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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Франция: история и современность» является выра-

ботка у студентов целостного представления о ключевых процессах, событиях и деятелях 

истории Франции, ее месте в европейской и мировой истории. Знакомство студентов с ро-

лью Франции в истории и культуре других европейских стран и с историческими основа-

ми развития общества, государства, культуры и языка Франции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- периодизацию истории Франции с древнейших времен до наших дней; 

- основные процессы и события истории Франции, связанные с ними факторы ее 

развития; 

- основных исторических деятелей Франции, их вклад в ее историю и культуру; 

- о влиянии истории Франции на ее современную географию, государственное и ад-

министративное устройство, язык. 

уметь: 

- ориентироваться в материале курса;  

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками анализа письменных источников и визуальных репрезентаций по теме 

курса; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в историю Франции. От галло-римской цивилизации до 

варварских королевств. 

Введение в курс, его предмет и структура. «Начало истории». Галлия до и после римского 

завоевания (V в. до н.э. – II в. н.э.). От Римской империи до варварских королевств (III-IV 
вв.). Великое переселение народов. Франкское государство Меровингов (V-VII вв.). Обра-

зы галлов, гуннов и франков во французской лингвокультуре. 

Тема 2. Империя Карла Великого (VIII-IX вв.). 

Завоевания Карла Великого. Империя и ее институты. Церковь и каролингское возрожде-

ние. Раздел империи. Верденский договор 843 г. – первое свидетельство рождения Фран-

ции. Судьба Лотарингии. Образ Карла Великого во французской лингвокультуре. 



Тема 3. Рождение Франции. Средневековая цивилизация. 

Капетинги и их вассалы. Вильгельм Завоеватель и «гобелен» из Байё. Образ норманнов во 

французской лингвокультуре. Владения Плантагенетов на территории Франции. Судьба 

Алиеноры Аквитанской. Григорианская реформа. Начало крестовых походов. Средневе-

ковая цивилизация: романский и готический стили, знаменитые соборы и замки Франции. 

Образ средневекового замка во французской лингвокультуре. 

Брунсвик: критический идеализм. Лаланд: философия научного познания и проблема ценно-

стей. Мейерсон: реализм, критика позитивизма в эпистемологии. 

Тема 4. Столетняя война и рождение нового государства (XIV-XV вв.). 

Политические и династические предпосылки конфликта. Первая фаза войны. Арманьяки и 

бургундцы. Столетняя война в XV столетии. Орлеанская дева: феномен Жанны д’Арк и 

его восприятие во французской культуре. Людовик XI и Карл Смелый. Всадники Апока-

липсиса: чума, церковный раскол, социальные беспорядки. Консолидация государствен-

ной власти. Сословная структура и повседневная жизнь французского общества к концу 

XV века. 

Тема  5.  Итальянские войны. Возрождение  и начало  Реформации  (1483-1559). 

Кризис Религиозных войн и его преодоление (1559-1610). 

Войны за Неаполь и Милан. Франциск I и Карл V. Генрих II и мир в Като-Камбрези. 

Укрепление королевской власти при Франциске I и Генрихе II. Образ Франциска I и его 

двора во французской культуре: Клуэ. Эпоха Возрождения (Коллеж де Франс, Гийом 

Бюде, Франсуа Рабле, поэты Плеяды, Мишель де Монтень, замки Луары, «Лувр Генриха 

II», Тюильри, Жан Гужон). Французское общество и начало Реформации. Кальвинистская 

уния и Священная лига. Возрождение королевства при Генрихе IV. Нантский эдикт. Образ 

Генриха IV во французской лингвокультуре. 

 

Тема 6. Ришелье, Фронда и Мазарини. Век Людовика XIV (до 1715). 

Людовик XIII и Ришелье (1610-1643). Мазарини, парламентская Фронда и Фронда прин-

цев. Восстановление порядка. Франция в эпоху барокко. Рождение классицизма. Начало 

католической реформы и янсенизма. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. Едино-

личное правление Людовика XIV. Административные реалии. Кольбер, финансы и эконо-

мика. Галликанство и янсенизм. Отмена Нантского эдикта. Голландские войны и Аугс-

бургская лига. Война за испанское наследство. «Король-солнце»: символика Версаля и ее 

значение в европейской культуре. Бремя величия. 

 

Тема 7. Век Просвещения 

Франция в XVIII столетии: демография, экономика, судебная система и исполнительная 

власть. Семилетняя война. Особенности французского Просвещения. Париж – столица 

Просвещения. «Энциклопедия» Дидро и Даламбера и ее роль в мировой культуре. Вели-

кие философы-просветители: Монтескье, Вольтер, Руссо. Французское Просвещение и 

Россия. Роль Франции в Войне за независимость Североамериканских Соединенных Шта-

тов. Конец Старого порядка. 

 

Тема 8. Французская революция XVIII в. и Первая империя (1789-1814). Конститу-

ционная монархия и французское общество (1815-1848). Вторая республика и Вторая 

империя (1848-1870). 

Взятие Бастилии. Декларация прав человека и гражданина. Политическая жизнь: партии, 

клубы, газеты. Падение монархии. Вандея. Якобинская диктатура и Термидор. Современ-

ные дискуссии по ключевым проблемам историографии Французской революции. Напо-

леоновская империя, ее внутренняя организация и взаимоотношения с внешним миром. 

Образ Наполеона в мировой культуре. От Реставрации к революции 1830 г. Июльская мо-



нархия. От Второй республики ко Второй империи. Наполеон III. Всемирные выставки. 

Париж Османа. Французская колониальная экспансия. 

 

Тема 9. От Парижской коммуны до дела Дрейфуса. Культура и общество на рубеже 

XIX-XX вв. Франция накануне Первой мировой войны. 

Рождение Третьей республики. Коммуна. Победа республиканцев. Великие республикан-

ские законы. Буланжизм. Дело Дрейфуса. Отделение церкви от государства. Франция 

накануне Первой мировой войны: экономическая география, социальные изменения, куль-

турная жизнь. La Belle Époque. 

 

Тема 10. Франция в Первой и Второй мировых войнах. Четвертая республика.  
«Великая война» 1914-1918 гг. и ее последствия. Левый блок. Кризис 1930-х годов. 

Народный фронт. Франция во Второй мировой войне: «Странная война», Виши, Сопро-

тивление, Освобождение (1939-1945). Четвертая республика. Алжирский кризис (1946-

1958). 

 

Тема 11. Пятая республика от де Голля до наших дней. 

Пятая республика при генерале де Голле (1958-1969): внутренняя и внешняя политика, 

деколонизация. Эволюция Пятой республики: политика, экономика, общество, культура. 

Традиции политической сатиры в СМИ: Le Bébête show. Политическая жизнь современной 

Франции. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Семинар. Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: сте-

пень знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести их 

анализ. Дополнительно оценивается активность участия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем. 
 

Самостоятельная работа. Поскольку смысл самостоятельной работы – подготовка к се-

минару, она оценивается в ходе семинарских занятий по приведенным выше критериям. 

Затем формируется экзаменационная оценка. 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 
 

Оитог = Отекущ * 0,5 + Оэкз * 0,5 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль предусматривает оценивание устных выступлениях на семинарах. Сту-

дент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания во-

просов лекционных и семинарских занятий, а также практические навыки комментирова-

ния карты или иллюстративного материала  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Итоговый контроль проводится в устной форме. Студент должен продемонстрировать 

знание периодизации истории Франции, основных процессов, событий и деятелей ее ис-

тории, их вклад в развитие французского общества и государства, французской культуры, 

а также их влияние на современную Францию и ее язык. 



Примеры вопросов промежуточной аттестации: 

1. Шедевры наскальной живописи на территории современной Франции. 

2. Галлия накануне римского завоевания. 

3. Галло-римская цивилизация. Христианизация Галлии во французской лингвокультуре. 

4. Королевство Меровингов. Салическая правда. 

5. Хлодвиг во французской лингвокультуре. 

6. Империя Карла Великого и возникновение Франции. 

7. Образ Карла Великого во французской лингвокульутре. 

8. «Гобелен» из Байё. 

9. Столетняя война: предпосылки, основные персонажи, этапы, итоги. 

10. Образ Жанны д’Арк в литературе и кинематографе. 

11. Феномен Бургундии. Расцвет искусства при герцогском дворе. 

12. Людовик XI и Карл Смелый: сравнительные биографии. 

13. Итальянские войны, их причины и последствия. 

14. Франциск I и Карл V: сравнительные биографии. 

15. Замки Луары. 

16. От романского стиля к готике: шедевры средневековой архитектуры на территории 

Франции. 

17. Религиозные войны. 

18. Нантский эдикт. 

19. Образ Генриха IV во французской лингвокультуре. 

20. Ришелье и Мазарини: сравнительные биографии. 

21. «Король-солнце»: символика Версаля и ее значение в европейской культуре. 

22. «Энциклопедия» Дидро и Даламбера и ее роль в мировой культуре. 

23. Париж – столица Просвещения. 

24. Монтескье, Вольтер, Руссо и их вклад в историю человечества. 

25. Французские просветители и Россия. 

26. Взятие Бастилии: миф и реальность. 

27. Современные дискуссии по ключевым проблемам историографии Французской рево-

люции XVIII века. 

28. Империя Наполеона, ее внутренняя организация и взаимоотношения с внешним ми-

ром. 

29. Вторая республика. 

30. Париж барона Османа. 

31. Франко-прусская война и ее последствия. 

32. Антиклерикальное законодательство Третьей республики. 

33. Дело Дрейфуса. 

34. La Belle Époque. 

35. Французская колониальная империя в XIX столетии. 

36. Франция в Первой мировой войне. 

37. Франция между двумя мировыми войнами. 

38. Франция во Второй мировой войне: от «Странной войны» до Освобождения. 

39. Четвертая республика. Алжирский кризис. 

40. Пятая республика генерала де Голля. 

41. Майские события 1968 г. 

42. Эволюция пятой республики после де Голля. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

1. Бачко Б. Как выйти из Террора? Термидор и революция. М.: Новое издательство; Baltrus, 2006. 

2. Песнь о Роланде http://www.fbit.ru/free/myth/texty/proland/home.htm 

http://www.fbit.ru/free/myth/texty/proland/home.htm


3. Сидоров А.И. Взлет и падение Каролингов http://krotov.info/acts/09/1/historiki2.htm 

4. Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

5. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М., 1988. 

6. Рубинский Ю.И. Франция, время Саркози. М.: международные отношения, 2011. 

7. Рихер Реймский. История / Пер. А. В. Тарасовой. М.: РОССПЭН, 1997. 

8. Фавтье  Р.  Капетинги  и  Франция.  Роль  династии  в  создании  государства:  СПб.: 

9. Евразия, 2001. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Пещера Шове / Сайт Министерства культуры Франции http://archeologie.culture.fr/chauvet 

2. Фруассар Ж. Хроники. 1340-1350 / Изд. М.В. Аникеева. СПб.: Изд-во РХГА, Ювента, 2012. 

http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/F.phtml?id=2061 

3. Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М.: Искусство, 2001. 

4. Голль Ш. де. На острие шпаги. М.: Европа, 2006. 

5. Doody R. The Second World War in the French Overseas Empire 

http://worldatwar.net/timeline/france/empire40-45.html 

6. Hanotaux G. Histoire illustrée de la guerre de 1914 http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-

bin/History/History-idx?type=browse&scope=HISTORY.HANOTAUX 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.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, анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://krotov.info/acts/09/1/historiki2.htm
http://archeologie.culture.fr/chauvet
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/F.phtml?id=2061
http://worldatwar.net/timeline/france/empire40-45.html
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=browse&scope=HISTORY.HANOTAUX
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=browse&scope=HISTORY.HANOTAUX
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=browse&scope=HISTORY.HANOTAUX

