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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс посвящен изучению французской культуры в историко-антропологической и 

социальной перспективе. Цель курса - сформировать представление о культурных про-

цессах, обстоятельствах жизни, формах мировоззрения и мышления, системе образова-

ния и распространения знаний, об основных субъектах культурного процесса во Фран-

ции XVI-XVIII вв. Курс построен по историческому принципу, тематически включает 

разделы, посвященные основным сферам и институтам культурной жизни. В качестве 

материалов для освоения студентам предлагаются, как оригинальные и переведенные на 

русский язык источники (тексты, визуальные материалы), так и исследования по соот-

ветствующей теме. Предполагается, что в итоге у слушателей будет сформировано ком-

плексное представление о материальном и духовном культурном наследии Франции. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные этапы развития французской культуры, включая изобразительное и де-

коративно-прикладное искусство, скульптуру и архитектуру, драматические и музы-

кальные искусства; 

- основные источники и методы историко-культурной работы с ними; 

- основные исследовательские подходы к реконструкции и описанию французской 

культуры 

уметь: 
- применять социально и культурно-исторические методы и описательные модели к 

разнообразным французским источникам; 

- собирать, группировать и оценивать документы и источники по французской 

культуре Нового времени;  

- работать с библиотеками и базами данных, в том числе и с визуальными источни-

ками; 

владеть: 
- навыками классификации, систематизации и анализа объектов культуры;  

- навыками интерпретации объектов культуры; 

- навыками и методами реконструкции культурных практик в зависимости от акту-

альных практических и исследовательских. 

Изучение дисциплины «Французская музыкальная и повседневная культура Нового 

времени»» базируется на следующих дисциплинах: 

- Франция: история и современность; 



- Франция в Индокитае: столкновение цивилизаций или любовь и ненависть поне-

воле 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

- знать основные периоды в истории Франции;  

- знать ключевые источники и объекты  

- владеть на базовом уровне французским языком (чтение со словарем)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- французская философия 

- французская литература 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Дискуссии о культурном наследии: опыт Великой Французской революции.  
Деятельность Анри Грегуара. Рождение идеи «охраны национального наследия» и «ис-

торического памятника»: Rapport sur le destructions operees par le Vandalisme et sur les 

moyens de le reprimer (31 aout 1794, Rapport sur l'établissement d'un Conservatoire des Arts 

et Métiers, séance du 8 vendémiaire de l'an III (29 septembre 1794). Аналитический кейс: 

объекты Всемирного наследия Юнеско на территории Франции (география, типология, 

история и последовательность включения в список, критерии). Анализ статики и крите-

риев объектов Нового времени. 

 

Тема 2-3.  Королевский двор и придворная культура первой половины XVI века: 

Франциск I - формирование французского абсолютизма и «национальная» идея.  
Итальянское влияние, специфика французского Ренессанса. Школа Фонтенбло: изобре-

тение «французской античности».   Королевские резиденции в долине Луары (источник: 

Jacques Androuet du Cerceau. Des plus excellents bastiments de France. 1576, 1579): художе-

ственные вкусы и придворная повседневность.  

 

Тема 4-5. Французский гуманизм и реформационное движение.  
Церковь, королевский двор и свободомыслие во Франции в первой половине XVI века. 

Дворы Маргариты Наваррской и Ренаты Феррарской (Renée de France) как центры еван-

гелизма. Лефевр д’ Этапль, Гийом Брисонне, Гийом Фарель: религиозное просвещение и 

церковная дисциплина. Жан Кальвин (L’Institution de la religion chrétienne, 1541) и его 

деятельность в распространении протестантского движения во Франции. Протестантизм 

его влияние на религиозное сознание, науку, искусство и экономику во Франции второй 

половины XVI век. Сase-stady: благочестие земледельца и возникновение агрономии Б. 

Палисси и Оливье де Серр. Варфоломеевская ночь и ее культурные последствия. 

 

Тема 6-7. Французский гуманизм и становление французского литературного язы-

ка/ 

 Гийом Бюде и основание Коллеж де Франс, Клеман Маро, деятельность поэтов «Плея-

ды» (Пьер Ронсар и Жоашен дю Белле «Защита и прославление французского языка» 

изд. 1549). Книгопечатание (Робер Этьен, Этьен Доле), книжные рынки, книжная цензу-

ра. Case-study: рассказ о себе как гуманистическая практика (Монтень «Опыты» (1580), 

Теодор Агриппа д’Обинье « Жизнь, рассказанная его детям» (1625?)). Гуманисты и изда-

тели. 



Тема 8-9. Культура тела: эстетика (на материале портретов и жанровых картин 

Франсуа Клуэ и французских маньеристов). 
Гигиена и медицина, общие представления о физиологии, болезнях и способах их лече-

ния: придворные медики, а также случаи известных французских врачей-гуманистов 

Франсуа Рабле и Мишеля Нострадамуса. Амбруаз Паре и становление современной хи-

рургии. Норма и патология: чудовища и уродства А. Паре («О монстрах и чудесах». 

1579) и Мишель Монтень (Опыты, кн.2, гл. 30. Об уродце). Фармацевтика и практики 

сохранения молодости (мода на «aurum potabile» Парацельса, суеверия и шарлатанство). 

 

Тема 10. Великие географические открытия и французская культура. 
История освоения французами раннего Нового времени Америки, Азии и Африки. Сте-

реотипы и представления о других народах. Жанр космографий и его значение для куль-

турной истории, на примере «Всемирной космографии» Андре Теве.  Московия и Си-

бирь в описаниях и представлениях французов (по материалам издания Теве). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из суммирующей оценки за активность на семинарских 

занятиях (выставляется по 10-ти балльной шкале и умножается на коэф.0,6) и оценки за 

итоговый тест по лекциям, который включает компетентностно ориентированные тесто-

вые задания (оценивается по 10-ти балльной шкале и умножается на коэф. 0,4).  

 

Оитог = Онакопленная* 0,6 + Оитоговый тест по лекциям* 0,4 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль студентов (работа на семинарах):  

Тема семинара: личные свидетельства во французской культуре раннего Нового 

времени. 

Материал для чтения: Агриппа д' Обинье (http://around-shake.ru/personae/3713.html) 

Жизнь, рассказанная его детям. Текст с прдисловием доступен по ссылке 

http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/O.phtml?id=2055  

 

Вопросы и задания к тексту Агриппы д' Обинье. 

1. Составить словарь "социального лексикона" автора. Представители каких социальных 

групп составляют его окружение на протяжении жизни (по тексту). Каковы его пред-

ставления о социальных иерархиях. Какие слова (в переводе) использованы, чтобы обо-

значать представителей той или иной социальной группы (статусной, возрастной, ген-

дерной, религиозной?) 

2. Составить перечень/словарь ценностных ориентаций автора. Какие качества он счита-

ет значимыми и почему? Какую роль они играют для определения его социальной и 

культурной идентичности. 

3. Проанализируйте воспоминания автора о его детстве, а также отношение автора к 

собственным детям: стратегии воспитания, образования, отношения отец-сын; отец-дочь. 

Есть ли в тексте слова- маркеры возрастных этапов: взрослость, старость? 

4. Как в автобиографии утверждается религиозная идентичность автора и какое она име-

ет значение в ситуации религиозного противостояния во Франции? Каково значение 

дворянской и воинской чести для автора? 

5. Почему текст написан от третьего лица? Какой социальный смысл может иметь текст 

подобного рода? т.е. Зачем автор пишет так, как он пишет и как текст могут использо-

вать те, кому он адресован. 

http://around-shake.ru/personae/3713.html
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/O.phtml?id=2055


6. "Профессия" придворный поэт, каков круг обязанностей? 

7. Как в мемуарах, написанных автором мужчиной, представлены образы женщин и 

женский мир? 

 

Примерные варианты тестового задания по лекциям: 

1. Концепция «monument historique» возникает во Франции  

1. В период религиозных войн вт. пол. XVI в. в трудах протестантов-интеллектуалов; 

2. в прециозной литературе XVII в; 

3. в публичных докладах деятелей ВФР в 90-х XVIII в. 

4. в исторических романах XIX века. 

2. Автором концепции рациональной агрономии и сада как «украшенной фермы» 

был 

1. Архитектор и гравер Жак-Андруэ Дю Серсо 

2. Политик, путешественник и писатель Мишель Монтень 

3. Архитектор и ландшафтный дизайнер, проектировавший Тюильри Филибер Делорм 

4. Предприниматель –протестант Оливье де Серр 

3.Мишель Монтень в конце XVI в. изобретает жанр публичного письменного вы-

сказывания. Этот жанр он называет 

1. Discours 

2. Nouvelle 

3. Roman 

4. Essais 
4. В 1562 году в одном из четверостиший (дано ниже)  Пьер Ронсар употребляет с явным 

пренебрежением слово, которым обозначает определенную социальную группу. Запи-

шите слово вместо точек, а также дайте краткое описание этой группы, приведите не-

сколько возможных причин негативного отношения Ронсара  к этой группе. 

Je n'aime point ces noms qui sont finis en os, 

Gots, cagots, austrogots, visgots et ******** 

Ils me sont odieux comme peste, et je pense 

Qu'ils sont prodigieux à l'empire de France. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература: 

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. М., 

1986. (2006) 

2. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. М.: Екатеринбург. 2006. 

3. История частной жизни. В 5 тт. Том 3. От Ренессанса до эпохи Просвещения. Под  общей 

ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. М. НЛО. 2016 

4. Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 1999. 

 

Дополнительная литература: 
1. История женщин на Западе. Под ред. Ж. Дюби. В 5-ти томах. Том III. Парадоксы эпохи Воз-

рождения и Просвещения. М. Алетейя. 2009. 

2. Констан Ж.-М. Повседневная жизнь французов во времена религиозных войн. М.: Молодая 

гвардия. 2005. 

3. История тела в 3-х тт. Т.1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. Под ред. Ж. Вигарелло. М.: 

НЛО. 2012. 

4. Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения.М.: Молодая гвардия. 

2006. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cagot


5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

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 использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины 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.   
 


