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Некоторые аспекты социолого - правовой теории М. Вебера 

 

Some aspects of sociological - legal theory of M. Weber 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов веберовской 

социологии, методологический инструмент, так называемый, идеальный тип. 

Инструмент, в частности, призванный помочь пониманию права с точки зрения 

социологии М. Вебера. Идеальный тип - это конструкция которая позволяет 

представить то или иное явление в отстранении от иных факторов, так или 

иначе оказывающих на него влияние. Идеальный тип – это мысленный образ, не 

являющийся не исторической, ни тем более подлинной реальностью, но этот 

образ позволяет увидеть наиболее уязвимые аспекты действительности. 
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Annotation. The article discusses one aspect of Weberian sociology, a 

methodological tool, the so-called ideal type. A tool, in particular, designed to help 

understanding of law from the point of view of sociology of M. Weber. The ideal type is 

a design that allows one or another phenomenon to be presented in a detachment from 

other factors that somehow influence it. The ideal type is a mental image that is not a 

historical, much less genuine reality, but this image allows you to see the most 

vulnerable aspects of reality. 
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Говоря о социологии в общем или об отдельных её направлениях 

(социологии права, религии, экономики, политики) нельзя не вспомнить 

выдающегося представителя данной науки – Макса Вебера. Наверняка, во всех 

учебниках по социологии можно встретить упоминание о М. Вебере как о 

человеке, оказавшем огромное влияние на развитие социологической науки. 

Кроме этого, его справедливо считают одним из основоположников социологии 

права.    
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Следует сказать, что первоначально интересы М. Вебера были прикованы к 

юриспруденции, которую он изучал в Гейдельбергском университете. В 

студенческие годы он активно интересовался политэкономией и экономической 

историей. Отметим, что и юриспруденцию М. Вебер изучал с точки зрения 

исторического анализа. По всей видимости, преобладание исторического 

интереса в учениях М. Вебера и послужило основанием для формирования его 

собственных социологических взглядов, в том числе, и на право. Так, например, 

Толкотт Парсонс – один из крупнейших американских социологов – считал, «что 

центр всей веберовской социологии лежит не в социологии религии или других 

аспектах его теории, а в социологии права»[1, с. 83].  

Сказать однозначно, что есть центр всей веберовской социологии, весьма 

непросто. Отвечая на данный вопрос, можно привести слова Г.В. Осипова, 

который говорит о М. Вебере следующее: «Он принадлежит к числу тех 

универсально образованных умов, которых становится все меньше по мере роста 

специализации в области общественных наук; он одинаково хорошо 

ориентировался в области политэкономии, права, социологии и философии, 

выступал как историк хозяйства, политических институтов и политических 

теорий, религии и науки, наконец, как логик методолог, разработавший принципы 

познания социальных наук» [2, с.183]. Исходя из этого, можно сказать, что едва 

ли не каждый автор может взять из трудов М. Вебера именно те моменты, 

которые укладываются в его собственную концепцию. 

«Широта интересов Вебера и склонность его интеллекта к образованию 

точных и строгих понятий представляют большие возможности для 

использования его наследия в различных областях социального знания» [5]. 

Е.И. Кравченко также высказывалась по поводу многообразности знаний М. 

Вебера. Так в одной из своих работ она попыталась создать образ М. Вебера, 

рассказать о творчестве, отмечая, что ему присущи внутренние, глубоко 

личностные мотивы, попыталась поведать о его взглядах на жизнь и научный 

труд: «Макса Вебера справедливо относят к числу ученых энциклопедистов, 

столь редко встречающихся в наши дни. Ряд биографов Вебера полагает, что по 

объему знаний его можно поставить в один ряд с мыслителями эпохи 

Возрождения. Он довольно свободно владел 7-8 языками, включая русский. По 

словам американского исследователя творчества Вебера Бендикса, немецкий 

мыслитель принадлежал к тому поколению ученых, которые сформировали образ 

мира ХХ века» [3].  

Приведенный короткий биографический очерк о М. Вебере, позволит нам 

лучше понять его желание и стремление разобраться в человеческой сущности. 

Уверенно можно сказать, что это стремление объясняется не только научной 

пытливостью и профессиональным усердием, но и особенностями характера 

ученого. История нам демонстрирует, что истинные взгляды многих мыслителей 

неразрывно связаны с их жизненной позицией, мировоззрением. Отношение к 

предмету исследования, в немалой степени, зависит от эмоционального 

содержания, определенных нравов и опыта исследователя.  
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Прежде чем детально изучать социологию М. Вебера, в том числе, её 

правовые аспекты, необходимо усвоить базис всей его научной концепции, то, на 

основе чего строятся все его выводы относительно вопросов политики, права, 

экономики, истории и многого другого. Этой самой основой, в теории, принято 

считать «идеальный тип» М. Вебера, который является центральной фигурой его 

методологических принципов. Идеальный тип есть теоретическая конструкция, 

не существующая в действительности.  

Идеальный тип М. Вебера появляется в следствии его дискуссии с Г. 

Риккертом. М. Вебер, как и Г. Риккерт,  в своей теории разграничивает два акта – 

отнесение к ценности и оценку и говорит, что первый превращает наше 

индивидуальное впечатление в объективное и общезначимое суждение, а второй 

не выходит за рамки субъективности. В этой связи, М. Вебер говорит о том, что 

наука о культуре, обществе и истории должна быть свободна от оценочных 

суждений, как и естественные науки.  

Однако М. Вебер, в отличие от Г. Риккерта, рассматривающего ценности 

как нечто надысторическое, склонен трактовать ценность как установку той или 

иной исторической эпохи, свойственное эпохе направление интереса.  

Поскольку, согласно М. Веберу, ценности представляются лишь 

установками своего времени, постольку и у каждого времени есть свои абсолюты. 

Отсюда следует, что абсолюты становятся историческими, а значит 

относительными.  

Веберовский идеальный тип – это «интерес эпохи», выраженный в 

теоретической конструкции. Ввиду этого, определяя идеальный тип как 

вымышленную теоретическую конструкцию, М. Вебер называет его «утопией». 

Он полагал, чем однозначнее выражен идеальный тип, чем больше он чужд 

действительности, тем лучше он выполняет своё назначение.  

Слово «идеальный» в веберовской теории не должно вводить нас в 

заблуждение. По этому поводу Е.И. Кравченко отмечала: «В данном конкретном 

случае оно не означает идеализацию, совершенный образец или высшую цель, то 

состояние, к которому мы стремимся. Идеальное - это всего лишь не 

существующее» [3]. 

М. Вебер пытался создать идеальный тип, который наиболее близок к 

идеальной модели, используемой естествознанием и допускал, что существование 

идеального типа в действительности настолько маловероятно, как и возможность 

возникновения в действительности физической реакции, вычисленной в условиях 

абсолютно пустого пространства. Отсюда следует, что идеальный тип является 

лишь продуктом нашей фантазии и создан исключительно мыслительным 

образованием.  

Возникает логичный вопрос, для чего всё-таки нужен идеальный тип? 

Идеальный тип – это методологический инструмент познания социологической 

действительности. Подобно естествоиспытателю, создающему идеальную модель 

для познания природы, идеальный тип создается для познания реальности. Как 

уже говорилось, идеальный тип можно считать «утопией», именно поэтому М. 

Вебер не рассматривает его как цель, к которой необходимо стремиться, а 
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называет его средством, необходимых для постижения реальных целей и также 

считает его инструментом позволяющем сравнивать желаемое и реальное.  

Называя идеальный тип «утопией»,  М. Вебер создает определенные 

вопросы по поводу того, как, всё-таки, конструируется идеальный тип. Сам он 

называет его утопической конструкцией, созданной при мыслительном усилении, 

путём выделения определенных элементов действительности. Получается, с 

одной стороны, М. Вебер говорит о том, что идеальный тип — это лишь 

фантазия, а с другой, выясняется, что он существует в действительности.  

Для разрешения данного противоречия М. Вебер разделяет идеальный тип 

на исторический и социологический. 

Задача истории, по М. Веберу, состоит в установлении каузальных связей 

между историческими процессами, и идеальный тип служит здесь средством 

раскрытия связи исторических явлений. Именно идеальный тип позволяет 

выделить определенные генетические особенности тех или иных исторических 

процессов, благодаря чему, удается установить связь между ними невзирая на 

временную эпоху. Однако исторический идеальный тип локализован во времени 

и в пространстве.  

Задача социологии - устанавливать связь между событиями 

безотносительно к пространству и времени этих событий. Социологический 

идеальный тип в этом плане кардинально отличается от исторического.  

Социологический идеальный тип конструируется как утопическая модель, 

на основе определенных элементов действительности, но, в ту же очередь, как 

модель очень далекая от действительности. Имеется ввиду конструирование 

такого человеческого действия, которое проходит в идеальных условиях. 

Предполагается, что, если действие проходит в идеальных условиях, то в любой 

стране, в любую эпоху оно будет проходить одинаково.  

Идеальный тип не является гипотезой – научным предположением, 

выдвинутым для объяснения какого-либо явления. Гипотеза может быть 

подвержена проверке и стать либо теорией, либо быть опровергнутой. Идеальный 

тип не может быть опровергнут, по определению. Он не требует проверки. 

Действительность с ним лишь сравнивается для того, чтобы понять, на сколько 

она отличается от созданной идеальной конструкции.  

Примером идеального тапа, не существующего в действительности, можно 

считать идеальное государство, сконструированное Платоном. В своих мыслях о 

разделении труда в государстве, о выделении разных сословий, об идеальной 

форме правления Платон создает государство, идеалом которого является идея 

справедливости. В трактате «Государство» наибольшую важность имеет не сама 

форма государства, построенная мыслителем во всех деталях, которая по своей 

сути утопична, а именно идейность идеального государства, которая, как 

отмечает сам Платон, возможно никогда и не будет существовать. 

Идеальное государство выступает в качестве главного инструмента 

сравнительного изучения устройства античного полиса. Реальные государства 

сравниваются с эталоном, определяется степень их отклонения от идеала. 
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Как отмечает Т.Н. Митрохина: «Идеальный тип М. Вебера – это мысленный 

образ, не являющийся не исторической, ни, тем более, подлинной реальностью… 

Это - чисто идеальное пограничное понятие, с которым действительность 

сопоставляется, сравнивается для того, чтобы отчетливыми стали определенные 

значимые компоненты её эмпирического содержания» [4].   

Идеальный тип в социологии М. Вебера, несомненно, занимает ведущее 

место, так как именно на основе этой научной концепции строится его 

дальнейший анализ социологии права, экономики и т.д. Следуя своим 

методологическим принципам, М. Вебер выводит понятие «целерациональное 

действие», которое он рассматривает как идеальный тип. С помощью понятия 

«целерациональность»,  которое М. Вебер называет методологической 

установкой социолога, он формирует социологию права.  
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