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Фриланс представляет собой вид занятости, менее всего стеснѐнный 

формальными рамками и тесно связанный с индивидуальными способностями 

и талантом исполнителя. С этой точки зрения фриланс представляет собой 

разновидность новейшего ремесла, которое по определению является 

индивидуальным ручным трудом, эволюционировавшим от архаичной 

деятельности по добыванию средств для жизни к деятельности по реализации 

личностного творческого потенциала мастера, способного самостоятельно 

устанавливать для себя высокую планку качества [1]. Архаичные инструменты 

ремесленника  также существенно видоизменились, и функциональными 

помощниками мастеров сейчас являются компьютеры, IT-сервисы, гаджеты и 

высокотехнологичные девайсы, например 3D-принтеры.  

В то же время осталась прежней сущность ремесла, нацеленного на 

создание творческого, предельно индивидуализированного продукта, несущего 

отпечаток личности исполнителя. Чем больше мир охватывает тотальная 

стандартизация индустриального производства, тем более востребованным 

оказывается ремесленный подход в его неисчерпаемых модификациях в  

соответствии с предсказаниями Тоффлера и словами поэта А.Вознесенского, 

писавшего о «ностальгии по Настоящему». 

Будучи чрезвычайно распространѐнным в глобальном экономическогм 

пространстве, фриланс охватывает всѐ больше городов России, где 

сосредоточено по меньшей мере 15–20 тысяч фрилансеров. Третья часть из них 



находится в Москве, четвѐртая часть – в Санкт-Петербурге. В 2013 году на 

сайте kadrof.ru фрилансерами был организован и проведѐн опрос для изучения 

реальной прибыльности данной экономической ниши [5]. В опросе приняли 

участие 106 человек. Результаты опроса показали, что среднего уровня 

заработка $100 в месяц достигают около 40% целевой аудитории; сумму $200 

зарабатывают 15% респондентов, уровень  $500 и $1000 достигают 21% и 11% 

аудитории, соответственно, а  13% особо успешных фрилансеров зарабатывают 

в месяц  больше $1000. Таким образом, около 25% опрошенных составляют 

категорию высокооплачиваемых онлайн-работников, что является достаточно 

высоким мотивирующим фактором для соискателей работы в свободном и 

удалѐнном режиме.  

Как любой вид занятости, фриланс сопряжѐн с рядом ограничений и 

рисков. К ним можно отнести отсутствие стабильной заработной платы, 

социальной страховки, ежегодного оплачиваемого отпуска и пенсионных 

накоплений; риск невыплаты за сделанную работу. Однако эти ситуации не 

превышают аналогичных рисков в сфере официальной занятости на фоне 

социально-экономической нестабильности и кризисных тенденций. В свою 

очередь, положительными моментами являются отсутствие ограничений по 

режиму и месту работы, формам проявления креативности, отсутствие 

оснований для эмоциональных стрессов в связи с психологическим давлением 

со стороны некомпетентного и грубого начальника. Поэтому в конечном итоге 

данный вид ремесла становится всѐ более привлекательным для 

профессионально состоятельных членов социума периода «третьей волны» [4]. 

К тому же, как известно, недостатки не существуют сами по себе, а 

являются продолжением, частью и обязательным спутником достоинств. У 

дисциплинированного человека отсутствие внешнего организующего стимула в 

виде жесткого рабочего графика и давления начальника будет содействовать 

формированию самодисциплины и внутренней потребности в рациональном 

распределении времени. Отсутствие постоянного социального окружения в 

виде коллег можно рассматривать не как социальный вакуум, а как отсутствие 

помех, отвлекающих от интересной работы; кроме того, современным видом 

пространственной организации труда является коворкинг (сo-working, или 

совместная работа) – коллективный офис для людей с различной занятостью в 

противоположность классическому цеху [3]. Такая творческая обстановка, 

сопряженная с передовыми технологиями и не стесняющая личную свободу, 

находится в полном соответствии с духом ремесла. Подобная среда не только 

психологически благоприятна для поиска профессиональных 

единомышленников, консультантов и партнѐров по своему ремеслу, но и 

экономически выгодна: траты на интернет и коммунальные услуги включены в 

арендную плату, диапазон которой составляет от 1000  до 10 тыс. р в месяц. 

Самая дорогая аренда предполагает съѐм отдельного помещения с 

предоставлением услуг юристов и экономистов  [7].  

В Красноярске действует пока всего три коворкинг-центра, что с учѐтом 

плотности населения даже несколько выше, чем в Москве, где их всего 20 [8]. 

Видно, что данная экономическая ниша при всех своих выгодах пока 



практически не занята. Инерционность подобных ситуаций Э. Тоффлер 

связывал с тем, что многие эксперты и менеджеры находятся в плену 

парадигмы «второй волны», и  «…пока они будут мыслить.. игнорируя сектор 

… находящийся вне экономики, т.е. пока “производитель для себя” так и 

останется невидимым, им не удастся разобраться в наших экономических 

делах» [6]». 

Следует признать, что предсказанный тектонический сдвиг в отношениях 

двух секторов экономики уже начался. Размывается граница между физическим 

и умственным трудом. Граница между потребителем и производителем также 

становится всѐ менее заметной, о чем свидетельствует быстрое 

распространение формы бесконтрактного найма. Трансформируется и роль 

самого рынка. Ремесленное производство всѐ меньше ассоциируется с 

атрибутами первобытного, рабовладельческого и феодального укладов 

экономики. Ремесло реинкарнирует в социуме «третьей волны».  

Исследователи феномена ремесленной деятельности отмечают, что в 

условиях индустриальной «второй волны» ремесленная деятельность 

вынужденно являлась по форме рыночной или капиталистической. Однако в 

условиях аграрной «первой волны» она таковой не была, а, следовательно, не 

обречена на такое позиционирование и в социуме «третьей волны» [2].  Ещѐ в 

1998 году Г.Х. Попов определил постиндустриализм как общественный строй, 

в котором будут господствовать не собственники, а интеллектуальная элита 

(меритократия), ограничивающая большинство людей в доступе к 

исключительным благам (биотехнологиям, продуктам генной инженерии и т.д.) 

[9]. У замкнутого «нового дворянства» неизбежно возникнут потребности в 

обслуживании, которое и будут обеспечивать ремесленники «третьей волны». 

Подобная тенденция уже проявилась в Западной Европе и США, где цена труда 

рабочих и служащих в качестве  неофеодальной ренты гораздо выше,  чем в 

странах третьего мира. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

 На базе достигнутых производственных мощностей и 

технологической оснащѐнности в области новейшей «экономики знаний» 

закономерно возникла основа для возрождения надомной работы в новом 

качестве.  

 Эта работа реализуется в форме фриланса как дистанционного  

взаимодействия работодателя и исполнителя, при котором границы между  

физическим и умственным трудом размываются так же, как в классической 

ремесленной деятельности. 

 Находясь вне рамок формальных ограничений, фрилансер способен 

выполнять манипуляции с информационными ресурсами любого масштаба 

экспрессно, адаптивно и оригинально. В этом проявляется сущностное 

сходство фриланса с ремеслом, которое неизбежно возрождается в условиях 

«третьей волны» производственных отношений.   
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