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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Театр и театральность в современнои ̆ культуре» 

являются: 

 знакомство слушателей с методами анализа современного театра и шире – 

театральной культуры, которые существуют на стыке разных дисциплин 

(театроведение, performance studies, cultural studies, социология театра, социология 

культуры); 

 освоение особенностей истории развития и функционирования современнои ̆

театральной культуры: специфики ее институционального функционирования, ее 

жанровых и текстовых особенностей; а также места театра в современнои ̆культуре; 

 формирование представлении ̆о принципах написания истории театра сегодня; 

 знакомство слушателей с разными типами работы с театральным материалом; 

 формирование навыков обращения с конкретными театральными высказываниями 

(анализа спектаклей, театарльного критического дискурса и т.п.) и ориентации в 

современной театральной ситуации. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать общие тенденции в современных исследованиях театра; 

 получить начальное представление о специфике современного театра как 

культурного феномена и о современных подходах к его изучению; 

 уметь самостоятельно включать знания по истории театра в общии ̆ культурный 

контекст. 

 Курс помогает сформировать следующие компетенции: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-9); 

 способность понимать основные процессы и тенденции, протекающие в 

современной культуре, 

 способность анализировать культурные явления в широком социальном и 

историческом контексте (ПК-9); 

навыки поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в 

социокультурной сфере, компетенции анализа, структурирования, обоснованного и  

наглядного изложения обработанной информации (ПК-14). 



 Для успешного освоения курса обучающийся должны владеть следующими 

знаниями и навыками: 

 учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 

 приобретать новые научные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 Тема 1: Театр в истории и теории культуры. Категория театральности. 

Основные характеристики театрального события. Театральные контексты (Что такое 

театр?). Как писать историю театра? Категория театральности. «Театральный факт». 

История театра: основные вехи. Как можно писать историю театра? Основные проблемы 

театральных исследований. 

Объем в часах: 1 лк, 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение выделять 

основные характеристики театрального события, знать условия его осуществления; 

понимать, что именно придает событию или явлению качество театральности; знание 

основных вех в истории театра во всем разнообразии его форм; понимание, какие 

исследовательские вопросы могут быть заданы по отношению к театральному материалу 

 Тема 2: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры»: театральные метафоры в 

повседневной жизни. 

Театральные метафоры в повседневной жизни. Понятие социальной роли. 

Драматургический подход в социологии. «Представление себя другим в повседневной 

жизни» Ирвинга Гофмана. Семиотика поведения. Понятие культурных ролей в работах 

Ю.М.Лотмана. Понятие габитуса у Пьера Бурдье. Понятие гендерных ролей. Концепция 

перформативного гендера Джудит Батлер. Кейс-стади: кросс-кастинг как театральный 

прием. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 видеть и расшифровывать театральные метафоры в повседневной речи, 

восстанавливать контекст их возникновения и употребления; 

 знать содержание концепций И.Гофмана, Ю.Лотмана, П. Бурдье и Дж. Батлер; 

 уметь выделять и интерпретировать случаи работы современных режиссеров с 

проблематикой ролевого поведения. 

 Тема 3: Театр и ритуал. (Со)присутствие и (со)участие в театре. Проблема 

театрального зрителя. 

Антропологический подход к анализу ритуалов. Перформативный ресурс ритуала. Ритуалы 

и церемонии в повседневной жизни. Лиминальность. Ритуалы и церемонии в повседневной 

жизни. Лиминальность. Театр как «другое место». Понятие гетеротопии (М. Фуко). Хор и 



его место в истории театра. Хор как память о ритуальном прошлом театра. Практики 

соприсутствия и соучастия в современном театре: обзор. Практики соприсутствия и 

соучастия в современном театре: кейс-стади с элементами практикума по анализу 

спектакля.  

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в понятиях ритуала и церемонии, уметь применять их при анализе 

театральных событий; 

 знать и понимать проблематику хора в истории театра и культуры; 

 уметь выявлять и анализировать практики соприсутствия и соучастия в современной 

культуре. 

 Тема 4: Маска, роль, амплуа в истории культуры.  Театральные и перформативные 

аспекты персональной идентичности в истории культуры: практики костюмного 

переодевания и перевоплощения. 

Маска в истории театра. Категория театрального амплуа. Исторический кейс: комедия дель 

арте. Театральный костюм: исторический обзор. Театр и мода. Театральные эффекты 

костюма и модных практик. Феномен дендизма. Практики переодевания и перевоплощения 

в контексте проблематики конструирования персональной идентичности. Кейс: 

переодевание как прием в современном театре. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в основных аспектах проблематики маски и костюма в истории театра; 

уметь пользоваться понятиями «амплуа», «характер», «персонаж»;  

 уметь применять полученные знания для анализа культурной проблематики 

персональной идентичности. 

 Тема 5: Проблема актера в истории культуры. Актерство и проблематика 

персональной идентичности. Проблема искренности и подлинности в современной 

культуре. 

Актер в истории театра. Споры об актере в культурной ситуации XVII-XVIII вв. Дени Дидо 

«Парадокс об актере». Актер как светская знаменитость. «Культ личности» в истории 

театра и культуры  XVIII – XIX вв. Кейс-стади: Никколо Паганини. Кейс-стади: Сара 

Бернар. «Работа актера над собой» и «работа актера над ролью» в теории и практике 

Константина Станиславского. Актер в теории и практике Бертольда Брехта. «Очуждение» 

как идеология и актерская техника. Споры об актере в современной театральной ситуации. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 



 знать основные взгляды на актера и его деятельность в истории театра; 

 иметь представление об обстоятельствах, культурном контексте и последствиях 

возникновения фигуры актера как светской знаменитости. 

 Тема 6: Драма и театр. Театральные жанры в истории культуры. Трагедия, комедия, 

фарс, мелодрама. В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре 

современности. 

Драма и театр. Что такое пьеса? История драмы и история театра: проблема 

соотнесенности. Основные этапы истории драмы. Драматические жанры. Трагедия. 

Комедия. Фарс. История драмы в XVIII-XX вв.: жанровое измерение. Как рождение 

режиссерского театра изменило отношение к драме и тексту. Драматург как (новый) 

культурный герой. Драматург в его взаимодействии с актером и режиссером.  Феномен 

«новой драмы». Кейс-стади: вербатим и документальный театр. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в основных аспектах истории и теории драмы; 

 знать основные драматические жанры и их особенности; 

 анализировать театральный спектакль в драматургической исследовательской 

оптике. 

 Тема 7: Как звучит и как молчит спектакль? Текст, речь, голос и звук в театре. 

Звучащая речь в театре: исторические и теоретические аспекты темы. Поэзия и проза на 

сцене: исторический и практический аспекты. Звучащая речь в современном театре: 

постдраматические эффекты. Музыка и вокал в современном театре. Категория 

театральной паузы. Как современный театр работает с категорией отсутствия (речи и звука). 

Кейс-стади: монодрама. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в проблематике звучащей речи в культуре.; 

 разбираться в проблематике взаимодействия театра и музыки. 

 Тема 8: Сцена и спектакль.  Эффекты спектакулярности в истории культуры. 

Иммерсивный театр. 

Театр как зрелище: исторические и теоретические аспекты. Кейс-стади: зрелищные аспекты 

средневекового театра. Кейс-стади: зрелищные аспекты музыкального театра (опера и 

балет). Рождение режиссерского театра: открытие новых форм театральной зрелищности. 

Современный театр: медиа как ресурс новой зрелищности. Иммерсивность как новый 

театральный эффект. Сайт-специфик. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 



Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в проблематике зрелищности и спектакулярности; 

 овладеть навыками анализа зрелищных компонентов театрального спектакля и 

смежных культурных форм. 

 Тема 9: Социальный театр. Театротерапия. 

Социальные проекты в истории театра. Любительский театр. Театральная 

самодеятельность. Концепция театротерапии Николая Евреинова. Социальные проекты в 

современном театре: обзор идей и практик. Кейс-стади: социальный театр и 

образовательная школа. Кейс-стади: социальный театр и культура старости. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 знать о социальном театре как культурном проекте, быть знакомым с его идеологией 

и практиками. 

 Тема 10: Театр и перформанс. Театр и медиа. Эффекты сиюминутности в истории 

культуры. Ситуация прямого эфира в современной культуре.  Театр и экран. 

Театр и перформанс: проблематика открытых временных границ. Эффект сиюминутности 

в театре и перформансе. . Концепция постдраматического театра Х.-Т.Лемана. Театр и 

медиа. Значение экрана в современном театре: обзор приемов и практик. «Сейчас и больше 

никогда»: эффекты сиюминутности в современном театре и смежных культурных 

контекстах. Кейс-стади: функция экрана в спектаклях современных российских 

режиссеров. 

Объем в часах: 1 см, 10 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в проблематике перформативного и медийного расширений 

современного театра; 

 уметь выявлять и анализировать перформативные и медийные аспекты театрального 

спектакля. 

Тема 11: Жестокость и насилие как темы театра и перформанса. Театральный авангард. 

Театр и политика. Театр как «вещь в себе». Театр без зрителя. Театр и эксперимент. 

Лабораторный театр. 

Жестокость и насилие как темы театра и перформанса: исторические и теоретические 

аспекты. Театр и политика: исторический и теоретический аспекты. Концепция 

политического театра у Пискатора и Брехта. Кейс-стади: феномен советского театра. 

Театральный авангард. «Левое» театральное искусство. Театр и эксперимент. Возможен ли 

театр без зрителей? Кейс-стади: Театральная лаборатория Ежи Гротовского. Фестивальные 

аспекты современного театра: между политикой и лабораторией. 



Объем в часах: 2 см, 14 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю. После окончания 

этой недели слушатель сможет: 

 разбираться в проблематике политического и авангардного театра, уметь 

фиксировать и анализировать исторические и социальные обстоятельства 

возникновения политических театральных проектов; 

 понимать место и роль лабораторных театральных проектов. 

 Тема 12: Цирк, спорт, танец. Театр и тело. 

Тренированное тело и исполнительские искусства. Театр и спорт. Эстетизация тела в 

исполнительских искусствах. Тело как язык. Танец и балет. Кейс-стади: Ненормативное 

тела в современном театре и перформансе. Риск и лиминальность в исполнительских 

искусствах. Цирковое искусство. Кейс-стади: канадский цирк. 

Объем в часах: 1 лк, 2 см, 14 ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание общих 

тенденций в современных исследованиях театра, получение начального представления о 

специфике современного театра как культурного феномена и о современных подходах к его 

изучению, умение самостоятельно включать знания по истории театра в общии ̆культурный 

контекст. 

3. Оценивание 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

  Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,25* Оаудиторная + 0,25* Опроект+ 0,25*·Оонлайн-курс + 0,25*·Оэкзамен 

Опроект – оценка за защиту проекта 

Оонлайн-курс – оценка, полученная за онлайн-курс 

Оэкзамен – оценка за экзамен 

 Способ округления оценки – арифметический, при этом при расчете 

результирующей оценки – оценки за аудиторную работу, за защиту проекта, за 

прохождение онлайн-курса и за экзамен берутся без округления. 

 На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительныи ̆

балл для компенсации оценки за текущии ̆контроль. 

4. Примеры оценочных средств 



 4.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Тему эссе каждый студент выбирает для себя в индивидуальном порядке в 

соответствии с вариантами, предложенными преподавателем (см. Приложение 1). Темы 

эссе соответствуют списку компетенции,̆ которые формируются у слушателей данного 

курса. 

 4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити. 

2. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги. 

3. Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен 

театромании. 

4. Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральнои ̆географии? 

Актер – роль – маска –амплуа - имидж. Представление себя другим в повседневнои ̆

жизни и различных социальных и культурных практиках. 

5. Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в 

современной массовой культуре. 

6. Жанр комедии и виды смеха в современной культуре. 

7. Мелодраматическое воображение в современнои ̆культуре. 

8. Сцена и зрелище. Шоу-бизнес. 

9. В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре 

современности. 

10. Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные 

жесты в современном театре. 

11. Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс. 

12. Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных 

культурных практиках. 

13. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре. 

14. Театральные аспекты современного спорта. 

5. Ресурсы 

 5.1. Рекомендуемая основная литература 

Бишоп К. Искусственный ад: партиципаторное искусство и политика зрительства / Пер. с 

англ. М.: V-A-C Press, 2018. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Геббельс Х. Эстетика отсутствия: тексты о музыке и театре/ Пер. с нем. М.: «Театр и его 

дневник», 2015. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Голберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ad Marginem, 2013. 

[текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 

2013. Лилти А. Публичные фигуры: Изобретение знаменитости (1750–1850) / Редактор И.В. 

Булатовский. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. [текст представлен в электронном 

ридере к курсу] 

Рансьер Ж. Эмансипированный зритель / Пер. с фр. М.: Красная ласточка, 2018. [текст 

представлен в электронном ридере к курсу] 



Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности /  Пер.  с нем. Н.Кандинской. Под общей ред. 

Д.Трубочкина. М.: Канон+, 2015. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

 5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. М.: Мартис, 

1993. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Барт Р. Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. 

Зерчаниновой . М.: ООО «Ад МАргинем Пресс», 2014. [текст представлен в электронном 

ридере к курсу] 

Бартошевич А.В. Театр XX века. Закономерности развития. М.:Индрик, 2003& [текст 

представлен в электронном ридере к курсу] 

Брехт Б. Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра. // Брехт Б. Собр. соч. 

в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Громова М.И. Русская драматургия конца XX-начала XXI века: учебное пособие. М.; 

Флинта, 2005. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-Проводнику: Сб. ст./ Пер. с пол.М.: «АРТ», 

2003. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Давыдова Марина. Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены. М.: НЛО, 

2018. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: 

Издательство “Логос”, 1999. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Деррида Ж. Театр жестокости и завершение представления // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму/ Пер. с франц. и вступ.  ст. Г.К.Косикова. М.: 

Издательская группа «Прогресс», 2000. С. 379-406. [текст представлен в электронном 

ридере к курсу] 

Евреинов Н.Н. Театр как таковой. Одесса: «Негоциант», 2003. [текст представлен в 

электронном ридере к курсу] 

Европейский театр 2000-х годов: Социальная критика и поэтика мистерии: Специальный 

блок статей, посвященный новой драме // НЛО, 2005, № 73: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html  

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. Отв. ред 

М.Ю.Давыдова. М.: РГГУ, 2000. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Зиммель, Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. 

М., 1996. С. 292—298. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 



Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М.:РИК Русланова, 2003. [текст представлен 

в электронном ридере к курсу] 

История западноевропейского театра. В 8-ми тт. М., 1956-1988. [текст представлен в 

электронном ридере к курсу] 

История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. М.: «ГИТИС», 

2004. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Колязин В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // 

Вопросы театра. Выпуск 1-2. М., 2011. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки 

и слушающих музыку. М., 2013. [текст представлен в электронном ридере к курсу]            

Лидерман Ю. Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева 

// Знамя, № 11, 2000 : http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm .  

Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С. 

583 – 603. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Лотман Ю.М. Язык театра // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С.603 – 

608. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Мукаржовский Я. К современному состоянию теории театра // Мукаржовский Я. 

Исследования по эстетике и теории искусства / Пер. с чешск. М.:Искусство, 1994. С. 360-

380. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или: 

Павис П. Словарь театра. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой). [текст представлен 

в электронном ридере к курсу] 

Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. (сост.). По ту сторону театральности, или 

Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола «Театральность в искусстве и за его 

пределами» (Лаборатория «Театр в пространстве культуре», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // НЛО, 

2011, № 111. С. 202 – 233: http://www.nlobooks.ru/node/1015  http://www.nlobooks.ru/node/725  

Московский театр: что нам со всем этим делать? Дискуссия на «Платформе»:  

http://www.platformaproject.ru/post/school/diskussiya-na-platforme-moskovskiy-teatr-chto-

nam-so-vsem-etim-delat-/  

 «Режиссерский театр»  от Б до Ю. Разговоры под занавес века. М.: «Московский 

художественный театр», 1999. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Рогинская О.О. Впечатлить и растрогать: смех и слезы театральной модерности // 

Неприкосновенный запас, № 98 (6/ 2014): http://www.nlobooks.ru/node/5664   

Рогинская О.О. Классика и классики в современном театре // Логос, 2012. № 1. С. 270-  287:  

http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012/15758-klassika-i-klassiki-v-rossiyskom-teatre-

2000-h-godov.html  



Рогинская О.О. «Настоящая» вещь в современном театре: музей – барахолка – вещевой 

рынок // Петербургский театральный журнал, № 1 (71), 2013. С. 42 – 48 / 

http://ptj.spb.ru/archive/71/thing-in-theatre-71/nastoyashhaya-veshh-vsovremennom-teatre-

muzejbaraxolka-veshhevoj-rynok/   

Спектакли двадцатого века. М.: "ГИТИС", 2004. [текст представлен в электронном ридере 

к курсу] 

Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: «Искусство», 1985. [текст представлен в 

электронном ридере к курсу] 

Театральный лексикон (театр и театральность в культуре Современности) (обсуждение  в 

рамках лаборатории «Театр. Пространство. Культура» и семинара О.О. Рогинской (НИУ 

ВШЭ) апрель 2013 г. ):  http://theatrummundi.org/2013/05/lexicon/   

Театр "общих мест" и границы театральности (обсуждение  в рамках лаборатории «Театр. 

Пространство. Культура» и семинара О.О. Рогинской (НИУ ВШЭ) май 2013 г.):  

http://theatrummundi.org/2014/02/theater-as-common-place/   

Театроведение Германии: Система координат / Сост. Э. Фишер-Лихте, А. А. Чепуров. СПб.: 

Балтийские сезоны, 2004. 319 с. («Всемирное театроведение»): http://teatr-

lib.ru/Library/Ger_studies/ger_studies/ 

Трагедия или фарс. Круглый стол // Газета «Что делать», декабрь 2010, выпуск 07-31: 

http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23

3&Itemid=425&lang=ru   

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности /  Пер.  с нем. Н.Кандинской. Под общей ред. 

Д.Трубочкина. М.: Канон+, 2015. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Хейзинга Й. Homo Ludens // Он же. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004. 

[текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. [текст представлен в 

электронном ридере к курсу] 

Acting Re(Considered. Theories and practices. Ed. By Phillip B. Zarrilli. L., N.Y.:Routledge, 

1995. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Bateson G. A Theory of Play and Fantasy // Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. London: 

Intertext, 1972. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Burns E.  Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: 

Longman, 1972. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Davis T. C. The Cambridge Companion to Performance Studies (Cambridge Companions to 

Literature). CUP, 2008. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Davis T. C. , Postlewait T, eds. Theatricality. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

Рекомендуется к чтению: “Theatricality: An Introduction" (1-39); Tracy C. Davis, "Theatricality 



and Civil Society" (127-55); Jon Erickson, "Defining Political Performance with Foucault and 

Habermas: Strategic and Communicative Action" (156-85); Shannon Jackson, "Theatricality's 

Proper Objects: Genealogies of Performance and Gender Theory: (186-213). [текст представлен 

в электронном ридере к курсу] 

Egginton W. How the World Became a Stage: Presence, Theatricality, and the Question of 

Modernity. SUNY Press, 2003. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London & New York: Routledge, 2002. [текст 

представлен в электронном ридере к курсу] 

Féral J. Performance and theatricality: the subject demystified // Mimesis, masochism, and mime; 

the politics of theatricality in contemporary French thought, ed. Timothy Murphy (Ann Arbor: 

Michigan UP, 1997), 289-300. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research 

international 20/2 (1995), 85-90. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Schramm H. The surveying of hell. On theatricality and styles of thinking // Theatre Research 

International 20/2 (1995), 114-18. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

SubStance, Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99: Special Issue: Theatricality (2002). Рекомендуется к 

чтению:  Carlson M. The resistance to theatricality (238 – 250); Féral J. Theatricality: the 

specificity of theatrical language (94 - 108). [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Van Eck C., Bussels S., eds Theatricality in early Modern Art and Architecture. John Wiley & 

Sons, 2011. [текст представлен в электронном ридере к курсу] 

Weber S. Theatricality as Medium. New York: Fordham UP, 2004. [текст представлен в 

электронном ридере к курсу] 

 5.3. Программное обеспечение 

No 

п/п  
Наименование  Условия доступа  

1.  

Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft 

Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутреннеи ̆ сети университета 

(договор)  

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010  
Из внутреннеи ̆ сети университета 

(договор)  

 5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

No  Наименование  Условия доступа  
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1.  Ebrary  Из внутренней сети университета (договор)  

2.  Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1.  Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  



 5.6 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 семинарских и самостоятельных занятии ̆ по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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 программои ̆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 печатнои ̆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 печатнои ̆ 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 печатнои ̆форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

 Приложение 1. Зачетное эссе по курсу «Современный театр теории и практики». 

 Задание 

 Напишите эссе, выбрав одну из трех предложенных тем-ситуаций: 

1. «Спектакль моей мечты» (Опишите спектакль, который Вы хотели бы увидеть в театре 

как зритель / поставить как режиссер / спродюсировать / в котором вы хотели бы сыграть 

как актер и т.п. 

2. Опыт посещения театра (Отрефлексируйте и опишите свой удачныи ̆или неудачный (или 

еще какой-то) опыт посещения конкретного спектакля или – в целом ваш зрительский опыт 



соприкосновения с театральным искусством к настоящему моменту (выявите основные 

этапы Вашего приобщения к театру, охарактеризуйте настоящий момент). 

3. Опыт посещения спектакля Юрия Бутусова «Чайка» (в контексте вашего зрительского 

опыта, каким он в целом сложился на момент посещения спектакля Бутусова1). 

 Обязательные требования к эссе: 

1. Примерный объем эссе – 15 тыс. знаков. 

2. Формулировка проблемных вопросов в рамках выбраннои ̆ темы-ситуации, 

последовательный разбор поставленных вопросов. 

3. Описание конкретной сцены из реального или вымышленного спектакля с обозначением 

значимых рамок и контекстов (особенности драматургии (тип представленнои ̆истории) и 

режиссуры (режиссерский стиль), сценография, звук, кастинг и актерская игра, др.) 

4. Аккуратное воспроизведение фактографических аспектов (имена создателей спектакля, 

название сценической площадки и т.д.). 

5. Обращение к исследовательской литературе (см. список), конкретные отсылки к 

конкретным материалам (цитаты, ссылки - не менее трех). 

6. Осознанное использование в эссе значимых для вашеи ̆ темы терминов и понятий (не 

менее трех), выделение их курсивом и рефлексия над их значением и контекстом 

употребления. 

7. Оригинальное (неслучайное и стилистически и содержательно выверенное) заглавие 

эссе. 

 Приложение 2. Как смотреть спектакль: «руководство пользователя». 

 Из списка рекомендуемых к просмотру спектаклеи ̆выберите один, посмотрите его в 

театре и подробно проанализируйте свое посещение театра по следующеи ̆схеме: 

1. Чем обусловлен выбор именно этого спектакля? В каком театральном и историко- 

культурном контексте интересно рассмотреть этот спектакль? В какие театральные и 

общекультурные парадигмы он встраивается? Какие вопросы хотелось бы сформулировать 

перед просмотром спектакля, проанализировав имеющуюся в доступе информацию 

(характер литературного материала, являющегося драматической основоспектакля? 

режиссер и его место в современном театральном процессе? актеры? театральная 

площадка? связанный со спектаклем медиин̆ыи ̆скандал? что-то еще?). 

2. Опишите свое посещение спектакля с точки зрения анализа внешних условий его 

осуществления (в качестве возможной модели описания см. статью Ю. Лидерман «Храм 

после ремонта, или Как сделано «высокое» в школе-студии А. Васильева» (Знамя, №11, 

2000: http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm). Перечислите те параметры 

описания, которые представляются вам – в вашем конкретном случае – релевантными 

(«работающими»). 

                                                      
1 Выбор спектакля осуществляется преподавателем. 

http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm


3. Опишите (выборочно) конструкцию самого спектакля («как сделан» спектакль). Для 

этого ответьте на вопрос: Какие аспекты анализа спектакля вы – в данном конкретном 

случае – хотели бы сделать центральными (выберите три-четыре таких аспекта), что именно 

для данного спектакля играет роль структурообразующих и смыслообразующих 

элементов? 

4. С какими другими театральными спектаклями или прецедентами вы хотели бы 

сопоставить (в режиме выявлений аналогии ̆ или, напротив, противоположностеи)̆ 

выбранный вами спектакль? В каких аспектах целесообразно осуществить такое 

сопоставление? Разверните один-два таких сравнительных кейса. 

5. Какие тезисы, прогнозы или проблемные вопросы, касающиеся в целом ситуации в 

современном театре, вы хотели бы сформулировать в связи с анализом данного конкретного 

спектакля (два-три тезиса/прогноза/вопроса)? 


