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В Укра и не пе ре ве де на на укра ин ский язык и впер вые по лнос тью опуб ли ко ва на
фун да мен таль ная ра бо та од но го из осно ва те лей со ци о ло ги чес кой на уки Мак са Ве -
бе ра (1864–1920) “Хо зя йство и об щес тво”. Это — без пре уве ли че ния ис то ри чес кое
со бы тие не толь ко в от е чес твен ной сре де со ци о ло гов и спе ци а лис тов в сфе ре об щес т -
вен ных наук, но и для всех на ших со о те чес твен ни ков, ин те ре су ю щих ся ин тел лек ту -
аль ной ли те ра ту рой. Ка ким все же дол гим ока зал ся путь к укра ин ско му чи та те лю —
це лых де сять лет с при вле че ни ем зна чи тель ных ин тел лек ту аль ных и фи нан со вых, в 
том чис ле меж ду на род ных, и про сто че ло ве чес ких ре сур сов! Одних лишь ува жа е -
мых фон дов, при час тных к из да нию, на счи ты ва ет ся че ты ре: Фонд OSI-Zug со вмес т -
но с цен тром из да те льско го раз ви тия Инсти ту та от кры то го об щес тва (Бу да пешт),
Меж ду на род ный фонд “Відрод жен ня”, Гете Инсти тут при под дер жке Ми нис те р -
ства инос тран ных дел Гер ма нии, Бла гот во ри тель ный фонд за щи ты и раз ви тия
укра ин ско го ху до жес твен но го пе ре во да. Одна ко в на шем слу чае — это от нюдь не ис -
клю че ние, эта серь ез ная ра бо та Ве бе ра всег да труд но под да ва лась пе ре во ду и из да -
нию вез де — от Ста ро го до Но во го све та. Вспом ним хоть бы не уто ми мые уси лия
Тал кот та Пар сон са, ко то рый сам брал ся за пе ре вод и под го тов ку к пе ча ти дос ти же -
ний это го не мец ко го клас си ка со ци о ло гии, на чав с ан гло я зыч но го из да ния 1930
года “Про тес та нтской эти ки и духа ка пи та лиз ма”, а в даль ней шем со сре до то чив -
шись на ра бо те над под го тов кой вы да ю ще го ся тру да “Хо зя йство и об щес тво” для ан -
гло я зыч но го чи та те ля. В про цес се под го тов ки к от дель ной пуб ли ка ции пер вой час -
ти этой ра бо ты Т.Пар сонс от ме чал, что пер во на чаль ный ва ри ант от дель ных  пара -
гра фов ан гло я зыч ных тек стов этой кни ги для бри тан ско го из да т ельства сна ча ла
сде лал А.М.Ген дер сон, но ему по ме ша ла про дол жить на ча тую ра бо ту Вто рая ми ро -
вая вой на (хотя на об лож ке его фа ли мия со хра не на). По э то му по зже ре дак тор, то
есть сам Пар сонс, со вмес тно с кол ле га ми и про фес си о наль ны ми со ци о ло га ми час -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 4 223

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, ре цен зии



тич но под го то вил ее к пуб ли ка ции в виде от дель ной кни ги “Те о рия со ци аль ной и
эко но ми чес кой орга ни за ции” в “Free Press” в 1947 году. В это из да ние вош ла толь ко
пер вая часть “Уче ние о со ци о ло ги чес ких ка те го ри ях” из “Хо зя йства и об щес тва”, но
оно со дер жит зна чи тель ное по об ъ е му вступ ле ние, по свя щен ное ме то до ло гии со ци -
аль ной на уки Ве бе ра, на пи сан ное Пар сон сом. Опи сы вая карь ер ный путь Ве бе ра, он
тща тель но про а на ли зи ро вал ин тел лек ту аль ные ис то ки его со ци аль но го уче ния и
ори ги наль ные кон цеп ту аль ные по ло же ния, на чав с по ня тия со ци аль но го де йствия.
Отме чая, что ме то до ло гия Ве бе ра, ко неч но же, ис хо дит из “ис то ри чес кой” тра ди ции 
не мец кой мыс ли, но ско рее раз ви ва ет ее, кри ти куя об раз цы мыш ле ния XIX века, со -
глас но ко то рым че ло ве чес кое зна ние име ет два ра ди каль но раз лич ных на прав ле -
ния: ес тес твен ные на уки и ис сле дов ания куль тур но го и со ци аль но го по ве де ния.
Пар сонс во вступ ле нии под чер кнул, что имен но Ве бер сде лал не ве ро ят ный шаг в
пла не на ве де ния мос тов меж ду дву мя ти па ми наук, что бы сде лать воз мож ной об ра -
бот ку со ци аль но го ма те ри а ла сис те ма ти чес ким на учным спо со бом, а не про сто на
осно ва нии ис сле до ва те льско го мас те рства. Одна ко Ве бе ру не уда лось за кон чить
этот про цесс, по э то му имен но об сто я т ельства “оста нов ки на по лпу ти” по мо га ют
 объяснить мно гие слож нос ти ав тор ской по зи ции [Parsons, 1964: р. 11]. Приз на вая
бес спор но за Ве бе ром гла ве нству ю щее мес то в ряду из бран ных, вы да ю щих ся те о ре -
ти ков в сфе ре об щес твен ных наук, свою кни гу “Струк ту ра со ци аль но го де йствия”
(1937) Пар сонс, одна ко, по стро ил пре и му щес твен но на де таль ном кри ти чес ком
ана ли зе Ве бе ро вой те о рии и его ме то до ло гии. И это один из пер вых при ме ров того,
что  неодно кратно от ме ча лось по зднее в ис то рии со ци о ло гии, — уче ние Ве бе ра по -
слу жи ло  толч ком к раз ви тию со ци о ло ги чес кой мыс ли в мире.

Ба зо вой по зи ци ей Ве бе ра было убеж де ние в том, что об об щен ные те о ре ти чес -
кие ка те го рии оди на ко во важ ны для до ка за т ельства при чин но-сле дствен ных свя -
зей как в че ло ве чес кой и куль тур ной плос кос ти, так и в плос кос ти ес тес твен ных
наук. По э то му, со бствен но, его ра бо та “Хо зя йство и об щес тво” на чи на ет ся с ка те го -
ри аль но го ана ли за, кон цеп ту аль ной схе мы ба зо вых по ня тий со ци о ло гии, пре жде
все го с опре де ле ния со ци о ло гии как на уки, пы та ю щей ся ин тер пре ти ро вать по ни ма -
ние смыс ла со ци аль но го де йствия. Со бствен но при ори тет ное зна че ние по ня тия со -
ци аль но го де йствия как ба зо вой ка те го рии для уче ния Ве бе ра по вли я ло на то, что
его те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий под ход час то на зы ва ют те о ри ей со ци аль но го де й -
ствия. Та кой за чин в из ло же нии струк ту ры по ня тий от ра жа ет имен но Ве бе ро ву по -
зи цию как со ци о ло га, фи ло со фа, по ли ти ка — со ци аль ный мир воз мо жен толь ко и
бла го да ря вза и мо де йствию лю дей, ког да де йствие одних со от но сит ся с действиями
других.

Не вы зы ва ет со мне ния, что от е чес твен ные со ци о ло ги не про сто зна ко мы с
основ ны ми по ло же ни я ми Ве бе ро вой со ци о ло гии по ни ма ния, но и ру ко во дству ют -
ся ими в сво их те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, по сколь ку от рыв ки из
это го фун да мен таль но го тру да, как и дру гие ве со мые и из вес тные его статьи, про -
кла ды ва ли себе не прос той путь сна ча ла к по здне со вет ско му чи та те лю еще в 1990
году, ког да в из да т ельстве “Прог ресс” впер вые был на пе ча тан том из бран ных про из -
ве де ний Мак са Ве бе ра под ре дак ци ей Юрия Да вы до ва, из вес тно го со вет ско го и рос -
сий ско го со ци о ло га, внед ряв ше го идеи Мак са Ве бе ра в кон текст по стсо вет ской со -
ци о ло гии. Ра зу ме ет ся, в со став это го тома вош ла часть пер во го раз де ла “Хо зя йства и 
об щес тва” с основ ны ми по ня ти я ми со ци о ло гии, не об хо ди мы ми для из уче ния ме то -
до ло гии об щес твен но го по зна ния Ве бе ра, но этим рос сий ская со ци о ло гия дли тель -
ное вре мя и огра ни чи ва лась. Лишь двад цать лет спус тя, в 2010 году был анон си ро -
ван по лный рус ско я зыч ный пе ре вод “Хо зя йства и об щес тва” (ко то рый, впро чем,
пока не уви дел свет). Изда ние го то вит ся в ГУ Выс шей шко лы эко но ми ки под ре дак -
ци ей Ле о ни да Ио ни на, тоже хо ро шо из вес тно го у нас рос сий ско го со ци о ло га. Про -
фес сор Ио нин в об шир ном ин тер вью “Рус ско му жур на лу” в 2007 году от ме тил, что
“Ве бер не толь ко один из самых зна ме ни тых со ци о ло гов XX века, но и во об ще са -
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мый зна ме ни тый, а “Хо зя йство и об щес тво” яв ля ет ся его са мым важ ным и са мым
вы да ю щим ся тру дом и од ной из важ ней ших ра бот ми ро вой со ци о ло гии... ко то рая
очень по вли я ла не толь ко на раз ви тие на уки, но и на по ни ма ние об щес твом са мо го
себя... Это во об ще клас си чес кий труд в сфе ре об щес твен ных наук. Дру гое дело, что
этот рос сий ский пе ре вод не мно го за поз дал, лет эдак на сто. Нет, ко неч но, я пре уве -
ли чи ваю — не на сто, а на вос емь де сят так точ но! ... По нят но, по че му кни га не была
пе ре ве де на при со вет ской влас ти, ведь в ней фор ми ру ет ся взгляд на об щес тво, ко то -
рый не со впа да ет с мар кси стским. Ве бе ра на зы ва ют “бур жу аз ным Мар ксом” — по
при чи не мас шта ба об ъ е ма про блем, гло баль нос ти мыш ле ния, об об ще ний, ко то рые
при этом ба зи ру ют ся на кон крет ных при ме рах из жиз ни. Это не про сто абстрак тная
фи ло со фия ис то рии, как у Мар кса, — это эм пи ри чес кая со ци о ло гия... Но ког да в
60-е годы на ча лось воз рож де ние от е чес твен ной со ци о ло гии, то ин те рес к Ве бе ру
воз ник. В об щий ком плекс со ци о ло ги чес ких дис цип лин вош ла ис то рия со ци о ло -
гии. По том про фес сор Ю.М.Да вы дов на пи сал серь ез ную и глу бо кую кни гу о Ве бе -
ре, ко то рую пе ре ве ли в Гер ма нии, где в то вре мя про ис хо дил так на зы ва е мый ве бе -
ров ский ре нес санс. Так что по сте пен но Ве бер ста но вил ся фак том от е чес твен ной на -
учной жиз ни. А это все про ис хо ди ло как раз в со вет ские вре ме на. Инте рес но, что в
по стсо вет ский пе ри од та ко го раз ви тия не про и зош ло. Прав да, Ве бер по лу чил свой
за слу жен ный ста тус клас си ка, но, как это ни стран но, глав ные ве ли кие его ра бо ты и
осно во по лож ная — “Хо зя йство и об щес тво” – так и оста лись не пе ре ве ден ны ми на
рус ский язык. Мо жет, по то му что не на шлось эн ту зи ас та, ко то рый бы взва лил на
себя та кую огром ную от ве тствен ность... А, мо жет, дело в огром ном об ъ е ме и слож -
ном язы ке Ве бе ро вых книг. Кро ме того там вво дит ся мно го но вых по ня тий, а име ю -
щи е ся по лу ча ют уже но вый смысл. Он в со ци о ло гии был одним из не мно гих пер -
вых, кто со зда вал ее как на уку. Это в по лной мере ин но ва ция. В пер вой час ти Ве бер
вы ра ба ты ва ет свои по ня тия, а по том ис поль зу ет их для опи са ния все го со ци аль но го
мира, всей ис то рии, всех ти пов со ци аль ных об ъ е ди не ний. Это ро див ший ся на со б ст -
вен ных по ло же ни ях текст, со ци о ло гия, на пи сан ная от на ча ла до кон ца. Я бы хо тел,
что бы пе ре вод Ве бе ра стал фак том на шей со ци о ло ги чес кой тра ди ции, и в ко неч ном
сче те, фак том российской культуры, как сама книга является фактом не мец кой
культуры...” [Ионин, 2007].

В Укра и не по стсо вет ской Мак са Ве бе ра в 1990-е годы пуб ли ко ва ло из да т -
ельство “Осно вы” в пе ре во де из вес тно го от е чес твен но го со ци о ло га Александра По -
гор ило го, оста вив ше го за мет ный след не толь ко как пре по да ва тель и спе ци а лист, но
и как ав тор пер вых пе ре во дов не мец ко го уче но го и осно ва тель ных пред ис ло вий и
по слес ло вий к из да ни ям “Про тес та нтская эти ка и дух ка пи та лиз ма” (1994) и “Со ци -
о ло гия. Обще ис то ри чес кие ана ли зы. По ли ти ка” (1998). В этом томе из бран но го из
Ве бе ра, куда кро ме ряда на учных ста тей вклю че ны фраг мен ты из вто рой час ти “Хо -
зя йства и об щес тва”, про фес сор По гор илый в час тнос ти за ме чал: “Ра ци о наль ный
ка пи та лизм в по ни ма нии Ве бе ра — это пре жде все го фор ма пред ель но ра ци о на ли зи -
ро ван но го эко но ми чес ко го по ве де ния, осно вы ва ю ще го ся на опре де лен ных нор ма -
тив ных пред по сыл ках, ко то рые, в свою оче редь, опре де ля ют ся об щез на чи мы ми в
рам ках дан но го об щес тва цен нос тя ми. Про ти во пос тав ляя ра ци о наль ный ка пи та -
лизм и ка пи та лизм гра би те льски-аван тюр ный, уче ный про ти во пос тав лял, та ким
об ра зом, и раз ные типы об ществ: об щес тво, где ис по ве ду ют эти ку тру да с та ки ми ее
доб ро де те ля ми, как уме рен ность, дис цип ли на и чес тность, и где име ют мес то опре -
де лен но го рода вза и мо по ни ма ние и со ли дар ность, — и об щес тво, ко то рое во об ще не
зна ет эти чес ких ори ен ти ров как та ко вых и где про дол жа ет ся бес ко неч ное  противо -
стояние всех про тив всех...” [Погорілий, 1998: с. 491].

Нуж но за ме тить, что со ци о ло ги по стсо вет ской эпо хи тог да, ког да вол на “ве бе -
ров ско го ре нес сан са” дос тиг ла и на ших про сто ров, всег да ак цен ти ро ва ли зна чи -
мость не э ко но ми чес ких фак то ров по Ве бе ру в раз ви тии ка пи та лис ти чес ко го об щес -
тва, а имен но роль про тес та нтской тру до вой эти ки в ста нов ле нии за пад но го ка пи та -
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лиз ма. Вы де ле ние пер во о че ред ной важ нос ти про бле мы эти ки тру да и эти чес кой мо -
ти ва ции тру да в про цес се раз ви тия ры ноч ной сре ды осо бен но ак цен ти ро ва лось в
усло ви ях от хо да от со ци а лис ти чес ко го и дви же ния к ка пи та лис ти чес ко му укла ду и
об щес твен ных транс фор ма ций, со про вож дав ших эти про цес сы. Одна ко, до ка зы вая
уни каль ность за пад но го ка пи та лиз ма, Ве бер все же при зна вал, что сво йствен ная
ему ра ци о наль ность при об ре та ет бо лее уни вер саль ное зна че ние, рас прос тра ня ясь в
прак ти ках эко но ми чес кой и со ци аль ной мо дер ни за ции и за пределами Запада.

Изда ние “Хо зя йства и об щес тва” на укра ин ском язы ке яв ля ет ся пер вым в
Укра и не по лным по об ъ е му (вклю чая все при ме ча ния и ссыл ки), пе ре во дом, осу ще -
ствлен ным из да те льским до мом “Всесвіт”. Взяв в руки этот ты ся чес тра нич ный фо -
ли ант, не воль но спра ши ва ешь себя, как пе ре вод чик от ва жил ся на этот  титаниче -
ский труд без на учно го ре дак ти ро ва ния. В спе ци аль ном ин тер вью1 пе ре вод чик Ни -
ко лай Куш нир (во ен ный пе ре вод чик, вы пус кник из вес тно го Мос ков ско го ВИИЯ, а
на вре мя ра бо ты над кни гой Ве бе ра до цент ка фед ры во ен но го пе ре во да Во ен но го
ин сти ту та На ци о наль но го уни вер си те та им. Т.Шев чен ко), от ме чая слож ность пе -
ре вода это го ис сле до ва ния, тем не ме нее ука зал, что по мог в ра бо те сам Ве бер, по -
сколь ку эн цик ло пе дич ность его зна ний, ши ро кое об ра ще ние к ис то ри чес ким, куль -
тур ным срав ни тель ным ма те ри а лам не мо гут не вы зы вать ин те рес, по э то му ра бо та
над ма те ри а лом по ка за лась по на ча лу весь ма слож ной, но толь ко в пред е лах пер вых
ста стра ниц, а по том было уже пре жде все го очень ин те рес но. Тот ин те рес и по мог
пе ре вод чи ку в ито ге осво ить язык Ве бе ра и суть тек ста даже без спе ци аль нос ти со -
ци о ло га. Ра бо та про дол жа лась де сять лет, и Н.Куш нир, имея за пле ча ми не сколь ко
пе ре во дов не мец ких пи са те лей, в сво ей “ве бе ри а не” ста рал ся глав ным об ра зом не
на ру шать еди нствен но го пра ви ла — в пе ре во де дол жно быть толь ко то, что на пи са но 
у Ве бе ра, без лич ных тол ко ва ний, но с об я за тель ным со блю де ни ем тре бо ва ния на -
счет того, что бы фра за зву ча ла на укра ин ском язы ке так же хо ро шо, как в не мец ком
ори ги на ле. По мне нию пе ре вод чи ка, са мым слож ным ока за лось раз ме же ва ние со от -
но си мых по ня тий; до бав лю от себя — это было и оста ет ся са мым важ ным для по ни -
ма ния “со ци о ло гии по ни ма ния” Мак са Ве бе ра. Приз на вая про фес си о на лизм ав то ра 
пе ре во да, не об хо ди мо, впро чем, под чер кнуть, — и это, бе зус лов но, уже апел ля ция к
из да т ельству, — прак ти ка пе ре во да фун да мен таль ных и клас си чес ких на учных ра -
бот с об я за тель ным на учным ре дак ти ро ва ни ем дав но оправ да ла себя в мире и у нас
как на и бо лее со от ве тству ю щая тре бо ва ни ям адек ват нос ти пе ре во да на учно го тек -
ста. Ведь су щес тву ет не об хо ди мость кон тек сту аль но го со гла со ва ния пе ре во да с
про фес си о наль ным язы ком — имен но с этой целью и привлекают научного ре дак -
тор к работе над изданием.

Так, в воп ро се по ис ка со от ве тству ю ще го ва ри ан та пе ре во да на зва ния Verste -
henden soziologie экс пер тная груп па Отрас ле во го со ве та Изда те льской про грам мы
МФВ (А.Ермо лен ко, А.И.По го ре лый, А.Руч ка) в свое вре мя все-таки со гла си лась с
мне ни ем Со вета по язы коз на нию той же про грам мы (О.По но ма рив, В.Рад чук) и со -
от ве тствен но с ва ри ан том пе ре во да Verstehenden Soziologie как со ци о ло гии по ни ма -
ния, в от ли чие от при час тно го об оро та “по ни ма ю щая со ци о ло гия”, впол не ес тес т -
вен но го для рус ско го язы ка, но в силу осо бен нос тей грам ма ти ки — не при ем ле мо го в
укра ин ском [Ла бо ра то рия, 2002]. Впро чем, я лич но с этим до сих пор не со глас на,
ведь речь идет о со ци о ло гии, ко то рая по ни ма ет и об ъ яс ня ет (а не о со ци о ло гии ре -
зуль та тов про цес са по ни ма ния и не о тех, кто их по лу ча ет), в от ли чие от по зи ти ви -
стской со ци о ло гии, ко то рая толь ко “счи та ет”. Нап ро тив, осно вы ва ясь на  англо -
язычной вер сии кни ги, я как эко ном со ци о лог не могу сми рить ся с це ле со об раз нос -
тью пе ре во да, на при мер, на зва ния раз де ла 1 час ти 1 “Со ци о ло ги чес кие ка те го рии
эко но ми чес ко го де йствия” как “Со ци о ло гия хо зя йство ва ния” и со от ве тству ю щей
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1 Спе ци аль ное ин тер вью с Ни ко ла ем Куш ни ром про ве ла Ольга Ива щен ко 22 октяб ря
2012 года.



за ме ной тер ми на и по ня тия “эко но ми чес кое де йствие” тер ми ном “хо зя йство ва ние”.
Опять-таки, в раз де ле 4 “Сос ло вия и клас сы” кон тек сту аль но со дер жа ние по ня тий
пе ре да но, но без при ме не ния та ких усто яв ших ся ба зо вых со ци о ло ги чес ких тер ми -
нов, как “со ци аль ная стра ти фи ка ция”, “клас со вая струк ту ра”, “ста тус”. По доб ное
тер ми но ло ги чес кое не сог ла со ва ние мо жет вы зы вать не ко то рое не по ни ма ние, при -
чем не толь ко у на чи на ю щих. По жа луй, даль ней шее озна ком ле ние с тек стом бу дет
по рож дать оче ред ные за ме ча ния, хотя сле ду ет от ме тить: укра ин ский язык пе ре во да
де йстви тель но хорош и даже изыскан, легок для чтения.

По-ви ди мо му, та кой ре зуль тат об услов лен тем, что на на чаль ной ста дии ра бо ты 
над пе ре во дом кни ги Ве бе ра в рам ках Изда те льской про грам мы МФВ пред остав ля -
лась воз мож ность на учно го со гла со ва ния пе ре во да, одна ко даль ней шая ра бо та про -
дол жи лась уже без на учно го со про вож де ния, что не мог ло не ска зать ся в опре де лен -
ной мере на со ци о ло ги чес кой ау тен тич нос ти из да ния. Убеж де на, что вто рое из да -
ние, во-пер вых, об я за тель но бу дет — учи ты вая огра ни чен ный ти раж пер во го (700
эк зем пля ров), а во-вто рых, к чес ти Изда те льско го дома ав то ри тет но го “Всесвіту”,
бу дет под го тов ле но с при вле че ни ем на учно го редактора.

Без со мне ния, из да ние пе ре во да клас си чес ко го тру да Мак са Ве бе ра “Хо зя йство
и об щес тво” ста ло как ин тел лек ту аль ным, так и орга ни за ци он ным ис пы та ни ем для
всех при час тных к этой ра бо те, оце нить ко то рую смо гут спе ци а лис ты, сту ден ты и
пре по да ва те ли, а так же все те наши со вре мен ни ки, кому не без раз лич но ис тин ное
ин тел лек ту аль ное по зна ние. Не бу дем за бы вать, что Макс Ве бер — со ци о лог и мыс -
ли тель не дог ма тич но го скла да, ме то до ло ги чес кий но ва тор и ис клю чи тель ный эн -
цик ло пе дист — су мел по стро ить свою со ци аль ную те о рию, по ко то рой жи вет со вре -
мен ный ци ви ли зо ван ный мир.

Пора уже, на вер ное, и нам стро ить свой на сто я щий укра ин ский мир, со вре мен -
ный и этич ный, где де йствие каж до го со от но сит ся с де йстви ем всех, а об щность цен -
нос тей яв ля ет ся за ло гом об щес твен ной со ли дар нос ти. Для та кой цели, воз мож но,
имен но это го клас си чес ко го тру да Мак са Ве бе ра — Га ли лея со ци аль но-на учно го по -
зна ния — нам до сих пор не хва та ло. Оста ет ся его вни ма тель но про чи тать.
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