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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 
ПРАКТИКИ ФРИЛАНСЕРОВ В АРМЕНИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях перехода от индустриальной модели организации труда к постиндустриальной оче-
видны трансформации трудовой деятельности. Труд постепенно основывается на идее свободы, 
лучшее проявление которой – фриланс как новая модель пространственно-временной организа-
ции. Укоренение внештатной работы разрушает «традиционную» модель, подразумевающую 
фиксированное рабочее место и рабочее время. Пространственные и временные формы фри-
ланса стали более актуальными в 2020 году с пандемией нового типа коронавируса (COVID-19). 
В сложившихся условиях и компании, и сотрудники стремились адаптироваться к удаленной ра-
боте. Стали появляться новые практики организации и потребления рабочего пространства 
и рабочего времени. Их изучение и выступило целью исследования. Эмпирическим источником 
послужили нарративные интервью, проведенные авторами с целью рассмотреть, какие формы 
потребления и трансформации пространства, планирования и управления временем использу-
ют фрилансеры в Армении. В качестве аналитической основы использована методология нарра-
тивной семиотики. Участники исследования были выбраны на основании трех типов простран-
ственной вовлеченности: работающие на дому, работающие в разных местах, работающие 
в коворкинг-пространствах; и по гендерным характеристикам. В ходе анализа выявлено, что 
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дом и общественные пространства, как сферы реализации идеи свободы для трудовых практик, 
имеют свои различия; в каждой из них по-своему решаются проблемы самостоятельной органи-
зации «трудовых» – «нетрудовых» пространственных и временных практик. В случае работа-
ющих дома создается пространство особого типа – гибрид «дом – офис». В случае работающих 
в общественных пространствах можно говорить о формировании городских мест нового типа, 
являющихся гибридами «общественное пространство – офис».

Пространственные практики, временные практики, фрилансер, организация труда, жизнен-
ный опыт, нарративная семиотика, индустриальная модель труда, постиндустриальная мо-
дель труда.

Введение
Труд выступает одним из основных про-

явлений жизнедеятельности человека, фор-
мы которого претерпевали трансформацию 
на протяжении всего процесса историческо-
го развития человечества. В широком смыс-
ле можно выделить доиндустриальную, ин-
дустриальную, постиндустриальную формы 
организации труда [1]. В доиндустриальный 
период труд не рассматривался в качестве 
отдельной проблемы, он являлся составной 
частью общей социальной и духовной жиз-
ни [2, с. 37], а основу дифференциации со-
ставляли половая принадлежность и возраст 
[3, с. 20]. В XIX веке в контексте индустриа-
лизации и рационализации труда [4] наме-
тились процессы его дифференциального 
разделения [5] и отчуждения [6]. Первая по-
ловина XX века характеризуется массовым 
производством, главенствующими стали 
экономическая и управленческая концеп-
ции Ф. Тейлора и Г. Форда [7, с. 2].

Во второй половине XX века наметились 
революционные преобразования форм ор-
ганизации труда. В частности, М. Кастельс 
рассматривает 1970-е гг. в качестве водораз-
дела, характеризующегося деструктуриза-
цией индустриальной системы капитализма 
и переходом человечества в постиндустри-
альную эру организации труда. Основной 
характеристикой постиндустриального эта-
па стал переход от массового производства 
к его гибким формам: «… новая техноэко-
номическая система может быть адекватно 
охарактеризована как «информационный 
капитализм» [8, с. 40]. В контексте глобаль-
ной экономики, сетевой структуры общества 
и виртуальной культуры информационной 

эпохи первостепенное значение имеют ин-
формационные технологии и интернет. Се-
тевому обществу присущи рост роли лично-
сти, переход от модели общения «тет-а-тет» 
к опосредованному общению, от физиче-
ской и однородной модели общественного 
типа к виртуальной и разнородной моде-
ли и т. д. [9, с. 24]. Это экономический, со-
циальный, культурный и технологический 
контекст, в котором определяются формы 
трансформации труда.

В настоящее время роль организаций в 
жизни и карьере человека постепенно сни-
жается [10; 11]. Сетевыми единицами, узла-
ми становятся отдельные личности. Таким 
образом, организация труда постепенно 
начинает основываться на идее личности 
и ее свободы. Наиболее оптимальным про-
явлением этой идеи выступает фриланс как 
новая модель пространственной и времен-
ной организации труда. «Термин «фрилан-
сер» обычно используется при описании 
человека, работающего свободным образом, 
не находящегося продолжительное время в 
подчинении у одного конкретного руково-
дителя» [12, с. 38].

Организация фриланса предполагает но-
вые пространственные и временные мерила, 
самыми характерными из которых являются 
свобода и гибкость [13, с. 1]. Идеология фри-
ланса заключается в том, что он дает воз-
можность посредством информационных 
технологий и технологий общения работать 
в любом месте и в любое время. С этой точ-
ки зрения такая форма противопоставляется 
пространственно-временной форме «тради-
ционной» модели труда, предполагающей 
фиксированное рабочее место и время: «В ра-
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боте пространственно-временные изменения 
настолько важны, что необходимо переопре-
деление термина «рабочее место» [14, с. 12].

В данном случае не существует рабочего 
места как такового, фрилансеры могут рабо-
тать в пространствах, которые изначально 
по своим физическим, социальным, симво-
лическим значениям не предназначены для 
фриланса или для работы вообще. Это, на-
пример, дом и общественные места: «Циф-
ровой бродяга является символической 
характеристикой наших дней: перемеща-
ясь в городской среде, он свою мобильную 
технику размещает там, где останавливает-
ся – в кафе, в вестибюлях аэропортов, в са-
молетах и поездах» [15, с. 1]. К тому же не 
существует фиксированных рабочих дней и 
часов, как следствие, насущными становят-
ся управление временем и его планирова-
ние. Итак, в контексте данной модели труда 
переконцептуализируются рабочее время и 
рабочее пространство [16, с. 60].

Сферы фриланс-деятельности много-
образны. В мире наиболее передовыми, пре-
жде всего, считаются области программиро-
вания, маркетинга и иные консалтинговые 
услуги1. 92% фрилансеров полагают, что 
компьютерные навыки важны в деле дости-
жения успеха. Согласно данным сайтов, в Ар-
мении сфера передовых информационных 
технологий часто прибегает к формату фри-
ланс2. В Армении распространение фриланс- 
формата сопровождается также развитием 
соответствующей инфраструктуры: в по след-
ние годы в Ереване стали значимы обще-
ственные пространства, адаптированные 
к нуждам занятых фриланс-деятельностью: 
«антикафе», «лабы», «хабы».

Пространственные и временные формы 
фриланса наиболее актуализировались в 
2020 году в условиях пандемии коронавиру-
са нового типа (COVID-19), когда организа-
ции попытались адаптировать формы уда-
ленной работы. Исследования показывают, 
что несмотря на всеобщий кризис доходы 
большинства фрилансеров оставались ста-

1 See Freelance Statistics, Trends, and Insights. URL: https://ddiy.co/freelance-statistics
2 In-demand talent on demand. TM Upwork is how. URL: https://www.upwork.com; Hire the best freelancers for any 

job, online. URL: https://www.freelancer.com
3 See Freelance Statistics, Trends, and Insights. URL: https://ddiy.co/freelance-statistics

бильными3. В таких условиях фриланс начи-
нает рассматриваться в качестве наиболее 
устойчивой и стабильной формы труда в 
будущем. Тенденции распространения фри-
ланса получают ускорение, особенно нужно 
учитывать тот факт, что в этой сфере боль-
шую часть занятых составляет молодежь.

Итак, фриланс-работники стоят на пороге / 
на границе парадигмальной революции. Се-
годняшнее требование удаленной работы, 
а также свобода в управлении временем и вы-
бором пространства актуализируются день 
за днем. В настоящее время важно изучать 
факторы вовлечения во фриланс- практики, 
что позволит понять трансформацию форм 
организации труда, их текущие тенденции и 
повседневные механизмы реализации. Жиз-
ненный опыт фрилансеров представляет со-
бой один из структурированных аспектов в 
пространственном и временном смысле, где 
возможно понять логику перехода от инду-
стриальной модели организации труда к пост-
индустриальной.

С целью изучения столь актуального для 
армянского общества вопроса было прове-
дено исследование, направленное на выяв-
ление жизненного опыта армянских фри-
лансеров, в частности, рассмотрены формы 
потребления, преобразования пространства 
и планирования, управления временем.

Методология 
исследования
Для решения обозначенных выше ис-

следовательских задач были осуществлены 
качественные интервью в среде фрилан-
серов. Беседы проводились по нарратив-
ной методологии с выбором типического 
опыта, обусловленного фриланс-практика-
ми. Благодаря совмещению описывающих 
жизненный опыт фрилансеров сведений о 
«…внутренней жизни людей, о влияющих 
на них социальных явлениях и их свое-
образных личных историях», создается 
возможность построения сочлененной це-
почки событий [17, с. 41].
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В контексте фриланса злободневные за-
дачи пространственной и временной орга-
низации труда со стороны исследователей 
рассматриваются в рамках домашнего про-
странства и/или коворкинг-пространств 
[18–20]. Последние по своему физическому, 
социальному и символическому значению 
являются различными сферами для осу-
ществления трудовых практик. Фрилансу 
присуща также пространственная прерывае-
мость, мобильность, с этой точки зрения 
часть фрилансеров не рассматривается в 
качестве составляющих ни одного из выше-
означенных двух типов: они организовы-
вают свою работу в разных местах (кафе, 
«анти кафе», библиотеки, хабы, офисы клиен-
тов и т. д.). С другой стороны, определяющее 
значение имеют гендерные характеристики 
фрилансера в качестве фактора, обуславли-
вающего пространственно-временные прак-
тики [21]. Таким образом, выборка исследо-
вания была разработана по принципу отбора 
типичных случаев. Участники исследования 
были выбраны на основании трех типов 
пространственной вовлеченности: работаю-
щие на дому, работающие в разных местах, 
работающие в коворкинг-пространствах; 
и по гендерным характеристикам: мужчи-
ны, женщины. Для пополнения информации 
о представителях типа работающих дома 
женщин проведены два интервью, с пред-
ставителями остальных типов состоялось по 
одному интервью (табл.).

Анализ был осуществлен при помощи 
нарративной семиотической методологии. 
Согласно А. Греймасу, нарратив рассматри-
вается в качестве системы знаков, имею-
щей «…своей целью показать, как в тексте 
нарративные составляющие объединяются 
для передачи значений» [22, с. 4]. В ходе ана-
лиза при помощи семиотического квадрата 

выявляются имеющиеся во всем нарративе 
противопоставляющиеся структуры отно-
шений.

Построение семиотического квадрата ос-
новано на принципах соединения и разъеди-
нения, которые необходимы для интерпре-
тации структурного отношения. Существует 
два типа разъединения: разъединение про-
тивоположностей и разъединение противо-
речий. В квадрате формируются три типа 
взаимоотношений: отношение противопо-
ложности – на схеме горизонтальные сторо-
ны квадрата (S1 и S2, -S1 и -S2); отношение 
противоречия – на схеме диагонали квадра-
та (S1 и -S1, S2 и -S2) и комплементарные от-
ношения – вертикальные стороны квадрата 
(S1 и -S2, S2 и -S1) [23, с. 88] (рис. 1).

Сперва операционализируется поле S1, 
затем по вышеуказанным принципам опе-
рационализируются остальные ценностные 
значения. Каждый из этапов нарратива на-
кладывается на одну из осей семиотическо-
го квадрата, демонстрируя главенствующую 
в ней ценность и динамику отношений в 
нарративе в целом.

В данном случае двумя основными цен-
ностными значениями семиотического квад - 
рата являются индустриальная и постинду-
стриальная модели труда. В основе диффе-
ренциации последних лежит не временная 

Таблица. Выборка исследования
Мужской 

пол
Женский 

пол
Работающие на дому 1 2
Работающие в разных местах 1 1
Работающие 
в коворкинг-пространствах 1 1

Рис. 1. Семиотический квадрат

S1 S2

-S2 -S1
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эпоха, а особенности форм пространствен-
ной и временной организации труда.

В случае индустриальной модели рабочее 
место и время навязаны и определены, уста-
новлены со стороны организации. «Многие 
из наших организационных теорий основа-
ны на традиционном опыте труда «1950-х гг.», 
когда работники каждый день посещают тер-
риторию своих организаций для выработки 
фиксированного количества часов (работа 
по часам или согласно установленным нор-
мативам) и имеют большие ожидания от-
носительно продолжения трудовой карьеры 
в данной организации» [10, с. 66]. А постин-
дустриальная модель придерживается иде-
ологии «работать в любое время, в любом 
месте», подчеркивая ценность «свободы», 
в то же время не чуждаясь неопределенно-
сти [15, с. 10]. Фиксированная работа обе-
спечивает стабильность (в частности дохо-
дов), минимизируя риски. Альтернативная 
модель в этом смысле предполагает опре-
деленную неустойчивость: нельзя преду-
смотреть, когда будет следующая работа/за-
каз или сколько она будет стоить [24]. Итак, 
риски, связанные с данной моделью труда, 
более высоки, что обусловлено также недо-
статочностью социальных гарантий [25]. В 
отличие от работы по определенной став-
ке, которая предполагает зафиксированные 
обязательства, фрилансеры часто работают 
одновременно в рамках различных про-
грамм. К этому добавляется и то, что труд в 
незафиксированных местах и в незафикси-
рованное время сопровождается другими, 
нетрудовыми действиями, таким образом, 
делая трудовые практики разнородными: 
«…пространство более нельзя считать не-
проблематичным, оно должно содержаться в 
гибком равновесии между определенностью 
и неопределенностью, упорядоченностью и 
разнородностью, что должно способствовать 
творческому процессу» [15, с. 7]. В отличие от 
фриланса в офисной работе практики одно-
образны [26, с. 295]. Так как в основу постин-
дустриальной модели заложена гибкость, 
она позволяет осуществлять пространствен-
ную и временную мобильность. В контексте 
данной особенности распределение объема 

работы в пространстве и во времени может 
происходить с перебивками, прерывания-
ми: «Временная мобильность отражается в 
том факте, что применение различных не-
одновременных средств связи позволяет 
выполнить многочисленные задания и соз-
дает возможность трактовки цепочки взаи-
моотношений, не помещая их в рамки ли-
нейности и последовательности» [27, с. 26]. 
Одним из главных критериев дифференциа-
ции индустриальной и постиндустриальной 
моделей является дихотомия «командность – 
индивидуализированность». Организацион-
ная работа строится на противопоставле-
нии «руководитель – работник», на прин-
ципах коллегиальности и сотрудничества, 
что является выражением идеи «команды». 
А в случае фриланса идея «свободы» вопло-
щается в независимости от руководителей, 
работы коллег, моделей управления органи-
зацией [13], иначе говоря, в индивидуализи-
рованности труда.

На основании определений индустри-
альных и постиндустриальных форм орга-
низации труда, руководствуясь принципа-
ми построения семиотического квадрата, в 
поле S1 была установлена постиндустри-
альная модель со своими операциональны-
ми элементами, в поле S2 – индустриальная 
модель. -S1 и -S2 поля образованы логикой 
противоречия соответственно с полями S1 и 
S2, к операциональным элементам добавля-
ется отрицательный префикс «не-» (рис. 2).

В рамках данного исследования собран-
ные описания были анализированы по тема-
тическим блокам и на основе имеющейся в 
нарративах модальности взаимоотношений.

В частности, в описаниях армянских 
фрилансеров были выделены два тематиче-
ских блока:

1) период до становления фрилансером, 
когда участники исследования находились 
на этапе вынесения решения;

2) этап становления фрилансером – на-
чальный период фриланса.

Дифференциация модальности наррати-
ва происходит по типам модальности субъ-
екта «делать» и «быть», т. е. по прагматиче-
ским или когнитивным аспектам [22, с. 5].
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1. Первый аспект связан со способностью 
субъекта к действию (being-able-to-do).

2. Второй определяет мыслительные спо-
собности субъекта (knowing-how-to-do).

Основные результаты 
исследования
Первый тип (работающие на дому)
В случае с представителями этого типа 

женского пола переход к фрилансу был слу-
чаен или произошел вследствие отсутствия 
альтернатив, в частности по причине невоз-
можности выхода на работу после рождения 
ребенка.

«Причина заключалась именно в том, что 
у меня был ребенок, я не могла выйти на 
работу» (первый тип, женщина).

Изначально они думали о переходе на 
офисную работу, что обуславливалось пред-
ставлениями о работе у них и их окружения, 

предыдущим трудовым опытом. Это пред-
полагало необходимость выходить из дома 
для осуществления трудовой деятельности, 
посещая конкретное рабочее место и рабо-
тая в зафиксированные рабочие часы и дни, 
а также имея руководителя и коллег, воз-
можность получать стабильно заработную 
плату – в конкретное время и в конкретном 
размере и т. д.

У следующего представителя данного 
типа мужского пола при принятии решения 
о становлении фрилансером первоочеред-
ными факторами выступили его представ-
ления об отрицательных сторонах фиксиро-
ванной работы и преимуществах фриланса, 
однако со стороны членов семьи считается 
странным тот факт, что мужчина не выходит 
из дома, но зарабатывает. То есть опасения, 
связанные с уходом с фиксированной рабо-
ты и переходом на новый тип труда, обус-
лавливаются именно фактом осуществления 
трудовой деятельности дома.

Рис. 2. Семиотический квадрат: Показатели семиотического распределения 
индустриальной и постиндустриальной моделей труда

2. Индустриальный
Зависимость

Определенность
Стабильность
Низкий риск

Однородность
Линейность

Командность

4. Не-постиндустриальный
Не-свобода

Не-неопределенность
Не-нестабильность

Не-высокий риск
Не-разнородность
Не-прерываемость

Не-индивидуализированность

1. Постиндустриальный
Свобода

Неопределенность
Нестабильность

Высокий риск
Разнородность
Прерываемость

Индивидуализированность

3. Не-индустриальный
Не-зависимость

Не-определенность
Не-стабильность
Не-низкий риск

Не-однородность
Не-линейность

Не-командность



7СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 7 – № 1 – 2021

А.Р. Вермишян, А.Н. Галамдарян  |  Пространственные и временные практики фрилансеров в Армении

«…в семье среагировали немного иначе на то, 
что, имея работу, больше не хочешь идти 
туда, а желаешь трудиться дома, было не-
много недоверчивое отношение, так как 
в то время фриланс только-только появил-
ся в Армении, казалось невероятным, что, 
сидя дома, человек может зарабатывать» 
(первый тип, мужчина).

Таким образом, в случае с работающими 
дома на этапе от принятия решения до ста-
новления фрилансером отношения когни-
тивного уровня диктуются индустриальной 
моделью (рис. 3).

В период становления фрилансером 
мысли о стабильной, предсказуемой, про-
должительной работе сохраняются. Реша-
ющим оказывается мнение окружающих, и 
вновь это особенно связано с тем, что тру-
диться нужно будет на дому.

На данном этапе добавляется собствен-
ный опыт, он становится поводом для со-
мнений в целесообразности принятого на 
предыдущем этапе решения. Подобные со-

мнения основаны, в частности, на нестабиль-
ности работы, наличии рисков, отсутствии 
коллег. Все это сопровождается наличием 
противоположных всему вышеописанному 
представлений о фиксированной работе.

«Было очень много трудностей. Во-первых, 
нет ничего стабильного. Когда говорят: 
«Идите на стабильную работу». И вот 
приходит момент, когда думаешь, пра-
вильно ли я поступил, может вернуться к 
стабильной работе?»
«Фриланс имеет и свои отрицательные 
стороны, когда у тебя отсутствуют кол-
леги по работе, ты совершенно лишен воз-
можности посещения корпоративных ве-
черов, не знаю…, отсутствует понятие 
дня рождения руководителя, то есть все 
это отсутствует в твоей жизни» (пер-
вый тип, мужчина).

Если в будущем у женатых работников 
благодаря управлению финансовыми рис-
ками, приобретению опыта, формирова-

Рис. 3. Семиотический квадрат: Работающие на дому, когнитивный уровень
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нию социального капитала в этой сфере и, 
особенно, возможности проводить время с 
членами семьи трудности когнитивного ха-
рактера преодолеваются, то в случае с несе-
мейными представителями, особенно среди 
женщин, продолжает сохраняться желание 
иметь офисную работу.

В целом на втором этапе расположение 
отношений когнитивного уровня на семио-
тическом квадрате не меняется: продолжа-
ют преобладать показатели индустриальной 
модели (см. рис. 3).

До становления фрилансерами участ-
ники исследования работали по опреде-
ленной ставке, что предполагало наличие 
практик, присущих индустриальной модели 
(стабиль ная заработная плата, предписан-
ные место работы и рабочее время, коллеги, 
отношения с руководителями, линейность/
однообразность работы, однородность и т. д.). 
Следовательно, можно сказать, что на пер-
вом этапе отношения прагматического 
уровня располагаются на втором поле семи-
отического квадрата.

У работающих дома участников иссле-
дования на начальном этапе становления 
фрилансерами на прагматическом уровне 
вновь главным фактором выступает работа 
на дому, так как именно это обстоятельство 
становится средством осуществления про-
странственных и временных возможностей 
данного типа труда.

Работа из дома ведет к нарушению ба-
ланса «рабочее место – нерабочее место», 
«рабочее время – нерабочее время». Фор-
мируется разнородность пространственно-
временных практик. Это, в первую очередь, 
обусловлено тем, что трудовые практики ра-
ботающих на дому фрилансеров не разгра-
ничены с нетрудовыми ежедневными прак-
тиками других людей (членов семьи, гостей).

«Родные или соседи приходят, что-то го-
ворят, садятся на диван, пьют кофе, ты 
продолжаешь работать, а тебе задают 
вопросы» (первый тип, мужчина).

В то же время трудовые практики ука-
занного типа фрилансеров переплетаются 

с их собственными нетрудовыми практика-
ми. Это проявление своеобразности данной 
модели с присущими ей пространственной 
и временной прерывностью, мобильностью, 
когда работа в единицу времени нелинейна, 
она прерывается из-за других действий или 
осуществляется по принципу множествен-
ности заданий.

«Можешь в течение работы, например, 
потрудиться часок, затем перерыв на 
полчаса, когда занимаешься домашними 
делами, своей учебой, разговариваешь с 
подругой, мамой или занимаешься какими-
то другими делами, а не работой» (первый 
тип, женщина).

Таким образом, регламент труда наруша-
ется, работа становится непрерывным про-
цессом.

«…твой день не заканчивается, рабочий 
день как будто не подходит к концу, ты 
все время находишься в нем. Одним из не-
достатков подобной online работы явля-
ется то, что ты постоянно в работе: нет 
конца, нет начала, и это просто стано-
вится образом жизни» (первый тип, жен-
щина).

В случае работающих дома фрилансеров 
на втором этапе отношения прагматическо-
го уровня соответствуют постиндустриаль-
ной модели (рис. 4).

Итак, у данного типа и на этапе принятия 
решения стать фрилансером, и в начальный 
период фрилансерской работы понятие «ра-
бота» в целом ассоциируется с ее индустри-
альной моделью, а фриланс – с работой на 
дому. Последнее (работа на дому) после при-
нятия решения стать фрилансером выступа-
ет сферой проявления практик, которые ха-
рактерны для постиндустриальной модели.

Работа (вообще) = работа по типу 
индустриальной модели

Фриланс работа = работа на дому



9СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 7 – № 1 – 2021

А.Р. Вермишян, А.Н. Галамдарян  |  Пространственные и временные практики фрилансеров в Армении

Изучая при помощи семиотического квад-
рата динамику преобладающих ценностей 
в нарративах работающих дома фрилан-
серов, можно сказать, что меняются про-
странственно-временные практики труда 
(прагматический уровень), однако не пре-
терпевают изменений имеющиеся пред-
ставления о работе (когнитивный уровень).

Второй тип (работающие в обществен-
ных пространствах)4

У людей данного типа на этапе принятия 
решения стать фрилансером в основу отно-
шений когнитивного уровня ложатся взаимо-
исключающие представления о фрилансе и 
имеющейся в этот момент работе по ставке.

«Мне кажется, принятию мною решения 
более всего способствовала именно та 
идея, что вот я иду для какой-то органи-
зации с часа Х утра по час Y вечера и сижу 
в офисе, убивая время, и за это получаю 
сумму, которую я могу заработать бу-
дучи фрилансером, может, написав лишь 
4 Так как в данном контексте динамика нарративных отношений работающих в разных местах и коворкинг-

пространствах идентична, эти люди входят в состав одного общего типа работающих в общественных пространствах.

три статьи или сделав репортаж, и зани-
маться этим тогда, когда сам хочу» (вто-
рой тип, мужчина).

Фриланс расценивается как модель, кото-
рая в будущем обеспечит большую свободу 
и гибкость, даст возможность отправляться 
в продолжительные путешествия и работать 
из любой точки мира, избегать нежелатель-
ных взаимоотношений с вышестоящим ру-
ководством и/или коллегами, самолично 
управлять временем и иметь много свобод-
ного времени для осуществления других, 
нетрудовых действий, избегать однообраз-
ности, линейности деятельности, используя 
технологическую оснащенность, сотрудни-
чать с иностранными компаниями и т. д.

«Я не хочу тратить время моей жизни на 
каком-то рабочем месте, мне хочется 
быть очень гибкой и самой решать, отку-
да работать, как работать и с кем» (вто-
рой тип, женщина).

Рис. 4. Семиотический квадрат: Работающие на дому, прагматический уровень
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Преобладание отмеченных ценностей 
позволяет утверждать, что в нарративах ра-
ботающих в общественных пространствах 
фрилансеров на первом этапе отношения 
когнитивного уровня соответствуют пост-
индустриальной модели труда (рис. 5).

На втором этапе – в первоначальный 
период перехода к фрилансу – сбываются 
имевшиеся в предыдущий период на ког-
нитивном уровне ожидания, в результа-
те чего положительные представления о 
фрилансе сохраняются. Здесь, однако, на 
основе собственного опыта и опыта других 
фрилансеров на когнитивном уровне начи-
нают проявляться нестабильность работы, 
высокий уровень рисков, непредсказуе-
мость, неопределенность и их антиподы, 
характеризующие индустриальную модель 
труда.

«Одним из недостатков является финан-
совая непредсказуемость, которая может 
быть актуальной для других» (второй тип, 
женщина).

«И, естественно, дело усложняется, когда 
у людей расширяются рамки ответствен-
ности, скажем, они имеют семью; ибо 
обычно фрилансеры, они не живут в очень 
больших семьях или вовсе не имеют семьи и 
детей, то есть рамки ответственности у 
них весьма узкие, и потому могут себе по-
зволить заниматься этим» (второй тип, 
мужчина).

Тем не менее эти ценности не становятся 
преобладающими (в отличие от случаев ра-
боты на дому), так как на прагматическом 
уровне разрабатываются механизмы по 
их преодолению. Они будут представлены 
ниже.

Учитывая особенности второго этапа, 
можно сказать, что преобладающими ока-
зываются ценности, присущие первому 
полю семиотического квадрата и связанные 
с трудом постиндустриальной модели, но 
проявляются и ценности четвертого поля, 
соответствующие индустриальной модели 
труда (см. рис. 5).

Рис. 5. Семиотический квадрат: Работающие в общественных 
пространствах, когнитивный уровень
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Участники исследования, работающие в 
общественных пространствах, до перехода 
к фрилансу имели фиксированную работу, 
с вытекающими из этого пространственно-
временными практиками. Следовательно, 
можно утверждать, что в случае данного 
типа вновь до становления фрилансером от-
ношениям прагматического уровня прису-
щи характеристики индустриальной модели 
труда.

После перехода к фрилансу (второй этап) 
идеи свободы и гибкости становятся ос-
новой для трудностей на прагматическом 
уровне, в частности с точки зрения поиска 
рабочего пространства и составления рабо-
чего графика.

«В Ереване самой большой проблемой явля-
ется нахождение именно места для рабо-
ты» (второй тип, мужчина).

Если в случае с участниками исследования 
первого типа подобных проблем не возника-
ет, так как для них фриланс является возмож-
ностью работать дома, то здесь наиболее вы-
деляется восприятие дома как места, вовсе не 
предусматривающего трудовые практики. То 
есть действует следующая формула:

Работа = работа вне дома

Это обусловлено пониманием того, что 
работа на дому может привести к прерывае-
мости (временной и пространственной) тру-
довых практик, неопределенности, высокой 
степени индивидуализированности/одино-
кости, разнородности и т. д. В этом смыс-
ле первоочередное значение приобретает 
работа вне дома, в качестве альтернативы 
выбираются различные общественные про-
странства.

«Я не рассматривал дом в качестве места 
работы, наверное, из-за стереотипного 
представления, что трудно серьезно от-
носиться к делу там, где ты ложишься 
спать и просыпаешься, то есть, можно 
сказать, из-за боязни все это переме-
шать» (второй тип, мужчина).

Таким образом, если в случае с рабо-
тающими на дому дом – как основное ме-
сто рабочего пространства и нетрудовых 
практик – становится разнородным, то 
в рассматриваемом выше примере дей-
ствия прагматического уровня ведут к не-
разнородности.

К определенной четкости приводится и 
трудовой график. Фрилансеры, не имея на-
вязанных рабочих часов, благодаря гибко-
сти формируют такие практики, которые 
способствуют управлению неустойчивостью, 
рисками, непредсказуемостью фриланса.

«…ходила утром в 8 часов в Х [офис заказ-
чика] как обычные работники…да, среди 
нас были и работники заказчика Х, у них 
работа начинается в 9–10 часов, они при-
ходят в 10:30, но я, будучи фрилансером, 
могла приходить, когда хотела, но шла в 
8:30» (второй тип, женщина).

Пространственные практики формиру-
ются по принципу аналогии, то есть фри-
лансеры этого типа не идут в навязанные 
кем-то пространства для работы, в то же 
время пытаются в физическом простран-
стве сделать свое рабочее место опреде-
ленным, материальным, стремясь к не-
неопределенности.

«…как будто мой офис временно переме-
стился в место Х [коворкинг-простран-
ство], …оно настраивало на работу, 
т. е. какое-то время я искал среду, где я мог 
бы и работать, и хорошо себя чувствовать, 
и это было бы и офисом, и кафе, я искал 
какой-то «микс» (второй тип, мужчина).

Необходимо отметить, что для фрилан-
серов главенствующее значение имеют не 
физические качества подобных мест (на-
пример, место нахождения, удобство), а их 
социальное значение. Это обусловлено стрем-
лением к преодолению индивидуализиро-
ванности работы. Если у работающих на 
дому на когнитивном уровне продолжают 
оставаться препятствиями работа в одино-
честве, отсутствие коллег, общения, то в рас-
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сматриваемом выше случае все это преодо-
левается походом в коворкинг-пространство, 
офис заказчика, «антикафе» или иное обще-
ственное пространство.

«В Х [офис заказчика] я ходила ради кол-
лектива, да и сама среда привлекала, там 
можешь спокойно сидеть, говорить, ра-
ботать. Моя потребность в постоянной 
работе, коллективе получала удовлетво-
рение в Х [офисе заказчика]» (второй тип, 
женщина).
«Помогали другие фрилансеры, с которыми 
встречался именно в месте Х [коворкинг-
пространство], просто будучи фрилансе-
ром, в том же месте, в той же ситуации, 
как говорится, делишь одно горе» (второй 
тип, мужчина).

Как следствие, это место для фрилан-
серов становится значимым. Формируется 
чувство команды, причастности к чему-то 
общему, происходит идентификация себя 

как работающего в данном месте, что ино-
гда проявляется в дифференциации между 
работающими в нем и «другими».

Резюмируя, можно сказать, что простран-
ственно-временные практики этого типа 
фрилансеров характеризуются неопределен-
ностью, неустойчивостью, разнородностью, 
прерываемостью, индивидуализированно-
стью, сферой подобных практик являются 
общественные пространства. Таким образом, 
в случае фрилансеров, работающих в обще-
ственных пространствах, на втором этапе 
отношения прагматического уровня не явля-
ются не-постиндустриальными (рис. 6).

Заключение
Подытоживая, можно сказать, что во 

фрилансе определяющее значение обре-
тает идея свободы, в частности ее про-
странственные и временные аспекты. Дом 
и общественные пространства – как сфе-
ры реализации идеи свободы для трудовых 
практик – имеют свои различия; в каждой 

Рис. 6. Семиотический квадрат: Работающие в общественных пространствах, 
прагматический уровень
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из этих сфер по-своему решаются проблемы 
самостоятельной организации «трудовых» – 
«нетрудовых» пространственных и времен-
ных практик.

В случае работающих дома формируется 
пространство особого типа – гибрид «дом – 
офис». Он является следствием переплете-
ния трудовых и нетрудовых пространствен-
ных и временных практик. Первая часть 
этого гибрида – дом – на прагматическом 
уровне становится конкретным местом в 
физическом пространстве, способствующим 
реализации трудовых практик, а офис – аб-
страктным обобщением рабочего места и 
рабочего времени на когнитивном уровне.

В случае работающих в общественных 
пространствах можно говорить о формиро-
вании городских мест нового типа, являю-
щихся гибридами «общественное простран-
ство – офис». Они возмещают отсутствие 
определенного рабочего места в физическом 
пространстве, одновременно удовлетворяя 
потребности этого типа фрилансеров в про-
странственной свободе, их стремление иметь 
команду, достичь не-неопределенности, не-
неустойчивости, не-разнородности. Как 
следствие, именно подобные места обрета-
ют значимость, при этом на первом плане 
находится именно восприятие места, неза-
висимо от реальных форм его потребления.

В контексте планирования времени и 
управления им в основе фрилансерских 
практик лежит сохранение баланса между 
свободой и риском, когда реализуется гиб-
кость рабочего времени и одновременно 
формируются практики, обеспечивающие 
гарантии безопасного будущего (например, 
формирование лояльных отношений с кли-
ентами, накопление денег).

Резюмируя, можно отметить следую-
щее: несмотря на то что фриланс на идео-
логическом уровне, в частности с его осо-
бенностями пространственно-временной 
организации, считается феноменом пост-
индустриализма, результаты исследова-
ния свидетельствуют, что в обеих форми-
рующихся в Армении моделях фриланса 
(работающие на дому и работающие в об-
щественных местах) проявляются показа-
тели, присущие индустриальному труду, 
при этом они преобладают особенно на 
когнитивном уровне, на прагматическом 
же уровне больше выражены постинду-
стриальные коды. Следовательно, хотя 
трудовые практики и трансформирова-
лись (от индустриальных к постинду-
стриальным), представления о работе со-
храняются, иначе говоря, они в основном 
связываются с офисной, «традиционной 
работой».
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Vermishyan A.R., Galamdaryan A.N.

FREELANCERS’ SPATIAL AND TEMPORAL 
PRACTICES IN ARMENIA
In the context of the transition from the industrial model of labor organization to the post-industrial 
one, the transformations of labor activity are obvious. Labor is gradually based on the idea of freedom, 
the best manifestation of which is freelancing as a new model of spatiotemporal management. The 
entrenchment of freelance work destroys the “traditional” model which implies a fixed workplace 
and working hours. Spatial and temporal forms of freelancing became more relevant in 2020 with 
the pandemic of a new type of coronavirus (COVID-19). In these circumstances, both companies and 
employees tried adapting to remote work. New practices of organizing and consuming work space 
and working time began to appear. Their study is the purpose of the research. The empirical source 
is the narrative interviews conducted by the authors in order to consider what forms of consumption 
and transformation of space, planning and time management are used by freelancers in Armenia. 
The article uses the methodology of narrative semiotics as an analytical basis. The authors have 
selected the research participants based on three types of spatial engagement: working from home, 
working in different locations, working in co-working spaces, and gender characteristics. The 
analysis reveals that the home and public spaces, as spheres of realization of the idea of freedom 
for labor practices, have their own differences; each of them solves the problems of independent 
organization of “labor” – “non-labor” spatial and temporal practices in its own way. In the case of 
working at home, a special type of space is created: a “home – office” hybrid. In the case of those 
working in public spaces, we can talk about the formation of a new type of urban places which are 

“public space – office” hybrids.

Spatial practices, temporal practices, freelancer, labor management, life experience, narrative 
semiology, industrial labor model, post-industrial labor model.
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