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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Идея синтеза искусств в европейском театре к. 

XIX - н. ХХ в.» являются: 

– формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном процессе; 

– знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и текстами 

европейской драматургии рубежа XIX – XX вв.; 

– развитие у студентов навыков анализа поэтических и прозаических текстов с 

привлечением различных методик филологического анализа; 

– подготовка к дальнейшей исследовательской деятельности, в том числе закрепление 

навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важнейшие произведения европейской драматургии  рубежа XIX – XX вв.; 

- базовые исторические и социокультурные черты западноевропейской литературы 

рубежа XIX – XX вв.; основные тенденции в развитии театра рубежа XIX – XX вв.; 

- основные направления формальных исканий драматургов и театральных деятелй на 

рубеже XIX – XX вв.; 

 

Уметь: 

- применять филологический анализ к текстам художественной литературы; 

- проецировать тексты изучаемого периода на западноевропейский исторический 

фон и на различные литературные контексты; 

- выявлять и анализировать элементы театрального действа;  

- ориентироваться в ключевых методах и инструментарии филологии как науки; 

mailto:msverdlov@hse.ru


- применять к художественному тексту различные теоретические подходы. 

Владеть: 

- навыками филологического анализа текстов европейской драматургии  рубежа XIX 

– XX вв.; 

- навыками выявления процесса историко-литературной эволюции в европейской 

драматургии  рубежа XIX – XX вв. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Понимание специфики драматической организации литературных текстов; 

 Знание основных вех истории зарубежного театра и их базовых трактовок в объеме 

соответствующих прослушанных курсов; 

 Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историческую и историко-литературную перспективу; 

 Владение способами поиска научной информации; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному 

расширению читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

– Модернизм в мировой литературе; 

– История зарубежной литературы ХХ века; 

– История зарубежного театра  XIX – XX вв.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

«Идея синтеза искусств в европейском театре к. XIX - н. ХХ в.» – предмет по 

выбору. Деление на подгруппы не предусмотрено. Основная задача курса – изучить 

ключевые тексты европейской драматургии рубежа XIX – XX вв., их исторические и 

историко-литературные контексты и базовые интерпретации, а также ознакомиться с 

рядом филологических подходов к анализу художественных текстов. 

 

 1й модуль, 32 аудиторных часа 

 

Тема 1. Идея синтеза искусств в европейском театре XIX века: введение 

 

Идея синтеза искусств в романтизме. "Совокупное произведение искусства": 

Вагнер и вагнерианство. Вагнерианство и ибсенизм. 

 

Литература: Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978; Судья и строитель: писатели России 

и Запада о Генрике Ибсене. М., 2004; Шоу Б. О музыке. М., 2000. 

Лекции: 2 

Семинары: 0 

Самостоятельная работа: 3 

 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает основные вехи и 

тенденции в истории зарубежного театра  XIX – XX вв.  

Формы контроля: обсуждения и дискуссии на лекциях. 

 

Тема 2. Музыкальная композиция драмы Г. Ибсена "Пер Гюнт" 



"Пер Гюнт": поэтика лейтмотивов. Мотивный контрапункт в драме Ибсена. Ибсен 

и Григ. 

 

Литература: Адмони В. Генрик Ибсен. Л., 1989. 

. 

Лекции: 1 

Семинары: 1 

Самостоятельная работа: 3 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое произведение Г. Ибсена. 

Формы контроля: обсуждение на семинаре. 

 

Тема 3. Ибсен 1880 – 1890-х гг.: эволюция лейтмотивного метода. 

 

Типы лейтмотивов у позднего Ибсена. Анализ драмы Ибсена "Когда мы, мертвые, 

побуждаемся".  

 

Литература: Адмони В. Генрик Ибсен. Л., 1989; Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 

1975. 

Лекции: 1 

Семинары: 1 

Самостоятельная работа: 3 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое  произведение Ибсена. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

Тема 4. Пьесы позднего Стриндберга: проблема мизансцены.  

Выявление основных мизансценических приемов в модернистской драме. Анализ 

мизансцен в драмах Стриндберга "Соната призраков" и "Игра снов". 

Литература: Блок А. Статьи о Стриндберге, Собр. соч., т. 9, М. - Л., 1936; В. 

Максимов. Проект драматической эпопеи Августа Стриндберга // Стриндберг А. 

Интимный театр. М., 2007. 

 

Лекции: 1 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемые произведения 

Стриндберга. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах. 

 

Тема 5. Лейтмотивы и подтекст в символистской драме: Метерлинк 

 

Контрапункт намеков и умолчаний в театральной поэтике Метерлинка. Анализ 

пьес "Слепые" и "Аглавена и Селизетта", "Пеллеас и Мелизанда".  Оперное эхо: Дебюсси 

и Шенберг.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20130114153848/http:/www.sovpadenie.com/teksty/strindberg/proekt_dramaticheskoj_ehpopei_avgusta_strindberga


 Литература: Шкунаева И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. 

М., 1973. Чуковский К. Душа Метерлинка // 

http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/kritika/dusha-meterlinka  

 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемые произведения 

Метерлинка. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах. 

 

Тема 6. Идея синтеза искусств в "Синей птице" М. Метерлинка 

 

Живопись в "Синей птице": вызовы и задачи. Музыкальная композиция "Синей 

птицы" 

 

Литература: Шкунаева И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. 

М., 1973.; Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1991; 

Французский символизм: драматургия и театр. Спб., 2000. 
 

Лекции: 1 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое произведение 

Метерлинка. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах. 

 

Тема 8. Пьеса-дискуссия и контрапунктная композиция: Б. Шоу 

 

Дискуссия и подтекст. Мотивные переклички в драматургии Б. Шоу. Анализ пьес 

"Кандида" и "Человек и сверхчеловек". 

 

Литература: Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. 

 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемые произведения Шоу. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах. 

 

Тема 8. Фонетика как музыка в "Пигмалионе" Б. Шоу. 

 

Миф о фонетике и его разворачивание в "Пигмалионе" Б. Шоу.  

 

Литература: Деннингхаус Ф. Театральное призвание Б. Шоу. М., 1978. 

 

Лекции: 1 

Семинары: 1 

Самостоятельная работа: 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973


Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое  произведение Шоу. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах и дискуссии на лекциях. 

 

Тема 9. Проблема музыкальности в драматических поэмах Г. Гауптмана. 

 

Идея музыка как организующий принцип в поэтических драмах Г. Гауптмана. 

Анализ драм "Бедный Генрих" и "Потонувший колокол". 

 

Литература:  

 Манн Г. Герхардт Гауптман // Манн Г. Сочинения: В 8 т. Т. 8. М., 1958; Сильман 

Т. И. Гергарт Гауптман. Л.- М., 1958.  

 

Лекции: 1 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемые произведения Гауптмана. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

Тема 10. Синтетический эксперимент Л. Пиранделло 

 

Идея синтеза искусств и разрушение театральных шаблонов в драматическом 

творчестве Пиранделло. Анализ пьесы "Шесть персонажей в поисках автора" 

Литература: Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978; Реизов Б. Г. Луиджи Пиранделло в 

России // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970; Молодцова М. Луиджи 

Пиранделло. Л., 1982. . 

 

Лекции: 1 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое произведение 

Пиранделло. 

Формы контроля: обсуждения и дискуссии на семинарах. 

 

Тема 11. Идея хора в "эпическом театре" Б. Брехта. 

 

Идея отстранения в контексте "Gesamtkunstwerk". Зонги в драмах Брехта и идея 

хора. анализ пьес "Мамаша Кураж" и "Добрый человек из Сычуани". 

 

Литература: Эткинд Е. Бертольд Брехт. Л., 1971.  

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет анализировать методами 

филологического анализа и критически оценивать обсуждаемое произведений Брехта. 

Формы контроля: обсуждения и дискуссии на семинарах. 

 

 

 

3. Оценивание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982


 

Оценка по дисциплине «Россия XX века в зеркале литературы» формируется в 

соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 

12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за 

работу на семинарах и оценки за присутствие на лекциях и семинарах. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,5*Оэссе. + 0,25*Оприсутствие + 0,25*Оауд. 

 

Не подлежат пересдаче присутствие на лекциях и семинарах и аудиторная работа 

на семинарах. 

В качестве элемента контроля предусмотрено итоговое эссе.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерный список тем эссе: 

 

1. Лейтмотивы у Вагнера и Ибсена 

2. Проблема мизансцены в символистских драмах Стриндберга.  

3. Отчуждение и синтез искусств в драмах Б. Брехта. 

4. Смещение мизансцены в драмах Пираделло. 

. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978; (Библиотека НИУ ВШЭ) 

Аникст А. А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988; 

(Библиотека НИУ ВШЭ) 

Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1991; 

(Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

Гвоздев А.А. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Л., 

1939. 

Французский символизм: драматургия и театр. Спб., 2000. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 



5.3. Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 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) 

 

Профессиональные базы данных: 

Библиотека EastView     http://www.eastview.com  

ЭБ – ЗНАНИУМ (ZNANIUM)    http://znanium.com/  

Books24x7       https://library.books24x7.com  

JSTOR       https://www.jstor.org/ 

Книги EBSCO 

 http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=72373146

3C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fi

D-

Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxF

Bi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-

obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&e

ncid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013  

Книги Ebrary  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

 

Интернет-ресурсы: 

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nlr.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


 

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. 

 


