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– Вы что-нибудь слышали о Рамсее? 
– С него сняли скальп индейцы. 
– Бедный малый. Он только два дня назад отдал 
50 центов за стрижку. 

Американская шутка о шотландцах 

Связь экономики и религии: 
постановка проблемы 

Экономика и религия – понятия, акту-
альная история которых начинается вместе 
с Новым временем и Просвещением. Это 
понятия подвижные, переопределяемые 
под воздействием изменяющейся реально-
сти и подходов в науке. Религия появляется 
вместе с обезбожением и расхристианиза-
цией благодаря учреждению секулярного. 
Религия не является самоочевидным поня-
тием, но зачастую несет в себе определен-
ную идеологическую и дискурсивную на-

грузку [11]. Трудно не согласиться с Марти-
ном Хайдеггером, который в своем высту-
плении о новоевропейской картине мира 
говорил о том, что христиане перетолковы-
вают христианство в мировоззрение: «Пя-
тое явление Нового времени – обезбожение. Это 
выражение не означает простого изгнания богов, 
грубого атеизма. Обезбожение – двоякий процесс, 
когда, с одной стороны, картина мира расхристи-
анизируется, поскольку вводится основание мира  
в качестве бесконечного, безусловного, абсолютно-
го, а с другой – христиане перетолковывают свое 
христианство в мировоззрение (христианское ми-
ровоззрение) и таким образом сообразуются с Но-
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вым временем. Обезбожение есть состояние прин-
ципиальной нерешенности относительно Бога и 
богов» [13, с. 42]. 

Именно в Новое время и появляется 
понятие религии. Оно сменяет такие по-
нятия, как вера, священство, церковь. Ев-
ропейское Средневековье погружено в 
христианство, поэтому оно не осознается 
отдельно, как нечто отчуждаемое и отде-
лимое от целого. Традиционное общество 
еще не знало религии, так же как люди с 
традиционными взглядами не понимают, 
что конкретно имеется в виду под религи-
ей: служба, вера, обряд, молитва или от-
кровение. Понятия экономика и религия по-
являются одновременно вместе с Новым 
временем и процессом обезбожения, секу-
ляризацией и усилением процессов разде-
ления труда в обществе. 

Экономика как тотальная сила, прони-
зывающая все взаимодействия в обществе, 
также появляется вместе с Новым временем. 
Строго говоря, экономика как сфера жиз-
ни погружена в культуру и отчасти в нор-
мы и практики, связанные с религией. Со-
временная экономическая мысль в отличие 
от политической экономии уже не связы-
вает себя со сферой материального произ-
водства и тем более со сферой домашнего 
хозяйства, подчиненного добродетели или 
нормам, связанным с религией. При таком 
понимании экономика попадает в тавтоло-
гичное пространство рационального. Тав-
тологичное, поскольку рациональность 
представляет лишь оболочку, ризому, без 
какой-либо связи с содержанием и смыс-
лом. Верно и то, что экономика играет на-
столько существенную роль, что все боль-
ше претендует в общественном дискурсе на 
священное место, где эффективность, ра-
циональность, ВВП занимают место ново-
го фетиша экономики и политики. 

Проекции религии на экономику или, 
иными словами, косвенные следствия рели-
гиозных взглядов на мир имели важное зна-
чение для происхождения современности 
и капитализма. Особое место в хозяйствен-
ной этике мировых религий занимают мо-
нотеистические религии: иудаизм, христи-
анство и ислам. Вера в одного единствен-
ного Бога способствовала формированию 
абстрактного мышления, востребованного 
в науке, возвысила человека над тварным 
миром природы и санкционировала его ос-
воение, задала индивидуальную ответствен-
ность за спасение. 

Исторически христианство не прини-
мает мир, так же как политику, науку (внеш-
нюю премудрость и «красноглаголание»), 
искусство. Пока в экономике возможно 
личное взаимодействие, личное участие, 
категории греха и спасения являются мости-
ком между христианством и экономикой. 
Неслучайно, что две основные связанные 
с экономикой дискуссии, которые велись в 
Средневековье, касались взимания процен-
та (ростовщичества) и справедливой цены. 
Поздние средневековые схоласты в поис-
ках оправдания процента разработали кон-
цепции альтернативной стоимости, нео-
пределенности и риска. К деньгам, процен-
ту, богатству сохранялось настороженное, 
двойственное отношение, стяжание духов-
ное противопоставлялось стяжанию земно-
му.Сама сфера экономики вызывала напря-
жение, проблемы. Снятие, переворачивание 
этого напряжения, решение части проблем 
создало современную постхристианскую 
цивилизацию. 

Интересен для осмысления феномен 
так называемого монастырского эффекта, ко-
торый может быть сведен к тому, что нестя-
жание и трудолюбие создавали богатство, от-
каз от мира заставлял накапливать блага это-
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го мира. В известном смысле это парадокс: 
аскеза заставляет отказываться от богатства 
и мира, но трудолюбие дает блага,  а зача-
стую сам мир настигает и вверяет излишки 
этого богатства в управление. Достаточно 
упомянуть нищенствуюшие ордена (фран-
цисканцев) или возвышение афонских мо-
настырей, где мистическая практика умной 
молитвы (исихазм), казалось бы, не должна 
была приводить к каким-то экономическим 
последствиям. 

В истории взаимодействия христиан-
ства и экономики есть одна пространствен-
но-временная точка перехода, которая из-
давна и стандартно привлекала внимание 
исследователей, – это зарождение современно-
го капитализма и косвенная роль в этом проте-
стантской этики. Дискуссии в основном сво-
дятся к обсуждению тезиса Вебера. Спра-
ведлив ли тезис Вебера? Отчасти да – со-
временные северные страны, унаследовав-
шие протестантское мировоззрение, оказы-
ваются успешнее в технологиях, в форми-
ровании благоприятного инвестиционно-
го климата, в создании ТНК. В США, пока 
еще самой развитой экономике мира, поли-
тические институты в момент зарождения 
имели прямую связь с протестантизмом. 
С другой стороны, мы видим, что иссле-
дователи недостаточное внимание уделя-
ли процессам католического возрождения, 
так называемой контрреформации запад-
ного христианства. Католическая Бельгия, 
ранний капитализм Флоренции, Генуи или 
Венеции, обволакивающее освоение новых 
территорий иезуитами Латинской Амери-
ки стали не менее интересными явлениями 
в мировой истории. 

Существует ли определенное «избира-
тельное сродство» между религиозными 
верованиями и профессиональной эти-
кой, между религией и материальной куль-

турой? Это один из ключевых вопросов, 
который ставит Макс Вебер в своем иссле-
довательском этюде «Протестантская эти-
ка и дух капитализма». Раскрыть понима-
ние Вебером религиозного фактора в эко-
номике без грамотной интерпретации это-
го понятия представляется маловозмож-
ным. Вебер как бы задал определенную за-
гадку, когда в решающий момент прикрыл 
эту непростую причинно-следственную 
связь термином, который изначально ис-
пользовался алхимиками, затем, по край-
ней мере с конца XVIII века, стал встре-
чаться в трактатах по химии (Т. Бергман, 
1775), а позднее вошел в вокабулярий об-
разованного человека благодаря рома-
ну Гете «Избирательное сродство» (1809) 
[4], в котором способность отталкиваться 
и притягиваться приписывалась уже стра-
стям человеческим. Наконец, Вебер пере-
водит эту метафору в новое измерение – 
в социальные науки. Недостаточное вни-
мание исследователей к этой проблеме в 
англосаксонском мире объясняется недо-
статками перевода Т. Парсонса, который 
в 1930 году перевел «избирательное срод-
ство» как «корреляции»1. Вместе с т ем в 
последнее время правильному прочтению 
данного термина в контексте Вебера и его 
интепретации религиозного фактора в 
экономике уделяется достаточно большое 
внимание [17–19]. 

Можно сказать, что это сродство про-
слеживается даже в тех шутках и анекдо-
тах, которые складываются о протестан-
тах в мультиконфессиональном контексте. 
В трактовке Вебера логика историческо-
го процесса – это логика избирательного 

1 Примечательно, что метафорическое усиле-
ние в этом же переводе выражения «защита, по-
добная стальному панцирю» до «железной клетки» 
породило долгую дискуссию о железной клетке 
рационализации. 
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сродства. Развитию капитализма способ-
ствовала определенная форма религиоз-
ного опыта и мирской этики. В ответе на 
этот вопрос Вебер склонен указывать на 
момент, на констелляцию и в то же время 
стремится раскрыть устойчивое своеобра-
зие кальвинизма. 

В данной статье представляется важ-
ным разобраться в концепции Вебера от-
носительно взаимосвязи экономики и ре-
лигии. Для этого сначала будут в общих 
чертах намечены аргументы Вебера об 
особой роли протестантизма в формиро-
вании современного капитализма. Затем 
на основании сопоставления Гете и Вебе-
ра будет проинтерпретирована концепция 
«избирательного сродства» экономическо-
го и религиозного. Критика веберовско-
го подхода покажет ограниченность этого 
объяснения. 

Идея Вебера 

Одна из основных задач Вебера – рас-
крыть зарождение и внутреннюю логику 
развития западного капитализма, которое 
до неузнаваемости изменило весь мир. Не 
будет сильным упрощением сказать, что 
этот процесс он связывает с тотальной ра-
ционализацией многих сторон жизни: му-
зыки, права, искусства, науки, управления, 
этики, обмена, организации труда и произ-
водства, бухгалтерской отчетности и вло-
жений капитала [2, с. 51]. По мнению Ве-
бера, превращению капитализма из тради-
ционного в современный не хватало специ-
фического духа, т. е. «этически окрашен-
ной нормы, регулирующей весь уклад жиз-
ни» [Там же, c. 74]. Связь между формой 
и духом капитализма описывается Вебе-
ром через категорию адекватности. Кос-
венные следствия Реформации, выражен-
ные в большем аскетизме, индивидуализ-

ме и методическом следовании регламента-
ции, оказываются востребоваными новым 
хозяйственным строем. Обращение к пер-
вохристианскому опыту парадоксальным 
образом привело к новой трудовой и со-
циальной этике, когда сам экономический 
космос переосмыслялся в позднем кальви-
низме как богоугодный. 

Концепция Вебера не столь прямоли-
нейна и достаточно витиевата при бли-
жайшем рассмотрении. Астрологическим 
термином констелляция Вебер подчерки-
вает случайность совпадения многих не-
повторимых событий, которые совмест-
но привели к встрече аморального капита-
лизма и религиозной этики. Свое исследо-
вание Вебер считал предварительным и не 
разделял «доктринерского тезиса» о том, 
что капитализм стал результатом проте-
стантизма: «Та и другая (спиритуалисти-
ческая и материалистическая интерпре-
тации – Д. Р.) допустимы в равной степе-
ни, но обе они одинаково мало помогают 
установлению исторической истины, если 
они служат не предварительным, а заклю-
чительным этапом исследования» [Там же, 
c. 208]. 

Остановимся чуть подробнее на от-
дельных важных нюансах работы Вебе-
ра. Во-первых, он работает с идеально-ти-
пическими конструкциями. Капитализм в 
этом смысле не универсален, но историче-
ски и культурно обусловлен [6, 8–10]. Наря-
ду с современным капитализмом существо-
вал традиционный и архаический [5]. Во-
вторых, Вебер активно работает с устойчи-
востью внутренней специфики теологиче-
ской доктрины протестантов, в частности 
кальвинистов, т. е. решающим считает не 
фактор притеснений или «эффект гони-
мой группы», но косвенные следствия док-
трины в практической этике. 
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Капитализм и христианство: 
избирательное сродство 

Для распространения духа современ-
ного капитализма ключевое значение име-
ла именно нравственная мотивация после-
дователей Реформации. В своем исследо-
вании Вебер пользуется термином избира-
тельное сродство: «Ввиду невероятно сложно-
го переплетения взаимосвязей между мате-
риальным базисом, формами социальной 
и политической организации и духовным 
содержанием эпохи Реформации прихо-
дится принять следующий метод: прежде все-
го надлежит установить, существует ли (и в 
каких пунктах) определенное “избиратель-
ное сродство” между известными формами 
религиозного верования и профессиональ-
ной этикой. Тем самым… выявится также 
тип и общая направленность того влияния, 
которое религиозное движение оказыва-
ло в силу подобного избирательного срод-
ства на развитие материальной культуры» 
[5, c. 106]. 

Что же следует понимать под термином 
«избирательное сродство»2, или в немец-
ком варианте DieWahlverwandschaften? В Гер-
мании этот термин с XVIII в. стал активно 
использоваться в химии, затем, после выхо-
да одноименного романа Гёте, стал частью 
культурного дискурса образованной элиты 
немецкого общества [18, 19]. Вебер употре-
блял этот термин не в химическом, а в рас-
ширительном гуманитарном смысле. Коль 

2 Концепция избирательного сродства зани-
мает, по мысли Хове [17], который в основном 
опирается на Канта, ключевое место в понимании 
всей социологии Вебера, поскольку показывает 
взаимосвязь между идеями и интересами, суще-
ствованием и сознанием, эмпирией и разумом, 
кальвинизмом и капитализмом, буржуа и рели-
гией, протестантскими сектами и демократией. 
Статья М. Лёви [18] содержит наиболее полный 
разбор понимания термина «избирательное срод-
ство» у Вебера. 

скоро именно Гёте следует считать автором 
расширительного использования данного 
термина, то представляет интерес интер-
претация исследовательского наброска Ве-
бера через Гёте. 

В романе Гёте «Избирательное срод-
ство» один из героев – Капитан – следую-
щим образом разъясняет интересующий 
нас термин: «…То, что мы называем извест-
няком, есть более или менее чистая извест-
ковая земля, вошедшая в тесное соединение 
со слабой кислотой, которая известна нам в 
газообразном виде. Если кусок известняка 
положить в разведенную серную кислоту, 
то последняя, соединяясь с известью, об-
разует гипс, а слабая газообразная кислота 
улетучивается. Тут произошло разъедине-
ние и новое соединение, и мы считаем себя 
вправе назвать это явление “избиратель-
ным сродством”…» [4, c. 115]. Процесс ре-
акции избирательного сродства предпола-
гает притяжение и отталкивание по прин-
ципу избирательности, объединение ряда 
элементов и разлучение других; он приво-
дит к появлению новых сущностей и может 
зависеть от опосредующих элементов. Об-
ратим внимание на то, что летучий газ дол-
жен был оказаться в беспредельности, что 
вызывает жалость героини романа Шарлот-
ты. Капитан разъясняет, что впоследствии 
газ превратится в минеральную воду, при-
дав ей уникальные качества. 

Проинтерпретируем теперь Вебера. 
Очевидно, что между реформируемой ре-
лигией и материальным базисом нет пря-
мой связи, капитализм не может считать-
ся продуктом Реформации. Современной 
культуре, и особенно хозяйственной этике, 
свойственна рациональность. Протестант-
ская этика, по мысли Вебера, представляет 
собой как чисто религиозное явление, так 
и еще один шаг по пути рационализации 
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этических отношений. В результате стече-
ния обстоятельств протестантская этика, 
вступив во взаимодействие с материальной 
культурой, образовала «новое вещество» – 
рационалистический дух современного ка-
питализма. По аналогии с Гёте протестан-
тизм следует уподобить известняку, мате-
риальный базис – серной кислоте, рацио-
нальность – извести, а гипс – хозяйствен-
ной этике современного капитализма, т. е. 
избирательное сродство между религиоз-
но-этическими принципами протестантиз-
ма и современной формой хозяйства осно-
вано на рационализации. 

Протестантская этика, как показал Ве-
бер, была не только религиозной этикой, 
но и несла в себе элементы чистой раци-
ональности. Очевидно, религиозность уже 
была лишней для нового хозяйственного 
строя. Вебер, стремившийся не давать ни-
каких субъективных оценок, признавал, что 
роль протестантизма была исторической, а 
«пуританизм стоял у колыбели современ-
ного экономического человека» [2, c. 200]. 
Это говорит лишь об исторической обу-
словленности связи того же кальвинизма 
и новго хозяйственного строя. После того 
как «реакция» произошла, «дух капитализ-
ма» уже не нуждается ни в каких санкциях. 
«Люди, преисполненные “капиталистиче-
ского духа”, теперь если не враждебны, то 
совершенно безразличны по отношению 
к церкви, – поясняет Вебер и продолжа-
ет: – Благочестивая скука рая не прельщает 
столь деятельные натуры, а религия пред-
ставляется им лишь средством отвлечь лю-
дей от трудовой деятельности в этом мире» 
[Там же, c. 89]. «Поздний» капитализм уже 
не нуждается в религиозных опорах. При 
этом становится яснее и то, что для само-
го протестантизма данная трансформация 
является косвенным и случайным следстви-

ем. Настороженное отношение к богатству, 
к деньгам, к безличной торговле сохраня-
ются в пуританизме и сейчас. В определен-
ной степени можно говорить, что религи-
озность в ее традиционной форме «улету-
чилась», осталась рациональность, кото-
рая, утеряв свой изначальный сакральный 
смысл, стала более формальной. Проте-
стантизм перетолковывается в мировоззре-
ние, где центральное место занимает тот 
тип рациональности, который не нуждает-
ся в опоре на ценности, но сам становит-
ся ценностью. Постепенно уходят в про-
шлое и более традиционные формы веде-
ния бизнеса, основанные на ценностях се-
мьи, на личном участии, а также откровен-
но авантюрные предприятия. 

Определенным подтверждением дан-
ной интепретации можно считать то, что 
Вебер в более поздней работе «Экономи-
ка и общество» использует термин «изби-
рательное сродство» для связи между эко-
номическим рационализмом и этически 
строгой религией: «…Мы только хотим 
установить существование избирательно-
го сродства между экономическим раци-
онализмом и определенным типом этиче-
ски строгой религии. Это сродство только 
иногда случается за пределами Запада» [25, 
с. 480]. Такова возможная интерпретация 
идей Вебера, которая в какой-то степени 
позволяет отстоять идеи Вебера в контек-
сте его критики. 

Вебер в контексте критики 

«Протестантская этика и дух капитализ-
ма» быстро стала классической работой, 
привлекавшей критиков. Дискуссии, объе-
динявшие критиков и последователей, дли-
лись достаточно долго [20]. Знакомство с 
ними помогает исследованию религиозно-
го фактора в экономике. Критику в данном 
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контексте можно редуцировать к двум взаи-
мосвязанным направлениям: историческо-
му и методологическому. 

Не будет преувеличением сказать, что 
наиболее непреклонными критиками Ве-
бера стали историки. Это и понятно, учи-
тывая столь широкое обобщение, кото-
рое в упрощенной интерпретации следу-
ет из трактата Вебера. Многие историче-
ские факты никак не укладываются в эти 
обобщения. Историки справедливо заме-
чали, что капитализм в его достаточно со-
временных формах зародился задолго до 
Реформации в итальянских торговых го-
родах (Венеции, Флоренции, Генуе и др.), 
а затем продолжил свое развитие в Ам-
стердаме, Антверпене, Аугсбурге и других 
крупных финансово-промышленных цен-
трах Европы, которые продолжали дер-
жаться католичества [12]. С наиболее ра-
дикальной критикой выступил историк 
экономики Курт Самуэльсон. Он поставил 
под сомнение существование какой-либо 
связи между экономикой и религией, по-
казав общие процессы модернизации в пу-
ританской Англии и католической Бель-
гии [22]. Резюмируя, можно сказать, что 
западное христианство в целом облада-
ет избирательном сродством с современ-
ными формами капитализма, и не толь-
ко Реформация, но и контрреформация 
участвуют в процессе отбора новых форм 
взаимодействия. 

Во многом близкой историкам является 
методологическая критика. Метод идеаль-
ных типов подразумевает, что факты реаль-
ности понимаются через степень близости 
к идеальной конструкции, нашедшей отра-
жение в зафиксированном понятии. Соци-
альные науки активно пользуются идельно-
типическими конструкциями. Государство, 
человек экономический, капитализм, раци-

ональность – все это идеально-типические 
конструкции. В понимающей социологии 
Вебера [1, 5] современный рациональный 
капитализм, религиозный аскетизм кон-
струируются как чистые идеальные типы. 

Веберовские конструкции идеальных 
типов получили критическую оценку. Так, 
Х. Робертсон публикует в 1933 году работу 
«Аспекты роста экономического индивиду-
ализма. Критика Макса Вебера и его шко-
лы» [21], а Й. Шумпетер видел в конструи-
ровании идеальных типов «фундаменталь-
ную методологическую ошибку» [23, c. 80]. 
Соглашаясь с элементами данной критики, 
приходится признать, что для обобщений 
и установления связности процессов в об-
ществе в той или иной степени обращение 
к идеальным типам неизбежно. 

Работа Вебера встречала не только 
критику. Во многом дополнили аргумен-
ты Вебера В. Зомбарт и Р. Тоуни. Зомбарт 
раньше Вебера стал пользоваться поня-
тием «дух капитализма». Раздвигая гори-
зонты интерпретаций, он разглядел этот 
дух уже в позднем средневековье, а также 
в иудаизме [7]. Тоуни в книге «Религия и 
подъем капитализма» (1933) показал, что 
учение протестантов XVI–XVII вв. воз-
действовало на социальную мысль, на ми-
ровоззрение верующих, приближая его к 
рациональному, утилитарному индивиду-
ализму [24]. Постепенно экономика пере-
ставала включаться в сферу религиозно-
го, обнимающего собой всю целостность 
традиционного средневекового мира, ро-
стовщичество уже не рассматривалось как 
продажа времени, принадлежащего толь-
ко Богу. Тоуни убедительно показал, что 
истоки этих процессов содержатся в сфере 
социальной мысли протестантских про-
поведников, защищая тем самым Вебера 
от чрезмерных атак критиков. 
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Большая часть критиков идей Вебера за-
нимала двойственную позицию. С одной 
стороны, многие предлагали новые интер-
претации модернизации, связывая ее с гео-
графическими открытиями и притоком но-
вых денег (Робертсон), с развитием римско-
го права (Брентано), с формированием на-
циональных государств и падением роли 
Римской церкви, с секуляризацией (Каннин-
гем), с процессом все большего структурно-
го и функционального деления общества. 
С другой стороны, большая часть исследо-
вателей признавала определенную право-
ту  Вебера, не отрицая роль протестантиз-
ма в формировании индивидуализма, пер-
сональной ответственности и более незави-
симой гражданской позиции, более высоко-
го уровня образования и в формировании 
принципиально новой картины мира. 

Представляют определенный инте-
рес варианты корректировки тезиса Вебе-
ра в контексте неевропейского опыта Ки-
тая, Индии, Японии. Именно таким обра-
зом Ш. Эйзенштадт провел сравнительное 
изучение модернизации в странах Азии. 
Эйзенштадт косвенно укрепляет аргумен-
ты Вебера, говоря не о прямой причинно-
следственной связи между пуританизмом и 
капитализмом, но об определенном транс-
формационном потенциале протестантиз-
ма [15, c. 218]. Протестанты вынуждены 
были формировать новые институты, уже 
не вписывающиеся в более традиционные 
схемы. Концепция трансформационно-
го потенциала перекликается с описанием 
Вебера через логику избирательного срод-
ства. Потенциал раскрывается при опреде-
ленных обстоятельствах, когда между эле-
ментами новой религиозности и новыми 
формами ведения дел намечается избира-
тельное притяжение, формирующее новое 
явление. Эйзенштадт полагает,  что своео-

бразие протестантизма проявляется в мир-
ском аскетизме, индивидуализме и личной 
ответственности, в отказе от традиционной 
иерархии [Там же, c. 221, 222]. Важное зна-
чение имеет перестройка мировоззрения 
и отношения к миру, одним из косвенных 
результатов которой становится появление 
нового типа предпринимателя. Основным 
условием для реализации трансформаци-
онного потенциала является, по мысли Эй-
зенштадта, определенная степень автоном-
ности экономической, социальной, куль-
турной и политической жизни, поскольку 
зачастую отверженность, положение го-
нимой группы более чем доминирование, 
способствует развитию трансформацион-
ного потенциала. 

* * * 

Подводя итоги, следует отметить, что 
современное прочтение «Протестантской 
этики и духа капитализма» Вебера дает воз-
можность лучше понять аргументацию не-
мецкого социолога, сравнить потенциал 
хозяйственной этики различных христиан-
ских конфессий. Интепретация социологи-
ческой и исторической логики избиратель-
ного сродства протестантизма и капитализ-
ма через литературный образец Гёте выяви-
ла сложность взамосвязи и избирательную 
притягательность (elective attractio) между 
строгой этикой протестантизма и эконо-
мическим рационализмом новых форм со-
временного капитализма. Более активное 
использование концепции избирательно-
го сродства в интерпретации Вебера по-
зволяет менее рискованно пройти между 
Сциллой слишком упрощенного понима-
ния каузальных связей и Харибдой тоталь-
ного незнания. Капитализм и Реформация 
связаны взаимным притяжением через со-
временность, секулярилизацию, рациональ-
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ность, все те новые практики, которые стали 
свободны от традиции, ритуала. Нелишне 
предположить, что использование термина 
избирательное сродство со сложившимися кон-
нотациями вчитывает в связь капитализма и 
религии не только аскетизм, но и в потен-
циале эстетику, мистику и эротизм, которые 
сам Вебер оставил без достаточного внима-
ния. Логика истории и культуры – это часто 
логика избирательного сродства или изби-
рательного притяжения. Вебер стал первым, 
кто ввел это понятие в социальные науки, 
показав притяжение рациональной трудо-
вой этики современного капитализма и ме-
тодического аскетизма в протестантизме и 
одновременного отталкивания прежних тра-
диционных коллективных практик. 
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