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На последние два десятилетия выпало сразу несколько круглых дат, связанных с 
именем Макса Вебера: в 2004 году отмечалось 100-летие его знаменитого труда 
«Протестантская этика и дух капитализма», в 2014-м – 150 лет со дня его рождения, а в 
2020-м – 100-летия со дня смерти. Как принято в научном мире, эти юбилеи стали поводом 
для проведения тематических конференций, выхода новых биографий классика, а также для 
публикации подводящих некие итоги сборников трудов. Рецензируемый здесь том является 
таким продуктом коллективного обсуждения вопроса об актуальности веберовского 
теоретического наследия в 21 веке. Дискуссия на эту тему прошла в Гейдельберге в апреле 
2014 года как раз по случаю 150-летия со дня рождения великого социального ученого. 
Книга адекватно отражает тематическую широту современных дебатов о Вебере – в нее 
вошли 18 статей, посвященных самым разнообразным актуальным сюжетам, начиная с 
религиозного фундаментализма и заканчивая нынешним потребительским капитализмом. 
Том посвящен памяти одного из авторов тома, выдающегося вебероведа Райнера М. 
Лепсиуса, скончавшегося до выхода сборника. 

Редакторами-составителями книги выступили известные в мировом вебероведении 
знатоки творчества немецкого классика: профессор социологии Гейдельбергского 
университета Томас Швинн и профессор Международной профессиональной академии 
Герт Альберт. Среди релевантной библиографии Т. Швинна можно выделить его 
исследования веберовской программы в контексте истории социологии1 и ее сопоставление 
с другими теоретическими подходами2. Из последних по времени публикаций к тематике 
здесь обсуждаемой книги относится журнальная публикация исследователя, подводящая 
предварительные итоги вебероведческой дискуссии3, а также его работа о крупнейшем 
современном вебероведе Вольфганге Шлюхтере4. Среди значимых для нашей темы 
публикаций Г. Альберта можно выделить вызвавший большой интерес у специалистов 
сборник под его редакцией, посвященный продуктивности веберовской парадигмы 
социальных наук5. 

Структурно сборник состоит из введения и девяти тематических разделов, 
охватывающих различные проблемные поля современных социальных наук: религиозный 
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фундаментализм и секуляризация, новые формы национального и транснационального 
господства, капитализм современных финансовых рынков, культурсоциология, новые 
формы ведения жизни, актуальные варианты харизмы, потребление и социальное 
неравенство, исторический генезис и актуальное распространение модерна. Такая 
поразительная широта охвата авторами остроактуальных тем не могла не вызвать интереса 
со стороны исследовательского сообщества – как немецкоязычного, так и международного. 
Не остались в стороне и русские ученые, опубликовавшие в ведущих отечественных 
социологических журналах переводы нескольких статей из данного сборника. Хочется 
надеяться, что и другие материалы тома станут доступны русскоязычной научной 
общественности. 

Во введении составители тома указывают на амбициозную задачу – преодолеть 
привычную рутину мысли с одними и теми же стандартными темами и попытаться развить 
социологию Макса Вебера путем ее столкновения с проблемами нынешней эпохи.6 По 
мнению многих рецензентов, эта задача была успешно решена авторами, так что теперь 
каждый, кто интересуется эвристическим потенциалом веберовской парадигмы для 
диагностики современности, может с большой пользой для себя обратиться к данному 
изданию. По сути, каждый из авторов рецензируемой здесь книги предложил свой 
оригинальный ответ на вопрос о том, как можно актуализировать классика уровня М. 
Вебера, когда уже исчерпаны интерпретации исключительно в рамках истории его 
рецепции или имманентной герменевтики самих трудов. Общим для них всех является 
убеждение в том, что актуальность веберовской социологии напрямую связана с ее 
способностью схватывать проблемы современной жизни и давать импульсы для их 
продуктивных интерпретаций. Применительно к различным субдисциплинам социальных 
наук этот теоретический вызов можно представить в ряде центральных вопросов: что дает 
социология религии Вебера для понимания сегодняшнего фундаментализма и секуляризма? 
Или его типология господства для анализа усиливающейся интернационализации 
политики? Насколько применим веберовский подход к капитализму к новейшим 
тенденциям на финансовых рынках 21 века? В какой степени изменились проблемы в сфере 
ведения жизни? И наконец: применима ли классическая концепция исторического генезиса 
модерна к текущим его формам и способам глобального распространения?  

Материалы сборника отвечают на эти и связанные с ними вопросы и убеждают в 
том, что актуализация исследовательской программы Вебера по-прежнему возможна и 
желательна: в этом смысле «старые понятия» при умелом подходе к ним все еще 
продуктивны для анализа «новых проблем». Так, в первом разделе, посвященном 
биографическому измерению веберовского наследия, один из крупнейших знатоков 
творчества классика Райнер М. Лепсиус показал, что многие подходы социологов к 
актуальным проблемам до сих пор структурируются постановками вопросов у Макса 
Вебера. В начертанном им интеллектуальном портрете великого ученого абсолютно 
современными предстают такие проблемные комплексы, как национальное государство как 
политически дееспособная общность в глобальной экономической конкуренции или 
демократия как институционализированный конфликт за социальный порядок. Причем для 
Вебера все это в равной степени относилось как к сфере борьбы интересантов за 
власть/собственность, так и к идейной борьба за желаемый образ человека (S. 28). 

Однако каким именно образом типизирующие понятия Вебера сохраняют свою 
актуальность, несмотря на радикальное смещения фокуса «великих культурных проблем»? 
Этот вопрос критически исследует Г. Альберт, который выявил три стратегии, 
позволяющие избежать превращения классика в памятник: 1) применение старых 
идеальных типов (например, «харизмы») к новым проблемам; 2) разработка новых 
идеальных типов (например, «фундаментализм»); 3) превращение дескриптивных понятий 
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вроде «ведения жизни» в идеально-типические. Стоит ли говорить, что в рецензируемом 
здесь томе представлены все три подхода к актуализации классического понятийного 
языка. 

Как точно заметил другой выдающийся веберовед Гангольф Хюбингер, авторы тома 
читают Вебера как классика современных социальных и культурных наук двумя 
принципиально различными способами: одни виртуозно экспериментируют с его 
понятиями в отдельных областях исследования, другие же помещают его в контекст 
новейших глобально-исторических или макросоциологических исследований и пытаются 
понять, насколько продуктивен веберовский нарратив для понимания нынешнего мира 
модерна. 

Из отдельных статей тома, вызвавших наибольший интерес у исследовательского 
сообщества можно выделить работу еще одного крупного знатока веберовского наследия, 
профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Ганса-Петера Мюллера. Этот 
исследователь разработал продуктивную аналитическую модель, восходящую к 
веберовской социологии культуры и позволяющую изучать сегодняшние образцы ведения 
жизни – неустойчивые, гибкие, креативные, дигитальные и т.д. Антропологический взгляд 
Вебера был направлен на взаимовлияние форм жизненного порядка и способов ведения 
жизни. Продолжая эту линию, Г.-П. Мюллер исследует вопрос о том, какие формы 
индивидуального ведения жизни при каких рамочных социальных, политических и 
культурных порядках возможны в условиях позднего модерна7. 

Еще один материал, также привлекший внимание научной общественности, 
принадлежит перу одного из составителей – Т. Швинну. Исходя из того принципа, что 
актуализация Вебера требует аргументацию против Вебера, исследователь применяет 
категории веберовской социологии религии против тезиса о неизбежной европеизации 
Америки посредством современной бюрократии. Он показывает, что благодаря 
многократному трансферу религиозных ценностей США сформировали собственную 
форму современности, благоприятствующую – в отличие от Европы – более отчетливому 
прагматизму, популизму и антиинтеллектуализму8. 

В целом книга «Старые понятия – новые проблемы» представляет собой блестящее 
собрание продуктивных исследовательских подходов к классическому теоретическому 
наследию, позволяющих при этом получать более ясное представление о кризисных 
тенденциях нашей собственной эпохи. 
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