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Аннотация. Работа представляет собой рецензию на моно-
графию известного российского социолога, чл.-кор. РАН Ж.Т. То-
щенко, в которой автор обосновывает появление и развитие новой 
социальной модальности ‒ общества травмы. В монографии со-
держится сравнительный (качественный и количественный) анализ 
ключевых сфер социальной и политической жизни в СССР и РФ; 
авторская позиция иллюстрируется событиями в российском об-
ществе 1990-х и 2000-х годов, предлагаются способы минимиза-
ции состояния травмированного общества и / или выхода из него. 
По мнению рецензента, новаторская монография Ж.Т. Тощенко не 
только является событием в современной отечественной социоло-
гии, но и представляет интерес для самого широкого круга специ-
алистов, анализирующих функционирование российского обще-
ства в контексте таких стратегий развития, как эволюция, 
революция и травма. 
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KOZIN S.V.∗∗ Book review : Toshchenko Zh.T. Society of trauma : 
between evolution and revolution (experience of theoretical and 
empirical analysis). Moscow : Publishing house «The whole world», 
2020. – 352 p. 

Abstract. This paper is a review of the monograph of 
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences 
Zh.T. Toschenko «Society of trauma: between evolution and 
revolution (experience of theoretical and empirical analysis)» 
published in 2020 by the publishing house «The Whole World». In 
the new monograph, the author insists and justifies in every possible 
way the emergence and development of a new social modality 
called the society of trauma, which has its own specific internal 
(often latent) and external features. The author reveals his interpre-
tation of «society of trauma», meanwhile, the events taking place in 
society in the 1990s and 2000s are illustrated in detail. A qualitative 
and quantitative comparative analysis of the key spheres of the 
USSR and the Russian Federation is given. In the end, the author's 
proposals are given for the exit (or at least minimization) from the 
state of a traumatized society. Another relevant innovative 
monograph by one of the mast prominent Soviet and Russian 
sociologists, Zh.T. Toshchenko, according to the reviewer's plan, 
has a strong influence not only on sociology as such, but also goes 
far beyond its scope, which one will certainly be convinced of after 
reading such a difficult, but very interesting and important work. 
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The target readership of the monograph is students of sociology, 
historians, social workers, economists, political scientists, as well as 
specialists, postgraduates and doctoral students interested in the 
ambiguous (dual) functioning of Russian society in the context of 
three development strategies: evolution, revolution and trauma. 

Keywords: Zh.T. Toshchenko; society of trauma; evolution; 
revolution; unstable development; precariat. 
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В марте 2020 г. издательство «Весь мир» при финансовой 

поддержке некоммерческой организации «Национальный фонд 
развития банковской системы» выпустило в свет новую моногра-
фию известного отечественного социолога, члена-корреспондента 
РАН Жана Терентьевича Тощенко «Общество травмы: между эво-
люцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического ана-
лиза)» [Тощенко, 2020]. Это издание стало бестселлером: его бу-
мажная версия быстро разошлась в крупных книжных магазинах 
России и многих зарубежных стран. Надо сказать, что тема трав-
мированного общества давно волнует Ж.Т. Тощенко и нашла от-
ражение в его более ранних работах (см., напр.: [Тощенко, 2015 ; 
Тощенко, 2017 а ; Тощенко, 2017 б ; Тощенко, 2018]). 

Рецензируемая книга имеет четкую логическую структуру и 
состоит из четырех разделов. В первом разделе «Теоретические 
основания исследования общества травмы» описаны внутренние и 
внешнеполитические факторы возникновения общества травмы и 
приведены примеры стран с нестабильным развитием. Во втором 
разделе «Основные проявления травмы в российском обществе» 
дается скрупулезный разбор травмирующих обстоятельств и фак-
торов в основных сферах жизни нашей страны, а также освещается 
роль и влияние социальной политики государства в решении (или 
хотя бы минимизации) тех актуальных проблем, которые беспоко-
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ят современную Россию. В третьем разделе «Социальный и чело-
веческий капитал в обществе травмы» Ж.Т. Тощенко обращает 
внимание читателей на ключевой стратегический ресурс любого 
государства – его граждан. В четвертом разделе «Возможно ли бу-
дущее у нестабильных стран?» автор монографии останавливается 
на анализе многочисленных социальных последствий, мешающих 
и являющихся «якорем» в развитии России, но вместе с тем и раз-
мышляет о тех происходящих реформах, программах, проектах, 
которые не дают желаемых результатов и не вписываются в рамки 
эволюционной и революционной модальностей. 

В рецензируемой монографии анализируются события оте-
чественной (начиная со времен Российской империи и заканчивая 
сегодняшней Россией) и зарубежной истории, повлиявшие на 
формирование общества, которое автор называет травматическим, 
или третьей модальностью развития «наряду с эволюцией и рево-
люцией» [Тощенко, 2020, с. 27]. По словам Ж.Т. Тощенко, фено-
мен социальной травмы не возник сам по себе, во многом являясь 
следствием социальной турбулентности, которой подвержены 
практически любые общества, включая самые передовые, на раз-
ных этапах своей истории. 

Ж.Т. Тощенко обращает внимание читателя на то, что пред-
ложенная им концепция социального развития опирается на бога-
тый опыт зарубежных социологов, занимающих проблематикой 
социумов, находящихся в состоянии травмы (П. Штомпка, 
Дж. Александер). Несомненное достоинство монографии – ее фун-
даментальная эмпирическая база. В книге представлены данные 
социологических исследований, проводившихся в последние годы 
Институтом социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ, РАНХиГС, ВЦИОМ, 
Левада-Центром (внесен в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента), Центром социального прогнозирования и 
маркетинга и другими. В своей работе Ж.Т. Тощенко, опираясь на 
эмпирические данные, собственный многолетний исследователь-
ский опыт и проводя соответствующие социальные, исторические 
и философские параллели, анализирует особенности общества 
травмы. 

Среди теоретических моделей, которые были использованы 
в данной работе, следует отметить следующие: теория обществен-
ных формаций К. Маркса, теория экономического развития 
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Й. Шумпетера, общая теория занятости, процента и денег 
Дж. Кейнса, концепции текучей современности (З. Бауман) и куль-
турной травмы (П. Штомпка), новое исследовательское направле-
ние «социология жизни», ключевой вклад в становление которого 
внесен самим автором монографии. 

Ж.Т. Тощенко отмечает, что преодоление социальной трав-
мы невозможно без разработки четкой стратегии развития страны 
с последующей полноценной экономической реформой. Рассуждая 
о состоянии современного российского общества, он сожалеет не 
только «о потере темпов экономического развития», но и «об утра-
те ранее достигнутого», трудностях восстановления прежнего 
«уровня основных макроэкономических показателей» [Тощенко, 
2020, с. 51]. Автор также говорит о невысоком моральном качестве 
людей, которые осуществляют сегодня руководство экономиче-
ской и политической жизнью страны, справедливо замечая, что 
«оскудение нравственного облика ‒ это тоже один из показателей 
общества травмы» [там же, с. 54]. В обществе травмы, продолжает 
свою мысль Ж.Т. Тощенко, властные структуры действуют им-
пульсивно и хаотично, нередко они просто имитируют социаль-
ную активность. К разряду сопутствующих признаков общества 
травмы Ж.Т. Тощенко относит также выраженное эгоистическое 
поведение большинства людей и социальных групп, их ориенти-
рованность на собственный интерес, отсутствие политической 
конкуренции и очевидный рост уровня бедности [там же, с. 54–56]. 

В книге немало написано о состоянии ведущих отраслей 
промышленности (легкой, электротехнической и др.) в современ-
ной России [Тощенко, 2020, с. 72, 87–88, 100, 286–287], показатели 
которых за прошедшее время коренным образом изменились в 
худшую сторону по сравнению с советским периодом. В качестве 
наглядного примера Ж.Т. Тощенко приводит любопытные офици-
альные данные Росстата. Так, общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в России сократилась на 39,2 млн га (с 
117 705 тыс. в 1990 г. до 78 525 тыс. га в 2014 г.); материально-
техническая база сельскохозяйственных организаций тоже претер-
пела изменения (в 1990 г. численность тракторов составляла – 
1365,6 тыс. шт., в 2018 г. – 211,9 тыс. шт.; зерноуборочных ком-
байнов ‒ соответственно 407,8 тыс. шт. и 56,9 тыс. шт. и т.д. и т.п.) 
[Тощенко, 2020, с. 94–96]. Осуществление амбициозных сельско-
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хозяйственных реформ и замена прежних форм сельскохозяй-
ственных объединений (колхозы, совхозы) на новые (частные 
фермерские хозяйства) не привели к желаемым результатам, оста-
вив после себя «выжженное поле», с сожалением констатирует 
автор книги. Очевидно, что данные события внесли определенный 
вклад в углубление травмированности российского социума. 

По мнению Ж.Т. Тощенко, специфика общества травмы – 
это противоречие между интересами и чаяниями народа и резуль-
татами произошедших социальных перемен, между декларациями 
официальных органов власти и воплощенными на практике ре-
формами. Автор книги отмечает, что существующий социальный 
порядок, как правило, всегда нарушается – либо в ходе революци-
онного взрыва, либо благодаря следованию логике эволюционного 
развития социума, либо в результате продвижения по пути «трав-
мы». Он убежден, что «общество травмы не вечно, оно не может 
продолжаться бесконечно (курсив автора. – С.К.)» [Тощенко, 
2020, с. 301]. 

Анализируя социальную, экономическую, политическую и 
духовно-культурную сферы современного российского социума, 
Ж.Т. Тощенко приводит характеристики присущих ему травм, 
описывая ключевые показатели нестабильности (подробнее см. 
также: [Смыслы сельской жизни … , 2016; Тощенко, 2015; Тощен-
ко, 2018]). В процессе чтения книги нередко можно угадать него-
дование автора в отношении некоторых либерально ориентиро-
ванных стратегий реформирования той или иной отрасли. Так, 
например, он возмущен непродуманностью реформ в научной 
сфере. Ссылаясь на официальные данные Росстата, он отмечает, 
что сегодня численность занятых в сфере науки практически упала 
вдвое: с 1532,6 тыс. в 1992 г. до 887,7 тыс. в 2000 г., с последую-
щим сокращением до 707,9 тыс. человек в 2017 г. За это время со-
кратилось и число научных организаций: к 2017 г. их стало на 22% 
меньше, практически в 22 раза (с 495 до 23) сократилось количе-
ство проектных и проектно-изыскательских организаций [Тощен-
ко, 2020, с. 238]. В дальнейшем был создан ряд инновационных и, 
как выяснилось позже, убыточных проектов, примером чего может 
служить некогда многообещающий проект «Сколково». Затраты 
на его создание «оказались малопродуктивными и практически не 
принесли никаких видимых результатов», с сожалением констати-
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рует автор [Тощенко, 2020, с. 239]. В ряду сомнительных новаций 
последних лет Ж.Т. Тощенко также отмечает и низкую результа-
тивность ряда, казалось бы, прорывных проектов, которые созда-
вались государственной корпорацией АО «Роснано». «По призна-
нию Счетной палаты, как минимум треть чубайсовских проектов 
неэффективны», – резюмирует автор [Тощенко, 2020, с. 224]. 

Критикуя ряд одиозных реформ в сфере образования, науки, 
спорные нововведения, прежде всего оптимизацию, в системах 
здравоохранения и социальной защиты, автор монографии видит 
причину этих неудач в том, что «эта политика не понятна народу, 
потому что все “правильные” идеи сформулированы “наверху” 
(курсив автора. – С.К.) без всяких попыток посоветоваться с 
людьми» [Тощенко, 2020, с. 80]. Не последнее место в усугубле-
нии социальной травмированности российского общества играет и 
такой фактор, как «группы, сумевшие овладеть ресурсами власти и 
захватившие большинство СМИ», пишет в одной из более ранних 
своих работ Ж.Т. Тощенко [Тощенко, 2017б, с. 77]. В рецензируе-
мой монографии он говорит об этом еще жестче: «Травму россий-
скому обществу нанесли те группы, которые по недоразумению 
называют элитой…» [Тощенко, 2020, с. 60]. 

Ж.Т. Тощенко справедливо подчеркивает, что общество 
травмы существует не только в слабо развитых государствах (Аф-
ганистан, Ирак, Ливия, Йемен), его негативного влияния не могут 
избежать и сильные мировые державы (США, РФ, Франция), ведь 
последние периодически переживают как внешнеполитические, 
так и внутренние катаклизмы. Одним из ярких проявлений обще-
ства травмы становится возникновение нового социального класса, 
именуемого прекариатом (от лат. – неустойчивый, нестабильный, 
негарантированный), о чем активно говорят не только зарубежные 
(Г. Стэндинг), но и отечественные исследователи [Жидяева, Хазов, 
2021 ; Ильвес, 2017 ; Ильвес, 2019 ; Козин, Закиева, Жидяева, 2021 ; 
Козин, 2021 ; Козин 2022]. В монографии Ж.Т. Тощенко теме пре-
кариата посвящен отдельный параграф второго раздела. Как заме-
чает автор монографии: «Этот новый класс, включающий в себя 
многочисленные социальные слои, характеризуется неустойчивым 
и негарантированным социальным положением. И хотя эти группы 
присущи каждой существующей сейчас стране, но в обществах 
травмы он занимает все возрастающие масштабы, превращаясь, по 
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мнению английского социолога Г. Стэндинга, в “опасный класс”» 
[Тощенко, 2020, с. 56]. Опасность прекариев обусловлена тем, что 
они, будучи полностью или частично лишенными «доступа к со-
циально-правовым гарантиям и к средствам социальной защи-
ты…», «…не видят удовлетворяющих их перспектив своей граж-
данской (публичной) и личной (приватной) жизни» [Тощенко, 
2020, с. 123]. 

Последний раздел книги с говорящим названием «Возможно 
ли будущее у нестабильных стран?» содержит критический анализ 
официальных политических, экономических, социальных мер по 
преодолению стагнации и рецессии в России. Кроме того, здесь 
анализируются экспертные идеи представителей отечественных 
социальных наук, призванные преодолеть травмирующие совре-
менное российское общество факторы. Так, академик А.Г. Аганбе-
гян убежден, что «главными источниками социально-экономи-
ческого роста являются <…> инвестиции в основной капитал и 
вложения в человеческий капитал, а точнее – в сферу “экономики 
знаний” (НИОКР, образование, информационно-коммуникацион-
ные технологии, биотехнологии и здравоохранение)» [цит. по: 
Тощенко, 2020, с. 298]. Академик С.Ю. Глазьев видит «рывок в 
будущее» для нашей страны в смене «имперского мирохозяй-
ственного уклада интегральным, наиболее успешно и последова-
тельно реализуемым <…> в КНР» [Тощенко, 2020, с. 299]. По 
мнению чл.-кор. РАН Н.И. Лапина, для выхода из общества трав-
мы нужен комплекс мер, охватывающий все основные компонен-
ты модернизации [Тощенко, 2020, с. 301]. 

Вместо традиционного заключения Ж.Т. Тощенко предлага-
ет обзор дискуссий в рамках «круглого стола» Научного совета 
Отделения общественных наук РАН «Новое явление в обществен-
ном сознании и социальной практике», состоявшегося 20 февраля 
2019 г. по теме «Общество травмы: между эволюцией и революци-
ей?». В повестку дня этого заседания, которое проводил автор 
настоящей монографии, были включены вопросы о жизнеспособ-
ности и перспективах концепции модальностей общественного 
развития, о странах, в настоящий момент переживающих период 
«травматизации» и мерах преодоления социальных кризисов. 

В завершение хотелось бы отметить, что новую монографию 
Ж.Т. Тощенко можно оценивать как своеобразную программу 
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выхода современной России из состояния «общества травмы». 
Имеет смысл кратко обозначить некоторые меры, предлагаемые 
для этого автором книги. Во-первых, необходимо определить 
стратегическую цель развития страны и продумать средства ее до-
стижения. Во-вторых, задачи, связанные с развитием российского 
социума и преодолением его ключевых социальных проблем (со-
циальное неравенство, безработица, бедность и пр.), не могут быть 
решены в отрыве от результатов отечественных социогуманитар-
ных исследований. Наконец, огромную роль в развитии страны 
играет гражданское общество и органы местного самоуправления, 
поэтому государству должно быть выгодно поддерживать граждан-
ские права и инициативы соответствующих структур. 

Рецензируемая монография представляет собой новаторскую 
работу и, несомненно, будет благосклонно встречена читателями. 
Думается, что актуальные вопросы, поднятые в монографии 
Ж.Т. Тощенко, получат (и уже получили) дальнейшее развитие в 
работах и дискуссиях отечественных социальных исследователей. 
Например, хотелось бы, чтобы больше внимания было уделено 
теме травмированности перестроечного общества (как одной из 
первопричин наших сегодняшних проблем) и региональным ас-
пектам «проживания» социальной травмы в современной России. 

Список литературы 

Жидяева Т.П., Хазов А.Ю. Прекариат в условиях современной цифровой 
экономики // Актуальные вопросы социально-экономического развития региона : 
материалы Международной научно-практической конференции, Алатырь, 2 июня 
2021 года. – Чебоксары : Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова, 2021. – С. 23–29. 

Ильвес Э.В. Динамика прекаризации родительского труда по видам трудо-
вого процесса // Экономика труда. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 637–646. – DOI: 
10.18334/et. 6.1.39721 

Ильвес Э.В. Родительский труд как неустойчивая занятость : принципы 
оценки // Экономика труда. – 2017. – Т. 4, № 3. – С. 257–272. – DOI: 10.18334/et. 
4.3.38322 

Козин С.В. [Рецензия] // Вестник Московского университета. Сер. 18: Со-
циология и политология. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 202–208. – Рец. на монографию : 
Тощенко Ж.Т. Прекариат : от протокласса к новому классу. – Москва : Наука, 
2018. – 346 с. – DOI: 10.24290/1029–3736–2021–27–2-218–224 



Рец. на кн.: Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией  
и революцией 

 87 

Козин С.В. [Рецензия] // Вестник РГГУ. Серия Философия. Социология. 
Искусствоведение. – 2022. – № 2. – С. 105–109. – Рец. на монографию: Прекарная 
занятость : истоки, критерии, особенности / под ред. Ж.Т. Тощенко. – Москва : 
Весь мир, 2021. – 400 с. – DOI: 10.28995/2073–6401–2022–3-105–109 

Козин С.В., Закиева Р.Р., Жидяева Т.П. Прекариат – новый угнетенный 
класс ХХI века? // Философия хозяйства. – 2021. – № 3(134). – С. 199–213. 

Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) / под ред. 
Ж.Т. Тощенко. – Москва : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 
2016. – 368 с. 

Тощенко Ж.Т. Общество травмы : между эволюцией и революцией (опыт 
теоретического и эмпирического анализа). – Москва : Весь мир, 2020. – 352 с. 

Тощенко Ж.Т. Прекариат : от протокласса к новому классу. – Москва : 
Наука, 2018. – 350 с 

Тощенко Ж.Т. Травма как деформация эволюционного и революционного 
развития общества (опыт социологического теоретизирования) // Социологиче-
ские исследования. – 2017 а. – № 4(396). – С. 16–26. 

Тощенко Ж.Т. Травма общества : между эволюцией и революцией (при-
глашение к дискуссии) // Полис. Политические исследования. – 2017 б. – № 1. – 
С. 70–84. – DOI: 10.17976/jpps/2017.01.07 

Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. – Москва : Центр социаль-
ного прогнозирования и маркетинга, 2015. – 668 с. 

References 

Ilves E.V. Dinamika prekarizacii roditel'skogo truda po vidam trudovogo pro-
cessa [Dynamics of precarization of parental labor by types of labor process]. 
Ekonomika truda [Labor economics]. – 2019. – Vol. 6, N 1. – P. 637–646. – DOI: 
10.18334/et. 6.1.39721. (In Russian) 

Ilves E.V. Roditel'skij trud kak neustojchivaya zanyatost' : principy ocenki 
[Parental labor as unstable employment : principles of evaluation]. Ekonomika truda 
[Labor economics]. – 2017. – Vol. 4, – N 3. – P. 257–272. DOI: 10.18334/et. 
4.3.38322. (In Russian) 

Kozin S.V. [Book review]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18 : 
Sociologiya i politologiya [Bulletin of the Moscow university. Ser. 18 : Sociology and 
political science]. – 2021. – Vol. 27, – N 2. – P. 202–208. – Book review: Toshhenko 
Zh.T. Prekariat : ot protoklassa k novomu klassu [Precariat : from proto-class to a new 
class : review of the monograph by Zh.T. Toshchenko]. – Moscow : Nauka, 2018. – 
346 p. – DOI: 10.24290/1029–3736–2021–27–2-218–224. (In Russian) 

Kozin S.V. [Book review]. Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya, sotsiologiya, 
iskusstvovedenie [RSUH/RGGU Bulletin. Series: Philosophy. Social studies. Art 
studies]. – 2022. – N 2. – P. 105–110. – Book review: Prekarnaya zanyatost' : istoki, 
kriterii, osobennosti / pod red. Zh.T. Toshhenko [Precarious employment : origins, 



Козин С.В. 

 88 

criteria, features / Ed. by Zh.T. Toshchenko]. – Moscow : Ves' mir, 2021. – 400 p. – 
DOI: 10.28995/2073–6401–2022–3-105–109. (In Russian) 

Kozin S.V., Zakieva R.R., Zhidyaeva T.P. Prekariat – novyj ugnetennyj klass 
XXI veka? [Precariat – the new oppressed class of the XXI century?]. Filosofiya 
xozyajstva [Philosophy of economy]. – 2021. – N 3 (134). – P. 199–213. (In Russian) 

Smysly sel'skoj zhizni (opyt sociologicheskogo analiza) [The meanings of rural 
life (the experience of sociological analysis)]. Ed. by Zh.T. Toshchenko. – Moscow : 
Center for social forecasting and marketing, 2016. – 368 p. (In Russian) 

Toshchenko Zh.T. Fantomy rossijskogo obshhestva [Phantoms of Russian 
society]. – Moscow : Center for social forecasting and marketing, 2015. – 668 p. (In 
Russian) 

Toshchenko Zh.T. Obshhestvo travmy : mezhdu evolyuciej i revolyuciej (opyt 
teoreticheskogo i empiricheskogo analiza) [Trauma society : between evolution and 
revolution (experience of theoretical and empirical analysis)]. – Moscow : Ves' mir, 
2020 b. – 352 p. (In Russian) 

Toshchenko Zh.T. Prekariat : ot protoklassa k novomu klassu [Precariat : from 
proto-class to a new class]. – Moscow : Nauka, 2018. – 350 p. 

Toshchenko Zh.T. Travma kak deformaciya evolyucionnogo i revolyucionnogo 
razvitiya obshhestva (opyt sociologicheskogo teoretizirovaniya) [Trauma as a 
deformation of the evolutionary and revolutionary development of society (experience 
of sociological theorizing)]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. – 
2017a. – N 4 (396). – P. 16–26. (In Russian) 

Toshchenko Zh.T. Travma obshhestva : mezhdu evolyuciej i revolyuciej 
(priglashenie k diskussii) [Trauma of society : between evolution and revolution 
(invitation to discussion)]. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political studies]. – 
2017b. – N 1. – P. 70–84. – DOI: 10.17976/jpps/2017.01.07 (In Russian) 

Zhidyaeva T.P., Khazov A.Y. Prekariat v usloviyax sovremennoj cifrovoj 
ekonomiki [Precariat in the conditions of modern digital economy] Aktual'nye voprosy 
social'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii, Alatyr', 2 iyunya 2021 goda [Topical issues of socio-
economic development of the region : materials of the International scientific and 
practical conference, Alatyr, June 2, 2021]. – Cheboksary : I.N. Ulyanov Chuvash state 
university, 2021. – P. 23–29. (In Russian) 
 


	ТЕМА НОМЕРА:  РИСКИ, КРИЗИСЫ И КАТАСТРОФЫ  В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ
	КОЗИН С.В.37F( РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ТОЩЕНКО Ж.Т. ОБЩЕСТВО ТРАВМЫ: МЕЖДУ ЭВОЛЮЦИЕЙ И РЕВОЛЮЦИЕЙ (ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА). – Москва : Весь мир, 2020. – 352 с.38F
	Аннотация. Работа представляет собой рецензию на монографию известного российского социолога, чл.-кор. РАН Ж.Т. Тощенко, в которой автор обосновывает появление и развитие новой социальной модальности ‒ общества травмы. В монографии содержится сравнит...
	Ключевые слова: Ж.Т. Тощенко; общество травмы; эволюция; революция; нестабильное развитие; прекариат.
	Для цитирования: Козин С.В. [Рецензия] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 2022. – № 4. – С. 78–88. Рец. на кн. : Тощенко Ж.Т. Общество травмы : между эволюцией и революцией (опыт теоретиче...


	KOZIN S.V.39F(( Book review : Toshchenko Zh.T. Society of trauma : between evolution and revolution (experience of theoretical and empirical analysis). Moscow : Publishing house «The whole world», 2020. – 352 p.
	Abstract. This paper is a review of the monograph of Corresponding member of the Russian Academy of Sciences Zh.T. Toschenko «Society of trauma: between evolution and revolution (experience of theoretical and empirical analysis)» published in 2020 by ...
	Keywords: Zh.T. Toshchenko; society of trauma; evolution; revolution; unstable development; precariat.
	For citation: Kozin S.V. [Book review]. Social’nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11. Sociologiya [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 11. Sociology]. – 2022. – N 4. – P. 78–...
	Список литературы
	References





