spirit of Anti-

Capitalism // Political Studies. 1993. Vol. XLI. P. 269–283. 
681 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 573. 
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такого «завоевания», которое произошло под властью христианской религии, 

когда этическим нормам и религиозной картине христианства были подчинены 

все иные сферы, излагается в работе «Теория ступеней и направлений 

религиозного неприятия мира». Любая этика убеждения, будь это в ее светлом 

выражении через проповеди и гимны Франциска Ассизского или пропаганду 

атеизма большевизмом, связана с пониманием «этической рациональности 

космоса», а это в свою очередь ведет к вере возможность окончательного 

решения ценностных конфликтов. В абсолютном смысле конфликтов не 

существует, их присутствие – плод несовершенства, которое устранимо либо в 

рае потустороннем, либо в коммунизме посюстороннем. Как пишет об этом 

Старр: «Этические и институциональные напряженности могут быть 

разрешены, если человеческое поведение будет вовлечено в гармонию с 

соответствующим порядком данных ценностей в космосе»
682

 и продолжает: 

«Этика убеждения предполагает реальность этического рационального космоса, 

где обязательства не находятся в абсолютном конфликте и ценности 

расположены иерархически. Критерий благого действия не лежит в его 

результате; действующий не несет никакой ответственности за него»
683

. 

Проблема и опасность в подходе Вебера находится в том, что его взгляд не дает 

четкого критерия для принципиальной разницы гуманистических убеждений 

Франциска Ассизского и, например, кровавого фанатизма Феликса 

Дзержинского.  

Этика ответственности 

Этика ответственности формируется в противоположность этики 

убеждения
684

. Беря за основу шесть свойств этики убеждения, в оппозиции им 

                                                
682 Starr B.E. The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility // Journal of Religious Ethics. 1999. Vol. 27, Issue 

3. P. 409. 
683 Ibid. P. 415. 
684 Давыдов также подчеркивает этот момент, он пишет, что этика ответственности образовывается «методом 

противоположения понятию этики убеждения. Причем это противоположение все более углубляется, в связи с 

чем и происходит “взаимоуточнение” обоих “полюсов” осмысляемой понятийной пары». Давыдов Ю.Н. Этика 

убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; отв.ред. А.А. Гусейнов. М. 

: ИФРАН, 2006. Вып. 7. С. 89. 
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можно сформулировать и свойства этики ответственности
685

: 1. Отсутствие 

религиозного опыта («религиозная немузыкальность»); 2. Отсутствие 

уверенности в возможности обоснования единой высшей абсолютной ценности, 

«политеизм ценностей»; 3. Мир «расколдован» и не выводится из единой 

высшей ценности; 4. «Этическая иррациональность мира» и «вечная борьба 

богов»; 5. Отрицание идеи прогресса; 6. В отсутствии единого высшего 

критерия моральный поступок исходит из решения конкретной личности. 

Выбирая эту этику, человек выбирает действие согласно максиме этике 

ответственности, Вебер ее формулирует следующим образом: «Надо распла-

чиваться за (предвидимые) последствия своих действий»
686

, и, можно добавать, 

не уповать на Бога. 

Ответственность играет определяющую роль, так как человек берет на 

себя заботу, «вину» за мир и действия в нем, это касается не только настоящего, 

но и будущего. Этика убеждения не является «тождественной безответствен-

ности»
687

, также как этика ответственности не тождественна 

«беспринципности», речь идет о том, что представитель этики убеждения 

возводит окончательную ответственность к Богу, разуму или природе, он лишь 

должен действовать согласно их установлениям. Речь идет о предвидимых 

событиях. Но Вебер не ограничивается этим, он понимает, что возможности 

предвидения не безграничны. В итоге логика жизни в «этически 

иррациональном мире» приводит к осознанию, что за границами его 

предвидения результаты действия могут измениться необратимым и 

качественно неприемлемым для действующего лица образом. Этика 

ответственности – это этика трагедии, героического пессимизма, 

экзистенциального одиночества или словами Вэльцера: «Герой Вебера один в 

                                                
685 Бруун пишет о том, что этика ответственности базируется на признании трех утверждений:  «Ценностного 

конфликта, необходимости выбора “для” и посредством “чего”; против определенных ценностей; и ценностной 

иррациональности последствий действия в служении выбранным ценностям». Bruun H.H. The Incompatibility of 

Values and the Importance of Consequences: Max Weber and the Kantian Legacy // The Philosophical Forum 2010. 

Vol. 41, Issue 1–2. P. 62. 
686 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

697. 
687 Там же. 
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мире, который, по-видимому, принадлежит Сатане, его призвание (vocation) 

полностью его собственный выбор»
688

. Черты «политеизма ценностей», среди 

которых: признание множественных ценностей, борьба между ними, отсутствие 

иерархии, находят наиболее полное выражение у Вебера именно в этике 

ответственности. Она противостоит этике убеждения наподобие того, как 

«политеизм ценностей» противостоит «монизму».   

Несмотря на подчеркиваемую некоторыми учеными производность этики 

ответственности из этики убеждения
689

, нельзя сводить этику ответственности к 

этике второго порядка. По крайне мере, Вебер пытается найти в истории 

прототипы и для нее. Конечно, среди ее приверженцев нет таких ярких фигур, 

как Будда, Иисус Христос и Франциск Ассизский. В определенном смысле, к 

представителям этики ответственности можно отнести Н. Макиавелли, но лишь 

в ограниченном смысле, как первого теоретика этики ответственности
690

. Вебер 

не раз высказывается с симпатией об итальянском философе, в том числе 

несколько раз ссылается на него в «Политике как призвание и профессия». Так, 

когда Вебер демонстрирует пример поведения разворачивающийся в согласии 

этики ответственности, он пишет: «Макиавелли в одном замечательном месте, 

если не ошибаюсь, “Истории Флоренции”, заставляет одного из своих героев 

воздать хвалу тем гражданам, для которых величие отчего города важнее, чем 

спасение души»
691

. Но Вебера интересуют не столько теоретики, сколько 

практики и это для него прежде всего солдаты, законодатели, политики. Он 

приводит в пример древнего германца, который презирал «христианский рай с 

его ангельскими хорами»
692

 и выше всего ценил славу в бою. Харизматический 

тип господства может основываться: «На вере в магическую силу, в откровение 

или в героя»
693

. Вебер подчеркивает и на ряде примеров рассматривает 

                                                
688 Walzer M. The Problem of Dirty Hands // Philosophy and Public Affairs. 1973. Vol. 2, № 2. P. 176. 
689 См. ниже. 
690 Следует напомнить еще раз, что Макиавелли фигурирует и как ключевой мыслитель, который внес 

значительнейший вклад в отделение сферы политики от сферы религии. 
691 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

703. 
692 Там же. С. 700. 
693 Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 105. 
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«противоположность между героизмом воинов и любым религиозным или 

чисто этическим рационализмом»
694

, за этим легко усматривается историческая 

ретроспектива двух этик и, вероятно, еще два человеческих идеала, то есть 

носителей противоположных добродетелей. Как пишет об этом Хонигсхайм: 

«Радикальная этика (этика убеждения. – К.Т.) ориентирована на образ святого, 

этика ответственности на образ героя»
695

. Надо только дополнить, что этика 

ответственности ориентирована на образ именно героя-война, героя-солдата, 

так как Вебер говорит также о религиозных героях, о «героях акосмической 

доброты»
696

 (die Helden akosmistischer Güte), которые представляют этику 

убеждения. 

Этика ответственности неразрывно связана с проблемами, которые 

ставятся политикой и касаются необходимости в определенных ситуациях 

применения «весьма специфического средства – власти, за которой стоит 

насилие»
697

. В высшей степени своего выражения насилие становится войной. 

Все это приводит к вопросу вины, который связан с обязанностью применения 

насилия. Можно утверждать, что принципиальная допустимость или 

недопустимость применения насилия была одной из центральных моральных 

дилемм Вебера, поэтому эти темы будут более подробно рассмотрены в 

следующем параграфе. Здесь важно подчеркнуть, что две этики совершенно по-

разному подходят к решению этого вопроса. Этика убеждения не принимает 

насилие. Это не значит, что она отвергает его, что все ее представители 

носители идеи «ненасилия». Нет, это значит, что один из важнейших моментов 

в ней – желание избавиться навсегда от насилия. Средства к этому могут быть 

принципиально разные, как и соотношения целей и средств, что Вебер, и в этом 

принципиальная слабость его построений, почти не артикулировал. Христос, 

Толстой, Ганди призывали избавиться от насилия, через практику идеи 

                                                
694 Там же. 
695 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 111. 
696 См.: Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 314. 
697 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 
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ненасилия, тогда как представители революционных партий вполне допускали 

на пути к безэксплуататорскому обществу разжечь костер неведомого дотоле 

насилия. Возможно даже, что разница между первой и второй группами гораздо 

глубже и принципиальней в этическом смысле, чем между этикой убеждений и 

этикой ответственности, как это предстает в разделении Вебера. Здесь можно 

говорить о наследии формализма у немецкого мыслителя, которое не позволяет 

увидеть принципиальную содержательную разницу между программами 

заповеди любви и убеждениями революционеров.    

 Ряд исследователей отвергают взгляд, что этика ответственности 

принадлежит лишь сфере политики. Об этом пишет Старр в своей статье о 

структуре этики ответственности: «Этика ответственности у Вебера больше чем 

просто политическая этика. Фактически, его этика ответственности релевантна, 

где бы ценности и стратегии не сводились бы вместе, а отсюда для всех 

областей жизни. Итак, например, есть все основания думать о науке, 

экономике, искусстве, религии, исходя при этом из контекста этики 

ответственности»
698

. Этика убеждения распространяется не только на 

ценностную сферу религии; логика подсказывает, что если этика 

ответственность представляет собой альтернативу, то и она не должна 

замыкаться исключительно в одной сфере. Аналогично этике убеждения, тот, 

кто выбрал сферу политики, будет стремиться рассматривать с ее точки зрения 

и другие сферы. Если применить идеи Вебера к нему самому, то вероятно, что 

немецкий мыслитель и был ярким примером того, кто выбрал сферу политики, 

та роль конфликта и насилия, которая и является определяющей для сферы 

политики, распространяется на его общее мировоззрение.  

Можно заключить, что этика убеждения исходит из сферы религии, тогда 

как этика ответственности – из сферы политики. Это разделение стало особенно 

актуальным после обособления сферы политики от подчинения религиозным 

ценностям, поэтому этика ответственности – это этика иного характера, чем 

                                                
698 Starr B.E. The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility // Journal of Religious Ethics. 1999. Vol. 27, Issue 

3. P. 430. 
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этика убеждения. Это «новая» этика. С точки зрения этики убеждения – этика 

ответственности не является этикой, она аморальна, это Вебер неоднократно 

подчеркивает, указывая, что представитель этики ответственности действует «с 

использованием нравственно сомнительных или по меньшей мере опасных 

средств»
699

, «заключает пакт с дьявольскими силами»
700

 и «что по отношению к 

его действованию не то истинно, что из доброго может следовать только 

доброе, а из злого лишь злое, но зачастую наоборот»
701

. С точки зрения этики 

ответственности – этика убеждения является примером отсутствием «мужского 

достоинства» и этикой неадекватной идеалистичности, так как «следует быть 

святым во всем, хотя бы по намерениям, следует жить, как Иисус, апостолы, 

святой Франциск и ему подобные, тогда данная этика имеет смысл»
702

.  Беря за 

основу эту перспективу, конфликт между сферой религии и сферой политики 

продолжается на уровне двух этик. 

Конфликт и взаимодополняемость этики убеждения и этики 

ответственности 

Тема связи между этикой убеждения и этикой ответственности 

представляет собой один из сложнейших вопросов вебероведения. Сам 

немецкий ученый постулирует  непримиримый конфликт между двумя 

максимами жизни, а затем указывает на их взаимодополняемость. Давыдов 

иллюстрирует это следующей аналогией: «Их отношение заставляет порой 

вспомнить об известной формуле христианской теологии: “нераздельно и 

неслиянно”, если делать ударение все-таки на последнем слове»
703

. Российский 

исследователь не развивает эту аналогию, которая, действительно, может 

помочь отразить некоторые важные черты. Словосочетание «нераздельно и 

неслиянно» отсылает к формуле четвертого Вселенского собора в Халкидоне, 

                                                
699 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С.697. 
700 Там же. С. 699. 
701 Там же. 
702 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

695. 
703 Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; 

отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. Вып. 7. С. 89. 
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который сыграл существенную роль в нахождении догматического выражения 

природы Христа. На повестке собора был конфликт разжигаемый 

монофизитами. Сторонники единой природы говорили, как минимум, о 

доминировании божественной природы, а как максимум о ее исключительности 

в личности Христа. Предложенная на соборе догматическая формула положила 

предел для попыток окончательной рационализации этого вопроса. При 

сохранении единства личности Христа формула обозначила две равные 

природы (человеческую и божественную) в ней
704

. Аналогия имеет богатый 

потенциал в том, что Вебер также в определенном смысле пытается обозначить 

проблему взаимоотношения ориентации на «божественное» и потустороннее 

(поведение с опорой на абсолютные ценности) с «человеческим» и 

посюсторонним (поведение с ориентацией на способы и последствия 

достижения целей). Можно еще сказать, что первое направлено на вечные 

ценности, тогда как второе на исторические. В данном случае, конечно, речь 

идет не о природах, а о формулировке социологических, а через это и 

нравственных действий. Вебер (как и иерархи собора) ограничивает 

окончательное решение внерациональной областью. Но если собор в 

Халкидоне примирил две природы в личности Христа, то у Вебера 

«Примиритель» или «Спаситель» отсутствует, вместо монотеизма у него 

дуализм, а отсюда преобладание конфликта. Продолжая аналогию, можно 

сказать, что немецкий мыслитель  постулирует и множественность личностей 

(которые становятся почти сами для себя «божествами»
705

). В перспективе 

этого любое окончательное решение, которое пытается показать, что одна этика 

«правильней» другой или «снять» вопрос в синтезе, – противоречит замыслам 

немецкого ученого. С другой стороны, проблематика двух этик тесно связана с 

проблематикой типов социального действия. Вебер, как известно, условно 

                                                
704 Об истории Халкидонского собора см., например: Карташев А.В. Вселенские соборы. Клин : Атлас-Пресс, 

2004. С. 321–401. 
705 Этот итог фиксирует и Давыдов все в той же статье, см.: Давыдов Ю.Н. Этика убеждения и этика 

ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой // Этическая мысль; отв.ред. А.А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2006. 

Вып. 7. С. 83–109. 
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выделяет четыре типа
706

, но непосредственно с рационально-сознательным 

поведением связано два, они и занимают ведущее место в обсуждении 

этической проблематики как проблематики сознательного и рефлексивного 

обсуждения.  

В двух рациональных типах социального действия дается 

ориентировочный «методологический перевод» констатируемого вечного 

конфликта ценностей и связи двух этик в широкую социологическую теорию. 

Вебер предлагает выделить, как минимум, три варианта действия человека по 

отношению к ценностям: 1). Исключительно ценностно-рациональное 

действие. Это пример этики убеждения в чистом виде. Само ценностно-

рациональное действие определяется Вебером следующим образом: «Чисто 

ценностно-рационально действует тот, кто, невзирая на возможные 

последствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, 

религиозных предначертаниях, благочестии или важности “предмета” любого 

рода»
707

; 2). Целерациональное действие, словами немецкого ученого: 

«Целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на 

цель, средства и побочные результаты его действий, кто рационально 

рассматривает отношение средств к цели и побочным результатам и, наконец, 

отношение различных возможных целей друг к другу»
708

, в своем чистом и 

исключительном виде – это расчетливый прагматизм, Вебер говорит о 

«принципе предельной полезности». В этом варианте ценности как таковой не 

существует, она полностью замещена целью. Цель выступает как то, что 

удовлетворяет субъективные потребности; 3)  Третий вариант являет 

комбинацию двух типов: «Выбор между конкурирующими и сталкивающимися 

целями и следствиями может быть, в свою очередь, ориентирован ценностно-

рационально – тогда поведение целерационально только по своим 

                                                
706 Частое утрирование типологии и попытки свести мысли Вебера к формулам не учитывает тот факт, что 

Вебер подчеркивает при описании своей схемы: «Здесь и не делается попытка дать исчерпывающую в каком-

либо смысле классификацию типов человеческого действия». Вебер М. Основные социологические понятия // 

Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 629. 
707 Там же. 
708 Там же. 
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средствам»
709

, вероятно, что эта схема действия соответствует этике 

ответственности. Только первый и третий вариант может быть связан с 

моральным действием, так как присутствует ориентация на ценность. Во 

втором речь идет о нейтральном ко всякой ценности поведении. Таким 

образом, как этика убеждения, так и этика ответственности являются этиками, в 

том смысле, что обе противостоят релятивизму и обесцениванию, что несет 

обезличенная бюрократическая опасность, которая препятствует появлению и 

святого, и героя. И хотя диалектически обе этики порождены процессом 

рационализации, но в тот же момент они призваны противостоять их 

негативным последствиям, как отмечает Кальберг: «Упразднение братства, 

сострадания и героического этического поведения, эта железная клетка 

общества становится все более и более доминирующей посредством безличных 

и бессильных ценностей функциональности – с одной стороны, и обязанности, 

пунктуальности, надежности, уважения к иерархии и так далее, с 

инструментальным высчитыванием интересов и преимущества – с другой»
710

.  

Итак, обе этики опираются не на содержание, а на формы действия. Прав 

Грюнвальд, когда пишет: «В обоих случаях речь идет в принципе не об 

“этиках” в смысле какой-либо моральной теории, но о действии»
711

. 

Действительно, Вебер не говорит о должном и содержательно-ценностном 

аспекте, так как ясно, что две этики могут ориентироваться на различные 

ценности и без этой ориентации не существуют. Вебер  исследует «механизм» 

функционирования без построения моральной теории. С другой стороны, 

утверждение Грюнвальда представляется верным только отчасти, и совершенно 

неверным представляется его замечание, что по отношениям к двум этикам 

более подходит понятие «этоса». Вебер осмысливает этическое поведение,  его 

размышления могут стать частью теории этики, а главное, что отличает от 

                                                
709 Там же. 
710 Kalberg S. The Modern World as a Monolitic Iron Cage? Utilizing Max Weber to Define the Internal Dynamics of 

the American Political Culture Today // MWS 1.2.  2001. P. 180. 
711 Grünewald B. Gesinnung oder Verantwortung? Über den Widersonn der Entgegensetzung von Gesinnungs- und 

Verantwortungsethik // Kant als Bezugspunkt philosophischen Denkens / Herausgeben von H. Busche und A. Schmitt.  

Würzburg : Königshausen und Neumann, 2010. S. 87–88.  
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«этоса»: Вебер исследует два варианта понимания морально-должного, 

рационального, а следовательно, сознательного поведения.   

Существуют разные версии отношения между ценностно-

рациональным/целерациональным действием и двумя этиками. Брубэкер, 

например, полагает, что этика убеждения соответствует ценностно-

рациональному действию, тогда как этика ответственности – комбинация двух 

рациональных действий
712

. Старр и Бруун же считают, что не только этика 

ответственности представляет собой комбинацию двух типов социального 

действия
713

; действительно, определенный тип этики убеждения может быть 

ориентирован исключительно на ценностно-рациональное действие, но другие 

подвиды этой этики – нет. Разница между этикой убеждения и этикой 

ответственности в «конфигурации», а также применении социальных действий 

в каждом типе. Автор Диссертации полагает, как показано выше, что типология 

этики убеждения является спорной и не до конца проясненной. Немецкий 

ученый не претендовал на создание исчерпывающей классификации типов и 

комбинаций социального действия, тем более это касается типов этик. 

Представляется, что окончательная типология, а также точная характеристика 

взаимоотношений этик у Вебера едва ли возможна. 

 

Подводя  итог по двум предыдущим тесно связанным параграфам, надо 

отметить: в мире рациональной теории возможно бесконечное множество 

этических и неэтических ценностных ориентаций, своего рода «политеизм 

этического», что проистекает из утверждаемого Вебером «политеизма 

ценностей». Но в области этического поведения немецкий ученый выводит 

«дуализм этик», который базируется на основе двух типов социального 

действия, а главное – на основополагающем для всей этической мысли 

                                                
712 См.: Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London and 

New York : Routledge, 2010. 
713 Представляется очень удачной формулировка Брууном понятия «ответственная этика убеждения» (the 

responsible ethic of conviction)  вместо «этики ответственности» Вебера. Эта формулировка позволяет 

подчеркнуть, что этика ответственности включает момент убеждения, что недостаточно действовать 

ответственно, но необходимо иметь ценности, во имя которых следует так действовать. См.: Bruun H.H. 

Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, 2007. 
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дуализме добра и зла, добродетельного и порочного, должного и недолжного, 

морального и имморального. Понятно, что конфликт может идти как на том, 

так и на другом уровне, то есть как на уровне неприятия понимания 

«этического» другого, так и на уровне неприятия морального действия. В мире 

же личности, которая несет бремя выбора, может существовать только один, им 

выбранный, правильный для него тип поведения. На уровне личного выбора 

можно говорить о «монизме».  

Взгляды, выведенные в концепции этики убеждения и этики 

ответственности, нашли непосредственное выражение в политических 

размышлениях Вебера, повод для которых в избытке давал неспокойный век.  

 

§3.3 Политика 

 

Становление М. Вебера как политика 

Исторические изменения и потрясения, совпадающие со временем жизни 

Вебера, были беспрецедентными по масштабу, глубине и силе. Мир, не 

знавший еще таких темпов экономического роста, не знал и такого размаха 

войны, революций, насилия. Это был вызов возможностям теоретического 

осмысления и способности правильного действия, вызов как науке, так и 

политике. Знаменитый немецкий мыслитель, посвятивший большую часть 

жизни философии истории, Эрнст Трельч, который был долгое время близким 

знакомым Вебера, и идеи которого оказали сильное влияние на видение 

истории последнего
714

, почти сразу после войны следующим образом 

охарактеризовал эту атмосферу: «Но вот наступила страшная практическая 

проверка всех исторических теорий, возникших в период мира или во всяком 

случае подъема и продолжавших действие своих ценностных систем в будущее, 

что казалось само собой разумеющимся. Мировая война и революция стали 

наглядным обучением огромной страшной силы. Мы теоретизируем и 

конструируем уже не под защитой все претерпевающего порядка, делающего 

                                                
714 Помимо прочего некоторое время семьи Веберов и Трельчей жили в одном доме в Хайдельберге. 
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безвредными даже самые смелые или дерзкие теории, а в буре преобразования 

мира, где проверяется эффективность или неэффективность каждого прежнего 

слова, где многое из того, что прежде казалось или действительно было 

торжественной серьезностью, превратилось в фразу или мусор. Мы теряем 

почву под ногами и вокруг нас носятся в вихре самые различные возможности 

последующего становления»
715

.  Первая мировая война потрясла основы 

цивилизованного, казавшегося знакомым мира, поставила огромное число 

острых вопросов, на которые человечество не сумело вовремя ответить, чтобы 

предотвратить еще одну ужасную бойню. 

С ранних лет Макс Вебер-сын был вовлечен в политику. Его отец был 

депутатом от Национал-либеральной партии, и дом Веберов стал местом, где 

собирались видные представители политического истеблишмента. Среди них: 

один из лидеров национал-либералов и член рейхстага Рудольф фон Беннигсен, 

прусский министр финансов Артур Хобрехт, один из основателей Национал-

либеральной партии Франц фон Микель, отец будущего лидера неокантианской 

школы, известный либерал Генрих Риккерт-старший,  близкие к политике, но 

столь несхожие по убеждениям историки Генрих Трейчке и Теодор Моммзен, а 

также ряд других видных персон. Среди родственников семьи Веберов, 

которые оказали влияние на формирование политических взглядов Макс 

Вебера-сына, выделялся отец уже упоминавшегося Отто Баумгартена – Герман 

Баумгартен. Он являлся автором знаменитого в политических кругах того 

времени эссе под названием «Немецкий либерализм: попытка самокритики» 

(1866). В студенческие годы Макс Вебер-сын познакомился с автором и 

продолжительные личные разговоры, переписка, идеи, которые были изложены 

в эссе, – все это глубоко подействовали на его мировоззрение и политические 

убеждения. Данное влияние сказывалось на протяжении всей творческой жизни 

ученого вплоть до того, что нашло отражение в докладе «Политика как 

                                                
715 Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М. : Юрист, 1994. С. 14–15. 
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призвание и профессия»
716

, то есть более чем через 25 лет после смерти самого 

Германа Баумгартена.  

Достаточно рано у Вебера-сына сформировался собственный круг 

знакомых политических деятелей и мыслителей, который состоял уже из его 

ровесников и друзей. Среди них выделялись: известный политик и публицист 

Фридрих Науманн, упоминавшейся уже Богдан Кистяковский, который был 

одним из активных членов «Союза освобождения», один из основателей теории 

элит Роберт Михельс. Ближе к окончанию Первой мировой войны вокруг 

Вебера образовался круг молодых, талантливых студентов, это было временем, 

когда уже сам немецкий ученый начал выступать в роли наставника. Впрочем, 

эти студенты были с разной мировоззренческой ориентацией, которая часто 

кардинально не совпадала с позицией учителя
717

, поэтому наименование 

«ученик» здесь крайне условно. Среди них находились: известный в будущем 

философ и политический деятель Георг Лукач, будущий президент Баварской 

советской республики Эрнст Толлер, другой видный руководитель Баварской 

советской республики, один из лидеров Венского кружка Отто Нейрат, еще 

один неомарксист и философ Эрнст Блох, будущий пацифист Пауль 

Хонигсхайм и другие. Уже после смерти Макса Вебера его работы повлияли на 

идеи таких значимых и совершенно непохожих мыслителей в области 

политической теории следующего поколения, как Йозеф Шумпетер, Карл 

Шмитт, Ганс Моргентау, Ханна Арендт, Юрген Хабермас, Раймон Арон и 

многие другие.   

Политика для Вебера была важнейшей частью его жизни, которая в своем 

существе, согласно его идеям, принципиально отличалась от научной 

деятельности. Помимо известного требования «свободы от оценки», запрета 

политику использовать научную кафедру в качестве трибуны, у немецкого 

мыслителя можно найти гораздо менее известное направление мысли, которое, 

возможно, даже важнее двух предыдущих. У Вебера есть слова, где он не 

                                                
716 См.: Lianque M. Max Weber on the Relation between Power politics and Political Ideals // Constellations (Humboldt 

University). 12/2007. Vol. 14 (4). P. 483–497. 
717 В этом можно увидеть эффект практического применения «свободы от оценки». 
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критикует политика, а, напротив, высмеивает попытки ученых подчинить 

политический дискурс научному. Немецкий мыслитель пишет: «Главные 

руководящие принципы политики выделяют себя из высших личных оценок, 

которые взвешиваются единственно по отношенную друг к другу, а не 

посредством “логики”. Это (выведение из логики. – К.Т.) могло бы только 

образовать логически-ориентированную секту, которая оставалась бы 

совершенно бессильной»
718

. В этой цитате присутствуют не только идея 

отношения между наукой и политикой, но и основные принципы 

функционирования политики, где важнейшие роли играют оценка, борьба, а 

главное необходимость силы, чтобы не быть «бессильным»
719

.  

Но, несмотря на всю разницу, политика и наука тесно связаны в мысли 

Вебера. Более того, не всегда понятно, где в нем говорит политик, а где он 

говорит как ученый о политике. Представляется невозможным воссоздание его 

мировоззрения без рассмотрения политических взглядов и политической 

социологии, поэтому эмигрировавший в Англию из нацисткой Германии 

публицист Якоб Мейер отмечал: «Полное понимание других работ Вебера 

может происходить, согласно моему взгляду, только в связи с изучением его 

политической социологии»
720

. С тридцати лет Вебер активно участвовал в 

политической деятельности и как теоретик, и как практик. Первым докладом, 

который заложил основу возраставшей известности ученого, стала все та же 

инаугурационная речь 1895 г., в основе которой лежит политическая 

проблематика, где его научные воззрения до неразличимости смешиваются с 

его оценками и идеалами в области политики. Последним значимым 

выступлением становится «Политика как призвание и профессия» (1919 г.), 

которое ближе к науке, но и здесь не может не просматриваться политическая 

страсть мыслителя. Промежуток между этими двумя датами заполнен массой 

разнородной деятельности, часть из которой, безусловно, можно 

                                                
718 Цит. по: Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920. – Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 46. 
719 В оригинале Вебер использует слово «machtlos», которое можно перевести и как «бессильный», и как 

«безвластный». 
720 Mayer J.P. Max Weber and German Politics: A Study in Political Sociology. London : Faber and Faber Limited, 

1944. P. 12. 
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охарактеризовать как политическая. В нее входили: участие в различных 

конференциях, съездах, комиссиях и совещаниях, деятельность в рамках ряда 

партий, организация политических бесед на основе своего кружка в 

Хайдельберге, многочисленные публикации по актуальным политическим 

темам. Однако, Вебер никогда не занимал никаких значимых партийных или 

административных должностей, попытка незадолго до смерти баллотироваться 

в Национальную ассамблею от Демократической партии закончилась отзывом 

им своей кандидатуры из-за политических интриг внутри партии. Два наиболее 

значимых вклада в политическую жизнь Германии, которые внес Вебер на 

национальном уровне, были сделаны не в качестве практикующего политика, а 

в качестве ученого эксперта по политическим вопросам; речь идет об участии в 

подготовке мирного договора в Версале и работе над проектом Веймарской 

конституции
721

.  

Классифицируя Вебера как либерала, националиста, национал-либерала, 

часто упускается из виду вся специфика этих обозначений для немецкой 

политической действительности XIX и начала XX века, это относится как в 

целом идей национализма и либерализма, так и веберовского национал-

либерализма в частности. Не стоит останавливаться на том общеизвестном 

факте, что смысл слов «национализм» и «националист» претерпело 

радикальное изменение после событий Второй мировой войны. Реже 

отмечается, но это касается также идеи либерализма. Так, Фактор и С. Тернер 

отмечают несколько этапов в развитии либеральных идей в Германии. Это 

позволяет им выделить: «старый либерализм», базировавшийся на идеях 

революции 1848 года и который закончился в эпоху Бисмарка. За ним 

последовал новый тип либерализма, который был направлен в сторону 

«свободной торговли, к миру во всем мире, к партнерским отношениям с 

                                                
721 Также его приглашали как эксперта по бирже, он направляет критику по законодательству относительно 

наследственных прав и решению развязать «войну субмарин», считается, что его критика послужила одним из 

оснований для блокировки их реализации. См. особенно: Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 

1890-1920. Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. 
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Англией и в некотором смысле к английской модели демократии»
722

. Среди его 

главных фигур были, например: знаменитый историк Т. Моммзен, Л. Брентано, 

а также Макс Вебер-отец. Следующий за ним тип либерализма, 

представителями которого можно считать Макса Вебера-сына и его друга 

Фридриха Науманна, уже избегал самоназвания «либерализм». Отныне это 

гораздо более сложное и размытое течение с сильной национально-

политической составляющей. Сам Вебер почти не связывает себя со словом 

«либерализм»
723

. Таким образом, согласно Фактору и Тернеру, вместо 

либерализма старого образца родилась «доктрина мировой борьбы, идея 

национальной славы, что война оправдывается культурной угрозой со стороны 

Англии и “русской опасностью”»
724

. Попытки найти провозглашения принципа 

«laissez-faire» в работах Вебера также обречены на провал, наоборот, он 

выступает в ряде случаев за активное политическое вмешательство в дела 

рынка и доминирование политической сферы над экономической
725

. Также 

сложно однозначно ответить на вопрос: насколько Вебер был убежденным 

демократом? Как будет показано ниже, демократом он, по всей видимости, не 

был, несмотря на его страстную борьбу за всеобщее избирательное право. 

Результатом всех этих нюансов является широкий разброс мнений по поводу 

политической принадлежности Вебера, который  простирается от усмотрения в 

нем предтечи национал-социалистов до либерала-индивидуалиста. Так, 

например, английские исследователи Е. Фрэзер и К. Хатчингс относят Вебера к 

представителям идеи «реальной политики» и ставят немецкого ученого в один 

ряд с Николо Макиавелли и Карлом фон Клаузевицем
726

. С этим согласен 

                                                
722 Turner S.P., Factor R.A. Max Weber and the Dispute Over Reason and Value. London and New York : Routledge, 

2006. P. 19. 
723 Примечателен тот факт, что на первых своих выборах в качестве избирателя Вебер отдал голос 

консерватору. См.: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 114.  
724 Turner S.P., Factor R.A. Max Weber and the Dispute Over Reason and Value. London and New York : Routledge, 

2006. P. 20. 
725 Впрочем, также ошибочной видеть в нем сторонника планирования и жесткой регуляции экономики со 

стороны государства. 
726 Frazer E., Hutchings K. Virtuous Violence and the Politics of Statecraft in Machiavelli, Clausewitz and Weber // 

Political Studies. 2011. Vol. 59. P. 56–73. 
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известный историк Р. Пайпс
727

. Категорически против данной интерпретации 

политических взглядов Вебера выступает видный эксперт в этой области В. 

Моммзен
728

. М. Уоррен причисляет немецкого ученого к «элитистам»
729

. М. 

Лианке (Lianque) говорит о позиции Вебера, как располагающейся посередине 

между «реалистами» и «идеалистами»
730

 и т. д.  

В центре данного параграфа находится тема конфликта и плюрализма в 

политике
731

, как это предстает в наследии Вебера. Этот вопрос может 

рассматриваться с нескольких сторон. Сюда может входить история развития и 

теория плюрализма, которая сейчас играет важную роль в политической 

философии. Можно ориентироваться в исследовании на конфликтологию. Но 

это скорее относится к области политической философии или к политической 

социологии, а так как в центре данной диссертации ценностная и этическая 

проблематика, то будет сделана попытка остановиться именно на этом аспекте 

его политических идей. Представляется удачным для этой цели более подробно 

коснуться отношения Вебера к таким важным этическим вопросам, как 

оправданности насилия, войны и вопроса вины нации. Все три вопроса связаны 

с конфликтом и являются точками болезненной моральной «бифуркации». Как 

будет показано, для немецкого ученого все три темы являлись значимыми и во 

многом определяющими в его построениях, также будет уделено особое 

внимание вопросу о «нации» как его высшей политической и личной ценности.  

Возможно, было бы правильно начать этот параграф с описания 

политической ситуации в Германии в период жизни Вебера, но по этой теме 

существует большой объем литературы. Для целей, поставленных в данной 

работе, следует начать с развернувшейся борьбы идей, так как «тотальная 

война» предполагала тотальное вовлечение в нее. В Первой мировой войне уже 

почти никто не мог остаться в стороне. Война может рассматриваться как 

                                                
727 Pipes R. Max Weber and Russia // World Politics. Apr. 1955. Vol. 7, № 3. P. 389.  
728 См.: Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920. Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. 
729 См.: Warren M. Max Weber’s Liberalism for a Nietzschean World // The American Political Science Review. 1988. 

Vol. 82, № 1. P. 31–50. 
730 См: Lianque M. Max Weber on the Relation between Power politics and Political Ideals // Constellations (Humboldt 

University). 12/2007. Vol. 14 (4). P. 483–497. 
731 Если вместе, то «политеизма ценностей» в политике. 
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мировая не только по причине множества стран в ней участвующих, но и из-за 

охвата всех слоев населения и сфер жизни. Почти каждый был вынужден 

формировать свое отношение к текущим событиям; будь это русский 

крестьянин или французский художник.  Это затрагивало и интеллектуальную 

элиту, даже тех из нее, кто в принципе был далек от политики
732

. Важно 

осветить этот аспект, а также подробнее коснуться вопроса о месте борьбы и 

этики в политической мысли Вебера. 

Тотальная война. «Война философов»
733

 

Война, разразившаяся в 1914 г. не только ожидалась, но и вызвала 

широкий, дотоле невиданный отклик. Первая мировая является и первой 

тотальной войной, что верно не только в экстенсивном, но и в интенсивном 

смысле. В такой войне речь идет не только о большом числе стран-участниц, но 

и о создании максимального внутреннего напряжения в каждом отдельном 

государстве. К этой войне уже можно отнести слова де Жуневеля о Второй 

мировой войне, где это выразилось еще ярче: «В целях более умелого 

манипулирования своими войсками противник мобилизует даже мысли и 

чувства людей, и чтобы не оказаться в невыгодном положении, следует 

подражать ему и в этом»
734

, а кто этого не делает, тот оказывается в заведомо 

проигрышной в военном отношении ситуации. Мобилизованные идеи 

становятся оружием, которые становятся опасным инструментом возможного 

реального насилия. Действительно, уже в Первой мировой войне речь шла о 

тотальном участии всех социальных слоев. В Германии это также остро 

чувствовалось, как и в других странах. Более не существовало «Волшебной 

горы», на которой можно было бы «отсидеться», что и демонстрирует финал 

известного романа Томаса Манна. Война мобилизовала не только людей, но и 

почти все возможные ресурсы, к которым теперь причисляются и научные 

открытия всего спектра дисциплин. Телеграф и железная дорога, эти 

                                                
732 Например, Вильгельм Вундт, будучи уже очень пожилым ученым, незадолго до смерти впервые был 

вовлечен в активную политическую деятельность. 
733 Выражение взято из одноименной книги, см.: Hoeres P. Krieg der Philosophen. Paderborn : Verlag Ferdinand 

Schöningh, 2004. 
734 Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания. М. : ИРИСЭН, Мысль, 2011. С. 26. 
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достижения конца XIX века, с которыми связывалось столько надежд на 

лучшее будущее человечества, послужили в качестве инфраструктуры новым и 

дотоле едва представимым массовым бойням, а плодами их стало, в свою 

очередь, усовершенствования этих изобретений. Новые информационные 

технологии породили неведомую дотоле пропаганду, разжигая этим ненависть 

на уровне наций. Но разожженная озлобленность касалась не только уровня 

сознания масс… война «достигла небес», затронула мир идей и ценностей, так 

что впервые стало возможным говорить, как это делает Петер Хоерес, о «войне 

философов»
735

. Это открыло новый фронт. 

В первой главе уже было кратко упомянуто о вовлечении всего научного 

мира в военные действия. Это происходило, если не через участие в боевых 

действиях на фронте и через изобретения новых видов оружия, то посредством 

воззваний на страницах газет, подписание манифестов, организацию 

публичных выступлений и написание книг
736

. В это были вовлечены как 

маргинальные интеллектуалы, так и всеми уважаемые авторитеты. Ниже будут 

лишь кратко упомянуты несколько мыслителей, которые важны в свете темы 

данной диссертации. Один из них – Вернер Зомбарт, друг и коллега Вебера. 

Этот социолог в состоянии воодушевления войной пишет книгу «Торгаши и 

герои»
737

, где противопоставляет коммерческому сознанию Англии 

«героический дух» германской нации. Другим апологетом войны становится 

Георг Зиммель. Он, несмотря на дискриминацию по национальному признаку 

со стороны официальных институтов
738

, выступает с рядом воинственных речей 

и статей. Часть из них собрана в книге «Война и духовные решения» (der Krieg 

und die geistigen Entscheidungen)
739

. В своих выступлениях Зиммель прославляет 

                                                
735 См.: Hoeres P. Krieg der Philosophen. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, 2004. 
736 Краткий обзор поведения всего научного сообщества в годы Первой мировой войны см. например: 

Дмитриев А. Мобилизация интеллекта: Международное научное и Первая мировая война // Интеллигенция в 

истории: Образованный человек в социальных представлениях и действительности. М. : ИВИ РАН, 2001, С. 

296–335. 
737 Зомбарт В. Торгаши и герои // Зомбарт В. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. СПб. : Владимир Даль, 2005. С. 

8–104. 
738 Что сопровождала его как профессора еврейского происхождения в получении оплачиваемого места в 

университете 
739 Simmel G. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. München und Leipzig : Duncker & Humblot, 1917. 
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войну как ту, что может вновь освободить дух к творчеству. Оппонент Вебера – 

Вильгельм Вундт уже в очень преклонном возрасте выступил с открытой 

поддержкой войны. Но, вероятно, больше всего из крупных немецких 

философов написал по этому поводу Макс Шелер. В 1915 г. он печатает свою 

почти пятисотстраничную философскую апологетику, если не оду войне под 

названием «Гений войны и немецкая война» (der Genius des Krieges und der 

deutsche Krieg)
740

. В 1916 г. он выпускает четырехсот страничный сборник 

работ, который носит имя «Война и возрождение»
741

 (ее он почему-то называет 

«маленькой»
742

). В своих книгах философ писал об очищении культуры и духа 

через войну. В противоположность Дарвину с его естественный отбором Шелер 

подчеркивал не биологический характер войны, а ее «духовный» аспект. Война 

становится не делом биологического отбора, а конфликтом высших ценностных 

ориентаций. Более того, Шелер оговорил о нравственной необходимости 

войны, о том, что жизнь духа пробуждается во время войны,  отсюда и 

название, где «гений войны» отсылает к римской мифологии и выступает как 

«добрый дух». Конечно, подобные взгляды были дикими даже для умеренных 

сторонников войны среди интеллектуальной элиты, не говоря уже о 

пацифистах. Более сдержанно, но все равно в положительном ключе отозвался 

о войне и такие  близкие знакомые Вебера, как Эрнст Трельч и Вильгельм 

Виндельбанд, а молодой, талантливый неокантианец Эмиль Ласк (будущая 

надежда Баденской школы) лишь увеличил число жертв, погибнув, как и один 

из сыновей Риккерта
743

, на фронте. 

В других частях света, на противоположной воющей стороне философы 

не меньше, чем в Германии пытались осмыслить значение разразившийся 

мировой войны. Крупнейший американский мыслитель Ральф Перри начинал 

свои лекции об аксиологии словами, что его надежда «пролить свет на 

глубокий конфликт идей и идеалов верований, норм философий, того что 

                                                
740 Scheler M. Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg. Leipzig : Berlag der Weißen Bücher, 1915. 
741 Scheler M. Krieg und Aufbau. Leipzig : Berlag der Weißen Bücher, 1916. 
742 Ibid. S. 3.  
743 См.: Zijderveld A.C. Rickert’s Relevance. The Ontological Nature and Epistemological Functions of Values. Leiden 

and Boston : Brill, 2006. P. 7. 
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сейчас лежит в основе конфликта субмарин, аэропланов и гаубиц. Это 

современная война, в которой враждующие нации в большой степени 

управляются общими идеями и высшими ценностями»
744

. Это означало 

связывание воедино идеи и дела, выявляло возможное практическое измерение 

конфликта ценностей. Если Перри высказывал одобрение вступлению США в 

войну и признавал ее неизбежность, то другой американский мыслитель, 

который к тому же упоминается в работах Вебера, Торнстейн Веблен написал 

книгу в защиту мира, которую начинает с воспоминанием о немце Канте 

«Исследование относительно природы мира и сроков его увековечивания»
745

 

(An Inquiry Into The Nature Of Peace And The Terms Of Its Perpetuation). Один из 

крупнейших социологов Франции всех времен Эмиль Дюркгейм поддержал 

войну. Ганс Йоас отмечает, что французский мыслитель вплоть до курьезного 

рисовал (как и многие вышеуказанные немецкие мыслители) схему 

противостояния по линии: дух жизни и механический характер рассудка, 

только при этом менял местами страну носительницу духа и страну 

носительницу «иссушающей» рациональности
746

. Получается, что дилемма 

«дух/рациональность», по крайней мере, по отношению к ряду мыслителей 

была универсальна, но странным образом в зависимости от места проживания 

ученого менялись главные государства-носительницы «духа» и 

«рациональности».   

Позиция Вебера была вне основного течения: он не поддержал войну, не 

подписал уже упоминавшийся манифест 93-х, активно выступил против 

аннексии Бельгии
747

, критиковал кайзера и в целом политическую стратегию 

того времени. Впрочем, он делал это умеренно, в первое время вообще старался 

не комментировать события на фронте и во внутренней политике, так как 

боялся ослабить военную мощь Германии. Эмоционально он испытывал даже 

                                                
744 Perry R.B. The Present Conflict of Ideals.New York : Longmans, Green and Co., 1918. P. 2. 
745 См.: Veblen T. An Inquiry into the Nature of Peace and the Terms of its Perpetuation. New York : B.W. Huebsch, 

1919. 
746 См.: Joas H. Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Weilerswist : Velbrück 

Wissenschaft, 2000. 
747 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 711. 
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воодушевление, но на уровне интеллектуальном понимал опасности, которые 

она несет для Германии. Скептическое отношение к войне у Вебера 

базировалось не на принципиально неприятии войны, а на уверенности в ее 

недопустимости в тот момент, так как она началась и происходила при 

неблагоприятных условиях. В одной работе он так описал свою позицию: 

«Сочинитель этой статьи из чисто политических, как и из общекультурных 

оснований перед войной постоянно выступал за подобающее соглашение с 

Англией, которое сделало бы невозможной войну. Сочинитель свою позицию 

при наступлении войны не поменял»
748

. Вебер не случайно подчеркнул в 

вышеприведенной цитате «из чисто политических», немецкий ученый не 

испытывал симпатии к пацифизму, скорее наоборот, но он считал вступление в 

войну неосмотрительным и неверным ходом при той внешнеполитической 

обстановке. Более того, он рассматривал по-другому и главные цели войны. Но 

при всей своей критике Вебер не только не игнорировал тяготы военного 

времени, но и взял на себя в течение года управление госпиталем. При этом, 

как описывает Радкау, немецкий ученый во время своей службы проявлял 

очень жесткий характер, он буквально гнал тех, кто уже поправился на войну, 

жестко поддерживая дисциплину, резко ограничивал посещение гражданских, 

которые могут, как он считал, «изнежить» солдат. Почти сразу ввел штрафы 

против малейшего нарушения дисциплины. Штрафов было так много, что ему 

приходилось констатировать: «вся тюрьма … переполнена»
749

. В итоге 

провинившиеся ждали неделю, чтобы отбыть свое наказание.  

После годовой службы в госпитале, которая почти не оставляла времени 

для чего-либо иного, Вебер вернулся к научной и публицистической 

деятельности. В частности он сделал ряд сбывшихся впоследствии прогнозов, 

среди которых было предвидение, что США не останется в стороне, включатся 

в войну и это будет решающим ударом для Германии. После поражения своей 

                                                
748 Ibid. S. 705. 
749 Ibid. 
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страны Вебер выступает в качестве советника при подготовке Версальского 

мирного соглашения и страстно защищает интересы Германии. 

М. Вебер, этика, политика, борьба 

В докладе, написанном в разгар войны «Наука как призвание и 

профессия», Вебер сразу после констатации «политеизма ценностей» прибегает 

к иллюстрации его на примере разных культур. Он пишет: «Как представляют 

себе возможность “научного” выбора между ценностью французской и 

немецкой культур – этого я не знаю. Тут же спор разных богов и демонов»
750

.  

Немецкий ученый отмечает еще одно важное измерение, в котором происходит 

постулируемая им «борьба богов». Это опять отсылает к инаугурационной речи 

Вебера, где он за 23 года до этого говорил: «Даже под прикрытием “мира” – как 

нам продемонстрировали – экономическая борьба национальностей идет своим 

чередом. Не в открытом бою политически превосходящий враг выталкивает 

немецких крестьян и батраков Востока из родных домов: в тихих и скучных 

боях экономической повседневности они уступают нижестоящей расе»
751

. 

Впоследствии Вебер откажется от использования такой спорной терминологии 

как, например, «нижестоящая раса». Даже в самой инаугурационной речи 

немецкий ученый делает замечание о том, что не следует его выражения 

напрямую связывать с биологизмом
752

. Тем не менее, понимание внешней 

политики как противостояния разных наций между собой у него остается. 

Политика предстает у Вебера как место квинтэссенции борьбы. В 1896 г. 

в своей речи, на этот раз посвященной основанию новой национальной партии, 

Вебер ставит условие: «Кто хочет вести земную политику, тот должен быть 

свободным от всех иллюзий и признать фундаментальный факт: неотвратимую 

вечную борьбу людей с людьми на земле, как она имеет место»
753

. Почти это же 

самое мыслитель повторяет опять через 23 года в «Политике как призвании и 

                                                
750 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 726. 
751 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 21–22. 
752 См. примечания: там же. С. 20. 
753 Цит. по: Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. 

Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 179. 
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профессии», где он говорит: «Принятие какой-либо стороны, борьба, страсть – 

ira et studium – суть стихия политика, и прежде всего политического вождя»
754

.  

Многочисленны уровни, на которых происходит борьба в политике. Здесь 

присутствует и борьба за власть между политическими партиями, и 

противостояние отдельных личностей, и конфликт между разными 

политическими системами, и столкновение харизматических лидеров с 

бюрократической машиной. Во внешней политике – это борьба между нациями 

и культурами
755

. Эти утверждения, как отмечает Йоас, носили скорее 

ценностный характер, так как для Вебера констатация «вечной борьбы наций не 

нуждалась ни в каких подтверждениях»
756

.  

Политическая деятельность была неразрывно связана с осмыслением 

этики у Вебера. С одной стороны, он неоднократно подчеркивал, что «политика 

не есть и не может быть занятием, основанном на моральном фундаменте»
757

, 

что «конечно же, политика – дело не этическое»
758

. Но, с другой стороны, он 

тут же добавлял: «Тем не менее, существует известный минимум чувства стыда 

и долга приличия, нарушать который безнаказанно нельзя даже в политике»
759

, 

а одним из центральных вопросов «Политики как призвание и профессия» 

становится: «Каково же тогда действительное отношение между этикой и 

политикой?»
760

.  Попытке прояснению этой взаимосвязи посвящены многие 

усилия ученого. Неслучайно, что об его политических убеждениях Хонигсхайм 

оставил следующие слова: «Вебер действительно любил Германию и 

чувствовал этически обязательным работать на свою страну вплоть до степени 

                                                
754 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

666. 
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Шпенглер, Данилевский и др., которые постулировали наличие полностью автономных культур, но в силу ряда 

фундаментальных причин он не сделал к этому последнего шага.   
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(РОССПЭН), 2007. С. 348. 
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риска для своей жизни»
761

. В то же время политическая сфера имеет свои 

законы и опасны попытки ее подчинения моральным убеждениям. Главное, что 

она имеет дело с готовностью применения насилия в борьбе за власть, а это 

выносит используемые ею средства за грани этического. Отсюда следует и 

происхождение этики ответственности, которая сформировалась именно из 

центра этико-политических размышлений Вебера.  

Нация как «ценностный масштаб» и высшая ценность 

Государство не есть ценностный центр построений Вебера; в этой форме 

лишь воплощается настоящий центр, которым является нация. То, что нация и 

предстает высшим масштабом ценностей, подчеркивает как сам немецкий 

мыслитель, так и ряд его исследователей. Радкау пишет: «Нация является для 

Вебера носительницей чести и вместе с тем одной из высших человеческих 

ценностей»
762

. Моммзен высказывает эту же мысль, но развивает ее, утверждая, 

что нация «была для него предельной ценностью, которой он с рациональной 

последовательностью подчинял все иные политические задачи»
763

. Шлюхтер 

выделяет ценность «национальной чести»
764

, а американский исследователь из 

Вашингтонского университета Стивен Пфафф пишет: «Национализм Вебера 

никогда не был только средством конструирования условий для демократии, но 

скорее трансцендентальным этическим убеждением, которому следовало 

служить прежде других, более остальных земных целей»
765

. Марианна Вебер 

так излагает идеи мужа: «Страстное стремление к сильному национальному 

государству проистекает из врожденного, не подтвержденного рефлексии 

инстинкта – могущественная нация – это расширенное тело 

предрасположенного к могуществу человека: ее утверждение – 

самоутверждение»
766

. И она понимает – для мужа это было ключевой 
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ценностью и «он рассматривает экономику, технику и государственные 

институты прежде всего исходя из того, насколько они могут послужить 

опорой положению Германии как великой державы»
767

, тогда государство, а 

следовательно, и формы правления, будь это демократия или монархия «лишь 

рамки для жизни нации – надо обладать свободой их менять, если следствием 

их структуры становится то, что большие части нации теряют свое чувство 

принадлежности ей»
768

.  

Вероятно, наиболее удачный путь для уяснения идеи нации у Вебера – 

это понимание, что нация выступает как его личное УБЕЖДЕНИЕ. Сам он 

называет это своим «ценностным масштабом» (Wertmaßtab). Государство при 

этом предстает как институциональное, внешнее и вторичное воплощение 

нации. Вебер не говорит о высшей ценности государства в отрыве от нации, 

которая является ценностным ядром. Так, когда немецкий ученый говорит о 

«национальном государстве» именно «национальное» является для него 

ведущим, «национальное» задает ценностный масштаб политической и 

хозяйственной деятельности. Вебер отмечает: «Властные интересы нации там, 

где они поставлены под сомнение суть последние и решающие интересы, на 

службу которым должна быть поставлена ее хозяйственная политика»
769

 и чуть 

дальше продолжает: «Национальное государство для нас не есть 

неопределенное нечто, о котором мы думаем, что чем гуще мы окутываем его 

сущность мистическим мраком, тем больше мы его возвышаем, а светская 

властная организация нации; и в таком национальном государстве для нас 

заключается конечное ценностное мерило (der letzte Wertmaßtab) 

народнохозяйственного рассмотрения “государственных интересов” 

(Staatsraison)»
770

. Отсюда идея нации становится ключевым моментом в 

понимании политической, ценностной и этической мысли Вебера, а 

                                                
767 Там же. С. 114. 
768 Там же. С. 483. 
769 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 25. 
770 Там же. 
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национальное государство является выразителем нации на институциональном 

и международных уровнях.  

Ценность нации, как сознательная идентификация себя через 

принадлежность к ней, часто почти не выражается в период мира и 

стабильности. Наиболее ярко комплекс чувств в отношении нации проявляется 

на войне, в периоды острых, а часто и кровавых конфликтов. Сама 

национальная идентичность становится плодом борьбы, а порой откровенного 

насилия. Это стало общим местом в исследованиях о национализме
771

. Здесь 

тот же ход мыслей, что при конструировании ценности вообще. Как ценность 

невозможна вне конфликта и кризиса, так как именно они и делают ее 

ценностью (если не в онтологическом смысле, то в качестве предмета 

рефлексии), точно также нация (как непосредственное воплощение ценности) 

существует в борьбе и через борьбу. Насколько глубоко Вебер понимал этот 

момент выяснить сложно, но не случайно, что вся его инаугурационная речь 

построена вокруг национально-экономического соперничества. В одном месте 

этой речи он прямо касается войны в ее влиянии на национальное чувство. 

Вебер говорит, что в повседневной жизни у масс национально-политические 

«инстинкты» почти отсутствуют, но далее замечает: «В великие же моменты, 

например, в случаях войн, значение национальной мощи проникает и к ним в 

душу – и тогда оказывается, что национальное государство зиждется на 

самобытных психологических основах даже в широчайших экономически 

порабощенных слоях нации»
772

. В высших же слоях нации этот «инстинкт» 

присутствует всегда, что и легитимизирует их право на политическое 

руководство. Политическое созревание, согласно Веберу, означает именно рост 

этого осознания, которое достигается в том числе и через постижение 

постоянной, даже в мирное время идущей, скрытой борьбы. Во время открытой 

                                                
771 Крейг Калхун пишет: «То, что теперь кажется прочно, почти естественной национальной идентичностью, 

представляет собой результат символической борьбы,  также культурного и вполне материального насилия». 

Калхун К. Национализм. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 173; см. также: Wehler H.-U. 

Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. München : Verlag C.H. Beck, 2001; Billig M. Banal Nationalism. London 

: Sage Publications, 1995.   
772 Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. (1895-1919) 

/ Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 31. 
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формы чувство национальной принадлежности принимает наиболее яркие, 

героические и вдохновляющие выражения. Тут уже речь не идет о победе, в 

момент поражения, возможно, это даже сильнее. Вебер писал в период военных 

поражений: «Я верю в несокрушимость этой Германии, и никогда не ощущал с 

такой силой как дар неба, что я немец, как в эти мрачные дни ее позора»
773

. К 

сожалению, как показала дальнейшая история, выраженное в менее зрелых 

формах данное ощущение, пробужденное поражением, может привести к еще 

более трагическим последствиям. 

Здесь уместно упомянуть, что одной из первых серьезных попыток 

написания научной работы у Вебера стало эссе, которое написано им в 16-17 

лет и носившее название  «Соображения о характере, развитии и истории 

индогерманских народов». Мейер видит в ней уже «преждевременную попытку 

“социологии культуры”»,
774

 которая в расширенном объеме, как становление 

западной цивилизации, согласно мнению ряда исследователей, станет ключевой 

темой всей его жизни. Но тут важно отметить, что речь тут скорее идет об индо-

германских нациях.  

Расовый момент лишь один из элементов в работах Вебера, вера в 

важность антропологического различия рас лишь незначительно коснулась его 

в начале карьеры, от чего позже он неоднократно дистанцировался
775

. 

Практическое же применение этого, а именно шовинизм и антисемитизм, 

вероятно, изначально были ему глубоко чужды. Когда Вебер пытается 

определить нацию в «Хозяйстве и обществе», он делает это уже по пути 

определения «этики». Как там он предпочел отталкиваться в своем описании от 

                                                
773 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 523. 
774 Mayer J.P. Max Weber and German Politics: A Study in Political Sociology. London : Faber and Faber Limited, 

1944. P. 17. 
775 Указание на различие между антропологическими признаками как важными показателями культурной и 

экономической жизни относилось у Вебера к сравнению между поляками и немцами, когда он занимался этим 

вопросом в 90-ые гг. XIX в. Уже в начале XX в. он дистанцируется от сравнения наций на почве 

физиологических признаков. Норкус это относит к изменению его взглядов на природу нации, вплоть до того, 

что «его причинный, “деконструктивистский” анализ в Хозяйстве и обществе может быть рассматриваем (по 

крайнем мере, частично) как работа-самокритика». Norkus Z. Max Weber on Nations and Nationalism: Political 

Economy before Political Sociology // The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie. Summer, 

2004. Vol. 29, № 3. P. 408. 
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«этического», так и здесь он исходит от «национального», от прилагательного, 

а не от существительного
776

. Возможно, что ученый хотел также подчеркнуть 

многообразие «этического» и «национального», их несводимость к понятию, их 

комплексную природу. Он прямо пишет об отсутствии однозначного 

определения у нации
777

, подчеркивает, что нация основывается на переживании 

солидарности, которое  «принадлежит также к ценностной сфере»
778

. В другой 

части «Хозяйства и общества» он развивает свою мысль: «Отмеченные с 

помощью собирательного имени “национальный” общие чувства 

(Gemeinsamkeitsgefühle)  не являются чем-то однозначным, они могут 

подпитываться из разных источников: тут может играть роль различия 

социальной и экономической организации, а также внутренней структуры 

господства с ее влияниями на “нравы”»
779

 и далее перечисляет: «Как источники 

(национального. – К.Т.) могут действовать общие политические воспоминания, 

вероисповедание и, наконец, общность языка, а также, конечно, расово 

обусловленная манера поведения (Habitus)»
780

, но в то же время 

«“национальная” принадлежность может и не покоится на действительной 

общности крови, что подразумевается само собой: везде особо радикальные 

“националисты” являются чуждого происхождения»
781

.  Вебер, хотя нигде не 

делает попытку дать исчерпывающее определение нации, но порой, 

оговариваясь о том, что это не полное определение, описывает ее следующим 

образом: «Понятие нации позволяет себя определить только следующим 

образом: ей является основанная на чувствах общность (Gemeinschaft), 

адекватным выражением которой может быть независимое государство. 

Обычно эта общность и имеет тенденцию производить из себя государство»
782

.  

                                                
776 Именно через прилагательное, через «качество» выражается ценностная составляющая, например: 

«добрый», «красивый», «истинный» 
777 «“Нация” есть понятие, которое, если вообще однозначно, то в любом случае не может быть определенно 

через эмпирические общие качества, как ей причитающиеся». Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : 

Mohr, 1922. S. 627. 
778 Ibid. 
779 Ibid. S. 226. 
780 Ibid. 
781 Ibid. S. 628. 
782 Weber M. Diskussionsreden auf dem zweiten Deutschen Soziologentag in Berlin 1912 // Weber M. Gesammelte 

Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen : Mohr, 1988. S. 484. 
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И в другом месте: «Понятие нации возможно разве что дать следующим 

образом: она есть эмоциональная общность (eine gefühlmässige Gemeinschaft), 

адекватным выражением которой было бы свое собственное государство, и 

которое, как правило, имеет тенденцию его из себя образовывать 

(hervortreiben)»
783

.   Определение нации через чувства выводит эту идею за 

границы рационального. «Национальное» способно определять смысловую 

деятельность человека, выстраивать его поведение, а также стремится 

институлизировать себя в государстве. Таким образом,  нация у Вебера 

выступает как то, что обращено к внерациональному в человеке, к его чувству, 

что не сводится к единой формуле, обращено к отдельному человеку, что 

относится к ценностно-рациональному и способно дать смысл жизни 

определенному типу  людей. Нация предстает как индивидуально выбранная 

ценность, которую личность осознанно ставит через внерациональный выбор во 

главе своей жизни.  

Моммзен отмечает эволюцию воззрений Вебера на природу нации. 

Немецкий исследователь пишет, что «субъективное убеждение в этнической, 

языковой, конфессиональной или культурной однородности (Homogenität) 

носит вторичное значение. Решающим для развития национального 

самосознания является осознанное принятие участие в политическое судьбе 

собственного государства»
784

. Изменение понимания Вебером природы нации 

отмечает и Ценонас Норкус. Итальянский ученый дает имена для двух версий 

идеи нации: 1. «политико-экономическая», которая  превалировала на раннем 

этапе; 2. «политико-социологическая», сформировавшаяся ко времени 

написания «Хозяйства и общества». Первая версия понимает нацию как 

«организационную форму экономической ассоциации, которая наиболее 

оптимальна в борьбе за «жизненное пространство (elbow-room) в глобальном 

                                                
783 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen : Mohr, 1924, S. 486. Разбор этой 

цитаты и дискуссию по поводу определения см. также: Norkus Z. Max Weber on Nations and Nationalism: Political 

Economy before Political Sociology // The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie. Summer, 

2004. Vol. 29, № 3. P. 389–418. 
784 Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 55. 
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“мальтузианском мире”»
785

. В свою очередь «политико-социологическая» 

версия исходит из того, что нация – это «статусная группа, объединенная 

общей исторической памятью и борющаяся за престиж власти и культуры с 

другими нациями»
786

. Но, что наиболее важно здесь, на обоих этапах борьба 

становится центральным конструктивным моментом этой идеи. Таким образом, 

независимо от эволюции взглядов Вебера, от того, какой аспект 

(экономический или политический) выходит на первое место, нация как 

высшая ценность, как борьба, как посюсторонняя власть неизбежно 

предполагает и ведет к столкновению с другими нациями. В эволюции 

понимания идеи нации важен момент, что на более позднем этапе Вебер, 

вероятно, отказывается от принижения иных наций, при этом ценность 

национального для него остается высшей ценностью политика
787

.  Речь у него 

идет не о шовинизме, а о «политеизме». Так, Хонигсхайм, который был близок 

к Веберу именно на этом позднем этапе, пишет: «Он посвятил себя немецкому 

народу, который он так сильно любил и на который он так сетовал. Но это 

никогда не приводило его к взгляду, что другие нации имеют меньше 

ценности»
788

. Но как отмечает Марианна Вебер: «Для него престиж и сила 

родины является неоспоримым благом, отодвигающим все остальные блага в 

тень»
789

. Главный вопрос здесь, что выбор нации как высшей ценности 

предполагает неизбежное участие в борьбе, власти, а отсюда и в насилии.  

Значение нации можно проследить не только в работах Вебера о 

политике. К его центральным положениям в области методологии вполне 

применимо то, что один из крупнейших современных немецких социологов 

Ульрих Бек назвал «методологический национализм». Не случайно, что Бек 

                                                
785 Norkus Z. Max Weber on Nations and Nationalism: Political Economy before Political Sociology // The Canadian 

Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie. Summer, 2004. Vol. 29, № 3. P. 389. 
786 Ibid. 
787 Разбирая случай Вебера, Кари Палонен проводит грань между видами национализма.  Финский ученый 

анализирует слова Вебера из его доклада незадолго до смерти, где тот говорил: «Наша политика дальше должна 

быть антинационалистической, но не антинациональной». Palonen K. Max Weber’s Reconceptualization of 

Freedom // Political Theory. 1999. Vol. 27, № 4. P. 198 
788 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 132. 
789 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007, с. 84. 
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констатирует ключевую роль конфликта при таком подходе, он пишет: 

«Методологический национализм обуславливает исследование социальных, 

культурных и политических реалий в категориях противопоставления, тогда 

как методологический космополитизм подразумевает принцип “как то, так и 

другое”»
790

. В то же время «методологический национализм» существует под 

принципом «или-или», что подходит под цитируемое выше противостояние 

«богов» французской и немецкой культур. Едва ли Вебер рассматривал иной 

взгляд, где центральным актором в международной политике, да и экономике 

не стояло бы национальное государство. Если даже он и говорит об этой 

тенденции в торговле и создании межконтинентальных корпораций, то его 

УБЕЖДЕНИЕ влекло его к отстаиванию и борьбе за национальные интересы, 

на почве которых, вероятно, он только и мыслил развитие культуры.  

В окончании раздела следует коснуться вопроса: был ли Вебер 

националистом в смысле, который приобрело это слово в пережившем ужасы 

нацизма мире? Это еще одна из самых обсуждаемых тем в отношении 

политических идей немецкого мыслителя. Она получила развитие из-за 

попыток осмысления идейных течений, приведших к торжеству национал-

социализма в Германии.  Тем не менее, однозначный ответ едва ли можно 

найти. В определенном смысле Вебер был националистом, более того он сам 

называл себя так. Но смешивать национализм времен жизни Вебера с 

национализмом времен Гитлера – это грубейшая ошибка. Изначально 

национализм зародился одновременно с идеями Просвещения и 

демократическими идеалами. На протяжении истории он прошел ряд стадий
791

. 

С одной стороны, действительно, можно подчеркивать те моменты, где Вебер 

делает акцент на борьбе между нациями, указывает на собственные задачи 

немецкого народа, говорит о высшей ценности нации. В ряде мест ученый 

выступает как ярый сторонник колониализма для Германии. С другой стороны, 

можно обращать внимание на критику Вебером антисемитизма и шовинизма, 

                                                
790 Бек У. Космополитическое мировоззрение. М. : Центр исследований постиндустриального общества, 2008. 

С. 46. 
791 См.: Калхун К. Национализм. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2006. 
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на его дружбу и помощь студентам-евреям
792

, неприятие любых форм социал-

дарвинизма и расизма, его любовь к путешествиям, искренний интерес и 

почтение к другим культурам. Важным показателем в этом отношении стало 

дистанцирование от апологетов войны вроде Шелера и Зомбарта, а также 

оппозиция к захватнической политике в период войны. Не единожды Вебер 

страстно выступал против оккупации нейтральных стран (Бельгии и 

Люксембурга)
793

. Все это было прямой противоположностью ключевых идей 

зарождавшегося радикального национализма, что обусловило неприятие и 

обструкцию немецкого мыслителя в крайне правых кругах. Отношение к 

наследию Вебера в нацистской Германии было близкое к игнорированию, – его 

труды ни запрещались, ни распространялись.  

Нация для Вебера была именно ценностью и основывалась на глубоком 

переживании чувства принадлежности к общей культуре и исторической 

памяти, это отделяет ее от государства как бюрократического института и 

рационального понятия. Немецкий ученый был «номиналистом», поэтому 

институт государства, как и любая общая идея, не мог играть для него 

решающей роли… в отличие от общего чувства. Отсутствие всякого смешения 

государственных институтов и немецким народом особо наглядно находит свое 

отражение в его порой крайней резких высказываниях о современном ему 

политике, вплоть до открытой критики и даже насмешек над монархом. Но это 

никогда не доходило у него до веры в какое-то идеальное совершенное 

образование вроде «Третьего рейха» или «коммунистического строя», скорее 

наоборот, подобные утопии вызывали у него скепсис и ощущение опасности
794

. 

В тоталитаризме нацистского времени нация и институты смешались до 

неразличимости. Кроме прочего была упразднена «свобода от оценки», что 

произошло не только в науке, но и в любой иной общественной области. 

                                                
792 Большинство молодых и наиболее талантливых гостей его дома в поздний период были именно евреи,  

несмотря на увеличивающееся влияние идей антисемитизма. 
793 Впрочем, Моммзен видит здесь скорее тактический расчет невыгодности этого для Германии в данной 

обстановке, чем идеологическое и ценностное неприятие, немецкий историк пишет: «Он ни в коей мере не был 

из политических убеждений (gesinnungspolitischen) в принципе против территориальных аннексий». Mommsen 

W.J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 211.  
794 Что особо ярко выразилось у него в его критике коммунистических идей. 
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Тоталитаризм – это предельная форма монизма. Вебер был националистом, но 

он был антитоталитарным мыслителем. Национализм важен Веберу, так как те 

общие чувства, которые он в себе нес, и которые наилучшим образом мог 

воплощать в себе национальный лидер, являлись для немецкого ученого 

«противоядием» от подавляющего рационализма бюрократии и 

институционального безличного начала. Национализм мог, согласно его 

убеждению, дать смысл и ценность действию в обесценивающем мире 

политических дельцов. Если само стремление к превозношению идеи 

национализма оказалось опасным заблуждением, то эта ошибка не только 

Вебера, но очень многих крупных мыслителей из разных стран. С другой 

стороны, рассмотрение международной политики как места непрекращающейся 

борьбы при затушевывании момента согласия и компромиссов, безусловно, 

было односторонним и крайне опасным мировоззрением. Не случайно, что 

борьба стала ключевым моментом всей идеологии как национал-социализма, 

так и фашизма
795

.  

Насилие 

Для Вебера проблема применения насилия – это проблема отношения 

морали и политики. Открывая «этический раздел» в своем докладе «Политика 

как призвание и профессия», он обозначает центральный вопрос: «Разве для 

этических требований, предъявляемых к политике, должно быть действительно 

так безразлично, что она оперирует при помощи весьма специфического 

средства – власти, за которой стоит насилие?»
796

. Вопрос действительно 

центральный. С одной стороны, политика и государство в частности теснейшим 

образом связаны с насилием на уровне необходимости его применения. С 

другой стороны, применения насилия для этического сознания является 

огромной проблемой. 

                                                
795 Это дало основание Умберто Эко выделить в эссе «Вечный фашизм» взгляд на жизнь как на «вечную 

борьбу»  девятой характеристикой «ур-фашизма», см.: Эко У. Пять эссе на темы этики. Санкт-Петербург : 

Астрель, 2012.  
796 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс. С. 694. 
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Для уточнения позиции немецкого мыслителя важен контекст. Когда 

Вебер дает известное определение государства, то он делает это следующим 

образом: «Дать социологическое определение современного государства 

можно, в конечном счете, только исходя из специфически применяемого им, 

как и всяким политическим союзом, средства – физического насилия. “Всякое 

государство основано на насилии”, – говорил в свое время Троцкий в Брест-

Литовске. И это действительно так»
797

. Почему Троцкий? Эта фигура, как 

показывает доклад «Социализм», произнесенный за год до вышеприведенных 

слов, была крайне неприятна Веберу. Троцкий для немецкого мыслителя 

является тем, кто пытался «развязать гражданскую войну в Германии»
798

 и о 

таких личностях немецкий мыслитель высказывается в следующих словах: «С 

борцами за веру (mit Glaubenkämpfern. – К.Т.) мир не заключают, их можно 

только сделать безопасными»
799

. Ответ на предмет «согласия» Вебера с 

Троцким дает тот факт, что Троцкий, Ленин и  другие лидеры большевиков, 

провозглашали лозунг борьбы с насилием. Но все это привело лишь к 

безответственному всплеску невиданного дотоле насилия, которое Вебер 

предсказывал, и что стало очевидным уже вскоре после Брест-Литовска
800

. 

Вебер, соглашаясь с Троцким, говорит, отмечая два пути: один, который стал 

общим местом пропаганды большевиков – устранение репрессивного 

(насильственного) государства, второй путь – сохранение государства. Вебер 

хочет показать, что второй путь не только более ответственен, но и более 

                                                
797 Там же. С. 645.  
798 Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. (1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : 

Праксис, 2003. С. 338. 
799 Там же. 
800 Алан Сика (Alan Sica) пересказывает один эпизод из жизни Вебера, который оставил Феликс Сомэри (Felix 

Somary). Во время пребывания в Вене Вебер имел встречу с тамошним ученым Жозефом Шумпетером (Joseph 

Schumpeter). Два профессора поспорили о будущем России, Шумптер считал, что это будет интересный 

эксперимент, на что Вебер яростно возражал, что это закончится «ужасной катастрофой», первый заметил, что 

это будет «хорошей лабораторией», второй ответил: «Лабораторией засыпанной человеческими телами». 

Разговор закончился тем, что Вебер в ярости выскочил из кафе. Пересказ. по: Sica A. Introduction. Paul 

Honigsheim and Max Weber’s Lost Decades // Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction 

Publishers, 2006. P. x–xii. 
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гуманен. Троцкий, большевики – это типичные представители «борцов за веру» 

этики убеждения, как и их «немецкий аналог» Эрнст Толлер
801

.  

 Для Вебера тема насилия переплетается с вопросом нравственного 

прогресса. Если прогресс возможен, то применение насилия становится гораздо 

проблематичней, как и его легитимизация, если нет, то насилие становится 

неустранимым элементом жизни, а действия исходящие из иллюзий его 

полного устранения могут быть просто опасны. Идея прогресса была 

программным лозунгом эпохи Просвещения, отсюда отношение к этому 

времени и его идеям становится, согласно американскому ученому И. Шапиро, 

важной характеристикой моральной позиции того или иного мыслителя
802

.  Об 

идеях эпохи Просвещения Вебер писал не иначе как: «Уходят в прошлое и 

розовые мечты эпохи Просвещения»
803

. Идея прогресса в ее устремленности и 

верой в «вечный мир» для него несостоятельна, отсюда насилие и вечная 

борьба выступают как неустранимые элементы человеческой жизни.  

Другой момент. Политика – это стремление к власти, что связано с 

принуждением и готовностью применить насилие. Политика оказывается 

неразрывно соединена с насилием и более того определяется через него. Цель 

политиков получить монополию использования насилия. Готовность быть 

политиком – это готовность использовать насилие вплоть до физического 

уничтожения, в том числе и граждан собственного государства. Вот одна из 

центральных моральных дилемм Вебера. 

Наконец, самое главное. Путь к легитимизации насилия Вебером 

прокладывается через отделение сферы политики от сферы этики через 

главенство нации как высшей ценности. Таким образом он пытается избежать 

того пути, который обрисовал А.А. Гусейнов в статье «Возможно ли моральное 

обоснование насилия?»: «Если брать какую-либо разновидность 

                                                
801 Марианна Вебер пишет, что на процессе против Толлера ее муж охарактеризовал этого немецкого 

коммуниста, как «сторонника этики убеждения», который был совершенно чужд реальности. См.: Вебер 

Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 

С. 542. 
802 См.: Шапиро И. Моральные основания политики. М. : КДУ, 2010. 
803 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 206. 
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“каннибальской этики”, например классовую мораль или националистическую 

мораль, в которых границы морали очерчены намного уже, чем границы 

человечности, совпадают с границами класса или нации, то логика такой этики 

допускает и даже предполагает насилие. Что касается общегуманистической 

этики, то в ней нет места насилию»
804

. С этим утверждением, перекликается 

признание самого Вебера: «В “этике” пацифисты несомненно “выше” нас. Уже 

в моей фрейбургской инаугуральной речи, сколь во многом незрелой она ни 

была, я решительно защищал суверенитет национальных идеалов в области 

практической политики…»
805

 и чуть ниже добавляет: «Я и тогда очень твердо 

подчеркивал, что политика не есть и не может быть занятием, основанном на 

моральном фундаменте»
806

. Но, вероятно, в последний год жизни в свете 

поражения Германии в войне и разразившейся революции Вебер меняет это 

убеждение и вводит идею этики ответственности, которая предстает как этика 

национального государства. Но значит ли отсюда, что аморальность 

политики
807

 и/или национальные интересы разрушают без остатка мораль в 

отношении других наций? Вероятно, Вебер не согласился бы с этим. В его 

представлении противников в конфликте должна связывать понятие чести, то 

есть некоторая регламентация, которая напоминает дуэль
808

, рыцарский 

поединок. Другой вопрос, что все эти положения остаются без основания. 

Отсюда и слабость его этической позиции. Ученый пытается ввести 

строжайшую регламентацию насилия через следование правилам. Это можно 

проиллюстрировать на примере отношения Вебера к смертной казни, что будет 

представлять уже не межгосударственное насилие, а внутригосударственное. В 

1919 г. один из националистов граф Арко-Валлей убил главу правительства 

Баварии социалиста Курта Эйснера, которого считали ответственным за 

                                                
804 Гусейнов А.А. Философия – мысль и поступок. СПб. : СПбГУП, 2012. С. 507. 
805 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 347–348. 
806 Там же. С. 348. 
807 Важно не путать аморальность и имморальность, так как в российском обыденном языке и порой даже в 

научной литературе они представляются как синонимы, но на самом деле: аморальность – это нейтральность по 

отношению к моральным вопросам, тогда как имморальность – противоположность моральности, то есть 

безнравственность, сознательное зло.  
808 Вебер одобрительно отзывался о дуэлях и два раза сам собирался в них участвовать. 
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лоббирование унизительного Версальского мира и признание вины Германии. 

Граф Арко был оправдан под нажимом правых. Вебер ненавидел Эйснера и 

симпатизировал графу Арко, тем не менее, он считал, что закон превыше и не 

задумываясь сказал, что «будь я министром, мой приговор был бы – 

расстрел»
809

. Но если в таком вопросе для немецкого ученого центральным 

является легальный элемент, то получается, что его ценностное убеждение 

замыкается и подчиняется формальной рациональности, бюрократии, в чем 

тогда смысл провозглашение нации и харизмы как противовеса им? К 

сожалению, момент правовой регуляции и ограничения насилия у Вебера не 

прояснен в должной мере.  

 С другой стороны, в оценке Вебером насилия нет никаких иллюзий, он 

подчеркивает, что это зло. Когда немецкий мыслитель пишет об ответственном 

политике, он утверждает, что тот «спутывается с дьявольскими силами, ко-

торые подкарауливают его при каждом действии насилия»
810

. Но для него это 

зло, которое может быть оправдано, если оно соединено с определенными 

элементами: с ответственностью, со служением высшей ценности, с 

дальновидностью. Об этом свидетельствуют и его слова: «Ради восстановления 

Германии в ее былом величии я заключил бы без всякого колебания союз с 

любой властью Земли и даже с самим дьяволом, только не с властью 

глупости»
811

. Политика не отрывается абсолютно от этики, но политика 

предполагает служение, которое влечет за собой ограничение индивидуального 

спасения (религиозного или морального) через послушание абсолютному 

этическому закону. Со слов Шлюхтера: «Этические обязанности являются 

абсолютными, политические – историческими»
812

 и надо добавить 

национальными, а отсюда возможность оправдания насилия и готовность 

                                                
809 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 552. 
810 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

703. 
811 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 553. 
812 Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 1. Studien zu Max Webers Kultur- und Werttheorie. Frankfurt am 

Main : Suhrkamp Verlag, 1991. S. 255. 
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политика Вебера «продать душу». Здесь выступает все тот же выбор, а также 

конфликт между этикой убеждения (с ее ориентацией на универсальное и 

вечное) с этикой ответственности (с ее ориентацией на историческое и 

индивидуальное).  

По крайней мере до признания этики ответственности в качестве 

равноправного с этикой убеждения нравственного дискурса Вебер видит цель 

этики в поиске и следовании вечному абсолютному закону. Цель в политике – 

оптимальное, разумное, ответственное соблюдение соразмерности цели и 

средства во имя исторической задачи, для него это было неразрывно связано с 

национальными интересами. В этике: «Из добра может следовать только добро, 

из зла – лишь зло»
813

, а в политике: «Миром управляют демоны и что тот, кто 

связывается с политикой, то есть с властью и насилием как средствами, 

заключает пакт с дьявольскими силами, и что по отношению к его 

действованию не то истинно, что из доброго может следовать только доброе, а 

из злого лишь злое, но зачастую наоборот. Кто не видит этого, тот в 

политическом отношении действительно ребенок»
814

. Вебер не говорит, что 

второе ближе к истине, чем первое. Истинность определяет здесь выбор 

человека. Он говорит лишь, что между двумя позициями конфликт, а тот, кто 

выбрал одну  из позиций, тот должен быть последователен до конца
815

. 

Война и пацифизм 

Самой высшей формой концентрации насилия выступает война, которая 

также неразрывно связана с политикой. Вебер отмечает даже, что за сферу 

политики в древности отвечал бог войны, который боролся с другими богами. В 

этих словах можно найти представление немецкого ученого о древнем 

«ценностном политеизме»: «Древний бог войны и бог, гарантировавший 

правовой порядок, выполняли определенные функции и защищали бесспорное 

обладание повседневными благами. Местного, племенного или имперского 

                                                
813 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

699. 
814 Там же. 
815 Хотя, существуют большие сомнения относительно возможности такой последовательности, а также 

последовательности самого Вебера. 
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бога интересовали только дела почитавших его союзов. Он боролся с другими 

подобными ему богами, как боролась и сама община, именно в борьбе 

подтверждая свое могущество. Упомянутая проблема возникла лишь тогда, 

когда эти границы были преодолены универсальными религиями, 

следовательно, учением о едином Боге, и полностью там, где этот Бог стал 

Богом “любви”, – в религии спасения основой для этого служило требование 

всеобщего братства»
816

. Вебер придавал войне свойство быть носительницей 

катарсиса в его альтернативе религиозному мистицизму. Чувство предельного 

смысла, согласно ученому, может быть найдено как в чувстве связи с Богом 

вплоть до растворенности с ним, так и в чувстве смысла жизни перед лицом 

смерти на войне. Немецкий мыслитель описывает это следующими словами: 

«Война создает нечто неповторимое по своей конкретной значимости: 

ощущение человеком смысла смерти и готовности к ней, свойственной только 

ему»
817

, и «отношение к смерти как полному смысла священному действию 

лежит, собственно говоря, в основе всех попыток обосновать значение 

политических союзов, основанных на насилии»
818

, в отношении себя он 

признавался: «Мне кажется, что из трех сыновей у меня были самые сильные 

врожденные военные инстинкты»
819

. 

В отношении войны наиболее яростно сталкиваются две альтернативы, 

две этики, два закона. Любые аналогии здесь условны, но в вопросе войны 

Вебер (как и Толстой) наиболее близок к выделению «закона любви» и «закона 

насилия». Немецкий ученый дает понять, что готов  действовать согласно 

второму. Вебер пишет: «Понимание осмысленности смерти радикально 

отличается по своей направленности от теодицеи смерти в религиозном 

братстве. С точки зрения последней братство связанной войной группы людей 

должно представляться просто отражением технически рафинированной 

                                                
816 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 317–318. 
817 Там же. С. 319 
818 Там же. С.  320 
819 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 469. 
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жестокости борьбы и поэтому лишенным всякой ценности, а мирское 

освящение смерти на поле сражения – преображенным братоубийством»
820

, в 

оппозиции к этому: «Радикальная антиполитическая настроенность 

мистических поисков спасения с ее акосмической добротой и братством, 

которая своей максимой не противодействовать злу и требованием “подставить 

другую щеку”, вульгарным и недостойным с точки зрения самоуверенной 

мирской героической этики, отказывается от неизбежного для всякой 

политической деятельности прагматического насилия»
821

. В этих словах 

наиболее ярко запечатлены конкретные обстоятельства конфликта ценностей. 

Здесь, как и в случае с двумя этиками, сложно говорить о «политеизме», здесь в 

чистом  виде выступают два пути, два закона, которые включают либо 

отрицание, либо приятие войны, хотя на самом деле, как это понимал и Вебер, в 

практической жизни часто преобладает путь компромиссов. Но сам он в своей 

полемике предельно заострял альтернативы, так как ему было необходимо 

показать неотвратимый моральный выбор последовательного размышления, 

поэтому он доводил это противостояние до идеально-типической остроты. Так, 

в ответе одному пацифисту он пишет: «Или – или! Или нигде не 

противодействовать злу насилием, но тогда – жить как святой Франциск и 

святая Клара, или индийский монах, или русский народник. Все остальное 

обман иди самообман. Для этого абсолютного требования, существует лишь 

абсолютный путь: пусть святого. Или противодействовать злу насилием, так 

как в противном случае сам становишься также ответственным за зло»
822

. 

Надо отметить, что в отличие от ряда его коллег Вебер никогда не 

рассматривал войну только и исключительно как катарсис или нечто духовно-

возвышенное. Война для немецкого ученого также событие, безусловно, 

трагическое, ее необходимость связана с «этической иррациональностью 

мира». В то же самое время, когда пишутся вышеприведенные строчки о 

                                                
820 Там же. 
821 Там же. 
822 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 495–496. 
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героическом начале войны, Вебер оставляет и такую заметку: «Война, 

великолепная в качестве внеобычного напряжения всех героических сил любви 

и готовности к жертве, станет, превратившись в годами идущую 

повседневность, во всех отношениях сатанинской, и вместе с физической 

уничтожит и моральную силу сопротивляемости угнетенного народа»
823

.  

Тема войны неразрывно связана  с темой пацифизма. С конца XIX века в 

Германии (как и в ряде других стран) получило сильнейший импульс движение 

за мир, набирают силу различные организации пацифистов. Они не 

предотвратили войну, но вносили определенную специфику в действия 

враждующих стран, поэтому никто из крупных политиков уже не мог себе 

позволить не считаться с этим движением
824

. Для Вебера с ранних лет 

пацифисты служили мишенью для критических замечаний. В студенческой 

письме, где обсуждаются идеи уже упоминавшегося американского пацифиста 

Чаннинга, немецкий ученый отмечает, говоря о разграничении американским 

теологом двух законов, один из которых для государства, а другой морально-

божественный: «Такие теории не являются безопасными. Легко создается 

разрыв между очевидными постулатами христианства и теми выводами и 

предпосылками, которые требует и всегда требовал гражданский порядок 

государства. Все невзгоды Средних веков находятся на этом разрыве между 

притворным божественным и человеческим порядком»
825

. Публичная критика 

пацифизма стала одной из тем все той же инаугурационной речи. После нее 

Вебер похвастался своему брату, что в ней он «дал “Этической культуре” 

крепкий пинок»
826

.  «Этической культурой» называлось интернациональное 

движение за мир, которое в то время активно развивалось в Германии
827

.  

                                                
823 Цит. по: там же. С. 453. 
824 О движении пацифистов в Германии до 1918 г. см.: Сдвижков Д. «Против железа и крови». Пацифизм в 

Германской империи. М. : ИВИ РАН, 1999. 
825 Цит. по: Mayer J.P. Max Weber and German Politics: A Study in Political Sociology. London : Faber and Faber 

Limited, 1944, P. 20. 
826 Цит. по: Bruun H.H. Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology. Aldershot : Ashgate Publishing 

Limited, 2007. P. 16. 
827 Отчасти это дало импульс движению мысли Вебера по направлению к отождествлению этики в строгом 

смысле слова и требований ненасилия. 
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В своей критике пацифизма Вебер затрагивает проблему заключения и 

установления мира. Он отрицает, что современный ему пацифизм ведет к миру. 

Он считает, что установлению мира способствует другая логика, которая 

состоит в том, чтобы не допустить возможности выгоды для кого-то в случае 

развязывания войны. Эта тема становится для него особенно актуальной на 

фоне осмысление мирных переговоров в Версале, которые привели к 

унизительному для Германии договору. Вебер считает, что лучшим способом 

избегнуть войны является status quo на выходе, тогда смысл войны был бы 

утерян. Вебер пишет: «Пацифист, действующий в соответствии с Евангелием, 

отвергнет или отринет оружие (как это рекомендовалось в Германии) по 

велению этического долга: чтобы положить конец данной войне и тем самым 

всякой войне. Политик же скажет: единственно надежным средством 

дискредитировать войну на весь обозримый период был бы мир на основании 

статус-кво. Тогда бы народы спросили себя: для чего велась эта война? Она 

была бы доведена ad absurdum – что ныне невозможно. Ибо для победителей – 

по меньшей мере части их – она будет политически выгодна. И за это несет 

ответственность то поведение, которое сделало для нас невозможным любое 

сопротивление. Теперь же, когда пройдет эпоха истощения, 

дискредитированным окажется мир, а не война – вот следствие абсолютной 

этики»
828

. Это очень спорное утверждение, которое почему-то выводит у 

Вебера войну на уровень исключительно рациональный и калькулируемый, 

устраняя этот момент катарсиса, который, как было продемонстрировано, играл 

важную роль в ее понимании у немецкого ученого. Странной представляется и 

идея «статус-кво» после многочисленных жертв и страданий. Эта идея 

выглядит не менее «утопичной», а, возможно, и более, чем упования 

пацифистов на внезапное прекращение всех войн, но в пользу вторых говорит 

то, что для этого не требуется предварительной бойни. Более того, идея 

«статус-кво» сильно напоминает, упоминаемую выше, критикуемую Вебером 

                                                
828 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

696. 
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готовность коммунистов и анархистов к последней войне перед вечным миром. 

Вероятно, разница только в том, что никакой «вечный мир» для немецкого 

ученого ценностью не только не являлся, но и не заявлялся, впрочем, тогда и 

подход к вопросу прекращения войн с помощью идеи «статус-кво» 

представляется скорее фикцией. В конечном счете, прекращение войн, 

вероятно, привело бы к ослаблению национального чувства, которое Вебер 

ставил выше, чем прекращение насилия. 

Вопрос вины 

Вебер был одним из первых, кто поднял проблему «вопроса вины» с 

секулярных позиций. Он же одним из первых коснулся «вопроса вины», 

выводимого из исторического факта развязывания войны. Вебер отмечал 

опасное измерение идеи коллективной моральной вины и задолго до Х. Арендт 

отметил различие вины и ответственности
829

. Вопросу ответственности 

посвящены, подготовленные им в соавторстве с тремя другими профессорами, 

замечания к докладу к конференции в Версале 1918 г. Немного позже «вопрос 

вины» в войне поднимает статья в «Frankfurter Zeitung» от 17 января 1919 года. 

Статья так и называется «К теме вины в войне» (Zum Thema der 

“Kriegsschuld”)
830

. Эта же тематика присутствует и в некоторых других 

работах
831

.  

В контексте уже изложенного в этом параграфе становится понятной 

позиция Вебера. Немецкий мыслитель рассматривал утверждение вины за 

какой-то страной не только как недопустимое смешение морали и политики, но 

и как контрпродуктивный шаг, который способен расколоть Европу и привести 

к осложнениям в будущем. Вебер был предельно жесток в критике смешения 

вины и ответственности; в «Политике как призвания и профессия» именно на 

примере «вопроса вины» он разворачивает тезис, что «этика может сначала 

                                                
829 См.: Арендт Х. Ответственность и суждение. М. : Изд. Института Гайдара, 2013. 
830 См.: Weber M. Zum Thema der «Kriegsschuld» // Weber M. Gesammelte politische Schriften. München : Drei 

Masken Verlag, 1921. S. 381–389.  
831 Слово «вина» (Schuld) и его производные встречается порядка 828 раз в основных работах Вебера. 
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выступать в роли в высшей степени фатальной для нравственности»
832

. Для 

него казалось очевидным, что послевоенное урегулирование должно строится 

не на наложении и признании вины, а на взаимоуважительном отношении в 

интересах будущего мира, которое основывается на взятии ответственности как 

за произошедшее, так и за будущее. 

В своих работах Вебер при рассмотрении идеи вины не ограничивает ее 

лишь примером войны. Вину за развязывание войны он выводит из более 

общего рассмотрения. Ученый выделяет здесь два момента: 1). Измену 

мужчины женщине, когда «неблагородство присочиняет себе “законное 

оправдание” (Legitimität) для простой ситуации: он больше не любит ее, и 

женщина должна это вынести; это “законное оправдание”, в силу которого 

мужчина притязает на некое право»
833

, то есть «помимо несчастья, жаждет 

свалить на женщину еще и неправоту, с глубоким неблагородством 

присочиняется»
834

. Но важнее то, что: «Точно так же действует и удачливый 

эротический конкурент: противник должен быть никчемнейшим, иначе бы он 

не был побежден»
835

, и Вебер переходит ко второму моменту, который 

оказывается тесно связанным с первым. 2) Он отмечает: «Очевидно, что и после 

любой победоносной для кого-то войны дело обстоит таким же образом, когда 

победитель с недостойным упрямством высказывает претензию: я победил, ибо 

я был прав»
836

, так же и побежденный пытается оправдать «свою усталость от 

войны и совершает подмену: я потому не мог этого вынести, что вынужден был 

сражаться за безнравственное дело»
837

. Можно трактовать это так, что и 

победитель, как и побежденный отказываются взять на себя ответственность за 

произошедшее. Первый это заменяет морализаторством и бахвальством, когда 

второй ищет оправдания.  Вебер пишет и фактически предсказывает, что 

клеймо «вины» может привести к будущим конфликтам: «Нация простит 

                                                
832 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

693. 
833 Там же. 
834 Там же. 
835 Там же. 
836 Там же. 
837 Там же. 
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ущемление ее интересов, но не оскорбление ее чести, в особенности, если 

оскорбляют ее прямо-таки поповским упрямством. Каждый новый документ, 

появляющийся на свет спустя десятилетия, приводит к тому, что с новой силой 

раздаются недостойные вопли, разгораются ненависть и гнев. И это вместо 

того, чтобы окончание войны похоронило ее по меньшей мере в нравственном 

смысле. Такое возможно лишь благодаря ориентации на дело и благородству, 

но прежде всего лишь благодаря достоинству. Но никогда это не будет 

возможно благодаря “этике”, которая в действительности означает 

унизительное состояние обеих сторон»
838

. В своих высказываниях Вебер 

отвергает позицию некоторых пацифистов о войне как вине всех. Он пишет: 

«Сама структура общества породила войну»
839

, Вебер возлагает 

ответственность за возможную будущую катастрофу на победителей, он 

говорит о «ответственности перед будущим, которая тяготеет прежде всего над 

победителем»
840

, а не над побежденным. Честь и достоинство рядом с позором 

и унижением становятся, согласно Шлюхтеру, той парой, которая выделяет 

сферу политики от иных сфер
841

. Впрочем, взгляды на этическую проблематику 

вопроса вины и ответственности за развязывания войны у Вебера слишком 

фрагментарны и туманны, чтобы составить себе ясное представление о позиции 

ученого.  

 

В заключении параграфа надо отметить, что дискурс разграничения: 

космополитизим/национализм, отказ от насилия/применение его, неприятие 

войны/оправдание войны, признание вины за развязывание войны и военные 

преступления/выведение вины за рамки политики – примерно совпадает с 

разделением на этику убеждения/этику ответственности. Насколько это 

актуально для современной мысли? Г. Рот в статье «Этика Макса Вебера и 

движения за мир сегодня» (Max Weber’s Ethics and the Peace Movement today) 

                                                
838 Там же. С. 694. 
839 Там же. С. 693. 
840 Там же. 
841 См. Schluchter W. Unversöhnte Moderne. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1996. S. 19. 
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пытается рассмотреть идеи Вебера в свете событий середины 80-ых гг. XX 

века
842

. Рот разбирает отношения между теми, кого можно условно назвать 

представителями этики ответственности и приверженцами движения за мир. 

Исследователь подчеркивает, что атомное оружие сделало невозможным 

«легитимировать великую войну как дело славы»
843

, что после мировых войн и 

начала атомной эры не может быть больше победителей, а критерий 

национального интереса решающим в этом вопросе. Если перед Первой 

мировой войной дело пацифистов было уделом кучки интеллектуалов, которых 

Вебер рассматривал как утопистов, то сейчас в той или иной мере дело 

пацифистов – это дело любого ответственного человека. «Если новый тип 

пацифизма не просто вопрос гуманистического убеждения, которое стремится к 

миру без войны, но движения, что борется ради выживания человечества, тогда 

это в равной степени как вопрос “добрых намерений”, так и ответственности. 

Тогда разделение Вебера рушится»
844

. В позиции о недопустимости атомной 

войны этика убеждения и этика ответственности сходятся по причине как ее 

тотальной «невыгодности» и безответственности, так и тотальной возможной 

«вины». Рот говорит о необходимости заменить фразу Вебера об 

«ответственности ПЕРЕД историей» на «ответственность ЗА историю», которая 

бы подчеркивала не ответственность нации перед своим будущим поколением, 

а ответственность за историю как таковую, которая поставлена под угрозу с 

развитием нового вида оружия. Этот вопрос рассматривал также Давыдов. Он 

еще более категоричен и утверждает, что в ядерный век и «именно сегодня мы 

вынуждены искать “формулу примирения” между враждующими богами, а 

иногда и подставлять “другому щеку”, если нас ударили по одной, 

демонстрируя тем самым реалистичность “этики Евангелия” и, наоборот, 

сугубую нереалистичность той этики ответственности, от имени которой М. 

Вебер выпустил так много разящих стрел по адресу Нагорной проповеди 

                                                
842 Время написание статьи. 
843 Roth G. Max Weber’s Ethics and the Peace Movement Today // Theory and Society. 1984. Vol. 13. (Issue 4). P. 508 
844 Ibid. 
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Христа»
845

. Этика ответственности Вебера с ее готовностью применять насилие 

становится настолько «нереалистичной», что подвергает опасности все 

будущие поколения, тогда как этика убеждения становится единственным 

надежным противоядием от этого. 

      

§3.4 Моральный выбор 

 

М. Вебер и биография 

Хонигсхайм в своих воспоминаниях о Вебере пересказывает один 

характерный эпизод, свидетелем которого он стал. Однажды они с Фридрихом 

Гундольфом сидели у Вебера дома и вместе с хозяином обсуждали политику, 

вдруг  «дверь открылась и двое новых гостей, которыми оказались студенты, 

вошли и сели вместе с нами. После неформального приветствия Гундольф 

сказал Веберу: “Тебя прервали и ты говорил…”, на что хозяин дома 

немедленно ответил: “Я должен остановиться, здесь студенты и, естественно, я 

не имею права говорить о политикe перед ними: это может повлиять на 

них”»
846

, Хонигсхайм добавляет: «Так велико было его уважение перед 

святостью автономного решения и так велика была его чувствительность»
847

. 

Вебер не просто говорил и писал, он воплощал свои убеждения в жизнь. Он это 

делал настолько прямолинейно и категорично, что за ним закрепилась слава 

неуживчивого человека. Это привело к тому, что к концу жизни по тем или 

иным причинам он рассорился со многими людьми, с которыми до той поры 

был близок. Этот пример обозначает одну из граней связи практического 

поведения и теоретических идей.  

Другую грань можно продемонстрировать на примере слов Гяйнса, 

немецкий исследователь пишет: «Работы Вебера по протестантской этике могут 

быть обозначены как результат “героической самотерапии”, которая вывела его 

                                                
845 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения. М. : Мартис, 1998. С. 431. 
846 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 129. 
847 Ibid. 
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из подземелья нервной болезни»
848

. Этот мотив регулярно встречается в 

исследованиях о Вебере и не только в биографических
849

. Работы по 

методологии науки и о протестантской этике были первыми, что появились 

после нервного срыва Вебера, в этом не только Гяйнс видит попытку найти 

твердую почву для перенесшего кризис сознания. Здесь возможно и толкование 

через желание уйти в мир абстракций от волнующих событий окружающей 

жизни, а также с помощью науки обрести «свободу от ценностей», которые 

«мучили» Вебера. Немецкому ученому уже с детства было присуще в высшей 

степени обостренное чувство долга, он признавал, а также осознанно и на 

практике воплощал связь между деятельностью в специализированном мире и 

личным стремлением к полноте смысла в идее «призвания». Это заостренное 

напряжение оказывало влияние на всю его повседневную жизнь.  

Чтение биографий Вебера убеждает в том, что именно запредельное 

чувство долженствования как минимум отчасти ответственно за его нервную 

болезнь. Одним из проявлений этой болезни было состояние неспособности на 

протяжении нескольких лет к сколь-либо серьезному чтению и в принципе к 

любой напряженной умственной деятельности. В первую очередь это касалось 

именно того, что было связано с научной работой, то есть того к чему он был 

«призван», что он «должен» был делать. На протяжении четырех с половиной 

лет он не выпустил ни одной научной статьи, он вообще в это время почти 

ничего не писал кроме редких, формальных и коротких писем. О давлении 

«долженствования» сам Вебер пишет еще в начале своей болезни: 

«Неспособность говорить носит чисто физический характер, нервы 

отказываются реагировать, и тогда при взгляде на мои записи лекций я близок к 

потере сознания»
850

. Марианна, описывая более позднюю стадию болезни, 

замечает: «Лишь долженствование приводит его в плохое состояние»
851

, затем 

                                                
848 Heins V. Max Weber zur Einführung. Hamburg : Junius, 2010. S. 42. 
849 Например, цитируемая работа к биографическим не относится. 
850 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 212. 
851Там же. С. 223. 
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еще: «Его тянет на юг, где его не достигает никакое долженствование»
852

. 

Одной из причин выздоровления, возможно, стала как раз окончательная 

отставка из университета, освобождение от необходимости читать регулярно 

лекции и вести семинары
853

. Тяжелей всего Веберу давалась именно 

преподавательская деятельность, только полный отказ от нее принес первое 

облегчение после нервного срыва. Незадолго до смерти он частично вернулся к 

ней, но возврат был постепенным и с осложнениями. В одном из писем 

позднего, где он «жалуется» на тяжелую ношу, он пишет: «Нет – я рожден для 

пера и для трибуны, а не для кафедры. Такое понимание для меня несколько 

болезненно, но совершенно однозначно»
854

. Либо отвлеченный и «свободный 

от ценностей» мир науки, либо погружение в политическую страсть; нечто 

промежуточное было для него невыносимым. 

Эта внутренняя борьба и высокое нервное напряжение из-за обостренного 

чувства долга не всегда находили понимание у его коллег, для многих из 

которых работа была просто работой
855

. Вебер писал, что он находится под 

«подозрением» окружающих, что он «высокоморальный человек»
856

. Это 

«подозрение» закрепилось и после его смерти, так, Даниель Россайдс (Rossides) 

считает немецкого ученого «моралистом, который не верил в какую-либо 

способную быть доказанной систему морали»
857

, с этим утверждением, без 

сомнения, согласились бы многие современные ученые. Марианна Вебер 

передает следующие слова своего мужа: «Причина, почему я так 

исключительно резко при каждом возможном случае… выступаю против 

соединение долженствования бытия и сущего вызвана совсем не тем, что я 

                                                
852Там же. С. 229. 
853 Это отмечает, например, опять же Марианна. 
854 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 504. 
855 В докладе «Политика призвание и профессия» основная черта пролегает между двумя «чистыми типами»: 

«жизнью за счет политики» и «жизнью для политики». Вебер так это формулирует: «Есть два способа сделать 

из политики свою профессию (Beruf. – К.Т.): либо жить «для» политики, либо жить «за счет» политики и 

«политикой» («von» der Politik)». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 653. 
856 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 806. 
857 Rossides D.W. The Legacy of Max Weber: A Non-Metaphysical Politics // Sociological Inquiry. 1972. Vol. 42 (3–

4). P. 184. 
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недооцениваю вопросы долженствования; напротив, потому, что я не выношу, 

когда проблемы мирового значения, в известном смысле высшие проблемы, 

которые могут волновать человека, превращаются здесь в техническо-

экономическую проблему производства и становтся предметом дискуссии 

специальной науки. Нам не ведомы научно доказуемые идеалы. Конечно, 

труднее извлекать их из своей груди вообще в эпоху субъективистской 

культуры»
858

. Это перекликается с его описанием «аксиофобии» и говорит, что 

не недостаток чувства долженствования, а избыток его стали источником ряда 

его постулатов. Научная деятельность Вебера была глубоко обусловлена 

этическими соображениями, но они воплощались через попытку провести 

строгую границу между ценностями и фактами. Не «катафатическим», а 

«апофатическим» было направление его мысли, но от этого оно не становилось 

менее обусловленным нравственными идеалами. 

Все эти замечания ведут к уяснению огромного значения, который 

представляет собой биографический материал для исследователя идей Вебера. 

Конкретная этическая ситуация, личность, ее выбор играли такую 

колоссальную роль для немецкого мыслителя, что невозможно сколь-либо 

глубоко понять его в этой области без прикосновения к его биографии, к его 

внутренней борьбе и конфликтам. Более того, биография Вебера занимала 

важное место в популяризации его идей. Действительно, есть доля правды в 

замечании, пожалуй, самого скрупулезного его биографа Иоахима Радкау,  

когда он полушутя замечает: «Если спрашивать, почему Вебер стал классиком 

в области социальных наук, а Зиммель или Зомбарт нет, то один из ответов 

гласит: потому что у него была такая жена, а у других нет»
859

. Наряду с 

приведением в порядок бумаг ученого и публикаций его наследия первая его 

биография была также опубликована именно Марианной. Не говоря уже о том, 

что жена и отношения с ней были одним из узловых моментов жизни Вебера. 

Первая биография ученого, которая вышла именно из под пера его жены вышла 

                                                
858 Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007, с. 353. 
859 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S. 831. 
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уже в 1926 году и вызвала значительный интерес, а затем каждый «ренессанс» 

мысли Вебера сопровождался появлением новых попыток пересказа его жизни. 

Последняя из них увидела свет в 2005 году и принадлежит как раз Радкау. 

Огромное значение роли биографии подчеркивает и такой классик 

вебероведения как Тенбрук, он пишет о влиянии личности Вебера на 

слушающего: «В интерпретации никакого другого социолога биография не 

играла такой громадной и решающей роли. Все те, кто знал его лично, 

рассказывают, находясь скорее под мощью его авторитета, обусловленного 

достоинством личности, чем под впечатлением от его письменного 

творчества»
860

.  

Итак, этические идеи Вебера неразрывно переплетены с его повседневной 

жизнью и событиями, которые происходили в Германии и в мире. Это касается 

и констатации борьбы, конфликта ценностей. Речь идет не только об известном 

конфликтном темпераменте ученого, о котором так много написано, не только 

о жизненном пути, который можно рассматривать через призму 

многочисленных антиномий
861

, но и о самом стиле его работы. Вебер 

признавался, что «самостоятельно, без толчка (Anstoß) я не прихожу к решению 

что-то сказать»
862

. Работы Вебера – это очень часто дискуссии, споры, 

полемика. Не считая двух диссертационных работ в начале научной 

деятельности, ни одна крупная работа Вебером так и не была окончена, почти 

все наиболее значимые произведения – это статьи, заметки, неоконченные 

проекты, очерки, написанные по тому или иному поводу. Не всегда, как в 

случае с полемическими статьями по поводу идей Оствальда, Рошера и Книса, 

Майера, Стаммлера, очевиден оппонент, противник, но он почти всегда есть. В 

свете вышесказанного не удивительно, что и после смерти творчество Вебера 

порождает обилие соперничающих друг с другом точек зрения, «полифонию» 

или войну мнений. Шлюхтер пишет: «Начиная с момента смерти Вебера, снова 

                                                
860 Tenbruck F.H. The problem of thematic unity in the works of Max Weber // British Journal of Sociology. September 

1980. Vol. 31, № 3. P. 318. 
861.См: Suzuki M. Antinomies of Conviction and Responsibility in Max Weber’s Life and Thought // MWS 2003. Vol. 3 

(2). P. 199–220. 
862 Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München : Carl Hanser Verlag, 2005. S.184. 
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и снова предпринимались усиленные попытки установить единый подход к его 

работе и жизни. Эти попытки продолжаются вплоть до сегодняшнего дня и 

остаются источником продолжающегося разногласия»
863

. Эти разные мнения 

имеют истоки в самой жизни и трудах Вебера, в его провозглашение конфликта 

мировоззрений и плодотворности различных точек зрения. Немецкий ученый 

был способен, как и Достоевский, которого так любил, давать голос различным, 

часто противоречащим друг другу идеям, что ведет к бесконечным 

возможностям толкования, где любая попытка «монологичности»
864

 в самой 

своей основе будет противоположна главной установке. 

Конфликт ценностей не может существовать исключительно вне 

человека, это прежде всего конфликт внутри человека, и его мог постулировать 

только человек, который сам это глубоко пережил. Конфликт ценностей 

предполагает первостепенное значение выбора, а так как конфликт вечен, а, 

следовательно, через выбор не снимается, то он предполагает трагичность 

существования, вечную борьбу за ценность. Для того чтобы сделать такой 

выбор нужно обладать сильной личностью, это ведет к «героической этике».  

В заключительном параграфе работы будут представлены несколько 

основных элементов экзистенциальной мысли Вебера. В центре находятся 

внерациональный личный выбор и персональность, которые задают условия к 

созданию ценностных и моральных координат. Ключевыми элементами, тесно 

связанными с выбором и персональностью, которые также участвуют в 

построении мировоззрения Вебера, являются такие отправные точки 

экзистенциализма, как констатация страдания, трагедии, призвания и 

свободы
865

. Несмотря на то, что этот параграф последний, он является с 

определенной точки зрения важнейшим, хотя и наименее проясненным. Это 

                                                
863 Schluchter W. Rationalism, Religion and Domination. A Weberian Perspective. Berkeley, Los Angeles, London : 

University of California Press, 1989. P. xiv.  
864 О «монологичности» и «полифоничности» см.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. 

Важно, что примеры «монологичности» для Бахтина поставляют работы именно Л.Н. Толстого, тогда как 

«полифоничность» выражена в романах Ф.М. Достоевского. Хотя у Вебера мало замечаний о Достоевском, но 

создается впечатление, что его идеи и стиль были для него ближе.  
865 Роль свободы порой недооценивается в мысли Вебера, тогда как она занимала важное, смыслообразующее 

место, что сближало его с Сартром, см. исследование об этом: Palonen K. Max Weber’s Reconceptualization of 

Freedom // Political Theory. 1999. Vol. 27, № 4. P. 523–544. 
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следствие того, что прямо свою позицию Вебер по предельным этическим 

темам обозначал редко и всегда отрывочно. Отсюда сложность 

систематического рассмотрения и выведения подзаголовков. Моменты мысли 

немецкого мыслителя переплетаются друг с другом и с его жизнью. Этика не 

мыслима в отрыве от морального поступка, а моральная личность не мыслима 

отдельно от своего уникального свободного выбора и призвания, а те в свою 

очередь неразрывно связаны с конфликтом и трагичностью. 

Персональность 

Конкретный индивид, понимаемый через его социальное действие, 

является исходной точкой «номиналистической» методологии и всей мысли 

Вебера. Без понимания этого момента невозможно приступить к его работам. 

По мере удаления от конкретного индивида происходит «дереализация» 

концептов и идей. Государство реально настолько, насколько на него в своем 

действии ориентируются конкретные субъекты
866

. Как у Спинозы первичной 

реальностью является то, что он в силу традиции называет «Богом», то есть 

единое и единственное начало, источник всего, так же, но с точностью 

наоборот это предстает у Вебера. У него в основе лежит отдельный индивид и 

его социальное действие. Несмотря на статус «классика социологии», 

понимание Вебером социологии сильно отличается от превалирующего. 

Социология традиционно понимается как «наука об обществе», у Вебера 

социология «есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное 

действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие»
867

. 

Конечно, социальное действие – это такое действие, которое ориентировано на 

других индивидов, что приводит к понятию общества. Но помимо самой 

проблематики «общество/общность», общество выступает во вторичном 

смысле как результат социального действия индивида. С учетом этой 

отправной точки можно выявить и этическое своеобразие Вебера, так, если для 

Спинозы основной пафос морального поведения состоит в действии согласно 

                                                
866 См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 

1990. С. 602–643. 
867 Там же. С. 602. 



287 

 

сверхиндивидуальному разуму, что делает различие, а отсюда и страдания 

отдельных существ второстепенными или даже мнимыми, то для немецкого 

социолога именно своеобразие выходит на первый план. Но то, что сказалось 

на уровне мыслей о социологии, было лишь моментом мировоззрения Вебера. 

Старр описывает это следующим образом: «Согласно Веберу, так как мы 

рождены людьми (persons) или индивидуальностями, мы должны стать 

личностями (personalities), мы становимся личностями через систематическое 

посвящение себя делу и ценности, которым мы служим как своему призванию. 

В посвящении делам и задачам (goals) человек становится для себя личностью. 

Он обретает самосознание, устойчивость, связность и этическую цель 

(purpose)»
868

. 

Вебер проводит дальнейшее уточнение, отмечая, что действие 

неразрывно связано со смыслом. Следовательно, смысл становится ключевым 

элементом социологии, тем, что отличает мир человека от мира природы. 

Последовательное воплощение такого действия, рациональная, а отсюда 

осознанная, свободная ориентация на смысл невозможна без ориентации на 

высшие ценности, но это сложная задача. Еще сложнее является создание 

новых смыслов, что доступно лишь крупным, обычно религиозным или 

политическим лидерам, вождям, пророкам. Вебер исходил из того, что действие 

человека обычно происходит в рамках традиционного, харизматического или 

целерационального действия, тогда как ценностно-рациональное действие, 

которое единственное определяет сознательное, нравственное, ориентирующее 

на высшие ценности действие, встречается редко. Именно такое действие и 

способно сотворить из индивида нравственную личность. Без ориентации нет и 

личности. Вебер описывает это в следующих словах: «Конечно, достоинство 

“личности” состоит в том, что для нее существуют ценности, с которыми она 

соотносит свою жизнь, пусть даже в отдельных случаях они заключены в 

                                                
868 Starr B.E. The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility // Journal of Religious Ethics. 1999. Vol. 27, Issue 

3. P. 414. 
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глубинах индивидуального духа»
869

. Здесь совпадают научное мировоззрение и 

личные убеждения Вебера, как пишет Брубэкер: «Персональность является 

также тем, что различает истинно человеческое от просто природного. С точки 

зрения моральной философии: персональность является моральным идеалом, 

также как идеальным типом методологии»
870

. 

Этот путь не может быть легким. Когда Вебер говорит о древних богах, 

которые «выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью»
871

, то он 

подчеркивает, что человек выступает пассивным в этой борьбе, подразумевая 

тем самым: лишь единицы способны сами сделать самостоятельный тяжелый 

выбор, именно эти единицы и могут быть названы моральными личностями, но 

путь лежит через борьбу. Как замечает Тернер: «Массы просто 

приспосабливаются к господствующим обстоятельствам, виртуоз же вовлечен в 

личную борьбу против повседневной реальности – борьба, которая принимает 

направление либо мистического бегства, либо аскетического мастерства»
872

. 

При попытке дать название личной этической позиции Вебера можно 

использовать различные обозначения, это зависит от акцента на той или иной 

составляющей его мысли. «Героическая этика»
873

, которая подчеркивает 

значение борьбы, дополняется «персоналистической этикой»
874

, которая 

отражает роль моральной личности, но личностью «является только тот, кто 

служит лишь одному делу»
875

, отсюда можно говорить об «этике призвания», а 

с точки зрения политики к идеям Вебера применимо и наименование 

                                                
869 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 350. 
870 Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. London and New 

York : Routledge, 2010. P. 96. 
871 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 727. 
872 Turner B.S. Nietzsche, Weber and the Devaluation of Politics: the Problem of State Legitimacy // The Sociological 

Review. August 1982. Vol. 30, Issue 3. P. 370. 
873 Вебер называет ее даже «самоуверенная мирская героическая этика», см.: Вебер М. Теория ступеней и 

направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 320. 
874 О персональной этике (the ethic of personality) cм.: Brubaker R. The Limits of Rationality. An Essay on the Social 

and Moral Thought of Max Weber. London and New York : Routledge, 2010. P. 91–98.  
875 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 711. 
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«аристократической этики» или «элитарной этики»
876

. В любом случае, все эти 

обозначения указывают на личность как на центр этического. 

С одной стороны, именно современность сделала возможным говорить о 

морально свободной и ответственной личности, но современность же поставила 

человека перед опасностями релятивизации, специализации, новых форм 

зависимости. Это ведет к трагическому оттенку в мировоззрении Вебера.  

Трагичность 

В самой основе процесса рационализации, приведшего к «modernity», 

лежит «рациональная потребность в теодицее страдания и смерти»
877

. Теодицея 

и есть та сила, которая двигает еще религиозное сознание в сторону попытки 

найти смысл мира, но в конечно счете она же становится и важной причиной 

секуляризации мира. Мир понимается как расколотый, противоречивый, 

пронизываемый конфликтами, борьбой и трагедией. Это роднит выводы Вебера 

с экзистенциальной мыслью, делает его созвучным целому ряду философов 

этого направления. Вот, например, что пишет об этом ровесник немецкого 

мыслителя
878

 испанский философ-экзистенциалист Мигель де Унамуно: «Ведь 

мы живем противоречиями и только благодаря им; ведь вся наша жизнь – 

трагедия, а трагедия это вечная борьба без победы и без надежды на победу, это 

противоречие»
879

. Вновь констатация вечной борьбы, которая утверждает, что 

односторонняя попытка вывести рациональный гармоничный смысл мира 

обречена на дальнейшее обессмысливание мира. Согласно этой позиции, опыт 

страдания является фундаментальным, а, возможно, даже первичным опытом 

человека. Страдание не позволяет свести себя без остатка к рациональной 

формуле. Но Вебер пытается подчеркнуть, что иррационализм, к которому 

склонялось большинство философов-экзистенциалистов, тоже не способен 

решить проблему. Для немецкого ученого, иррационализм представляет собой 

                                                
876 Сам Вебер, например, говорит о «аристократической сословной этике», см.: Вебер М. Социология религии // 

Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. С. 170. 
877 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 199. С. 

50. 
878 Унамуно тоже родился в 1864 г. 
879 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. Киев : Символ, 1996. С. 36. 
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опасный соблазн для молодого поколения. Когда Вебер формулирует этические 

«добродетели»
880

 современного политика
881

, то он говорит о страсти 

(Leidenschaft), чувстве ответственности (Verantwortungsgefühl) и глазомере 

(Augenmaß), при этом глазомер определяется, как «способность с внутренней 

собранностью и спокойствием поддаться воздействию реальностей, иными 

словами, требуется дистанция по отношению к вещам и людям»
882

. Сразу 

возникает вопрос о согласовании страсти и глазомера: «Как можно втиснуть в 

одну и ту же душу и жаркую страсть, и холодный глазомер?»
883

. Немецкий 

ученый отвечает на него тремя положениями: 1. Требуется борьба с самим 

собой, со своими страстями
884

. Успех этой борьбы зависит именно от умения 

сохранять дистанцию к самому себе; 2. Нужен принцип служения высшим 

ценностям. «Если деятельность должна иметь внутреннюю опору, нельзя, 

чтобы этот смысл – служение делу – отсутствовал»
885

, без высшей ценности 

страсти либо не будет, либо она будет тщеславно-эгоистичной; 3. Необходимо 

наличие чувства ответственности, которое способно выступать арбитром в 

столкновении страсти и рассудительности.  

В постулировании, даже требовании столкновения внутри личности 

страстного и рациональных начал не прослеживается основа для «вечного 

мира». Высшая ценность не задается индивиду, а выбирается им самим между 

конфликтующими мировоззрениями. Личный выбор неразрывно связан с 

конфликтом, который был утвержден как внутренне присущий идее высших 

ценностей. Когда Вебер вслед за описанием «добродетелей» задается вопросом 

о деле, которому следует служить политику, он отвечает лишь, что  «здесь, 

                                                
880 Именно этические, так как их перечисление идет вслед за фразой: «Мы вступаем в сферу этических 

вопросов; ибо именно к ним относится вопрос, каким надо быть человеку, дабы ему позволительно было воз-

ложить руку на спицы колеса истории». Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 690. 
881 В определенном смысле это добродетели современного человека в принципе. Это подтверждает, например, 

доклад «Наука как призвание и профессия», где для ученого формулируется похожие требования. 
882 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

690. 
883 Там же. 
884 Вебер пишет: «Политик ежедневно и ежечасно должен одолевать в себе совершенно тривиального, слишком 

“человеческого” врага: обыкновеннейшее тщеславие».Там же. С. 691. 
885 Там же. С. 692. 
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конечно, сталкиваются друг с другом последние мировоззрения, между 

которыми следует в конечном счете совершить выбор»
886

. Политик, как и 

любой другой человек, когда речь идет о вопросе, выходящем за рамки 

индивидуально-эгоистических интересов, стоит перед выбором и его нельзя 

избежать, если человек хочет стать моральной личностью. Любой 

редукционизм и/или «монизм», будь это бегство в рационализм или в 

иррационализм, будут свидетельствовать о незрелости человека в личностном и 

моральном измерении. Это все тот же нравственный тупик, где все те же  

«бездушные профессионалы, бессердечные сластолюбцы»
887

. Таким образом, 

борьба выступает в личностном измерении как гарантия сохранения 

напряжения и соприсутствия страсти и разума, без которых невозможна 

нравственная личность.  

Выбор среди конфликтующих ценностей, выбор, который подразумевает 

борьбу, не может не отбросить тень пессимизма, а временами трагизма на 

мировоззрения Вебера.  Острое переживание трагичности происходящего было 

глубоким и частым умонастроением в его жизни. Когда время от времени это 

чувство прорывается у немецкого мыслителя в его произведениях, то можно 

найти требование «Lasciate ogni speranza»
888

, предвещание, что грядет 

«полярная ночь ледяной мглы и суровости»
889

 (eine Polarnacht von eisiger 

Funsternis und Härte), цитаты ветхозаветных пророков
890

 или отрывки из 

«Фауста»
891

.  Ощущение трагичности прорывается в самом понимании 

культуры через то определение, которое дает Вебер: «“Культура” – есть тот 

конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с 

                                                
886 Там же. С. 693. 
887 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 207. 
888 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 22. 
889 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 

705. 
890 См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 

С. 735. Во время войны Вебер, отложив «Хозяйство и общество», занимался штудиями мировых религий, в 

период же роста числа поражений Германии на фронтах усилено изучал как раз древнееврейских пророков.   
891 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 414. 
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точки зрения человека, обладает смыслом и значениям»
892

. Разрыв между 

смыслом внутри человека и бессмысленным миром вовне есть неизбежный 

результат процесса рационализации. Он определяет все существование 

человека, что дает основанию Шваабе написать: «Последним словом для 

Вебера остается амбивалентность и трагичность как условия человеческого 

существования»
893

.  

Важным моментом, который еще более подчеркивает экзистенциальный 

фон идей Вебера, является тема смерти. В параграфе о Толстом уже было 

упомянуто то, что если для русского писателя речь идет о смысле жизни, то у 

Вебера о «смысле смерти». Для немецкого ученого тема смерти была важной и 

в то же время глубоко личной
894

. Хонигсхайм, сравнивая Вебера и 

Шопенгауэра, отмечает, отмечает, что у последнего был пессимизм, тогда как 

«ответ Вебера подразумевал “трагизм”»
895

. Пытаясь подчеркнуть светлые тона 

в работах немецкого ученого, при этом не отрицая «темной стороны», Сейдман 

критикует односторонний взгляд на идеи немецкого мыслителя как на 

«культурный пессимизм». Американский ученый подчеркивает, что «другой 

стороны потери трансцендентной веры и социокультурного единства была 

экспансия свободы – в смысле личного выбора и ответственности»
896

, но при 

этом Сейдман не указывает, что эта свобода дается дорогой ценной, которую 

многие предпочитают не платить.  

Моральный выбор 

Моральный выбор может быть также назван ценностным. То, что свою 

комплексность и сложность этот акт приобретает, так как речь идет именно о 

моральном решении, указывает сам Вебер. Он неоднократно упоминает 

предмет выбора как тот, что предстает как дилемма между «добром и злом». 

                                                
892 Там же. С. 379. 
893 Schwaabe C. Beschränkung aufs «Vorletzte». Der moderne Pluralismus und die postmetaphysische Bescheidung der 

politischen Philosophie // Reihe Occasional Papers (Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität), 

Heft XXXI, München, 2002. S. 40. 
894 По этой теме присутствует ряд замечаний у Радкау, см.: Radkau J. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. 

München : Carl Hanser Verlag, 2005. 
895 Honigscheim P. The unknown Max Weber. New Jersey : Transaction Publishers, 2006. P. 115. 
896 Seidman S. Modernity, Meaning, and Cultural Pessimism in Max Weber // Sociological Analysis. 1983. Vol. 44. P. 

274–275. 
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Выбор ставит в тупик, так как, выбирая среди различных ценностных сфер, «вы 

служите, образно говоря, одному Богу и оскорбляете всех остальных богов»
897

. 

Но если человек решается стать личностью, то он должен выбирать, если нет, 

то вверх берет склонность искать компромиссы и уклоняться от сложного 

решения. Выбор предполагает свободу, но свобода понимается немецким 

мыслителем не как привилегия, одним из важных аспектов свободы, как это 

отмечает Палонен, является «свобода как конфликт»
898

. Это личная 

индивидуальная свобода, здесь, со слов финского исследоватея, можно 

говорить о Вебере как «предшественнике “экзистенциального” взгляда на 

свободу»
899

. Сам немецкий ученый пишет: «В своей обыденной жизни человек 

не осознает подобного смешения глубоко враждебных друг другу ценностей, 

которое вызвано отчасти психологическими, отчасти прагматическими 

причинами; он прежде всего и не хочет осознавать, что уходит от 

необходимости сделать выбор между “Богом” и “дьяволом”, от своего 

последнего решения, какую же из этих борющихся ценностей он относит к 

“божественной” и какую к “дьявольской” сфере»
900

. Это черта современной 

эпохи. Времена, когда боги полиса давались с рождением прошли, также 

позади эпоха господства монотеизма с четким указателем «добра» и «зла» под 

властью единого «этического» Бога. Раньше, чтобы быть нравственной 

личностью, надо было только верно исполнять заповеди, сейчас по-другому. 

Уже не Бог связывает воедино ценностные жизненные порядки, даже не 

универсальный нравственный закон, а конфликт ценностей в душе человека. 

Теперь для личности, стремящийся к единству, конфликт и внутренняя борьба 

являются необходимым моментом нравственного и культурного становления. В 

готовности к выбору одной ценностной сферы вопреки другим, к борьбе за 

выбранное, то есть в возведении вокруг этой сферы субъективной ценностной 

иерархии и лежит моральное призвание личности. Моральный выбор – это 

                                                
897 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 730. 
898 Palonen K. Max Weber’s Reconceptualization of Freedom // Political Theory. 1999. Vol. 27, № 4. P. 535.   
899 Ibid. P. 538. 
900 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 565. 
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вершина, фундамент и граница этической мысли Вебера. Это выбор одного из 

«богов», а одновременно с этим и выбор «Бога» или «Дьявола». Здесь 

сливаются «политеизм ценностных сфер», моральный дуализм добра и зла, 

а также монотеизм призвания и служения.  

Посредством личного волевого выбора человек способен обрести 

желанную иерархию ценностей, которая недоступна через научное 

размышление. Выбор связан с конкретной жизнью, а не с теорией. В жизни 

присутствуют устойчивые ценностные координаты, то есть в ней есть выше и 

ниже, ценности ложные и истинные. Вебер пишет об этом: «В области этики 

существует иерархия ценностей. Если высшая ступень этического в конкретном 

случае недостижима, надо попытаться достигнуть предшествующей второй или 

третьей ступени. Что это такое, можно решить не из теории, а только из 

конкретной ситуации»
901

. Пока человек не сделает выбора он стоит по существу 

вне культурного, личностного порядка, до этого он находится в бессмысленной 

и иррациональной природной действительности. Только личность через 

отнесение к ценностям способна наделять смыслом и преображать 

иррациональную действительность в культурный мир. Таким образом, через 

страдание, через борьбу, через ответственный выбор и последующее служение 

тому, что было выбрано, человек и становится личностью, тем, кто способен 

отвоевать смысл, как бы возделывая дикий и опасный край
902

. Воспитание в 

широком смысле слова заключается именно в подведении человека к 

подобному выбору, но только подведение. Лишь конкретный индивид, который 

решил самостоятельно сделать выбор, является человеком нравственным. 

Вебер говорит именно об этом студентам в своем знаменитом докладе: 

«Учитель должен показать вам необходимость такого выбора. Большего он не 

может – пока остается учителем, а не становится демагогом»
903

. Демагог уже не 

воспитывает, демагог борется во имя того или иного «божества». 

                                                
901 Цит. по: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2007. С. 329. 
902 Что перекликается с этимологией слова «культура» как культивирование, возделывание, взращивание. 
903 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 729. 
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Через выбор человек участвует в формировании для себя пространства 

смысла мира, тут процедура совпадает для научного исследования и 

повседневной жизни. Смысл формируется через установление и выбор 

ценностного порядка. В этом выборе человек утверждает себя как личность, как 

творца. Он уже не довольствуется простой индивидуальностью. Выбор 

предполагает служение выбранному, но это выбранное является результатом 

акта человеческого смыслополагания и поэтому не подавляет, а расширяет 

величие личности. Настоящая личность, которая не боится «вечной борьбы», 

вызванной выбором, не боится и ответственности. Такая личность достойна 

быть лидером, пророком, ее сила –  сила господства. Вокруг этого построена 

вся поздняя социология господства, легитимности и власти Вебера, его 

ориентация на отдельную личность. Но ученый не упускал при этом и 

опасности, которые таит в себе век психологии масс. Об этом теме писали его 

современники Вильгельм Вундт, Гюстав Лебон, а их работы он хорошо знал
904

. 

Рутина, бюрократизация, растворение человека и его содержательных 

ценностей в повседневности целерационального поведения выступает как одна 

крайность, а аффективное поведение – как другая. Это было одной из 

важнейших дилемм в творчестве Вебера, поэтому он так много усилий 

потратил на исследование условий и возможностей появления в политике 

настоящих лидеров
905

. В бюрократизированном и формальном мире 

поведением человека управляет не он сам, не содержательный смысл, не 

ценности, а пустые (если они ориентированы сами на себя) безличные 

процедуры. Немецкий ученый наметил тенденцию, торжество и крайнее 

выражение которой вскоре станут описывать фантасты в своих знаменитых 

антиутопиях. 

 Вебер не питал иллюзий романтиков, его знаменитая альтернатива 

звучит: либо машина бюрократии без лидера, либо она же, но с лидером. Он 

                                                
904 О Вундте уже упоминалось в первом параграфе первой главы. В «Хозяйстве и обществе» Вебер ссылается на 

идеи Лебона именно в рассматриваемом контексте «психологии масс», см.: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. 

Tübingen : Mohr, 1922. S. 10. 
905 Не случайно и исследование Вебером, которое он посвятил психофизиологии.  
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понимал, что без формальной рациональности современный мир уже не 

мыслим, он лишь пытался оставить место для великого и в то же время 

индивидуального, личностного, выходящего за грань личных потребностей, но 

возвышающего, а не унижающего. Согласно Веберу, борьба, которая следует за 

выбором человека – это единственная альтернатива механизации жизни и 

потери даже следа божественного. Ценность осуществляется через выбор и 

столкновение с другими ценностями, является результатом распада 

дорефлексивной самоочевидности ценности, разрывом единого этически 

рационального мира. Само понятие «ценность» предстает как продукт такого 

распада. Ценность – это то, что безусловно, но выведение его в проблемное 

поле размышления уже этим фактом подразумевает ее неочевидность, а 

следовательно, лишает безусловного характера. Получается, что стремление к 

безусловному выражается в деятельности, которая эту безусловность ставит 

под вопрос, даже если мыслитель имеет единственную цель в утверждении 

непреходящего характера ценности. Выбор, борьба предполагает ценность 

силы, в том числе и силы взглянуть в лицо сложившейся ситуации. Сразу за 

констатацией появления старых богов в виде «безличностных сил»
906

 и «вечной 

борьбы богов» между ними Вебер пишет: «Но что так трудно современному 

человеку и труднее всего молодому поколению, так это быть вровень с этими 

буднями. Всякая погоня за “переживаниями” вырастает из данной слабости. 

Ибо не иметь сил взглянуть в суровое лицо судьбы, судьбы времени, и есть 

слабость»
907

. В контексте этого любые попытки создать новую универсальность 

через конструирование всеобъясняющих теорий и систем, через упразднение 

плюрализма, через монизм является «моральной» слабостью, люди хотят 

избавиться от выбора, используя вместо Бога политические идеологии или 

науку. Но, согласно Веберу, «нет никаких научных (рациональных или 

эмпирических) методов, которые могут дать нам решение проблем такого рода, 

                                                
906 Вайер и Мордт пробуют обозначить эти «расколдованные, безличные силы», среди них они выделяют: 1. 

Рационализированная бюрократия; 2. «Судьбоносная сила нашей современной жизни»; 3. Наука. См.: Bayer M., 

Mordt G. Einführung in das Werk Max Webers. Viesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. S. 16–17. 
907 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 727. 
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и менее всего может претендовать на то, чтобы избавить человека от подобного 

выбора»
908

. В этом скрывается и пафос борьбы за «свободу от оценки», которая 

выражается в попытке настоять на необходимости воспитания 

самостоятельной, ответственной и зрелой моральной личности.  Не случайно, 

что главный упрек Бисмарку, который Вебер не устает повторять, состоит в 

том, что политика могущественного канцлера привела лишь к задержке 

развития политического самосознания граждан. Задачу своего поколения 

немецкий ученый видел в необходимости «проделать громадную работу по 

политическому воспитанию»
909

. На этом уровне Вебер как политик и Вебер как 

ученый становятся единым лицом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
908 Вебер М. «Смысл свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные 

произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 566–567. 
909 Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы. 

(1895-1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М. : Праксис, 2003. С. 37. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно сделать ряд выводов. Макс 

Вебер находился на пересечении главных философских направлений и течений 

своего времени. Не принадлежа ни одному из них полностью, он осмыслил и 

использовал в качестве материала для своих идей множество их достижений. 

Однако Вебер не сводит свои мысли ни к одному мыслителю или школе. 

Главный пафос немецкого мыслителя не в утверждении или развитии 

предшествующей традиции, не в организации своей собственной, а в 

стремлении подчеркнуть многообразие возможных направлений. Не будучи 

прямым последователем ни идей позитивизма, ни философии И. Канта и его 

продолжателей, ни разоблачений и яростной критики Ф. Ницше, ни русской 

моральной мысли в лице Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; Вебер занимает 

свое особое место в истории этической и аксиологической мысли. Он близок к 

позитивизму в строгом разграничении между ценностью и фактом, к  Канту и 

неокантианству в своей методологии, к Ницше в мироощущении и к Толстому 

в этическом пафосе, но при этом не растворяться и даже не оттеняется этими 

направлениями и мыслителями. Он не только соглашается, но и резко 

полемизирует с ними. В каждом из четырех направлений Вебер видел 

проявление неприемлемого для его представлений об этике и ценностях 

монизма. В позитивизме, как и в традиции Канта, присутствовал монизм 

рационализма и оптимизм разума. Это выражалось либо в выведении общего, 

универсального и формального этического закона, иерархии ценности, либо в 

упразднении самостоятельной сферы этики как иррациональной. В данном 

случае для Вебера было не столь важно: оставлялось ли этике самостоятельное 

значение или нет, главное, что этика выводилась исключительно из чего-то 

другого, а не из самой личности. В противоположность к этому в философии 

жизни довлел монизм иррационализма, который наиболее ярко выразился в 

работе Ницще «К генеалогии морали», где присутствует редукционизм морали 

к чувству Ressentiment с ее сильными биологическими и психологическими 
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коннотациями. В размышлениях Толстого царствует монизм этический или 

«панморализм», когда сфера этики доминирует, определяет и диктует все 

стороны человеческого существования. Вебер не мог удовлетвориться ни 

одним из предложенных подходов, но при этом усматривал важные, верные для 

себя элементы во всех направлениях. Он лишь восставал против абсолютизации 

их в качестве единственно истинных, то есть тех, которые могут быть 

окончательно доказаны и универсально приняты. Традиция позитивизма и 

Канта верно подчеркивали значение разума, Ницше и Зиммель – роль воли и 

ограничения разума, а Толстой – особое значение, автономность, остроту 

этического чувства и требования. Но Вебер не стал довольствоваться простым 

синкретизмом, он постулировал, что верные моменты каждой точки зрения 

несут в себе конфликт, с которым сталкивается любое претендующее на 

целостность ценностное мировоззрение. Конфликт становится как внутренним, 

так и внешним. Наиболее близок к этому мироощущению был Ницше и 

Зиммель с их утверждением экзистенциального момента трагичности и 

конфликта, но и они в определенной степени стремился к единству, к 

своеобразной иерархии (пусть и в форме «антииерархии») и примирению на 

основе целостного понимания жизни, которое выразилось, например, в идее 

«вечного возвращения» Ницше. В определенном смысле Вебер был более 

ницшеанцем, чем сам Ницше, на место любого возвеличивания разума над 

волей или воли над разумом, сущего над должным или должного над 

сущим, он постулировал «вечный конфликт» вместо «вечного 

возвращения». 

Вебер отказывается от конструирования системы ценностей или теории 

этики, из которых можно было бы вывести определенные, содержательные 

правила нравственности. Исходя из конкретного человека, немецкий мыслитель 

постулирует множественность возможных перспектив, которые при утрате 

однозначного сверхиндивидуального центра в виде Бога, всеобщего разума или 

нормативного сознания обречены на конфликт.  Конфликт ценностей является 

составной частью более общего мировоззрения, которое можно 
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охарактеризовать как мировоззрение борьбы. Это видение мира касается 

нескольких измерений и охватывает разные тематические аспекты мысли 

Вебера. По сути, только утверждение центрального значения борьбы 

охватывает все области его аксиологической и этической мысли, хотя, 

безусловно, не сводится к этому. Получается, что борьба предстает 

экзистенциональным принципом жизни, насилие – образующим принципом 

государства
910

 (который вовне обращается перманентной войной), над всем 

этим в теоретическом, философском, аксиологическом измерении, как 

изначальный факт постулируется вечный конфликт ценностей. Все эти 

элементы: борьба, насилие, война, конфликт выступают тесно между собой 

связанными в построениях Вебера. 

Сама идея ценности содержит в себе конфликтное начало. 

Сформировавшись на почве обостряющегося кризиса метафизики, ценность 

стала не столько единой идеей, на базе которой, как казалось некоторым 

ученым, приблизилась возможность разрешения извечных философских 

вопросов и достижения междисциплинарного согласия, сколько тем понятием, 

которое привело к дальнейшей эскалации дифференциации и специализации. 

Создание различных конструкций философии ценностей являлось последней 

отчаянной попыткой построения целостной системы. Но в результате не 

сформировался ни единый подход к пониманию природы и сути ценностей, ни 

даже методологическое основание для этого. Результатом стало лишь 

появление различных, соперничающих между собой учений и течений. Вебер 

пошел по пути не выработки и обоснования еще одной, претендующей на 

тотальность системы ценностей, но по пути подчеркивания конфликтного 

характера, который несут ценности и основывающиеся на них ценностные 

сферы.  

Вебер рассматривал не только методологические проблемы концепции 

ценностей, которые касались сущностных характеристик, но он совмещал этот 

подход с историческим. Важным вкладом немецкого ученого стало 

                                                
910 В первую очередь между так называемыми Machtstaaten. 
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формулирование идеи процесса рационализации, результатом которого и 

становится современный тип конфликта. Согласно мыслителю, процесс 

рационализации ведет от целостного, магического мира к специализации, 

разделению и конфликтам, которые порождаются современным миром, тщетно 

претендующим на возвращение былой целостности. Надежды века 

Просвещения, звучащие еще в работах Канта с его мечтой о вечном мире на 

основе единого сверхиндивидуального разума, обратились в чувство 

трагичности и борьбы в мире историческом и расколдованном. Разумное 

становится рациональным и выступает не в качестве примирителя, а в качестве 

носителя раздора. Желание предельного монизма на основе разума ведет не к 

единству, а к разделению. Понятие ценности формируется в результате 

конфликта различных ценностных порядков и типов рациональности. 

Результатом может стать простое констатирование ценностного многообразия, 

которое относит человечество к релятивизму и обессмысливающей тирании 

рациональности, в конечном счете – к потере ценностей. Возможностью 

избежать этого для Вебера становится путь, где ценность сохраняет и 

поддерживает свое значение через трагический внерациональный выбор, 

ведущий к готовности самозабвенно служить и бороться во имя ее с другими 

ценностями. Мыслитель приходит к печальной альтернативе между 

окончательным обесцениванием («примирением») и вечным конфликтом. 

Моральная личность возможна только в случае выбора второго варианта. 

На уровне этической мысли немецким ученым был сделан особый акцент 

на политической этике. Центральными проблемами становится осмысление 

таких вопросов, как насилие, война, вина, ответственность. Акцент в 

словосочетании «политическая этика», согласно Веберу, стоит на первом слове. 

Немецкий ученый ищет в своеобразном (для своего времени) конструировании 

понимания политики путь преодоления ограничений доминирования прежней 

этики. Но он осуществляет это не вне этической мысли, а во взаимосвязи и в 

противопоставлении ей. Это делает важным рассмотрение идей Вебера не 

только с точки зрения сугубо политики, но и с точки зрения этики. Вынося на 
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передний план политическую этику, называя ее этикой ответственности и 

противопоставляя этике убеждения, Вебер ищет другие формы 

долженствования, которые, не будучи этическими в традиционном понимании, 

определяли бы нормы поведения в сферах, где неэтическое поведение является 

необходимым атрибутом. Именно в политической сфере, опираясь на веру в 

высшую ценность идеи нации, Вебер видит альтернативу традиционной, 

претендующий на абсолютное значение этики.  

Среди этических идей немецкого ученого констатация конфликта 

ценностей представляется автору данной диссертации главным моментом в 

этической и аксиологической проблематике. Но идея конфликта выходит за 

рамки только этой проблематики, она является важным элементом всего 

наследия немецкого мыслителя. Такой вывод делается на основании двух 

положений, которые развивались в ходе предшествующего изложения: 1) В 

конфликте ценностей наблюдается связь мировоззренческих, ценностных и 

этических взглядов Вебера с научно-методологическими построениями, то есть 

тех областей, которые в иных случаях немецкий ученый, когда речь шла о 

ценностной оценке, старался строго разводить. Неслучайно, что эта идея 

сходным образом присутствует во всех основных «сферах» деятельности 

Вебера, а именно: в работах о методологии, о политике, о теории науки, в 

социологии религии. Отсюда исследование конфликта ценностей позволяет 

внести вклад в понимание не только этической позиции немецкого мыслителя, 

но и в выявление ценностного «оттенка» его методологии; 2). Конфликт 

ценностей является одной из, а, возможно, и единственной, центральной, 

фундаментальной этико-аксиологической позицией, которую Вебер считал 

возможным обосновать рационально, опираясь при этом на факты.  

Намерение, которое обусловило данную работу, лежит не в стремлении 

замкнуть великого немецкого мыслителя в рамки заданных извне построений и 

схем, а в попытке открыть место Вебера в области философской, этической 

традиции. Также важно продемонстрировать его мысли в границах широкого 

контекста, выявить их значимость в подходе к осмыслению актуальных и 
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важных этических вопросов, дать представление об их разнообразии и 

многосторонности. В данной диссертации была предпринята попытка 

показать возможность осуществления этого как для тем преимущественно 

теоретического характера в области аксиологии (конфликт ценностей, 

плюрализм ценностей, свобода от оценки), так и для тем практических 

(проблема попыток оправдания насилия, вопрос вины, моральный выбор).   

Значение этического измерения идей Вебера выделяет целый ряд 

современных, ныне живущих мыслителей, многие из которых определяют 

повестку в мировой философии и этической мысли, хотя почти никто не 

разбирают эту тему систематически. Так, А. Макинтаир писал: «Нынешний век, 

в его, собственном представлении является по большей части веберовским»
911

, 

подразумевая наличие неразрешимых конфликтов и отсутствие пути, который 

бы мог эти конфликты убедительно разрешить. З. Бауман в предисловии к 

своей знаменитой книге «Этика постмодерна» выделяет для характеристики 

современного состояния не К. Маркса, Э. Дюркгейма, В. Зомбарта или Парето, 

а именно Вебера. Бауман пишет о Вебере, что он «более чем какой-либо другой 

мыслитель установил повестку дня для нашей дискуссии о современном 

опыте»
912

. Еще одну этическую перспективу для актуального рассмотрения 

идей Вебера открывает М. Вэльцер, включая его, как одного из первых, кто 

попытался решить проблему «грязных рук»
913

. Идеи Вебера можно встретить в 

многочисленных политических работах Ю. Хабермаса. Отсутствие в принципе 

традиции вебероведения в России, а также недостаток систематического 

подхода к анализу этической темы в наследии Вебера в мировой науке, все это 

делает рассмотрение этических и аксиологических идей немецкого ученого 

предельно важной и не теряющей своей актуальности задачей. В данной 

диссертации исследование этих идей предпринимается не для того, чтобы 

придерживаться и безоглядно им следовать, а для того, чтобы их 

развивать, а главное преодолевать. В век атомного оружия стало очевидным, 

                                                
911 Макинтаир А. После добродетели. М. : Академический Проект, 2000. С. 157. 
912 Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford : Blackwell Publishing, 1993. P. 5. 
913 См.: Walzer M. The Problem of Dirty Hands // Philosophy and Public Affairs. 1973. Vol. 2, № 2. P. 160–180. 
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что настоящая ответственность «перед историей» не в применении насилия, 

когда кажется, что это необходимо в интересах государства, а в том, чтобы 

воздержаться от него, даже тогда, когда на кон поставлена, столь 

превозносимая Вебером «честь нации». Ведь для того, чтобы быть 

ответственным перед историей, она должна быть, а современное оружие 

массового уничтожения делает отстаивание национальной идеи «несмотря ни 

на что» не ответственным поведением, а худшим проявлением фанатичного 

убеждения. «Вечный конфликт ценностей» при определенном рассмотрении 

приводит ни к убеждению необходимости применения насилия, а к насущному 

требованию трансформации конфликта в сторону ненасильственной практики. 
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