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1. Цель, результаты освоения дисциплины 

 

Цель курса - дать представление о генезисе и развитии французской интеллектуальной 

традиции на примере литературных и философских сочинений Нового времени. Курс условно 

можно разделить на две части. Первая знакомит слушателей с ее теоретическими истоками (от 

средневековой схоластики до литературной моралистики и социально-политической сатиры), а 

также с французской социальной и философской мыслью 16-17 вв. Вторая посвящена более 

системному философствованию французских мыслителей 17-18 вв. c акцентом на картезианстве 

и его критике. Особое внимание будет уделено философским идеями представителей 

французского Просвещения и «идеологам» в контексте спора о теоретических истоках Великой 

французской революции 1789 г. и рефлексии по поводу онтологических оснований 

исторического процесса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать, как формировалась французская национальная философская 

традиция; 

Знать основные вехи в становлении французской философии как таковой и Нового 

времени, в частности, основных представителей и их ключевые идеи, повлиявшие на 

становление французской философской мысли и более поздних веков — 19-го и 20-го; 

Уметь отличать системное философствование от различного рода концептуализаций и 

литературного творчества; 

Овладеть навыками анализа несложных философских текстов по теме курса; 

Овладеть ключевыми философскими понятиями по теме курса. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или 

разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать табличного отображения и 

привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Истоки 

французской 

философской 

традиции  

4 Развитие способности 

студента адекватно 

оценивать достижения 

иноязычного социума, 

его вклад в развитие 

«своей» и «чужой» 

культуры.  

Развитие способности 

студента к критическому 

восприятию 

художественных 

произведений, 

посвященных истории 

Франции и ее культуре; 

распознаванию следов 

прошлого в современных 

проявлениях 

французской культуры и 

повседневной жизни. 

Дискуссия на семинаре 

на основании 

домашнего задания, 

оценка 

индивидуальных 

сообщений (докладов) 

студентов 

3 

19 

Тема 2. Наука & 

Философия 

рационализма раннего 

Нового времени 

5 Развитие критических 

навыков мышления 

студента; понимания им 

ценности знания, в том 

числе, в контексте 

формирования 

общечеловеческих 

ценностей при анализе 

ценностно-смысловых 

ориентаций 

Дискуссия на семинаре 

на основании 

домашнего задания, 

оценка 

индивидуальных 

сообщений (докладов) 

студентов, 

тестирование (Тест 1) 

4 

23 

Тема 3. 

Антикартезианство и 

философия истории 

5 Развитие способности 

студента к анализу 

философских текстов; 

Дискуссия на семинаре 

на основании 

домашнего задания, 

4 

24 
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эпохи Просвещения. пониманию значимости 

исторического и 

культурного контекста 

для формирования 

философских идей 

оценка 

индивидуальных 

сообщений (докладов) 

студентов, 

тестирование (Тест 2) 

Тема 5. Философские 

идеи Революции 1789 

г. 

4 Знание и понимание 

теоретических истоков 

ФР 1789 г. и их значения 

для 1) Исторической и 

политической ситуации 

во Франции конца 18 в.-

19 столетия, а также для  

формирования 

национальной 

философской традиции и 

самопрезентации 

французов в мировой 

философской и 

общественной мысли 19-

20 вв. 

Дискуссия на семинаре 

на основании 

домашнего задания, 

оценка 

индивидуальных 

сообщений (докладов) 

студентов, 

тестирование 

3 

16 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 

14 

82 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Истоки французской философской традиции. Общие характеристики французской 

философии и основные вехи в ее становлении. Средневековая схоластика (Абеляр) и 

особенности французского «Возрождения» (Монтень, Шарон). Гуманизм Бовиля и социально-

политические идеи Бодена. Французские моралисты и социальная карикатура эпохи Людовика 

XIV: басни Лафонтена, сатира Буало, максимы Ларошфуко, портреты Лабрюйера и комедии 

Скаррона. Cкептицизм Ларошфуко и Лабрюйера как основание критического исследования 

культуры и мышления. Политическая драма Карнеля. Эстетические взгляды Буало. Любовь и 

насилие в творчестве Расина. Французская комедия эпохи классицизма (Мольер) и ее 

философский пафос. 

 

Тема 2. Наука & Философия рационализма раннего Нового времени. Французское 

картезианство и критика философской схоластики. Понятие метода. Смысл и значение cogito в 
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философии Декарта. Cogito как мыслящая субстанция и онтологический аргумент Декарта о 

несомненности самосознания. Философия физики и философия природы Б. Паскаля, 

предназначение человека. Концепция философского знания Н. Мальбранша и учение о 

«видении всех вещей в Боге». Превращенные формы cogito в философии эпохи Просвещения 

(Вольтер, Руссо, де Сад). 

 

Тема 3. Антикартезиансто и философия истории в эпоху Просвещения. 

Влияние Декарта и Паскаля на формирование рациональной, социально организованной и 

публичной «свободной мысли» во Франции 18 столетия. Триумф «raison» над «воображением» 

и предрассудками 16-17 вв. Антикартезианство и антихристианство философов Просвещения 

(Вольтер). Философия природы и естественная история Бюффона и Ламарка. «Энциклопедизм» 

(Дидро) и его критика. 

Идея общественного прогресса («прогресс человеческого разума») и критика социального 

неравенства (Монтескье, Руссо, Кондорсе).  

Основные идеи философии истории (Фенелон, Руссо, Кондорсе, Кондильяк, Деланд. Дютен). 

Философия как предмет собственного анализа (философия истории философии). 

 

Тема 4. Философские идеи Революции 1789 г. Движение «идеологов» и Кондильяк. Де Бональд 

и традиционалисты против социальной и политической философии Просвещения (Монтескье, 

Руссо). Критика Революции де Бональдом и де Местром.  

 

3. Оценивание 

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль предполагает три элемента: 

Элемент 1 - оценка работы студента на семинарских занятиях, учитывая глубину проработки 

им домашних и творческих заданий во время семинара, вдумчивость и способность студента к 

анализу изучаемого материала. Оценке подвергается дискуссионная активность студента во 

время семинаров, подготовка докладов и презентаций (по желанию).  

Элемент 2 - два промежуточных теста по темам предыдущих лекций и семинаров. 

Элемент 3 – написание эссе (10-12 тыс.знаков) / создание инфограммы / перевод с 

французского языка на русский язык философского текста
1
 (на выбор студента). Сдача 

материала осуществляется на электронную почту преподавателя не позднее чем за неделю до 

официальной даты экзамена.  

Примеры тем для эссе и для инфограммы представлены в разделе IV настоящей программы. 

Итоговый контроль предполагает письменный экзамен в конце курса, цель которого состоит в 

проверке знаний и умений студента, приобретенных на лекциях и семинарах, а также овладение 

ими основных философских понятий. 

Письменный экзамен включает в себя как тестовые задания, так и «открытые» вопросы, 

предполагающие написание небольших эссе по теме курса. Примеры контрольных (тестовых и 

«открытых» вопросов) заданий даны в разделе IV настоящей программы. 

Оценка за письменный экзамен определяется на основании: 

                                           
1
 Выбор текста может осуществляется совместно преподавателем и студентом в начале курса. Перевод должен 

сопровождаться краткой аннотацией и постраничными комментариями, связанными с содержанием курса. 
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— глубины проработки студентом изученного материала, понимания им логической связи 

между различными разделами и темами курса; 

— прочтения и умения пользоваться информацией, почерпнутой из рекомендованной 

литературы; 

— степени понимания обсуждаемых вопросов, актуальности и практической значимости их 

решения; 

— логической корректности, непротиворечивости и системности ответа; 

— способности студента к творческому подходу в изложении материала, а также к 

формированию собственного аргументированного мнения. 

 

Qрезультирующая=0,4*Qработа на семинарах+0,2*Qтесты+0,2*Qэссе. инфографика+ 

0,2*Qконтрольная 

 

Все оценки выставляются по 10-тибалльной шкале. Способ округления результирующей оценки  

— арифметический (в пользу студента).  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры тем для эссе
1
: 

 «Esprit classique» Просвещения 

 Философский замысел «пари Паскаля» 

 Просвещение и «идеология». Противостояние и взаимосвязь. 
 Французская революция как предмет философского осмысления. 

 Философия & Наука в эпоху Нового времени. Есть ли у философии собственная методология?  

 

4.2. Примеры темы для инфограммы:  

 Социально-политическая сатира во Франции и ее философские корни 

 Философская система Декарта и основные направления ее критики со стороны его 

французских сторонников и противников 

 Французское картезианство и антикартезианство 

 Философия французского Просвещения 

 

4.3. Типы заданий, которые будут использоваться в эссе и в итоговой контрольной работе. 

Примеры «закрытых» вопросов: 

 

1. Центральном мотивом какой драмы Расина оказывается столкновение разумного и 

нравственного начала в человеке со стихийной страстью, ведущей его к преступлению против 

жизни на манер античных образцов классической трагедии Вергилия и Еврипида? 

1) «Андромаха» 

2) «Александр Великий» 

3) «Амфитрион» 

4) «Сид» 

                                           
1
 Формулировки тем эссе могут быть скорректированы и дополнены при обсуждении между студентом и 

преподавателем курса. 
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5) «Федра» 

 

2. Возникновение какого направления во французской мысли 17-18 вв. было 

непосредственно связано  с переосмыслением «психофизической проблемы» Р. Декарта? 

1) Мистический аскетизм   

2) Антропоцентризм  

3) Спиритуализм   

4) Рационализм    

5) Окказионализм 

 

Примеры «открытых» вопросов : 

 

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит принципиальное различие в моральной философии 

Ларошфуко и Лабрюйера, с одной стороны, и Паскаля, с другой? 

2. Чем, на Ваш взгляд, мог руководствоваться Вольтер, назвав Паскаля «утонченным 

мизантропом»? 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

   Декарт Р. О методе для правильного развития разума и для изыскания истины в 

науках [Электронный ресурс] : с приложением статьи "О Декарте и его сочинениях" / 

Рене Декарт; пер. с франц. М. М. Скиада. - Воронеж: Тип. Г. М. Веселовского, 1873. - 86 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 Декарт, Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт ; переводчик В. И. Пиков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

07153-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/422145  

 Руссо Ж.-Ж.  Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: "КАНОН-

пресс", "Кучково поле", 1998 (https://library.hse.ru/e-resources) 

 Де Кондорсе, М. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума / 

М. де Кондорсе ; переводчик И. А. Шапиро. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09700-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428385 

 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999 (https://library.hse.ru/e-resources) 

 Паскаль Б. Мысли. М. : Азбука, 2017 (https://library.hse.ru/e-resources) 

 Монтень, М. Опыты: в 3 кн.: пер. с фр. / М. Монтень. – СПб.: Кристалл: Респекс, 

1998. – (Б-ка мировой лит.) (https://library.hse.ru/e-resources) 

 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/bcode/422145
https://biblio-online.ru/bcode/422145
https://library.hse.ru/e-resources
https://biblio-online.ru/bcode/428385
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41952/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41952/source:default
https://library.hse.ru/e-resources
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№п/п Наименование  

 

  Длугач Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от 

концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). – М., 2006. 

— 255 с. ISBN 5-9540-0050-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/346164 

 Дмитриев Т.А. Проблема методического сомнения в философии Рене Декарта/Т.А. 

Дмитриев; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М.: ИФ РАН, 2007. - 232 с. - ISBN 978-5-

9540-0064-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/357107 

 Кротов, А.А. Мальбранш и картезианство / А.А. Кротов. — Москва : Издательство 

Московского университета, 2012. — 320 с. - ISBN 978-5-211-06360-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022886 Монтескье Ш.Л. 

Персидские письма. М.: Прогресс, 1982 (https://library.hse.ru/e-resources) 

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой 

/П.П.Гайденко; Науч. Ред. И.И.Одолевская. М.: ЦГИ, 2012 (https://library.hse.ru/e-

resources) 

 Васильев В.В. История философии: учеб. пособие для вузов / В.В.Васильев, 

А.А.Кротов, Д.В.Бугай и др.; под ред. В.В.Васильева, А.А.Кротова, Д.В.Бугая. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - М.: Академический проект, 2008 ((https://library.hse.ru/e-resources) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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  

 Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по внутриуниверситетской 

подписке 

 Электронно-

библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по внутриуниверситетской 

подписке 

 Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

URL: 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:  

http://znanium.com/catalog/product/346164
http://znanium.com/catalog/product/357107
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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 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: 

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 

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. 

  

7. Дополнительные сведения 

В начале курса создается гугл-папка, в которой вывешиваются материалы по данному курсу, 

включая программу курса, рабочие ведомости, презентации лекций и ридер, а также домашние 

задания и материалы к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


