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1. Einführung:  
Rationalität moderner Gesellschaften – 

Identitätsstiftender Anspruch und 
überbeanspruchtes Ideal? 

1.1. Die Problemstellung  
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1.) heftige innere Impulse, besonders Gefühle, mindestens soweit zurückdrängen, dass er in 
der Lage ist, eine Situation mit erwartetem Erfolg zu meistern ; 

2.) nachvollziehbar, in bewährten Denkmustern und aufgrund bekannter Zusammenhänge in 
‚logischen’ Schritten argumentieren; sich dabei  

3.) klar auf ein Ziel ausrichten, das aber 
4.) Legitimation als wertvoll oder nützlich zu besitzen hat und mit den Überlegungen und dem 

Aufwand zu deren Verwirklichung in Einklang steht; wobei er schließlich  
5.) bei der Bewertung nach diesen Kriterien sich außerdem nicht zu weit von den 

Erwartungen seines sozio-kulturellen Umfeldes entfernen sollte. 
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1 Hier sei verkürzend nur auf die umkämpfte These um den sogenannten „Clash of Civilisations“  
(S.P. Huntington) verwiesen. 
2 Vgl. K. Mainzer (2003), S. 180, gekürzt. Für unseren Zusammenhang besteht allerdings kein Grund, 
den Diskurs gegenüber anderen Idealgütern speziell auf die Menschenwürde zu verengen. 
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Nach der Hoffnung der Aufklärung sollte das Wachstum des Wissens automatisch zur Emanzipation 
der Menschheit im Sinne der Menschenrechte führen. Tatsächlich erweist sich der wissenschaftlich-
technische Fortschritt aber als ambivalent. […] Der Schutz und die Achtung der Menschenwürde 
durch [den] Staat […] sind also herausgefordert. Die Entscheidungsgrundlage dafür ist aber keines-
wegs durch Natur und Technik vorgegeben. 
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3 Vgl. H.v. Hentig (1985), insb. der 2. Vortrag. Am großen humanitären Impetus des Werks ändern die 
Zweifel am Autor aufgrund der Missbrauchsvorwürfe gegen seinen Lebenspartner m.E. nichts. 
4 Vgl. dazu R.Brubaker (1984), Einleitung, S.4, im Anschluss an W&G.  
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1.2. Der Aufbau dieser Arbeit 
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5 Zur komplizierenden Gestalt der Weber’schen Darlegungen vgl. erstmals R. Brubaker (1984), 
Einleitung S.2 ff. sowie seine Einführungen in einzelne Themen. 
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2. Max Webers ‚moderne’ Rationalität:  
Zwischen Wirksamkeit und Widersprüchen 

2.1. Ansatz: Grundzüge der Rationalitätskonzeption 
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1 Eine weitere Differenzierung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Erkenntnis: in subjektive – also aus 
Sicht des Akteurs vorliegende – und objektive – das heißt nach unabhängigen Maßstäben gültige – 
Rationalität mit tatsächlicher Außenwirkung (vgl. hier 2.1.3., Schluss). 
2 Das im Anhang wiedergegebene Arbeitspapier zu meinem vorausgegangenen Referat stellt diesen 
Zusammenhang grafisch dar. 
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3 Vgl. dazu die unter 2.1.2. eingangs zitierte Typologie der Handlungsmotivationen, sowie  
M. Webers Ausführungen in W&G, I. Teil, Kap. I., Nr. 3, zu den Wegen des Verstehens. 
4 Vgl. ebenda. 
5 R. Brubaker (1984) führt sogar 16, teils divergente, teils komplementäre Bestandteile des 
Weber’schen Rationalitätsbegriffs an (a.a.O. Einleitung, S. 2.).  
6 Diese Deutung ergibt sich insgesamt aus dem genannten Abschnitt der Weber’schen Ausführungen.  
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7 Diese – besonders rückblickend – problematische Abgrenzung findet sich in: W&G, I.Teil, Kap. I,, Nr. 
9 c). In diesen Zusammenhang passen auch die Ausführung zu ‘Rassen’-Gesichtspunkten  
(vgl. ebd. Nr. 4). Eine weitere Erörterung dieser Problematik erübrigt sich an dieser Stelle jedoch.  
8 Vgl. erneut die bereits zitierte Stelle unter Nr. 3. 
9 Vgl. ebenda. 
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im Begriff des ‚Psychischen’: Was nicht ‚physisch’ sei, sei ‚psychisch’. Aber der Sinn eines 
Rechenexempels, den jemand meint, ist doch nicht ‚psychisch’. Die rationale Überlegung eines 
Menschen: ob ein bestimmtes Handeln bestimmt gegebenen Interessen nach den zu erwartenden 
Folgen förderlich sei oder nicht und der entsprechend dem Resultat gefasste Entschluss werden uns 
nicht um ein Haar verständlicher durch ‚psychologische’ Erwägungen. Gerade auf solchen rationalen 
Voraussetzungen aber baut die Soziologie (einschließlich der Nationalökonomie) die meisten ihrer 
‚Gesetze’ auf. 10 
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‚Irrational’ ist etwas stets nicht an sich, sondern von einem bestimmten ‚rationalen’ Gesichtspunkte 
aus. Für den Irreligiösen ist jede religiöse, für den Hedoniker jede asketische Lebensführung 
‚irrational’, mag sie auch, an ihrem letzten Wert gemessen, eine ‚Rationali-sierung’ sein.���
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10 Vgl. W&G I.Teil, Kap. I, Nr. 10. 
11 Vgl. PEK, Kap. I, Abschnitt 2, Fußnote 39, bezügl. S. 35. Hervorhebungen etc. wie im Original. 
12 Der jeweils subjektiven Sicht der Beteiligten verbleibt allerdings ein gewisser Spielraum  
(vgl. unten 2.1.3, Schluss).  
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13 Vergleiche entsprechend erstmals W&G, I. Teil, Kap. I, Nr. 9; sowie W&G II. Teil, passim, insb. §2 
und weitere Ausführungen zur Wirkungsweise ‚sozialer Ordnungen’ und ‚Gebilde’. 
14 Dazu weiterführend R. Brubaker (1984), Beginn 1.Kapitel, S.8.  
15 Zu dennoch möglichen Anknüpfungspunkten vgl. etwa WissL, o. Nr. S. 608ff. u. a. Aussagen zur 
‚Sepkulation’ aus W&G, passim; weitere Gesichtspunkte in der hier folgenden Diskussion unter 3.2.  
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bestimmt sein 1. zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt 
und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als ‚Bedingungen’ oder als 
‚Mittel’ für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eig[e]ne Zwecke, – 2. wertrational: durch 
bewussten Glauben an den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden 
– unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom 
Erfolg […]  
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16 Soweit W&G, I.Teil, Kap.I., II., §2, Vorspann. 
17 Vgl. dazu die Erläuterungen bei der „Wertrationalität“, 2.3.3. Eine ausgeprägt indifferente 
Einstellung dürfte im Übrigen – zumal im konservativen Spektrum – noch nicht zeittypisch gewesen 
sein. 
18 Maßgeblich sind die Artikel „Zweckrationalität und „Wertrationalität“ in: Der Brockhaus multimedial, 
Digitale Ausgabe (2007), o.S.  
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[ein] Handlungsprinzip, das ausschließlich an der Überzeugung des Handelnden ausgerichtet ist, am 
Eigenwert, den die ‚Sache’ für den Handelnden hat ohne Einbeziehung möglicher Nebenfolgen dieses 
Handelns; nach M. Weber ein Prinzip sozialen Handelns, dem dasjenige der Zweckrationalität 
gegenübersteht 

����'(�)�����	��������/���������

[ein] Handlungsprinzip, das ein Handeln beschreibt, das ausschließlich daran orientiert ist, ein 
bestimmtes Ziel mit den wirksamsten Mitteln und unter rationaler Abwägung möglicher Folgen und 
Nebenwirkungen zu verwirklichen (Zweck-Mittel-Prinzip) […].  
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19 M. Weber dürfte sich hier am Sprachschatz der Gelehrten- und Rechtssprache orientieren. 
Allerdings vermittelt seine Aufstellung aus: W&G, Teil I, Kap. II, §9, Nr. 3 einen Eindruck von der 
Vielgestaltigkeit möglicher materialer Erwägungen. Das Arbeitspapier zum Referat geht hier von der 
Weber’schen Terminologie zugunsten der R. Brubakers (1984) ab. 
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20 Eine eingehendere Auseinandersetzung mit dieser Unterscheidung bietet R. Brubaker (1984), 
Abschnitt „Formal and Substantive Rationality“, S.35 ff. 
21 Vgl. dazu nachfolgend 2.2.1., Schluss. 
22 Unter Umständen könnte etwa der wortgetreu loyal ausgeführte Auftrag eines Freundes, der ihm 
aufgrund dieser unflexiblen Ausführung unbeabsichtigten Schaden zufügt, diese Merkmale erfüllen.  
23 In diesem Zusammenhang fällt auf, dass M. Weber – in interkultureller Perspektive – sogar 
magische Praktiken als subjektiv rational anerkennt. (Vgl. R. Brubaker, 1984, S. 54). 
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2.2. Typus Zweckrationalität: Mächtige, unsichere Zweck2Mittel2Relation  
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Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen orientiert und dabei 
sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die 
verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell 
(und insbesondere nicht emotional), noch traditional handelt. Die Entscheidung zwischen 
konkurrierenden und kollidierenden Zwecken und Folgen kann dabei ihrerseits wertrational orientiert 
sein […].Oder es kann der Handelnde die konkurrierenden und kollidierenden Zwecke […] einfach als 
gegebene subjektive Bedürfnisregungen in eine Skala ihrer von ihm bewusst abgewogenen 
Dringlichkeit bringen und darnach sein Handeln so orientieren, dass sie in dieser Reihenfolge nach 
Möglichkeit befriedigt werden (Prinzip des ‚Grenznutzens’).�9�

�����-�3��������	���������������������������
������5	����������7����(�)/���	����

���.��	����)/����)/������F�7���������	�����������������

                                            
24 Vgl. zu diesem Komplex wiederum: R. Brubaker (1984), Abschnitt: „Subjective and Objective 
Rationality“, S. 53 ff. 
25 Zur – unter klaren Vorbehalten – positiven Bewertung dieser ‚Rationalität’ durch M. Weber vgl. R. 
Brubaker (1984), Einleitung, S. 3 und Kap.1, passim.  
26 Soweit W&G, I.Teil, Kap.I., II., §2, Nr. 4. 
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27 Strukturell bemerkenswert ist dabei, dass M. Weber die Orientierung am Nutzenprinzip nicht als 
Orientierung an einem Wert, sondern gewissermaßen ‚neutral’, getrennt davon ansetzt.  
28 M. Webers Aufstellung von Quellen für eine material rationale Zielbestimmung aus: W&G, Teil I, 
Kap. II, §9, Nr. 3 vermittelt einen Eindruck davon. (vgl. ergänzend auch §4), Etwa in Kriegszeiten ist 
es, wie er in diesem Zusammenhang erwähnt, auch möglich, dass zweckrationale (gesamt-staatliche) 
Vorgaben, die weit vom Akteur entfernt liegen, maßgeblich werden.  
29 Vgl. dazu hier die Schlussbetrachtungen im nachfolgenden Kapitel zur Wertrationalität, sowie 3.3. 
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30 So versteht sich Weber’sche Diktum, die Wissenschaft ergebe, wie man die Weltverhältnisse „durch 
Berechnung beherrscht“ . L. Daston hat aktuell (2011) in ihrem Hauptvortrag für den XXII. Kongress 
für Philosophie konzis die historische Entwicklung vom vernünftigen Verstehen über die 
Regelanwendung bis zur richtiggehenden Algorithmisierung komplexer Geschehnisse 
nachgezeichnet.  
31 Vgl. zum gesamten Problemkomplex R. Brubaker (1984), Abschnitt „Capitalism and Calculability“,  
S. 10ff.  
32 Ein wesentlicher Abstraktionsschritt weg von den Qualitäten einzelner ‚Güter’ aus der Außenwelt – 
etwa Entstehungsprozess, Güte / Verderblichkeit, Materialeigenschaften, Größenunterschiede etc. – 
ist ja bereits vollzogen, wenn entschieden ist, was als ‚Eins’, als Einheit der Berechnung, zählen soll. 
So wird es im Extremfall auch möglich, stark Unterschiedliches zu verrechnen.  
33 Für M. Weber ist Geld rein „technisch“ gesehen, das „formal rationalste Mittel der Orientierung 
wirtschaftlichen Handelns“, „Geldrechnung“ mithin das „spezifische Mittel zweckrationaler 
Beschaffungswirtschaft“ (nach: w&G, I.Teil, Kapitel II, §10, Beginn); vgl. erläuternd:  
R. Brubaker (1984), S.11 f. 
34 Zur Weber’schen Sicht der Eigenschaften des Marktes und seiner Formen vgl. W&G II. Teil, den 
Beginn des unvollendeten Kap. VI, o. Nr. [ab S 382]. 
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35 Zu dieser Unterscheidung vgl. W&G, I. Teil, Kap. II, §1, Nr.5; ergänzend WISSL, o.Nr., S. 525f.  
36 Zum Einfluss der Berechenbarkeit vgl. zusammenhängend R. Brubaker (1984), S. 11 ff. 
37 Zu diesen rechtlichen Auswirkungen vgl. ebd., Abschnitt „Legal Formalism“, S. 16 ff. Von einer 
näheren Erörterung der Rechtssoziologie M. Webers (etwa nach W&G, II. Teil, Kap. VII, bes. §5) wird 
hier abgesehen. 
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38 Dergleichen wäre aktuell nicht nur Gegenstand einer ‚Kapitalismuskritik’, sondern auch 
ökonomischen Forschungsrichtung behavioural finance. 
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39 M. Weber spricht eingangs von der ‚argumentativen Verwertung’ mathematischer Aussagen und 
‚logischen Schlussfolgerungen’ (vgl. W&G, I.Teil, Kap. I., I., Nr.3, wie bereits zitiert.).  
40 Ein gewisser, begrifflicher Kern – vermutlich positiv konnotiert - muss wohl trotz der Divergenzen im 
Rationalitätsbegriff gefordert werden. 
41 Die maschinenhafte Metaphorik ist hier durchaus Absicht, da ja der effizient eingerichtete 
technische Apparat ein Idealbild der Zweckrationalität ist. Es gilt, den Grundsatz zu betonen: Erst, 
wenn eine klar fassliche, dokumentierbare Verfahrensweise der Zweckrationalität (zum Unterschied 
von anderen deliberativen Verfahren) gefunden wäre, könnte diese problemlos abgerufen und ihre 
Defizite analog zu technischen Methoden allmählich minimiert werden. Andernfalls bleibt sie ein 
angreifbares Verfahren im Umkreis anderer möglicher Denkweisen. 
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2.3. Typus Wertrationalität: Bedeutende, belastete Tiefenreflexion  
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Rein wertrational handelt, wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt [,] im Dienst 
seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät, oder die 
Wichtigkeit einer ‚Sache’ gleichviel welcher Art ihm zu gebieten scheinen. Stets ist (im Sinn unserer 
Terminologie) wertrationales Handeln ein Handeln nach ‚Geboten’ oder gemäß ‚Forderungen’, die der 
Handelnde an sich gestellt glaubt.

                                            
42 M. Weber prägte im Zusammenhang mit dieser zunehmend problematischen ‚Sinnfindung’ sein 
berühmtes Diktum von der „Entzauberung der Welt“ (WISSL, o. Nr., S. 594). 
43 Die weitverzweigende Problematik einer zunehmend hochspezifisch – und damit: eng – 
zugeschnittenen intellektuellen Ausbildung (zum sog. „Fachmenschentum“) hat auch M.Weber als 
besonderes Problem erkannt. Vgl. W&G, II. Teil, o. Nr., S. 587.  
Vgl. erläuternd: R. Brubaker (1984), Abschnitt „Asceticism and the Ethics of Vocation“, S. 22 ff. 
44 Anzumerken ist, dass die Wertrationalität im Originaltext vor der Zweckrationalität definiert wird, 
sodass die jeweiligen Grenzbereiche bruchlos angegeben werden können. 
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Nur soweit menschliches Handeln sich an solchen Forderungen orientiert, – was stets nur in einem 
sehr verschieden großen, meist ziemlich bescheidenen, Bruchteil der Fall ist, – wollen wir von 
Wertrationalität reden.��
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1 Vgl. wiederum W&G, I. Teil, Kap. I.,I., §2, Nr. 3 (Hervorhebungen etc. wie im Original).  
2 In diesem Sinne wird die Abgrenzung der Wertrationalität als gesonderter Kategorie sogar in einem 
Nachsatz eigens mit ihrer Bedeutung für die weitere Analyse gerechtfertigt. 
3 sämtlich a.a.O. Zu beachten ist, dass diese Begriffe bereits im Originaltext durch Anführungszeichen 
herausgehoben sind. 
4 M. Weber, für dessen Rationalitätskonzeption geregeltes Denken zentral ist, spricht hier vom 
„bewussten Glauben“ an den „Eigenwert“. (vgl. ebenda §2, Nr.2).  
5 Vgl. sämtlich W&G, I. Teil, Kap. I.,I., §2, Nr.2. 
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�(��� ��)/�� "
�	E� �
K����5#� ���0� �(�)/��� ������ �
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�������)/�	���)/�������

                                            
6 Dieses Attribut wird gegenwärtig häufig Beobachtungen zugeschrieben, die in Spannung zu ‚harten 
Fakten’ zu stehen scheinen, an deren hohen Status sie vermeintlich nicht heranreichen. Eine solche 
Zurücksetzung beinhaltet die Wertrationalität eben gerade nicht.  
7 Um diesen wesentlichen Unterschied zu andersartigen gegenwärtigen Ansätzen klar zu erfassen, 
empfiehlt sich ein geistesgeschichtlich- bildungsbiographischer Verweis: M. Weber war mit dem 
klassischen Bildungsgut der Exegese, sowie insbesondere mit juristischen Textauslegungsverfahren 
vertraut, die beide danach streben, in geregelter, auf Intersubjektivität ausgelegter Weise mit 
komplexen, wertenden Begriffen umzugehen. Der jenseits dessen mögliche Einwand, dass es sich bei 
Begriffen für ideelle Güter um ‚Worthülsen’ ohne verbindlich handhabbaren Inhalt handeln könne, 
bildet also nicht den eigentlichen Widerpart der Argumentation. 
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Die Entscheidung zwischen konkurrierenden und kollidierenden Zwecken und Folgen kann dabei 
ihrerseits wertrational orientiert sein: dann ist das Handeln nur in seinen Mitteln zweckrational.����

                                            
8 Dies gilt streng genommen nur für den – allerdings weitaus größten – Bereich, der sich nicht lediglich 
auf die innere Haltung des Subjekts bezieht. 
9 Zum Komplex der Religion und ihrer ‚Rationalisierung’ bei M. Weber vgl. summarisch R. Brubaker 
(1984), S. 75 unten ff. (mit weiteren Ausführungen dazu aus W&G). 
10 Vgl. wiederum W&G, I. Teil, Kap. I.,I., §2, Nr. 3, Nr. 7 ff. und passim. 
11 Vgl. die Definiton der Zweckrationalität wie zitiert. 
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Vom Standpunkt der Zweckrationalität aus aber ist Wertrationalität immer, und zwar je mehr sie den 
Wert, an dem das Handeln orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, desto mehr: irrational, weil sie 
ja um so weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je unbedingter allein dessen Eigenwert 
(reine Gesinnung, Schönheit, absolute Güte, absolute Pflicht-mäßigkeit) für sie in Betracht kommt. 
Absolute Zweckrationalität des Handelns ist aber auch nur ein im wesentlichen konstruktiver  
[d.h. argumentativ konstruierter] Grenzfall.���
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12 Soweit ebenda mit eingefügter Begriffserläuterung.  
13 Auffällig ist, dass M. Weber günstigen Fällen, in denen eine Handlungsweise wert- und 
zweckrational zu befürworten ist, wenig Aufmerksamkeit schenkt; ebenso wenig Konstellationen, in 
denen wertrationales Handeln sich langfristig – etwa in Form einer Vertrauensbasis – zweckrational 
auszahlt. 
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+����)/� ����%���)/���� ��������%������"����������������������1�������� �����

1	���������� ����� %�����/����� ���� ��� �/���� ���	���������� ��� ���� ?������0� (��

�	����������(��� ������)/�/������ ���� ;���� ��� 7� ���+������� ��(������������� �����

                                            
14 Zur „Persönlichkeit“ und ihrer (Heraus-)Bildung vergleiche WISSL, o. Nr., S.493ff.; sowie 
weiterführend hier die Schlusserörterungen unter 3.3.  
15 Meine Darstellung folgt hier im Wesentlichen R. Brubaker (1984), S. 62 ff. 
16 Dies gipfelt in die vielbeachtete Lehre von der „Werturteilsfreiheit der Wissenschaft“ (vgl. insb. 
WissL, o.Nr., S. 489ff., S. 497ff.). Ihre Implikationen weisen über die vorliegende Diskussion hinaus. 
17 Zur Frage einer solchen „wissenschaftlichen“ Aus- oder Bewertung vgl. insb. WissL, o.Nr., S. 501ff., 
sowie weiter R. Brubaker (1984), a.a.O. 
18 Vgl. auch dazu weiterhin R. Brubaker (1984), S.69 ff., mit anderen Beispielen. 
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��(�)/���0� 	(��� �4���)/��(���� �����/��
� ����� $.���� �(�)/��� ��5���������

%�������������� ������ ���������/���� �
(����0� K��	)/� ��)/�� �(�)/���

�����5��)/�������� %���.������ ���� ������ �������E��������� 5�����������

=�	����� ��/��� �/�� ��)/� ���� ���� "+���)/����#� ��������� ���� '(�)�����	��������

������)/����� =���������� $)/	�� 5	������������ 
����)/���� ����������� �/���

!��/	��� O��������5&� ������)/� 7� ��������� ����� ���4���)/��� D�����5���4���� 7

���� ���������� ��)/�� ��� IO���&A���	���/��)/��� $)/������� ���� ���� �3���� ���)/������

'�/���(�������=�
�	����������������)/�������������������
������������1	��������	��

����5������ ;���	���� ��������� ���� "5����)/���#0� ��� ����� ��� ������ �	����3���

+�(��������	���������(��������������������'���������������)/����)/�K��

��)/�+����.����5���������(�����������������������)/�����D��������������������7�

�����/��
������$.����7����(�����������������)/�����������������$	������/���

�� ������ "+���)/����#� 7� 	���� 
����� "��(������#� 7��������������%�������	��������

                                            
19 Die Geltung rationaler Deutungen ist sogar ausdrücklich beschränkt. Zu dieser Problematik vgl. 
nachfolgend eingehender Kapitel 3.2.  
20 Zu dieser Argumentationslinie vgl. weiter die zitierten Stellen aus der WISSL. Hierin unterscheidet 
sich M. Weber von politisch engagierteren Ansätzen, etwa dem K. Marx’. 
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%�
��� �����	�� �����.��)/��� ��	
����� 7� ���� ��)/���E���� �����(���� ��� ����

�����(���� �	����)/���
���(������ 	��� 7� �	���� ������)/���� ����� �����)/�� >��	��&

���������%�
��#)/���1	������	�0�������)/�/����������0�	
������	����������$��������

����6��������������������5�	�/�����	�����(�����������

3. M. Weber’s Konzeption im Kontext:  
Anwendung und Anschlussmöglichkeiten  

3.1. Anwendung: Akute Gesellschaftsprobleme – moderne Rationalität? 

;���!��%�
���
������7�(�����/���)/�
��	���7���������������������5	�������� �����

��E����)/���������������	�����������(���)/�����)/���;������������������������&

���0�/�����	������������6������������)/�������������?���)/���������������������

����� �����)/�����)/��� ��	
������ ;��� �/�� ������������� ��� �)/� 5	��������)/� ��� ����

�������	�������0������)/��������	���	��������
�����0�������)/����/����
����������

!�����)/���+���)��)/����� ������0� 	(��� ��� ���� ;��������� ����(���)/�����)/���

��	�����	������0�������)/����/�� �(����������������(�����)/���+������������)/����

���� �����0� 	������ 5�����/�� ���� ����
����� G�)/������ �	������

                                            
21 Inwieweit durch die starke Zurücknahme der Wertrationalität geistesgeschichtlich bereits die 
gegenwärtig häufig pauschal vertretene Position vorgezeichnet ist, dass man zu ethischen Problemen 
nichts Verbindliches aussagen könne und deshalb ‚jeder selbst entscheiden’ solle, bliebe eigens zu 
diskutieren. 
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����/������ �����(	����� 7� 	/��� ��� ����� ��� ������)/������ �(�)/�����)/&

��)/��� +����/������ �	)/� ���� �������(�)/�� �������� >�� 	��� ��)/� ���� ��)/�� ��/��
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Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein 
Ansehen der Person, keine Brüderlichkeits- und Pietätspflichten, keine der urwüchsigen, von den 
persönlichen Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen. Sie alle bilden Hemmungen 
der freien Entfaltung der nackten Marktvergemeinschaftung und deren spezifische Interessen 
wiederum die spezifische Versuchung für sie alle. Rationale Zweckinteressen bestimmen die 
Marktvorgänge in besonders hohem Maße, und rationale Legalität, insbesondere: formale 
Unverbrüchlichkeit des einmal Versprochenen, ist die Qualität, welche vom Tauschpartner erwartet 
wird und den Inhalt der Marktethik bildet, welche in dieser Hinsicht ungemein strenge Auffassungen 
anerzieht […].��

���� '���������� ���� ��	�����	�� ��
�� (�������� �4�� �)/� ����)/�� ��� ����

G�/
����)/� ���� ��	���������� '���� ��� K�� ��)/�� ��/�� ���� ��������
���� �������

6��	������	����������� "+�	�/�����#0��������� �������	������	����������)/����(���&

��� ���������� !������� 
�����
��� (���0� 	������ ���� �
����	������0� �������� 
�&

������� '����� ��� 1�����	
���� ������ ���� �����0� ��� ����� ����	����� +���������

��(4/���)/�"������������������(�����3������������ "!����#�������)/���� ��L������

�����)/�0� ���� ���� $�)/����� ������)/����� �����3�	�� ������� 	���� ��)/�� ������ G�)/��

�(������� ���� (�����)/��� +�����0� 	������ ������������� G�)/�����0� ���� ���� ����

D������/��������
���/����� �����������(����������0�
����������������������������

��	�����	�� ��

                                            
1 Weitere Merkmale der Moderne nach M. Weber nennt R. Brubaker (1984), Abschnitt „Unifying 
Themes“, S. 29f f. Deren Aktualitätsbezug kann hier nicht näher erörtert werden. 
2Zu diesen grundsätzlichen Aspekten vgl. zusammenfassend: R. Brubaker (1984), S. 39ff. 
3 Soweit W&G, II. Teil, Kap. VI (unvollendet!), o.Nr. [S. 383]. 
4 Zu dieser „Schranke“ der Rationalität vgl. W&G, I. Teil, Kap. II. §13, Nr.3 ,sowie weitere Abschnitte 
dieses Kapitels.  
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5 Vgl. ebenda. Erläuterungen dazu und zum Problem der Produktionsziele,  
vgl. R. Brubaker (1984), S.38ff. 
6 Zu dieser Kritik vgl. ebenda, S. 34f. mit Belegstellen. 
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7 Auf die umfangreiche kulturwissenschaftliche und politische Beschäftigung mit Werbung ab 
spätestens 1970 kann hier lediglich verwiesen werden. 
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8 Dies gilt mit Sicherheit nicht für sämtliche Teilaspekte der Problematik. Besondere Aufmerksamkeit 
verdienen in dieser Debatte aber gerade ungleiche Handelsschranken, der Umgang mit Rohstoffen, 
sowie Beschäftigungsverhältnisse ohne menschenrechtliche Mindeststandards – oder auch Bezug 
zum heimischen Bedarf – in der Konsumgüterproduktion. 
9 Zum erläuterten Szenario vgl. ebenda S. 51 f. 
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3.2. Philosophischer Kontext: ‚Aufklärung’ oder andersartiger Anspruch? 

G�)/������������	��������	������	��	(���������/����������������������������)/���

1	��O��������/����������������D�����)/��(�)/��
����)/����(	��������0��������)/�


������������ ���� ;����0� ��(������� �)/� ����� 1	������	�� 	� 5	�� ��������

����	�������5	������������
/�
�0������������)/�����������������	����/����
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10 Der Weber’schen Behauptung, dass der Mediziner fachlich nicht beauftragt und im Stande sei, 
„‚nachzuweisen’, dass die Verlängerung des Lebens unter allen Umständen erstrebenswert sei“ 
(WISSL, o. Nr,. S. 496) ist insoweit entgegenzuhalten, dass er sich im Rahmen einer gewissenhaften, 
professionellen Tätigkeit der Stellungnahme dazu auch nicht (mehr) ohne Weiteres enthalten kann. 
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1 Vgl. in diesem Sinne auch R. Brubaker (1984), Einleitung, S.2. 
2 Vgl. dazu überblicksartig A. Meyer (2010), Abschnitt 2.2., S. 42 ff. 
3 Zum aufklärerischen Idealbild vgl. ebd. Abschnitt 9.2., S.130 ff. zum Gelehrtenwesen und Abschnitt 
11.1. zu Wissen und Wissenschaft. Eine differenziertere Gegenüberstellung solcher Ideale mit dem 
bereits diskutierten Weber’schen „Fachmenschentum“ übersteigt den Rahmen dieser Arbeit. 
4 So an bereits zitierter Stelle in W&G, I.Teil, Kap. I., I., Nr.3.  
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3.3. Ethik für die Moderne: Vernunftentscheidungen als Hoffnung? 
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5 In diesem Sinne verstehen sich auch die Schlussfolgerungen der vorangegangenen Darlegungen. 
6 Auch der eingeforderte Rückzug auf streng sachbezogene Rollen (WISSL, o.Nr. S. 493ff.) bietet bei 
dieser Komplexität kaum Abhilfe. 
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7 Zu dieser Gesamtkonzeption der Persönlichkeit bei M. Weber vgl. überblickshaft:  
R. Brubaker (1984), S. 97ff. 
8 Tatsächliche Abweichungen gegenüber der unanfechtbaren Beobachtung in direkt durch die Sache 
motivierten Experimenten und deren unzweideutiger Auswertung sind ein wesentliches Gebiet der 
neueren Erkenntnistheorie; die Überführung in die technische Praxis stellt weitere Probleme. 
9 Vgl. dazu WISSL, o. Nr., S. 492ff. sowie die Erörterung hier aus 2.3. (Schluss) zur „Wertneutralität“.  
10 Irritierend wirkt hierbei, dass M. Weber „Menschenrechte“ als „extrem rationalistische Fanatismen“ 
einstuft, also „Richtpunkte“, die ein anderer ebenso gut „seinerseits radikal perhorreszier[en]“ (sic!) 
könne. (W&G, I.Teil, Kap. I., I. Nr.3.) Diese Aussage kann hier nicht vertieft interpretiert werden. 
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Insofern aber der zeitgenössische konservative Diskurs als Hintergrund anzunehmen ist, darf von 
dieser Einschätzung aktuell bedenkenlos Abstand genommen werden. 
Noch die Weimarer Verfassung sprach ja den Grundrechten keinen vollwertigen Verfassungsrang zu. 
11 Vgl. WISSB, o. Nr., S. 601ff. über zulässige Möglichkeiten, Lernende zu führen (insb. S. 603f.); 
erläuternd dazu mit weiteren Belegstellen R. Brubaker (1984), S.99ff. insb. Abschnitt „Moral Choice in 
the Modern World”. 
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1.) auf ein – aus verschiedener Perspektive – möglichst sicheres zivilisatorisches 
Grundfundament12 der Humanität hinzuarbeiten und zu beharren sowie  

2.) durch Kultivierung einer rationalen werthaltigen Diskussionsweise13 angesichts aller 
epistemischen, praktischen und sonstigen Probleme ein möglichst hohes Maß an Orientierung 
zwischen den zweckrational einsetzbaren Möglichkeiten zu schaffen.  

��)/�(���������(�������/������/��		�/�)/�������3�	�������)/�������������������

5������������H����������������
�����)/�������
���(������	����0���/����������	�

��� ���� �������������� +�	
�)/����� �����)/�����)/��� ����
��/������ (���5	����

��/����������7���)/������������	
���������
�������������/����

�

                                            
12 M. Weber selbst wäre zu einem solchen Anliegen wohl skeptisch gestanden vgl. WISSL, o. Nr., 
ausdrücklich S. 499ff. sowie S. 502ff. Eine abweichende Einschätzung scheint mir aber entsprechend 
geistesgeschichtlich und normativ gerechtfertigt. 
13 Als positives Anzeichen kann gelten, dass die Möglichkeiten einer „kritischen Öffentlichkeit“ 
gegenüber M. Webers Epoche deutlich ausgeprägter sind (kontrastierend WissL, o.Nr., S.603f.).  
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4. Fazit: Rationalität – mächtiger Anspruch mit 
fassbaren Problemen  
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1 Mit dieser Unterscheidung folge ich noch einmal der Weber’schen Terminologie. 
2 Dies gilt freilich strenggenommen nur nach heutigem Stand, allerdings aus beständigen, 
systematischen Gründen.  
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3 Weitere Anhaltspunkte bieten die Schwierigkeiten der interdisziplinären Kooperation.  
4 Es ist eine beklemmende Überlegung, dass hier – angesichts anderer einschneidender 
Vorkommnisse – nicht unbedingt nur mehr nur auf den Holocaust zu verweisen ist  
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5 Dies folgte dann dem Verständnis der Aufklärung als ‚(offenes) Projekt’ nicht als ‚Epoche’. 
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�A�  Arbeitspapier  2 Reproduktion 2 
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