
Участие в Свободном 

университете как фактор 

формирования социальных 

траекторий слушателей 

 

 



Целью исследования является 

изучение влияния участия в 

неформальной инициативе на 

социальные траектории 

слушателей 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:  

 полуструктурированное  биографическое 

интервью 

 анализ воспоминаний и других 

письменных источников, относящихся к 

периоду существования инициативы 

 кейс-стади 

 



Причины/возможности создания Свободного 
университета: 

изменения, произошедшие в социально-
политическом контексте страны 
(оформление СУ было невозможно  
несколькими годами ранее); 

сеть личных знакомств организаторов с 
представителями андеграунда, которые 
были приобретены в ходе семейной истории; 

для молодых людей, выходцев из 
андеграундной среды Ленинграда, это была 
единственная возможность получения 
образования на основе сформированных 
взглядов.  



Слушатели университета 

 выходцы из семей ленинградской 

богемной среды 

 выходцы из семей технической 

интеллигенции 

 «системщики», представители 

субкультурного направления 

 



Основные выводы 

 В советское время под руководством родителей из среды технической 
интеллигенции дети отдавали предпочтение обучению в ВУЗах технической 
направленности по причине большей престижности профессии, запрос же на 
гуманитарное знание у детей временами приводил к конфликту постепенного 
разрыва с профессией и ухода в неформальную среду; 

 На формирование последующей социальной траектории агента оказывает влияние 
участие в определенной мастерской, что зависит от типа педагогического воспитания 
ученика; 

 Успех в занятиях искусством обеспечивается наличием социального и культурного 
капиталов, которые были приобретены участниками в ходе их обучения; 

 В зависимости от занимаемой социальной позиции в неформальной организации и 
общественной структуре происходит выбор последующей творческой 
профессиональной деятельности. Участники поэтической мастерской разделились 
на две группы: западников и почвенников, тогда как слушатели мастерской 
режиссуры представляют более гомогенную группу; 

 Агенты, продолжившие заниматься искусством, стали в определенном смысле 
культурными посредниками, т.е. профессионалами в нескольких областях занятости. 
Это связано с проблемным трудоустройством в некоммерческом секторе и 
необходимостью в  сочетании несколько видов занятости; 

 Агенты, которые под действием материальных и психологических факторов 
перестали заниматься искусством, кардинально сменив сферу занятости на 
коммерческую (не связанную с искусством) занимают в организациях 
профессиональные позиции средние и ниже средних, то есть не добиваются успеха и 
карьерного роста.  


