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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 51.03.01 «Культу-

рология» — подготовка бакалавра II курса. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАО ВО НИУ ВШЭ; 

   Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра.  

Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культуроло-

гия» подготовки бакалавра, утвержденном в 2016 году.  

 Цели освоения дисциплины 

 

Усвоение студентами общей методологии исследования повседневности на 

основе ее применения к конкретному социально-историческому опыту и периоду. 

Развитие навыков исторического мышления и понимания связи между спе-

цифическими культурными феноменами и более масштабными процессами обще-

ственного развития. 

Курс также должен дать студентам, не имеющим личного опыта жизни в 

советский период,  представление об этой эпохе, не сводимое к общим социоло-

гическим и политологическим формулировкам, помочь представить быт и повсе-

дневную жизнь как способ самоорганизации и общества, лучше понимать худо-

жественные произведения и документальные материалы того периода, а также 

расширить представление о современной российской культуре повседневности. 

      Сформировать у студентов представление о  неоднозначности, сложности и 

многоплановости советской жизни. 
  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные фазы развития советской истории 

 Понимать связь советской повседневности с историческим процессом 

 Понимать динамику развития советского общества  

 Уметь делать акцент на изменениях в самой повседневности и ее практи-

ках 

 Иметь навыки работы с различными группами источников 
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 Уметь научно анализировать теоретические и эмпирические источники 

 Получить навыки анализа художественного текста как одного из источ-

ников изучения повседневности 

 Уметь анализировать культурные явления советского периода в мировом 

социальном и историческом контексте 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Способен вести ис-

следовательскую де-

ятельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объ-

екта и предмета ис-

следования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства  

 

 УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

Умеет давать определения, 

научно анализирует раз-

личные типы источников, 

имеет навыки работы с 

теоретической и эмпириче-

ской научной информаци-

ей. Способен оценивать 

информацию в широком 

историческом и социаль-

ном контексте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет обоснованно фор-

мулировать суждения по 

изучаемому предмету, ин-

терпретировать и оцени-

вать рассматриваемые фе-

номены. Последовательно 

излагать свои аргументы и 

подтверждать их докумен-

тальным материалом, ис-

точниками  
 

 

 

 

     

Чтение специальной и 

художественной лите-

ратуры, относящейся к 

данному периоду, со-

поставление научных 

текстов с эмпириче-

скими данными.  Се-

минары, лекции,  само-

стоятельная работа 

студентов при подго-

товке письменных  

курсовых и бакалавр-

ских работ.   
 

 

 

 

 

 

Индивидуальные кон-

сультации, сбор науч-

ных данных, написание 

статей, анализ и интер-

претация культурных 

форм, семинары, науч-

ные конференции, до-

клады.   литературно-

критическая деятель-

ность.  

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

УК-9 Способен отличать явле-

ния, характерные для со-

Лекции, семинары, ре-

конструкция ситуаций, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятель-

ность  

ветской эпохи, объяснять 

эти отличия, знать истори-

ко-социальный контекст  

этих явлений.  

типичных для совет-

ского времени. Научно-

исследовательская дея-

тельность в архивах. 

Способен анализи-

ровать культурные 

явления в широком 

социальном и исто-

рическом контексте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен применять 

современные мето-

дики организации и 

ведения учебного 

процесса в препода-

вании предметов, 

связанных с культу-

рологией, в системе 

среднего и среднего 

профессионального-

образования  

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

17 

Владеет методологией 

культурологического ис-

следования применительно 

к повседневности, понима-

ет связь между масштаб-

ными историческими со-

бытимями и специфиче-

скими культурными явле-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

Высказывает компетент-

ные суждения относитель-

но прикладного значения 

обсуждаемых вопросов, со-

знает связь советского 

прошлого с современно-

стью, а также значимость 

культурных традиций в 

воспроизводстве совре-

менного образа жизни и 

общества. 

 

Изучение и сравнение 

источников, анализ 

текстов, документов, 

художественной лите-

ратуры и визуальных    

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, мастер-

классы, семинары. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является базовой для специализации «Культуроло-

гия». 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 История культуры 

 Теория и история литературы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 подходы к изучению культуры,  

сформировавшиеся в философии,  

искусствознании и языкознании,  

социологии и экономике,  

 типологии культуры; формы и практики  

 основы современной культуры;  

 культуры повседневности;  

 основы изучения и сохранения памятников  

истории и культуры;  

 основы российской и зарубежной культуры  

в исторической динамике;  

 основы истории литературы и искусства 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

  

  

№ Название раздела 

Всего 

часов  

190 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

114 

Лек-

ции  

38 

Се-

мина-

ры 38 

 

1 Раздел I. Источники и методы 

изучения повседневности. Соци-

ально-исторический контекст со-

ветской повседневности 

1.Введение в курс. Что такое «со-

ветское»? Понятие повседневности 

и быта. Источники изучения совет-

ской повседневности.  

2.Источники изучения 

повседневности. Классификация 

источников. 

3.Методы работы с источниками. 

Как работать с неопубликованными 

источниками. 

4.Художественная литература как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 36 
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один из источников для изучения 

советской повседневности. 

5. Советская литература 1920-30-х 

годов. Социально-культурный кон-

текст. «Дух времени». 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 
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Раздел II. Историческая эволю-

ция советской повседневности.   

6.Советский просветительский про-

ект по переустройству быта.   

7. Особенности советской модерни-

зации. Создание «нового человека». 

8. Сталинская концепция «весёлой 

жизни». От аскетизма к 

“изобилию”.  

9. Повседневность в сталинском 

обществе (1939-1953)  

10. 1960-е годы. Становление 

потребительского общества 

11. XXII съезд КПСС и Программа 

построения коммунизма. 

12. От «оттепели» к «застою». 1964-

1974.  

13. «Высокий застой». «Эпоха 

пышных похорон». 1974-1985.  

14. Постсоветское и советское 

 

Раздел III. Основные проблемы и пр 

актики советской повседневности. 

15. «Квартирный вопрос» 

16. Советская женщина 

17.  Советская вещь 

18. “Советский человек”.  

19. Подведение итогов курса 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 42 
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4 Итого 190 38 38  114 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год   Параметры ** 

1 

м

о

д

у

л

ь 

2 

м

о

д

у

л

ь 

      

Теку-

щий 

(неде-

ля) 

Контроль-

ная работа 

*         Письменная работа 10 

минут на занятиях 

          

Реферат          6 тыс. слов, сдается за 

3 недели до оконча-

ния курса 

           

Семинар          Устный доклад, инди-

видуальная или кол-

лективная презента-

ция 

Домашнее 

задание 

в

с

е 

        Работа с обязательной 

литературой, сочине-

ния 

Проме-

жу-

точный 

 в

с

е 

        Обсуждение и кор-

ректировка текстов, 

подготовленных сту-

дентами на занятиях 

           

Итого-

вый 

Экзамен 

  
         Устный экзамен из 

трех частей  
 

  
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Реферат 

Нетривиальное раскрытие темы, наличие собственного стиля, привлечение 

различных источников, умение их проанализировать, грамотный литературный 

язык, логика повествования, в том числе и собственных рассуждений, отсутствие 

фактических ошибок. В случае соответствия работы всем указанным критериям 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ ма-
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выставляется отличная оценка (8-10). Если тема раскрыта, в-основном, правильно, 

но скорее реферативно, - хорошая оценка (6-7). В случае если речь идет о пере-

сказе чужих мыслей своими словами, - удовлетворительная оценка (4-5), в случае 

полного несоответствия работы указанным критериям, а также ее отсутствия – 

неудовлетворительная оценка (1-3). 

Домашнее задание (доклад) 

Студент должен связно, логично и последовательно изложить основные те-

зисы, подкрепив их примерами и/или ссылками на источники. Он должен проде-

монстрировать хорошее владение русским литературным языком, умение отве-

тить на вопросы аудитории. В случае соответствия доклада всем указанным кри-

териям выставляется отличная оценка (8-10). Если студент не способен сделать 

доклад без постоянного использования напечатанного на бумаге текста или не 

способен ответить на вопросы – хорошая оценка (6-7), в случае неясного, запу-

танного изложения, при котором студент всё-таки может донести до слушателей 

свою основную мысль, выставляется удовлетворительная оценка (4-5), в случае 

полного несоответствия работы указанным критериям – неудовлетворительная 

оценка (1-3). 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие  ответы, 

умение приводить аргументы и контраргументы, умение корректно спорить) и ре-

гулярную работу на семинарах, хорошая оценка (6-7) – за правильные и логичные 

ответы, при относительно низкой активности, удовлетворительная оценка (4-5) – 

за недостаточно обоснованные ответы точные ответы при низкой активности, не-

удовлетворительная оценка (1-3) – за полное отсутствие ответов и неготовность к 

семинарам. 

Экзамен 

Студент должен продемонстрировать понимание предмета и основных по-

зиций прослушанного курса, самостоятельное мышление, знать источники, ясно и 

отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести аргументы к своему отве-

ту, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем литературном 

языке. В случае соответствия ответа всем указанным критериям выставляется от-

личная оценка (8-10), в случае неполного соответствия указанным критериям – 

хорошая оценка (6-7), в случае сбивчивого и неполного ответа, демонстрирующе-

го, однако, общее понимание пройденного курса – удовлетворительная оценка (4-

5), в случае полной неготовности студента – неудовлетворительная оценка (1-3).  

 

 

 Содержание дисциплины 

  
 

Раздел I. Источники и методы изучения повседневности. Социально-

исторический контекст советской повседневности 
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Лекция 1. Введение в курс. Что такое «советское»? Понятие повседневности 

и быта. Источники изучения советской повседневности.  

 

Семинар 1. Упражнения по анализу документов, бытовых записей, рецептов, 

записок, фотографий. 

 

Литература: 

 

СССР. Жизнь после смерти. М.: НИУ-ВШЭ, 2012. 

Орлов И.Б. Советская повседневность. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

   

Дополнительная 

 

Журавлев С.В., Соколов А.К. Повседневная жизнь советских людей в 1920-е годы 

// Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С. 287-232. 

Л.В. Беловинский. Энциклопедический словарь советской повседневной жизни. 

М.: НЛО, 2015. 

М. Де Серто. Изобретение повседневности. СПб, Издательство Европейского 

университета в СПб, 2013.  

Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: прогресс, 1989.  

Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования//Источник. 

Историк. История. Вып.3: История повседневности. СПб, Изд-во Европейского 

ун-та в СПб., 2003. С.7-14.   

Людтке А.Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в 

Германии // Социальная история. Ежегодник 1998/99, М.: РОССПЭН, 1999. С.77-

100.    

Шюц А. Некоторые структуры жизненного мира// Вопросы социальной тео-

рии.2008. Т.II, вып. 1(2) http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/schutz.pdf 

Шюц А. О множественности реальностей// Социолог. Обозрение. 2003. Т.3. № 2. 

С.3-34. 

 

(Пушкарева Н.Л. История повседневности// Кругосвет: онлайн-энциклопедия. 

Режим доступа: 

http:/slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/1/1010512/htm?text.) 

http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/schutz.pdf
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Н. Папастериадис. Повседневность: краткая история понятия// Пространственная 

эстетика: искусство, место и повседневность». 

http://nauchkor.ru/media/povsednevnost-kratkaya-istoriya-ponyatiya 

 

Лекция 2. Источники изучения повседневности. Классификация источников. 
 

Семинар 2. Работа с семейным архивом. Анализ семейного документа. Фот-

графия, письмо, дневник. 

 

Литература: 

 

Источниковедение. Учебное пособие. М.: НИУ ВШЭ, 2015 

М.О. Чудакова. Беседы об архивах. М: «Молодая гвардия», 1975.  

 

Дополнительная 

О. Шабурова. Советский мир в открытке. М.: “Кабинетный ученый”, 2017. 

М. Мельниченко. Советский анекдот. Указатель сюжетов. М.: НЛО, 2014. 

 

Лекция 3. Методы работы с источниками. Как работать с неопубликован-

ными источниками. 

Семинар 3. Работа с семейным архивом. Анализ семейного документа. Фот-

графия, письмо, дневник (продолжение). 

 

Литература: Как устроен дневниковый проект Prozhito. 

http://arzamas.academy/mag/139-prozhito 

http://prozhito.org/ 

Как устроен проект «Устная история» 

http://arzamas.academy/mag/231-oralhistory 

История в Эго-документах: исследования и источники. Екатеринбург, АсПУр, 

2014. 

Людтке А. Как работать с историческими фотографиями. Интерпретация изобра-

жений. http://urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-rabotat-s-foto 

 

 

Лекция 4. Художественная литература как один из источников для изучения 

советской повседневности. 

Семинар 4. Быт в советской литературе 1920-30-х гг. 

 

Литература: Глущенко И.В. Советская повседневность через призму очуждения 

//Логос. 2014. N2 (98). C. 156-166. 

http://nauchkor.ru/media/povsednevnost-kratkaya-istoriya-ponyatiya-
http://arzamas.academy/mag/139-prozhito
http://prozhito.org/
http://arzamas.academy/mag/231-oralhistory
http://urokiistorii.ru/learning/method/2010/25/kak-rabotat-s-foto
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Шмидт С.О. Художественная литература и искусство как источник формирования 

исторических представлений // Шмидт С.О. Путь историка. Избранные труды по 

источниковедению и историографии. – М., 1997. – С.113–115.  

Щеглов Ю. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. – 3 издание. СПб: Изда-

тельство Ивана Лимбаха, 2009 

Гумилев Л.Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим 

источником? // Русская литература. – 1972. – № 1. – С. 73–82.  

«Было ли это на самом деле?» https://www.youtube.com/watch?v=KnpaDgmTWHo 

 

 

Литература к семинару: 

Зощенко М.М. «Аристократка», «Бедность», «Баня», «Галоша», «Не надо спеку-

лировать», «Страдания молодого Вертера», «История болезни», «Мещанство», 

«Нервные люди», «Прелести культуры», «Гости» (любые издания). 

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. (любые издания).   

 

 

Лекция 5. Советская литература 1920-30-х годов. Социально-культурный  

контекст. «Дух времени». 

Семинар 5. Сравнительный анализ 2-х изданий книги Л. Лагина «Старик 

Хоттабыч» (1938 и 1955).  

 

Литература к семинару: 

И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев». «Золотой теленок». 

Н. Эрдман. Самоубийца, Мандат.  

В. Маяковский. Клоп, Баня.  

А. Гайдар. Судьба барабанщика 

Л. Лагин. Старик Хоттабыч (любые издания). 

 

 

Литература: Глущенко И. Барабанщики и шпионы. Марсельеза Аркадия Гайдара. 

М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

Глущенко И. Путешествия через пространство и время в книге Л. Лагина «Старик 

Хоттабыч» // «Детские чтения», 2015. N8. C. 124-141. 

 

Раздел II. Историческая эволюция советской повседневности 

 

 

Лекция 6. Советский просветительский проект по переустройству быта.  

Семинар 6. Культурная политика в СССР: основные задачи, проблемы, достиже-

ния и периодизация.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnpaDgmTWHo
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Литература:  

 

Ленин В.И. Конспект к XI съезду РКП (б), 1922 . 

Луначарский А. О быте. Л.: Государственное издательство, 1927. 

Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 

Глущенко И. Советский просветительский проект: ликвидация неграмотности среди взрос-

лых в 1920-1930-е годы // Вопросы образования. 2015. № 3. С. 246-282. 

 

Лекция 7. Особенности советской модернизации. Создание «нового челове-

ка». 

Семинар 7. Образ города. Повседневные практики по фильму Дзиги Вертова 

«Человек с киноаппаратом» (1929) 

 

 

Литература:  

Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. ИД «Ключ», 1999. Глава 

«Советский человек».  

Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя. Россия и миросистема. М.: URSS. - 

изд. 3, 2012 (Гл. «Советский мир». С.384-390). 

Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом (1929).  

https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-ddc-linuxmint&hsimp=yhs-

linuxmint&hspart=ddc&p=человек+с+ки 

Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002. Глава «Новый 

человек». 

Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: «Европа», 2005 

 

Лекция 8. Сталинская концепция «веселой жизни». От аскетизма к изоби-

лию. 

Семинар 8. Формирование образа «веселой жизни» в фильмах 

Г.Александрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь».  

Сталин И. Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14-17 

ноября 1935. Стенографический отчет. М., 1935. С. 368-369.  

Волков В.В. Концепция культурности, 1935-1938 годы: советская цивилизация и 

повседневность сталинского времения //Социологический журнал N1-2, 1996. 

С.203-220. http://www.socjournal.ru/article/297 

https://publications.hse.ru/view/160902845
https://publications.hse.ru/view/160902845
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-ddc-linuxmint&hsimp=yhs-linuxmint&hspart=ddc&p=человек+с+ки
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-ddc-linuxmint&hsimp=yhs-linuxmint&hspart=ddc&p=человек+с+ки
http://www.socjournal.ru/article/297
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Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 2006. - 2 изд. - 408 с. 

Глущенко И.В. Микоян, общепит и советская кухня. Гл. «Конец аскетизма» (с.69-

74), «Веселая жизнь» (с.118-124). 

 

Дополнительная 

 

А. Шубин. Великая депрессия и будущее России. М., «Яуза», 2009. 

Осокина  Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского 

снабжения. 1928-1935. М.: Изд-во МГОУ, 1993. - 144 с. 

Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина// Отечественная история. 1995. N3. 

Gronow, Jukka (2003). Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the 

Good Life in Stalin's Russia. Oxford — N.Y.: Berg. - 196 p. 

 

Литература к семинару: 

Дашкова Т. Телесность — идеология — кинематограф. Визуальный канон и 

советская повседневность. М.: НЛО, 2013.  

 Сальникова Е. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 

1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты. Издание 2-е. – М.: Издательство 

ЛКИ, 2010. - 472 с. 

 

Лекция 9. Повседневность в сталинском обществе (1939-1953)  

 

Семинар 9. Сравнение двух изданий «Книги о вкусной и здоровой пище» 

(1939, 1953). 

 

Литература: 

 

Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. М.: «Росспэн», 2008. 

Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». М.: РОССПЭН, 2008.  

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 

1945-1953. М., 1999. 

Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского обывателя. М.: 

НЛО, 2009. 
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Дополнительная:  

Лейбович О.Л. Очерки социальной повседневности советской провинции в 40-50-

хх гг. М.: РОССПЭН, 2008. - 295 с. 

Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. 

М.: Молодая гвардия, 2008. - 477 с. 

Орлов И., Юрчикова Е. Массовый туризм в сталинской повседневности. М.: 

РОССПЭН, 2010.  

Литература к семинару: 

 

Книга о вкусной и здоровой пище. М.: Пищепромиздат, 1939; 1953. 

Похлебкин В. Кухня века. М.: Полифакт, 2000.  

Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании. М.: «Независимая газета», 2002.  

Глущенко И. В. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: НИУ-ВШЭ, 2010.  

Gronow, Jukka (2003). Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the 

Good Life in Stalin's Russia. Oxford — N.Y.: Berg. 

 

 

Лекция 10.  1960-е годы. Становление потребительского общества. 

 

Семинар 10. Осмысление новых условий жизни в советской литературе и 

кино 1960-х годов. 

 

Литература:  

 

Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001.  

Лебина Н.Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы: Деструкция большого 

стиля: Ленинград, 1950-1960-е гг. СПБ.: Крига; Победа.   

Оттепель. Каталог Государственной Третьяковской галереи. М., 2017. 

 

Дополнительная: 

 

Брусиловская Л.Б. Культура повседневности в эпоху «оттепели»: метаморфозы 

стиля. М., 2001// Общественные науки и совеременность, 2000, № 1. С.163-174/ 

Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-

1964 гг. М.: РОССПЭН, 2010.  

 

Литература к семинару: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ ма-

гистра/ специалиста 

 

15 

Плахов А. Оттепель в зеркале экрана//Оттепель. Каталог Государственной Треть-

яковской галереи. М., 2017. С. 138-146. 

Художественные фильмы: «Прощайте, голуби!», «Я шагаю по Москве», «Застава 

Ильича», «Шумный день», «Берегись автомобиля». 

 

 

Лекция 11. XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма. 

 

Семинар 11. Внесистемные модели социального поведения.  

 

Литература: 

 

Маркс К. Критика Готской программы (любое издание) 

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Госполитиздат, 

1961. 

Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001. Гл. «Фундамент 

утопии». С.12-18. 

 

Дополнительная 

Носов Н. Приключения Незнайки (любое издание). 

 

Литература к семинару: 

 

Беляев Д. Стиляга // «Крокодил»,  N7, 1949. С.10. 

Брусиловская Л.Б. Московский Бродвей, «джаз на костях», «пожар в джунглях»// 

Родина. 1998, N8 

(Орлова Г. Стиляги. Биография. Вещи// Объяснять обыкновенное. М., 2000) 

Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной лите-

ратуры) - М.: НЛО, 2002. - 224 с. 

Кассиль Л. Дело вкуса (любое издание)http://lib.ru/PROZA/KASSIL/vkus.txt  

 

 

Лекция 12. От «оттепели» к «застою». 1964-1974.  

Семинар 12. Советская культура в эпоху массовых коммуникаций.  Роль  

телевидения, эстрады, массовой музыкальной культуры. 

 

Литература: 

 

Ванюков Д.А. Эпоха застоя. М.: Мир книги. 2008 

Шубин А. Золотая осень, или период застоя СССР в 1975-1985 гг., М.: «Вече», 

2008 (глава II). С.90-149. 

Чередниченко Т. Между «Брежневым» и «Пугачевой». Типология советской 

массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993.  

http://lib.ru/PROZA/KASSIL/vkus.txt
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Дополнительная 

 

«Неприкосновенный запас». 2(52)2007. Длинные 1970-е: советское общество в 

1968-1982 годы 

Шубин А.В. От «застоя» к реформам: СССР в 1971-1985 гг. М., 2001.  

Мельниченко М. Советский анекдот (указатель сюжетов). М.: НЛО, 2014. 

Литература к семинару: 

Саппак В. Телевидение и мы. М.: Аспект-пресс, 2007. - 168 с. 

Козловский В. Телевидение. Взгляд изнутри. 1957-1996. 

http://cccp.tv/  

 

Лекция 13. «Высокий застой». «Эпоха пышных похорон». 1974-1985.  

Семинар 13.  Дефицит как культурный феномен. 

 

Литература: 

 Сергеев В., Кагарлицкий Б. История России: миросистемный анализ. М.: 

ЛЕНАНД, 2014. Глава «Советский Союз: от зенита до заката». С. 367-397.   

 

Литература к семинару:  

 

Осокина Е. Чужаков в магазин не пускать // Родина. 1995. № 12. С.72.  

Рубинов А. История трех московских магазинов. М.: НЛО, 2007 

Лебина Н. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: Контуры, 

символы, знаки. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006;  

Кужель Е. Трансформация советской культуры потребления в 1960-1970-хх гг./ В 

кн. «СССР. Жизнь после смерти». С.199-205. 

 

 

Лекция 14. Пост-советское и советское 

Семинар 14. Приобщение к «запретным темам». Легализация темы секса в 

позднем СССР (по фильмам «Интердевочка», «Маленькая Вера» и др.). 

Образ «заграницы» в советской и ранней постсоветской культуре. 

 

Литература: 

 

Кустарев А. Мифология советского прошлого// НЗ №3 (89), 2013. С.3-10. 

http://cccp.tv/
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В. Куренной. «Советское» как предмет исследовательского интереса /В кн. СССР. 

Жизнь после смерти, с. 294-299. 

А. Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось 

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страна и для всего ми-

ра. М.: ИПЛ. 1988. - 272 с.  

Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М.: Вече 

2005. - 480 с. 
 

Дополнительная 

  
Рис Н. «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи пере-

стройки. М.: Новое литературное обозрение, 2005. - 344 с. 

Медведев Р.А. Советский Союз. Последние годы жизни. М.: АСТ, 2010. - 640 с.  

Пелевин В. Generation П. М.: Вагриус,1999. 

Левченко. Я. С. Вечная молодость. Еще раз о советском прошлом в российском 

кино// НЗ, №3 (89), 2013. С. 303-317. 

Подшивалова Е. «Советские» бренды в современной культуре»/ В кн. СССР: 

жизнь после смерти. С.226-234. 

Caroline Humphrey The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After 

Socialism (2002) Cornell, 265 pp. 

 

Литература к семинару: 

Аксенов В. Остров Крым (любое издание)  

Довлатов С. Чемодан. Заповедник (любое издание) 

Носов Н. Незнайка на Луне (любое издание) 

Глущенко И. Фрустрация: все включено. Неприкосновенный Запас, №3(89), 2013. 

С. 294-302. 

 

Раздел III Основные проблемы и практики советской повседневности. 

 

Лекция 15. Квартирный вопрос. 

 

Семинар 15. Квартирная история семьи. 

 

Литература:  

Библиотека нормативно-правовых актов СССР// 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3808.htm. 

Утехин И. Очерки коммунального быта. М., ОГИ, 2001. - 248 с. 

Герасимова К. Советская коммунальная квартира // Социологический журнал. 

1998.  N1-Жилище в России: Век ХХ. Архитектура и социальная история. М., 
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2001.; диссертация http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-

kvartira-kak-sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n  

Меерович М. «Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство 

управления людьми. 1917-1937». М.: «Росспэн», 2008.  

Дополнительная: 

Reid S (2012) Everyday Aesthetics in the Krushchev-Era Standard Apartment. 

Etnofoor, Vol.24, N2, Taste.p.80.  

Varga-Harris C. (2015) Stories of House and Home — Soviet Apartment Life during 

the Khrushchev Years. Ithaca: Cornell University Press. 

Алексеева А. М. «Роль отдельной кухни в трансформации культуры повседневно-

сти советских людей в 1960-е годы». Факультет гуманитарных наук, 2016 

Гурский В.Н. Основы жилищного законодательства. 1917-1927 гг. М., 1927. 

 

Обертрейс Ю. «Бывшее» и «излишнее» — изменения социальных норм в жилищ-

ной сфере в 1920-1930-е годы// Нормы и ценности, 2000. - с. 

Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. – М.: 

НЛО, 2000. - 272 с. 

Федулин А.А. Революционный и жилищный передел в г. Москве (1918-1921 гг.) // 

Вопросы истории. 1987. № 5. 

Орлов И.Б. Коммунальная страна. Становление советского жилищно-

коммунального хозяйства (1917-1941). НИУ ВШЭ, 2015. 

Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc ed. David Crowley and 

Susan Reid | Berg.  

 

Лекция 16. Советская женщина. 

 

Семинар 16. Мода в СССР. 
 

Литература: 

 

Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей / 

Ответ. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. 

— 864 с.  

 Женщина и быт. М.: Пролеткульт, 1926 

 Коллонтай А. Большая любовь. Спб.: «Азбука-классика», 2008 — 384 с. 
 

             
Дополнительная 

 

http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-kvartira-kak-sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n
http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-kvartira-kak-sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n
https://www.hse.ru/edu/vkr/182361682
https://www.hse.ru/edu/vkr/182361682
https://www.hse.ru/edu/vkr/182361682
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Градскова Ю. «Обычная советская женщина»: Обзор описаний идентичности. М.: 

Спутник, 1999.  

Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской 

индустрии (1917-1937 гг.). М.: РОССПЭН, 2010.  

Залкинд А.Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. Сборник 

статей. Л., 1926. 

 

Литература к семинару:  

 

Память тела. Нижнее белье советской эпохи: Каталог выставки. М.,  2000; 
http://www.guelman.ru/slava/degot/  

Гурова О. Советское нижнее бельё: между идеологией и повседневностью. – М.: 

НЛО, 2008. - 288 с. 

Балла О. Штаны с начесом убивают // «Левая политика», N10-11, 2010. С.144-146. 

Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского обывателя. М.: 

НЛО, 2009. - 344 с. 

Глущенко И. Вечная Эллочка// Пушкин, N1, 2010. (рецензия на книгу 

И.Андреевой «Частная жизнь при социализме», М., НЛО, 2009). С.98-102. 

Дашкова Т. Телесность — идеология — кинематограф. Визуальный канон и 

советская повседневность. М.: НЛО, 2013. - 256 с.            
Starks, Tricia (2008) Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary State, 

University of Wisconsin Press. P.345.   

Бартлетт Д. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: НЛО, 

2011. - 360 с. 

 

 

Лекция 17. Советская вещь.  

 

Семинар 17.  Престижное потребление советской эпохи. 

 

Литература: 

 

Веблен Т. Теория праздного класса. М., 2010. 

Люди и вещи в советской повседневной культуре: Сборник статей. Новосибирск, 

Изд-во НГУ, 2005. - 130 с. http://www.academia.edu/2373703/_  

Куликов И. Вещь в советской повседневности. Изменение значений и функций/ В 

кн. СССР. Жизнь после смерти. С.172-189. 

Глущенко И.В. Общество советского потребления //Оттепель. ГТГ, 2017. С. 408-

420. 

Туровская М.И. Советский средний класс. НЗ, 2020, 1 (21). 

 

Дополнительная 

Вещи времен СССР http://savok-name/160-veshhi-sssr-htm 

http://www.guelman.ru/slava/degot/
http://www.academia.edu/2373703/_
http://savok-name/160-veshhi-sssr-htm
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Архипов В. http://www.bednoe.ru/arkhipov.html 

 

 

Лекция 18. Советский человек.  

 

Семинар 18. Советский человек как набор бытовых практик. 

 

Литература: 

 

Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. М., 1972. 
Сарнов Б. Наш советский новояз. М.: Эксмо, 2005.  

Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002.  

Журавлев С.В., Соколов А.К. Повседневная жизнь советских людей в 1920-е го-

ды// Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С, 287-332. 

Рожков А. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской 

России 1920-х годов. М.:НЛО, 2014.  

 

Дополнительная 

 

Глущенко И. Антропология «совка» для детей и юношества//Логос №2, 2012. — 

с.272-277. 

Климов С.  Новые обычаи и праздники. М.: Профиздат, 1964 

Рольф М. Советские массовые праздники. М.: «Росспэн», 2009.  

 

Лекция 19. Подведение итогов курса. 

 

Семинар 19. Итоговый. Сочинение «Что такое советское»? 

 

 

 

7.0.    Образовательные технологии 

 

Методика проведения семинаров. 

Практикуется проведение открытых семинаров — мини-конференций. 

Студентам рекомендуется заняться «культурологическим расследованием»: 

восстановлением конкретного периода или эпизода в истории семьи по одному 

или нескольким документам семейного архива: фотографии, дневниковой записи, 

рисунка, письма и т. д. Это упражнение помогает встроить частную, семейную 

историю в историю общества и страны, увидеть связи и противоречия. В ко-

нечном счете, подобные занятия помогают сформировать объемное восприятие 

http://www.bednoe.ru/arkhipov.html
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действительности, убедиться в связи повседневной практики и социальной ис-

тории. 

В рамках курса проводятся различные экскурсии. Выбираются музеи или 

выставки, связанные с репрезентацией советской повседневности в музейном 

пространстве. Экскурсия в Библиотеку Некрасова и знакомство с ее фондами 

выявила неожиданные источники по изучению повседневности: коллекции спи-

чечных этикеток, обертки шоколада, мыла, различные упаковки пищевых и пар-

фюмерных продуктов и т.д. Также предусмотрено посещение Музея на Пресне, 

в частности — ознакомление с выставкой «Российская повседневность ХХ ве-

ка», Музея «Дома на Набережной», Музея Булгакова, Новодевичьего кладбища. 

«Погружение» в эпоху. В рамках темы «советская мода» студентам 

предлагается составить визуальный образ человека определенной эпохи: 1920-х, 

1960-х, 1970-х. Рекомендуется пользоваться образами из фильмов того времени, 

модных журналов, семейных фотографий, описания из книг, в том числе — ху-

дожественной литературы. Моугт использоваться как аутентичные предметы 

(сохранившиеся в семье), так и стилизация, подобие. На фотографиях, которые 

являются частью задания, студенты стараются проникнуть в практики фотогра-

фирования: особености поведения «модели» и установки фотографирующего, 

характерные для того времени.  В рамках темы «советская кухня» студентам 

предлагается самостоятельно приготовить блюда из «Книги о вкусной и здоро-

вой пищи». Подход к этому процессу анатилитический: нужно охарактеризо-

вать ингредиенты, возможную замену, простоту или сложность приготовле-

ния, отнести блюдо к праздничной или повседневной кухне, выявить отличия от 

современной рецептуры,  оценить результат.   

В рамках темы «квартирный вопрос» проводятся семинары по «квартирной ис-

тория семьи». Студенты представляют историю своей семьи через историю ее 

жилища: этапы, переезды, изменение жилищных условий. В качестве материала 

используются различные источники: семейные фотографии, документы, карты, 

планы, а также устные воспоминания членов семьи. Итогом становится пре-

зентация.  

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

О аудиторная — включает в себя устную работу на семинарах, доклады на 

семинарах, письменные работы на семинарах.  

О реферат  — включает в себя оценку за реферат. 

О экзамен — включает в себя оценку за экзамен 

 

Отекущий = 0,4·Оауд + 0,3 . О реферат + 0,3·Оэкз  
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 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметиче-

ский. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим обра-

зом: 

 

Оитог = 0,7-О текущий+ 0,3 ·Оэкз 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, ко-

торая формируется по следующей формуле: 

Орезульт = Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: ариф-

метический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовле-

творительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

       
 

         

Периодическая печать: 

 

 Журналы 
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«Культура и быт» 

«Работница» 

«Крестьянка» 

«Наука и жизнь» 

«Крокодил» 

 

Газеты 

 

«Литературная газета» 

«Труд» 

 

9.2 Справочники, словари, энциклопедии 

 БСЭ, 2-е изд. Москва, Государственное научное издательство «Боль-

шая Советская Энциклопедия», 1950-1958 гг.  

 Товарный словарь. Советские товары народного потребления 1956-1961 в 9 тт. 

Торгиздат. 

СССР в цифрах. Статистические сборники и справочники за разные годы. 

1934 http://istmat.info/node/22094  

1935 http://istmat.info/node/19822  

1958 http://istmat.info/node/20580  

1981 http://istmat.info/node/19840  

1985 http://istmat.info/node/20615  

1987 http://istmat.info/node/20568  

1989 http://istmat.info/node/19967  

 

 

9.3 Информационная поддержка дисциплины 

 

Некоторые факты советской истории: 

http://www.soviethistory.org/ 

Проект по коммунальным квартрирам: 

http://kommunalka.colgate.edu/cfm/essays.cfm?ClipID=250&TourID=910 

Предметы советской жизни: 

http://soviet-life.livejournal.com/profile 

http://istmat.info/node/22094
http://istmat.info/node/19822
http://istmat.info/node/20580
http://istmat.info/node/19840
http://istmat.info/node/20615
http://istmat.info/node/20568
http://istmat.info/node/19967
http://www.soviethistory.org/
http://kommunalka.colgate.edu/cfm/essays.cfm?ClipID=250&TourID=910
http://soviet-life.livejournal.com/profile


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ ма-

гистра/ специалиста 

 

24 

          Советские фильмы:  

      http://kinoshljapa.net/sovetskie_filmy_online/ 

          Советские мультфильмы: 

           http://multonly.ru/news/1-0-5 

           http://multiki-online.net/category/sovetskie-multiki/ 

          Телепередачи  

     http://cccp.tv/# 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для занятий может использоваться мультимедийная аудитория, проектор.

http://kinoshljapa.net/sovetskie_filmy_online/
http://multonly.ru/news/1-0-5
http://multiki-online.net/category/sovetskie-multiki/
http://cccp.tv/
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