
Маленький человек
в большой

России



"Обычные люди", "маленькие
люди"
•
•
•
•
•

жизнь
проблемы
страхи
радости
надежды
 





(Из Facebook)



"Не верь, не бойся, не проси"

(Лагерная поговорка, получившая
известность по книгам Шаламова и
Солженицына)





























"осень 2020 года будет для граждан России
такой же тяжёлой, как после дефолта 1998 года:
запасы сбережений иссякнут, а роста доходов
не предвидится".
 
(бывший преподаватель Высшей школы
экономики Уральского федерального
университета Константин Юрченко)









"Гаражная экономика", термин
Симона Кордонского
 





... каждому сословию выделяются
определенные ресурсы. Чем страшнее
угроза, тем больше ресурсов. Есть у нас
внешний враг – НАТО, Америка, значит,
нужны разные виды военнослужащих,
чтобы ее нейтрализовать, поэтому
выделяется ресурс...
(Симон Кордонский)



Примерно 40% трудоспособного
населения в нашей стране не
имеет дел с государством

(Симон Кордонский, социолог)



"Не бизнес, а промысел"
(Гаражная экономика)
Это экономика выживания, а не жизни.



• гаражная культура — это культура
промышления собственными
силами(Александр Павлов, автор книги "
Гаражники")



Причины существования
 "гаражной экономики"
•

•

•

необходимость промышлять, чтобы
выжить.
люди хотят заниматься тем, что им
нравится, либо заниматься тем, что им
нравится, после того, как они
позанимались тем, от чего устали.
Начать с "гаража", потом развиться в
бизнес (очень мало)
 



"У таких людей есть не политическая, а обыденная
обида на власть. Это просто некая власть, и всё.
Власть — это обстоятельства.
Помню отличную фразу, сказанную мужиком из
Набережных Челнов, о том, что власть и вся эта
пурга, о которой его спрашивали мои ребята-
интервьюеры, когда обходили гаражи и пытались "
за политику" поговорить, для него как дождь.
Дождь прошел, снег выпал, и т. д".
(Александр Павлов)



Когда я спрашивал у мужиков, чего они
вообще хотят, они отвечали: «В частный
дом хочу». Но не в коттеджный посёлок,—
они хотят в старый частный сектор внутри
города.



•

•

•

•

Примерно 25% трудоспособного населения
работают в гаражах (мастерские, ремонт
автомобилей).
Официальное количество самозанятых: 2
миллиона 700 тысяч, август 2021г.
Количество индивидуальных
предпринимателей: примерно 3 миллиона
человек в 2019г.
Количество работающих "на дому"
преподавателей, парикмахеров, мастеров по
ремонту, продавцов книг не поддаётся учёту.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет
и старше в мае 2020 г. составила 74,5 млн
человек. Это примерно 45% населения, если
верить официальным данным.








