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Развитие рыночных отношений в России повлекло за собой трансфор-
мацию досугового поведения людей, являющуюся одним из важных ком-
понентов общей социальной и культурной динамики. Это коснулось такого 
вида деятельности, как любительство, которое мотивирует личность на са-
моразвитие и творческое созидание, восстанавливая баланс между напря-
жением от трудового рабочего дня и рекреацией посредством любимого 
занятия – хобби.  

Анализируя хобби-деятельность как вид социальной активности лич-
ности, мы выявили и актуализировали прогрессирующую последние годы 
тенденцию превращения увлечений на досуге в средство самообеспечения 
и повышения материального благосостояния, модифицирования хобби в 
предпринимательство и бизнес. Такая поведенческая стратегия присуща в 
равной степени и низкооплачиваемым слоям населения, и обеспеченным 
людям – различие лишь в масштабах их деятельности. 

Спектр увлечений современных россиян достаточно широк: от тради-
ционных видов любительства (коллекционирование, занятия различными 
видами искусства, спорта) до новомодных субкультурных явлений (граф-
фити, байкерство, движение ролевиков) и экстремальных хобби (паркур, 
скайдайвинг, банджи-джампинг, страйкбол). Только имея «свой уголок» в 
виде пристрастия к любимому занятию, где можно хоть на время отстра-
ниться от привычного круга необходимого и обыденного, человек стано-
вится по-настоящему счастливым.  

Однако социально-экономические процессы, происходящие в стране, 
затронули культурную сферу, повлияв на мировоззрение любителей. Са-
мые предприимчивые из них осознали, что хобби, приносящее им несо-
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мненное удовольствие, может успешно работать на них, пополняя семей-
ный бюджет. Можно сказать, сама жизнь подтолкнула активных творче-
ских людей к тому, чтобы они взглянули на свое хобби как на дополни-
тельный или полноценный источник дохода. 

Благодатная область для интеграции хобби и бизнеса – коллекциониро-
вание, переживающее сегодня ренессанс, что во многом объясняется появле-
нием состоятельных групп населения, формирующих спрос на предметы ста-
рины. Общепризнанно, что коллекционирование – самое выгодное вложение 
денег. Обеспеченные люди приобретают дорогостоящие антикварные вещи и 
соответственно их продают, а для пенсионеров коллекция – чаще всего не 
только увлечение, но и довольно ощутимый личный пенсионный фонд, так 
как никому не известно, насколько ценным может оказаться тот или иной 
предмет интереса: в Англии, например, плюшевый медведь 50-х годов стоит 
в настоящее время на аукционе больше тысячи фунтов стерлингов. 

Помимо традиционного коллекционирования марок, монет, значков, 
книг, особенно популярных в прошлом веке, сегодня имеют место весьма не-
ординарные пристрастия – старые елочные украшения, колокольчики, ко-
пилки, интернет-карты, пророчества, сделанные поэтами и прозаиками про-
шлого, отдельные виды игрушек, пивные банки, пробки от винных бутылок, 
шотландские юбки, накладные усы, а также вещи и предметы советского пе-
риода. По утверждению коллекционеров, в основе их хобби на первом месте 
всегда стоит бизнес и интерес к истории. 

Следует подчеркнуть, что бизнес связан не только с коллекционно-
собирательной деятельностью. В новых рыночных условиях для любителей, 
в основном с низким материальным достатком, увлечения становятся средст-
вом самообеспечения, а для некоторых и способом выживания. Так, садовод-
ство и цветоводство все больше служат сегодня основой «семейного» бизне-
са через продажу овощей, ягод, цветов, семян; лингвистические хобби позво-
ляют поддерживать бюджет за счет текстового перевода, а также репетитор-
ства; хобби, связанное с изготовлением изделий декоративного творчества, 
создает условия для их реализации в специализированном магазине или на 
рынке; коллекционеры-меломаны используют собственные возможности, со-
ставляя тематические коллекции и собрания для дальнейшего их распростра-
нения в коммерческих целях и т. д. 

Тему взаимодействия хобби и бизнеса довольно активно развивают и 
культивируют некоторые средства массовой информации, выдвигая на суд 
общественности модный тезис: «любимое дело может и должно приносить 
доход». Так, в передачах телевизионного канала «МузTV», посвященных мо-
лодежи, периодически ведутся дискуссии, в процессе которых обсуждаются 
перспективы хобби-деятельности. В одном из сюжетов было рассказано о 
киноактрисе А. Немоляевой, покинувшей кинематограф ради своего хобби. 
Немоляева занимается росписью мебели, и это ее любительское пристрастие 
постепенно переросло в стабильное производство, продукция которого стала 
востребованной другими людьми. В итоге, хобби актрисы превратилось в ус-
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пешный бизнес. Она все же иногда снимается в кино, но рассматривает это 
теперь как увлечение, а свое хобби, ставшее доходным делом, развивает и 
считает главным в своей жизни.  

Становится очевидным, что хобби является не только основой для инди-
видуального или совместного творчества людей, но и трансформируется при 
определенных условиях в средство самообеспечения, становясь перспектив-
ным бизнес-проектом и формой социальной (в данном случае экономиче-
ской) активности.  

Это положение часто подтверждает газета «Деловой Петербург», в 
статьях которого рассказывается о предприимчивых соотечественниках, чье 
любимое досуговое занятие стало бизнесом. Один из таких современных, 
преуспевающих бизнесменов (по профессии детский врач) Вадим Зверев вы-
работал четкую схему, согласно которой каждое из своих хобби он превра-
щает в бизнес, а затем отдает в управление наемному менеджеру. Своим ос-
новным проектом Зверев считает завод «Никомикс» по производству вита-
минно-минеральных добавок к кормам для животных. Годовой оборот пред-
приятия – в среднем около девятисот тысяч долларов. Другие проекты − это 
его хобби, перешедшие в бизнес, такие как фотостудия «d´Art Studio», дай-
винг-компания «Барракуда», дайвинг-магазин «Экстрим-team», агентство 
экстремального туризма, которым, кстати, увлекается и сам любитель.  

На сегодняшний день В. Зверев – известнейший коллекционер и гале-
рист. Его компания «Галерея Вадима Зверева» [1], специализирующаяся на 
выставочной и просветительской деятельности, а также продаже и покупке 
картин, известна не только в Санкт-Петербурге, но и далеко за рубежом. Та-
ким образом, данный сюжет наглядно демонстрирует, как хобби трансфор-
мировалось в процветающий бизнес.  

Вместе с тем, во всех городах и регионах России опыт коммерческой 
деятельности, основанной на хобби, распространяется небывалыми темпами. 
Например, на одном из томских сайтов [2] представлено более 55400 стра-
ниц, посвященных горожанам, чей бизнес вырос из хобби. В этой связи нам 
представляется симптоматичным, что именно молодежи свойственно пре-
вращать в бизнес свои любимые увлечения, проявляя предпринимательский 
талант и умение адаптироваться к окружающей социально-экономической 
обстановке. 

Ярким подтверждением сказанному можно считать появление в Томске 
первого в городе магазина вещей в стиле hand-made «Вязаный заяц», откры-
тый девочками-подростками при поддержке взрослых [3]. Продаваемые по-
делки и другие изделия ручной работы (декоративные подушки из шелка и 
атласа, расписанные вручную; игрушки, связанные плюшевыми нитками; 
сумки, носки, варежки, бижутерия и многое другое) пользуются небывалым 
спросом, так как они уникальны и имеют сибирскую специфику. Без сомне-
ния, подобные инициативы ведут к дальнейшей мотивации любителей и раз-
витию хобби-деятельности в целом.  

Интересно отметить, что трансформация хобби в коммерческую дея-
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тельность – явление не новое для России, однако только в условиях рыноч-
ных отношений оно приобретает массовый характер, формируя таким обра-
зом современного делового человека, способного успешно существовать и 
развиваться в новых социально-экономических условиях. Сегодня как нико-
гда актуально звучит стихотворение А.С. Пушкина «Разговор книгопродавца 
с поэтом», написанное еще в первой половине XIX века, где есть строки, 
ставшие своеобразным девизом, под которым осуществляется современная 
хобби-деятельность: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись про-
дать» [4, с. 213]. Как считает владелец томского музыкального салона 
«Dream House» В. Захаров, в течение многих лет занимающийся бизнесом, 
выросшим из хобби, сочетать любимое занятие и работу – мечта любого че-
ловека. 

На наш взгляд, процессу модификации хобби в бизнес ускорение прида-
ет индустрия увлечений, а также сопутствующая ей индустрия, которая в 
своем стремлении получить прибыль поставила на поток производство това-
ров и услуг, относящихся к хобби-деятельности. Так, российские коммерче-
ские компании «ЛИН. ЭКС», «Профи-ТВ», «Импульс ЭКСПО» периодиче-
ски организуют в Москве международные выставки «Хобби − Планета Увле-
чений», внося свой вклад в союз хобби и бизнеса. На это масштабное меро-
приятие со всего мира съезжаются профессионалы и любители, получающие 
возможность представить и увидеть безграничное разнообразие товаров и 
услуг, относящихся к миру хобби. Выставка объединяет интересы любите-
лей, промышленности, частного торгового капитала и успешно выполняет 
главную задачу – повышение интереса общества к хобби-деятельности и ее 
продукции, создание благоприятных условий для дальнейшей интеграции 
хобби и бизнеса, поскольку это отвечает социально-культурной стратегии се-
годняшнего дня. 

Есть основание полагать, что в основе любительства уже изначально за-
ложен элемент предпринимательства, так как практически любую хобби-
деятельность можно обратить в коммерческий продукт. Увлеченный человек 
под воздействием смены экономических условий перестает быть просто лю-
бителем, а становится предпринимателем, любительский опыт которого на-
чинает приносить ему материальную выгоду. Указанная нами тенденция пе-
рерастания хобби в средство самообеспечения, когда основной заработок че-
ловек имеет не от профессии, а от хобби, позволяет констатировать, что в 
любительской деятельности ее романтика прошлого, направленная на духов-
ное и эстетическое развитие, социализацию, инкультурацию личности, сего-
дня уступила место прагматизму, экономическому и деловому обеспечению 
субъектов любительской инициативы, тотальной коммерциализации досуга в 
целом.  

Более того, нам представляется убедительным тот факт, что хобби-
деятельность не только коммерциализируется, но все чаще капитализируется, 
что подтверждается огромным количеством примеров «серьезного» бизнеса, 
выросшего из хобби. Анализ социально-культурных проявлений в обществе, 
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жизненные наблюдения, социологические исследования в экономической об-
ласти, опросы, ряд источников, относящихся к СМИ, свидетельствуют о том, 
что в России с новой рыночной экономикой в сфере свободного времени у 
некоторых групп населения начинает довольно активно осуществляться ка-
питализация любительской деятельности. Под этим термином мы пони-
маем такую хобби-деятельность, результатом которой является культур-
ный продукт, используемый любителем, прежде всего, с целью получения 
прибыли, обращенной далее в капитал. Духовная составляющая процесса 
хобби-деятельности в этом случае не является доминирующей (курсив И. 
В.).  

В пользу указанного явления говорит тот факт, что в Интернете только 
на сайтах Яндекса более девятнадцати миллионов страниц посвящено ком-
ментариям, рассказам, рекомендациям самих любителей, извлекших из хобби 
двойную выгоду, –  удовольствие от любимого дела и получение прибыли 
[5]. Здесь же платно предлагаются уже готовые или на заказ бизнес-планы и 
проекты – своеобразная демонстрация урока предприимчивости. 

Заработать можно, как рекомендуют новичкам любители, уже ставшие 
бизнесменами, на любых хобби, в том числе и на увлечении Интернетом. К 
примеру, предлагается идея капитализации через развитие инфобизнеса – 
«упаковку» и продажу информации посредством ресурсов Интернета. Это, 
прежде всего, личные знания, опыт и разработки, так называемые «авторские 
инфопродукты», но это могут быть и чужие инфопродукты, которые пере-
продаются по лицензии.  

Другой путь самообеспечения – принимать непосредственное участие в 
партнерской программе за определенные проценты с продажи. Можно разви-
вать бизнес на собственном сайте, открыв курсы вязания, шитья, вышивания, 
макраме и т. п. Также перспективно издавать блог-газету, организовав на нее 
подписку. Доход могут приносить столярная мастерская, которая в умелых 
руках становиться весьма прибыльным бизнесом; реставрация раритетных 
автомобилей и продажа их состоятельным коллекционерам; изготовление 
мыла ручным способом; художественная мозаика; витражное искусство; вид 
декорирования – декупаж; частные спортивные и музыкальные школы и т. д.  

Следует заметить, что на Западе в художественных школах давно куль-
тивируется преподавание студентам азов бизнеса. Например, в Ринглингском 
колледже искусства и дизайна (Ringling College of Art and Design) в Сарасоте 
учащиеся могут прослушать курс «Искусство и дизайн как бизнес». На по-
требности людей творческого склада откликнулись и бизнес-школы, в част-
ности, в университете Паппердайн (Pepperdine Universiti) предлагается курс 
«Предприниматели в искусстве», в рамках которого студенты учатся тому, 
как извлекать из хобби прибыль и защищать плоды своих трудов. По словам 
профессора Элиота МакГукена, этот курс о том, как сделать вашу страсть 
вашей профессией, ваше хобби вашим призванием, и сделать всё это жизне-
способным в долгосрочной перспективе. 

К сожалению, российский опыт обучения бизнесу из хобби пока весьма 
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скромен, но, думается, в ближайшее время он проявит свою динамизацию. 
По словам самих предпринимателей, бизнес из хобби ценен тем, что че-

ловек начинает осознавать простую житейскую истину: хорошо можно де-
лать только то дело, которое по-настоящему любишь, и иметь от этого диви-
денды. 

Все вышесказанное позволяет нам уверенно прогнозировать дальнейшее 
развитие и укрепление указанной тенденции в развитии личностных увлече-
ний. Таким образом, хобби-деятельность как бизнес-проект, как форма соци-
ально-экономической активности в современных условиях может становить-
ся не только способом самовыражения и самореализации увлеченной лично-
сти, но и экономическим стимулом, и эффективным способом адаптации че-
ловека к социально-экономической среде его выживания, и успешной дея-
тельности в новом экономическом пространстве. 
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