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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Цель курса «Режиссерские практики рубежа 20-21 вв в эпоху цифровых революций» - 

освоить и осмыслить историю театра прошлого века как целостного сложно устроенного организ-

ма. Эта «малая», «локальная» история прочно вписана в «большую» историю XX века и, как в зер-

кале, отражает интеллектуальные и политические процессы эпохи. Предлагаемый ракурс – театр 

сквозь призму творческих биографий крупных режиссеров - поможет студентам увидеть смену ху-

дожественных «парадигм», заданных историческим временем и нашедших воплощение в эстетике 

театра.  

Чтение, обсуждение текстов, просмотр документальных фрагментов, записей спектаклей 

сформирует наглядное представление об основных вехах развития театра, а также базовые навыки 

интерпретации драматического текста, реконструкции спектаклей.  

Вводные лекции предполагают знакомство слушателей с историей театральных институ-

ций, театральной критикой, становлением режиссерского театра, а также с современными дебата-

ми о роли и функции фигуры режиссера в театре. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 1. Оперировать основными историко-культурными и филологическими понятиями, истори-

ко-театральным аппаратом;  

2. Уметь анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа;  

3. Демонстрировать способность интерпретировать и классифицировать материал по истории 

русского и зарубежного театра, анализировать методы режиссерских прочтений.  

 

Знать: 

- основные историко-культурными и филологическими понятиями, историко-театральным 

аппаратом  

Уметь: 

- выделять наиболее важные факты, систематизировать и анализировать их, при подготовке работ 

в ходе изучения дисциплины и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

Владеть: 

- способностью интерпретировать и классифицировать материал по истории русского и зарубеж-

ного театра, анализировать методы режиссерских прочтений. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы сред-

ней общеобразовательной школы; 

- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чита-

тельского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Профессия «Режиссер». Историко-культурные корни режиссерского театра. За-

конные и «незаконные» предшественники. Великие актеры как режиссеры. Иффланд, Шредер – 

«режиссерствующие» актеры в Германии 18 века. 

 

Раздел 2. Дебаты о режиссерской профессии: 1900-е, 1920-1930, 1950-1960, 1970-1980-е, 

1990- нулевые 

 

Раздел 3. «Восход» европейской режиссуры. 1880 -1920-е 

Андре Антуан, «срез жизни» и эстетика натурализма; символистский театр Поля Фора; «но-

вейший Фигаро» Макс Рейнхард; Эдвард Гордон Грэг, преодоление канона и театральные утопии; 

парадоксальный театр Адольфа Аппиа 

 

Раздел 4. Русские поиски рубежа 19-20 века 

Станиславский и Немирович-Данченко: МХТ - национальный и интернациональный проект? 

Истоки нового драматического языка.  

 

Раздел 5. Мейерхольд и формирование структуры спектакля на разных этапах его ху-

дожественной практики (символистской, традиционалистской, конструктивисткой - 1920-1930 е- 

годы). Авангард в театре. 

 

Раздел 6. Режиссерские системы А. Таирова, Е. Вахтангова, Михаила Чехова, Николая 

Акимова. Совместные поиски художников и режиссеров в 1920-1940- х годах определили даль-

нейшее развитие мирового театра. Сотрудничество художника и режиссера. Перенесение пласти-

ческих приемов из живописи в пространство театра, синтез визуальных и словесных образов – 

рождение нового языка действенной сценографии. 

 

Раздел 7. Разгром новой режиссерской эстетики. 1930-1950-е. Антиформалистская кампа-

ния и ее последствия. 

 

Раздел 8. Режиссеры второй половины XX века. «Оттепель» 1960-х в зеркале 1990-х 

Анатолий Эфрос: «театр как кризис жизни»; Олег Ефремов: трагедия вынужденного официо-

за; Георгий Товстоногов: «эпос против эпоса»; Юрий Любимов: перерождение политического те-

атра; Гротескный жанр Петра Фоменко; формула речи – «Ленком» Марка Захарова. 

 

Раздел 9. Case-studies «британские практики»: 

9.1. Бернард Шоу и театр «Роял Корт». Режиссер и драматург в одном лице. «Гул и хруст 

подлинной жизни» 

9.2.Харли Гренвилл-Баркер. Статуарность поз, неврастения и резкие контрасты. Режиссер-

ские эскизы как фактор спектакля. 10 томов «шекспировских прочтений» 

9.3.Федор Комиссаржевский. «Первый настоящий Чехов на английской сцене». 



 

9.4. Шекспир. Лоуренс Оливье - актер и режиссер. Оливье, Гатри и Джон Барелл. «Гамлет» и 

«Макбет» Оливье. Дискуссия с постановщиком. Ср.: Гамлет в трактовке Ю.Любимова и в испол-

нении Высоцкого. Советская трактовка «Гамлета-гуманиста» и равнодушие Брехта 

9.5. Тони Ричардсон и драматургия «рассерженных молодых людей». 

Театральное прочтение текста Осборна «Оглянись во гневе» 

9.6. Питер Брук. Эксперименты «открытого театра». Русские диалоги 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» (в главной роли - Пол Скофилд) 

 

Раздел 10. Британская сцена и русские пьесы: adaptation как явление современной 

культуры 

Последние десятилетия в англоязычной театральной практике распространены переделки 

(adaptations) классических пьес, в том числе и русских (как правило, уже неоднократно и точно пе-

реведенных); эти переделки часто создаются выдающимися драматургами, активно обсуждаются в 

критике и оказываются – как некогда в XVIII веке – особым и новым видом оригинального твор-

чества («сотворчества»). Сравнение текстов этих adaptations (они публикуются и доступны) с хо-

рошо известными русскому читателю текстами оригиналов может показать, в чем именно XIX в. 

оказывается для современного драматурга и потенциального зрителя непонятен/чужд/слишком 

циничен/недостаточно откровенен и пр., — и что именно в русских текстах воспринимается 

нашими соседями как не общечеловеческое, а специфически национальное. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Театр 20 века: многоязычие режиссерских поисков» формируется в 

соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-

мики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются правиль-

ность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого текста), 

активность участия в дискуссиях, посещение студентами занятий (пропуск более половины заня-

тий дисциплины дает преподавателю право снизить накопленную оценку). Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-

говым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются правильность 

выполнения домашних работ. Значимой формой контроля является оценка за письменную работу 

по теме курса.  

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная = 0,5 Оауд. + 0,5 Описьменная работа 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:  

Орезульт. = 0,3·Онакопленная + 0,7·Оитоговый экзамен 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма контроля 4 модуль Параметры ** 

Текущий 

 

 *   Оценка работы студентов на семи-

нарских занятиях  



 

 *   Письменная работа 

Итоговый   Экзамен 

 

*   Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ: знание контекста-4, логичность изложения-3, анали-

тическая составляющая-3.  

 

Критерии оценки устных выступлений: знание контекста-2, умение сформулировать про-

блему и выявить ее дискуссионный потенциал-5, риторическая убедительность-3.  

 

 

Примерный перечень тем устного экзамена по курсу (итоговой аттестации): 

1.Развитие театра и драматургии XX века западноевропейского и русского театра. 

2.Интеллектуальная драма французских драматургов. Сложность драматургического метода этого 

жанра.  

3.Экзистенциализм. Отражение этого течения в творчестве Ж.П. Сартра.  

4.Сущность драматургии «абсурда». Пьесы и драматурги этого направления.  

5.Смысл теории «эпического театра» Б. Брехта.  

6.Экспрессионизм. Спектакли этого направления.  

7.Драматургия «рассерженных молодых людей». Драматурги «новой волны».  

8.Основные черты сценического искусства Англии XX века.  

9.Ведущие драматурги американского театра XX века. Особенности их драматургии, художе-

ственных приемов.  

10.Влияние системы К. С. Станиславского на развитие американского и европейского театров.  

11.Особенности английского театра XX века. Репертуар. Наиболее известные театры в XX веке в 

Англии.  

12.Спектакли Питера Брука. Новаторство его режиссерских исканий.  

13.Особенности развития итальянского театра XX века.  

14.Новые театры, появившиеся в 70-е годы в России.  

15.Новаторство режиссуры Г. Товстоногова и репертуар Большого драматического театра.  

16.Особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова.  

17.Спектакли О. Ефремова. Особенности его творчества. 

18.Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола. 

19.Режиссура нового поколения.  

20.Основные жанры в театральном искусстве XX века. 

21.Новые жанры в театре XX века. 

22.Особенности жанра мюзикл. 

23.Формы театра, существовавшие в западноевропейском театре и в русском. 

24.Новые формы театра в XX веке в русском театре. 

25.Новые идеи Товстоногова в работе над «Историей лошади» по роману Л. Толстого. Жанр этого 

спектакля.  

26.Своеобразие театров «Летучая мышь», «Кривое зеркало».  

27.Театральные художники XX века. 

28.Принципы взаимоотношений режиссера и художника. 

29.Современные формы театров в России на рубеже XX – XXI вв. 

30.Формы, определяющие современный театр Запада.  

31.Новая волна молодой драматургии и режиссуры в России и на Западе. 

32.Экспериментальные спектакли режиссеров, появившиеся на рубеже веков в России на Западе. 

33.Спектакли, представленные на Чеховском фестивале. 

34.Театральный фестиваль «Балтийский дом». Его цель. Задачи. 

35.Значение Всемирной театральной Олимпиады в Москве для развития отечественного театра. 



 

36.Фестивальные движения Европы и Америки, прошедшие за последние годы. 

37.Значение Авиньонского фестиваля для русского театра. 
  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,1977. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

5.2 Основная литература: 

 

Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976. http://www.teatr-

lib.ru/Library/Brook/Space/Space_i.htm  

Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. М.,Искусство,1988. http://teatr-

lib.ru/Library/Craig/vosp/  

Лотман Ю. Структура художественного текста.// Лотман Ю. Об искусстве. Спб., Искусство-

СПб, 2005 https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php  

Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова. СПб., СПБ АТИ,2003. С. 103-104 

Мейерхольд Вс. Переписка. М., Искусство, 1976. (Библиотека НИУ ВШЭ)  

Немирович Данченко Вл. И. Театральное наследие, т.1 М.,Искусство, 1952 . (Библиотека 

НИУ ВШЭ)  

Образцова  А. Синтез  искусств  и  английская  сцена  на  руб. XIX-XX вв. М.,Наука,1984. 

С.61,С.274 (Библиотека НИУ ВШЭ)  

5.3 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 

№ 

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) 

22. 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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

http://www.teatr-lib.ru/Library/Brook/Space/Space_i.htm
http://www.teatr-lib.ru/Library/Brook/Space/Space_i.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/
http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/


 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

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,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноут-

буком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


