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Классическое наследие
МАКС ВЕБЕР

СОСЛОВИЯ И КЛАССЫ*
1. Понятия
§1. «Классовым положением» (Klassenlage) следует называть типичный
шанс на:
1. обеспеченность благами (Güterversorgung);
2. внешнее положение в жизни (äusseren Lebensstellung);
3. внутреннюю судьбу (inneren Lebensschicksals), который вытекает
из меры и вида способности распоряжаться (Verfügungsgewalt) (или от
сутствия таковой) благами (Gü ter) или квалификацией труда
(Leistungsqualifikationen) и из способа использования этой способности
в целях получения доходов в рамках данного хозяйственного порядка.
«Классом» следует называть всякую группу людей, находящихся в
одинаковом классовом положении.
а) Классом по отношению к собственности (Besitzklasse) (см. прим. 1)
следует называть класс тогда, когда классовое положение его членов в
первую очередь определяется различием в отношениях собственности.
b) Классом по отношению к экономической деятельности (Erwerbklasse)
(см. прим. 2) следует называть класс тогда, когда классовое положение
его членов в первую очередь определяют шансы рыночного использова
ния благ или способности к труду (Leistungen).
c) Социальным классом (Soziale Klasse) следует называть совокупность
тех классовых положений, между которыми легко может происходить
взаимообмен и, как правило, типично происходит:
α. индивидуально;
β. в ходе смены поколений.
*

Перевод сделан по изданию: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Zweite, vermehrte Auflage.
Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Zweite, vermehrte Auflage. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck). Tübingen, 1925. S. 177180. Текст представляет собой четвертую главу первого
полутома произведения (прим. переводчика).
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На основе всех трех типов классов могут возникать общности инди
видуумов со сходными классовыми интересами [Vergesellschafungen der
Klasseninteressenten] (классовые союзы). Но это не может происходить
случайно: классовое положение и класс в себе характеризуют фактичес
ки только сходные (или похожие) типичные интересы (Interessenlage) как
отдельной личности, так и множества других людей. Способность рас
поряжаться любым видом потребительских благ, средств приобретения
(Beschaffungsmitteln), состояний, средств экономической деятельности
(Erwerbsmitteln), квалификацией труда (Leistungsqualifikation) в принци
пиальном отношении конституирует специфически определенное клас
совое положение, тогда как полная же «необученность» неимущих и при
нужденных к труду ради заработка в условиях непостоянства занятий
создает лишь неопределенное общее (einheitliche) классовое положение.
Формы перехода от одного классовому положению к другому во всем их
разнообразии легки и неустойчивы и оттого единство «социального» клас
са проявляется очень многообразно.
а) В первую очередь значение позитивно привилегированного клас
са заключается в:
α. монополизации высокоценных (дорогостоящих) предметов по
требления (Verbrauchversorgung) при покупке;
β. монопольном положении и возможности планомерной монополь
ной политики при продаже;
γ. монополизации шанса на создание состояния (Vermögensbildung)
посредством использования неиспользованных излишков (unverbrauchte
Ü berschüsse);
δ. монополизации шансов на создание капитала посредством сбе
режений, следовательно, монополизации шансов возможности исполь
зования состояния (Vermögenanlage) в качестве ссудного капитала, и,
тем самым, распоряжения руководящими (предпринимательскими) по
зициями;
ε. сословных (образовательных) привилегиях, поскольку они явля
ются дорогостоящими.
I. Типичными позитивно привилегированными классами по отно
шению к собственности являются рантье. Ими могут быть:
а) рантье по отношению к людям [Menschenrentner] (рабовладелец);
b) рантье по отношению к земле (рантьеземлевладелец);
c) рантье по отношению к рудникам (рантьевладелец рудников);
d) рантье по отношению к производственному оборудованию (соб
ственник средств труда и оборудования) (рантьевладелец оборудования);
e) рантье по отношению к судам (рантьесудовладелец);
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f) кредитор, а именно:
α. кредитор скота;
β. кредитор зерна;
γ. кредитор денег;
g) рантье по отношению к ценным бумагам.
II. Типичными негативно привилегированными классами по отно
шению к собственности являются:
a) объекты собственности (несвободные, – смотри «Сословие»);
b) деклассированные («пролетарии» в античном смысле);
c) должники;
d) «бедняки».
Между ними находятся «средние классы (Mittelstandklassen)», кото
рые включают все слои, получающие доход, обусловленный их собствен
ностью или качествами, приобретенными благодаря выучке
(Erziehungsqualitäten). Некоторые из них могут быть классами по отно
шению к деятельности (предприниматели с существенно позитивной,
пролетарии с негативной привилегированностью). Но не все из средних
классов (крестьяне, ремесленники, чиновники) будут являться класса
ми по отношению к деятельности.
Чистое членение на классы по отношению к собственности не явля
ется «динамичным», т.е. не ведет с необходимостью к классовой борьбе и
классовым революциям. Высокопривилегированные классы по отноше
нию к собственности, например, рабовладельцы, близки по положению
к намного менее привилегированным крестьянам и даже к деклассиро
ванным, и часто между ними нет никаких классовых противоположнос
тей; иногда они даже находятся в отношениях солидарности (например,
в противостоянии несвободным). К революционной борьбе могут вести
только следующие противоположности между классами по отношению
к собственности:
1. рантьеземлевладелец – деклассированный;
2. кредитор – должник (часто = горожанинпатриций – живущий в
сельской местности крестьянин или горожанинремесленник), но они не
предполагают необходимо изменения хозяйственного строя, а в первую
очередь касаются исключительно обеспеченности собственностью и ее
распределения (революции имущих классов [Besitzklassenrevolutionen]).
В отношении отсутствия классовой противоположности классичес
ким было положение «белого плебса» (см. прим. 3) (белых, не имеющих
рабов) по отношению к плантаторам в южных штатах (см. прим. 4). Не
имущий плебс был намного более враждебен по отношению к неграм,
чем плантаторы, зачастую относившиеся к ним патриархально. Антич
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ность изобилует примерами борьбы деклассированных против собствен
ников, равно как и примерами противоположности: кредитор – долж
ник и рантьеземлевладелец – деклассированный.
§ 2. b). В первую очередь значение позитивно привилегированных
классов по отношению к собственности заключается в:
α. монополизации управления приобретением благ (Güterbeschaffung)
в интересах экономической деятельности (Erwerb) членов данного класса;
β. обеспечении своих шансов на реализацию экономических инте
ресов (Erwerbschansen) посредством влияния на экономическую полити
ку политических и иных союзов (Verbände).
I. Типичными позитивно привилегированными классами по отно
шению к деятельности являются предприниматели:
a) дельцы;
b) предприниматели, использующие суда;
с) промышленные предприниматели;
d) сельскохозяйственные предприниматели;
e) банкиры и финансисты,
в зависимости от обстоятельств:
f) обладающие исключительными (bevorzugte) способностями или
исключительной подготовкой представители «свободных профессий»
(адвокаты, врачи, деятели искусства);
g) рабочие с монопольными качествами (собственными или воспи
танными либо полученными благодаря обучению).
II. Негативно привилегированными классами по отношению к дея
тельности типично являются рабочие в их качественно различных типах:
a) опытные;
b) обученные;
c) необученные.
Между тем здесь также в качестве «средних классов» выступают само
стоятельные крестьяне и ремесленники. Кроме того, очень часто:
a) чиновники (общественные и частные);
b) упомянутые в пункте I f категории и рабочие с исключительными
(собственными или воспитанными [gezüchteten] либо полученными бла
годаря обучению) монопольными качествами.
c) Социальные классы – это:
α. рабочий класс как целое по мере того, как процесс труда стано
вится все более автоматизированным;
β. мелкая буржуазия;
γ. не имеющие собственности интеллигенция и специалисты (тех
ники, коммерческие и другие «служащие», чиновничество, возможно
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очень отличающиеся друг от друга в зависимости от издержек на свое обу
чение);
d. классы имущих и обладающих привилегиями благодаря образо
ванию.
Незаконченная последняя глава «Капитала» К. Маркса должна была
быть посвящена, как известно, рассмотрению проблемы классового един
ства пролетариата с учетом его качественной дифференциации. Самым
весомым свидетельством тому является растущее значение рабочей силы
(Arbeit), прошедшей обучение обращению с машинами в течение даже не
очень продолжительного времени в противоположность значению как
опытной, так иногда и неквалифицированной рабочей силы. Все же спо
собность к квалифицированному труду часто также является монополь
ным качеством (ткач в типичном случае достигает высшей степени квали
фикации иногда только после пяти лет обучения!). Переход к положению
«самостоятельного» мелкого буржуа ранее был целью каждого рабочего.
Но возможность осуществления этого перехода становится все более огра
ниченной. В процессе смены поколений как для a, так и для b «подъем» до
уровня социального класса c (техники, военные) возможен относительно
легче всего. Внутри класса d деньги покупают в растущей мере – по мень
шей мере в ходе смены поколений – все. Класс c в лице служащих банков и
акционерных предприятий имеет шансы подняться до уровня класса d.
Общественное (Vergesellschaftliches) классовое действие легче всего
осуществить:
a) против непосредственных экономических противников (рабочие
против предпринимателей, но не против акционеров, которые получают
действительно «нетрудовой» доход, а также не в случае: крестьяне про
тив крупных земельных собственников [Grundherren]);
b) только при типично массовых сходных классовых положениях;
c) при технической возможности легкого объединения, в особенно
сти в случае сконцентрированных на одной территории (örtlich gedrängter)
трудовых коллективов (общности работающих на предприятии);
d) только при наличии руководства со стороны не принадлежащих к
данному классу лиц (интеллигенции), которые систематически навязы
вают членам класса проясняющие их сознание цели или интерпретиру
ют эти цели.
§3. Сословным положением следует называть типично ожидаемую
позитивную или негативную привилегированность в отношении соци
альной оценки, основанной на:
a) образе жизни, – и отсюда
b) формальном способе получения образования, а именно
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α. эмпирическом или:
β. рациональном обучении и наличии соответствующего образа жизни;
c) престиже происхождения или профессии.
Практически сословное положение проявляется, прежде всего, в:
α. connubium (см. прим. 5);
b. комменсалитете (Kommensalität) (см. прим. 6), – условно;
γ. часто: монопольном присвоении шансов на привилегированную
деятельность или неприязненном отношении к определенным видам де
ятельности;
d) сословных конвенциях («традициях») иного рода.
Сословное положение может основываться на определенном или
многообразном классовом положении. Но оно определяется не только им:
обладание деньгами и положение предпринимателя в себе еще не явля
ются сословными характеристиками, – хотя могут вести к ним, отсутст
вие собственности не ведет еще необходимо к статусной дисквалифика
ции, хотя и может вести к этому. С другой стороны, сословное положе
ние может обусловливать классовое положение само по себе или наряду
с другими факторами, не будучи вполне тождественным с ним. Классо
вое положение офицера, чиновника, студента в зависимости от его со
стояния может быть чрезвычайно разнообразным, не приводя к сослов
ной дифференциации, так как образ жизни, обусловленный полученным
образованием одинаков в тех моментах, которые являются решающими
для сословных отношений.
«Сословием» следует называть совокупность людей, которые внутри
союза (Verband) претендуют на:
a) особую сословную оценку, – условно, и, следовательно, также
b) особую сословную монополию.
Сословия могут возникать:
a) первично – посредством специфического сословного образа жиз
ни, в особенности посредством определенного типа профессии (сосло
вия, связанные с образом жизни или профессии);
b) вторично – посредством наследственной харизмы, благодаря ус
пешным притязаниям на престиж сословного происхождения (сословия
по рождению) ;
c) посредством сословного присвоения политических и иерократи
ческих прав на господство в качестве монополии (политические или ие
рократические сословия).
Развитие сословных качеств, связанных с рождением, закономерно
является формой (наследственного) присвоения привилегий союзом
(Verband) или выдающей личностью. Всякое устойчивое присвоение шан
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сов, в особенности шансов на господство, склонно приводить к форми
рованию сословий. Всякое формирование сословий склонно приводить
к монопольному присвоению права на господство (Herrengewalten) или
шансов, связанных с экономической деятельностью (Erwerbschancen).
В то время как классы по отношению к экономической деятельнос
ти вырастают на основе хозяйства, ориентированного на рынок, сосло
вия возникают и существуют преимущественно на основе монопольного
литургического (см. прим. 7) или феодального или сословного патримо
ниального удовлетворения потребностей общностей. «Сословным» сле
дует называть общество, если социальное расчленение в нем происходит
преимущественно по сословиям, «классовым» – если оно осуществляет
ся преимущественно по классам. «Сословию» среди классов ближе всего
«социальный» класс, тогда как класс по отношению к экономической
деятельности наиболее далек от него. Сословия в соответствии со своей
сутью часто возникают на основе классов по отношению к экономичес
кой собственности.
Каждое сословное общество конвенциально, т.е. посредством норм
образа жизни, организует, создает экономически иррациональные усло
вия потребления и этим в силу монополистического присвоения и недо
пущения свободного распоряжения способностей к экономической дея
тельности препятствует развитию свободного рынка.
Примечания
1. Возможен также перевод «класссобственность» – Прим. перев.
2. Возможен также перевод «классдеятельность» – Прим. перев.
3. В оригинале поанглийски – «poor white trash» – Прим. перев.
4. США – Прим. перев.
5. В браке (лат.) – Прим. перев.
6. Это понятие Вебер образовал от понятия «комменсализм» («Kommensalismus») [букв.
нахлебничество, сотрапезничество, от позднелат. сommensalis – сотрапезник, нахлебник], ко
торый был заимствован из биологии и обозначает форму отношений между организмами раз
личных видов, характеризующуюся тем, что один из организмов живет за счет другого, не при
чиняя ему (в отличия от паразита) существенного вреда или даже принося ему пользу. Вебер
под комменсалитетом имеет в виду, видимо, отношения тождества потребления – Прим. перев.
7. Связанного с господством священнослужителей, жрецов – Прим. перев.

Пер. с нем. А.Б. Рахманова

Рахманов Азат Борисович – кандидат философских наук, доцент социологического факуль
тета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). Наш постоянный автор и переводчик.

27

