
Программа учебной дисциплины «Культура Франции Нового времени: высокое 

искусство и повседневная жизнь французов» 

 

Утверждена  

Деканом факультета гуманитарных 

наук 

Протокол № 1 от 29.08.2019 

Разработчик Карпенко Е.К., доцент школы культурологии ФГН НИУ ВШЭ 

Сидорина Т.Ю., профессор школы философии ФГН НИУ ВШЭ 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

82 

Курс, 

Образовательная 

программа 

3 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Курс посвящен изучению французской культуры в историко-антропологической и 

социальной перспективе. Цель курса - сформировать представление о культурных процессах, 

обстоятельствах жизни, формах мировоззрения и мышления, системе образования и 

распространения знаний, об основных субъектах культурного процесса во Франции XVI века. 

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 соответствующей теме. 

Предполагается, что в итоге у слушателей будет сформировано комплексное представление о 

материальном и духовном культурном наследии Франции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

прикладное искусство, скульптуру и архитектуру, драматические и музыкальные искусства; 

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

- основные исследовательские подходы к реконструкции и описанию французской культуры 

уметь: 
- применять социальные и культурно-исторические методы, а также 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 источниками; 

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

- навыками обработки и интерпретации объектов культуры; 

- навыками и методами реконструкции культурных практик в зависимости от актуальных 

практических и исследовательских задач.  теоретического исследования физических явлений и 

процессов. 

Изучение дисциплины «Интеллектуальная и художественная культура Франции Нового 

времени»» базируется на следующих дисциплинах: 
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- Франция: история и современность; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 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 и французская литература. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Блок: Французская культура раннего Нового времени.   

Тема 1. Дискуссии о культурном наследии: опыт Великой Французской революции. 

Деятельность Анри Грегуара: рождение идеи «охраны национального наследия» и 

«исторического 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 статистики и критериев объектов 

Нового времени. Форма контроля: презентация на семинаре аналитического обзора объектов. 

Тема 2.  Королевский двор и придворная культура Франции XVI века: Франциск I - 

формирование французского абсолютизма и «национальная» идея. Итальянское влияние, 

специфика французского Ренессанса. Школа Фонтенбло: изобретение «французской 

античности».   Королевские резиденции в долине Луары: художественные вкусы и придворная 

повседневность. Форма контроля: презентация комментированного перевода фрагмента из 

источника с анализом визуального и текстового материала. Источник: Jacques Androuet du 

Cerceau. Des plus excellents bastiments de France. 1576, 1579. Доступно: 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1594_1595.asp?param= 

Тема 3. 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 евангелизма. 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. Case-study: рассказ о себе как гуманистическая практика 

(Монтень «Опыты» (1580), Теодор Агриппа д’Обинье «Жизнь, рассказанная его детям» 

(1625?)). Форма контроля: дискуссия по источникам. 

Тема 4. Великие географические открытия и французская культура. История освоения 

французами раннего Нового времени Америки, Азии и Африки. Стереотипы и представления о 

других народах. Жанр космографий и его значение для культурной истории, на примере 

«Всемирной космографии» Андре Теве.  Московия и Сибирь в описаниях и представлениях 

французов (по материалам издания Теве). Форма контроля: обсуждение источника на семинаре. 

 

Блок: Музыкальная культура  

Тема 1. (4 часа) Музыкальный театр во Франции эпохи барокко 

Особенности музыкального театра во Франции XVII-XVIII вв. Жанры музыкального театра 

эпохи барокко. Представители французского барокко: Жан-Батист Люлли, Франсуа 

Куперен,  Жан-Филипп Рамо. Характеристика творчества представителей французского 

музыкального барокко и основные произведения. Развитие Ж.-Б. Люлли традиций 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1594_1595.asp?param=
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музыкального театра во Франции. Творчество Рамо как переходный этап от барокко к 

классицизму в музыкальной культуре Франции.   

 

Тема 2. (2 часа) Классицизм во Франции. Музыка Французской революции.  

Характеристика классицизма в музыке. И.Й. Плейель, Ф.Ж. Госсек, Л. Керубини: – 

представители музыкального классицизма во Франции, творческий путь, произведения. 

Музыка Французской революции. Ф. Госсек, Э. Мегюль - представители французской 

революции в музыкальном искусстве. Создание «гражданской музыки»: песни, хоры, марши и 

симфонии для духовых инструментов. Опера «Жертва для Свободы» (L’offrande à La Liberte) 

(1792).   

 Г. Берлиоз – основоположник программной симфонии. Творческий путь. Фантастическая 

симфония».  Г. Берлиоз и «Марсельеза».  

 

Тема 3. (1 час) Музыкальный романтизм во Франции.  

Характеристика романтизма в музыке. Представители музыкального романтизма Франции (Л. 

Керубинни (предшественник), Д.Ф. Обер, Дж.  Мейербер, Гектор Берлиоз, Жорж Бизе, Л. 

Делиб, Ж. Массне, Ц. Франк (Бельгия, поздний романтизм)). Характеристика творчества 

представителей романтизма музыкальной культуры Франции и основные произведения. Опера 

в творчестве французских музыкантов-романтиков. Литература и музыка французских 

романтиков: Л. Делиб: Шесть арий в старинном стиле из музыки к пьесе В. Гюго «Король 

забавляется»; Ж. Бизе и П. Мериме. 

 

Тема 4 (1 час). Творчество Фредерика Шопена. 

Биография Ф. Шопена. Творчество Ф. Шопена. Варшавский период творчества Шопена. 

Зрелый период (Парижский) творчества Шопена. Тема Родины – главная творческая тема 

Шопена. Фольклор, польские народные истоки (песни и танцы) в творчестве Шопена. Введение 

новых жанров. Особенности творчества Ф. Шопена. Основные произведения. Ассоциативная 

реконструкция музыки Ф. Шопена.  

 

Тема 5. (2 часа) Музыкальный авангард во Франции первой половины ХХ в. 

Музыкальный импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель. 

Группа «шести» (Луи Дюрей, Дариус Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк и 

Жермен Тайфер). Программа Ж. Кокто и Э. Сати. Новаторство музыки Э. Сати. Балет «Парад». 

Символизм в музыке и литературе: творчества Верлена, Малларме, Метерлинка в музыке 

Дебюсси, Равеля.  К. Дебюсси: «Пелеас и Мелисанда», «Послеполуденный отдых Фавна». 

 

 

3. Оценивание 
 

О итог = О работа на семинарах * 0,5 + О экзаменационный тест * 0,5 

Итоговая оценка складывается из суммирующей оценки за активность на семинарских 

занятиях (выставляется по 10-ти балльной шкале и умножается на коэф.0,5) и оценки за 

экзаменационный тест по лекциям, который включает компетентностно ориентированные 

тестовые задания (оценивается по 10-ти балльной шкале и умножается на коэф. 0,5).  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Текущий контроль студентов (работа на семинарах):  

Тема семинара 3: личные свидетельства во французской культуре раннего Нового времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B9%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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Материал для чтения: Агриппа д' Обинье (http://around-shake.ru/personae/3713.html) Жизнь, 

рассказанная его детям. Текст с предисловием 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 представления о 

социальных иерархиях. Какие слова (в переводе) использованы, чтобы обозначать 

представителей той или иной социальной группы (статусной, возрастной, гендерной, 

религиозной?) 

2. составить перечень/словарь ценностных ориентаций автора. Какие качества он считает 

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 имеет 

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 использовать те, 

кому он адресован. 

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

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

женский мир? 

Примерные варианты экзаменационных тестовых заданий: 

Мишель Монтень в конце XVI в. изобретает жанр публичного письменного 

высказывания. Этот жанр он называет 

1. Discours 

2. Nouvelle 

3. Roman 

4. Traité 

5. Essais 

 

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

пренебрежением слово, которым обозначает определенную социальную группу. Запишите 

слово вместо точек, а также дайте краткое описание этой группы, приведите несколько 

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. 

 

 

5. 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. 

http://around-shake.ru/personae/3713.html
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/O.phtml?id=2055
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/O.phtml?id=2055
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cagot
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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. 

5.2 Дополнительная литература: 

История женщин на Западе. Под ред. Ж. Дюби. В 5-ти томах. Том III. Парадоксы эпохи 

Возрождения 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. 

 

Литература к темам раздела «Музыкальная культура»: 

Базовый учебник: не предусмотрен 

Основная литература: 

1. Dictionnaire de la musique en France aux XIIé et XVIIIé siécles Sous la direction de M. 

Benoit. Paris, Fayard, 1992. 

2. Porcile F. La belle époque de la musique française 1871—1940, Paris, Fayard, 1999. 

3. Конен В.Д.  Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1998.  

4. Розеншильд К.К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. М.: «Музыка», 1979 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Асафьев Б. В. Шопен (1810—1849). Опыт характеристики. — Москва, 1922 год. 

2. Боссан Ф. Людовик XIV, Король-артист. М.: Аграф, 2002. 

3. Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII в. М.: Музыка, 1985. 

4. Бэлза И. Ф. Фридерик Францишек Шопен / Академия наук СССР; Институт истории 

искусств. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. — 463 с. 

5. Гаврилова Н.А, Сапонов М.А. К проблеме национального в музыке ХХ века; Жан Кокто о 

национальном направлении в новой французской музыке. М., 2003. 

6. Ежевская З. Фридерик Шопен. — Варшава, 1969. 

7. Зенкин К. В. Фортепианная миниатюра Шопена. — М., 1995. 

8. Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и 

поэтики. М.: «Музыка», 1994. 

9. Маре Ж. Непостижимый Жан Кокто. М.: Текст, 2003. 

10. Миллер Л. Вы кто, Кокто?  Наконец-то писатель ответил на этот вопрос // Книжное 

обозрение Ex libris–Независимая газета  от 28.09.2000 

11. Мильштейн М. И. Очерки о Шопене. — М., 1987. 

12. Отзвуки Шопена в русской культуре / Отв. ред. Н. М. Филатова. — М.: Индрик, 2012.   

13. Радиге А. Французские музыканты эпохи Великой французской революции. М.: Гос. 

музык. из-во, 1934. 

14. Сапонов М. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М.: Классика-XXI, 

2004. 

15. Сати Э., Ханон Ю. Воспоминания задним числом. СПб.: Центр Средней Музыки & 

Лики России, 2010. 

16. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. Л.: Музыка, 1983.  

17. Шопен Ф. Письма: в 2-х т. / Сост. Г. С. Кухарский. — 4-е изд.— М.: Музыка. 1989. 

18. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М.: Прогресс, 1978. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B7%D0%B0,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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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 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

1. 

Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

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

внутренней сети университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки университета. 

 

5.5 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. 

 

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: 

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

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика. 

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

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика. 

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

электронного документа. 

 

https://library.hse.ru/e-resources

