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Аннотация. Автор анализирует эпистемологию общественных наук (в том числе 
политической) М. Вебера, которая фрагментарна по форме, но стремится 
к синтезу в содержании. “Негативную” ее сторону составляют антиметафизика 
и антипозитивизм, “положительную” – субъективизм и диалектический 
рационализм. Для неметафизического обоснования светского рационального 
начала Вебер опирается на диалектическое объяснение рациональности. 
Диалектический рационализм (применительно к Веберу понятие вводится 
впервые) исходит из того, что рациональность является источником культуры 
и развивается из самой себя в результате взаимодействия двух своих начал – 
“материального” (ставит субъективные цели) и “формального” (обеспечивает 
достижение целей с опорой на объективную логику). Занимаясь историей 
религий, Вебер указывает на момент, когда религиозные цели стали 
недостижимыми, что усилило напряжение формальной рациональности, 
которая развилась и стала в эпоху модерна самостоятельной. По этой логике 
рациональность основывается на разумном целеполагании и отрицании личного 
Бога. Такой подход отделил светскость от материалистического мировоззрения 
и вопреки влиянию позитивизма легализовал религию и все другие “субъективные” 
мировоззрения в общественном пространстве; все они приобрели статус 
подсистемы социального, который защищал их от преследований, но лишал 
политической субъектности. Это стало символическим итогом исторического 
формирования общественных наук современного типа. Отсутствие у Вебера 
окончательного определения источника рациональности, а также понятия 
“религия” и ряд других моментов способствуют предположению о существовании 
имплицитного теологического контекста в подходе Вебера. Сочетание 
диалектического, антиметафизического подхода с теологическим контекстом 
создает ситуацию теологии отрицания, при которой невозможно сформулировать 
программу будущего – как в общекультурном, так и в политическом смысле, что 
ведет к веберовскому “пессимизму”. Один из возможных путей выхода из этой 
ситуации – продолжение и расширение веберовской программы теологизации 
эпистемологических подходов.
Ключевые слова: Макс Вебер, общественные науки, диалектический рационализм, 
формальная и материальная рациональность, субъективизм, метафизика, 
позитивизм, теология, политика.

ВВЕДЕНИЕ

Среди ключевых задач современной политологии и в целом общественных 
наук – адаптация методологии и понятийного аппарата к изменяющейся меж-
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дународной политической реальности, усиление их аналитических и прогно-
стических функций. На фоне развития многополярности и полицентричности 
архитектоники международных отношений усиливается и “многополярность” 
базовых политологических понятий. На это влияет не только международная 
обстановка, но и популярные, почти уже классические концепции позднего 
модерна и постмодерна. Например, часто цитируемая сегодня теория “множе-
ственных современностей” Ш. Эйзенштадта утверждает не только то, что путь 
западноевропейской цивилизации является лишь одним из возможных, а не 
универсальным, но и то, что западноевропейская научно-языковая парадигма не 
всегда адекватна для понимания общественно-политических процессов незапад-
ного или постсовременного характера. Примечательно, что с 1980-х годов, когда 
на эту проблему начали чаще обращать внимание (в том числе Эйзенштадт), 
неотъемлемой частью научных дискуссий стали постоянные уточнения и оговор-
ки при употреблении важных для политологии понятий – “левые” и “правые”, 
“демократия” и “авторитаризм”, “либерализм” и “консерватизм”, “суверенитет” 
и “глобализация”, “религиозность” и “светскость” и многих других. Возникла 
ситуация, когда одно понятие в разных странах или контекстах означает порой 
противоположные явления (например, “левые” в России и в США; “секуляри-
зация” в США и в Западной Европе) и использование его для анализа и про-
гнозирования становится все менее эффективным. Кроме того, эта ситуация 
усугубляется политической конъюнктурой, когда политики начинают использо-
вать отдельные понятия без всякой привязки к устоявшимся научным теориям. 
В условиях политических перемен они часто вынуждены действовать по прин-
ципу “бриколажа”: за неимением в своем арсенале более ясных и действенных 
теорий, понятий и концепций они конструируют их из того, что попадается под 
руку, не считаясь со сложившимися нормами.

В этих условиях экспертное сообщество фиксирует увеличение разрыва 
между формальным языком и реальным дискурсом, запаздывание научных 
дискуссий за политической повесткой и публицистикой, что периодически 
дает повод обвинять эпистемологию общественных наук в неактуальности 
и даже “ненаучности”. Для преодоления этого разрыва, определения кри-
териев научности политической и в целом общественных наук обратимся 
к истории используемых научных подходов, их генеалогии. 

Макс Вебер, столетнюю годовщину со дня смерти которого мы зафикси-
ровали в прошлом году, – одна из ключевых фигур, повлиявших на формиро-
вание институции общественной науки в XX в. – светской и рациональной. 
Вебер, как и мы, жил в переломную эпоху, когда происходившие изменения 
стали концентрированными настолько, что границы между “духом” и по-
литикой, “мифом” и “реальностью”, “наукой” и “ненаукой” размывались 
и исчезали. Ситуация столетней давности и процессы сегодняшнего дня во 
многом схожи: кризисные процессы в мировой политике и экономике, акти-
визация военных методов решения конфликтов, формирование нового техно-
логического уклада, вспышки мировых пандемий (Вебер умер от “испанки”), 
радикализация массовой культуры. Сформированный в этих условиях подход 
Вебера все еще определяет облик общественных наук. Поэтому обращение 
к базовым логическим и аксиологическим основам этого подхода поможет 
подвести его промежуточные итоги и выдвинуть предположение о его воз-
можном векторе развития, в конечном счете решая проблему гармонизации 
современного политологического языка. При этом в настоящей статье не 
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поднимается проблема возможности рационального познания, а рассматри-
ваются особенности конкретной модели рациональности у Вебера.

Вебер в споре с крайними, как казалось, позициями метафизики и пози-
тивизма сформировал третий подход, остающийся нормативным до наших 
дней. Он не отрицал и не критиковал никакие стороны культуры и духа, но 
при этом рассматривал их строго в имманентных “социологических” рамках 
рационализма, превращая их в подсистему социального. При этом Вебер 
создавал не социологию как отдельную научную дисциплину, а саму инсти-
туцию “общественных наук”, которая стала определять критерий “научно-
сти” при изучении всех социально-гуманитарных аспектов жизни человека 
и общества – от религии до политики. Изучение эпистемологии Вебера дает 
возможность лучше понять “нормативные” черты современной гуманитарной 
науки, включая общественно-политические дисциплины, а также вынести 
предположение о возможных путях их развития.

Генеральная линия веберовского подхода заключалась в том, чтобы сфор-
мулировать общую эпистемологию в масштабах всего социально-гуманитар-
ного знания, т.е. создать “науку о культуре” – именно так Вебер определял 
“социологию”. Тактика Вебера была не в том, чтобы эту целостную эписте-
мологию институциализировать во внешне единую и регламентированную 
систему [Ясперс 1994: 556] или создать отдельную научную дисциплину (как 
у Конта и Дюркгейма), а в том, чтобы предложить всеохватывающий обще-
ственно-научный подход. По этой причине подход Вебера фрагментарен 
по своему предмету и плохо систематизирован, но при этом обладает силь-
нейшей тягой к синтезу1, а потому оказался востребованным в век развития 
социальных и политических технологий.

Вебер создавал эпистемологию общественных наук как открытую практи-
ку, изобретал способ придавать высказываниям о любых явлениях культуры 
научный статус, избегая необходимости переводить общественно-гумани-
тарный язык на естественнонаучный (под воздействием которого нередко 
терялся первоначальный смысл проблемы). Поэтому исследователи вынужде-
ны реконструировать эпистемологию Вебера из его конкретно-исторических 
штудий культуры, религии, экономики и политики2. Эта открытость “науки 
о культуре” и ее внутренняя целостность позволили Веберу обезопасить ее 
от легкой критики, заложить в нее жизненный цикл более длительный, чем 
у позитивистов, совершить масштабную экспансию новоевропейской науки 
во все области культуры.

Эпистемология Вебера создавалась в два этапа: сначала через субъективи-
стский разрыв с метафизикой и естествознанием, затем – через утверждение 
диалектического рационализма.

АНТИМЕТАФИЗИКА И СУБЪЕКТИВИЗМ

Базовый принцип веберовского подхода – не затрагивать метафизику. Из 
философских областей знания Вебер признавал лишь логику [Ясперс 1994: 

1 О сочетании у Вебера фрагментарности и тяги к синтезу красноречиво говорил К. Ясперс [Ясперс 
1994: 554-560].
2 Исследователи Вебера делятся на два условных лагеря: первый критикует Вебера за противоречия 
и многозначность терминов [Ойттинен 2017], второй – наоборот, видит у Вебера целостную и непро-
тиворечивую эпистемологию [Шлюхтер 2004].
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558-559], т.е. фактически отрицал возможность поиска априорных истин 
и смысла бытия3. Отделение новых общественных наук от метафизики тре-
бовало нового механизма определения “объективности” знания. Развивая 
кантианский подход4, Вебер ввел субъективное в область научного и объявил 
его источником объективного. Этот субъективизм Вебер обосновывал прин-
ципом историзма (модель общественных отношений ставилась им в зави-
симость от историко-культурных факторов), теорией социального действия 
(социальные институты рассматривались как продукты действия индивидов 
и групп) и концепцией понимающей социологии (социальные процессы 
познавались через интерпретацию, а не “законы”). Вебер работал в условиях 
дискуссии о постметафизической эпистемологии, которая уже испытала вли-
яние Маркса и Энгельса (признававших в качестве полноценной науки только 
историю), а также ницшеанского антибожественного нигилизма.

Вебер подчеркивал, что не существует чисто “объективного” научного 
познания культуры. По Веберу, сведение социальной реальности к “законам” 
не имеет смысла: все общественные “законы” – это не знание социальной 
реальности, а лишь один из способов ее интерпретации, “понимания” [Weber 
1994], т.е. некоторые причинно-следственные связи, которые для исследо-
вателя выглядят в данный момент наиболее правдоподобными и учитывают 
наибольшее количество известных факторов. Законы ценны в точных и есте-
ственных науках5, но их перенесение в гуманитарную сферу не приносит 
пользы6. Постоянная погоня за открытием “законов” общества мешает ис-
следователю понимать и выстраивать картину конкретной реальности, раз-
гадывать и объяснять причины и последствия политических, экономических 
и прочих культурных процессов.

Установление субъективного выше объективного поставило познание в пря-
мую зависимость от культурных предпосылок самого исследователя и куль-
турных особенностей объекта изучения. Соответственно, все “субъективные” 
области жизни (например, религиозные мировоззрения, которые до этого но-
воевропейской наукой выносились за рамки науки и объявлялись мешающими 
рациональному и объективному познанию универсальных законов общества), 
были возвращены Вебером в науку – стали “объектом” изучения, т.е. стали 
“объективными”. Онтология стала придатком субъективной этики (“идеальных 
типов”7), что позволило включать в науку любые сферы культуры, в том числе 

3 По словам Ясперса, “последний смысл бытия ему, как он обычно утверждал, неизвестен” [Ясперс 
1994: 558-559].
4 По Канту, объект познается по законам субъекта, а законы познания находятся в рассудке, а не 
в природе; на восприятие любых естественных законов влияет субъективное сознание познающего.
5 Вебер не переносил принцип субъективизма на естественные и точные науки, ограничиваясь лишь 
областью гуманитарного знания. Естествознание в те годы достигло очевидных успехов, и его критика 
не входила в задачи Вебера.
6 “Потому что даже познание точных положений нашего теоретического знания (например, точных 
наук или математики)… является лишь продуктом культуры” [Weber 1904: 28].
7 “Идеальными типами” (нем. Idealtypus) Вебер заменяет “законы” в общественных науках. Это ус-
ловные мыслительные конструкции, которые помогают упростить и понять конкретные культурные 
процессы, но которые не являются онтологическими: “идеальный” не имеет отношения к платонов-
скому идеализму, означает лишь “мыслительный”, “условный”. Например, Вебер выделяет несколько 
идеальных типов социального действия: традиционное, аффективное, ценностно-рациональное, це-
лерациональное.
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религию, не двигаясь при этом в сторону метафизики. Это дало общественным 
наукам возможность развиваться экспансивно: Вебер открыл двери в науку для 
колоссального объема исторического и культурологического материала этногра-
фического, религиоведческого, психологического, теологического характера, учет 
которого перестал быть праздным любопытством. Он стал востребованным для 
понимания и прогнозирования конкретных социальных, экономических и по-
литических процессов, на эти данные стали смотреть серьезно. Вся культурная 
реальность при этом осталась для светской науки имманентной.

Субъективизм делает веберовский подход культурспецифичным, исхо-
дящим из того, что для обществ разных типов действуют разные способы 
объяснения реальности – несходные социальные “законы”, многообразные 
“идеальные типы”. 

Отсюда один из ключевых моментов веберовской эпистемологии, который 
поможет понять ее внутреннюю логику и основу. Субъективистский и куль-
турспецифический взгляд Вебера на общественные науки действовал против 
внешней формы просвещенческой догматичности, но укреплял ее смысл. Вебер 
отверг ее фундаментальный принцип – перенос естественнонаучных методов 
на область гуманитарного знания; он пошел дальше натуралистских подходов, 
которые отрицали сверхопытную реальность, но проповедовали абсолютную 
универсальность законов природы, распространяя ее и на сферу культуры. 
Признание априорности общественных законов потребовало бы от Вебера 
ставить онтологические и метафизические вопросы. Оставляя только за есте-
ственными науками право на философию приоритета материи над духом (что 
подразумевает особую материалистическую метафизику), Вебер предлагал ис-
ходить в общественно-гуманитарных науках из того, что идеи и их проявления 
в культуре первичны по отношению к любым природным явлениям и законам.

Сами идеи Вебер понимал как субъективные аффективные или целена-
правленные интенции, условные мыслительные единицы, которые принци-
пиально возможны потому, что человек является рациональным существом, 
а не из-за существования и действия метафизических причин.

Более того, он фактически отрицал противоречие между трансцендент-
ным и имманентным, ноуменальным и феноменальным, не признавая не 
только платоновский идеализм, но отчасти пытаясь преодолеть и кантовский 
трансцендентальный идеализм: вся антиномическая проблематика была для 
Вебера лишь еще одним субъективным состоянием культуры, которое можно 
объективно изучать с позиций общественных наук как простой исторический 
факт, который необходим для понимания конкретных социальных процессов. 
Степень истинности любых изучаемых материальных и духовных фактов здесь 
не имеет никакого значения, они становятся объектами науки и существуют 
только в конкретной структуре понимания [Вебер 1990: 314, 397, 383].

В результате подход Вебера выступает одновременно против любых форм 
натурализма, позитивизма и материализма и методологически отрывает об-
щественные науки от естественных [Ионин 1998: 67], сделав при этом обще-
ственные науки вдвойне антиметафизическими за счет вынесения за скобки 
самого вопроса об истинности их предмета. 

Чтобы не уйти в радикальный субъективизм и конструктивизм, Вебер 
вынужден был положить в основу своей схемы один априорно объективный, 
онтологический элемент, формально не признавая его таковым, – рациональ-
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ность. Рациональность поэтому стала одновременно и краеугольным камнем 
его подхода, и его наиболее противоречивой, уязвимой для критики частью. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФОРМАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Категория рационального – ключевая и наиболее часто используемая в ра-
ботах М. Вебера, при этом он нигде не дает ей однозначного определения, даже 
настаивает на ее “многосторонности” [Вебер 1990: 113], что может вызвать 
сложности в понимании этого термина. Рациональность у Вебера означает 
практику постановки целей (телеологичность), форму практического поведе-
ния, под воздействием которой формируется вся культура. Вебер одновременно 
исходит из того, что рациональность формирует религиозную и культурную 
историю человечества, а последние, даже принимая иррациональные формы, – 
формируют рациональность. Более того, объясняя любые социальные действия 
по степени рациональности – от “иррациональных” традиций и эмоциональ-
ных аффектов до “рациональных” ценностей и целей, – Вебер погружает саму 
эту шкалу в рациональный контекст. Это ведет к тому, что “иррациональное”, 
по Веберу, тоже является в определенном смысле “рациональным”. Кроме того, 
сочетание разных степеней иррационального и рационального на каждом этапе 
истории культуры и с учетом разных религиозных специфик каждого конкрет-
ного случая ведет к крайней многозначности рационального у Вебера, на что 
указывают некоторые исследователи [Ойттинен 2017: 203]. 

Основа понимания рациональности и методологии Вебера в том, что он 
делал базовое различение двух модусов рациональности – “формального” 
и “материального” (substantive, “сущностного”). Формальная рациональность 
является чистой логикой и чистой математикой, она отвечает на вопрос 
о том, “как” достичь некой цели, и не зависит от контекста. Материальная 
рациональность – субъективная, полностью зависима от исторического, ре-
лигиозно-этического, культурного контекстов, отвечает на вопрос, “что” это 
за цели (“что” хочет человек получить от их достижения); т.е. областью дей-
ствия материальной рациональности являются любые сферы материальной 
и духовной культуры, все религии, сама этика (система ценностей и образцов 
поведения) [Вебер 1990: 23-24; Ойттинен 2017: 203].

Поэтому то, что просвещенческая философия называла “иррациональны-
ми” предрассудками, Вебер обозначал как один из вариантов рациональности 
(материальной)8. “Иррациональность” Вебера сравнима с делением на ноль, 
невозможностью произвести математический расчет; она возникает, когда 
материальная рациональность ставит цели, которые не могут быть логически 
и операционно обеспечены формальной рациональностью.

Это означает, что весь социальный опыт находится внутри сферы рацио-
нального и может быть осмыслен только исходя из нее. В связи с этим Вебер 
считал, что изучать рациональность можно в любой области жизни – от ре-
лигии до политики. Однако особое значение Вебер придавал исторической 
роли религии9 – как той сфере, где раньше всего стала формироваться рацио-

8 По совам Вебера, “любая ‘иррациональность’ является таковой не по своей сути, а лишь с опреде-
ленной ‘рациональной’ точки зрения” [Вебер 1990: 113].
9 “...Религиозные объяснения мира и религиозные этики тяготеют к последовательности… во всех 
этих системах в той или иной степени – и часто очень сильно – ощущается воздействие ‘ratio’…” 
[Weber 1986: 537].
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нальность, а значит – мышление светского типа и секулярная наука. История 
рациональности для Вебера – это история религии и секуляризации.

Вебер пришел к выводу, что религиозные системы формировались на ос-
нове непосредственного опыта, т.е. на рациональном начале, но также способ-
ствовали его развитию. Ключевая позиция Вебера: религиозные объяснения 
мира являются “рациональными по своему замыслу” [Вебер 1990: 308], они 
с самого начала стремились придать несовершенному миру смысл. Системы 
религиозных верований часто имеют противоречия и нестыковки, но при этом 
выстраиваются как целостные, последовательные системы, как рациональный 
механизм движения к какой-либо цели [там же]. Сами цели могут быть субъ-
ективными, но движение к ним подчинено рациональной логике (Do ut des – 
“Даю, чтобы ты дал” [Вебер 2017: 101]). Поскольку религиозные системы имеют 
это рациональное зерно, то и формы практического поведения людей, истори-
чески основанные на религиозной этике, становятся “последовательными”.

Вебер прослеживал логику развития рациональности в сфере религиозной 
истории человечества от магии до монотеизма [там же: 82-97, 101, 108-113]10. 
Сначала, в магии и многобожии, формальная и материальная рациональ-
ность сосуществовали нераздельно и развивались с одинаковой скоростью. 
Переломная точка, после которой происходит их видимое разделение, – мо-
мент, когда человек начинает соотносить свое поведение с волей Бога как 
Личности: не просто выполняет предписания или совершает обряды, кото-
рые должны непосредственно приносить желаемые результаты в настоящей 
жизни или вести к получению обещанных благ в загробном мире, но боится 
совершить “этический грех” – “нарушение божественной воли”, поступок, 
который вызовет “этическое недовольство Бога”. В этом случае человек со-
относит свои действия с фактором, который ему неподвластен11: это означает 
действовать “иррационально” в веберовском смысле [там же: 101, 112-113]. 
Наиболее отчетливо Вебер видел эту ориентацию на волю всемогущего и не-
постижимого Бога-Личности, неподвластную формальной рациональности, 
в авраамических религиях, особенно в христианстве [там же: 180]. Теперь, 
решая нерешаемые, “иррациональные” задачи, формальная рациональность 
стала компенсационно и ускоренно развиваться, все сильнее обнаруживая 
свою самостоятельность. В итоге это привело к отрыву формальной рацио-
нальности от материальной (“субъективной”, религиозной) в Новое время 
[Вебер 1994: 36]. Тогда появилась светская наука, которой для развития уже 
не нужно было обслуживать теологию: единственным обязательным элемен-
том в познании любых сфер культуры стало последовательное оспаривание 
существования личной божественной воли [там же: 31]. Так начались рацио-
нальное “расколдовывание мира” и секуляризация, которые создали культуру 
модерна12 и капиталистический способ хозяйствования.

10 Также см. статью Вебера “Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира” [Вебер 
1994: 307-344].
11 “…От рационального желания обеспечить себе делами, угодными богу <…> внешние удобства 
осуществляется переход к пониманию греха как проявления единой антибожественной силы, под чью 
власть подпадает человек, и добра как единого образа святости, который диктует соответствующее 
поведение, а также надежды на спасение, состоящей в иррациональной убежденности в том, что 
можешь достичь состояния, когда ты добр” [Вебер 2017: 113].
12 Именно такое понимание модерна у Вебера видит Ойттинен – как эпохи, в которой произошел 
переход от материальной к формальной рациональности в познании [Ойттинен 2017: 205-206].
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В результате формальная, секулярная (светская) рациональность Вебера 
означала соединение двух элементов – разумного целеполагания и отрицания 
Бога-Личности.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ

Хотя Вебер и говорил о совершившемся фундаментальном переломе 
в структуре знания, который произошел в Новое время в Западной Европе, 
его труды были посвящены поиску путей легитимации и закрепления этого 
перелома: на рубеже XIX-XX вв. все еще остро стоял вопрос о выработке 
и, главное, обосновании светской (секулярной) эпистемологии обществен-
ных наук.

Главная методологическая сложность заключалась в том, что у светской 
гуманитарной науки не должно было быть видимой опоры ни в лице мета-
физики, ни в лице естественнонаучных подходов (натурализма, позитивизма, 
механицизма, материализма и прочих). Метафизика подчиняет гуманитарное 
знание внеопытной и надмирной реальности, которая находится вне власти 
человека, следовательно, требует религиозных ответов. Естественные науки 
только внешне были антиметафизическими, поскольку они абсолютизирова-
ли природу, материю или абстрактные естественные законы, т.е. фактически 
признавали онтологическую иерархию, в которой наука находится в подчи-
ненном состоянии (не пишет законы, а лишь открывает их). Поэтому, чтобы 
гуманитарное знание стало самостоятельной исторической и обществен-
но-политической силой, оно должно было иметь основания в себе самом, 
легитимировать само себя, не быть служанкой теологии, философии или 
естественных наук.

Вебер пытался достичь это способом, который мы предлагаем назвать 
диалектическим рационализмом13.

Как было указано, рациональность Вебера состоит из двух частей: “фор-
мальной” и “материальной”. На этом принципе строится вся логика его рас-
суждений. Материальная рациональность через субъективное целеполагание 
в религии и теологии усиливает формальную рациональность, а затем на ее 
фоне выглядит “иррациональной”. Материальная рациональность ставит 
субъективные цели, формальная – их достигает или отвергает. Без одной части 
рационального нет другого, они существуют совместно, но параллельно, не 
смешиваясь полностью. Они находятся в диалектическом отношении: с од-
ной стороны, пытаются преодолеть друг друга, с другой – в этом взаимном 
отрицании дополняют друг друга и совершают движение к новому.

В веберовской диалектике, которая косвенно опирается на диалектику Гегеля 
[Ойттинен 2017: 203], два диалектических начала еще более близки друг к другу: 

13 Как представляется, это понятие точно характеризует подход Вебера. Сам Вебер не употреблял этого 
выражения, более того, оно крайне редко встречается в философских и гуманитарных исследованиях 
других авторов. В 1950 г. его использовал в своем докладе Гастон Башляр, занимавшийся философией 
естественных наук. “Рационализм” у Башляра имеет внутреннюю диалектику, сочетающую чистую 
и культурно обусловленную аксиоматику, пребывает в постоянном развитии и зависит от конкретных 
достижений науки и культурного контекста, в котором находится исследователь (“необходимо, чтобы 
рационалист был сыном своего времени… принадлежать науке своего времени… “чистая наука – это 
наука, которая тоже социализирована”; “рационализм обладает подвижными основаниями, т.е. 
основаниями, которые постоянно находятся в процессе реорганизации… эти следующие одно за дру-
гим преобразования следуют из аксиоматических вариаций”), чем напоминает веберовский подход 
[Башляр 1987: 284-324; Идеалистическая диалектика… 1987: 160].
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в качестве “понимания” и “диалектического суждения” выступают не “тезис” 
и “антитезис”, “бытие” и “ничто”, “Бог” и “человек” (как в средневековой кон-
цепции исторического процесса, которая оказала влияние на Гегеля и Маркса), 
а два модуса одного явления – рациональности. При этом в исследовательской 
и бытовой практике эти два модуса действуют как целое – как одна рациональ-
ность. Поэтому “синтез”, т.е. качественно новое творение, совершается соб-
ственными силами этой рациональности, она одна является творческим началом 
культуры, ее исходной и конечной точкой. Развитие общественных отношений 
происходит в результате постоянного колебания внутри диалектического, анти-
номического противоречия единого рационального начала. Эти диалектически 
изменчивые внутренние состояния отражаются на исторических колебаниях 
культуры между периодами “рациональности” и “иррациональности”, которые 
постоянно упоминаются Вебером при изложении истории религий. Поэтому сам 
исторический процесс, по логике Вебера, – результат этой диалектики, каждая 
из частей которой бесплодна, если взять их по отдельности.

Это диалектическое начало не должно иметь границ, потому что они за-
ставили бы сказать, что за ними есть “что-то” или есть “ничего”: в первом 
случае это означало бы признание богословской метафизики, во втором – за-
висимость от “метафизики” естественных наук, которые говорят о “пределах” 
научного познания, но оперируют понятием “ненаблюдаемого” слоя бытия 
(т.е. считаются с трансцендентальной реальностью). Представляя рациональ-
ность как диалектическую и безграничную, Вебер делает ее главным и един-
ственным условием и двигателем культуры. Когда Ясперс говорил о том, что 
Вебер со своим фрагментарным и противоречивым стилем изложения имел 
сильнейшую тягу к “синтезу” [Ясперс 1994: 560], это не было метафорой. 
Рациональное у Вебера является синтезирующей осью гуманитарного позна-
ния и самой культуры.

Рациональность – единственный элемент в подходе Вебера, который фак-
тически находится над историей, культурой и познающим субъектом. Вебер, не 
говоря об этом прямо и избегая любых ассоциацией с метафизикой, выносит 
этот элемент в область априорно существующих начал. Однако свой анализ 
начинает не с самой рациональности, а с ее исторических проявлений – диа-
лектического действия рациональности в культуре, которое можно познавать 
и интерпретировать. Возникает воспроизводящий сам себя замкнутый дис-
курс, в котором культура берет свое начало от рациональности, а рациональ-
ность – от культуры. Это позволило вытеснить теологические и любые другие 
вопросы о “смысле” из поля гуманитарного знания: они были превращены из 
реального вопрошания в риторическое, не требующее ответа, став вопросами 
о вопросах. Такая методология общественных наук рассматривает человеческую 
историю и культуру как искусственную реальность – театральное действие 
или кинофильм, в котором вопрос об “истинности” и “целях” происходящего 
имеет только художественное, контекстуальное, а не онтологическое значение, 
и единственным режиссером которого является сам человек.

Фактически Вебер сначала перекрывает метафизическое рациональное 
начало замкнутым кругом диалектики, а затем диалектику делает атрибутом 
культуры, прячет в исторические декорации. Рациональное предстает у него 
скорее как форма самоопределения конкретной рассматриваемой культуры. 
Поскольку Вебер рассматривал новоевропейскую культуру через оптику 
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влияния протестантизма и капитализма, то и новоевропейская формальная 
рациональность часто интерпретируется у него как атрибут капитализма.

Диалектический рационализм помог Веберу найти способ использовать 
имплицитную аксиологию просвещенческого рационализма в гуманитарных 
науках наряду с естественными, сделав культуру частью “науки” без опоры на 
материализм, вернуть право любого субъективного мировоззрения существо-
вать в общественном пространстве, но в качестве подсистемы социального, 
т.е. без возможности претендовать на истину. Современные общественные 
науки обладают статусом наук через утверждение априорности, самодостаточ-
ности, но при этом неметафизичности рационального. Косвенно это также 
укрепило современную шкалу политических идеологий, в которой либераль-
ное Просвещение считается центральной, нормативной позицией, от которой 
все другие идеологии с разной степенью отклоняются вправо или влево.

ТОНКИЕ МОМЕНТЫ

В эпистемологии Вебера существует несколько тонких моментов, способ-
ных вести к противоречиям.

Во-первых, не определен источник рационального. Вебер выводил “чи-
стую”, формальную рациональность диалектически из самой рационально-
сти, фактически опирался на нее как на аксиому, предмет веры, ценностную 
категорию. Однако он стремился не демонстрировать это прямо. В естествен-
ных науках существование вечных аксиом и законов не вызывало противоре-
чий, поскольку сами эти науки базировались на натурализме со своей верой 
в абсолютную объективность природы (скрытая метафизика). Однако фор-
мальное признание “аксиом” в гуманитарных науках означало бы признание 
Вебером их иерархической подчиненности философской метафизике или 
религиозной теологии. Это означало бы, что каждый раз при невозможности 
преодолеть возникающие сложности в объяснении культурных явлений ис-
следователь был бы вынужден обращаться к сфере доопытного, искать реше-
ние задач в плоскости метафизики и теологии. Для секулярной эпистемологии 
гуманитарных наук это было бы сродни коллапсу. 

Фактически взятые без объяснений, сами по себе рациональность и логика 
позволили Веберу называть выносимые по определенным правилам суждения 
научными и в конечном счете делать их принципами любых “социальных 
действий” и решений на любых уровнях – от научных до политических. 
Если в этой цепочке выявить метафизический элемент (который у Вебера 
имплицитно присутствует), нарушится процедура наделения знания стату-
сом “научности”, что вынет легитимирующую основу из-под современной 
культуры и в итоге парализует процедуры принятия политических решений. 
Масштаб последствий этого сопоставим с культурной революцией эпохи 
Возрождения. Поэтому специалисты в области общественных наук ритуально 
вынимают метафизику из своих схем14. Такой секулярный язык является кон-
венциональным и дает экспертному сообществу допуск к праву выносить на-
учно-экспертные суждения и таким образом принимать участие в механизме 
регулирования политического дискурса и выработки политических решений. 

14 См., например, комментарий политолога-американиста Д.О. Дробницкого на заседании Русской 
экспертной школы [Дробницкий 2017: 51-52].
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Во-вторых, отсутствие указания на первоисточник рационального приво-
дит к следующему тонкому моменту эпистемологии Вебера – недостаточному 
определению понятия “религия”. Без этого нет достаточного повода видеть 
в истории локальных религиозных систем, как это делает Вебер, последо-
вательный эволюционный процесс от магии к протестантизму, который 
увенчался появлением формальной рациональности как универсального на-
учного инструмента. И общая формальная рациональность, и эволюционный 
процесс, и сам субъективизм в конечном счете не могут быть обоснованы без 
ссылок на объективные априорные принципы. В противном случае веберов-
ский подход не дает достаточных аргументов считать, что западноевропейская 
формальная рациональность является универсальной, а секуляризация и сама 
новоевропейская наука нечто большее, чем простое продолжение католиче-
ской схоластики.

В-третьих, Вебер объясняет рационализацию и секуляризацию как рели-
гиозный процесс, но затем отделяет его от религии. Это означает, что религия 
у Вебера лежит в основе всего подхода, но при этом является условностью. 
Это показывает, что эпистемология Вебера направлена исключительно на 
изучение внешнего, рационального начала культуры, а содержание и смысл 
культурных процессов ей недоступен даже при самом внимательном рассмо-
трении. Это создает глубокие предпосылки для превращения в дальнейшем 
“понимающей” науки в формирующую.

В-четвертых, выведение формальной рациональности из одной лишь за-
падной культуры делает невозможными как компаративистские исследования 
[Ойттинен 2017: 199], так и никакое обобщение, затрагивающее несколько 
культур, т.е. общественные (гуманитарные) науки как таковые: частично на 
эту методологическую проблему обратило внимание движение антиориента-
лизма, воодушевленное Э. Саидом. 

Наконец, если социальное устройство (а значит, и развитие самой науки) 
всегда обусловлено принципами веры (теологией), что демонстрирует в своих 
работах Вебер, то нет причин полагать, что логика, рациональность и любые 
“формальные” основания науки порождают сами себя из ничего и не зави-
сят от теологических принципов. Даже тезис об отрицании личного Бога по 
своему характеру всегда остается предельно теологическим. Отрицание тео-
логичности научных принципов не означает их реального вывода за границы 
теологии, но лишь создает нигилистическую теологию отрицания.

ПЕССИМИЗМ ВЕБЕРА 

Попытки убедить себя в обратном, вывести нетеологические принципы 
познания из теологии и с опорой на теологическую интерпретацию вели 
к тому, что Вебер переставал видеть не только “последний смысл бытия” 
[Ясперс 1994: 559], но и смысл и цели дальнейшего развития западного об-
щества.

Вебер базировал рациональность, которая движет историческим про-
цессом, на отрицании в ней личного божественного начала. В качестве 
единственной катафатической опоры рациональности Вебер использовал 
концепцию субъективного целеполагания, с помощью которой запускал 
диалектический и имманентистский способ рассуждения. Это вело к тому, 
что сами реальные цели, по своей природе побуждающие к действиям и про-



153

Полис. Политические исследования. 2021. № 1. C. 142-156

граммирующие действия, превращались лишь в разговор о целях, т.е. пере-
ставали приводить к движению15. В масштабах западноевропейской культуры 
победа такого секулярного рационализма над метафизикой парадоксальным 
образом означала конец секулярного утопического сознания, которое до 
этого воспроизводило смысл истории искусственно (утопическое сознание 
по своим принципам копирует метафизику [Черткова 2015]). Максимально 
расширив полномочия гуманитарной науки, дав ей право почти неограни-
ченного объяснения и интерпретации механизмов культуры, он при этом 
лишил ее ценностного измерения, это вело к невозможности задавать он-
тологические вопросы о смысле истории и свободно определять свои цели 
в ней, что окрашивало исторический процесс в фаталистические тона. Это 
привело к тому, что Вебер впервые в истории новоевропейской культуры не 
мог сформулировать программу будущего – как в сотериологическом, так 
и в утопическом смысле, а смысл общественного становления объяснял ни-
гилистически (в отличие от позитивистов, которые, отрицая утопии, тем не 
менее мыслили утопично, поскольку имплицитно опирались на метафизику 
обожествляемой природы).

Поэтому Вебер без радости смотрел на дальнейшее развитие человече-
ства. Ему был свойственен пессимизм, хорошо известный исследователям16, 
который вытекал из его эпистемологии и был ее эмоциональной метафорой. 
Его подход не обещал привести культуру к краху, но лишал общество меха-
низма целеполагания, вынимал из истории представление о начале и конце, 
лишал человеческий разум абсолютного происхождения и абсолютной цели. 
В этих условиях становится востребованным предложение В.Н. Расторгуева 
переводить на русский язык веберовское “расколдовывание” (Entzauberung) 
как “разочарование” [Расторгуев 2019: 111], к которому ведут возрастающие 
секулярные “интеллектуализация” и “рационализация” [Weber 2002].

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕССИМИЗМА

Эти противоречия также усиливаются из-за того, что Вебер не был сво-
боден от религиозного мышления и сам это косвенно признавал [Каубе 
2016: 83]. Именно интерес к религии и теологической сфере – центральный 
в его творчестве. Некоторые его знаменитые современники даже указывали 
на теологический и религиозный характер его секулярной эпистемологии17. 
Вебер ушел из жизни, не успев осуществить задуманные планы по анализу 
влияния ключевых мировых религий, включая католичество и правосла-
вие, на развитие культуры. Нельзя исключать, что более глубокое погруже-
ние в раннехристианскую теологию, изучение особенностей христианского 

15 Впоследствии это привело к тому, что гуманитарная наука стала превращаться в комментатора идей, 
право формулирование которых перешло от нее к другим дискурсивным областям. Это создало один 
из известных парадоксов современной гуманитаристики: новые оригинальные авторские концепции 
часто считаются “ненаучной” публицистикой, а их изучение и популяризация – наукой.
16 См., например, высказывания социолога Б.С. Тернера о том, что именно “пессимистичный”, 
“роковой” и “фаталистичный” взгляд Вебера на мир привлек к нему больше интереса и внимания, 
чем его социологические концепции [Turner 2011: 137].
17 См. высказывания К. Ясперса: “Ни одна религиозность на Земле не была столь близка его сердцу, 
как религиозность пуританских сект. Непостижимый промысел Божий, предопределение соответ-
ствовали его строгому мышлению и его правдивости, оставляющей непостижимое непостижимым” 
[Ясперс 1994: 564].



154

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 142-156

мышления до протестантского модерна позволило бы ему продолжить тео-
логическую генеалогию рациональности западного типа и прийти к новым 
важным заключениям. В связи с этим одним из возможных способов решить 
эти противоречия представляется продолжение пути Вебера и погружение 
в теологическую плоскость не только объяснения общественных фактов, но 
и самих этих фактов, а также методологических принципов этого объяснения, 
включая рациональность. Научная дискуссия о постсекулярности в начале 
XXI в. возникает именно из этой нерешенной проблемы – невозможности 
убедительного обоснования подходов общественных (гуманитарных) наук 
без учета их культурной и теологической специфики18.

ВЫВОДЫ 

Эпистемология Вебера, несмотря на фрагментарность своего предме-
та и стилистики, имела тягу к синтезу и стремилась к созданию единых 
правил познания для всех общественных (гуманитарных) наук – единой 
“науки о культуре”, которая была бы политически самостоятельной и не 
занималась бы обслуживанием теологии, философии и естественных наук. 
Негативную основу его подхода составили антиметафизика и антипозитивизм. 
Положительную основу – субъективизм и особая, диалектическая интерпре-
тация рациональности – диалектический рационализм. Логика историко-ре-
лигиоведческой генеалогии рациональности Вебера ведет к заключению, 
что рациональность как светское научное начало является соединением двух 
элементов – разумного целеполагания и отрицания личного Бога.

Диалектический рационализм Вебера пытался пойти дальше материализма 
и позитивизма: отделить светскость от материализма, лишить религиозный 
опыт метафизического статуса без необходимости публично бороться с са-
мой религией и лишить теологию возможности самостоятельного познания, 
закрыв ее в рамках “социологии”. Это позволило Веберу на пике позити-
вистской борьбы с религиозностью вернуть религию и теологию в обще-
ственное пространство в новом статусе, который защищал их от прямых 
преследований, но лишал общественно-политической субъектности. Такая 
легализация религии позволила превратить ее в партнера, встроить в дискурс 
секуляризации, используя ее для укрепления институции общественных 
наук – посреднического буфера между человеком и культурой. Этот подход 
сделал для институционализации светской гуманитарной науки намного 
больше, чем натуралистские концепции, так как не боролся с метафизикой 
прямо, а пытался ее приручить.

При этом веберовский подход содержит несколько тонких моментов, 
связанных с недостаточным определением источника рационального и рели-
гиозного. Это в перспективе ведет к методологической сложности, связанной 
с недостаточным обоснованием независимости рационализации и секуляри-
зации от теологии, что впоследствии ставит под вопрос возможность “научно-
го” познания культуры и сами основания современных общественных наук. 
Представляется, что один из возможных путей преодоления тонких моментов 
и пессимизма веберовского подхода заключается в его дальнейшем развитии – 

18 Проблема постсекулярности в общественно-политической, философской и теологической плоско-
сти была рассмотрена в специальном выпуске “Тетрадей по консерватизму” № 3 за 2019 г. [Щипков 
2019: 7-10].
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путем допущения теологического объяснения не только социальных моделей 
поведения, но и методологических принципов этого объяснения, включая 
светскость и рациональность. Это может стать одним из путей гармонизации 
современного дискурса политических и других общественных наук.
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