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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Французская литература Нового времени: иллюзия и 

реальность» являются овладение студентами основными концепциями, характеризующи-

ми литературный процесс во Франции периода «Великого века». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные этапы эволюции литературы Франции 16-18 вв. 

- основные исследовательские подходы к литературному процессу Франции 16-18 

вв.; 

- ключевые художественные тексты, созданные в русле французской словесности 16-

18 вв.; 

уметь: 
- грамотно описать логику эволюции ключевых жанровых форм, популяризиро-

ванных французской словесностью; 

- оценить степень применимости той или иной литературоведческой концепции к 

художественному тексту 16-18 вв. 

- различать художественные произведения, созданные в русле разных эстетиче-

ских парадигм; 

- работать с художественным текстом 16-18 вв., понимать его поэтику и  

владеть: 
- навыками использования филологических концепций; 

- навыками комментирования текста, созданного в русле определенной эстетиче-

ской системы; 

- методами квалифицированного филологического анализа; 

- навыками использования методического аппарата критического издания текста 

для создания собственной работы. 

 

Изучение дисциплины «Французская литература Нового времени: иллюзия и реаль-

ность» базируется на следующих дисциплинах: 

- Франция: история и современность; 

     - Школьный курс литературы и истории 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- знать логику развития западной культуры; 

- иметь представления о стиле, жанре и других простейших литературоведческих 

категорий; 

- обладать навыками аналитического мышления. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Французская философия 19-20 вв. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

БЛОК 1. Иллюзия  и реальность во французской литературе XVI века. 

1. Литература XVI века как особой эпохи в поиске и определении социо-культурных и 

этических ориентиров, поиске адекватного языка. Открытие петраркизма и платонизма, 

Лионская школа, лирика Луизы Лабе.  

2. Теория и практика поэзии у представителей школы «Плеяда», лирика П. Ронсара, Ж. 

Дю Белле. Демонтаж петраркизма во французской поэзии, поиск нового языка чувств.  

3. Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Авторские предисловия и их значе-

ние. Изменение тональности предисловий в последних книгах романа. Образы добрых 

великанов. Воспитание и подвиги великанов как «смеховой дублет» рыцарского рома-

на. Ренессансная утопия как объект прославления и снижения. Образ Панурга и его 

эволюция в романе. Фарсовые мотивы и образы в романе. Образы «материально-

телесного низа». Особенности раблезианской «непристойности»: восприятие совре-

менников и потомков. Место Рабле в истории смеха. 

4. Кружок Маргариты Наваррской, утопия и реальность в «Гептамероне». Поэтика фран-

цузского новеллистического сборника. 

5. «Опыты» Монтеня: иллюзия и реальность. Эссе о каннибалах: образ другого и других 

между реальностью и иллюзией. Иллюзорность реальности и субъекта в эссе. 

 

БЛОК 2. Иллюзия  и реальность во французской литературе XVII–XVIII веков. 

 

1. Галантная и аллегорическая  география и картография: Мадлен де Скюдери и карта 

страны нежности. Прециозность и светский салон. Пьеса Мольера «Смешные прециоз-

ницы»: сатира на реальность или иллюзию? 

2. Иллюзия и реальность в барочном тексте: французская поэзия 17 века. 

3. Иллюзия и реальность в классицистическом тексте: теория «здравого смысла», статус 

страстей. Антропологическая утопия в трагедиографии П. Корнеля и Ж. Расина. Пагуб-

ность страстей у Расина и Мольера. 

4. Статус человека и реальности в афористической традиции: Ларошфуко, Лабрюйер, 

Паскаль. 

5. Статус человека и реальности в художественном дискурсе Просвещения. «Нескромные 

сокровища» Д. Дидро, «Кандид» Вольтера. 

6. Классицистическое и сентименталистское понимание человеческого характера и реаль-

ности мира: «Исповедь» Ж.Ж. Руссо Ж.Ж.Руссо. Иллюзия «естественного состояния». 

7. Светская традиция в культуре XVI-XVIII вв. – быть или казаться: Б. Кастильоне, шева-

лье де Мере, романы А. Прево, Шодерло де Лакло, Мариво. 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующие оценки по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах определяются перед ито-

говым контролем.  

Результирующая оценка за итоговый контроль Оитоговая выставляется по следующей фор-

муле: 

 

Оитоговая = 0,7*Оаудиторная + 0,3*Особеседование 

 

Досдача и пересдача производится только в форме устного собеседования. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Поэзия Лионской школы между иллюзией и реальностью. 

2. Лирика Л. Лабе: синтез петраркизма и платонизма. 

3. Лирика «Плеяды»: пути демонтажа петракизма, образы реальности. 

4. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле: карнавал как иллюзия и реальность. 

5. Утопические черты романа Рабле. 

6. «Опыты» Монтеня: проблема реальности и воспринимающего субъекта в маньеризме. 

7. Реальность «XVII века» как культурной эпохи. Диссонансы и непостоянства. 

8. Барочная реальность и иллюзорность: поэзия, прециозная картография. 

9. Пьеса Мольера «Смешные прециозницы»: смысловые мишени. 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Поэзия Лионской школы между иллюзией и реальностью. 

2. Лирика Л. Лабе: синтез петраркизма и платонизма. 

3. Лирика «Плеяды»: пути демонтажа петракизма, образы реальности. 

4. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле: карнавал как иллюзия и реальность. 

5. Утопические черты романа Рабле. 

6. «Опыты» Монтеня: проблема реальности и воспринимающего субъекта в маньеризме. 

7. Реальность «XVII века» как культурной эпохи. Диссонансы и непостоянства. 

8. Барочная реальность и иллюзорность: поэзия, прециозная картография. 

9. Пьеса Мольера «Смешные прециозницы»: смысловые мишени. 

10. Французская классицистическая трагедия: реальность, иллюзия, утопия. 

11. Французская классицистическая комедия: реальность, иллюзия, утопия. 

12. Французская афористическая традиция: реальность, иллюзия, утопия. 

13. Иллюзия человеческого существования в янсенизме. Творчество Б. Паскаля: мысля-

щий тростник. 

14. Статус человека в традиции Просвещения. Душа в «Нескромных сокровищах» Д. Дид-

ро. 

15. Автобиографический дискурс: «Исповедь» Ж.Ж. Руссо как плутовской роман и роман 

воспитания. 

16. Утопия и реальность в повести «Кандид» Вольтера. 

17. Светская культура: утопия и реальность: романы Шодерло де Лакло, Мариво. 
 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

1. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973. 

2. Монтень М. Опыты. Люб. Изд.  

3. Корнель П. Сид. Гораций  

4. Мольер. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой.  

5. Расин Жан. Андромаха. Федра. Гофолия  

6. Паскаль Б. Мысли.  

7. Европейская поэзия XVII века. М., 1977 (раздел «Франция»). 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Элиас Н. О процессе цивилизации. В 2-х т. М.; СПб, 2001. Т.1. 

2. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М. 1982. 

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.   

 

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) 

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. Lib.ru  

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-

ниеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины 

в составе: 

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

вирусные программы, доступ к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 

ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 
 


