
 

Программа учебной дисциплины  

«Французская литература раннего Нового времени: иллюзия и реальность» 

 

Утверждена 

Деканом факультета 

гуманитарных наук 

Протокол № 1 от 29.08.2019 

 

Разработчик Голубков Андрей Васильевич, профессор, ДОПФ 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

82 

Курс, 

Образовательная 

программа 

3,4 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс посвящен углублённому изучению истории французской литературы раннего Нового 

времени, анализу наиболее важных культурных и литературных явлений XVI – XVIII вв. Цель 

курса – познакомить студентов ч наиболее репрезентативными текстами французского 

«Великого века», научить их читать, понимать, комментировать художественные произведения 

в контексте французской культуры обозначенного времени. Курс включает в себя два 

тематических блока, первый включает в себя период XVI века, когда французская литература 

обретает свое лицо, постулирует важнейшие мотивы, сюжетные ходы, осознает себя, 

формирует свой язык. Вторая часть включает эпоху XVII и XVIII  веков, когда в русле барокко, 

классицизма и Просвещения она достигает зрелости и расцвета. Выделенной стратегией курса 

оказывается обращение к ведущим интеллектуальным трендам эпохи (религиозным, научным, 

философским, светским), которые оказываются идеологическим основанием ряда 

художественных текстов; обращение к широкому культурному контексту помогает в большей 

степени уяснить принципы разработки ключевых мотивов и сюжетов, а также выяснить 

пределы функционирования канона и пути его индивидуально-авторского преодоления. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 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. Теория и практика поэзии у представителей школы 

«Плеяда», лирика П. Ронсара, Ж. Дю Белле. Демонтаж петраркизма во французской поэзии, 

поиск нового языка чувств.  

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать французскую лирику 16 века, находить 

петраркистские мотивы и сюжеты, «платоновский код». 
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Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор текстов 

Л.Лабе, П. Ронсара, Ж. Дю Белле. 

 

Тема 2. Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Авторские предисловия и их 

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

великанов. Воспитание и подвиги великанов как «смеховой дублет» рыцарского романа. 

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 современников и потомков. Место 

Рабле в истории смеха. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Знание о народно-смеховой культуре (М.М. Бахтин), умение 

анализировать текст с элементами пародии, гротеска. 

Форма контроля: работа на семинаре, дискуссия, аналитический разбор ключевых 

эпизодов романа Ф. Рабле. 

 

Тема 3. Кружок Маргариты Наваррской, утопия и реальность в «Гептамероне». Поэтика 

французского новеллистического сборника. «Опыты» Монтеня: иллюзия и реальность. Эссе о 

каннибалах: образ другого и других между реальностью и иллюзией. Иллюзорность реальности 

и субъекта в эссе.  

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать новеллистический и эссеистический текст 16 

века, знание теоретических основ новеллы («сокол»), поэтики эссе. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, анализ новелл из «Гептамерона», 

анализ эссе Монтеня. 

 

Тема 4. Галантная и аллегорическая  география и картография: Мадлен де Скюдери и 

карта страны нежности. Прециозность и светский салон. Пьеса Мольера «Смешные 

прециозницы»: сатира на реальность или на иллюзию реальности? Иллюзия и реальность в 

барочном тексте: французская поэзия 17 века. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Знание о женском салонном движении 17 века, лингвистических и 

поэтических экспериментах прециозниц, теоретические основания барочной метафоры и 

перифраза. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, чтение и анализ пьесы Мольера 

«Смешные жеманницы», аналитический разбор французской барочной лирики. 

 

Тема 5. Иллюзия и реальность в классицистическом тексте: теория «здравого смысла», 

статус страстей. Антропологическая утопия в трагедиографии П. Корнеля и Ж. Расина. 

Пагубность страстей у Расина и Мольера. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение работать с драматургическим текстом, анализировать его 

поэтику, а также антропологическую проблематику. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, сопоставительный анализ трагедий 

Корнеля и Расина, трагедий Расина и комедий Мольера. 

 

Тема 6. Статус человека и реальности в афористической традиции: Ларошфуко, 

Лабрюйер, Паскаль. 

ЛК – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать афористический текст, прояснять его 

антропологическую проблематику.  
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Форма контроля: вопросы во время лекции или итогового собеседования. 

 

Тема 7. Статус человека и реальности в художественном дискурсе Просвещения. 

«Нескромные сокровища» Д. Дидро, «Кандид» Вольтера. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать философский роман и повесть эпохи 

Просвещения. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор романа Дидро 

«Нескромные сокровища» и философской повести Вольтера «Кандид» в соотнесении с 

философскими взглядами просветителей. 

 

Тема 8. Классицистическое и сентименталистское понимание человеческого характера и 

реальности мира: «Исповедь» Ж.Ж. Руссо. Иллюзия «естественного состояния»: творчество 

маркиза де Сада. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР – ч. 

Контролируется: знание о сентименталистском тексте, связь творчества маркиза де Сада с 

просветительскими традициями. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор «Исповеди» 

Руссо и «Жюстины» маркиза де Сада.  

 

Тема 9. Светская традиция в культуре XVI-XVIII вв. – быть или казаться: шевалье де 

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

ЛК – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Понимание механизмов французской светской культуры и умение 

находить её коды в художественных текстах.   

Форма контроля: дискуссия во время лекции. 

 

Итого  

ЛК (лекционных занятий) – 18 ч. 

СМ (семинарских щанятий) – 14 ч. 

СР (самостоятельная работа студента) – 00 ч. 

 

 

 

3. Оценивание 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

итоговым контролем.  

Результирующая оценка за итоговый контроль Оитоговая выставляется по следующей 

формуле: 

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

Досдача и пересдача производится только в форме устного собеседования. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для собеседования 

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. 
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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: мыслящий 

тростник. 

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

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. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  
 

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

2. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Люб. изд. (перевод  Н. Любимова). 

Монтень М. Опыты. Люб. Изд. Выборочно. 

 

 

3. Каталоги 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса.  http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf 

2. Ауэрбах Э. Мимезис. Люб. изд. 

3. Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век Людовика XIV. М., 2008. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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

2. Microsoft Windows 10 

3. MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

4. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. Портал «Архивы 

России». 

Федеральное 

архивное 

агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, свободный 

2. Российская 

государственная 

библиотека.  

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

3. Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

4

4. 

Электронные 

ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

 

5. 

Открытое 

образование 

URL: https://openedu.ru/ 

 

6. 

Национальный 

корпус русского 

языка 

Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, свободный. 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации дисциплины нужна аудитория, оснащенная ноутбков, проектором, 

доской. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
http://ruscorpora.ru/
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печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


