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Ю. В. Иванова

Хэндмэйд-сообщества Рунета 

Хэндмэйд (ручная работа, рукоделие, хэндикрафт, декоративно-
прикладное искусство) – весьма популярное занятие в нашей стране. 
Хэндмэйд представлен в Рунете огромным количеством тематических 
сайтов, форумов, сообществ в социальных сетях (таких как livejournal, 
liveinternet, vkontakte и т.д.). Хэндмэйд многообразен по своим целям и мо-
тивам  – это и отдых от основной профессии, и творческая самореализа-
ция, и дизайн интерьера, и развивающие занятия с детьми, и самообра-
зование, и общение с единомышленниками, и возможность подработки. 
Особенно активны в рукодельном общении Рунета, по нашим наблюдени-
ям, профессиональные художники, неработающие молодые мамы, устав-
шие от однообразия быта; недавние российские эмигрантки, испытываю-
щие сложности с трудоустройством и общением в новой среде, и женщины 
предпенсионного возраста, обладающие большим количеством свободного 
времени. 

Всё множество участников рукодельной блогосферы можно диф-
ференцировать на широкий спектр любителей и профессионалов по уров-
ню художественной подготовки и по цели производства продукции (ради 
удовольствия или на продажу). Эволюция мастерства включает несколько 
этапов: новичок – умелец – мастер – признанный авторитет (извест-
ный в стране продавец авторской продукции; участник и победитель за-
рубежных выставок). 

Взаимодействие участников рукодельных сообществ обычно укла-
дывается в антиномию «община – общество» Ф. Тённиса. Отношения 
на любительском уровне обычно тяготеют к общинности, а при перехо-
де к профессионализму нарастает степень рациональности. Так, начина-
ющие участники рукодельных блогов и форумов обмениваются ссылками, 
схемами работ, советами, комплиментами, немудрёными подарками; 
встречаются на выставках. По мере восхождения к вершинам славы степень 
альтруизма снижается. Мэтры резко сужают круг общения, перестают от-
вечать на многочисленные восторженные комментарии новичков, неохотно 
делятся секретами мастерства. Интернет используется для поиска покупа-
телей и рекламы брэнда. Происходит монетаризация авторского контента. 
Мастер-классы продаются в интернете, публикуются в журналах и книгах. 
Появляются конфликты по поводу заимствования идей. 
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Нацелено на бизнес и появление в России новых или обновленных 
видов рукоделия (фелтинг – валяние шерсти, лэмпворк – художественная 
обработка стекла в пламени горелки, работа с полимерными и металли-
ческими глинами и т.д.). Энтузиасты нового вида творчества проходят 
платное обучение за рубежом, приобретая необходимые материалы и обо-
рудование, пишут восторженные отзывы в блогах и начинают учить новому 
соотечественников. Главной целью при этом становится не столько зара-
боток на мастер-классах, сколько формирование спроса для специализи-
рованных интернет-магазинов, перепродающих товары, купленные оптом 
на западе, в розницу на российском рынке. 

На волне популярности хэндмэйда развиваются сопутствующие 
ресурсы – психологические и менеджерские тренинги и вебинары (часто 
платные), обучающие самоорганизации и тонкостям рукодельного бизне-
са. Широко распространяются выставки-продажи хэндмэйда с платным 
участием. 

Таким образом, рукоделие как форма художественно-практиче-
ской деятельности воплощается в социальных феноменах разного уровня 
– от хобби до бизнеса и порождает разнообразные взаимодействия между 
акторами. Интернет катализирует развитие творческого потенциала лич-
ности, предлагая желающим креативные идеи, дружескую поддержку, 
доброжелательную критику, трибуну для самореализации, инструменты 
маркетинга и т.д.. 

Изучение хэндмэйд-сообществ возможно в разных социологических 
парадигмах и теориях. Особого внимания заслуживают взаимоотношения 
участников сообществ, их социализация, стратификация и мобильность, 
конфликтные ситуации, тренды хэндмэйд-моды, экономические аспекты 
деятельности, межкультурное влияние и многое другое. 


