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Немецкий социолог Андреас Реквиц известен отечественному читателю лишь из 

вторых рук, так как на русский язык сами его труды еще не переводились, но были 

опубликованы рецензии на две его известные книги1, а также реферат послесловия к его 

первой книге2. Между тем автор рецензируемой здесь книги – профессор общей социологии 

и культурсоциологии Берлинского университета имени Гумбольдта – является не просто 

крупным социальным теоретиком в современном академическом ландшафте Германии, но 

и заметной в своей стране медиаперсоной. Так, он постоянно выступает в ведущих изданиях 

с интервенциями на важнейшие темы культурной повестки ФРГ. Его статьи и 

многочисленные интервью можно увидеть на страницах журналов «Шпигель» и «Штерн», 

газет «Ди Цайт» и «Франкфуртер Рундшау». Также он частый гость различных 

интеллектуальных программ на радио и телевидении. Как поясняет сам ученый, ему не 

интересно заниматься социологией для социологов, поэтому все его работы принципиально 

направлены на более широкую общественность3. 

Начиная с первой докторской диссертации4, все труды исследователя выдержали 

несколько переизданий. Некоторые переведены на иностранные языки, среди которых: 

английский, датский, китайский, корейский польский, турецкий, французский и японский. 

К сожалению, пока нет переводов на русский, так что остается надеяться, что в скором 

времени отечественные издатели исправят это досадное недоразумение…  

Книги А. Реквица были отмечены престижными национальными премиями: так, его 

книга 2012 года «Изобретение креативности»5 получила очень статусную награду 

Биржевого союза немецкой книготорговли. А в 2014 году той же премии было удостоено 

его сочинение «Общество сингулярностей»6, к тому же получившее не менее значимую 

Баварскую книжную премию. За свои заслуги в социологическом просвещении в 2019 году 

профессор Реквиц получил главную научную награду Германии – премию имени Готфрида 
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Вильгельма Лейбница в размере 2,5 миллионов евро – от Немецкого исследовательского 

сообщества DFG. Лауреатами этой премии являются выдающиеся исследователи в 

различных областях современного знания, тем самым социолог получил максимально 

возможное признание в рамках немецкой академии. 

Стоит ли говорить, что вышедшая в 2019 году книга «Конец иллюзиям: политика, 

экономика и культура в позднем модерне» также cразу вызвала значительный интерес как 

внутри социологического сообщества, так и у широкой общественности Германии. К 

настоящему моменту она уже переиздана 7 раз и переведена на несколько языков! При этом 

после ее выхода поражающий своей работоспособностью профессор Реквиц успел 

выпустил еще две книги: переработанную версию своей монографии 2006 года «Гибридный 

субъект»7 и совершенно свежее исследование «Поздний модерн в кризисе».8 

Обратимся теперь непосредственно к содержанию книги А. Реквица о конце 

иллюзий эпохи позднего модерна, в которой он развивает и уточняет основные идеи своих 

предшествующих работ. Структурно данный труд состоит из введения и пяти тематических 

эссе, посвященных различным аспектам или сегментам жизни нынешнего общества на 

Западе, а в тенденции – и всего глобального мира 21 века. В программном вводном слове, 

имеющем подзаголовок «Настоящее без иллюзий» (S. 7-27), автор поясняет специфику 

своего социологического письма: все входящие в книгу статьи можно читать независимо 

друг от друга и в любом порядке в зависимости от интересов самих читателей. Могу 

подтвердить это, так как сам начал читать с пятого раздела, где говорится про новую 

политическую парадигму. 

Однако краткое ознакомление читателя с идеями немецкого социолога начну все же 

с первого раздела «Культурные конфликты как борьба за культуру: гиперкультура и 

культурный эссенциализм» (S. 29-61). Здесь ученый исследует вопрос о том, насколько для 

позднемодерных обществ характерны конфликты за культуру и идентичность. Вопреки 

известному тезису С. Хантингтона о неизбежной войне между различными культурными 

регионами мира9, А. Реквиц предлагает радикально иной подход к данной проблематике и 

противопоставляет два принципиально противоположных способа обращения с культурой 

в современном мире. В случае первого подхода, который он называет гиперкультурой, 

индивиды получают форму для саморазвития, что на глобальном уровне приводит к 

усилению разнообразия на рынках смыслов. Напротив, в рамках второго подхода, 

именуемого им культурным эссенциализмом, культура понимается как определенное место 

или среда для сохранения коллективной идентичности сообществ. В этом тексте эссе автор 

пытается прояснить соотношение между этими формами процесса «культурализации», а 

также задается вопросом о возможности альтернативы, помимо мирного сосуществования 

или взаимного отторжение двух отличных версий культуры как враждебных миров. 

Второе эссе имеет довольно длинное название, в котором содержится основной 

стратификационный тезис исследователя: «От нивелированного общества среднего класса 

к трехклассовому обществу: новый средний класс, старый средний класс, прекариат» (S. 

63-133). Здесь А. Реквиц анализирует новую социальную структуру в западных странах, 

возникшую в результате дифференциации новых ключевых групп из массы прежнего 

среднего слоя эпохи индустриального модерна. Он показывает причины того, как в 

постиндустриальную эпоху в ходе взрывной экспансии высшего образования образовалась 

совершенно иная система социальных различений. Сверху теперь находится новый средний 
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класс хорошо образованных и мобильных жителей мегаполисов, которые в глазах ученого 

предстают базовой социальной средой для позднего модерна, а внизу – новый прекариат из 

числа занятого в секторе услуг пролетариата, все сильнее опускающегося на дно общества. 

Между ними пытается выживать традиционный средний класс, ориентированный на 

прежний социально-экономический порядок организованного модерна. Автор 

подчеркивает, что отношения классов друг к другу отныне определяются вовсе не 

различием в их материальном положении, а все больше зависят от культурных факторов 

вроде символического производства и потребления благ и ценностей. 

Третий раздел книги также носит несколько громоздкий заголовок: «По ту сторону 

индустриального общества: поляризованный постиндустриализм и когнитивно-

культурный капитализм» (S. 135-201). Соответственно он посвящен структурным 

изменениям капитализма на Западе. Если сегодня уже очевидно, что прежняя 

индустриальная экономика утратила свое основополагающее значение в Европе и Северной 

Америке, то по-прежнему остаются вопросы по поводу конкретного дизайна 

постиндустриальной экономики. Производимые новой системой хозяйства блага все чаще 

имеют признаки нематериальных ценностей, характерные для так называемого 

когнитивного капитализма. Подобная экономика знаний или культурный капитализм 

производят символические блага, смыслы и репутации, лично значимые для их 

индивидуализированного потребителя. При этом ученый отмечает значительную 

экономизацию всей сферы социальных отношений в результате ускоренной экспансии 

когнитивного капитализма в жизненный мир человека 21 века. 

В четвертом эссе «Истощенная самореализация. Позднемодерный индивид и 

парадоксы его эмоциональной культуры» (S. 203-239) рассматривается проблематика 

культурно доминирующих жизненных форм, посредством которых сегодняшний субъект 

оказывается подвержен значительной динамике на уровне психики и в повседневной 

практике. Здесь А. Реквица интересует цена, которую приходится всем платить за попытку 

соединить несоединимое: с одной стороны, «романтическое» стремление к развитию себя, 

а с другой – вполне «буржуазные» цели вроде социального успеха. Исследователь 

указывает на дилемму сегодняшних жизненных практик, превращающих субъективное 

переживание и психическое удовлетворение в хрупкий масштаб успешной жизни. Он очень 

точно формулирует главный парадокс нынешней эмоциональной культуры: сегодня 

доминирует чрезмерная установка на позитивные переживания как цель жизни, тогда как 

ею никак не опосредуется обращение с негативным опытом – например, с теми 

неизбежными разочарованиями и неудачами, которые систематически производятся ею 

самою. 

И, наконец, пятый текст – «Кризис либерализма и поиски новой политической 

парадигмы: от открытого либерализму к включающему либерализму» (S. 239-304) – 

обращается к повестке дня современных западных обществ, переживающих структурное 

ослабление значимости традиционных либеральных ценностей перед лицом усиливающего 

популизма как левого, так и особенно правого толка. По мнению ученого, нынешний кризис 

либерализма вызван той гипердинамизацией, которая происходит на Западе с 1980-х годов 

в результате синтеза неолиберализма с леволиберальными ценностями. А. Реквиц задается 

здесь вопросом о том, какие контуры мог бы принять «включающий либерализм», который 

мог бы прийти на смену парадигме тотальной дерегуляции и при этом предложить 

эффективную альтернативу популистским движениям.  

Главный пафос книги может пониматься как призыв к интеллектуальной трезвости 

в условиях, когда текущая общественная ситуация уже не позволяет принимать на веру ни 

прежние нарративы о бесконечном прогрессе, ни впадать в крайний алармизм. Как 



убедительно показывает профессор Реквиц в своем исследовании нынешних западных 

обществ, простые решения уже в любом случае невозможны, и лишь способность 

принимать и продуктивно работать с амбивалентными ситуациями может стать 

значительным преимуществом в условиях позднего модерна.  

 


