
стыдно стучат. Доносительство
у нас не приветствуется. И вмес-
те с тем у нас изумительное для
Запада беззаконие и коррупция.
Связаны ли эти вещи? Там сту-
чат, потому что закон – “свой”.
У нас стучать нельзя, потому что
он – “чужой”. Власть и закон
в России не ощущаются наро-
дом как “свои”; и, как неприят-
ное необходимое следствие,
у нас проблемы с демократией
и законностью. А у них демокра-

тии и законности поболее,
и стук нравственно узаконен. Де-
мократия доносительна?

Ответа нет. То, что одни назо-
вут законопослушанием, дру-
гие – доносом. Что же, демокра-
тия законопослушна в той же ме-
ре, в какой доносительна? Если
нечто называть “законностью
и ее поддержанием”, то слову
“стук” нет места. Но слово есть…

Сравним хотя бы Америку
с Францией – любимый пример

со времен Токвиля. Право и при-
ватность для граждан этих стран
разграничиваются по-разному:
можно сказать, что во француза
государство проникло глубже,
чем в американца.

Но ведь все еще сложнее. В той
же Европе сравнить Францию
и Германию – и опять разница.
В немцев, похоже, глубоко залез
закон, а государство проникло не
так глубоко. С французами – на-
оборот. Вообще, в случае с каж-
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Б орьба государства за
то, чтобы все работа-

ющие получали исключи-
тельно “белую” зарплату,
судя по данным наших оп-
росов, пока не приносит
заметных успехов. Если
в 2001 году, согласно этим
данным, полностью или
частично получали зара-
ботанные деньги неофи-
циально, “в конверте”, 8%
россиян (или 15% от всех
работающих), то и в 2005
году их доля осталась
прежней (9%, или 17% от
всех работающих). Осо-
бенно такая практика рас-
пространена в больших
городах (17% жителей,
или 34% от всех занятых,
получают здесь зарплату
“в конвертах”).

Около половины участ-
ников недавнего опроса
(48%) говорят, что нега-
тивно относятся к неофи-
циальной оплате труда.
Одобряют ее 15% опро-

шенных (остальные заяв-
ляют, что им это безраз-
лично, либо затрудняются
с ответом). Но представи-
тели наиболее ресурсных
социально-демографиче-
ских групп чаще других
с одобрением отзываются
о практике выплаты зар-
платы неофициально: сре-
ди молодежи – 24%, среди
респондентов с высшим
образованием – 22%, сре-
ди лиц с относительно вы-
сокими доходами – 20%.
Особенно же часто, как
видно из таблицы, заявля-
ют о положительном от-
ношении к этой практике
сами получатели “серого
нала” (данные в %).

Абсолютное большинст-
во россиян полагают, что

работающим выгоднее по-
лучать зарплату офици-
ально, по ведомости (57%).
Всего 13% опрошенных
считают, что работнику
выгоднее полностью или
частично получать ее нео-
фициально, “в конверте”.
Вместе с тем, по мнению
половины респондентов
(49%), в случае конфликта
с работодателем работни-
ки не смогут настоять на

своем, если захотят полу-
чать “белую” зарплату. Уве-
ренность в том, что им это
по силам, выражается
вдвое реже (25%). Причем
сами получатели “серого
нала” гораздо чаще, чем
респонденты в целом, счи-
тают безуспешными по-
пытки бороться с практи-
кой выплаты зарплат
“в конвертах” (69%). 

Анна Петрова

Зарплата: “по ведомости” и “в конверте”
Отношение к оплате
труда “в конвертах”

Не работают Получают зарплату

всю официально всю или часть неофициально
Одобряют 11 15 30
Безразличны 24 22 15
Не одобряют 46 52 47

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, кра-

ев и республик России. Интервью по месту жительства. 25–26

июня 2005 г. 1500 респондентов. Статистическая погреш-

ность не превышает 3,6%.

         




