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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕПЦИИ АНОМИИ МАКСА ВЕБЕРА  

Статья посвящена реконструкции концепции Макса Вебера, которая присутствует 
в его работах, но не выделена в явном виде. Его подход отличается от других теоре-
тиков аномии тем, что предполагает изучение как индивидуальной, так и социальной 
аномии, что имеет особое значение для развития социологии девиантного поведения 
и совершенствования социальных практик по предупреждению преступности и деви-
аций. 
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Изучение любых аспектов теоретического наследия Макса Вебера пред-
ставляется непростой задачей. Сложность заключается в том, что каждую 
страницу его теоретического наследия кропотливо рассматривали уже не-
сколько поколений социологов. По этой причине обнаружить в трудах Вебе-
ра что-то неизученное, имеющее реальную научною новизну крайне затруд-
нительно. Тем не менее теоретическое наследие Вебера настолько глубоко и 
многогранно, что и спустя столетия в нем можно обнаружить нераскрытый 
потенциал. Одним из примеров этого потенциала является фактически разра-
ботанная Вебером оригинальная теория аномии.  

Современные социологи никак не связывают понятие аномии с именем 
Вебера. При изучении аномии они опираются на труды Дюркгейма, Мертона, 
Сроула, Розенфельда и Агнью. Это создатели полноценных, оригинальных 
теорий, а все прочие теории аномии являются их дополнениями или вариаци-
ями. Однако в своей работе «Gesammelte Aufsatze zuer Religionssoziologie» 
Вебер выделяет идеальные типы религиозной реакции человека на окружа-
ющий мир и формулирует полностью новую концепцию аномии [1], которая 
по праву должна изучаться социологами наряду с концепциями Дюркгейма 
или Мертона.  

В предлагаемой работе использована авторская методология рекон-
струкции теоретической концепции, которая была использована при рекон-
струкции концепции политической власти Макса Вебера в работе О.А. Игна-
тьевой «Социология господства Макса Вебера: эвристический потенциал» [2. 
С. 11–12]. При разработке данной методологии был использован опыт слож-
ного теоретического анализа с последующей интерпретацией данных 
Ю. Хабермаса, П.А. Сорокина, Г.С. Батыгина и Д. Г. Подвойского. Прове-
денный анализ показал, что в социологии не существует общепринятой мето-
дологии реконструкции концепций и допускается определенная произволь-
ность в их интерпретации путем выбора автором руководящих направлений. 
«Следовательно, процедура реконструкции социологической концепции, с 
одной стороны, допускает некоторую независимость исследователя при вы-
боре направлений анализа, а с другой стороны, является систематизацией 
идей первоисточника по определенному критерию с их последующим толко-
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ванием, т.е. интерпретацией» [2. С. 12]. Таким образом, систематизация идей 
Вебера в концепцию осуществляется на основании руководящего критерия – 
аномии, при этом структура реконструируемой концепции (харизма религи-
озных виртуозов как источник аномии, типы религиозной реакции на мир, 
мистицизм как форма радикальной аномии) задается нами самостоятельно.  
В данной статье выдвигается гипотеза о том, что в работах Вебера есть кон-
цепция аномии, но выражена она неявно, поэтому необходима ее реконцеп-
туализация. 

Прежде чем сформулировать концепцию аномии М. Вебера, обратимся к 
ключевому определению аномии, данному Э. Дюркгеймом и признанному в 
научном сообществе. Согласно его точке зрения, «аномия – состояние цен-
ностно-нормативного вакуума, характерного для переходных и кризисных 
периодов и состояний в развитии общества, когда старые социальные нормы 
и ценности перестают действовать, а новые еще не установились» [3. С. 556]. 
Конечно, определение аномии Дюркгейма отличается от определения аномии 
Вебера, которое приобретает форму радикальной аномии, где предельные 
нравственные ценности перестают действовать. «Радикальное отрицание ми-
ра легко превращается в радикальную аномию. Законы мира больше не сдер-
живают человека, который уверен в своем обладании Богом» [4. P. 340]. Од-
нако именно универсальность понятия Дюркгейма позволяет нам не только 
сделать акцент на типах религиозной реакции на иррациональность физиче-
ского мира [5. Р. 264], но и включить концепцию харизмы в логическую 
структуру концепции аномии Вебера. 

Почему феномен харизмы может рассматриваться как источник аномии? 
Вебер говорит о том, что это свойственно религиозным виртуозам восточных 
религий – мистикам: «Эти откровения конкретного типа являются продукта-
ми его харизмы, и радикальное неприятие мира легко превращается в ради-
кальную аномию» [6. С. 419]. И все-таки появление харизматического рели-
гиозного лидера (пророка, спасителя, учителя) ведет к слому старой системы 
ценностей, регулирующей отношения в обществе. И должно пройти время, 
прежде чем утвердится новая система ценностей. В разделе «Социология 
господства» сборника «Хозяйство и общество» Вебер определяет харизму как 
творческую, преобразующую силу, которая «в революционной и властной 
манере ломает все ценности, традиционные правила и законы. Было написа-
но… но я говорю тебе…» [7. P. 1115]. Таким образом, с приходом нового 
мессии возникает ценностно-нормативный вакуум, по Дюркгейму, когда но-
вая система ценностей только начинает прокладывать себе путь в умах и 
сердцах последователей, а старая перестает действовать. В работе «Хозяй-
ство и общество» понятие харизмы становится универсальным концептом, с 
помощью которого можно характеризовать не только христианство, но и дру-
гие религии [8. P. 271].  

Харизма действует до тех пор, пока харизматический лидер способен 
подтверждать ее своим героизмом на поле брани или откровениями в религи-
озных практиках. Для того чтобы укоренить власть нового мессии, необхо-
дима рутинизация харизмы, чем и занимается его харизматическая общность. 
«Последователь посвящает себя лидеру, так как видит в нем силы, способные 
освободить его от сложившегося институционального порядка путем иден-
тификации с личностью лидера и действий в его интересах» [9. P. 84].  



170 О.А. Игнатьева, А.В. Плетнев 

 

Возникновение аномии связано с ранней стадией зарождения новой ре-
лигии. Однако в мистических учениях Востока – особенно в индуизме и буд-
дизме – она является постоянным спутником просветленных, ищущих спасе-
ние при жизни. «Для мистика, реально живущего в состоянии спасенности, 
следствием этого – наоборот, своего рода аномизм, чувство, которое выража-
ется не в действии и в способе действия, а в состоянии и его качестве, в 
ощущении свободы от любого рода правил и в уверенности в обладании бла-
годатью независимо от того, что и как он делал и делает… Такое состояние 
становится следствием мистического пути ко спасению» [10. С. 204]. 

Можно выделить два базовых типа религиозного отношения к миру, по 
Веберу. Столкнувшись с хаосом и иррациональностью окружающего мира, 
человек может приложить усилия, чтобы упорядочить мир. Эта реакция 
названа Вебером аскетизмом, и ее суть в активном, деятельностном освоении 
мира. «Аскет, если он действует в соответствии со своим предназначением, 
уверен в том, что он – орудие Бога. Поэтому подлинность смирения, налагае-
мого на него должным сознанием своей тварности, вызывает сомнение. Ведь 
успех его действий – это успех Бога, поскольку Бог ему способствовал, или 
уж, во всяком случае, – знак Божьего благословения его самого и его дей-
ствий» [Там же. С. 203]. С другой стороны, человек может стремиться избе-
гать иррациональность и хаотичность мира, углубившись в духовные практи-
ки. Эта пассивная по отношению к окружающей действительности реакция 
получила название мистицизма, и ее суть в созерцательном отторжении мира. 
«Для подлинного мистика успех мирской деятельности не способствует делу 
спасения, только смирение есть единственная гарантия того, что душа не 
предалась искушениям мира» [Там же]. 

Формирование активной аскетической или пассивной созерцательной 
реакции на мир у верующего связано с содержанием религии. Истоки ее 
формирования следует искать в формах социального контроля конкретного 
религиозного института и в религиозной идее воздаяния. Хотя сам Вебер 
прямо не озвучивает эту мысль, она следует из его творчества. Религии при-
вивают верующим чувство страха, чтобы заставить их соблюдать религиоз-
ные заповеди. Христианские религиозные течения исходят из идеи, что чело-
век будет судим по делам. Это страх за действия в течение жизни, который 
сам по себе ставит человека в активную позицию. Идея кармы в индуизме 
производит вечных страх [11. Р. 213], поскольку человек может столкнуться с 
новыми циклами рождения и смерти. Эта идея заставляет человека стремить-
ся не столько изменить свои действия в этой жизни, которая является вре-
менным явлением, сколько изменить свою духовную сущность. Представ-
ленная идея является идеальным типом и позволяет объяснить только генезис 
реакций аскетизма и мистицизма в религии. Реальная же социальная жизнь и 
изменения религии в истории формируют сложные диалектические взаимо-
отношения в истории религии.  

Каждый из этих типов может быть ориентирован либо на общество, либо 
на внутренний мир человека. Это происходит потому, что, столкнувшись с 
хаосом и греховностью мира, человек может оставаться жить «в миру» и 
приспосабливаться к миру либо выбрать бегство от мира и углубиться в ду-
ховные практики. Первая стратегия требует от человека как активного хозяй-
ственного, так и активного нравственного поведения. Ей соответствует этика 
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братской взаимопомощи в религиозной общине. Стратегия бегства от мира, 
напротив, заставляет пренебрегать любыми мирскими делами как не имею-
щими никакого значения. Сформулировав описанные полярные ориентации 
религиозного человека, в итоге Вебер выделяет четыре идеальных типа рели-
гиозной реакции на мир. 

Характерным примером первого типа являются протестанты (кальвини-
сты, пуритане). Это последовательные аскеты, которые, столкнувшись с гре-
ховностью и иррациональностью мира прикладывают огромные усилия для 
изменения этого мира [6. С. 410]. Этот тип называется в трудах Вебера мир-
ским аскетом. По отношению к современному миру тип мирского аскета 
можно сравнить с типом мятежника, по Мертону. По сути, вся его деятель-
ность – это попытка своим трудом заменить цели и ценности, господствую-
щие в обществе, на религиозные.  

При анализе мирского аскетизма как религиозной ориентации в амери-
канской культуре можно отметить некоторые параллели между теориями Ве-
бера и Мертона. Мертон исследовал американскую культуру и пришел к 
схожим выводам, что накопление богатства в американской культуре являет-
ся этической самоцелью [12. P. 235]. В обоих случаях накопление богатства 
не имеет конечной материальной цели и ничем не ограничено. Разница в том, 
что у Вебера конечной целью этой деятельности было спасение души, а у 
Мертона конечной целью является успех в обществе. Эта аналогия очень 
наглядно показывает, как потеря духовных, религиозных ценностей, даже 
при сохранении этических принципов, приводит к аномии. По сути, это путь 
вырождения мирского аскетизма.  

Примером аскета, который выбрал стратегию бегства от мира, являются 
средневековые монахи. Они энергично пытаются исправить греховность ми-
ра, но всю свою энергию направляют на себя. Этот тип называется избегаю-
щим мира аскетом [10. С. 200]. С точки зрения представителя такого типа 
мирской мистик при постоянном взаимодействии с миром подвергает себя 
неоправданному риску. Тип избегающего мир аскета похож на ритуалиста в 
типологии Мертона, поскольку монах не станет нарушать законов государ-
ства или активно восставать против сложившихся в обществе порядков. Цели 
и ценности, господствующие в обществе, он игнорирует, а его борьба носит 
внутренний характер. В типологии Рисмена такая стратегия полностью соот-
ветствует традиционно ориентированному индивиду, который не вписывает-
ся в господствующий характер эпохи. Но если у Рисмена такая стратегия ве-
дет к аномии, то монах имеет твердые ценностные убеждения, которые 
полностью исключают развитие аномии.  

Если человек, практикующий созерцательное отторжение мира, решает 
продолжать жить в обществе, то он принадлежит к типу мирского мистика. 
Такой человек сводит любую свою социальную деятельность к минимуму, 
чтобы иметь возможность как можно больше внимания уделять духовной 
деятельности. «Для пребывающего в миру созерцательного мистика дей-
ствие, а тем более мирское действие, само по себе уже искушение, вопреки 
которому он и должен утвердиться в своем благодатном состоянии. Мистик 
сводит действие к минимуму, применяясь к мирским институтам как они 
есть, живет среди них как бы инкогнито, подобно тому, как это во все време-
на делали „кроткие земли“, живущие по воле Божьей. В его действии отража-
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ется своего рода „надломленность“, окрашенная в тона смирения и покорно-
сти, что побуждает его бежать в тишь и уединение, где он ощущает свою 
близость Богу» [10. С. 203]. Представитель этого типа решает проблему ир-
рациональности мира за счет того, что она становиться ему безразлична. 
Примером поведения такого типа является жизнь Лао-цзы. «Лао-цзы говорит, 
что человека, который обрел единение с дао, узнают по его скромности и 
смирению в отношении с другими людьми» [Там же. С. 205]. Это поведение 
полностью соответствует типу «ретретист» или «изоляционист» в классифи-
кации Мертона [13. Р. 676]. Также оно соответствует типу ориентированных 
изнутри индивидов в типологии аномии личности Рисмена [14. P. 287]. Един-
ственное отличие мирского мистика, по Веберу, от описанного в типологии 
Рисмена типа в том, что он в принципе не может соответствовать типичному 
характеру эпохи, т.е. быть не аномичным.  

В том случае, если созерцательный мистик окончательно отрицает необ-
ходимость жизни в обществе, так как это, с его точки зрения, является уча-
стием в недостойном и греховном занятии, он принадлежит к типу бегущего 
от мира мистика. Такой индивид ощущает себя сосудом, содержащим боже-
ство, и ему не нужны какие-либо действия, чтобы подтверждать этот свой 
статус. «В известном смысле бегущий от мира мистик зависит от мира даже 
больше, чем аскет. Будучи анахоретом, аскет может сам обеспечить себе 
средства к существованию и даже в затраченном на это труде обрести уве-
ренность в своей избранности к спасению. Мистик же, для того чтобы быть 
вполне последовательным, должен бы жить только тем, что ему добровольно 
дают природа или люди: собирать ягоды в лесу, а поскольку они есть не все-
гда, принимать подаяние, как и поступали самые последовательные индий-
ские шраманы (отсюда и строгий запрет у индийских бикшу и у буддистов 
брать что-либо, не предлагаемое добровольно)» [10. С. 202]. Представитель 
этого типа полностью отдается мистическому переживанию, чтобы постичь 
иррациональный смысл спасения. Проблема иррациональности мира для это-
го типа оказывается решена, поскольку для него такой проблемы просто не 
существует.  

Для отказывающегося от мира мистика аномия в веберовском понима-
нии приобретает гораздо более глубокою форму, чем описанная Мертоном. 
Она заключается не просто в ослаблении норм и ценностей, но в разрушении 
целерационального действия как такового. Вебер интерпретировал понятие 
«аномия» этимологически, подразумевая под ним полное отсутствие цен-
ностных императивов. Подверженный такой аномии человек больше не 
осмысляет мир в терминах соотношения целей, средств и результата. Если 
аномия Мертона дезорганизует общество, то аномия Вебера разрушает его. 
Подверженный веберовской аномии человек отказывается от норм поведения 
и государственных законов, теряет общепринятое понимание добра и зла.  

Одним из характерных примеров этого типа религиозной реакции на мир 
у Вебера выступают индийские дживанмукти, которые полагают, что обре-
тают спасение благодаря обладанию мистическим знанием. Для мистика та-
кого типа любой поступок не имеет характеристик добра и зла, а также не 
несет никаких последствий. «Способ действия не имеет значения для спасе-
ния того, кто спасен в силу своей „наделенности богом“. Подобное мы встре-
тим у индийских дживанмукти» [6. С. 420]. Эти убеждения заводят последо-
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вателя дживанмукти в аномичное положение, когда ему не нужны больше 
религиозные церемонии и ничто больше не ограничивает его действия. Это 
состояние полного и окончательного ухода от мира, радикальной аномии [6. 
С. 419].  

Следует отметить, что со временем любая институционализированная 
религия может менять тип присущей ей религиозной реакции на мир. Так, 
мирские аскеты лютеране пользуются теми же религиозными текстами, что и 
отказывающиеся от мира мистики анабаптисты. Это означает, что с течением 
времени определенная институционализированная религия может терять или 
приобретать способность генерировать аномию веберовского типа.  

В целом западная культура с момента принятия христианства характери-
зовалась стремлением подавить аномию, искоренить все учения, которые от-
казывались от моральных норм. В качестве примера можно привести искоре-
нение движения рантеров в Англии или братьев свободного духа, которые 
действовали во многих странах [15]. Но это больше напоминало постоянную 
борьбу, чем окончательную победу. В настоящее время на Западе можно 
встретить не только влияние мистических религий, но и сами эти религии,  
а также их последователей, активно использующих мистические практики.  
В современном западном обществе хоть и преобладает христианство, но, по 
сути, свободно конкурируют все четыре типа религиозной реакции человека 
на иррациональность мира. Совершенно очевидно, что такое положение со-
здает для западной культуры угрозу появления аномии веберовского типа, 
которую будут порождать избегающие мир мистики.  

Поскольку риск появления в современном западном обществе веберов-
ской аномии является вполне реальным, имеет смысл подробнее рассмотреть 
ее природу, свойства и соотношение с другими видами аномии. Аномию Ве-
бер описывает как состояние, когда для человека становятся безразличными 
этические, юридические и практические соображения повседневной жизни.  
В целом аномию, по Веберу, можно определить как отсутствие предельных 
этических ценностей. Аномия в такой интерпретации крайне деструктивна, 
поскольку подрывает целерациональное действие, а значит, и все социальное 
поведение как таковое. В итоге веберовская аномия приводит к эрозии норм 
права и повседневных норм морального поведения. Огромным преимуще-
ством концепции аномии Вебера является то, что она одновременно затраги-
вает аномию личности и социальную аномию. Большинство прочих концеп-
ций интерпретируют только один из аспектов этого явления.  

Концепция аномии, предложенная Вебером, не была воспринята социо-
логическим сообществом. Вероятная причина этого в том, что Вебер описы-
вал аномию в восточных религиях, и это описание казалось социологам дале-
ким от вопросов изучения современного западного общества. «Веберианство – 
обозначение, которое охотно используют американские социологи для характе-
ристики социологического направления, связанного с М. Вебером» [16. С. 25]. 
В российском веберианстве, которое сформировалось с конца 1980-х гг., вопро-
сы аномии не затрагивались. Большинство работ российских исследователей 
было посвящено проблемам политической власти и интерпретации социоло-
гии господства Вебера. Возможно, данный фокус исследовательского внима-
ния был связан с поиском путей развития России после распада Советского 
Союза. Среди наиболее выдающихся веберианцев в российской социологии, 
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занимавшихся этими вопросами, необходимо упомянуть Р.П. Шпакову, 
Ю.Н. Давыдова, П.П. Гайденко и В.П. Макаренко. Есть наши современники, 
изучающие творчество Вебера, – это Д.В. Катаев, М.В. Масловский, Е.В. Мас-
ловская, О.В. Кильдюшов и А.Ф. Филиппов, в работах которых существуют 
коннотации, связанные с социологией религией Вебера, но концепция ано-
мии немецкого классика социологии остается незаслуженно забытой. 

Западное веберианство представлено немецкой и англо-американской 
школой. Первая занята вопросами поиска исследовательской программы в 
многочисленных трудах Вебера, общее количество которых составляет 47 то-
мов [17. С. 428]. Среди наиболее последовательных исследователей Вебера 
можно назвать, пожалуй, В. Шлюхтера, который в своем творчестве поста-
рался охватить разную проблематику творчества Вебера. В 2016 г. вышла 
книга В. Шлюхтера, представляющая интерпретацию последнего варианта 
«Собрания сочинений по социологии религии» М. Вебера [18]. Следуя за Ве-
бером, Шлюхтер рассматривает влияние конфуцианской этики на картину 
мира ее последователей и их отношение к обществу, его хозяйственной и по-
литической сферам [19. S. 11–54].  

В этом смысле судьба концепции Вебера очень похожа на судьбу пози-
тивной концепции аномии Жана Мари Гюйо. Именно Гюйо ввел в научный 
оборот понятие «аномия» [20. С. 15]. Затем Мертон, который считается осно-
вателем научной социологической теории аномии, заимствовал это понятие у 
Гюйо и свою теорию разработал как противоположную теории Гюйо. Но ес-
ли Гюйо был романтиком-идеалистом, создавшим далекую от реальной соци-
альной жизни философскую концепцию, то Вебер создал концепцию обосно-
ванную, имеющую как эвристический, так и практический потенциал.  

Разработав свою оригинальную концепцию, Вебер внес существенный 
вклад не только в теорию аномии, но и в методологию ее изучения. Обра-
тившись к отдельному актору, он впервые разработал идеографическую кон-
цепцию аномии, которая не вписывалась в господствующую номотетическую 
традицию. В 50-х гг. ХХ в. социологи Роберт Макайвер, Девид Рисмен и Лео 
Сроул обратились к изучению аномии личности, но они интерпретировали ее 
как последствие социальной аномии и поэтому оставались в русле номотети-
ческой методологии. Только в 90-е гг. XX в. появляется идеографическая по 
сути концепция аномии Роберта Агнью, в которой рассматриваются различ-
ные пути возникновения аномии в результате свободного выбора личности, 
особенностей ценностных установок и жизненного мира индивидуума. Тео-
рия Агнью «написана на социально-психологическом уровне: она фокусиру-
ется на индивиде и его или ее непосредственной окружающей социальной 
среде – хотя отдельные положения этой теории и затрагивают процессы на 
макроуровне» [21. Р. 48]. Таким образом, Вебер на полстолетия предвосхитил 
развитие теоретической социологии. 

В целом теория аномии Вебера обладает характеристиками реальной 
научной новизны и существенной значимости для всей отрасли теоретиче-
ской социологии. В социологической теории аномия считается важной темой, 
так как она тесно связана с темой социального неравенства, которую можно 
назвать базовой темой социологии. Социальное неравенство понимается как 
причина, а аномия – как следствие, которое, в свою очередь, приводит к 
огромному количеству разнообразных проявлений девиации. Вебер разрыва-
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ет эту связь и предлагает нам принципиально новое, идеографическое пони-
мание аномии. Такая интерпретация несколько снижает роль аномии в со-
циологии, но открывает возможность для появления микросоциологических 
теорий аномии. 
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The theoretical legacy of Max Weber has already been studied by many generations of sociolo-
gists, and every aspect of his works has been examined in detail. Despite this, in Weber’s works, one 
can find unexplored ideas that are of great importance for sociology and contribute to the actualization 
of Weber’s creativity. In particular, Weber considered the phenomenon of anomie and even suggested 
its original interpretation. This allows us to consider Weber as one of the founders of the theory of 
anomie along with Durkheim, Merton and Srol. Weber connected the development of anomie with the 
religious perception of the world by man. He singles out asceticism as an active mastery of the world 
and mysticism as a contemplative rejection of the world. In its extreme degree, mysticism takes the 
form of anomie when a person so directs their thoughts toward God that they completely disregard the 
norms and values that prevail in society. The anomie described by Weber is a characteristic of eastern 
religions such as Buddhism or Hinduism and therefore was undeservedly ignored by the anomie theo-
rists who were interested in the anomie of the Western society. The concept of Weber’s anomie is 
extremely interesting since it can be used in the case of reconceptualization. A person’s complete  
orientation toward religion can be replaced by a full orientation toward other things. In the modern 
world, a person can be totally focused on game addiction, subculture or something like that. When 
analyzing the social behavior of people whose interests are not related to the interests of the surroun-
ding society, Weber’s explanatory scheme will work. Weber’s anomie is described as a state in which 
ethical, legal and practical considerations of everyday life become indifferent to a person. In general, 
Weber’s anomie can be defined as the absence of definitive ethical values. Anomie in this interpreta-
tion is extremely destructive as it undermines the goal-oriented action, and therefore all social behavior 
as such. As a result, Weber’s anomie leads to the erosion of the norms of law and everyday norms of a 
moral behavior. The great advantage of Weber’s concept of anomie is that it simultaneously affects the 
anomie of a person and the anomie of society. Most other concepts interpret only one aspect of this 
phenomenon. Comprehension and reconceptualization of Weber’s anomie theory can give stimulus to 
the development of criminology and the sociology of deviant behavior, the creation on their basis of 
programs of practical activities for the prevention of crime and deviation.  
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