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Бывший директор по исследованиям парижского Centre national de la recherche 
scientifique Хиннерк Брунс является признанным знатоком печатного и эпистолярного 
наследия Макса Вебера. Его недавно вышедшая книга сразу вызвала интерес у 
вебероведческого сообщества как своей оригинальной драматургией, так и суверенной 
авторской позицией. В ней с филологической тщательностью проанализированы все 
релевантные источники, т.е. труды и письма Вебера за 1914 и последующие годы вплоть 
до его смерти в июне 1920 года. Причем многие из них стали доступны совсем 
недавно благодаря завершенному монументальному проекту Баварской академии наук по 
изданию полного собрания сочинений классика мировой социологии1. Автор и ранее 
неоднократно обращался в своих работах к фигуре великого немецкого социолога2, а 
несколько лет назад он издал на французском языке веберовские речи во время и после 
Первой мировой войны3. 

И хотя тема «Макс Вебер и Первая мировая война» давно рассматривается в 
качестве особо значимой внутри мирового вебероведения – еще начиная с 
рубежной работы Вольфганга Моммзена «Макс Вебер и немецкая политика 
(1890-1920)»4, по мнению Х. Брунса, обращение к аутентичным высказываниям 
героя данного исследования, запечатленным в его многочисленных трудах, речах, 
газетных статьях и прежде всего в ныне доступных письмах, позволяет услышать голос 
самого Вебера и других участников тогдашних событий. С этим связана радикальная 
методическая ориентация исследователя на прямые свидетельства или композицию 
подобных свидетельств, получающих приоритет над анализом имеющейся литературы по 
данной проблеме (S. 200-201). По общей оценке критиков, благодаря поразительному 
знанию веберовских текстов и способности «сшивать» различные традиции автору 
в целом удалось убедительно реконструировать взгляды классика в рамках целостной 
панорамы с участием не менее значимых голосов той эпохи, например, крупных 
социологов и экономистов вроде Роберта Михельса, Вернера Зомбарта и др.  

Сознательный отказ исследователя от разбора работ предшественников вызвал 
вполне предсказуемую критическую реакцию у части подготовленных читателей. Но даже 
они были вынуждены признать самую сильную сторону данного сочинения – 
максимально глубокое погружение автора в источники, позволяющее ему и читателю 
книги увидеть в 
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Max Webers historische Sozialökonomie. L'économie de Max Weber entre histoire et sociologie. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2014. 
3 Weber M. Discours de guerre et d’après-guerre, Hinnerk Bruhns (ss. la dir.), traduction d’Ostiane Courau et Pierre 
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выдающемся социальном ученом не только страстного немецкого патриота, но и широко 
мыслящего европейца, глубоко обеспокоенного проблемой определения политических 
условий для будущего устойчивого мира в Европе уже после Первой мировой войны. При 
этом в тех немногих случаях, когда Брунс обращается к наработкам современного 
вебероведения, он делает это исключительно для дистанцирования от ошибочных, на его 
взгляд, выводов своих предшественников, писавших на данную тему. Например, он 
указывает на неверное понимание веберовского национализма у Юргена Каубе (S. 192), 
автора последней по времени биографии Вебера5. 

Именно смещение Хиннерком Брунсом смыслового акцента с веберовской оценки 
событий непосредственно войны на возможность заключения честного мира как основы 
нового послевоенного порядка привело его к довольно неожиданному с точки зрения 
выбора дизайна исследования шагу – он начинает свое изложение не с августа 1914 года и 
тем более не с предшествующих событий предвоенных лет, а с 1916 года или, в лучшем 
случае, со статьи «Внешняя политика Бисмарка и современность», опубликованной 
Вебером во «Frankfurter Zeitung» в самом конце 1915 года6. Соответственно, первый раздел 
книги называется «От наступления третьего года войны до Версальского мира» (S. 1-87), 
его первый параграф – «Мир Макса Вебера» (S. 1-20), а последний – «1918/1919: 
потерянный мир» (S. 68-87). 

Вторая часть, носящее довольно прозрачное в плане содержания название «Война и 
наука» (S. 89-143), состоит из параграфов с не менее говорящими заголовками: «Наука в 
войне», «Наука для войны», «Социально-научное ‘военное производство’» и т.д. 
Центральными здесь являются тезисы о том, что война не очень сильно повлияла на 
исследовательский подход великого ученого: как и перед войной, с ее началом Вебер «по-
прежнему рассматривал все политические вопросы с точки зрения экономики», а «все 
экономические вопросы – с точки зрения политики» (S. 102). 

В третьей части, имеющей вполне веберовский по пафосу заголовок «Честь, судьба 
и история» (S. 145-201), Брунс реконструирует опыт личного участия ученого в связанных 
с войной событиях. Причем первый параграф данного раздела, в котором речь идет о 
военной службе Вебера в качестве ответственного за организацию резервных госпиталей в 
Гейдельберге в первый год войны (S. 145-155) иронично назван им «Лазарет как профессия 
или призвание?», с явной аллюзией на два знаменитых веберовских доклада - «Наука как 
призвание и профессия»7 и «Политика как призвание и профессия»8, сделанных им в 1917 
и 1919 годах соответственно. Исследователь отмечает, что этот период был фазой 
публичного молчания гейдельбергского профессора по поводу разразившейся «Великой 
войны», продлившейся вплоть до момента его первого выступления в Нюрнберге в августе 
1916 года9.  

При этом 50-летний лейтенант резерва Вебер, произведенный впоследствии в 
капитаны, явился к командованию местного гарнизона уже 2 августа, т.е. на следующий 
день после объявления войны России и носил военную форму до конца сентября 1915 года. 
Как и многие другие немецкие и европейские интеллектуалы, он был крайне разочарован 
тем, что был признан негодным к отправке непосредственно на фронт: Брунс параллельно 
цитирует одно из его писем и почти те же выражения досады у французского социолога 
Мориса Хальбвакса (S. 148-149). Его первоначальное воодушевление, вызванное войной, 
хорошо задокументировано в личной переписке с родными, друзьями и коллегами: 
начавшаяся общеевропейская бойня именуется там не иначе как «великая и 
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М.: Прогресс, 1990. С. 707-735. 
8 Вебер М. Политика как призвание и профессия. – Пер.: А.Ф. Филиппов // Макс Вебер. Избранные 
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восхитительная»10. Однако очень скоро в письмах начинает звучать резкая критика в 
отношении политического дилетантизма германского императора, безумных планов 
Генштаба по ведению неограниченной подводной войны и великодержавных притязаний 
пангерманистов на территориальную экспансию за счет соседних государств (S. 20-28). 
Отношение Вебера к этим авантюристическим затеям, катастрофических по своим 
последствиям для дальнейшего хода войны, лучше всего выражается в его письме к жене 
Марианне от 5 марта 1916 года: «…мне кажется, что нами правит орда сумасшедших»11.  

Тщательно изучивший это эпистолярное наследие Брунс уверен в невозможности 
проведения однозначной границы между научными и политическими высказываниями 
Вебера в этот период, несмотря на многократные обратные утверждения самого социолога. 
При этом, по мнению исследователя, во время войны веберовская мысль прошла серьезные 
испытания, а опыт поражения, революции и постреволюционного переустройства 
Германии позволил уточнить и углубить его понимание внешне- и внутриполитических 
угроз и рисков мира модерна. Почему-то для демонстрации этого автор пошел на довольно 
рискованный с точки зрения драматургии книги выбор – вместо привычной в 
исследовательской литературе постановки проблемы во введении или первой главе, Х. 
Брунс высказывает надежду на ее постепенное понимание самим читателем по мере его 
погружения в материал разделов книги, предлагающих различные перспективы на тему 
«Макс Вебер и война».  

Это довольно спорное методическое решение, как и временная фокусировка книги 
на периоде с 1916 по 1918 год, не позволяет читателю получить однозначное представление 
об интеллектуальной и политической активности Макса Вебера во время Первой мировой 
войны. Тем не менее, своеобразный эвристический дизайн работы и принципиальный отказ 
автора давать прямые ответы на поставленные в ней вопросы вполне удачно передают 
напряжение и противоречивость в веберовских текстах, в которых сам классик предстает 
не столько как холодный аналитик или мудрый пророк, сколько как крайне 
ангажированный наблюдатель и довольно амбивалентная личность. 
 

                                                            
10 Brief an Karl Oldenberg, 28 August 1914. 
11 Max Weber-Gesamtausgabe, I/15. 




