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ИНТЕРНАЛЬНАЯ  ПЕРСПЕКТИВА  ВЕБЕРОВЕДЕНИЯ 
ФРИДРИХА  ТЕНБРУКА 

Фридрих Тенбрук является одним из виднейших вебероведов Германии. Он стоял на 
позиции внутреннего, интернального анализа творчества М. Вебера, анализируя его как 
научное знание вне ключевой связи с вненаучными областями политики, экономики. 

Одной из особенностей «позднего периода» творчества Ф. Тенбрука является 
повышенное внимание к двум областям — неокантианству и науковедению, через которые 
он пытался определить целостность веберовских трудов. Во-первых, Ф. Тенбрук особо 
уделял внимание соотношению методологической и содержательной стороны в творчестве 
М. Вебера. Он считал, что не сугубо методологические, а содержательные вопросы 
определяли интерес и суть работы М. Вебера, т. е., вопросы, касающиеся той 
действительности, которую исследовал как ученый и в которой участвовал как гражданин 
М. Вебер. 

Во-вторых, он пытался выделить «тему» М. Вебера, лейтмотив его творчества. 
Таковым считается феномен рационализации, который отслеживался М. Вебером как 
трансформация религиозных картин мира в секулярные картины мира. Специфика, однако, 
в том, что радикального разрыва между механизмами религиозных и секулярных картин 
мира нет: обе в качестве механизма порождения социального знания (не ученого знания, 
а социального – легитимного, признанного, значимого) задействуют веру. Веру, 
требуемую для непроблематичного отношения к предпосылкам, выбор которых не может 
быть определен благодаря рациональной аргументации внутри науки, а лишь в результате 
ценностного выбора. 

В-третьих, Ф. Тенбрук особенно интенсивно занимался интерпретацией 
«Наукоучения» М. Вебера (учение о научном знании) и его задач. Во-первых, М. Вебер 
защищает историческое познание, а призыв к науке о действительности следует линии 
неоидеализма. Во-вторых, необходимость разработки новых категорий для новых 
социальных реалий. В-третьих, перенос старого спора о науках – форм познания вообще – 
на новый уровень. Заметим, какие интернальные вопросы интересуют Ф. Тенбрука: линия 
неоидеализма, категориальная работа и формы познания как таковые. По мнению 
Ф. Тенбрука научное знание, покоясь на определенной непроблематизируемой картине 
мира и на ценностях, определяет поведение человека, который руководствуется этим 
знанием в своем поведении. Можно утверждать, что статус социологического знания 
отличается от естественнонаучного в различии науки о законах и науки о 
действительности. При этом он интерпретирует науку о законах как эпистемологическую 
практику, которая редуцирует богатство человека как культурного существа до 
техническим образом управляемого и калькулируемого социального существа. 

Рассматривая особенность социального научного знания, Ф. Тенбрук 
придерживается двух позиций: 1) идентичности субъекта и объекта знания (человека) 
и 2) социальной силы картины мира. Ввиду того, что субъект познания становится 
впоследствии объектом преобразования возможно утверждать об их идентичности. И хотя 
Ф. Тенбрук дифференцированно представляет этого субъекта в образах публики, 
культуринтеллигенции и т. п. социальных агентов, он все же сохраняет эту 
«метафизическую» логику. По нашему мнению она обусловлена понятием картины мира, 
функция которой состоит в том, чтобы с методологической точки зрения демонстрировать 
предпосылочность всякого знания, а с социальной – их легитимационно-
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санкционирующий механизм. Образ человека, который задает прагматику работ 
Ф. Тенбрука. Человек в картине мира социальных наук является социальным существом, 
живущий в технически обустроенной социальности. Ф. Тенбрук однозначно негативно 
использует понятие «технического», подразумевая под этим не техническую правильность 
всякого действия, покоящуюся на межсубъектных, а потому повторяемых и 
рутинизируемых актах, а техническую реифицированность определенных образцов 
действия. 

Мы попытались показать, что Ф. Тенбрук, оставаясь где-то приверженцем 
неокантианских взглядов, в большей степени анализирует устройство социального знания, 
социальные механизмы производства и контуры употребления в интернальной 
перспективе. Категориальный набор и компоновка аргументов акцентируют механизмы 
действенности идей, переведенных в непроблематизируемые, покоящиеся на вере картины 
мира. Не являясь сциентистом, партийным приверженцем лишь научной рациональности, 
Ф. Тенбрук ратует за науку для мира и действительности, вырастающую из этой 
действительности. 
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