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摘要：本文论证了不稳定无产阶级这一新的社会阶层的出现，阐述了该阶层出现的原因、结
构和主要特点。本文说明了在世界和国内的社会核心思想中以及在现代经济现实中，不稳定
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Введение
Новые реалии 4 промышленной революции и 6 технологического уклада наглядно де-

монстрировали не только осуществление кардинальных изменений в технологии и техни-
ке, но и тот факт, что во многих странах мира все большее количество работоспособного 
населения оказались в положении, которое многие исследователи и практики называют 
деформированным, теневым, нестабильным, ущемленным. Это означает, что в трудовых 
отношениях для все возрастающего количества людей все большее и большее место стала 
занимать проблема занятости, т.е. обеспеченности работой со всеми вытекающими отсю-
да жизненными потребностями и интересами. Как государство, так и работодатели стали  
в той или иной мере дистанцироваться от социально-правовых обязательств: между ра-
ботодателем и работником начала нередко проявляться и даже преобладать персональная 
договоренность без взаимных правовых гарантий, без гарантий защиты социально гаран-
тированных норм труда, которые ранее существовали в цивилизованном мире. Такие от-
ношения приводили к тому, что работодатели (или его представители – менеджеры) могли 
произвольно менять формы и объемы занятости, место приложения труда, оплату труда, 
добиваться «сдержанности» в поведении работников и в их требованиях, ссылаясь на объ-
ективные и другие затруднения. Это неопределенное, преходящее в бесправное положе-
ние особенно ярко демонстрируют так называемые временные (сезонные, эпизодические) 
работники, которых берут выполнять трудовые функции без права фиксированной, регу-
лярной и гарантированной занятости и часто неустойчивых размеров оплаты труда. Для 
молодежи нередко использовались оговорки – для якобы проверки их профессиональной 
готовности выполнять порученные обязанности для так называемого «делового» испыта-
ния, а потом увольняли как «не оправдавших надежд», а на их место набирали новых людей, 
согласных на ущемленные права, временные жертвы и лишения.
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Однако такое осознание возникновения новых реалий произошло не сразу, хотя эти из-
менения социально-классовой структуры происходили во всем мире, и в первую очередь, 
в развитых странах. Один из первых шагов в этом направлении осуществили французские 
социологи в 1980-е годы. Принципиально новый подход к осмыслению изменений в со-
циально-экономической структуре совершил П. Бурдье, исследуя положение сезонных ра-
бочих на виноградниках Франции. Он детально охарактеризовал эту общность, включив  
в анализ все увеличивающуюся массу работников, занятых на временных и эпизодических 
работах. Именно тогда впервые появилось слово «прекариат» (от лат. Precarious – неустой-
чивый, негарантированный), которым обозначали слои работников, характеризующихся 
нестабильной трудовой занятостью, отсутствием у них гарантированных социальных благ, 
незащищенностью в период сложных жизненных ситуаций [Bourdieu, 1998].

Постепенно эти слои стали привлекать внимание и других исследователей: З. Бауман 
[Bauman, 1998], Р. Кастель [Кастель, 2009] и др. Одновременно на эти изменения и реальную 
практику использования рабочей силы обратили внимание и отечественные исследователи, 
осмысливая новые реалии, деформацию отдельных экономических и социальных процес-
сов и появление новых социальны групп, которые не были присущи предшествующим эта-
пам развития обществ, но стали реальностью в постсоветской России. Эти попытки нашли 
отражение в изучении и анализе нового социального положения людей, связанного с фе-
номеном безработицы (В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, Р.Х. Симонян), дауншифтинга (Н.Е. По-
кровский), фриланса (О.Д. Стрелков, А.В. Шевчук, В.С. Харченко) и др. Особое место в этом 
поиске заняла концепция неформальной занятости, когда люди вступают в трудовые отно-
шения на основе устной договоренности (В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников). Иначе гово-
ря, эти исследователи в той или иной степени обратили внимание на то, что изменившиеся 
трудовые отношения резко увеличивают риски ущемления работодателями трудовых прав 
и социальных гарантий работников. В результате значительная часть занятых этим трудом 
приобретает статус и черты нестабильности, неустойчивости, негарантированности.

В процессе осмысления новой реальности постепенно появились и другие оригиналь-
ные и обстоятельные работы, анализирующие состояние и проблемы этих групп работни-
ков: заемный труд (И.М. Козина), труд занятых в сфере услуг со своеобразной его харак-
теристикой как эмоционального труда и его социально-психологических особенностей  
(С.А. Дружилов), концепции стратегий занятости (Ю.М. Резник). К попытке увидеть много-
образие изменений в социально-классовой структуре можно отнести и предложение неко-
торых исследователей обратиться к понятию «сословие», что, на наш взгляд, имеет некото-
рые основания (С.Г. Кордонский, В.Г. Немировский), когда говорят о таких феноменах, как 
новые дворяне, казаки, «офисный планктон» и др.

Отметим также, что в современных условиях большое значение стала приобретать кон-
цепция самозанятости, которая предложила иную трактовку, нацеленную на преодоление 
противоречивости при использовании понятий о неформальном секторе труда и о нефор-
мальной занятости. Этот подход позволяет узаконить существование часть неформально 
занятых при приобретении ими официального признания их труда и установления с госу-
дарством особых правовых отношений. Но, на наш взгляд, это признание достаточно про-
тиворечиво. С одной стороны, после указа Президента о признании такого вида занято-
сти при перечислении профессий не все самозанятые могут воспользоваться этим правом.  
С другой стороны, такое оформление связано со сложностью своего конституирования как 
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самозанятого, права и обязанности которых отягощены для многих из них неуверенностью 
и неопределенностью как своего настоящего, так и своего будущего.

Кроме того, реальностью стали слои, общности и группы, которые связаны с серой и 
черной (теневой) экономикой. Поэтому вполне естественно возник вопрос о криминаль-
ной ее составляющей, так как жизнь показала, что нередко трудно провести границу между 
ними и занятыми на официальной основе работниками.

Таким образом, все большее количеством исследователей обратили внимание на то, что 
в мире, в большинстве стран сложилась социально-классовая структура нового типа, для 
описания и анализа которой старые понятия не работают [Подробнее см.: Тощенко, 2018]. 
Наиболее отчетливо эту изменившуюся реальность и потребность в ее осмыслении сфор-
мулировал и осуществил Г. Стэндинг, который один из первых не только заметил специфи-
ку и характерные особенности новых слоев, но и констатировал их постоянное увеличение, 
их распространение практически во всех странах мира, назвав этот феномен прекариатом 
[Стэндинг, 2014, с. 23]. В 2000-е годы к пониманию новой ситуации постепенно подошли и 
отечественные исследователи [Бобков, 2019; Голенкова, 2016; Бирюков, 2014; Тартаковская, 
2019; Тихонова, 2019; Шкаратан, 2015]. Каждый из них по-разному трактовал сущностные 
и содержательные признаки прекариата, но все сходились на том, что он представляет со-
бой новое, объективное и все четче проявляющее себя явление, с которым невозможно  
не считаться.

Основные результаты и обсуждения

Как возник прекариат?
Во второй половине ХХ в. – начале ХХI века, когда стали кардинально изменяться тех-

нологии и техника, потребовался иной подход к решению проблем занятости, так как поя-
вились новые виды специализации, новые профессии, стали существенно меняться формы 
участия работников в производственной деятельности. Рабочая сила начала использовать-
ся в самых различных комбинациях и вариантах, значительно усилив дифференциацию 
социально-профессиональной и социально-классовой структуры общества, что в свою оче-
редь привело к качественным изменениям рынка труда, появлению новых схем занято-
сти. И этот процесс усложнения занятости лишь возрастал и к началу третьего тысячелетия 
занятость стала представлять собой мозаичное полотно, которое отражало огромное ко-
личество форм и видов трудовых отношений, во многом возникающих и постепенно кон-
ституировавшихся под влиянием происходившей научно-технической революции. Модель 
стандартных трудовых отношений, для которой была характерна стабильная, защищенная 
и полная занятость, стала вытесняться гибкими и нестандартными формами найма [Bertola, 
Rogerson, 1997; Davis and el., 2006; Garibaldi, 1998; Pissarides, 2000; Vosko, 2010]. Сама исто-
рия возникновения нестандартных форм занятости длительна и ареал их распространения 
обширен [Клеман, 2007; Неустойчивость занятости …, 2017; Синявская, 2005].

Особую лепту в изменение ранее сложившихся форм занятости и соответственно в об-
разование новых специфических социальных групп (общностей) внесли кардинальные 
изменения в технологии и организацию производства, выразившиеся в массовом распро-
странении гибких производственных систем, в потребности оперативно перестраиваться 
под нужды и запросы постоянно меняющегося рынка. Немалое, а порой значительное и 
решающее влияние на изменение структуры профессиональных групп оказали новые тех-
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нологии и новая техника, которые ограничивали, а порой вытесняли рабочую силу. Нали-
цо реализовывалось труднопреодолимое противоречие между научно-техническим про-
грессом и интересами работников. Кардинальные изменения технологии и техники вкупе 
с эгоистическими устремлениями собственников, добивающихся максимальной нормы 
прибыли, вел к образованию неустойчивых слоев работников и не только физического, но 
и умственного труда. В соответствии с этим возникали различные реальные формы и виды 
использования рабочей силы и, соответственно, разные объяснения происходящих изме-
нений в сфере труда.

Сущность и содержание понятия «прекариат» 

Итак, что же такое прекариат?
Начнем с того, что во второй половине ХХ в. стали увеличиваться социальные слои 

(группы, общности), которые хотя и имели своих предшественников, но не в таком объе-
ме и количестве. Более того, они стали серьезно влиять на состояние и перспективы рын-
ка труда, породив принципиально новые отношения между работником и работодателем. 
Когда была обнаружена специфика этих слоев, они на первом этапе осмысления описыва-
лись и объяснялись с точки зрения определенного социально-экономического положения.

В работах ряда исследователей анализировались характерные черты таких социаль-
ных групп, как частично или не полностью занятые работники, люди, совмещающие учебу  
и работу, особенности профессионального становления молодежи. В результате появлялись 
важные, но неоднозначные объяснения состояния рынка рабочей силы и точного опреде-
ления, как трактовать происходящие в ней изменения. Все больше исследователей стали 
обращать внимание на те группы населения, которые были ущемлены в своих трудовых 
правах, ограничены в использовании социальных возможностей, часто меняли место  
и профессиональную занятость. Поэтому в их выводах часто присутствует утверждение че-
рез отрицание [Wright, 2005]. Стэндинг в своем определении прекариата тоже прибегает  
к формулировкам через отрицание – «не является», «не обладает», «не имеет», «не вклю-
чен» и т. д. [Стэндинг, 2014, с. 36-39]. Такой подход серьезно ограничивает выявление сущ-
ности и содержания этого понятия, так как фиксирует только отсутствие причастности  
к основополагающим характеристикам существующего общества.

Если же исходить из классообразующих факторов, формирующих этот социально-эконо-
мический феномен, то следует обратить внимание на то, что в первую очередь определяет 
его место в современной общественной структуре общества. На наш взгляд, рациональным 
и обоснованным является подход, когда при характеристике прекариата уделяется вни-
мание ключевым. основополагающим характеристика анализируемых социальных групп 
(общностей). Во-первых, прекариат нередко трактуется как конгломерат бесправных лю-
дей, лишенных любых социальных прав, что, если логически завершить мысль, означает 
крах теории и практики социального государства [Бауман, 2005]. Некоторыми исследовате-
лями обращается внимание на тот факт, что для этих слоев перестали существовать защита 
от безработицы, соблюдение социальных обязательств, гарантии по поддержке в трудных 
жизненных обстоятельствах [Анисимов, 2021, с. 10-27]. Во-вторых, прекариат рассматри-
вается как вид наемного труда, который охватил подавляющее количество населения и 
стал неотъемлемой частью всех отраслей производства и культуры [Бобков, 2019]. В-тре-
тьих, при его определении особо выделяется и подчеркивается маргинальное положение 



151

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Тощенко Ж.Т. 

Колганов А.И. Эволюция содержания человеческой деятельности и изменение структуры экономики

Том 1, № 1. 2022    Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте

людей, попавших в ряды прекариата, особенно работников ликвидируемых предприятий, 
которым не гарантируется сохранение рабочего места в рамках стандартной занятости 
[Тарковская, 2019]. На наш взгляд, это неполное определение источников социальной базы 
прекариата – он пополняется практически из всех социальных групп в современном об-
ществе. В-четвертых, существуют и такие трактовки: прекариат – это такой класс, который 
идет на смену пролетариату. Он пока класс-в-себе, но находится на пути превращения его в 
класс-для-себя [Романовский, 2019]. Но это тоже неточное определение. Если пролетариат 
комплектовался в основном за счет рабочих промышленного производства, то прекариат 
пополняется за счет всех слоев современного общества. В-пятых, в то же время есть точки 
зрения, что не надо множить мифы об «исчезновении» или «смерти» рабочего класса, по-
скольку пролетариат в виде прекариата никуда не делся – он не просто «вернулся», а на 
самом деле никуда не исчезал [Бирюков, 2015, с.101]. И наконец, имеется точка зрения, что 
прекариат комплектуется прежде всего из ущемленных слоев населения, среди которых ча-
сто рассматривается трудовой положение мигрантов и молодежи [Малинкин, 1997; Зудина, 
2019]. Существуют и такие точки зрения, когда нужно говорить только об определенных со-
циальных группах прекарного труда, но говорить о прекариате как классе или неправильно, 
или рано [Бусыгина, 2016, с. 44].

Говоря о резком ухудшении ситуации на рынке труда в условиях происходящего эконо-
мического и финансового кризиса, роста безработицы, снижения уровня благосостояния во 
многих экономиках мира, ряд исследователей предпочитает рассматривать прекаризацию 
труда как процесс, который проявился в условиях тотального господства принципов «по-
литической экономии неопределенности» [Бауман, 2008] и введения новых мер жесткой 
экономии. Именно процесс прекаризации показывает всю глубину социальной нестабиль-
ности, непредсказуемости дальнейшего развития многих обществ [Шкаратан и др., 2015].

Обзор имеющихся точек зрения позволяет сделать вывод, что прекариат – это форми-
рующийся социально-экономический феномен, который, с одной стороны, олицетворяет 
социальные слои, обладающие профессиональными знаниями, квалифицированным опы-
том и стремящиеся построить рациональные взаимосвязи с обществом и государством,  
с другой стороны – это быстро растущий слой работников нестабильного социального по-
ложения с неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занятости, с неустойчивы-
ми формами распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда. Они 
полностью или частично лишены доступа к социально-правовым гарантиям и к средствам 
социальной защиты и, как следствие, не видят удовлетворяющих их перспектив граждан-
ской (публичной) и личной (приватной) жизни. Добавим, что скорость и масштаб этих гло-
бально протекающих изменений значительно выросли.

Понятно, что такое определение прекариата серьезно отличается от марксистской (в ос-
нове которой лежат социально-экономические индикаторы [См.: Ленин, 1980, с. 1-29] и от 
веберовской трактовки классов (в ее основе лежит характеристика властных полномочий 
[Вебер, 1994], в которых сформулированы иные признаки классообразования. Предложен-
ная нами трактовка исходит не из отрицания ранее наработанного – они справедливо для 
тогдашнего уровня познания и существующих реалий. Наша трактовка исходит из того, что 
произошли кардинальные изменения в экономической, социальной и политической сфе-
рах, которые выдвинули другие смыслы и другие ориентиры для объяснения новых обще-
ственных отношений.



152

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Тощенко Ж.Т.   

Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. Концепция циклической последовательности распространения базисных технологий  
в экономике и онтологическая обусловленность теорий индустриального общества

Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте    Том 1, № 1. 2022

Отсюда вытекает понимание прекаризации как процесса количественного и качествен-
ного изменения занятости, которая касается большинства трудоспособного населения и 
проявляется в постоянном наступлении объективных условий и субъективных факторов 
в лице работодателей, существующих правовых законов, ориентированных на беспре-
кословное подчинение власть имущим, осуществляющим экономическое и политическое 
управление.

Структура прекариата 
Из чего состоит современный прекариат?
Во-первых, это часть населения России, занятого, по оценке Международной организа-

ции труда (МОТ), на неоформленной согласно Закона о труде (20% от общей численности) 
работе. По данным нашего исследования Прекариат (2018-2020 гг.), эти социальные группы 
в России насчитывают до 20% экономически активного населения. Эта группа ограничена 
в использовании своего труда и полностью или частично лишена тех прав, которыми обла-
дают постоянно работающие сотрудники, имеющие гарантированную занятость. Именно 
неформально занятые и образуют основную массу бедных, которые составляют в России 
около 20 млн человек. При этом доходы неформально занятых низки – они отличаются от 
официальных зарплат на 43–65%. Согласно данным МОТ среди формально устроенных в 
развитых странах бедность не превышает 12%, в то время как среди неформально занятых 
она может достигать в зависимости от отрасли экономики от 15 до 25% [Прекарная заня-
тость ..., 2021, с. 327]. Члены этих социальных слоев (общностей) в силу своего специфиче-
ского положения, как правило, не обладают социальными правами, у них нет оплачиваемо-
го отпуска. Они не могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. Забота о детстве 
становится их личным делом, так же как и получение образования и повышение квалифи-
кации. Все это дополняется еще и тем, что у временных работников практически полно-
стью отсутствуют возможности профессионального роста, профессиональной карьеры.

Во-вторых, прекариат в России представлен занятыми на временной работе, ограни-
ченной краткосрочными договорами (до 10% от общей численности работающих). От-
метим, что это общемировая тенденция: в странах Западной Европы этот вид занятости 
включает в себя максимальное число работников (более 20%), в странах Азии – от 24% на 
Филиппинах и 67% во Вьетнаме. По данным МОТ временные работники получают на 15-
55% меньше тех, кто обладает постоянным контрактом. Каждый третий из них относится к 
группе прекариев, к тем работникам, которые живут ниже прожиточного уровня. По словам  
Дж. Джонсона, главы аналитического управления департамента МОТ, они практически пол-
ностью лишены полноценной социальной защиты, подвержены в большей степени рискам 
заболеваний и вероятности травм в результате слабого контроля за техникой безопасности 
и соблюдения нормальных условий работы [Тощенко, 2018, с. 82]. В России это, например, 
ярко проявилось в так называемой рационализации труда преподавателей вузов и других 
учебных заведений, когда под флагом совершенствования и повышения эффективности 
их труда, их переводят на неполную занятость с неадекватным повышением интенсивно-
сти труда. И главное – временная занятость становится постоянно действующей величиной, 
которая начинает сопровождать человека всю жизнь. Стоит отметить, что такая ситуация 

– удел не только России. По данным К. Дерре, профессора Йенского университета, «каждый 
третий работающий по найму в Германии находится в состоянии подвешенного или теку-
щего прекариата» [Тощенко, 2018, с.82].
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В-третьих, прекариат состоит из людей, работающих неполный рабочий день или про-
бивающихся сезонными и случайными (эпизодическими) приработками. Этот феномен 
позволяет скрывать масштабы безработицы. Обычно в подавляющем числе случаев это 
люди, вынужденно согласившиеся работать неполный рабочий день. Причем, как показы-
вает практика, им приходится работать больше и получать за свой труд меньшее возна-
граждение, чем они рассчитывали. Более того, многие из этой группы лиц нередко обнару-
живают, что они подвергаются большей эксплуатации и самоэксплуатации, которая часто 
неадекватна вознаграждению за их труд. Эта группа попадает в ситуацию, когда они посто-
янно подвергаются самым различным ограничениям, вынуждающих их прибегать в смене 
прежней и поиску новой работы. Причем интенсивность такой смены мест приложения 
труда постоянно растет. Так, согласно данным мониторингового исследования, проведен-
ного в Новосибирской области, если в 1995 г. только 9,2% людей несколько раз меняли ме-
сто работы, то в 2013 г. такой опыт имели уже 21,2% [Воловская и др., 2015]. При этой форме 
занятости происходит расхищение интеллектуального богатства страны. Согласно данным 
всероссийского исследования «Жизненный мир-2014» (окт. 2014 г., 1800 чел., 8 регионов 
страны) почти 50% указали, что их образование не соответствует выполняемой работе или 
затруднились ответить на этот вопрос [Жизненный мир …, 2016, с. 351].

В-четвертых, аналогичные характеристики можно отнести и к занятым заемным трудом, 
суть которого заключается в том, что возникли посреднические фирмы, которые нанимают 
работников и передают их другим фирмам, предприятиям, организациям для выполнения 
необходимых им видов работ или оказание услуг другим заказчикам. Это принципиально 
новая форма занятости, которая использует рабочую силу через посредника. В этом слу-
чае работник уподобляется товару, где участвующие в этой своеобразной логистике имеют 
свою выгоду, за исключением самого работника. Причем это уже касается многих видов 
труда, в том числе высококвалифицированного. В отличие от рекрутинговых агентств, ко-
торые только предлагают те или иные вакансии, эти фирмы и набирают, и расплачиваются 
с работником, а не там, где он трудится согласно тем или иным договоренностям между 
работодателем и посредником [Козина, 2013].

В-пятых, рядом исследователей в состав прекариата включаются безработные, чис-
ленность которых весьма значительна. Особенно она обостряется в годы кризиса. Так, 
после кризиса 2008 г. безработица населения выросла почти на 50% и в 2009 г. составила  
6373 тыс. человек. Такая же ситуация характерна и для 2014-2015 гг. в условиях кризис-
ных явлений в экономике, а также после введения санкций против России и падения цен 
на нефть. Причем, по мнению экспертов, разрыв между регистрируемой и общей безра-
ботицей колеблется в пределах 3,5 до 7 раз. Так, С. Глазьев считает, что в России «скрытая 
безработица составляет до 20%» [Цит. по: Истомин, 2015, с.17]. Особо следует отметить, что 
скрытая безработица часто маскируется под нежелание регистрироваться, под случайные 
приработки, под эпизодическую занятость в личном, особенно сельском хозяйстве.

И наконец, в прекариат, на наш взгляд, необходимо включать часть мигрантов, чис-
ленность которых во многих странах мира, в том числе и в России, значительна. Их поло-
жение также характеризуется как ситуация, в которой многие из них ущемлены в правах, 
они ниже оплачиваются по сравнению с официальными гражданами, им не гарантируются 
многие социальные блага. Нередко они подвергаются если не прямой, то косвенной этни-
ческой и религиозной дискриминации [Козин, 2021, с. 115].
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В этой структуре следует, на наш взгляд, выделить кандидатов в состав прекариата, тех, 
которые находятся в пограничном состоянии, занимая промежуточное состояние, подвер-
гаясь размыванию своей общности. К ним, на наш взгляд, относятся фрилансеры и вступа-
ющая в трудовую жизнь молодежь (в основном студенческая), которая в ситуации ожида-
ния занимает или готовится занять желаемое ею социальное положение.

Что касается фрилансеров, то они представляют собой трудно подвергающуюся учету 
социальную группу так называемых креативных профессий – специалистов по информа-
ционным технологиям, программистов и др. Их нередко пытаются представить привержен-
цами свободолюбивого духа, независимых от строгой и мелочной регламентации офици-
альных (государственных, акционерных, частных) предприятий и организаций [Харченко, 
2014, с. 57]). Но их нонконформизм, отсутствие внешнего повседневного контроля на деле 
оборачивается тем, что эта показная и хотя иногда в чем-то привлекательная независи-
мость поражена теми же ограничениями, как и названные ранее группы – беззащитностью, 
отсутствием социальных гарантий, оставлением человека в одиночестве в случае непред-
виденных жизненных обстоятельств, лишением стабильности и уверенности в будущем.  
То есть и для этой категории значимо весьма проблемное положение многих из них с точки 
зрения устойчивой постоянной занятости [Стребков, Шевчук, 2017].

К кандидатам в прекариат следует отнести такую проблемную группу, как молодежь и 
особенно студенчество, которые претендуют на то, чтобы занять в обществе и в профессии 
устойчивое положение. Именно эта часть молодежи находится в состоянии неопределен-
ности, соглашаясь на случайные и непостоянные виды занятости, часто ниже своих воз-
можностей и оправданных претензий [Креховец, Шпилев, 2020].

Именно все эти социальные группы, образующие прекариат во всех его проявлениях, и 
есть ответ на вопрос вице-премьера правительства России О. Голодец, заявившей в апреле 
2013 г. на ХIV Международной конференции «Модернизация экономики и общества», что 
38 млн людей трудоспособного возраста работают в непрозрачных условиях, что «наш ры-
нок труда практически нелегитимен, и лишь небольшая часть функционирует по нормаль-
ным правилам» [Голодец, 2013]. По ее мнению, из свыше 76 млн трудоспособного населе-
ния такое количество россиян непонятно где заняты, чем заняты, как заняты, в результате 
чего условия жизни, их доходы не отражаются в официальных статистических данных.

В целом эти группы образуют достаточно значительный слой во многих странах мира, 
достигая от 30 до 50% численности трудоспособного населения.

Таким образом, в России, как и во всем мире, в конце ХХ – начале ХХI в. появился новый 
социальный класс – прекариат, который характеризуется неформальной, временной, се-
зонной или частичной занятостью, носящей негарантированный, нестабильный, неустой-
чивый, преходящий характер. Его численность постоянно растет, имеет устойчивую тен-
денцию к увеличению, в том числе и за счет людей, пока имеющих постоянную занятость  
и которых часто относят к среднему классу.

Обобщая высказанные идеи и опираясь на анализ реальной социально-экономической 
практики, можно дать следующее определение критериев, по которым определяется при-
надлежность к прекариату: а) отсутствие трудового договора или его оформление не более 
чем на один год; б) несоответствие образования и квалификации выполняемой работе; в) де-
формация условий трудового процесса ( неопределенная длительность рабочего дня (недели, 
месяца, года) с преобладанием неполной или временной занятости; г) нестабильны и скрытые 
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формы оплаты труда (зарплата «в конверте» – систематическая или часто практикующа-
яся); д) полное или частичное отсутствие социальных гарантий; е) невозможность влиять 
на решения в своей производственной организации. К этому можно добавить и такое соци-
ально-психологическое чувство, как неясность перспектив жизни, неопределенность будущего 
[Прекариат: становление …, 2020, с. 82-83].

Такой подход позволяет говорить как об общих показателях прекарной занятости, так 
и о ее интенсивности (на основе коэффициента). В то же время эти показатели могут ва-
рьироваться в зависимости от наличия у работника тех или иных из черт прекарного поло-
жения, что позволяет представить более гибкую картину – от легкой до глубокой степени 
выраженности занятости такого типа, выделяя выделять «ядро» и «периферию» прекариа-
та (в исследовании это осуществила И.О. Шевченко, см.: [Прекариат: становление …, 2020,  
с. 83-92]). Набор признаков может корректироваться в соответствии с теоретическими 
предпосылками и возможностями используемой базы данных. При включении не только 
характеристик условий занятости работника, но и субъективного восприятия им этих ус-
ловий как добровольных или вынужденных, целесообразным представляется построение 
классификации работников на основании сочетания значений двух признаков: уровня неу-
стойчивости занятости и субъективной оценки своего положения (удовлетворенность усло-
виями труда, (не)желание сменить место работы и др.) [Попов, Соловьева, 2020, с. 103-113].

Выводы

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что общество столкнулось с новым ви-
дом отчуждения, которое в таком обличье и в таком масштабе в истории ранее не встреча-
лось.

Прекариат воспроизводит многие черты мануфактурного рабочего XVIII столетия. Став 
массовыми социальными слоями внутри класса наемных, эксплуатируемых работников 
физического и умственного труда, эти слои демонстрируют противоречивую тенденцию в 
развитии социально-экономических отношений современного общества. Прекарии пред-
ставляют собой огромную массу людей, которые, с одной стороны, сохраняют сущност-
ные признаки эксплуатируемого класса, с другой – занимают в общественном производ-
стве неустойчивое, нестабильное социальное положение, которое носит не временное, а 
длительное состояние. У этих людей нет уверенности в своей необходимости обществу, в 
своем праве претендовать на занятость по своей или смежной профессии, на социальную 
защищенность, на гарантированное будущее для своей семьи и своих близких. Этих лю-
дей капитал и политическая власть поставили в такое положение, когда неизвестно кому 
предъявлять претензии, кроме безымянных организационных институтов современного 
общества.

Следовательно, мы имеем дело с принципиально новым социально-экономическим об-
разованием – прекариатом, который в настоящее время еще в немалой степени несет чер-
ты протокласса. Составляющие его социальные слои и группы не выработали еще чувство 
самоидентификации, солидарности, слабо или совсем не организованы, не имеют объеди-
няющей, а только еще смутно осознаваемой политической программы и соответствующей 
идеологии. Прекариат все еще есть «класс-в-себе», который стоит на пороге превращения в 
«класс-для-себя». Но он уже постепенно образует устойчивые социально-классовые образо-
вания, которые объединяют огромные массы людей и закрепляют их в статусе постоянной 
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временности социального положения и отчетливого понимания ущербности и ограничен-
ности в реализации своих возможностей и способностей.

Как и другие слои работников на рынке труда, подвергающиеся все более жестокой экс-
плуатации, прекариат начал использовать проверенные в прошлом такие инструменты 
классовой борьбы, как забастовки, митинги, демонстрации и т.п., искать новые, непривыч-
ные и мало апробированные ее формы. Набирают вес и влияние такие формы протеста, как 
участие в природоохранных, экологических, инфраструктурных, историко-культурно-за-
щитных мероприятиях. Несомненно одно: уровень недовольства в обществе питается и из 
этих рядов. По мере осознания этих обстоятельств прекариат имеет тенденцию для пре-
вращения из потенции в грозное образование – будущий класс, названный Г. Стэндингом 
опасным.

Сегодня перед политической властью с особой остротой встает вопрос – что делать в сло-
жившейся ситуации. И хотя в анализируемом тексте основное внимание уделяется такой 
острой проблеме, как занятость, считая ее основополагающей для решения существующих 
социально-экономических проблем, нельзя не согласиться с технократическими утвер-
ждениями, которые основываются и базируются на том, что происходящая модернизация  
с ее гибкими технологиями вытесняет живую рабочую силу, заменяя ее роботами и различ-
ными автоматизированными системами. Более того, этими утверждениями они совместно 
с (нео)либералами прикрывают узость мышления, пугая окружающих (в том числе и по-
литическую власть) неизбежностью существования такого социального слоя, как прека-
риат. Между тем, если окинуть взглядом историю развития капиталистического общества  
с ХVIII в., то мы не увидим устойчивого снижения уровня занятости. Конечно, были кри-
зисы, были спады производства, кардинально менялись техника и технологии, но в целом 
объемы вовлеченных в общественное производство не только не уменьшались, а, наобо-
рот, росли. Технологические революции в прошлом, как и кардинальные информационные  
и цифровые преобразования в настоящем, меняют не столько количество, сколько качество 
рабочей силы, порождая новые профессии взамен устаревших и не соответствующих тре-
бованиям времени. Поэтому нужны не оправдания существующей ситуации с проблемами 
занятости, не ссылки на непреодолимый объективный характер научно-технического про-
гресса, а приведение в соответствие проводимой экономической политики потребностям  
и интересам населения и главным образом рабочей силы. Для этого нужны не ухищрения  
и манипуляции с занятостью, а политическая воля, которая бы избавила множество людей 
от унизительной роли просителей и приспособленцев.

На наш взгляд, государство и общество имеют все возможности и способны обеспечить 
работой всех стремящихся трудиться, что устранит нынешние проблемы неопределенно-
сти занятости и в той же мере обеспечит высокое качество жизни и реализацию духов-
ных устремлений, возвышающих человека, в том числе посредством введения базового 
материального дохода. Над всеми этими социально-экономическими проблемами, на наш 
взгляд, довлеет более значимый, стратегический и судьбоносный выбор, который следует 
осуществить российской власти: кому отдать приоритет в определении будущего страны 

– программе социально ориентированного государства, или рыночным разработкам (нео)
либералов или претендующим на надпартийность технократическим проектам.

Очевидно, что решение противоречий обусловлено не только появлением прекариата, 
но и другими противоречиями, возникшими в процессе либеральных реформ, и связано 
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оно с необходимостью принципиальной коренной перестройки существующих обществен-
ных отношений, с созданием новой модели социально-экономического, социально-поли-
тического и социально-культурного устройства современного российского общества. Ина-
че, при существующей модели, по прогнозу Лондонского Центра исследований экономики 
и бизнеса, к 2032 г., среди первых десяти стран по объему ВВП России не окажется (цепочка 
будет такая – Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная 
Корея, Франция, Индонезия), поскольку экономика России при нынешнем ее курсе будет 
расти на 1,5-2%, в то время как мировая экономика в среднем – на 3,7%. И это при том, что 
в Китае этот рост будет измеряться 6,6% и 2,5% в США. Все это остро ставит вопрос о мно-
гих параметрах развития, среди которых рациональное решение проблем трудовых отно-
шений, занятости трудоспособного населения, роста производительности труда занимают 
ключевую роль.
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