
Известно, что капиталист эксплуатирует рабочих, т. е. присваивает часть результатов его 
труда. Это всегда происходит при капитализме, каким бы «белым», цивилизованным и даже 
«социальным» он ни был. В настоящее время во всём капиталистическом мире, и особенно 
в России – стране дикого капитализма, широко распространяются новые, изощрённые 
формы эксплуатации: временная работа, сезонная работа, работа неполный день, рабо-
та по договору. работа в форме стажёрства. Всё чаще применяется заёмный труд – то есть 
система найма, при которой наёмный работник заключает трудовое соглашение с одним ка-
питалистом («кадровым агентством»), который затем сдаёт его в аренду другому капитали-
сту, который, естественно, не имеет перед работником никаких социальных обязательств. 
Особое распространение получила работа, при которой всю зарплату или её часть рабочий 
получает «в конверте» без всякого официального оформления. В результате эта категория 
наёмных работников лишается большинства социальных гарантий и находится на нижней 
ступени социальной лестницы. Как правило, рабочий вынужден соглашаться на работу в 
этих условиях во избежание пополнить ряды безработных. 

Однако часть рабочих сознательно выбирает работу за «серую зарплату», считая, что 
так он сегодня получит больше, а что будет потом – как-нибудь утрясётся, как-нибудь 
проживу. И тогда он остаётся без больничных, без отпусков, а в будущем – без пенсии. 

У него (как иногда и у капиталиста) складывается впечатление, что серая зарплата 
выгодна и работодателю-хозяину, и рабочему. Как будто невыплаченные в бюджет деньги 
разделяются между работодателем и рабочим. В этом случае никого из них не смущает, 
что по существу – это кража бюджетных денег, которые, конечно, буржуазия использует в 
своих интересах. А ведь за счёт части этих денег выплачиваются пенсии, зарплаты бюд-
жетникам и финансируются многие другие социальные нужды. 

Эти люди думают, что зарплата, главным образом, зависит от возможностей работо-
дателя и старания и умения рабочего. Эти факторы действительно влияют на уровень 
зарплаты, но не в решающей степени.

Если они определяют всё, то почему зарплата в Москве за одну и ту же работу больше, 
чем в Иванове. Почему время от времени происходит пусть небольшое, но повышение 
зарплаты при неизменных прочих факторах. Ещё КАРЛ МАРКС показал, что оплата труда 
в основном зависит от других условий: 
• за какую цену рабочие в своей массе согласны продавать свою рабочую силу, т. е. работать; 
• какова должна быть минимальная оплата, чтобы не умереть с голоду; 
• какова, пусть стихийная, а лучше организованная, сила сопротивления рабочих низкой 

зарплате, не позволяющей достойно жить.
Исходя из этого понятно, что зарплата, хоть белая, хоть серая, определяется в ос-

новном изложенными выше факторами. Значит, по существу, вся «экономия» за счёт 
украденных из бюджета денег идёт в карман капиталиста, а не делится между ним и 
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рабочим. Конечно, если заставить работодателя перейти от серой к белой зарплате, 
скорей всего, он может снизить её. Но это не потому, что денег нет. Как правило, деньги 
есть, но есть и неуёмное желание увеличить прибыль под любым предлогом.

Нанимая рабочего, капиталист вынужден платить ему столько, сколько «принято» в 
этом регионе, хоть белой, хоть «серой» зарплатой. При этом сейчас в России, в том числе 
в Иванове, в условия оплаты входит и применение «серой» зарплаты, т. к. она получает 
практически повсеместное распространение. 

Конечно, всё в жизни сложнее, чем в описанной выше принципиальной схеме. Нередко 
в результате проводимой олигархическим режимом политики предприятия действительно 
разоряются, наёмные директора ничего не могут сделать. Но настоящие хозяева при по-
мощи применяемых схем снабжения, сбыта продукции и других махинаций благополучно 
здравствуют, не разоряются, а чаще – богатеют.

В особом положении часто находится малый бизнес, для которого выйти из тени – не-
редко означало бы разорение, при этом крайними опять остаются работники, получающие 
«серую» зарплату и не имеющие другой альтернативы. Все заявления власти о поддержке 
малого бизнеса, по существу, – или прямая ложь или благие намерения, не подкреплён-
ные делами. Об этом свидетельствует громадная коррупция среди чиновников и админи-
стративные барьеры, мешающие его развитию. 

Наше государство коррумпированного, дикого, олигархического капитализма не способно 
решить проблему «серых» зарплат, и на самом деле не борется с ними, лишь имитируя каки-
е-то мероприятия. Сама система постоянно создаёт предпосылки для возникновения этой про-
блемы. Буржуазное государство при этом пытается обвинить рабочих, трудящихся за «серую» 
зарплату, или, по крайней мере, разделить ответственность между ними и работодателями.

Что делать рабочим в этих условиях? Бороться! Только не в одиночку (так почти 
всегда проиграешь), а объединившись, лучше всего в профсоюз, который действительно 
бы защищал интересы рабочих. Не такой, каким являются большинство ФНПРовских. Бо-
роться на всех фронтах, в том числе, – добиваться принятия законов, стимулирующих 
работодателей выводить заработные платы из тени. Непременно налаживать строгий 
контроль за их исполнением, чтобы не испытывать больше экономического ущерба от 
серых зарплат. Давать работодателю «сталинскую премию» – 10 лет тюрьмы за серую 
зарплату + 10 лет за невыплату зарплаты. Для этого надо бороться за то, чтобы, как в 
советские времена, представители рабочего класса были в органах власти.

Так можно кое-чего добиться. Стремление побольше получить и поменьше заплатить – корен-
ное качество капитализма, и так будет, пока рабочим не надоест такое положение, пока жизнь не 
станет нестерпимой и капиталисты не будут сброшены рабочим классом со своей шеи. 

Сделать это возможно под руководством коммунистов, у которых нет других интересов, 
кроме интересов народа. Основная борьба с серыми зарплатами и с невыплатой их – 
это борьба с системой, которая создала предпосылки для возникновения этой проблемы. 
Ведь в Советское время не было никаких серых зарплат, а человек труда всегда получал 
защиту и помощь со стороны государства.

Объединяйтесь к сопротивлению. Мы с вами!

Совет «Союза рабочих»

«Союз рабочих» объявил непримиримую войну серым зарплатам 
и собирает информацию о тех предприятиях, на которых рабочие 

получают зарплату в конвертах. Анонимность гарантируется. 
Звоните по телефону 45-82-33.

Прочитал листовку, – передай товарищу, соседу.


