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Россия находится в неопределенности с точки зре-
ния осознания вектора своего развития. «Второе изда-
ние» капитализма, осуществленное под неолибераль-
ными лозунгами «рынок», «свобода» и «демократия»
не привело к ожидаемым результатам. Общество ока-
залось неспособным обеспечить устойчивые и высо-
кие темпы развития производства, решать важнейшие
социальные задачи, прежде всего — создание достой-
ного уровня и качества жизни своих граждан. Совер-
шив определенный круг, Россия подходит к очередной
точке бифуркации, где появляется потребность в новой
социально-политической траектории. Социологичес-
кие опросы населения четко обозначили новую «вол-
ну» спроса на перемены [Латова, 2018; Петухов, 2018].
В каком направлении они должны идти? — Новая мо-
нография известного российского социолога Ж.Т. То-
щенко1, имеет непосредственное отношение к ответу
на данный вопрос. Среди многих работ, посвященных
исследованию российского общества и его социальной
структуры, она выделяется концептуальностью, мас-
штабностью и вместе с тем конкретностью. Автор опи-
рается на разнообразную отечественную и зарубеж-
ную литературу, использует обширный статистичес-
кий и фактический материал, результаты эмпиричес-
ких исследований, проведенные в том числе и под его
руководством. Впечатляет «Приложение», содержащее
огромное количество данных по разным аспектам те-
мы исследования (с. 277-340). Поэтому содержащиеся
в монографии выводы обладают высокой степенью
обоснованности и практической значимости. 

В центре внимания автора — становление социаль-
ной общности — прекариата, который рассматривает-
ся как формирующийся класс, обладающий двойствен-
ной природой. С одной стороны, он «олицетворяет со-
циальные слои, обладающие профессиональными зна-
ниями, квалификацией, опытом и стремящийся пост-
роить рациональные взаимосвязи с обществом и госу-
дарством, с другой, — это быстро растущий слой ра-
ботников нестабильного социального положения, с не-
определенной, флексибильной (гибкой) степенью заня-
тости, с неустойчивыми формами распределения при-
бавочного продукта и произвольной оплатой труда»
(с.81). Эти слои, подчеркивается далее, «полностью
или частично лишены доступа к социально-правовым
гарантиям и к средствам социальной защиты и, как
следствие, не видят удовлетворяющих их перспектив
гражданской (публичной) и личной (приватной) жиз-
ни» (с. 81). Представляется, что дуальность новой общ-
ности есть проявление противоречивости современно-
го российского общества в целом, его социальной по-
ляризации.

Ключевой индикатор прекариата — характер трудо-
вой занятости. Именно он, по мнению автора, опреде-
ляет основные свойства новой общности — уровень и
качество жизни, гарантии стабильной правовой защи-
щенности работы, уверенность в своем будущем (с.
43). Невозможность реализовать себя в условиях край-

не неустойчивой занятости, как показывается в книге,
ведет к дискредитации работника, к утрате им своего
социального статуса, к отчуждению от государства и
общества.

Увидеть и раскрыть общее в различных явлениях —
важная черта социологического исследования, что под-
черкивалось, например, крупным российским социоло-
гом Е. Де Роберти, усматривающим причину останов-
ки и замедленности прогресса знания в недостатке
общности и отвлеченности, в эмпиризме. Постоянная
забота о том, чтобы не выйти за пределы конкретного
факта — существенная черта эмпиризма, присущая
многим социологическим и историческим работам [Де
Роберти.С. 354-355]. За прошедшие сто лет ситуация в
данном отношении существенно не изменилась. Ха-
рактерная черта современного социологического зна-
ния — фрагментарность, отсутствие общего, превра-
щающего разрозненные знания в систему — атрибут
любой науки. 

Достоинство монографии Ж.Т. Тощенко прежде
всего в том, что в ней определенное состояние трудо-
вой занятости и социальной защиты рассматривается
как то существенно общее, которое присуще многим
слоям современного российского общества. В прекари-
ате оно получает лишь более концентрированное и
полное выражение. Поэтому, хотя в работе данная общ-
ность является основным предметом исследования, но
в известной степени сквозь ее призму дается характе-
ристика всего российского социума. В книге раскрыва-
ется содержание и структура прекариата, обстоятельно
анализируются различные социальные общности, ко-
торые близки к нему или являются кандидатами к
вступлению в него. Здесь возникает ряд вопросов отно-
сительно правомерности включения в его состав части
среднего класса, фрилансеров, мигрантов и т.д., на что
справедливо обращает внимание Н.Е. Тихонова в ре-
цензии на монографию [Тихонова. С. 169-170]. Одна-
ко, на мой взгляд, главное заключается в том, что в ра-
боте Ж.Т. Тощенко дается характеристика прекариза-
ции как процессу, пронизывающему многие слои со-
временного общества, российского в особенности.
Этот процесс ведет к углублению и расширению в нем
социального неравенства и несправедливости, к даль-
нейшей его поляризации. Только прекариат, по данным
автора, составляет в России от 30% до 50% трудоспо-
собного населения (с. 85). (По расчетам Н.Е. Тихоно-
вой его величина ближе к верхней планке). Отсюда
можно сделать вывод: по мере увеличения количества
прекариев и близких к ним работников возрастают и
противоречия общества, требующие своего настоя-
тельного и своевременного разрешения. Особую трево-
гу автора, которую нельзя не разделить, вызывает по-
ложение молодежи. Значительная ее часть испытывает
серьезные трудности с устройством на работу. Неопре-
деленность и неустойчивость, временная занятость,
превращаясь в постоянный фактор жизни, порождают
неуверенность в себе, в своем будущем и перспективах
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страны, нередко толкает к различным негативным де-
виациям. Крайне неудовлетворенное состояние трудо-
вой занятости молодежи, естественно, не может не от-
ражаться на ее профессиональной подготовке, на сис-
теме образования в целом. Действительное положение
молодежи на рынке труда резко контрастирует с той
картиной, которую «рисуют» средства массовой ин-
формации, оперирующие отдельными индивидуаль-
ными или групповыми достижениями и тем самым ма-
скирующими реальную ситуацию в стране.

Характер занятости и социальной незащищенности,
как показано в монографии, превращаются в важные
классообразующие признаки. Они непосредственно
характеризуют социальную жизнь многих слоев рос-
сийского общества, процесс их сохранения, воспроиз-
водства и развития. Повышая их значимость в иерар-
хии факторов, детерминирующих социальную жизнь,
автор как бы дает основание для определения последо-
вательности в решении проблем общества. В реально-
сти, как известно, главные из них нередко подменяют-
ся малозначащими, социальные — техническими, дей-
ствительные — вымышленными. Все это ведет к рас-
хождению провозглашенных целей с реальными ре-
зультатами. Дивергенция между ними порождает недо-
верие к власти и ее институтам, прежде всего к госу-
дарству. Она дискредитирует сознательную, целераци-
ональную деятельность общества, подпитывает догмы
неолиберализма, веру во всемогущество рынка.

Обосновывая и развивая тезис о характере трудовой
занятости и социальной защищенности как важней-
ших чертах прекариата, автор тем самым невольно
включается в дискуссию о классообразующих призна-
ках. Однако представляется, что при всей важности
новых критериев они не могут полностью заменить
традиционные, прежде всего формы собственности и
власти как иногда в литературе утверждается. Иначе
трудно объяснить появление новых классов в порефор-
менной России. Именно передел собственности на
средства производства, как известно, привел к появле-
нию класса крупных собственников и олигархов, что в
свою очередь явилось основной причиной обострения
проблем занятости и социальной защиты трудоспособ-
ного населения. 

В монографии дается убедительная критика неоли-
беральной доктрины, особенно тех ее положений, кото-
рые касаются проблем труда, занятости и социальных
гарантий. Согласно взглядам ее сторонников, возника-
ющие трудности и противоречия в трудовой сфере по-
рождены объективным процессом, технологическим
прогрессом, гибкостью производства. Автор показы-
вает процесс прекаризации, деформация занятости, со-
циальная незащищенность многих слоев определяется
интересами олигархов, крупных собственников и рабо-
тодателей.

Завершает монографию раздел «Настоящее и буду-
щее прекариата». В нем дается характеристика жиз-
ненного мира прекариата, его основных и специфиче-
ских черт, тех смыслов, которые определяют жизнеде-
ятельность наемных работников в различных сферах.
Но главное внимание уделяется процессу превраще-
ния прекариата из «класса-в-себе» в «класс-для-себя».
Могут ли различные слои прекариата солидаризиро-
ваться и организоваться, способны ли они к совмест-
ным действиям в защиту своих интересов? Автор,
сравнивая его с андерклассом, с маргинальными слоя-
ми, дает положительный ответ на эти вопросы. Прека-
риат, по его мнению, — это новый поворот в формиро-
вании нового социального класса, который объективно

возник и стал олицетворением специфического соци-
ально-экономического положения миллионов людей
(с. 243). Для большинства его представителей в отли-
чие от андеркласса присущи гражданская ответствен-
ность и достоинство. Они не идентифицируют себя с
обладанием собственности, их недовольство, неудовле-
творенность — это реакция не бедных, а неустроенных
людей, которые претендуют на справедливое решение
социальных проблем, но не рассчитывая на подачки
государства (с. 245). На основе анализа особенностей
прекариата автор делает вывод о том, что движущей
силой его грядущего сплочения становится осознание
общих социальных интересов, надежды и чаяния по
соблюдению государством справедливости, достиже-
нию гарантий права на труд, на соучастие в управлении
государством и в распределении общественного богат-
ства (с. 246). 

При чтении все же создается впечатление некото-
рой двойственности характеристики прекариата: с од-
ной стороны, он не рассчитывает на подачки государ-
ства, с другой, — надеется на соблюдение им социаль-
ной справедливости и различных гарантий. С одной
стороны, ему приписывается способность отстаивать
свои интересы, с другой, -признается, что он пасси-
вен, его акции против создавшегося социального поло-
жения еще редки, стихийны, слабо скоординированы
(с. 266). Все это свидетельствует о сложности процес-
са превращения прекариата из одного состояния в ка-
чественно другое, из «класса-в-себе» в «класс-для-се-
бя». Однако аналогия с пролетариатом здесь действи-
тельно «хромает». Прекариат — иное образование и
хотя его эволюция имеет некоторые общие черты с раз-
витием других общностей, она носит особый харак-
тер. Можно предположить: становление прекариата са-
мостоятельной силой органично связано со становле-
нием всего общества как социального субъекта, что, в
свою очередь, предполагает преодоление его социаль-
ной поляризации, выравнивания уровня и качества
жизни всех основных слоев. Достижение этих целей не
под силу одному классу, даже такому многочисленно-
му как прекариат. Оно — результат усилий всего обще-
ства: как социально ориентированных «верхов», так и
активно отстаивающих свои потребности и интересы
«низов». И здесь прекариату, очевидно, действительно
принадлежит особая роль.

Монография Ж.Т. Тощенко, на мой взгляд, носит
глубоко социологический характер. Во-первых, ее со-
держание основано на многочисленных эмпирических
исследованиях. Теоретические положения и выводы в
ней «не повисают в воздухе», а опираются на реаль-
ность, пропущенную сквозь призму конкретных ис-
следований. Значимость последних возрастает и пото-
му, что официальная статистика далеко не адекватно
отражает реальность. В прессе прокатилась волна
справедливой критики в адрес Росстата. (В этом отно-
шении показательна беседа А. Чуйкова с бывшим ди-
ректором НИИ статистики Росстата и экспертом Меж-
дународного статистического института профессором
В. Симчерой // 24 часа. № 24. 13.06.2019). Во-вторых,
процесс прекаризации общества, прекариат и близкие
к нему слои анализируются с различных точек зрения:
технологической, экономической, политической, куль-
турной. Но все эти стороны рассматриваются не в от-
рыве друг от друга, а целостно и главное в той связи, в
которой они влияют на социальную жизнь работников,
их потребности, интересы, ценности и смыслы. В-тре-
тьих, описывая прекариат, автор органично переходит
от анализа явлений и процессов на макроуровне к по-
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казу их последствий на микроуровне и, наоборот, рас-
сматривает определенную зависимость первых от вто-
рых. Тем самым, как представляется, конкретно, при-
менительно к трудовой сфере решаются традицион-
ные для социологии дилеммы: макро — микро, реа-
лизм — номинализм, структура — действие. В-четвер-
тых, как представляется, монография вносит опреде-
ленную ясность в трактовку функций социологии. Не-
редко последние сводятся к описанию действительно-
сти. Но абсолютизация дескриптивности данной на-
уки отодвигает на далекую периферию другие ее функ-
ции, не позволяет ей освободиться из плена эмпиризма,
преодолеть позитивистскую ориентацию. В книге Ж.Т.
Тощенко существующее положение прекариата и дру-
гих слоев сопровождается критической его оценкой и
далее находит выражение в прогностике и практичес-
ких рекомендациях. Причем, последние делаются не
только на основе анализа существующей реальности,
но и исторического опыта, а также наследия классиче-
ских теорий гуманизма. В этом отношении вполне уме-
стно обращение автора к идее Маркса о том, что в бу-
дущем «мерилом богатства будет уже не рабочее, а сво-
бодное время». Однако, как подчеркивается, для реали-
зации этой идеи нужна не только техническая и техно-
логическая зрелость общества, но и социальная заин-
тересованность в ней руководства, его политическая
воля.

Монография Ж.Т. Тощенко принадлежит к тем ра-
ботам, в которых остро нуждается российское социо-
логическое сообщество. В настоящее время в нем нет
ни теоретико-методологического, ни организационно-
го единства и потому трудно говорить о сколько-нибудь
заметном его воздействии на власть и протекающие в
стране процессы. Рецензируемая книга, сочетающая

фундаментальность и конкретность, научность и под-
линный гуманизм, резко выделяется в потоке «узких»,
крайне необходимых, но явно недостаточных с точки
зрения развития социологии публикаций. Одна из важ-
нейших функций социальных наук — обоснование оп-
тимального вектора развития страны, способов и
средств его реализации. Роль социологии в силу ее
внутренней природы здесь особенно велика. Поэтому
именно социологическое сообщество при условии его
теоретической и организационной зрелости способно
осуществить своего рода «принуждение»  власти к кор-
ректировке проводимого курса в интересах всего об-
щества, в том числе и того класса, обстоятельному ана-
лизу которого посвящена данная монография. Она,
бесспорно, будет интересна и полезна как социологам,
так и представителям всех других социальных наук.
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