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В отличие от большинства 
классиков социологии (таких как 
Маркс или Дюркгейм) Макс Вебер не 
имел фундаментального 
философского образования, а являлся, 
прежде всего, юристом, экономистом 
и историком. Всю свою 
академическую карьеру классик 
возглавлял кафедры экономического 
и юридического профиля, но не 
социологические, считая эту науку 
«гибридной». В то же время хотя его 
социология является «запоздалой», 
«незавершенной» и 
«фрагментарной», чемпионство 
классика среди социологов, по 
выражению Л.Г. Ионина, невозможно 
оспорить. 

С выходом последнего тома 
Полного собрания сочинений в 
Германии (2017) и переводом 
основополагающего труда «Хозяйство 
и общество» на русский язык 
дискуссия вокруг содержания (но не 
актуализации!) творчества Макса 
Вебера, казалось бы, должна быть 
закончена. Однако остаются 
недостаточно изученные аспекты в 
работах классика, эвристическое 
значение которых как для истории, 
так и для современной теоретической 
и эмпирической социологии трудно 
переоценить. 

К таким аспектам относится ранний 
этап творчества классика, связанный с 
эмпирическими региональными 
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исследованиями. Этот этап играет 
очень важную роль для 
систематического рассмотрения как 
всей «понимающей социологии», так 
и исторической региональной 
социологии.  

В своих первых  в большей степени 
историко-правовых  работах «К 
истории торговых обществ в Средние 
века» и «Римская аграрная история и 
ее значение для государственного и 
частного права» Макс Вебер 
исследовал взаимосвязь 
экономических и правовых аспектов в 
исторической перспективе. 

Свою научную карьеру, как было 
сказано выше, он начинал в качестве 
юриста. Защитив в 1889 в Берлине 
диссертацию  «История торговых 
обществ в средневековье», Макс 
Вебер дополнил и систематизировал 
указанный труд историко-
юридическим исследованием на тему  
«Римская аграрная история и ее 
значение для государственного и 
частного права»,  который 
характеризуется юридической и 
аграрно-исторической 
направленностью. Данная работа 
стала докторской диссертацией, 
представленной на юридический 
факультет  берлинского университета 
им. Фридрихa Вильгельмa 
(необходимы были две работы) *1, s. 
68+, что естественным образом 
наложило свой отпечаток на 
творческий путь немецкого ученого.  

В трудах, как отмечают 
немногочисленные исследователи 
данного этапа, были заложены 
основы веберовской понимающей 
социологии и феноменологического 
подхода «универсальной» истории. 
Действительно, в них начинают 

просвечиваться контуры 
конструирования «идеальных типов», 
просматривается стремление 
интегрировать микро- и 
макроподходы, которое уже явно 
реализуется труде «Протестантская 
этика и дух капитализма» *2+. 
Соглашаясь частично с такой точкой 
зрения, отметим, что собственно 
социологическая, эмпирико-
прикладная работа Вебера началась в 
«Союзе социальной политики» о 
положении крестьян, а затем была 
продолжена в рамках 
«Евангелического социального 
конгресса». 

В своей работе «Социология Макса 
Вебера: труд и экономика» академик 
А.И. Кравченко *4, с. 208+ 
неоднократно подчеркивает мысль, 
что данный период деятельности 
Макса Вебера изучался только Полом 
Лазарсфельдом и Гертом Шмидтом.  
Вебер может по праву считаться  
первым немецким социологом-
эмпириком.  

Эмпирическая направленность 
веберовской социологии 
подтверждается его словами о целях 
социальных наук как наук о 
действительности, способствующих 
пониманию окружающей человека 
реальной  жизни, в которую он  
поставлен, в её своеобразии.  Для 
этого необходимо понять связь и 
культурное значение отдельных 
явлений действительности в их 
сегодняшнем виде, основания и 
причины их исторического бытия.  
А.И. Кравченко обращает внимание на 
то, что « … на протяжении 20 лет 
(период с 1890 гг. по 1910)  Вебер 
систематически участвовал в 
проведении  
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эмпирических исследований» *4, с. 96+. 
Макс Вебер пытался совершенствовать 
технику и методику количественного 
измерения, а также эмпирическое 
искусство. За это время Вебер 
разрабатывает методологический 
инструментарий для проведения 
индустриальных исследований, 
проводит полевые исследования, 
предлагает собственные методики и 
техники обработки анкет и 
наблюдений.  

В своей диссертации и ранних 
работах, посвященных античной 
аграрной истории, исследованиях 
Макс Вебер проанализировал 
возникновение, предпосылки, 
условия и процесс развития 
западноевропейского капитализма. В 
период 1894-1895 гг. в трудах по 
аграрной политике он заявляет свою 
критическую позицию относительно 
общественно-экономических 
формаций Карла Маркса. В ранних 
трудах Вебера формируется ясная  
позиция по поводу национал-
экономии, которая находит 
выражение в теоретических 
дискуссиях и реализуется в его 
позднейших трудах.  

Представляются правомерными 
взгляды Иоганна Винкельмана, 
Ричарда Сведберга, Вольфганга 
Шлюхтера, считавших проблемным 
для интерпретационной литературы 
дискурс национальной 
экономической теории конца XIX века. 
Вернер Гепхард видит в данном 
дискурсе четкую разработку 
«комплекса дисциплинарных связей 
веберовской теории действия» *6+. В 
комплексе это позволит лучше 
понимать ранние экономические 
воззрения Макса Вебера, целостно 

воспринимать историческую 
региональную социологию немецкого 
ученого и всё его творческое 
наследие.   

Макс Вебер вступает в состав 
научного объединения «Союз 
социальной политики» (1888 г.), 
основанного его научным 
руководителем Густавом Шмоллером 
(1872 г.). В конце ХIХ в.  данное 
объединение входили многие 
известные экономисты Германии, что 
определило популярность научного 
сообщества. По заданию «Союза 
социальной политики» Вебер 
начинает изучать положение 
сельскохозяйственных рабочих в 
Восточной Пруссии (1890 г.). Интерес 
молодого ученого подогревался 
участием в статистико-юридическом 
семинаре, направленном на изучение 
аграрно-правовых  вопросов, начиная 
с античности, военных сборов и 
личным знакомством с политико-
экономическими проблемами в 
провинции Позен  
в 1888 г. Этим семинаром руководил 
Август Майтцен.  

Р.М. Шпакова отмечает, что для 
Вебера аграрный фактор играл 
большую роль в сохранении  
жизнеспособности национального  
государства. Для ученого 
исследование положения 
сельскохозяйственных рабочих в 
провинциях восточной Пруссии имело 
значимый характер в отношении 
реализации научных интересов и 
продвижения академической 
карьеры. Учитывая жесткую 
конкуренцию между польскими 
эмигрантами и коренным немецким 
населением за рабочие места, 
изучаемая проблема в Германии 
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носила особый политический 
контекст. Научный труд «Положение 
сельскохозяйственных рабочих в 
остэльбской Германии» *8, s. 18-1057] 
содержит более 1000 страниц. Он был 
опубликован по результатам 
проведенного исследования в 1892 г. 
и с огромным успехом был принят  
Г.Ф. Кнаппом – ведущим 
специалистом изучаемой сферы *9, 
s.18+. Вебером был создан новый 
исследовательский подход по 
изучению аграрной тематики, 
который он позже назовёт 
«эмпирическая понимающая 
социология». 

Данную работу следует считать 
важным шагом в становлении не 
только Вебера-экономиста, но и 
социолога, так как именно в этом 
исследовании отчетливо 
вырисовывается методологический 
инструментарий веберовской 
«понимающей» социологии. Вебер 
исследует жизненный уровень 
крeстьян разных социaльных групп, 
выделяя их движение по внедрению 
капитализма в сельском хозяйстве 
страны и стремление «к 
экономическому  обособлению,  
отделению от крупных 
предпринимателей в направлении к 
индивидуализации»  
[7, c. 132] .  

Эта работа имела также и 
политические последствия. На 
генеральном собрании «Союза 
социальной политики» в марте 1893 в 
Берлине Вебер затрагивает в меньшей 
мере результаты исследования и в 
большей степени «известные 
политические вопросы, которые были 
представлены  
 …провокационно» *10, s. 83+. В 

сравнении с другими частями 
Германии, где проводились 
аналогичные исследования, он 
акцентирует внимание снова на 
«польском вопросе», т.е. на  
проблематике наемных русских и 
польских рабочих. Формулировка 
вопроса носила характер выполнения 
государственных интересов: «для 
меня это вопрос не о крестьянах, …а 
как можно им помочь?» *10, s. 83]. 
Макс Вебер, завершая свое 
выступление на заседании «Союза 
социальной политики», обращается к 
правительству с требованиями 
исключения русских и польских 
рабочих с немецкого востока и 
«внутренней колонизации» через 
создание государством условий и 
предоставление субсидий для 
немецких поселений.   

Вебер продолжает эмпирическую 
работу над крестьянским вопросом в 
«Евангелическом социальном 
конгрессе», где он обрабатывает 
данные, пишет статьи, корректирует и 
занимается редактированием 
«частных» исследований *10+. Макс 
Вебер получает заказ от генерального 
секретаря конгресса Пауля Гёре на 
проведение второго исследования 
положения крестьян в Гeрмании. В 
качестве выборочной совокупности 
Гёре и Вебер взяли сельских врачей и 
евангелических пасторов, чтобы 
исключить неточность данных *11+.  
Учёные разработали анкету, 
включающую 23 детализированных 
вопроса, которую разослали по 
евангелическим учреждениям в 
количестве 15 000; из них 1000 анкет 
они получили заполненными обратно 
(июнь 1893 г.). 
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Результатом совместного труда 
стало обоснование 
репрезентативности выборочной 
совокупности, отношения 
религиозности, социально-трудовых 
аспектов, общих технических 
процедур и количественных 
показателей. Особое внимание было 
уделено социально-этическим 
вопросам и  стратегии нового 
исследования по изучению 
взаимовлияния образа жизни и 
социальной практики различных 
социальных слоев. Данное 
исследование презентовалось 
учёными в качестве повторного, 
дополненного к труду Вебера в 
«Союзе социальной политики».  

Таким образом, ранние 
эмпирические и историко-правовые 
работы Макса Вебера имеют важное 
политическое, социологическое и 
методологическое значение. Вебер 
обращается к политической сфере, 
выступая с критикой крупных 
землевладельцев, упрекая их в 
отсутствии рефлексии; отмечает 
образование единых классов  
капиталистов и пролетариев. Это 
развитие деперсонализирует 
отношения господства и ведет к 
безличному классовому господству. 
Вебер констатирует возникновение 
классовой ненависти, из которой 
происходит классовая борьба как 
интегрированный элемент 
общественного порядка.     

Социологическое значение 
подразумевает:  

1) установление капитализации в 
сельском хозяйстве:  

2) проникновение капитализма в 
экономическую, общественную, 

политическую, психологическую и 
этическую область;  

3) всеохватывающее исследование 
общественных условий от 
распределения поместий, 
организации труда до социальных 
учреждений;  

4) всеохватывающий анализ таких 
несоциальных факторов, как виды 
почвы, влажность, климатические 
условия;  

5) в конечном итоге, особое 
значение приобретает развитие идей 
и их концептуализация в  следующих 
теориях: «свобода от оценочных 
суждений», «концепция идеальных 
типов» и др.  

Методологическое значение 
историко-прикладных 
социологических работ  заключается:  

1) в формировании основных 
принципов для дальнейшего 
систематического социально-
исторического исследования, его 
методов и техник,  
т.е. для «феноменологии 
универсальной истории»;  

2) развитии, применении и 
апробации гетерогенно-
статистической методологии 
обработки данных (качество земли, 
миграционные процессы, время 
труда, табели и прочее);  

3)  разработке основ качественной 
методологии. 

Анкета  содержала  в основном 
открытые вопросы, а результаты 
опроса оценивались как полевое 
наблюдение;  

4) зарождении идеально-типового 
метода при исследовании отдельных 
групп крестьян, хотя сам Вебер не 
употребляет это понятие и, 
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соответственно, не раскрывает 
содержание концепции;  

5) многофакторном подходе при 
анализе проблемы, который включает  
в себя обязательный анализ 
взаимного влияния исторических, 
экономических, социальных, 
политических и психологических 
факторов с момента возникновения.   
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