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Роман ЛУНКИН*
ПРЕКАРИАТ: ПОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Аннотация. В статье проанализирована роль прекариата (людей с нестандартной занятостью, временной или непостоянной) как нового фенóмена в современном европейском обществе. Сделан вывод, что социально-экономические и политические кризисы, в том числе в
ходе пандемии коронавируса, позволяют увидеть тенденции развития данной социальной
группы и условия её политической активизации, что оказывает решающее влияние на эволюцию того или иного общества и государства. Отмечено, что эффективность выступления
прекариата в публичном пространстве во многом зависит от того, насколько его интересы
совпадают с ожиданиями остальной части занятого населения (рабочего класса). В статье
использованы методы социологических исследований (опросы Евростата), сравнительного
анализа, а также политологический подход.
Ключевые слова: посткризисный мир, протестные движения, социальная мобилизация,
прекариат, нестандартная занятость.
Одним из новых социальных классов постиндустриального общества стал прекариат
(от англ. precarious «сомнительный, ненадёжный, случайный»). Основными его характеристиками являются, прежде всего, непостоянная занятость, а также нестабильная профессиональная идентичность, отсутствие социальных гарантий и защищённости, уверенности в завтрашнем дне.
Фенóмен прекариата
О его существовании как о классе, который находится в стадии становления, впервые
заявил Г. Стэндинг в 2011 г.1 Изменения в сфере занятости, условий труда и потребностей
экономики только подогревали дискуссии о том, чем же является прекариат в современном
обществе. Пандемия коронавируса в 2020–2021 гг. усилила социальные страхи на эмоциональном уровне и на практике лишила многих людей постоянной или по крайней мере привычной работы. По существу, даже люди, которые сохранили свою работу во время многочисленных изоляций, по самоощущению стали прекарными занятыми, так как были переведены на иной график работы, в том числе с дистанционным пребыванием в домашних условиях, с неясными перспективами их контрактов и условий труда в ближайшем будущем. Для
многих коммерческих компаний нестандартные условия труда оказались более выгодными,
чем традиционные. В связи с этими изменениями опросы фиксировали всплеск страха перед
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сом в ходе пандемии и изменилось ли как-то его качество. По словам политолога Ивана Крастева, коронавирус и борьба с ним сами по себе не создали ничего нового, скорее, человечество в некоторых сферах своей жизни пересело с медленного поезда на более быстрый. Возможно, и развитие необычных форм занятости происходит, следуя той же логике. Открытым
остаётся вопрос – превратился ли прекариат в политически активный социальный класс и как
он способен себя проявлять в ходе политических и экономических кризисов?
Прежде всего, универсальное определение прекариата предполагает включение в него
самых разных социальных и профессиональных групп населения. Это экономически активная
социальная общность с нестандартной занятостью, способностью менять профессиональную
деятельность, готовностью работать, в том числе без гарантий социальной защищённости. К
этому перечню характеристик можно ещё добавить в целом эмоциональную неуверенность в
завтрашнем дне. Согласно концепции Стэндинга, в рамках прекариата есть семь подгрупп:
элита, салариат со стабильной и полной трудовой занятостью, квалифицированные кадры из
числа работников физического труда; растущий прекариат, безработные; социально обездоленные1. Несмотря на общее представление о том, что в современном мире занятость будет
«плавающей», прекариату присваивают, вслед за Стэндингом, следующие ощущения: недовольство, аномия или утрата ориентиров, беспокойство и отчуждение.
Этот класс называют новым пролетариатом, подчёркивая его незащищённость, в то время как прекарная занятость становится всё более востребованной в рамках цифровой экономики и совсем не является синонимом нищеты. Кроме того, подобная форма трудовой деятельности уже была одной из характеристик пролетариата в XIX в. Её рост исследователи отмечают с 1970-х гг.2 Международная организация труда также ежегодно приводит статистику «уязвимой занятости», главной чертой которой является социальная незащищённость3. В
этом контексте понятно, почему целый ряд исследователей говорят о поиске рецептов от «недуга прекарности» в процессе перехода к посттрудовому обществу4. В качестве социально
уязвимого протокласса, который ещё ищет формы своей солидарности и пределы возможностей, описывает данную группу и Ж.Т. Тощенко. По мере осознания этих обстоятельств прекариат «имеет тенденцию превращения в потенциально опасное образование – класс, от сознания и поведения которого будет зависеть судьбы страны. Победы Д. Трампа в США, Э.
Макрона во Франции, а также В. Зеленского на Украине одержаны мобилизацией и мощной
поддержкой прекарных слоев этих стран, ущемлённого в правах населения в малых и средних городах, а также в сельской местности»5. В странах Евросоюза численность прекарных
занятых оценивается в среднем в 25 млн чел.6
Серьёзной критике Стэндинг был подвергнут с классических левых позиций (в смысле
ориентации, прежде всего, на защиту трудящихся). Его обвиняли в том, что он неправомерно
делит на фракции рабочий класс, противопоставляя друг другу организованный и неформальный секторы, вместо того чтобы говорить о реальных проблемах, с которыми сталкиваются
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трудящиеся. Критики прекариата отмечают несостоятельность попытки объединить в единый
класс тех, кто задействован по врéменным контрактам или по контракту с частичной занятостью, с работающими полный рабочий день или членами профсоюза, ввиду радикального отличия их интересов1. В целом это противоречие остаётся неразрешённым.
Пандемический контекст
Ускорение социальных процессов в период пандемии коронавируса применительно к
прекариату можно понимать различно. Например, само конституирование этого класса и увеличение доли его представителей среди населения, хотя определить это с большой точностью
трудно, так как пока не устоялись параметры, определяющие прекариат в широком смысле
слова. При этом социологи в целом уверены в его существовании, подтверждающем кризис
неолиберальной модели экономики2. Можно выделить естественную нестандартную занятость, она характерна для целого ряда сфер экономики и профессий (сельское хозяйство, рыболовство, туризм, гостиничный бизнес и т.д.). Своеобразно и положение молодёжи 15-24
лет, у которой нет устоявшейся работы с полной занятостью по контракту или такая работа не
нужна. Однако же есть и приобретённая нестандартная занятость, она далеко не всегда является вынужденной или нежелательной. Из людей, имеющих частичную занятость и работающих дома, далеко не все – прекариат. Нестандартная занятость – это не аналог прекариата, так
как является более узким экономическим определением тех, кто присутствует на рынке труда.
Согласно опросам, в странах – членах Европейского союза в 2020 г. во время пандемии
уровень нестандартной занятости, как и в последнее десятилетие в целом, остаётся вполне
стабильным. Словосочетание «неустойчивая» занятость/работа («precarious» employment /
«precarious» jobs), как отмечает Н.В. Говорова, означает в терминах Евростата, что контракт
на работу не превышает трёх месяцев. На 2018 г. 2,3% работников (в возрасте 15 лет и старше) в ЕС имели неустойчивую работу. Нестандартные трудовые контракты были наиболее
распространены в сельском и лесном хозяйствах и рыболовстве (8,1% всех работников). Среди стран ЕС доля прекариата наиболее высока в Хорватии (8,4%), Франции (4,8%), Испании
(4,7%), Польше и Словении (по 4,5%). Эта доля низка – в Румынии (0,2%), Великобритании
и Чехии (по 0,4%) и Германии (0,5%)3.
На основании данных Евростата можно сказать, что данная группа работающих по краткосрочному контракту остаётся более или менее стабильной, как в отдельных странах – членах ЕС, так и в союзе в целом с 2011 по 2020 гг.: более 3% людей с неустойчивой занятостью
в Сербии (7,4%), Франции, Хорватии, Северной Македонии, Бельгии, Финляндии, Швеции,
Испании, Италии (3,1%)4.
Пандемия усилила некоторые настроения и убыстрила целый ряд процессов. Повысилась обеспокоенность по поводу потери работы в ближайший год в мировом масштабе. Из
европейских стран больше всего этот страх испытывают опрошенные в России (75%), Испании (73%), Польше (65%), Венгрии (60%)5.
Среди всех глобальных фобий безработица с 2020 г. заняла второе место (37%) после
1
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главного виновника пандемии – COVID-19 (50%). Ещё в январе 2020 г. на первом месте в опросах стояло беспокойство по поводу бедности и социального неравенства. Помимо этого, в
разных странах растёт представление о том, что общество и государство развиваются в «неправильном направлении». В начале 2021 г. в топ-10 таких стран вошли Польша, Франция,
Венгрия, Италия1. Согласно исследованию агентства Ipsos, около половины респондентов в
28 странах мира испытывают стресс от изменений графика их работы и не могут найти баланс
между повседневной жизнью и работой. При этом 20% трудящихся не по своей воле выбрали работу на дому, хотя 31% всё же этого хотели сами2.
Ряд параметров, которые можно отнести к косвенным характеристикам прекариата,
остаётся вполне стабильным в странах Евросоюза, несмотря на социальное беспокойство населения. Это, например, просто частично занятые, к которым относят людей, имевших оплачиваемую работу хотя бы час в неделю, это те, кто имеет работу, но временно ею не занят, а
также ведущие семейный бизнес. Таких работников в среднем по ЕС 17-18% (наивысший
уровень в Нидерландах – 50%)3.
Резкое увеличение (в среднем в два раза) произошло по такому косвенному показателю
прекарности, как работа на дому (это и смена графика, и частичная занятость, и туманные
перспективы возвращения оффлайн).
В 2019 г. 5,4% занятых в странах ЕС в возрасте 15-64 лет работали из дома. Но эта доля
неизменно оставалась на уровне около 5% в течение последнего десятилетия. Однако за тот
же период доля тех, кто иногда работал из дома, выросла с 6% в 2009 г. до 9% в 2019 г.
На эту часть работающего населения пандемия повлияла самым прямым образом, значительно повысив уровень внеофисной, плохо регламентируемой работы. По данным Евростата, в 2020 г. в 27 странах ЕС уже не 5,4, а 12,3% стали работать дома. Рекордсменами по повышению доли надомной работы с 2019 до 2020 г. стали Финляндия (c 14,1 до 25,1%), Люксембург, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Франция (во всех этих странах
стало более 15% надомников, тогда как ранее их было около 6-10%)4. Фактически повсеместно количество работающих на дому увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими
годами.
Таким образом, период пандемии показал, что прекариат – это стабильная категория
работников, которая формируется не только во время кризисов. Вместе с тем социальнополитическая турбулентность эмоционально, психологически повышает в обществе страхи
перед нестабильностью и потерей (временностью) работы (прекарные фобии), меняется образ жизни в соответствии с работой, а сам прекариат начинает ощущать собственную значимость (социальная прекарность становится политической).
Наблюдается фенóмен превращения социальной группы в более монолитное политическое сообщество, в рамках которого малообеспеченные отстаивают свои права вместе с людьми более или менее богатыми, например, протестуя против очередных запретов на работу и
введения новых карантинных мер. Это ярко проявилось во время антиковидных демонстраций
в Европе, да и в других частях света, когда миллионы людей лишились привычного образа
жизни, а иногда и работы, а бизнес потерял клиентов. Участие представителей прекариата в
1
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политических манифестациях иного свойства, к примеру, против авторитарных режимов, за
«зелёную повестку», против абортов, за права меньшинств и против расизма, является предметом особого исследования, так как связано с идеологическими размежеваниями. Традиционалистское или идентистское, мировоззрение и неолиберализм (либеральная демократия) более чётко разделяют прекариат на креативный класс (под ним понимаются люди творческих
профессий и в целом высокооплачиваемая его часть) и молодёжь, с одной стороны, и рабочий
класс (люди, занятые физическим трудом со средним и низким достатком), с другой стороны.
Эти разделения подчёркивают социальное неравенство, которое стало лейтмотивом
большинства демонстраций эпохи «социальных потрясений» после пандемии COVID-191. В
связи с распространением «популизма», под которым понимают, прежде всего, критику руководства Евросоюза и иммиграционной политики властей, главный идеолог прекариата Гай
Стэндинг предложил свой взгляд на участие этого социального класса в продвижении антиэлитизма и национализма (Стэндинг написал об этом в 2019 г., но его выводы сегодня звучат
даже более остро). Он разделил прекариат на три группы: 1) атависты – те, кто оглядывается назад на реальное или воображаемое потерянное прошлое; 2) ностальгирующие, те, у кого
нет настоящего, нет дома, в основном, мигранты и меньшинства; 3) прогрессисты, молодые
люди, которые не видят будущего, обещанного им элитами. В этой конструкции наиболее
«отсталой» частью являются, безусловно, атависты, которые, по мнению Стэндинга, и поддерживают таких политиков как Дональд Трамп, Борис Джонсон, Маттео Сальвини, Марин
Ле Пен, Виктор Орбан и Тьерри Боде. Ностальгирующая часть, скорее, находится вне политики и лишь иногда восстаёт, защищая свои права. Прогрессисты же разочарованы в социалдемократии, но им более близка экологическая повестка2.
Следуя логике идеологических разделений на идентистов и сторонников неолиберальной демократии, Г. Стэндинг, как и многие критики популизма, стремится найти врагов неолиберализма, фактически отождествляя их с фашистами. Однако в таком изложении прекариат используется для противостояния традиционализму в целом, что показывает остроту
проблемы, но совсем не помогает пониманию сути нового явления. Рост популизма, социальное недовольство периода пандемии коронавируса, растущая критика Евросоюза, антиправительственные выступления в разных странах мира – объективный процесс, который не продуктивно объяснять только наличием «негативных» элементов в обществе. Современные исследования прекариата позволяют увидеть лишь некоторые (далеко не все) черты поведения
представителей этого класса.
*

*

*

Прекариат стал объектом исследований в ходе экономических кризисов 2000-х гг., миграционного кризиса 2010-х, общего социально-экономического кризиса после пандемии
2020 г. Его политическая роль стала очевидна в ходе пандемии коронавируса, когда на улицы
с разными лозунгами и под разными знамёнами, действительно, вышли люди, в том числе с
нестандартной занятостью. Они и более мобильны, и в большей степени страдают от изменений в экономике на национальном и глобальном уровнях. Между тем нет оснований говорить о том, что прекарные занятые стали или же становятся новым пролетариатом, революционным классом в рамках неолиберальной экономики и глобализации, которые их породи1

Kluth A. Social Unrest Is the Inevitable Legacy of the Covid Pandemic. Throughout history, plagues have caused upheaval and revolts. This pandemic will be no different. Bloomberg. 14.11.2020. URL: https://www.bloomberg.com/opi
nion/articles/2020-11-14/2020-s-covid-protests-are-a-sign-of-the-social-unrest-to-come (дата обращения 28.04.2021).
2
Standing G. A new class for a new age: the dawn of the «precariat». 17.09.2019. URL: https://www.friendsofeurope.
org/insights/a-new-class-for-a-new-age-the-dawn-of-the-precariat/ (дата обращения 28.04.2021).
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ли и эксплуатируют, отчуждая от результатов труда и от общества. Взрывного роста новой
социальной группы не наблюдается, она демонстрирует определённую стабильность, обладая двумя полюсами или крыльями – креативным классом, для которого состояние прекарной занятости – это комфорт и практически привилегия, и классом малообеспеченных и обездоленных (фактически это и есть часть пролетариата), для них нестандартная занятость является средством выживания.
Исходя из такой конструкции прекариата, можно сделать вывод, что его политическая
роль в ходе самых разных кризисов в экономике или во власти зависит от того, сможет ли он
взмахнуть обеими своими крыльями-полюсами. В более широком контексте это означает, что
только тесная смычка интересов рабочего класса и прекариата, ряды которого разбухают (реально или психологически) во время социально-экономических потрясений, сможет привести
к революционным событиям и переворотам (примеры выступлений в Белоруссии в 2020 г. и
демонстраций в России показывают, что в одиночку прекариат – в основном, молодёжь плюс
креативный класс – ничего сделать не может). По сути, великие революции нового времени
во Франции и в России свершались, когда на улицы выходили низшие классы и часть высшего класса. В современном постиндустриальном обществе вместо бедноты на улицы выходят
в целом обеспеченные недовольные граждане с вынужденной или добровольной прекарной
занятостью, а высшие слои общества представляет креативный класс, который, чаще всего,
отличается нестандартной занятостью, но в условиях политических трансформаций так же,
как и малообеспеченные, теряет ощущение стабильности. Анализ общеевропейской ситуации показал, что представления о прекариате как о новом социальном классе, который станет
главным в экономике, сильно преувеличено. Стоит признать, что исследование прекарной
занятости только подтверждает, что по-прежнему главной движущей силой экономики остается рабочий класс, роль и значение которого политиками недооцениваются.
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