ПЯТНИЦА
Рабство на свободе
Вышли сразу три книги о фрилансе, инструктирующие, как освободиться от корпоративной
зависимости и стать свободным, но не бедным художником
На дворе лето — можете вы не пойти на работу? А не ходить туда всю следующую неделю и жить
на даче? Или завтра же отправиться на море и “поработать как-нибудь потом, осенью”? Если
ответ на все эти вопросы “да”, то, скорее всего, вы фрилансер, а ваш образ жизни — мода сезона.
Корпоративным клерком быть
офисе” незаметно устарело.
бросивших работу и уехавших
центральных каналов. Теперь
полгода, причем два из них
коммерческую разработку.

больше не круто — шнуровское “тебе повезло, ты работаешь в
Сюжетом про “дауншифтинг”, то есть успешных менеджеров,
курить бамбук в Таиланд, отметился в прайм-тайм даже один из
вот вышли и пособия по фрилансу — сразу три за последние
написаны российскими авторами. В общем, тема поступила в

Первой появился “Успех без офисного рабства” — книга Эрни Зелински, канадского экс-инженера,
а последнюю четверть века одного из самых известных и вдохновенных проповедников фриланса,
несколько месяцев держалась на топ-позициях в самых крупных московских магазинах. Она
посвящена жизненной философии: автор пытается убедить читателя, что жизненный успех
необязательно должен мериться успехом в корпоративной карьере. Никаких секретных приемов
организации фрилансерского дела из книги Зелински не почерпнешь — зато можно здесь можно
обнаружить умилительные и вселяющие надежду историии об Х, бросившем все и переехавшем в
Мексику, или рассказ о 77-летних пенсионерах Y, перегоняющих автомобили из одного штата в
другой, — и приработок, и всю страну объездили.
Зелински призывает не к тому, чтобы работать на других в качестве фрилансера, а к тому, чтобы
работать на “самого лучшего начальника мире” — на себя самого. Он убежден, что надо не просто
отказаться от корпоративного офиса (и заметим, медицинской страховки), а научиться извлекать
прибыль из занятий, которые доставляют удовольствие вам самому и при этом не требуют
чрезмерных трудозатрат. Поэтому в большинстве случаев это означает смену профессии.
Хорошо, если у вас есть тайное хобби, которому вы теперь сможете посвящать все свое время и
которое еще и принесет вам деньги. Если его нет, не беда: вам необходима просто “идея”.
Многие из предлагаемых Зелински способов зарабатывания денег требуют изрядной
предприимчивости: например, он восторгается жителем Нью-Йорка Полом Хартуняном,
сколотившим состояние на “продаже Бруклинского моста”, а вернее, упакованных и снабженных
соответствующим сертификатом кусочков мостового настила, купленного им за копейки во время
ремонта. Если нет и идеи, остается “лучший способ разбогатеть” — престижная и непыльная
“торговля информацией”, к которой Зелински относит все — от консультаций по психологии и
публичных лекций до написания книг с бесплатными советами.
Сочинения Анны Мурадовой и Сергея Антропова устроены совсем по-другому — речь здесь идет
именно о технологиях работы фрилансера, причем в довольно узкой сфере: один из авторов
журналист и переводчик, другой — журналист и копирайтер, и выйти за пределы своего личного
профессионального опыта они не захотели. Мурадова настоятельно советует обязательно
заключать контракт, чтобы не “кинул” заказчик, а Антропов зачем-то рассказывает, что такое
“аська” и “мыло”. Авторы расписывают преимущества фриланса, но в их изложении он все же

выглядит тяжелой, поденной работой, очень мало похожей на философию внутреннего
освобождения, рекламируемую Зелински.
Но итог, как ни крути, состоит в том, что набор профессий, дающих шанс на свободу, довольно
узок. По данным Союза фрилансеров в Нью-Йорке (а такой существует), в основном речь идет о
рекламе и маркетинге, СМИ и информационных технологиях, что и понятно: работа здесь часто
ведется по проектному принципу, сегодня люди нужны, завтра — нет.
Получается, что фриланс — это нормальное состояние творческой интеллигенции во все времена.
Возможно, ваша бабушка — лектор общества “Знание” или дедушка — книжный иллюстратор
тоже были фрилансерами, просто они этого и сами не знали.
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