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Вольфганг Шлухтер (р. 1938) — профессор emeritus Гейдельбергского 
университета, один из крупнейших исследователей и знатоков творческого наследия 
Макса Вебера. По признанию самого автора книги, корпус исследований, составивших 
рецензируемую книгу, возник в ходе работы над изданием Полного собрания сочинений 
Макса Вебера в 47 томах, которое увидело свет в 1984-2017 годах. В рамках данного 
масштабного проекта профессор Шлухтер выступил в роли редактора-издателя двух 
важнейших произведений Макса Вебера, относящихся к позднему этапу его творчества — 
«Собрания сочинений по социологии религии» и «Хозяйство и общество». Для 
рецензируемого издания предисловия к этим трудам Вебера были слегка сокращены и 
переработаны.  

Центральное для книги понятие «поздней социологии» (späte Soziologie) Макса 
Вебера поставлено автором в ее заголовок вовсе не случайно. Говоря о месте «поздней 
социологии» в творчестве Макса Вебера, Шлухтер связывает ее с двумя вехами в 
интеллектуальной биографии немецкого мыслителя. С одной стороны, Шлухтер имеет в 
виду прежде всего то обстоятельство, что в ходе своей интеллектуальной эволюции Вебер 
все более укреплялся в мысли о том, что «социология» является ключевой социальной 
наукой, служащей пониманию устройства современного мира и актуальных тенденций его 
развития и потому она всецело заслуживает того, чтобы в качестве научной дисциплины 
получить академическое признание в немецких университетах. Именно по этой причине 
он принял активное участие в основании в 1909 году «Немецкого социологического 
общества», а в последние годы своей жизни придавал огромное значение разработке 
понятийной систематики своей «понимающей социологии». Эти обстоятельства дают 
Шлухтеру основание для заключения, что «в ходе его, Вебера, интеллектуального 
развития социология в качестве “понимающей социологии” все больше выходила на 
первый план» (Schluchter, 2016: V).  

С другой стороны, исследование позднего творчества Вебера требует 
внимательного изучения вопроса о том, какие темы и проблемы находились в фокусе его 
внимания как исследователя в этот период. В своей книге Шлухтер предпринимает 
попытку проанализировать эволюцию взглядов Вебера за период с начала XX века, когда 
он работал над одним из своих самых известных произведений «Протестантская этика и 
дух капитализма» (1904/1905) и вплоть до его смерти в 1920 году. Главный вопрос, на 
который Шлухтер пытается дать ответ, — это вопрос о том, как были связаны друг с 
другом два главных исследовательских проекта Вебера, над осуществлением которых он 
трудился в последние годы своей жизни. Речь идет, с одной стороны, о многотомной 
серии исследований по социологии религии, и о проекте «большой социологии», с другой, 
причем оба проекта остались незавершенными из-за смерти Вебера. Исследование 
данного круга вопросов не только составляет концептуальное ядро книги, но и определяет 
ее структуру, первая часть которой посвящена веберовской социологии религии, а вторая 
— основам его теоретической социологии.   



Проект «большой социологии» вырастает из занятий Вебера исследованием 
обществ модерна на Западе и актуальных тенденций их развития. В последние годы своей 
жизни немецкий мыслитель всё больше склонялся к мысли о том, что для адекватного 
понимания данного круга проблем требуется тщательно разработанный понятийный 
аппарат, способный идеально-типическим образом выразить основные черты социального 
действия, социального порядка и его изменения в мире модерна. Поэтому в последние 
годы жизни Вебер работал над созданием оригинальной версии теоретической 
социологии, которая по ходу ее разработки принимала самые разные официальные 
формы. Сперва она выступала в виде глав для издания «Учебник политической 
экономии», переименованного затем в «Очерк социальной экономики», а после смерти 
Вебера соответствующие тексты были опубликованы его женой Марианной в виде opus 
postumum под названием «Хозяйство и общество». В Полном собрании сочинений Макса 
Вебера эти тексты публикуются в виде семи отдельных томов, материалы которых 
сгруппированы по предметно-тематическому принципу в соответствии с теми 
творческими планами и соображениями, которые удалось обнаружить в архиве немецкого 
мыслителя после его смерти.   

Второй проект был посвящен разработке сравнительной социологии мировых 
религий, из которых Вебер выпустил только цикл статей, посвященный значению 
протестантской этики для возникновения современного рационального капитализма на 
Западе, а также подготовил три тома, посвященных индуизму и буддизму, даосизму и 
конфуцианству, и древнему иудаизму, соответственно. Четвертый том, посвященный 
западному христианству, Вебер написать не успел. Тем не менее его произведения по 
социологии религии, опубликованные в «Собрании сочинений по социологии религии», 
представляют собой второй важнейший проблемный комплекс, над исследованием 
которого Вебер работал в последние годы своей жизни. Подробное освещение хода 
работы Вебера над сравнительной социологией мировых религий составляет важнейшее 
достижение рецензируемой книги В. Шлухтера.  

Одну из главных исследовательских гипотез, которые Шлухтер высказывает в 
своей книге о поздней социологии Вебера, составляет тезис о том, что эти два 
незавершенные проекта, осуществлявшихся немецким мыслителем в рамках его 
исследовательской программы «понимающей социологии», взаимно дополняют друг 
друга. Для того, чтобы доказать свою точку зрения, Шлухтер прибегает к целому ряду 
биографических, текстологических и теоретических доводов, которые заслуживают 
отдельного разговора. Вкратце говоря, взаимную дополнительность двух 
исследовательских проектов Вебера Шлухтер усматривает в том, что оба они вращались 
вокруг одной осевой темы — проблемы возникновения, развития и культурного значения 
современного рационального капитализма западного типа. В свою очередь, разработка 
данного круга проблем требовала обращения к истории западноевропейской культуры и 
присущей ей особых форм рационализма. Именно эти рациональные формы и установки 
западноевропейской культуры, которые находились в фокусе внимания позднего Вебера, 
сделали возможным появлением мира модерна в современную эпоху на Западе. Более 
того, они и сегодня служат наиболее яркими характерными чертами данного типа 
культуры, существенно отличающими его от культур и цивилизаций Востока. Четкая 
постановка вопроса об особенностях рационализма западной культуры в современную 
эпоху и ее исторических предпосылках составляет собой важнейшую составляющую 
вклада Макса Вебера в развитие современных социальных и гуманитарных наук.  

В заключение отметим, что новая книга Вольфганга Шлухтера демонстрирует 
прекрасный пример того, как издание академического собрания сочинений классика 
современной мысли Запада способно придать новый импульс серьезному продвижению 
вперед в изучении его творческого наследия. Время покажет, обретет ли это по-новому 
реконструированное и истолкованное теоретическое наследие Макса Вебера «вторую 
жизнь» в актуальных исследованиях современного мира.    




