
Мы высту-
паем за:
Закреплённый на зако-
нодательном уровне ми-
нимум заработной пла-
ты — 300 рублей в час 
в ценах 2017 года с еже-
месячной индексацией 
на уровень инфляции и 
роста цен на потреби-
тельские товары. Воз-
можность создания про-
фсоюза или вступления в 
него должно быть гаран-
тированным правом каж-
дого работника и работ-
ницы. 

Белое трудоустройство 
и реформа коррумпи-
рованных и почти без-
действующих трудовых 
инспекций. Нет серым 
схемам и заёмному труду. 
Трудовой договор должен 
заключаться с реальным 
работодателем, а не со 
сторонними фирмами и 
подставными, мошенни-
ческими ООО. 

Нет дискриминации и 
демпингу зарплат. Рав-
ную оплату труда и рав-
ные возможности при 
трудоустройстве для 

женщин, мигрантов, ЛГБТ, 
людей с инвалидностью, 
людей с судимостью. 
Каждый человек — важен. 

Нынешние реалии тако-
вы, что люди существу-
ют в условиях нищеты и 
при этом еще и в страхе 
потерять работу. Более 
20 миллионов работа-
ющих (!) россиян живут 
за чертой бедности. 
В крупных городах 
и мегаполисах ра-
ботодатели активно 
пользуются тем, что 
могут с лёгкостью 
угрожать увольне-
нием, ведь всегда 
можно найти то же 
место того, кто не 
будет «качать пра-
ва». У корпораций 
и сетевых компаний 
есть целые юриди-
ческие отделы, ко-
торые помогают им 
отвечать на любые 
иски и увольнять не-
угодных сотрудников. Но 
ситуация такая вовсе не 
потому, что в России ка-
кие-то особо свирепые 
капиталисты — бизнес во 
всем мире точно так же 
пытается максимально 
экономить на зарплатах. 

Нет, российские вороти-
лы творят что хотят имен-
но потому, что им никто не 
противостоит. А изред-
ка встающих на их пути 
воинов-одиночек легко 
убрать.

Поэтому всем живущим 
от зарплаты до зарпла-
ты нужна не только идея, 
что повышение оплаты 

труда — это хорошо, но и 
сильная организация, ко-
торая объединит людей. 
Она нужна, чтобы вести 
активную агитацию, рас-
пространять материалы, 
проводить мероприятия, 
акции и пикеты. Только в 

объединении сила про-
стых работников, у кото-
рых нет других рычагов 
давления на власть. 

Мы прекрасно понима-
ем, что нынешняя власть 
в стране — это власть 
больших денег. Олигар-
хи и крупный бизнес, по 
сути, просто покупают 
чиновников и депутатов 

для решения своих биз-
нес-вопросов, защиты 
бизнес-интересов и для 
передела рынка. Рито-
рика политиков и «экс-
пертов» в телевизоре, 
которая типа обращена 
к простому народу — на 

самом деле просто пыль 
в глаза, чтобы люди сиде-
ли тихо, работали, верили 
в то, что Россия встаёт с 
колен, что надо «еще не-
много потерпеть» и не за-
давали лишних вопросов.

Но такая ложь может ра-
ботать лишь несколько 
лет. Так было после при-
соединения Крыма. Мно-

гие люди поверили 
пропаганде, надеясь, 
что страна укре-
пляет свои позиции 
на международной 
арене, что вскоре 
начнётся подъём, 
развитие производ-
ства, нанотехнологии 
и полёты на Марс. Но 
увы, вместо этого мы 
получили затяжной 
кризис. Доходы про-
стых россиян рух-
нули до уровня 2009 
года. При этом в то 
же время количество 
россиян-долларовых 

миллиардеров, как и их 
совокупное состояние, 
только выросло. Но люди 
все меньше хотят про-
должать «затягивать по-
яса» и терпеть произвол 
властей. Об этом говорят 
забастовки перевозчиков 

против системы «Пла-
тон» (а по сути — против 
олигархов Роттенбер-
гов); об этом же говорят 
многотысячные митинги 
против реновации в Мо-
скве (а по сути — против 
аффилированных с со-
бянинской властью биз-
несменов, лоббирующих 
возможности роста своих 
компаний). И, конечно, об 
этом говорит протестная 
активность молодёжи по 
всей стране, которую мы 
наблюдали на акциях 
26 марта.

Мы критически поддер-
живаем левую часть 
программы Алексея На-
вального. Установление 
минимального уровня 
зарплаты в 25 000 рублей 
стало бы первым и весьма 
значительным шагом на 
пути к улучшению уровня 
жизни людей. Но большой 
ошибкой будет считать, 
что доход изменится про-
сто от того, что условный 
Навальный победит на 
выборах и как волшебник 
в голубом вертолёте по-
дарит хорошие зарпла-
ты (а ещё доступное об-

Сколько нужно  
человеку, чтобы 
прожить в Москве? 
В других регионах? 
В малых городах?
Чтобы снимать нормальное комфорт-
ное жилье, а не сарай без коммуника-
ций. Чтобы правильно и разнообразно 
питаться, а не есть одни макароны и 
грейпфрут по праздникам. Чтобы ез-
дить в отпуск пусть не в Куршевель, но 
хотя бы на курорт к морю или в хороший 
подмосковный санаторий поправить 

здоровье. Чтобы воспитывать и обеспе-
чивать ребенка. Чтобы покупать оде-
жду, по выходным развлекаться, ходить 
в спортзал или на хоровой кружок. Од-
ним словом — какой минимум необходим 
человеку, чтобы не просто выживать от 
зарплаты до зарплаты в режиме вечной 
экономии, а жить — пусть без излишеств, 
но достойно и с комфортом. 

Примерный подсчет был проведён для 
условной семьи из двух взрослых и од-
ного ребёнка, которые живут в Москве 
и снимают квартиру. С учётом мини-
мальных, самых базовых потребностей 
человека вышло, что заработная плата 
каждого взрослого должна составлять 

не меньше 300 рублей в час. При стан-
дартной сорокачасовой рабочей неде-
ле это 50 тысяч рублей в месяц. 

Да, некоторые люди живут одни, неко-
торые семьи не имеют детей, а кто-то 
воспитывает двоих или троих. У кого-то 
есть свой угол, а кто-то взял ипотеку на 
25 лет. Но главные вопросы от этого не 
меняются. Во-первых — средняя зар-
плата простого трудящегося в Москве (в 
сфере услуг, продажах, клининге, обще-
пите, на младших административных и 
офисных должностях, у воспитательниц 
и медсестёр, младших научных сотруд-

ников) — в два, а то и в три раза меньше, 
чем обозначенные нами 300 рублей в 
час. А во-вторых, у нас, работников, нет 
никакого механизма влияния на соб-
ственную зарплату. 

Кампания #300! стартует 
для объединения людей, 
не согласных с такой си-
туацией. 

Более  
20 миллионов 
работающих (!) 
россиян живут за 
чертой бедности

продолжение на 
обратной стороне
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На улицах, в уни-
верситетах, в об-
щественных местах 
все чаще можно 
встретить молодых 
девушек и юношей, 
которые выглядят 
совершенно измо-
жденно. Что проис-
ходит? 

Распространенное мне-
ние, что студенчество — 
это праздная пора юно-
сти и свободы, вольности 
заниматься чем угодно, 
пока еще деньгами обе-
спечивают родители, — 
давно стало полуправ-
дой. В докризисные годы 
студенческие подработки 
действительно были делом 
«несерьезным» — зара-
ботать на сигареты, кра-
сиво погулять или скопить 
на что-нибудь модное. Но 
уже несколько лет роди-
телям становится труднее 
обеспечивать своих де-
тей-студентов. Количество 
бюджетных мест в вузах и 
колледжах сокращается 
каждый год, коммерческое 
образование становится 
все более дорогим — это 
заставляет родителей 
постоянно откладывать 
на оплату следующего 
года обучения, а значит — 
уменьшению «свободных» 
денег в семье. При этом 
минимальная академиче-
ская стипендия по стране 
в университетах — 1340 
рублей, в профессиональ-
ных учебных заведениях — 
487 рублей. Можно также 
получить социальную сти-
пендию (сумма пример-
но в полтора раза выше 
академической), но нужно 
подтвердить, что общий 
семейный доход настоль-
ко мал, что на каждого 
члена семьи приходится 
сумма ниже прожиточного 
минимума — и эта выплата 
положена только студен-
там бесплатной формы 
обучения. При такой за-
метной помощи от госу-
дарства многим студентам 
ничего не остается кроме 

как самим идти работать. 
Эту новую социальную 
группу — студентов-наем-
ных работников — можно 
отнести как прекарной 
(нестабильной) занятости 
так и к постоянной. Этот 
гибрид имеет уже целую 
нишу на рынке труда, за-
точенную специально под 
них. Чем интересен такой 
работник рынку? Во-пер-
вых, это та рабочая сила, 
в которой нет недостатка, 
а следовательно работ-
ники полностью взаимо-
заменяемы и не будут «ка-
чать права»; во-вторых, 
спекуляции на отсутствии 
опыта и специализации 
позволяет работодателям 
назначать сверхнизкую 
оплату; в-третьих — это 
молодая и здоровая ра-
бочая сила, способная 
быть многофункциональ-
ной и выполнять огромные 
объемы работы. 

Как же выглядит сту-
денческий рынок 
труда? Список наи-
более популярных 
вакансий на сайтах 
по подбору персо-
нала в категории 
без опыта, студенты: 
продавец, курьер, 
кассир, промоутер, 
работник фастфуда, 
администратор сме-
ны, бармен, офици-
ант, грузчик, анима-
тор, няня, оператор 
call-центра, клинер и 
т.д. Условия труда, на 
первый взгляд, даже могут 
показаться привлекатель-
ными: удобный сменный 
график, можно без опыта, 
4-6 часовая рабочая сме-
на, 20- часовая рабочая 
неделя, если повезет — 
даже оформление по ТК. 
Этот неквалифицирован-

ный труд, не требующий 
специальных знаний, дает 
определенные возможно-
сти для молодых людей, 
которые только начина-
ют свою трудовую жизнь. 
Работодатель в свою 
очередь тоже извлекает 
выгоду: он может платить 
зарплату ниже, чем про-
фессиональным работни-
кам, а то и вовсе обойтись 
лишь парой менеджеров 
для контроля над работ-
никами-студентами. 

Одна из уловок рынка 
рабочей силы — это аут-
сорсинговые компании. 
Ко м п а н и я - п о с р ед н и к 
набирает персонал, за-
ключает с ним договор, и 
этот персонал выполняет 
задания у другого (фак-
тического) работодате-
ля. При этом фактический 
работодатель не несет 
никакой ответственности 
за работника и вообще 
юридически не связан с 

ним трудовыми отноше-
ниями. Фактический за-
казчик зачастую платит 
компании-посреднику 
вдвое больше, чем та пла-
тит сотрудникам. Напри-
мер, московская компания 
«Работа — это проСТО» 
платит работникам 100-

110 рублей в час, получая 
от заказчика 210 рублей в 
час. 

Трудовой кодекс, кото-
рый выделяет в особую 
категорию работников, 
совмещающих работу с 
обучением, большинством 
компаний не соблюда-
ется. При устройстве на 
работу часто выдвигается 
условие работы без пере-
рывов на сессию, хотя со-
гласно ст. 173 ТК работни-
ки, совмещающие работу 
с обучением, имеют 15 ка-
лендарных дней дополни-
тельного отпуска на про-
хождение промежуточной 
аттестации. 

Эта социальная группа 
недостаточно защищена 
обществом и государ-
ством. Даже работа на 
полставки, на которую бе-
рут студентов, для совме-
щающих ее с обучени-
ем — огромная нагрузка. 
Работа во время обучения 

плохо сказывается на ка-
честве подготовки по бу-
дущей специальности. То 
время, которое необходи-
мо тратить на получение 
профессиональных навы-
ков, уходит на заработок 
средств к существованию. 

А усталость, полученная 
от интенсивного рабо-
чего и учебного темпа, 
сказывается на здоровье 
и на желании прогресси-
ровать в своей профес-
сиональной области. Все 
больше студентов уже ко 
второму курсу имеют ра-
боту — не просто подра-
ботку (2-3 часа в неделю), 
а 20-40-часовую заня-
тость. 

Необходимость самоо-
беспечения и независи-
мость от родителей или 
опекунов дает значитель-
ную долю свободы, часто 
даже эмансипацию. Но 
отсутствие материальной 
поддержки во время учеб-
ного процесса и необхо-
димость самостоятельно-
го заработка сказывается 
на качестве образования. 
Многим вследствие ма-
териальной нужды при-
ходится уходить из уни-
верситета или постоянно 

выбирать между тру-
довой деятельно-
стью и учебной. Это, 
конечно, никакой не 
выбор в ситуации, 
когда труд — един-
ственный источник 
дохода, и лишиться 
его нельзя. В самых 
тяжелых ситуациях 
студент не закан-
чивает обучение и 
часто не восстанав-
ливается. Опасность 
заключается еще и 
в том, что однажды 

придя, значительная часть 
работников остается на 
тех же рабочих местах с 
прежней оплатой и после 
завершения обучения в 
университете. Молодому 
специалисту сейчас най-
ти работу нелегко, и опыт 
на прежней, чаще всего 

неквалифицированной 
работе, становится пси-
хологическим барьером 
для тех, кто слишком рано 
начал трудиться и был вы-
нужден поставить труд в 
приоритет над учебой. 

Право на образование 
гарантировано гражда-
нам РФ, другой вопрос — 
как оно реализуется? 
Ведь право на образо-
вание должно включать в 
себя не только возмож-
ность бесплатного обу-
чения, (при том что за по-
следние годы количество 
бюджетных мест сокра-
тилось), но и достаточную 
материальную поддержку 
во время обучения. Если 
обществу нужны грамот-
ные специалисты, то в них 
нужно вкладываться. Сту-
дент должен иметь воз-
можность не работать и 
его обеспечение должно 
взять на себя государство, 
а не родители. Стипен-
дии в 15 000 рублей было 
бы достаточно на еже-
месячные расходы — это 
необходимо требовать от 
государства. Стипендия — 
это не бонус за хорошую 
учебу, а источник дохо-
да будущего рабочего, а 
само обучение — такой же 
труд, как и рабочая де-
ятельность. Если студент 
все-таки по тем или иным 
причинам оказывается 
втянут в наемный труд, то 
он должен иметь ряд при-
вилегий: расширенный 
оплачиваемый отпуск во 
время аттестаций, повы-
шенную тарифную ставку 
от 300 рублей в час и воз-
можность самому форми-
ровать график работы. 

Студенты как наемные 
работники заинтересова-
ны в повышении тарифной 
ставки оплаты труда. Это 
позволило бы снизить ко-
личество рабочих часов — 
например, можно было бы 
работать около 40 часов 
в месяц за те же деньги, 
которые сейчас платят за 
80 часов. Большая часть 
времени уходила бы на 
образование, самообра-
зование, досуг и отдых.

разование с медициной 
впридачу).

Навальный остается ли-
беральным политиком, а 
его «полевение» — часть 
популистской стратегии 
для мобилизации сто-
ронников из всех слоев 
общества в условиях по-
литической несвободы. 
Он — адепт свободного 
рынка и в своей рито-
рике ориентируется на 
капитал, говоря, что сей-
час у власти просто не-
правильные (ненасытные, 
преступные, коррумпиро-
ванные) олигархи, а при 
нём будут «правильные» 
и никого не ущемляющие 
капиталисты. В одном из 
выпусков на своем кана-
ле Навальный привёл в 
пример такого «честного 
капиталиста», как Илон 
Маск в США (миллиардер 
и инвестор в програм-
мы, связанные с новыми 

технологиями; владе-
ет автопроизводителем 
Tesla Motors и частной 
космической компани-
ей SpaceX, инвестирует в 
проект сверхскоростных 
поездов Hyperloop; икона 
среди бизнесменов-ин-
новаторов). Конечно, 
сравнивая инновацион-
ного Маска с приватиза-
тором Усмановым, мно-
гие с радостью отдадут 
предпочтение Маску. Но 
правда такова, что даже 
на заводах столь медийно 
обожаемого бизнесмена 
возникают недовольства. 
Сотрудники завода Tesla в 
Калифорнии не раз жало-
вались на условия труда, 
переработки, стресс от 
работы и переутомления, 
а также заявили о случаях 
производственных травм. 
При этом Илон Маск уже 
заявил, что к 2018-ому 
году роботизирует боль-

шую часть производства 
на заводе в Калифорнии. 
Это значит, что около 10 
тысяч сотрудников будут 
просто списаны, как не-
нужный израсходованный 
материал. Топ-менедже-
ры и пиарщики Tesla, рав-
но как и других известных 
брендов, активно пользу-
ются тем, что работать на 
такие компании престиж-
но. Это позволяет платить 
сотрудникам меньше, чем 
в среднем по отрасли, 
потому что, по мнению 
владельцев бизнеса, ра-
ботников должны согре-
вать и кормить не высокая 
оплата их труда, а голая 
гордость. 

Иногда проблемы тру-
дящихся стран первого 
мира из России выглядят 
не такими серьезными, 
ведь уровень жизни ква-
лифицированного рабо-
чего в США в целом выше, 

чем у нас. Но он выше 
не потому, что в Амери-
ке честный капитализм, а 
потому, что люди за этот 
уровень жизни боролись. 
Это рабочие — все, кто 
живет не на прибыль, а 
на зарплату — добились 
улучшений, объединяясь 
для борьбы, выдвигая свои 
требования, организуя 
забастовки, пикет-лайны 
и митинги. Это не у них хо-
рошие капиталисты. Это 
у нас капиталистам никто 
не противостоит.

Кампания #300! — поли-
тическая. Она не может 
не быть политической. 
Отдельные работодате-
ли, к которым работники 
приходят с требованиями 
повышения зарплаты, не 
слушают людей, потому 
что те не представляют 
реальной силы, пока у 
них нет большой органи-
зации. В худшем случае 

недовольных работников 
увольняют по статье, в 
лучшем — те уходят сами, 
не добившись справед-
ливости и чаще всего не 
находя ее и на другой 
работе. Пресекая по-
пытки борьбы, владельцы 
бизнеса любят расска-
зывать сказки. Одна из 
таких сказок гласит, что 
подняв зарплаты работ-
никам, капиталист должен 
будет поднять цены на 
товары, произойдёт ин-
фляция и съест прибавку к 
зарплате. Но бизнесмены 
и их менеджеры умалчи-
вают, что не обязательно 
обеспечивать работника 
достойной зарплатой за 
счет повышения цен, — 
достаточно всего лишь 
сократить прибыль вла-
дельца и огромные зар-
платы топ-менеджмен-
та. Именно поэтому мы 
выступаем не только за 

разовое повышение зар-
плат, но и за ежемесячную 
индексацию на уровень 
инфляции — именно это 
сделает механизм повы-
шения зарплат за счет 
повышения цен бессмыс-
ленным, и капиталисту 
придется поделиться с 
рабочим своей прибылью. 
Это требование может 
воплотить только широкое 
движение людей, живущих 
от зарплаты до зарплаты, 
а это 90% нашего обще-
ства. В конечном итоге для 
реального и постоянного 
улучшения жизни этого 
абсолютного большин-
ства необходим рабочий 
контроль и демократи-
ческое планирование 
экономики, а следова-
тельно — национализа-
ция ресурсов, банков и 
по умолчанию нечестно-
го к простым работникам 
крупного бизнеса.

«СТИПЕНДИИ — НЕ КАК БОНУС, 
А КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА»

Светлана Солнцева, студентка РГГУ

Студенческий труд 
уже занял целую 
нишу на рынке. 
И это теперь не 
просто подработки
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