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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс посвящен изучению теории и истории западной литературы Нового времени, 

анализу наиболее важных литературных явлений Запада XVII –XVIII вв. Цель 

курса – познакомить студентов с наиболее репрезентативными текстами 

классической нововременной литературы (английской, французской, 

испанской, немецкой), научить их читать, понимать, комментировать 

художественные произведения в контексте культуры обозначенного времени. 

                                           
1Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Курс состоит из 2 тематических блоков, первый включает в себя период XVII 

вв., период, названный dissociation of sensibility, когда западная литература 

постулирует важнейшие современные мотивы, сюжетные ходы, осознает себя, 

формирует свой язык и стиль (барокко, классицизм). Вторая часть включает 

эпоху XVIII  века – Просвещения с присущей ей культом рациональности. 

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. Позднее Возрождение в английской и испанской литературах. 

Феномен «Осени Возрождения». Позднее творчество У. Шекспира, 

проблематика и архетипы «Гамлета», «Бури». Творчество М. Сервантеса и 

проблематика «Дон Кихота». «Гамлет медлит, чтобы не стать Дон Кихотом», 

ЛК – 2 ч.; СМ – 4 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать антропологическую проблематику пьес У. 

Шекспира и романа М. Сервантеса.  

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор 

текстов. 

 

Тема 2. XVII век как культурно-историческая эпоха.  

Проблемы периодизации: статус XVII века как особой историко-литературной 

эпохи, Т.С. Элиот об эпохе, когнитивный диссонанс. Проблема хронологических 

границ «XVII века» в западной литературе. Литературные манифесты. 

Национальные трактаты о словесности XVII века и мода на дискуссии. Спор 

древних и новых: Н. Буало и Ш. Перро. Творческий путь Мильтона и эксперименты 

с эпосом в XVII в. 

 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать литературный текст-манифест, описать 

социальные и литературные функции литературного объединения, салона. 

Знать о причинах архаичности эпоса применительно к культурным реалиям 17 

века. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор» 

Поэтического искусства» Н. Буало. 
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Тема 3. Испанская драматургия XVII века.  

Театральность как атрибут западной культуры 17 века. Статус театра в 

Испании XVII в. Роль Лопе де Вега в становлении "новой комедии". Соотношение 

эстетики испанской драмы и классицистической доктрины. Тирсо де Молина и 

эволюция сюжета о Доне Хуане. Творчество Кальдерона: метафора «жизнь-сон». 

. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: знание принципов испанской драматургии «Великого века», 

теоретических основ испанского театра, жанровой системы. 

Форма контроля: работа на семинаре, дискуссия, аналитический разбор «Нового 

искусства» Лопе де Вега и его пьес, а также аллегорического кода драматургии 

П. Кальдерона. 

 

Тема 4. Статус прозы в XVII веке, сложность жанровой номинации.  

Эстетика романа (П.Д. Юэ), неопределенность жанровой номинации романа. 

Пикареска (плутовской роман): генезис жанра. Основные повествовательные 

принципы и социологическая основа плутовского романа. Социальный статус 

героя-пикаро. Эволюция пикарески (“Хромой бес” Велеса де Гевары) и ее 

национальные жанровые изводы. Малые прозаические жанры. 

 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать прозаический нарратив в западно-

европейской словесности, знание теоретических основ новеллы («сокол»), 

поэтики эссе. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, анализ плутовского романа. 

 

Тема 5. Театр французского классицизма.  

Формирование классицизма на Западе. Рецепция Аристотеля в XVII веке. 

Жанровая система французского классицистического театра, принципы 

иерархичности. Жанровый диапазон Мольера. Поэтика комедии, «Коаленовский 

трактат» и его судьба во Франции. Статус трагедии во французской литературе 

XVII века, значение “спора о Сиде”. Понятие правдоподобия. Трагедия и ее 

модификации в творчестве Корнеля и Расина.  

 

ЛК – 2 ч.; СМ – 4 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Знание о западной трагедии и комедии 17 века, умение 

анализировать драматический текст. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, чтение и разбор пьесы 

Мольера «Смешные жеманницы», аналитический разбор «Сида» Корнеля и 

«Федры» Расина. 

 

Тема 6. Эпоха Просвещения: общая характеристика.  
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Представление о человеке в западной литературе XVIII века. Феномен 

«Просвещения», энциклопедия. Соотношение философии и литературы, концепт 

"естественного человека". Угасание драматургии и популярность крупной прозы. 

Эротическая литература рококо как продолжение тенденций XVII века, 

взаимосвязь эротики и философии, феномен маркиза де Сада. Готическая и 

массовая литература. 

 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение работать с текстом просвещенческой традиции, 

анализировать романы маркиза де Сада, находить их антропологическую 

проблематику. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, анализа фрагментов из 

маркиза де Сада, Руссо. 

 

Тема 7. Феномен английского Просвещения. 

Значение английского Просвещения, Творчество Дж. Свифта и традиции 

английского просветительского романа. Роман воспитания: происхождение, 

эволюция, трансформации (Г. Фильдинг, Л. Стерн). 

 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч. СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать образцы романа воспитания, прояснять 

антропологическую проблематику.  

Форма контроля: вопросы во время лекции, дискуссия во время семинарского 

занятия, анализ фрагментов из романа Стерна. 

 

Тема 8. Немецкая литература Просвещения.  

Периодизация немецкой литературы XVIII века. «Эпоха Готшеда»: национальный 

театр и его ориентация на французские образцы. «Эпоха Лессинга»: Эстетика 

"Лаокоона", национальный немецкий театр, феномен мещанской драмы: 

"Эмилия Галотти" (1772). «Эпоха бури и натиска»: расцвет немецкой 

литературы, статус фольклора, "Страдания юного Вертера" Гёте и его значение 

для европейской культуры. Сентиментализм и его свойства. Творчество 

Шиллера и И.В. Гёте. «Веймарский классицизм». 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР –  ч. 

Контролируется: Умение анализировать немецкий просветительский роман и 

повесть эпохи Просвещения. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор романа 

Гете «Страдания…» в соотнесении с философскими взглядами просветителей. 

 

Тема 9. Французская литература XVIII века.  

Феномен французского Просвещения. «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера 

как памятник просветительской мысли. Личность и взгляды Вольтера, 
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«Философские повести». Традиции «мещанской драмы». Творчество Ж.Ж. Руссо, 

специфика психологизма в "Исповеди". 

. 

ЛК – 2 ч.; СМ – 2 ч.; СР – ч. 

Контролируется: знание о философской повести, взглядах Вольтера и Руссо, 

специфике мещанской драмы как среднего жанра. 

Форма контроля: дискуссия на семинарском занятии, аналитический разбор 

«Исповеди» Руссо и «Жюстины» маркиза де Сада.  

 

 

Итого  

ЛК (лекционных занятий) – 18 ч. 

СМ (семинарских занятий) – 22 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 

 

XVII век: эпоха в развитии западноевропейской литературы. 

Спор о древних и новых во французской литературе XVII в. 

Творческий путь Д. Мильтона и поэтика его эпической поэмы «Потерянный рай». 

Эстетика испанской комедии XVII века: Лопе де Вега. 

«Дон Хуан» Тирсо де Молины и «Дон Жуан» Мольера: сравнительная 

характеристика. 

«Жизнь есть сон» Кальдерона: поэтические принципы. 

Роман как жанр в XVII веке: эстетические принципы. 

Эволюция плутовского романа в испанской литературе. 

Н. Буало и эстетика классицизма. 

Трагедии Корнеля и Расина: антопологическая проблематика. 

Трагедии Корнеля и Расина: поэтические принципы. 

Комедии Мольера: основные эстетические принципы 
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Просвещение как литературная эпоха.  

Творчество Дж. Свифта: корпус идей. 

Английский просветительский роман 

Просвещение в Германии. Основные идейные и культурные задачи. 

«Страдания юного Вертера» как сентименталистский и просветительский роман. 

Французская литература эпохи Просвещения: этапы, философские и политические 

основы. 

«Руссоизм» как философские направление; его воплощение в литературе.  

Жанр философской повести во французской литературе XVIII века. 
 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

Европейская поэзия XVII века. М., 1977 

Корнель. Сид. 

Расин. Федра. 

Кальдерон де ла Барка П. Жизнь есть сон. 

Руссо Ж.Ж. Исповедь. 

Маркиз де Сад. Жюстина 

Сервантес М. Дон Кихот. 

Шекспир У. Гамлет. Буря. 

Мильтон Д. Потерянный рай. 

Мольер. Смешные жеманницы. Тартюф, или Обманщик. 

Вольтер. Кандид, или Оптимизм 

 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. URL: 

http://arthistory.bench.nsu.ru/?el=1154&mmedia=CONTENT   

Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. URL: 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/chekalov-manerizm/manerizm-i-

egosamoopisanie.htm   

Лавджой А. Великая цепь бытия. История идей. М., 2002 

Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 2014.  

 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 
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  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 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  

 Портал 

«Архивы России». 

Федеральное 

архивное агентство 

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

 Российская 

государственная 

библиотека. 

Каталоги 

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

свободный 

 Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

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

 Электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

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

внутренней сети университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки университета. 

 Открытое 

образование 

URL: https://openedu.ru/ 

 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. 

 

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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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 

Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


