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В феврале 1919 года Макс Вебер получил приглашение от юридического факультета 
Боннского университета, однако в конечном счете занял кафедру теории общества, 
экономической истории и политэкономии в Мюнхене. Как известно, по образованию, 
классик социологии был именно юристом и обе его диссертации были посвящены 
правовым аспектам хозяйственной истории. В этой связи вполне легитимен вопрос – 
насколько изменилось бы наше восприятие Вебера, если бы он вернулся к первоначальной 
дисциплине. В своей последней книге известный немецкий веберовед, профессор 
политических наук Эрфуртского университета Андреас Антер убедительно показывает, что 
несмотря на свои знаменитые работы в области политэкономии и социологии, Вебер всю 
свою жизнь оставался ученым-юристом, причем его труды несут на себе отпечаток именно 
тогдашнего учения о государственном праве. Более того, основатель социологии сам стал 
предметом профессиональных дебатов среди немецких юристов, причем его взгляды часто 
воспринимались довольно амбивалентно ведущими правоведами Веймарской республики, 
в разработке конституции которой он участвовал в качестве советника. Таким образом, 
рецензируемая здесь книга представляет собой попытку ответить на ряд связанных с этим 
вопросов: какие авторы второй половины 19 века были важны для Вебера и сильнее всего 
повлияли на его взгляды на государство и право? Как его работы воспринимали такие 
выдающиеся юристы 20 века, как Карл Шмитт, Герман Хеллер, Ганс Кельзен и Рудольф 
Сменд? Можно ли найти следы веберовского влияния в Основном законе ФРГ? Каков его 
статус в сегодняшнем дискурсе немецкого государственного права? В каком мере Макс 
Вебер все еще релевантен для решения сегодняшних государственно-правовых проблем? 

Нужно отметить, что А. Антер давно исследует веберовское теоретическое наследие 
– еще его диссертация 1993 года была посвящена взглядам классика на современное 
государство1. Он также выступил редактором тематических изданий, посвященных 
различным аспектам творчества великого социального теоретика – например, его 
пониманию бюрократии2 или его социологии государства3. И другие работы этого 
исследователя так или иначе связаны с проблематикой, являвшейся центральной и для 
самого Вебера. Так, тема его второй докторской диссертации – порядок как базовая 
политическая категория4, в других его трудах обсуждаются теории власти5 или концепты 

                                                            
1 Andreas Anter: Max Webers Theorie des modernen Staates. Herkunft, Struktur und Bedeutung. 3. Aufl. Berlin: 
Duncker & Humblot, 2014 (1. Aufl. 1995).  
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государства в политической науке ФРГ6. Отдельные публикации ученого посвящены таким 
вопросам, как понимание государства у выдающего юриста, современника и друга М. 
Вебера Георга Йеллинека7 или оригинальному подходу к политическому у его 
собственного университетского учителя Вильгельма Хенниса8. Последний по времени том, 
вышедший под редакцией А. Антера, затрагивает взаимоотношения между политикой, 
правом и религией9. К сожалению, до сих пор ни одна из его работ не переведена на русский 
язык… 

Структурно книга состоит из трех примерно равных по объему частей. В первой 
части, носящей название «Вебер и учение о государственном праве его эпохи», автор 
анализирует соотношение веберовских взглядов на государство с позициями его 
академических учителей, среди которых были выдающие юристы конца 19 – начала 20 века: 
Рудольф фон Гнейст, Отто фон Гирке, Рудольф Зом и Левин Гольдшмидт. Сначала (глава 
I. «Макс Вебер между учением о государственном праве и социологией государства») 
исследователь реконструирует общую ситуацию государственного права в Германской 
империи второй половины 19 века, на которую должен был реагировать Вебер. Здесь же 
обсуждаются вопросы метода тогдашнего юридического мышления, представления эпохи 
о господстве, а также возникшая на рубеже столетий ранняя «социология государства».  

Далее (глава II. «Макс Вебер по следам Георга Йеллинека») обсуждается проблема 
ценностных суждений у двух выдающихся ученых и их взгляды на цели государства. 
Отдельный параграф посвящен вопросу образования идеальных типов: если Вебер уже в 
ранних своих работах о сельскохозяйственных рабочих предстает как «страстный 
типизатор» (S. 35), а далее постоянно пытается разработать типологии – например, 
господства, городов, социального действия или правового мышления, то Йеллинек в своей 
методологии вычленения «бросающихся в глаза общих, повторяющихся элементов» 
различал как «идеальный тип», так и «эмпирический тип»: если первый можно считать 
своеобразной антропологической константой поиска лучшего государства, то второй, 
напротив, образовывался путем сравнительно-исторического исследования, выделяющего 
«общий для разных явлений логический момент» (S. 37). Стоит ли говорить, что 
знаменитый веберовский «идеальный тип» очень близок к «эмпирическому типу Г. 
Йеллинека! 

Глава III. Первого раздела называется «Макс Вебер и Рудольф Зом: теория 
государства и государственное церковное право» и соответственно посвящена влияния на 
Вебера его университетского учителя Зома. В ней обсуждаются такие проблемы, как 
государство и Реформация, рационализм внутри церковного права, истоки веберовского 
представления о государстве как учреждении, а также судьба важнейшего для классика 
социологии понятия харизма (S. 62-66). 

Вторая часть книги «Макс Вебер и Веймарское учение о государстве» посвящена 
исследованию вопроса о рецепции веберовских государственно-правовых идей в первой 
немецкой демократической республике 1920-1930-х годов. При этом главными героями 
данного раздела выступают выдающиеся правоведы 20 века, взгляды которых обсуждаются 
в соответствующих главах: глава IV. «Герман Геллер как осторожный веберианец»), глава 
V. «Карл Шмитт как оппонент Макса Вебера»), глава VI. «Рудольф Сменд как боец с тенью 
Макса Вебера» и глава VII. «Карл Левенштайн как апологет Макса Вебера». Как 
показывают сами заголовки глав данной части тома, и веберовское понимание государства 
модерна, и его методологические подходы к материалу стали предметом острых споров в 
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годы Веймарской республики. При этом спектр реакций простирается от эмпатического 
одобрения до резкого неприятия. 

Заключительная, третья часть, называется «Макс Вебер и учение о 
государственном праве сегодня». В ней А. Антер анализирует всплеск резкой критики 
Вебера в послевоенной Германии, связанный с дебатами о нем как «идеологе 
плебисцитарного вождистского государства» и закончившийся к середине 1960-х годов 
вместе с волной веберовского ренессанса. Именно в это время в исследовательской среде 
усилилось понимание роли Вебера как теоретика парламентской демократии, влияния его 
конституционно-политических работ на Веймарскую конституцию, а также его 
практического участия в ее разработке в качестве советника конституционной комиссии. 
Главы данного раздела посвящены следующим темам, связанными с веберовским 
конституционализмом: глава VIII называется «Макс Вебер и Основной закон», глава IX – 
«Монополия государства на насилие» и, наконец, глава X – «Макс Вебер, супербюрократия 
ЕС и мир современных государств». 

Завершается исследование важными для мирового вебероведения выводами автора 
о том, что несмотря на жалобы со стороны другого классика социологии Вернера Зомбарта 
на полную веберизацию науки, при детальном изучении восприятие наследия Макса Вебера 
в учении о государственном праве оказывается довольно искаженным в результате 
селективной рецепции и типичного для той или иной эпохи непонимания некоторых его 
идей. Как показал А. Антер, среди юристов как Веймарской республики, так и молодой 
Федеративной республики было распространено довольно амбивалентное отношение к 
Веберу как теоретику государства. При этом многие его взгляды на положение парламента, 
принцип репрезентации и государственную монополию на насилие вполне близки к 
доминирующем в государственном праве ФРГ позициям. И хотя Вебер-конституционалист 
чрезвычайно далек от нынешнего социального государства, транснационального правового 
режима и европейской модели интеграции, его важнейшие понятия сохраняют свою 
актуальность в современной дискуссии. В этом смысле великого социального теоретика 
можно считать не только соавтором Веймарской конституции, но и духовным отцом 
Основного закона ФРГ 1949 года (S. 193).  


