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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Человек советский» является изучение советского опыта 

социально-культурной и поведенческой трансформации, осуществленной в первой 

половине ХХ века, ее результатов и связанных с этим дискуссий, продолжающихся по сей 

день.  

Советское общество, как и любая другая политико-экономическая система, 

порождала определенные типы личности и специфические социально-культурные 

практики, характерные именно для этой эпохи и для этой общественной системы. Задним 

числом эти практики подверглись крайней мифологизации как в разоблачительном, так и 

ностальгическом ключе. Задача курса состоит в том, чтобы по возможности очистив 

осмысление этих практик от идеологических и мифологических наслоений, осмыслить их 

специфику, взаимосвязь и источники их формирования. Принципиально важно уяснить, 

что советская культурная реальность и соответствующие нормы поведения не были ни 

неизменными, ни полностью оторванными от предшествующего либо последующего 

опыта.  

В ходе курса будет продемонстировано, насколько советская социально-бытовая 

культура была порождена специфическими обстоятельствами общественно-исторического 

процесса в нашей стране, и насколько она отражала общие тенденции, связанные с 

процессами индустриализации и модернизации, проходившими во всех развитых странах. 

Основное внимание в ходе курса будет уделено периоду 1950—80-х годов, когда 

советское общество развивалось в условиях относительной стабильности и выработало 

наиболее устойчивые самовоспроизводящиеся формы поведения и бытовой культуры. 

Заключительная часть курса затрагивает проблемы интеграции и трансформации 

советского бытового наследия в условиях современного российского капитализма.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

mailto:iglushenko@hse.ru


-- основные концепции и интерпретации понятия «советский человек», а также их 

критику; 

-- специфику советских культурно-бытовых практик, причинах их формирования и 

связи с объективными процессами социально-культурной трансформации, 

происходившей в позднесоветском обществе 

-- типы и примеры источников, по которым можно изучать жизнь советского 

общества. 

уметь: 
--  интерпретировать на базовом уровне сведения из исторических источников 

различного типа, включая художественную литературу, кинематограф и материалы 

по устной истории; 

--  осуществлять на базовом уровне анализ и критику письменных исторических 

источников; 

--  интерпретировать документы тех типов, которые наиболее часто встречаются в 

семейных архивах; 

владеть: 
-- базовыми навыками работы с исторической информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способностью решать коммуникативные задачи с использованием современных 

технологии ̆ презентации результатов исследовательскои ̆ и другой профессиональнои ̆

деятельности; 

- навыками научного анализа социально-значимых проблем и процессов, уметь 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональнои ̆и социальнои ̆деятельности 

 

Изучение дисциплины «Человек советский»  базируется на следующих 

дисциплинах: 

          «Советские культурные политики и культурные революции» 

           «Советская урбанистическая модернизация» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Советская художественная и интеллектуальная культура  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1. Подходы к 

изучению 

понятия 

«советского 

человека». 

Лк 4 Владеет базовой 

информацией по 

основным концепциям 

«советского человека» 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах 
См.  2 

Ср 8 

2. Изучая 

советского 

Лк 4 Знает об основных типах 

источников по 

Проверочные 

вопросы на 



человека: 

источники, 

свидетельства, 

документы, эго-

документы 

См 2 антропологии советского 

общества и о том, где эти 

источники могут быть 

найдены; владеет 

базовыми знаниями о 

методах их 

интерпретации  

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

Ср 8 

3. А был ли 

советский 

человек? 

Лк  4 Владеет базовой 

информацией о 

репрезентациях образа 

«советского человека» 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср  8 

4. Советская 

повседневность как 

предмет изучения 

Лк 4 Владеет базовой 

информацией по истории 

советской повседневной 

жизни и источниковой 

базе и методах его 

изучения 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

5. Художественное 

произведение как 

источник для изучения 

советского общества 

Лк 4 Знаком с принципами 

интерпретации 

художественных 

произведений как 

исторических источников 

и владеет навыками такой 

интерпретации 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

6. Советская биография. Лк 4 Знает о советских 

биографических 

сценариях и методах их 

изучения 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

7. Советский человек 

эпохи «оттепели». 

Лк  4 Знает об основных 

историко-

антропологических 

концепциях «оттепели», 

имеет базовые 

представления об 

источниках по изучению 

этого периода. 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

8. Советский человек 

«эпохи застоя». 

Лк  4 Знает об основных 

историко-

антропологических 

концепциях «длинных 

семидесятых», имеет 

базовые представления об 

источниках по изучению 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 



этого периода. 

9. Жизнь в «эпоху 

стабильности». 

Лк 4 Знает об основных 

социально-политических 

процессах советских 

«длинных семидесятых» 

и об их международном 

контексте.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

10. Повседневные 

практики периода 

«застоя». 

Лк  4 Владеет базовыми 

знаниями о 

повседневности и 

социальных практиках 

«длинных семидесятых» 

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

11. Советская женщина Лк  4 Владеет базовыми 

знаниями о советских 

гендерных порядках в 

разные периоды 

послевоенной истории, 

владеет элементарными 

навыками анализа 

источников по советской 

гендерной истории.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

участие в работе 

над проектом 

См 2 

Ср 8 

12. Человек 

постсоветской эпохи 

Лк 4 Знает об основных 

концепциях 

антропологических 

трансформаций 

постсоветского общества.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах См 2 

Ср 8 

13. Защита проекта См.  4  --- См. в разделе об 

оценивании 

проекта Ср 18 

 

Формы учебных занятий:  

 

Лк – лекции в аудитории 

См – семинары и практические занятия 

Ср – самостоятельная работа студента 

 

 

Тема 1. Подходы к изучению понятия «советского человека». Как советское 

государство пыталось конструировать определенный тип личности, и что из этого вышло 

в реальности. Основные концепции «советского человека». Конструктивистские — от А. 

Луначарского и Л. Троцкого -- к III программе КПСС. Аналитические концепции 

(«Гарвардский проект», А. Синявский, Ю. Левада, Й. Хелльбек и др.). Гибридные формы 

между конструктивистскими и аналитическими концепциями: позднесоветская 



социология. Проект Ю. Бестужева-Лады по изучению «советского образа жизни».  

Нормативные и стихийно формировавшиеся черты. «Советский человек» как 

продукт индустриальной эпохи и как результат преобразований и потрясений первой 

половины ХХ века. Стихийная стабилизация общества в 1950-60-е годы и осознанный 

курс на стабильность в 1970-80-е. Советский образ жизни. Динамика интерпретации 

понятия «советского человека»: от позитивного официального образа  до «совка». «Homo 

soveticus» и «Homo economicus». Хронологические рамки курса (поздние 1950-е — начало 

1990-х). 

 

Тема 2. Изучая советского человека: источники, свидетельства, документы, эго-

документы. Официальные документы, письма в газеты или жалобы. Дневники, мемуары, 

письма. Проблема достоверности источника. Проблема искажения картины жизни в 

источниках. Проблема цензуры и самоцензуры. Проблема позднейшего «вчитывания 

смыслов». Проблема «ложной памяти».  

 

Тема 3. А был ли советский человек? Образ советского человека в  официальной 

пропаганде. Гротескно-ироническое самоописание советского человека в  

интеллигентской культуре (анекдоты, городской фольклор, лексические образы). 

Представление советского человека в искусстве. Формирование диссидентского дискурса. 

Недостаточность бинарных оппозиций (свобода-несвобода, подавление-сопротивление, 

правда-ложь) для  описания советской действительности. Амбивалентность и 

парадоксальность позднесоветского общества в трактовке А. Юрчака.  

 

Тема 4. Советская повседневность как предмет изучения. История повседневности как 

направление исследований культуры. Особенности изучения советской повседневности. 

Западные публикации о советской повседневности. Дискуссионность и идеологическая 

нагруженность проблематики в контексте постсоветского развития. Отношения 

государства и «маленького человека» как теоретическая проблема. Использование 

концепций М.Фуко и М. де Серто для анализа советской повседневности. 

 

Тема 5. Художественное произведение как источник для изучения советского 

общества. Как работать с текстом. «Непреднамеренная фиксация» в литературе и кино.  

«Фоновые практики». Выявление в текстах элементов повседневной жизни: бытовые 

детали, поведение и поступки людей, речь, общение, город, улица, дом, жилье, мебель, 

квартира, еда, пища, повседневные практики, одежда, образ жизни. Примеры работы с 

художественными текстами. 

 

Тема 6. Советская биография. Траектория жизни. Жизненные стратегии. Специфика 

советских поколений. Социальная мобильность — вертикальная и горизонтальная. 

Образовательные и профессиональные траектории. Внутрисемейная мобильность. 

Сохранение, утрата, переосмысление этнических черт.  Жилищные практики. Семейные 

практики, гендерное измерение жизненных траекторий, эмансипационные и 

дискриминационные практики. Элемент случайности. Концепция «удачного поворота» в 

судьбе.  

 

Тема 7. Советский человек эпохи «оттепели». Смерть Сталина как культурно-



политический перелом. Развенчание «культа личности». Культурные особенности 

«оттепели». Изменения образа жизни. Массовое жилищное строительство. 

Мобилизационные кампании Хрущева: целина, кукуруза и др. Программа  построения 

коммунизма. Космос.  «Мир советского человека» по П. Вайлю и А. Генису.  

 

Тема 8. Советский человек «эпохи застоя». «Эпоха застоя» как терминологический 

конструкт. Объективный запрос на стабильность. «Сверхдержавность», «равновесие», 

«инерция». Застой как замкнутая структура. Периодизация Застоя. Жизнь в парадоксах. 

Советская модель потребления. Потребительская фрустрация. Нарастающая потребность 

в переменах. 

 

Тема 9. Жизнь в «эпоху стабильности». Пространство свободы и пространство 

контроля. Политические и идеологические ритуалы, создание "непредвиденных" смыслов. 

Вненаходимость как образ жизни. «Воображаемый Запад». Ирония вненаходимости. 

«Геронтократия» — старение правящей элиты. Л.И. Брежнев — центральная фигура 

Застоя. Диссиденты, «вражеские голоса», формализация и деградация идеологии.  

 

Тема 10. Повседневные практики периода «застоя». Роль телевидения. Разговоры по 

телефону. Очереди и создание запасов. Специфические советские хобби. Темпоритмы 

позднесоветской жизни (особенности звука, пауз и ритма жизни). Советский мир как 

черно-белое кино. Особое течение времени: скука, рутинность и цикличность. Советские 

праздники — официальные и неофициальные.  

 

Тема 11. Советская женщина. Особенности советского «гендерного контракта».  

Политическая и экономическая мобилизация женщин. Борьба с женской отсталостью, 

освобождение от кухонного рабства. Эволюция советской семьи. «Работающая мать», 

«двойная нагрузка». Контроль над сексуальностью. Отражение советского гендерного 

порядка в кино и литературе. Парадокс протеста против принудительной эмансипации. 

 

Тема 12. Человек постсоветской эпохи. «Советское в постсоветском». Перелом или 

преемственность. Интерпретация советского наследия  (включая советский тип личности) 

как препятствия для успешного развития в новых условиях. Интерпретация «советского» 

как ресурса, эксплуатируемого новым российским капитализмом. Коллективные 

потребности и индивидуальные проблемы. Трансформация советских культурных, 

ментальных и поведенческих практик. Отношение к государству. Проблема атомизации 

общества. Советская ностальгия.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Орезультирующая = 0,7· Онакоплен. + 0,3· Оэкз.  

Онакоплен. = 0,5· Осеминары + 0,3· Опроект + 0,2 Опроверочные работы 

Оэкз. = Ок/р  

Осеминары - включает в себя итоговую оценку за работу на семинарах; 



Для студентов, пропустивших семинары по уважительной причине, предусмотрена 

возможность сдачи письменной отработки семинарских занятий по всем вопросам, 

указанным в задании к семинару. Отработки должны присылаться преподавателю на 

электронную почту не позднее дня проведения семинара, следующего за пропущенным.  

 

Опроект -- включает оценку за подготовку и презентацию коллективного проекта, 

связанного с анализом эго-документа. 

 

Если студент по уважительной причине пропускает защиту проекта, до выставления 

итоговых оценок по курсу преподавателю должна быть предъявлена медицинская справка 

установленного образца, подлинность которой уже проверена в учебной части. 

Непосредственно во время защиты проекта группа, в которой работал пропустивший 

защиту студент, представляет сделанную им/ей часть работы, оговорив, что она 

выполнена отсутствующим по уважительной причине студентом. При сдаче архива точно 

так же отдельно оговариваются те его составляющие, которые были подготовлены 

отсутствующим студентом. О порядке замены компонента «участие в дискуссии» 

(например, письменной рецензией на один из проектов, представленных другой группой)  

студент должен будет непосредственно договориться с преподавателем семинаров.   

Ок/р  - включает в себя оценку за контрольную работу по материалам лекции ̆ и 

семинаров 

Опроверочные работы - включает в себя 4 письменных задания, которые 

выполняются на семинарах  

Способ округления всех оценок – арифметический.  

 

Все итоговые оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Студент освобождается от экзамена при Онакоплен от 8 баллов и выше.  

 

Критерии оценки исследовательского проекта: 

Организационная форма реализации проекта: совместная работы группы из 4-5 

человек. 

 

Цель задания: анализ эго-документа советского времени. 

 

Область реализации задания: по выбору группы и по согласованию с преподавателем 

один из советских эго-документов: дневник, корпус писем или одно большое письмо, 

мемуарный текст советского времени (не написанный в постсоветское время и 

повествующий о советском времени, а написанный в советское время, хотя бы и не 

опубликованный сразу после написания).   

 

Предмет исследования: «археология» культурных институций современной России.   

 

Форма отчетности: презентация, представляемая на одном из заключительных 

семинаров по курсу.  

 

Формат выступления группы: устная презентация с демонстрацией слайдов в 



PowerPoint (7 минут) + ответы на вопросы аудитории (13 минут) + архив собранных 

материалов (собственно текст эго-документа и текстуальные, визуальные, аудиальные, 

видео-источники, необходимые для его контекстуализации). 

Архив сдается преподавателю семинаров на USB-носителе либо выкладывается в виде 

электронного архива на файлообменник.   

 

Дедлайны:  

Распределение по группам и выбор темы (конкретный эго-документ) – до 1 ноября.   

Выступление на семинаре с коллективной презентацией итогов исследования – 12 

декабря.  

После 1 ноября распределение по группам и выбор тем будут произведены 

преподавателями принудительно. 

 

Критерии оценки проекта:  

 

Осознанность теоретической «рамки» при выборе объекта и предмета исследования, 

внятность ее изложения.  

Качество аналитического описания. Текст отчетного проекта должен быть 

информативным, в нем должна быть сформулирована авторская позиция в отношении 

изучаемого объекта и представлен анализ его истории с «археологической» точки зрения.    

Ссылки на исследовательскую литературу и исторические источники – их 

уместность и качество библиографической работы.   

Способность к работе в группах, уровень организованности как в отчетном 

проекте, так и в публичной презентации. 

Качество презентации: соблюдение регламента выступления и заданных 

хронологических рамок, композиционная выверенность, качество устной речи, уважение 

и внимание к слушателям.  

 

Проект оценивается по 3 компонентам: 

 

Презентация проекта в составе группы; 

Ответы на вопросы и участие в дискуссии по другим представляемым проектам; 

Архив проекта.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятии.̆ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и 

семинарских занятий. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

 5.1 Основная литература  



 

1. Глущенко И. В. Сервис против клиента: отношение посетителей и персонала как 

советский антагонизм (по материалам жалобных книг вагонов-ресторанов начала 1930-х 

годов) //  Логос. 2015. Т.25. №1 (103). С. 23—40. (Статья доступна на сайте Интернет-

проекта «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия». URL: 

www.intelros.ru/pdf/logos/2015_01/103_2.pdf) 

 

2. Глущенко И.В. Советская повседневность через призму очуждения// Логос. 2014. № 

2(98). С.156-166. URL: http://logosjournal.ru/arch/74/98_7.pdf 

3. Здравомыслова Е, Тёмкина А., Государственное конструирование гендера в советском 

обществе. Журнал исследований социальной политики. Т.1 ¾. С.299-321. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/072/627/1219/zdravomyslova_temkina_gosudarstvennoe_konstruiro

vanie.PDF  

4. Хеллбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме / Пер. с англ. П. 

Серебряного // Неприкосновенный запас. 2010. № 4. (Статья доступна на сайте Интернет-

проекта «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия». URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz-72/7304-povsednevnaya-ideologiya-zhizn-pri-

stalinizme.html).  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Лаппо Г., Полян П. Результаты урбанизации в России к концу XX века // Мир России. 

1999. No 4. С. 35—46. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/945/989/1219/1999_n4_p35-46.pdf  

 

2. Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 

становления [Текст] / Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та 

— Высшей школы экономики, 2010.  

 

3. Радаев В. В. Миллениалы. Как меняется российское общество. М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2019.  

4. «Неприкосновенный запас». 2(52)2007. Длинные 1970-е: советское общество в 1968-

1982 годы. (Статьи доступны на сайте Интернет-проекта «Журнальный зал» URL: 

https://magazines.gorky.media/nz/2007/2) 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.intelros.ru/pdf/logos/2015_01/103_2.pdf
https://magazines.gorky.media/nz/2007/2


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, Интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1. База данных “East View” Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

“Znanium.com” 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

“Arzamas” 

URL: https://arzamas.academy 

3.  Образовательный Интернет-проект 

“Постнаука”  

URL: https://postnauka.ru 

4.  Интернет-проект “Журнальный зал” URL: https://magazines.gorky.media/nz/ 

5. Интернет-проект “ИНТЕРЛОС – 

Интеллектуальная Россия ” 

URL: https://interlos.ru 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


