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Понятие “прекариат” впервые было введено в конце 20 века Пьером Бурдье, но широ-
кое распространение получило в начале 2000х. Одним из первых его значение раскрыл
британский социолог и профессор Лондонского университета Гай Стендинг, который в
последствие написал книгу “Прекариат - новый опасный класс”. В своей работе автор
попытается раскрыть значение “прекариата” и дать ответ на вопрос: А так ли он опасен?

Что такое прекариат? Однозначно можно сказать, что это новый социальный класс,
не имеющий постоянного места работы, социальных гарантий и стабильного заработка,
представители которого обладают условным, урезанным статусом [1, с. 23]. Все остальные
характеристики прекариата рассматриваются с экономических, социологических и поли-
тических сторон, так как прекариат - это сложный и видоизменяющийся конгломерат.

Либеральная экономическая политика в 1970-80-е годы привела к эпохе глобализации
рыночной экономики и, как следствие, гибкому рынку труда, где новый тип рабочих от-
ношений делал работников более уязвимыми. В этом случае взаимозамещаются понятия
работа и труд, стираются границы рабочего времени, увеличивается поток мигрантов и
перенос производств в страны с дешевой рабочей силой, а полезность и ценность работы
определяется людьми, наделенными большей властью. Таким образом, временная рабо-
та, неполная занятость, стажерство и работа по найму становятся уделом прекариата, а
так же указывают на отсутствие их профессиональной самоидентификации и карьерных
перспектив в связи с незащищенностью труда [1, с. 26].

Что может быть общего у матери-одиночки, продающей вязаные носки, студента, под-
рабатывающего официантом и пенсионера, дающего частные уроки школьникам? Все эти
люди понимают, что их работа вынужденная, а доход - ненадежен. Они представляют со-
бой малозащищенные слои населения - резидентов, которые лишены части прав по срав-
нению с остальными гражданами.

Но к прекариату относятся не только выше названные представители. Главная его ха-
рактеристика - временность и неустойчивость заработной платы. Поскольку прекариат
неоднороден и формально не определен, невозможно привести статистические данные о
его численности, классифицировать входящие в него группы, детерминировать его состав.
Исходя из противеречивости прекариата, можно вывести ряд обобщающих признаков: от-
сутствие средств производства в собственности; неравномерные, непостоянные доходы,
соответствующие уровню прожиточного минимума (иногда больше - для удовлетворения
материальных потребностей как у представителей среднего класса); вынужденная, вре-
менная занятость с частой сменой рабочего места; наличие высшего или среднего профес-
сионального образования [2, с. 91]. Можно добавить к этому социальную незащищенность
и невозможность строить хотя бы краткосрочные планы на будущее. Представители пре-
кариата выполняют большие объемы работы, которые не учитываются и не оплачиваются:
начиная от добывания денег на пропитание, заканчивая получением многочисленных сер-
тификатов [3].

Представители прекариата есть везде: как в формальной, так и в неформальной эко-
номике. А с учетом тенденций глобализации, явление прекариата не обошло и Россию.
И если на Западе модель прекариата более свободная, то в России ситуация вынужден-
ная. В западноевропейских странах с высокими социальными стандартами большинство
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людей довольны своим положением, так как для удовлетворения жизненных потребно-
стей многим вполне хватает социальных пособий и неполного рабочего дня с плавающим
графиком, в России же люди становятся прекариатом поневоле.

В расширенной модели социальной классификации прекариат, по Стендингу, занимает
место между рабочим классом и люмпенами. Как можно было догадаться, прекариат со-
звучен со словом пролетариат. И действительно, неологизм прекариат образован от слов
precarious - неустойчивый, нестабильный и пролетариат. Вопрос выделять ли прекари-
ат в отдельный класс или оставить его частью пролетариата еще обсуждается учеными.
На данный момент существует три группы взглядов на прекариат: прекариат как часть
пролетариата, прекариат как страта и прекариат как класс [1, с. 164].

О теории прекариата по сей день ведутся горячие споры со стороны ученых и с учетом
его новизны, неоднородности и неоднозначности выдвигаются различные предположения
и прогнозы. На данный момент прекариат представляет класс “в себе” - он не ощущает се-
бя частью солидаризованного трудового сообщества. От этого усиливается отчужденность
и неуверенность в том, что следует делать. Разношерстность и внутренняя противоречи-
вость пока не дают ему стать классом “для себя”. Прекариат понимает, что у всего, что он
делает в настоящий момент, нет никакой протекции на будущее, как нет и самого будущего
[1, с. 29].

Насколько революционным может стать прекариат? В ближайшее время прекариат не
предпримет кардиальных мер. На данный момент у прекариата нет самоидентификации,
программы и даже стратегии. Молодежь мобильна и живет одним днем, у стариков нет
больше сил бороться со сложившимся строем, а остальная часть прекариата занимает-
ся простым выживанием. Не стоит забывать, что прекарии - это не только бедняки, а
значит, этим людям есть что терять, и им не особо выгодно рисковать в условиях несоци-
ального государства. Также не стоит забывать, что с появлением экономики знаний люди
стали меньше привязаны к рабочему месту и способны работать дистанционно. Большин-
ство прекариев и работают, и отдыхают в Интернете, а мировая паутина не способствует
объединению, ведь это фрагментированные потоки информации, не создающие единую
сферу.

В заключение, можно отметить, что прекариат все еще развивается, и в необозримом
будущем он может принять роль как жертвы, так и освободителя. Проблему прекариата
не стоит оставлять без внимания, о его роли и значении надо говорить и размышлять уже
сейчас. Как экономисты, так и социологи, и даже правительство, могут улучшить жиз-
ненные условия и заложить качественную социальную основу на будущее. И действовать
необходимо уже сегодня, потому что завтра может быть поздно и последствия прекариа-
тизации затронут все слои общества.
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