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Классическое наследие

МАКС ВЕБЕР

ТИПЫ ГОСПОДСТВА*

4. Харизматическое господство
§10. «Харизмой» должно называться считающееся сверхповседневным

[außeralltäglich] (первоначально, как в случае пророков, так и в случае врачевателей
или мудрецов�законников, или вождей на охоте, или военных героев: магически
обусловленное) качество личности, благодаря которому она, как наделенная сверхъ�
естественными или сверхчеловеческими или, по крайней мере, специфическими
сверхповседневными и нехарактерными для любого другого лица силами или свой�
ствами, или как ниспосланная богом, или как образцовая характеризуется как вождь
(Führer). То, как данное качество следовало бы оценить «объективно» и правильно с
какой�либо этической, эстетической или иной точки зрения, естественно, при этом,
с рациональной точки зрения совершенно безразлично: все дело заключается в том,
как это качество фактически оценивается теми, над кем осуществляется харизмати�
ческое господство (charismatisch Beherrschten), «сторонниками».

Харизма «берсеркера» (чьи маниакальные приступы приписывают и, по�види�
мому, неправильно, использованию определенных снадобий: в Византии в средние
века существовало определенное количество воинов, обладающих харизмой боево�
го неистовства, которые использовались в качестве своеобразного типа оружия [Art
von Kriegswerkzeugen]), харизма «шамана» (мага, для впадения в экстаз которого в
чистом типе необходимым условием являлись эпилептоидные припадки), или ха�
ризма основателя секты мормонов (вероятно, хотя и не вполне безусловно, относя�
щегося к типу рафинированного мошенника), или харизма отказавшегося от собст�
венного демагогического успеха литератора вроде Курта Эйснера (см. прим. 1) рас�
сматривается свободной от ценностей социологией (wertfreien Soziologie) как совер�
шенно тождественная харизме признаваемых обычно в качестве великих героев,
пророков и спасителей.

1. Вопрос о наличии харизмы (Geltung des Charisma) решается свободным, воз�
никшим на основе готовности к откровению, почитанию героев и доверию к вождю,
признанием со стороны подданных, опирающимся на реальное подтверждение
(Bewährung) этой харизмы – первоначально всегда: с помощью чуда. Но такое при�
знание (в случае подлинной харизмы) является не основанием легитимности

* Продолжение. Начало в: Личность. Культура. Общество. 2008. Т. X. Вып. 1�2. Перевод сделан по изда�
нию: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Zweite, vermehrte Auflage. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Tübingen, 1925. S. 122�170. Данный текст представляет собой третью главу первого полутома этого про�
изведения. – Прим. перев.
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(Legitimitätsgrund), а долгом (Pflicht) в силу призвания (Berufung) и реального под�
тверждения этого качества призванных лиц (Aufgerufenen). Это «признание» в психо�
логическом отношении является основанной на вере персональной преданностью,
возникшей из воодушевления (Begeisterung) или необходимости (Not) и надежды.

Ни один из пророков не рассматривал свои качества как зависимые от мнения
толпы о нем, никакой выбранный король или харизматический герцог не рассмат�
ривал сопротивляющихся или остающихся в стороне иначе как противящихся дол�
гу (Pflichtwidrige): неучастие в формально добровольном военном походе под нача�
лом вождя во всем мире вознаграждалось насмешкой (Spott).

2. Если в течение длительного времени отсутствует подтверждение наличия ха�
ризмы, то наделенный харизмой (charismatische Begnadete) показывает себя как по�
кинутого своим богом или своей магической или героической силой, демонстриру�
ет то, что ему надолго изменяет успех и, прежде всего, если его руководство не прино�
сит никакого благополучия подданным, то его харизматический авторитет может ис�
чезнуть. В этом заключается подлинный харизматический смысл «божественной
милости» («Gottesgnadentums»).

Даже древнегерманским королям приходилось встречать тех, кто их с пренебре�
жением отвергал («Verschmäher»). Равным образом в массовом порядке это происхо�
дит у так называемых примитивных народов. В Китае харизматическая квалифика�
ция (не модифицированная в наследственно�харизматическом духе, смотри §11)
монарха признавалась столь необходимой, что любое, какого бы оно рода ни было,
несчастье – не только военная неудача, но и в той же мере засухи, наводнения, не�
благоприятные астрономические явления и т.д. – могло его вынудить к публичному
покаянию и, возможно, даже к отречению от престола. Он в этом случае не имел
харизмы, требуемой небесным божеством [Himmelsgeist] (классически детермини�
рованной) «добродетели», и, следовательно, не являлся легитимным «сына неба».

3. Община союза господства является эмоциональной общностью (emotionale
Vergemeinschaftung). Штаб управления харизматического господина – это не «чинов�
ничество», по крайней мере, не профессионально подготовленное. Этот штаб не от�
бирался ни исходя из сословной точки зрения, ни исходя из точки зрения отноше�
ний семейной или персональной зависимости (Haus� oder persönlichen Abhängigkeit).
Но он отбирался в соответствии с харизматическими качествами: «пророку» соот�
ветствуют «последователи» («Jünger»), «военному вождю» – «дружина» (Gefolgschaft),
«вождю» – «доверенные лица» («Vertrauensmanner») вообще. Не существует никако�
го «назначения» или «смещения», никакой «карьеры» и никакого «восхождения по
служебной лестнице». Но есть только призвание в соответствии с вдохновением вож�
дя (Eingebung des Führers) на основании харизматической квалификации призван�
ного. Не существует никакой «иерархии», а есть только вмешательство вождя в свя�
зи с обнаружившейся в общем или в отдельном случае недостаточностью харизмы
(charismatischer Unzulänglichkeit) штаба управления для решения определенной за�
дачи, возможно, в случае обращения к нему. Не существует никаких «территорий,
подвластным должностным полномочиям» («Amtssprengel») и никаких «компетенций»,
а также присвоения должностных полномочий (Amtsgewalten) с помощью «привиле�
гий». Но существуют только (возможно) территориальная и предметная граница ха�
ризмы и «призвания». Не существует никакого «жалованья» и никаких «бенефици�
ев». Последователи или свита (Jünger oder Gefolgen) живут (преимущественно) в отно�
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шениях коммунизма любви и товарищества (Liebes� bzw. Kameradschaftskommunismus)
с господином, используя средства, полученные от меценатов. Не существует ника�
ких постоянных «органов власти», а только доверенные лица (beauftragte Sendboten),
наделенные полномочиями на харизматической основе, в рамках призвания госпо�
дина, а также в силу собственной харизмы. Не существует никаких регламентов,
никаких абстрактных правовых установлений, никакого ориентированного на них
рационального отправления правосудия, никаких ориентированных на традицион�
ные прецеденты сборников традиционного права и судебных приговоров (Weistümer
und Rechtsspruche). Но формально существует актуальное правотворчество от слу�
чая к случаю, первоначально основывающееся только на божьем суде и откровении
(Gottesurteile und Offenbarungen). Но в содержательном отношении для любого под�
линно харизматического господства характерен принцип: «написано, но я говорю
вам!»; как настоящий пророк, так и настоящий военный вождь и любой настоящий
вождь вообще провозглашает, творит, выдвигает новые повеления (Gebote) – в пер�
воначальном смысле харизмы: на основе откровения, пророчества, вдохновения
или в силу конкретного формообразования воли, которое в силу его происхожде�
ния признается общностью, объединенной верой, оружием, партийной принад�
лежностью и другими отношениями (Glaubens�, Wehr�, Partei� oder anderer
Gemeinschaft). Признание является долгом. Если распоряжение сталкивается с
конкурирующим распоряжением другого лица, притязающего на обладание хариз�
мой, то дело заканчивается борьбой за полномочия вождя (Führerkampf), исход
которой определяется только с помощью магических средств или благодаря (долж�
ному) признанию со стороны общности, согласно которому на одной стороне с
необходимостью должно быть право, на другой – заслуживающее возмездия нару�
шение права (sühnepflichtiges Unrecht).

Харизматическое господство как сверхповседневное господство резко противо�
стоит как рациональному, особенно бюрократическому, так и традиционному, осо�
бенно патриархальному и патримониальному или сословному, господству. Оба типа
являются специфическими повседневными формами господства – (подлинное) ха�
ризматическое господство является их специфической противоположностью. Бю�
рократическое господство является специфически рациональным в смысле опоры
на дискурсивно анализируемые правила, харизматическое господство – специфи�
чески иррациональным в смысле чуждости правилам. Традиционное господство было
связано с прецедентами прошлого и постольку в любом случае было ориентировано
на правила, харизматическое господство (в своих рамках) ниспровергает прошлое и
в этом смысле является специфически революционным. Оно не знает никакого
присвоения властных полномочий (Herrengewalt) по типу вещной собственности
(Güterbesitzes) ни господином, ни сословными силами (ständische Gewalten). Но оно
легитимно только постольку и тогда, поскольку и когда персональная харизма «со�
храняет свое значение» благодаря подтверждению на деле, то есть находит призна�
ние и считается «действительной» со стороны доверенных лиц, последователей, свиты
только на срок, когда она подтверждается на деле.

Сказанное едва ли нуждается в комментариях. Это характерно для чисто «пле�
бисцитарного» харизматического властителя (для «господства гения» в случае На�
полеона, который делал плебеев королями и генералами) совершенно в той же мере,
что и для пророков или военных героев.
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4. Чистая харизма специфически чужда хозяйственной деятельности
(wirtschaftsfremd). Она конституирует там, где она присутствует, «профессию» («Beruf»)
в эмфатическом смысле слова: как «призвание» («Sendung») или внутреннюю «зада�
чу». Она в случае чистого типа презирает и отвергает экономическое использование
благодати как источника обогащения, что, конечно, часто является скорее требова�
нием, чем действительным фактом. Военный герой и его дружина стремятся к до�
быче, плебисцитарный властитель или харизматический партийный вождь – к ма�
териальным средствам своей власти, а первый, кроме того, к материальному вели�
колепию (Glanz) своего господства для укрепления своего властного престижа
(Herrenprestiges). То, чем они все пренебрегают – поскольку существует подлинно
харизматический тип – это традиционное или рациональное повседневное хозяйст�
во (Alltagswirtschaft), нацеленность на получение регулярных «доходов» с помощью
направленной на них постоянной хозяйственной деятельности (kontinuierliche
wirtschaftliche Tätigkeit). Обеспечение благодаря средствам меценатов, или крупных
меценатов (дарение, пожертвования, взятки, крупные чаевые), или нищенское обес�
печение (с одной стороны, милостыня, с другой – насильственное или (формально)
мирное вымогательство взяток (Erpressung)), являются типичными формами удов�
летворения потребностей, характерными для харизматического господства. Такое
удовлетворение потребностей является, с точки зрения рационального хозяйства,
типичной властью «бесхозяйственности» и именно потому, что оно отвергает любую
связь с повседневностью. Оно может только при полной внутренней индифферент�
ности, так сказать, «овладеть» непостоянными возможными способами обеспечения
потребностей (Gelegenheitserwerb). «Существование за счет ренты» («Rentnertum») как
форма избавления от хозяйства (Wirtschaftsenthobenheit) может служить – в некото�
рых случаях – хозяйственной основой харизматических средств к существованию.
Но для нормальных харизматических «революционеров» это обычно не является
характерным.

Отказ иезуитов от церковных должностей является рационализированным при�
менением этого принципа «последователей» («Jünger»�Prinzips). Ясно, что все герои
аскезы, нищенствующие ордена и борцы за веру относятся к этому случаю. Почти
всех пророков содержали за счет средств меценатов. Направленное против парази�
тизма миссионеров положение Павла «кто не работает, тот не ест», естественно, оз�
начает не признание «хозяйства» (Bejahung der «Wirtschaft»), а лишь необходимость
следовать обязанности обеспечивать себя – причем безразлично, каким именно спо�
собом – с помощью «побочной профессии» («Nebenberuf»), потому что подлинно
харизматическую притчу о «лилиях на поле» нужно понимать не в буквальном смыс�
ле, а только в смысле отрицания заботы о завтрашнем дне. С другой стороны, в слу�
чае харизматических последователей преимущественно художественно�артистиче�
ского типа (künstlerischen charismatischen Jüngerschaft) возможно, что нормальным
считается отстранение от хозяйственных битв с помощью ограничения призванных
(Berufenen) в строгом смысле слова кругом «хозяйственно независимых» (следова�
тельно, рантье) так, как это было, например, в круге Стефана Георге (см. прим. 2),
по крайней мере, по первоначальному замыслу.

5. Харизма является великой революционной силой в связанные традициями
(traditional gebundenen) эпохи. [Она] отличается от столь же революционизирующей
силы «рацио», которая действует либо непосредственно извне – через изменение
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обстоятельств жизни и жизненных проблем и, тем самым, изменение непосредст�
венно установок, ориентированных на них. Харизма может посредством интеллек�
туализации быть трансформацией изнутри, которая, родившись из нужды или вдох�
новения, означает изменение центрального образа мышления и направлений дей�
ствия при совершенно новой ориентации всех установок по отношению к отдель�
ным формам жизни и к «миру» вообще. В дорациональные эпохи традиция и хариз�
ма подчиняют себе почти всю совокупность ориентаций действия.

5. Оповседневнивание (Veralltäglichung) харизмы (см. прим. 3)
§11. В своей классической форме (genuinen Form) харизматическое господство

имеет специфический сверхповседневный (außeralltäglichen) характер и представляет
собой строго персональное, основанное на признании значения харизмы персональ�
ных качеств и ее подтверждении социальное отношение. Но оно остается не чисто
эфемерным, а принимает характер постоянного отношения – «общины» товарищей
по вере либо воинов, или последователей, или партийного союза, или политическо�
го, или иерократического союза. [Тогда] харизматическое господство, которое в иде�
ально�типической форме существовало так сказать только в состоянии зарождения
(statu nascendi), должно существенно изменить свой характер: оно традиционализи�
руется, или рационализируется (легализируется), или происходит и то, и другое в
разных отношениях. Движущим мотивом для этого выступает следующее:

a) идеальная или также и материальная заинтересованность сторонников
(Anhängerschaft) в продолжении существования и постоянном подкреплении общины, –

b) еще более значительные идеальные и материальные интересы штаба управления:
дружины, свиты, последователей, союза партийных приверженцев и т.п. в том, чтобы:

1. сохранить отношение, – а именно
2. сохранить его так, чтобы при этом собственное положение в идеальном и ма�

териальном отношениях обрело бы постоянную повседневную основу: внешняя ор�
ганизация семейного существования или же удовлетворенное существование вместо
отвергающего мир и чуждого семье и хозяйству «призвания».

Эти интересы становятся типично актуальными в случае отсутствия персоны но�
сителя харизмы и возникающего отсюда вопроса о наследнике. Способ, которым он
решается – если он решается вообще и, следовательно, харизматическая общность
продолжает свое существование (или: теперь лишь возникает) – является существен�
но важным для всей природы возникающих на этой основе социальных отношений.

Этот вопрос может быть решен следующими способами.
a) Нахождение в соответствии с признаками нового лица, квалифицированного

в качестве носителя харизмы и достойного роли господина.
Достаточно чистый тип: нахождение нового далай�ламы (ребенка, отбираемого

в соответствии с признаками воплощения в нем божества, что очень напоминало
нахождение быка Аписа (см. прим.4)).

Затем легитимность нового носителя харизмы соединялась с признаками и, сле�
довательно, с «правилами», в связи с чем возникает традиция (традиционализация),
следовательно, чисто персональный характер харизмы в этом случае уменьшается.

b) С помощью откровения: пророчество, жребий, божественный приговор или
другие техники отбора. Потом легитимность нового носителя харизмы стала леги�
тимностью, выведенной из техники (легализация).
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Древнеизраильские шофетим (см. прим. 5) (Schophet m) временами, по�види�
мому, избирались именно так. И Саул, возможно, был указан древним военным про�
рочеством.

c) С помощью назначения (Designation) наследника прежним носителем хариз�
мы и признания его общиной.

Это очень часто встречающая форма. Создание римских магистратур (отчетли�
вее всего происходит в виде выдвижения диктаторов и в институте «междуцарствия»
(см. прим. 6)) первоначально имело именно такой характер.

Легитимность в этом случае становится легитимностью, приобретенной благо�
даря назначению.

d) С помощью назначения наследника харизматически квалифицированным
штабом управления и признание этого наследника общиной. Понимание этого на�
значения как «выбора» или «предварительного выбора» или «права выдвижения кан�
дидатов» должно полностью свести на нет этот процесс в его истинном значении.
Речь идет не о свободном выборе, а строго подчиняющемся долгу, не о голосовании
большинства, а о правильной оценке, о выборе верного, подлинного носителя хариз�
мы, который может быть правильно обнаружен и меньшинством. Единогласие –
это постулат, обнаружение заблуждения – обязанность, погрязание в нем – тяжкое
упущение, «ошибочный» выбор – (первоначально: магическое) нарушение права,
которое должно понести кару.

Но, конечно, в этом случае легитимность легко проявляется как легитимность
осуществляющегося при соблюдении все мер сохранения подлинности (allen Kautelen
der Richtigkeit) приобретения прав (Rechtserwerbs), связанного чаще всего с опреде�
ленными формальностями (интронизация и т.д.).

В этом заключается первоначальный смысл коронования епископов и королей
клиром или князьями с согласия общины на Западе и многочисленных аналогич�
ных явлений во всем мире. То, что из этой мысли возник «выбор», нужно подробнее
рассмотреть позже.

e) С помощью представления, что харизма является качеством крови и, следова�
тельно, характерна для всего рода и особенно, для ближайших сородичей: наследст�
венная харизма. При этом порядок наследования (Erbordnung) с необходимостью не
касается присвоенных прав, а часто является разнородным, или «правильное» на�
следие должно быть определено внутри рода с помощью средств, относящихся к слу�
чаям a�d.

Поединок между двумя братьями�претендентами характерен для негров. Такой
порядок наследования, при котором было важно, чтобы отношению к духам пред�
ков (Ahnengeisterbeziehung) не был нанесен ущерб (следующим поколением), суще�
ствовал, например, в Китае. Сеньорат или определение порядка наследования сви�
той очень часто встречалось на Востоке (отсюда существование «долга» истребле�
ния всех других возможных претендентов в доме Османов).

Только на средневековом Западе и в Японии – а помимо них это было только в
единичных случаях – однозначный принцип права наследования в силу первородст�
ва (Primogeniturerbrechts) подчинил себе организацию власти и благодаря этому в
очень значительной мере способствовал консолидации политических союзов (уст�
ранение угрозы борьбы многих претендентов, которые относятся к роду, обладаю�
щему наследственной харизмой).

^ ^
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Вера в этом случае сохраняется более не в связи с харизматическими качества�
ми личности, а в силу легитимного приобретения на основе порядка наследования
[Erbordnung legitimen Erwerb]. (Традиционализация и легализация.) Понятие «боже�
ственной милости» («Gottesgnadentums») в своем смысле полностью изменяется и
теперь означает: господин по собственному, не зависящему от признания поддан�
ных, праву. Персональная харизма в этом случае может полностью отсутствовать.

Наследственная монархия, массовые наследственные иерократии Азии и на�
следственная родовая харизма как признак ранга и квалификации в качестве лиц,
пожалованных ленами и бенефициями (Qualifikation zu Lehen und Pfründen) отно�
сятся к этому случаю (смотри следующий параграф).

f). С помощью представления, что харизма является качеством, переносимым с
одного своего носителя на другого с помощью хирургических средств или производи�
мым (первоначально магическим способом): овеществление (Versachlichung) харизмы,
а особенно должностной харизмы (Amtscharisma). Вера в легитимность характеризует
отныне не персону, а приобретенные качества и эффективность хирургического акта.

Важнейший пример: харизма священников переносится или утверждается через
помазание, освящение или рукоположение, королевская харизма – через помазание
и коронование. Характеристика «неотчуждаемый» (indelebilis) означает отделение спо�
собностей должностной харизмы от качеств персоны священника. Именно поэтому
она была, начиная с донатизма (см. прим. 7) и монтанизма (см. прим. 8) и вплоть до
пуританской (анабаптистской) революции, поводом для постоянных битв (наймит
[Mietling] квакера – это проповедник, обладающий должностной харизмой).

§12. Параллельно с оповседневниванием харизмы с целью создания наследни�
ка, реализуются интересы, [связанны с] оповседневниванием штаба управления.
Только в состоянии зарождении (statu nascendi) и только поскольку харизматичес�
кий господин управляет подлинно сверхповседневно, штаб управления с этим при�
знанным на основе веры и воодушевления господином может жить благодаря по�
ступлениям от меценатов или благодаря милостыни или случайных доходов. Только
незначительные проникнутые воодушевлением группы последователей и свиты в
течение длительного времени готовы к тому, чтобы «сделать» свою жизнь на основе
своего «призвания» только «идеальной». Масса последователей и свиты стремится
сделать свою жизнь (в течение длительного времени) на основе «призвания» также и
материальной, и должна это сделать, и эта масса не может исчезнуть.

Поэтому оповседневнивание харизмы происходит также
1. в форме присвоения полномочий власти господина (Herrengewalten) и эконо�

мических шансов (Erwerbschancen) свитой или последователями при регулировании
процесса их рекрутирования.

2. Эта традиционализация или легализация (в зависимости от того, осуществляется
по рациональному уставу или же нет) может принимать различные типичные формы:

1). Подлинный способ рекрутирования – это способ рекрутирования на основе
персональной харизмы. Свита или последователи при оповседневнивании могут
отныне устанавливать нормы рекрутирования, а особенно:

a) нормы воспитания и образования
b) нормы испытания.
Харизма может только «пробуждаться» и «испытываться», но не «приобретать�

ся посредством обучения» и «внушаться». Все виды магической (характерные для
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колдуна и героя) аскезы и любое послушничество относится к этой категории само�
замыкания (Schließung) союза штаба управления (смотри о харизматическом воспи�
тании главу IV). Только проверенный послушник допускается к полномочиям влас�
ти господина. Подлинный харизматический вождь может успешно противостоять
этим притязаниям, а наследник (Nachfolger) – не может, по меньшей мере, такой
(§13, пункт 4), который избирается штабом.

Сюда относятся все виды магической и военной аскезы в «доме собраний муж�
чин» с освящением воспитанников (Zöglingsweihe) и разделением на классы по воз�
расту. Тот, кто не выдерживает военного испытания, остается «женщиной», т.е. ис�
ключается из дружины.

2). Харизматические нормы могут легко превратиться в традиционно сословные
(наследственно�харизматические). Если обладает своим значением наследственная
харизма вождя (§11, пункт 5), то наследственная харизма также и штаба управле�
ния, и возможно даже сторонника, как правило, очень близка отбору и заступниче�
ству (Verwendung). Там, где политический союз последовательно и полностью под�
чинен этому принципу наследственной харизмы, и любое присвоение полномочий
власти господина, лена, бенефициев, шансов экономической деятельности всех ти�
пов происходит в соответствии с ним, существует тип «родового штаба»
(«Geschlechterstaats»). Все властные полномочия и шансы любого рода традициона�
лизируются. Главы родов (следовательно: традиционные, персонально не легити�
мированные харизмой геронтократы или патриархи) регулируют использование вла�
стных полномочий, которое нельзя отнять у их рода. Не положение определяет «ранг»
мужчины или его рода, а наследственно�харизматический ранг рода (Sippenrang) яв�
ляется решающим для положения, которое ему подобает.

Основные примеры: Япония накануне бюрократизации, несомненно, в широком
смысле слова также Китай («старые семейства») накануне рационализации в различ�
ных государствах, Индия при кастовом строе, Россия накануне введения местничест�
ва и в других формах после этого и, равным образом, все обладающие устойчивыми
привилегиями «сословия по рождению» (об этом смотри главу IV) повсюду.

3). Штаб управления может требовать создания и присвоения индивидуальных
положений и шансов экономической деятельности для своих членов и осуществ�
лять их. В связи с этим впоследствии происходит, в зависимости от обстоятельств,
традиционализация или легализация:

a) бенефициев (пребендализация [Präbendalisierung] (см. прим. 9), – смотри выше);
b) должностей (патримониализация или бюрократизация, – смотри выше);
c) ленов (феодализация), которые отныне становятся объектами присвоения

вместо первоначального чисто акосмистического (akosmistischen) обеспечения за счет
меценатских средств или с помощью милостыни. Ближе к случаю a:

α. бенефиции на нищенствование (Bettelpfründen);
β. бенефиции на получение натуральной ренты;
γ. бенефиции на получение денежных налогов;
δ. бенефиции на получение оплаты за услуги через регулирование первоначаль�

но чисто меценатского обеспечения (α) или обеспечения благодаря милостыне (β, γ) в
условиях рациональной финансовой организации.

К случаю α. Буддизм.
К случаю β. Китайские или японские бенефиции на рис.
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К случаю δ. Является правилом для всех рационализированных основанных в
результате завоевания государств.

К случаю γ. Множество отдельных примеров повсюду, особенно: священники и
судьи, но в Индии также и военные власти.

К случаю b. Превращение в должность харизматического призвания может быть
в большей степени патримониализацией или в большей степени бюрократизацией.
Первое полностью является правилом, последнее существует в античности и в Но�
вое время на Западе, реже и как исключение – в других местах.

К случаю c: α. Пожалование земельным леном при сохранении характера при�
звания положения как такового.

β. Полное подобное лену присвоение полномочий власти господина.
Эти два случая трудно отделить друг от друга. Все же ориентация на характер

призвания положения полностью исчезает не легко, даже в Средние века.
§12a. Предпосылкой оповседневнивания является устранение чуждости хариз�

мы хозяйству (Wirtschaftsfremdheit des Charisma), ее приспособление к фискальным
(финансовым) формам удовлетворения потребностей и, тем самым, к хозяйствен�
ным условиям, подобным налогам и отчислениям. «Светские» и развивающиеся в
направлении пребендализации призвания противостоят «клиру» (kleros), играющим
свою роль членам харизматического, теперь уже ставшего повседневным штаба уп�
равления: (священники возникающей «церкви»), «подданные» («Steueruntertanen») –
вассалам, бенефициариям, чиновникам возникающего политического союза и в ра�
циональном случае, чиновникам государства или назначенным вместо «доверенных
лиц» («Vertrauensmänner») партийным чиновникам.

В типичной форме [это] можно наблюдать у буддистов и индуистских сект (смо�
три главу о социологии религии). Равным образом это характерно для всех государств,
возникших в результате завоевания и рационализированных до уровня постоянных
образований. Также [это] наблюдается у партий и других первоначально чисто ха�
ризматических образований.

Следовательно, в результате оповседневнивания харизматический союз в зна�
чительной мере принимает формы повседневного господства, т.е. патримониально�
го, но особенно, сословного или бюрократического господства. Первоначальный
особый характер выражается в наследственно�харизматическом или должностно�
харизматическом сословном престиже присвоивших, как господина, так и штаба
управления в виде престижа господина. Наследственный монарх, правящий «бо�
жьей милостью», не является простым патримониальным господином, патриархом
или шейхом, а вассал не является министериалом или чиновником. Более подроб�
ное рассмотрение данной проблемы относится к учению о «сословиях».

Оповседневнивание происходит, как правило, не без борьбы. Не забыты начальные
персональные требования к харизме господина и борьба должностной или наследст�
венной харизмы с персональной харизмой является типичным для истории явлением.

1. Трансформация власти [Bußgewalt] (освобождение от смертных грехов) из вла�
сти, подобающей только личным мученикам и аскетам, во власть в силу должности
(Amts�gewalt), что было характерно для случаев епископа и священника на Востоке,
происходило намного медленнее, чем на Западе, для которого было свойственно
влияние римского понятия «должности» («Amts»�Begriffs). Харизматические вож�
дистские революции (Charismatische Führerrevolutionen) против наследственно�ха�
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ризматической власти или против власти, присвоенной по должности (Amtsgewalten),
встречаются во всех союзах, от государства до профсоюзов (именно сейчас)! Но чем
более развитыми являлись межхозяйственные зависимости денежного хозяйства, тем
сильнее было давление повседневных потребностей последователей, и тем самым
тенденция к оповседневниванию, которая существовала повсюду, побеждала, как
правило, быстро. Харизма – это типичное начальное явление религиозного (проро�
ческого) или политического господства, возникшего в результате завоевания
[(Eroberungs�) Herrschaften], но она смягчается вследствие воздействия сил повсед�
невности, поскольку господство является устойчивым и, прежде всего, поскольку
оно приняло массовый характер.

2. Движущим мотивом оповседневнивания харизмы во всех случаях, естествен�
но, является стремление к сохранению стабильности (Sicherung), что означает стрем�
ление к легитимации социальных позиций господина и экономических шансов для
его свиты и последователей. Другим мотивом является объективная необходимость
приспособления порядков и штаба управления к повседневным требованиям и ус�
ловиям управления. К этому относятся особенно отправные точки, [из которых фор�
мируются] традиции управления и юрисдикции, как они нужны нормальному шта�
бу управления, равно как и подданным. Далее [возникает] некоторый порядок по�
ложений для членов штаба управления. Наконец, – о чем позднее нужно будет по�
говорить особо – приспособление штаба управления и всех управленческих меро�
приятий к экономическим повседневным условиям: покрытие издержек за счет ми�
лостыни, контрибуций, дарений, гостеприимства в отличие от актуальной стадии
военной и пророческой харизмы не могут выступать в качестве оснований постоян�
ного повседневного управления (Alltags�Dauerverwaltung).

3. Оповседневнивание поэтому происходит не только благодаря решению про�
блемы наследника и далеко от того, чтобы ограничиваться только ним. Напротив,
главной проблемой является переход от харизматических штаба управления и прин�
ципов управления к повседневным штабу управления и принципам управления. Но
проблема наследника касается оповседневнивания харизматического ядра, т.е. са�
мого господина и его легитимности, и в отличие от проблемы перехода к традици�
онным или легальным порядкам и штабам управления обнаруживает своеобразные
и характерные понятия (Konzeptionen), оправданные только в случае этого явления.
Важнейшими из них являются харизматический способ назначения на должность и
наследственная харизма.

4. Важнейшим историческим примером назначения наследника самим хариз�
матическим господином является, как уже было сказано, Рим. В отношении царя
(см. прим. 10) это назначение утверждалось в соответствии с традицией
(Ü berlieferung). В отношении назначения диктатора, соправителя и наследника в
эпоху принципата это точно установлено в недавнее время. Способ назначения всех
высших чиновников, обладающих военной властью (см. прим. 11), четко показыва�
ет, что и в этом случае существовало назначение наследника полководцами, но только
при условии признания войском, состоящим из граждан. Ибо испытание и перво�
начально, очевидно, произвольное исключение кандидатов тем, кто занимал долж�
ность магистрата, отчетливо показывает развитие в этом отношении.

5. Важнейшими примерами выдвижения наследника харизматической свитой яв�
ляется назначение епископов, а особенно выборы пап на основе – первоначально –
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назначения клиром и признания общиной, и (как это показал У. Штуц) позднее ор�
ганизованные по примеру назначения епископов выборы германских королей: вы�
движение определенными князьями и признание (вооруженным) «народом». По�
добные формы встречаются очень часто.

6. Классической страной развития наследственной харизмы была Индия. Все
профессиональные качества и особенно все квалификации авторитета и позиций
господина выступали здесь как строго обусловленные наследственно�харизматиче�
скими основаниями. Притязание на лен, на властные полномочия господина
(Herrenrechten) было связано с принадлежностью к королевскому роду, лен предпо�
лагался принадлежащим самому старшему в роду. Все назначения на иерократичес�
кие должности, включая чрезвычайно важную и влиятельную должность гуру
(directeur de l’ame (см. прим. 12)), все устойчивые отношения с заказчиками и покупа�
телями, все позиции внутри деревенской общины [Dorf�Establishment] (священник,
парикмахер, мойщик, полицейский и т.д.) были обусловлены наследственно�хариз�
матическими основаниями. Создание любой секты означало создание наследствен�
ной иерархии. (То же самое было характерно для китайского даосизма). Также и в япон�
ском «родовом государстве» (до возникновения созданного по китайскому образцу
государства патримониального чиновничества, которое потом стало развиваться в
направлении пребендализации и феодализации) социальное расчленение было чисто
наследственно�харизматическим (написать подробнее об этом по другому поводу).

Такое наследственно�харизматическое право [соответствующее] позиции госпо�
дина (Herrenstellungen) подобным же образом развивалось во всем мире. Квалифика�
ция личности на основе личных заслуг была вытеснена квалификацией на основе про�
исхождения. Это явление лежит повсюду в основе развития сословий по рождению, в
римском нобилитете так же, как и в том, что связано с понятием «stirps regia» (см.
прим. 13) у германцев согласно Тациту, как и в правилах рыцарских турниров и пра�
вилах жизни в монастырях в эпоху позднего Средневековья, как и у современных ис�
следований родословных новой американской аристократии, как и вообще повсюду,
где являются привычными «сословные» различия (об этом смотри ниже).

Отношение к хозяйству: оповседневнивание харизмы в очень важном отноше�
нии идентично приспособлению к условиям хозяйства как постоянно действующей
повседневной силы (Alltagsmacht). Хозяйство при этом является ведущим, не ведо�
мым. В самом широком смысле здесь наследственно�харизматическое и должност�
но�харизматическое преобразование выступает как средство легитимации сущест�
вующих или приобретенных властных полномочий. Собственно приверженность к
наследственным монархиям – наряду с определенно не равнодушными к ним вер�
ноподданническими идеологиями (Treue�Ideologien) – очень сильно обусловлена
среди прочего соображениями, согласно которым вся унаследованная и легитимно
приобретенная собственность была бы подорвана, если бы перестала существовать
внутренняя привязанность к наследственной священности трона и поэтому не слу�
чайно она более характерна для имущих слоев, чем для пролетариата.

В том, что касается остального, едва ли можно сказать еще что�либо общего
плана (и одновременно: предметно содержательное и ценное) об отношениях раз�
личных возможностей приспособления к хозяйству (Beziehungen der verschiedenen
Anpassungsmöglichkeiten zur Wirtschaft): это должно быть предоставлено особому рас�
смотрению. Пребендализация и феодализация, наследственно�харизматическое
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присвоение шансов всех типов во всех случаях своего стереотипирующего воздейст�
вия при развитии на основе харизмы могут оказать обратное воздействие на хозяй�
ство совершенно так же, как и при развитии исходя из начального патримониаль�
ного и бюрократического состояния. Власть харизмы, закономерно оказывающая
могущественное революционизирующее воздействие на хозяйство – и, прежде все�
го, часто выступающая в качестве разрушительной силы, потому что (возможно)
является ориентированной на новое и «беспредпосылочной» – впоследствии пре�
вращается в нечто противоположное себе.

Об экономике (харизматических) революций нужно будет поговорить особо. Она
может быть в высшей степени различной.

Примечания
1. Курт Эйснер (Eisner) (1867–1919) – деятель немецкого рабочего движения, умеренный социал�де�

мократ (центрист). Главный редактор ведущего социал�демократического издания Германии – газеты «Фор�
вертс». Добился известности как блестящий журналист. После революции 1918 г. – председатель Мюнхен�
ского совета рабочих и солдатских депутатов, а затем премьер�министр республиканского правительства
Баварии. Был убит немецким монархистом. – Прим. перев.

2. Стефан Георге (George) (1868–1933) – немецкий поэт, лидер движения, выступавшего за «чистое
искусство». – Прим. перев.

3. Специфический термин Вебера «Veralltäglichung» на русский язык нередко переводят как «рутини�
зация», подражая его переводу на английский язык как «routinization». На наш взгляд, это заметно искажает
смысл, вкладываемый Вебером в это понятие. Харизматическое господство как сверхповседневное он свя�
зывал с наделением властителей поданными необыкновенными (сверхповседневными) персональными
качествами и именно в этом смысле противопоставляет его рациональному и традиционному как повсед�
невным видам господства. Здесь не имеется в виду противостояние харизматического как творческого (не�
рутинного) и легального и традиционного как рутинных типов господства. В связи с этим представляется,
что переводить этот термин как «оповседневнивание» более верно, чем как «рутинизация», хотя и несколь�
ко более тяжеловесно. – Прим. перев.

4. Апис – священный бык в мифологии Древнего Египта, считавшийся воплощением божества. –
Прим. перев.

5. Вожди�судьи в Древнем Израиле. – Прим. перев.
6. В оригинале «interrex» (лат.). – Прим. перев.
7. Донатизм – течение в христианстве, распространенное на территории Северной Африки в IV–VII

вв. и признанное еретическим. Оно исходило из понимания церкви как общины святых, выступало за свя�
тость и нравственную чистоту клира и членов церкви. Было признано официальной церковью еретичес�
ким. – Прим. перев.

8. Монтанизм – течение в христианстве, возникшее во II в. в Малой Азии и позже распространивше�
еся во многих провинциях Римской империи. Проповедовало непосредственное общение с богом помимо
церковной иерархии и обрядов, и, в частности, признание наделенных пророческим даром в качестве обла�
дающих божественной благодатью. Было признано официальной церковью еретическим. – Прим. перев.

9. Пребендализация – кормление; пребенда (от нем. Prabenda и лат. praebenda – то, что должно быть
дано) – это доходы и имущество, прежде всего, земельные владения, предоставляемые в средневековой
Европе высокопоставленным представителям католического духовенства. Вебер использует понятие «пре�
бенда» в более широком смысле – как синоним бенефиция. – Прим. перев.

10. В оригинале: rex (лат.) – Прим. перев.
11. В оригинале: imperium (лат.) – Прим. перев.
12. Руководителя души (франц.) – Прим. перев.

13. Членов королевского рода (лат.) – Прим. перев.
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