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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДРАМЫ» 
являются: 

• получение последовательного представления об истории 

европейской и русской драмы,  

• освоение приемов анализа  драматических произведений  

от античности до XX века. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

основные подходы к интерпретации, 

приемы анализа драматических произведений, 

входящих в школьную программу.  
 
 

уметь: 

 

сопоставляя различные принципы интерпретации 

и анализа текста, предлагать собственную це-

лостную характеристику отдельного произведе-

ния, группы произведений одного автора, опре-

деленного этапа развития драматической  лите-

ратуры; 



приобрести опыт комментирования и интерпрета-

ции драматургии на основе существующей тради-

ции, применяя полученные умения в собственной 

педагогической практике. 

 

 

 

владеть: 

- навыками анализа текста; 

- навыками интерпретации текста школьной программы с привлечением 

сведений из истории европейских литертур;  

- навыками  сравнительного литературоведения; 

- методическими приемами, необходимыми для первоначального ознаком-

ления школьника со способами интерпретации текста школьной программы на 

фоне европейской драматургии.    

 

Для освоения учебной дисциплины  магистранты должны владеть следу-

ющими знаниями и компетенциями: 

• знать основные законы классической и современной драмы; 

• знать простейшие методы анализа драматического текста; 

• обладать навыками работы со спектаклем как сложно организованным 

междисциплинарным явлением. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

   

                                   БЛОК 1. 

Тема.1. Драма КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ РОД. 

В отличие от других основных поэтических родов (эпического и лириче-

ского )полное и всестороннее раскрытие Драмы мыслимо лишь в сцениче-

ском ове ществлении. Природа Драмы 

.двойственна: с одной стороны, это род искусства словесного, поэтического, 

с другой — драма 

предназначена служить объектом сценической интерпретации. Отсюда 

следу ет, что самая структура Д.должна обладать такими качествами, кото-

рые позв олили бы Драме как роду искусства словесного сохранить свою-

независимост ь и не превращаться из самостоятельного субъекта в объект 



для театральных опытов,позволили бы ей без нарушения основ своей соб-

ственной структуры - 

путем лишь соответственной модификации и приспособления словесного мат 

ериала —дать крепкий словесный остов для спектакля.Стремлением создать Дра-
мы ка к исключительно словесное произведение, независимое от условий иуслов-
но 

стей театра, и вызвано создание так наз.«драмы для чтения» (Lesedrama). В этом 

случае Драма теряет однако целый ряд своих специфических признаков, и прежде 

всего способность к сценическому овеществлению. 

 

Тема 2.ПРОИСХОЖДЕНИЕ Драмы.  

Вначале, в праистории поэтического и вообще художественного творчества, сле-

дует (как указывал А. Н. Веселовский) предположить известный синкретизм , не 

смешение, а отсутствие различия между определенными поэтическими родами, 

поэзией и другими искусствами, нечто, до сих пор живущее в поэзии народного 

обряда. Этот синкретизм ярко выражен в древнегреческих народных празднествах 

в честь Диониса, где он сопровождается известным мимическим действом, выра-

жающим телодвижениями лиро-эпическую канву песни. Это — в одно и то же 

время и эпос, и лирика, не отделенные от музыки, и  драма. 

 

Тема 3. АНТИЧНАЯ Драма 

Древнегреческая Драма развилась из ритуального действа (Драма - слово грече-
ское и означает действо) в честь бога Диониса. Оно обычно сопровождалось хо-
роводами, пляской и песнями(дифирамбами). Содержанием этих песен являлось 
сказание о похождениях Диониса. Исполнители их танцами и мимикой воспроиз-
водили это сказание. Затем из среды хора выделился ведущий, которому отвечал 



 

 

 

 

 

хор. Роль его часто исполнялась существовавшими уже тогда профессионала 

ми-актерами (плясуны,разные мастера потешные и т. п., они увеселяли обычно 

толпу на сборищах). Некоторые исследователи полагают, что в глубокой древно-

сти о страданиях бога Диониса рассказывал жрец, приносивший при этомна ал-

тарь в жертву козла (козел по-гречески tragos, отсюда — трагедия). ДРЕВНЕ-

ГРЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ —родилась на тех же празднествах Диониса, что и 

трагедия, только вдругой обстановке. Если трагедия в зачаточном состоянии — 

ритуальное богослужение, то комедия —продукт увеселений, которые 

начинались, когда богослужебная часть дионисий, мрачная и серьезная, оканчи-

валась. В древней Греции устраивали тогда шествия (komos, отсюда — 

комедия) с разгульными песнями и плясками, надевали фантастические 

костюмы, вступали в споры, драки, перебрасывались остротами, шутками, 

часто непристойными, что, по воззрению древних греков, поощрялось Ди-

онисом. Вовремя этих увеселений и возникли основные элементы комиче-

ского жанра: дорическая бытовая сценка(мим) и аттическая обличительная 

хоровая песня. 

 

 

 

БЛОК 2. 

Тема 4. Средневековая драма. Литургия. Мистерия 

Предел развития средневековой Д. полагается усвоением Ренессансом и 

реформацией форм античной трагедии, окончательно укрепляющихся в 

Д. классицизма. Мистерия, подвергающаяся запрету со стороны не толь-

ко протестантских, но и католических властей, используется в качестве 

педагогического инструмента в школе; более стойкими оказываются ма-

лые аллегорически- дидактические жанры, оказывающие влияние и на 

творчество гуманистов.  

Тема 5. Драма РЕНЕССАНСА.  

Основные формы Д. Ренессанса складываются гл. обр. в Италии. Наряду с 

гуманистической философией, наукой, поэзией в эпоху Ренессанса боль-

шим влиянием пользуется также гуманистическая Д. (так наз. «ученая дра-

ма»), некоторыми своими сторонами соприкасающаяся со школьной Д. и 

комедией масок. 



 

 

 

 

 

«Ученая» Д. является следствием возрождения интереса к античной Д. и 

театру, воспринимаемых в их латинском разрезе — в комедии (Плавт и 

Теренций) и в трагедии (Сенека). Дихотомия итальянского театра эпохи Ре-

нессанса. Комедия дель арте - комедия масок. Система персонажей. Тради-

ции комедии дель арте в драматургии Гоцци и Гольдони, а также в театре 

начала 20 века, в режиссерской практике Мейерхольда. 

БЛОК 3. 

 

Тема 6. ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ К КЛАССИЦИЗМУ. 

Конец Ренессанса является уже началом нового периода в истории зап.- 

европейской Д. Постепенно совершается переход к стилю классицизма. 

Начало этого периода в истории западноевропейского театра и Д. ха-

рактеризуется переходом от сохранившихся еще в ряде стран мисте-

риально-площадных форм драматического искусства к литературно-

му 

театру. Эти переходные формы —английская Драма эпохи Елизаветы и ис-

панская — Кальдерона, Лопе де Вега и др. 

     Тема 7. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ Драма. 

В истории английской драмы этот период приблизительно начинается с 80— 

90-хгг. XVI в. и заканчивается в 20-х гг. XVII в.Елизаветинская драма связана с 

именем Шекспира и его культурным контекстом. Эпоха Шекспира —одна из 

эпох высшего подъема драматического творчества.   Драма в это время не рас-

сматривалась как «литература». Традиция анонимной драмы шла от средневеко-

вья чрез бродячие труппы и продолжала еще действовать. Так имя Шекспира по-

является под названиями его пьес только в 1593. То, что писал театральный дра-

матург, он не предназначал для печати, а имел в виду исключительно те-

атр.Значительная часть драматургов елизаветинской эпохи была прикреплена к 

определенному театру и брала на себя обязательство доставлять этому театру ре-

пертуар. Конкуренция трупп требовала огромного количества пьес. За период с 

1558 по 1643 количество их исчисляют в Англии цифрой свыше 2 000 названий. 

Очень часто одну и ту же пьесу пользует ряд трупп, переделывая каждую на свой 

лад, приспособляя ее к труппе. Анонимное авторство исключало литературный 

плагиат, и речь могла идти только о «пиратских» способах конкуренции, когда 

пьесу крадут на слух, по приблизительной записи и т. п. И в шекспировском 

творчестве мы знаем ряд пьес, являвшихся использованием сюжетов, ранее суще-

ствовавших. Таковы например «Гамлет»,«Король Лир» и другие. Публика имени 

автора пьесы и не требовала. Это в свою очередь вело к тому, что написанная 



пьеса являлась только «основой» для спектакля, авторский текст во время репе-

тиций переделывался как угодно. Выступления шутов авторы часто обозначают 

ремаркой «говорит шут», предоставляя содержание шутовской сцены театру или 

импровизации самого шута. Автор продавал свою рукопись театру и в дальней-

шем уже никаких авторских претензий и прав на нее не заявлял. Весьма распро-

странена была совместная и тем самым очень быстрая работа нескольких авторов 

над одной пьесой, напр. одни разрабатывали драматическую интригу, другие — 



 

 

 

 

 

комическую часть, выходки шутов, третьи изображали всякого рода 

«страшн ые» эффекты, которые были тогда очень в ходу, и т. д. К концу 

эпохи, в начале XVII в., уже начинает пробиваться на сцену литературная 

драма. Отчужденность между «учеными» авторами, светскими «дилетан-

тами » и профессиональными драматургами становится все меньше. Лите-

раторы (напр. Бэн- 

Джонсон)  начинают работать для театра, театральные драматурги в свою 

очередь все чаще начинают печататься. 

 

Тема 8. Драма эпохи барокко. Испанская драма 

 

Значительную роль в истории европейской Д., особенно эпохи Барокко, сыгр 

ала испанская драма XVI—XVII веков. Если в Италии складываются основные 

формы ренессансной Д. (классическая комедия и трагедия, commedia dell’ arte), то 

в Испании, как в Англии, достигает особой напряженности процесс образования 

Д. барочной. Кальдерон и Шекспир —крупнейшие европейские драматурги эпохи 

Барокко. Постоянные театры возникают в Испании во второй половине XVI в. в 

Мадриде. Они имеют в основе не зал, а двор. Обычно для театра пользуются зад-

ними двором и (patio), служившими для склада дров. Здесь сооружалась та при-

митивная сцена, о которой рассказывает Сервантес. Публика частью стояла на 

дворе, частью смотрела из окон прилегающего флигеля и чердаков. Сначала ни 

публика, ни актеры не были ничем защищены ни от солнца, ни от дождя. Позже 

стали покрывать сцену крышей, а patio для публики парусиной. Еще дальше 

вдоль стены стали сооружать места для сидения в виде амфитеатра, а возле сцены 

начали ставить скамьи. Наблюдавшие за порядком алькады (полицейские) сидели 

на сцене. Играли, как и в шекспировском театре, днем —обыкновенно с двух ча-

сов. Сцена, как и там, была двойная: две нижних площадки (передняя и задняя), 

отделенные занавеской, и верхняя. 

Использование площадок и способ построения драматического дей-

ствия были в основном те же, что и в шекспировском театре. В начале XVII 

в., в 1607, в Мадриде наряду с публичными театрами, видевшими на своих 

подмостках Д. Лопе де Вега, сооружается специальное здание придворного 

театра, уже по типу театров итальянского Ренессанса. На этих сценах да-

ются пьесы Кальдерона, его сверстников и учеников, предполагающие 

наличие сложных механизмов и богатой бутафории. 

 

БЛОК 4. 

 

Тема 9. Драма эпохи Просвещения (классицистическая драма) 



Рационалистическая эстетика классицизма, требующая оформления Д. как 

на глядной и очевидной логической структуры с резко и экономно обозна-

ченным  членением непрерывно развивающегося действия, ищет и находит 

себе опору в своеобразно интерпретируемой поэтике античной трагедии. 

Появившаяся впервые в переводе с греческого оригинала в 1498 «Поэ-

тика» Аристотеля с требованием единства времени («один круговорот 

солнца», т.е. сутки) дала толчок к формулировке сразу трех единств—

места, времени и действия. При этом «единство действия понимается не 

как единство драматического интереса, а как сужение фабулы до размеров 

одной основной ситуации, одного господствующего положения, где ника-

кие эпизоды и произвольные вставки недопустимы и излишни, ибо они 

мешают ясности сценического изображения; единство времени и места 

implicite заключено уже в основной тенденции, продиктовавшей ограниче-

ние и отбор элементов фабулы; во взаимодействии с единой ситуацией ми-

нимальное время и не меняющееся место гарантируют сплошное развитие 

этой ситуации, не допускают внесения эпизодов и случайных немотивиро-

ванных моментов». (Б. А. Кржевский, Театр Корнеля и Расина,1923). 

 

Другой особенностью новой драматургии явилось деление на акты, 

осмысливаемое как симметрическая градация напряжения. При этом функ-

ция отдельных актов в движении действия определяется по-разному. Одни 

предлагали такую теоретическую схему деления: 1 акт — expositio, 2 акт 

—замешательство, 3 акт — кажущаяся развязка, 4 акт — новое замеша-

тельство, 5 акт —окончательная развязка. Другие видоизменяли эту схему 

так: 1 акт — prothasis (вступление), 3 акт — epithasis (завязка), 5 акт — ка-

тастрофа, 2 и 4 акты — развитие действия. 

Возникнув в Италии, новая система театра достигла своего полного драма-

тургического завершения во Франции. 

Через сто лет, в 1674, появилась дидактическая поэма Буало «L’art 

poetiq ue», имитирующая в заглавии римскую «Ars Poetica» Горация и опи-

рающаяся в основном на «Поэтику» Аристотеля. 

«Поэтическое искусство» Буало утверждало строгие каноны французской 

классики, являясь наиболее выдержанной и полной теорией ее. Трагедию 

Буало определяет как произведение, которое должно захватывать страстью, 

выраженной в каждом слове героя, причем эта страсть и сущность кон-

фликта должна стать ясной и ощутимой зрителем сразу, с первого появле-

ния. В этом получает свое выражение первое из трех единств —единство 

действия. Второе единство —времени: действие должно охватывать в сво-

ем развитии одни сутки.Третье единство — единство места, где происходит 

действие. Буало разъясняет, что` такое нарастание интриги и как она долж-

на завершиться в развязке, чтобы последняя была неожиданной и подобной 

раскрытию тайны. Характеры действующих лиц должны быть выдержаны 

от начала до конца и правдивы независимо от отношения автора к каждому 

из них, в противном случае все они будут лишь повторять автора. Каждое 

действующее лицо должно говорить языком, соответству-

 



ющим его страсти, ибо у природы для выражения каждой страсти есть свой 

язык. Гнев выражается словами высокой патетики, печали подобают про-

стые смиренные слова и т. д. Драматург должен, оставляя каждому персо-

нажу его характер и выразительность, сопереживать с ним. В комедии Буа-

ло предпочитает образцы уравновешенного Менандра желчному Аристо-

фану. Комедиограф должен знать природу чувств и уметь читать в сердцах 

людей, дабы дать правдивое изображение их характера. В изображении ко-

медийных положений нужно учитывать всемогущее время — каждому воз-

расту свойственны свои увлечения и свой способ выражения их. Старик го-

ворит иначе, чем юноша. Комедийные типы можно подглядеть везде, нуж-

но только уметь пристально вглядываться «и в город и в королевский 

двор». В комедии не должно быть высоких страстей и их проявлений — 

слез, большого страдания и т. д., но, с другой стороны, она всегда должна 

быть благородной, лишенной вульгарности. 

«Поэтическое искусство» Буало предписывает не совмещать элементов  

трагедийных и комедийных в одном произведении, т. к. это нарушило 

бы единство действия. Идеалом поэтических форм он считает античную 

литературу, сочетая одновременно ее традиции с «изучением двора и по-

знанием города». 

 

Пьер Корнель(1606—1684) и Жан Расин (1639—1699). Ранний Корнель в своем 

«Сиде» (1636) еще не соблюдает единств и строит трагедию по сценарию, напо-

минающему мистерии. Пьеса имела огр омный успех, против которого вооружи-

лась Французская академия и кардинал Ришелье. В нападках Академии на «Си-

да» были весьма четко формулированы требования, предъявляемые к классиче-

ской трагедии. 

Подражая в своих первых трагедиях Корнелю, Расин, начиная с «Андрома-

хи» (1667), выходит на самостоятельный путь, достигая вершин своего 

творчества в «Ифигении» и «Федре» и перенося центр конфликта с идеи 

долга на психологическую борьбу личности. 

По сравнению с холодной риторикой и изощренным стилизмом Корне-

ля и Расина Мольер в своих комедиях темпераментнее, изображая в них, 

как и Корнель и Расин, типы единых страстей. Об этом говорят уже сами 

названия его комедий: «Скупой», «Мнимый больной», «Ученые женщи-

ны», «Мизантроп», "Мещанин во дворянстве» и др. 

 

Тема 10. Истоки русского театра. 

Под влиянием французской классической трагедии, правда, с опозданием 

по чти на столетие возникают зачатки репертуара русского театра. На пер-

вых порах (во второй половине XVI века) для него характерна влияние  

шекспировского театра (через жанр так наз. «английских комедиантов») и 

традиций мистериальной Д. Эти спектакли были закрытыми —

придворными. Театр при Петре I тоже не представлял собой еще литера-



турно- сценического явления, если не считать представлений, бытовавших 

в народной среде (напр. 

«Царь Максимильян»).Только с половины XVIII в. через любительство 

Шляхетного корпуса в Петербурге и при Московском университете созда-

ются первые кадры профессионального актерства и складывается первый 

репертуар, представляющий собой подражание французскому классиче-

скому театру. Первым директором русского придворного театра и его пер-

вым профессиональным драматургом был Сумароков (1718—1777). 

В своих трагедиях — «Хорев» (1747), «Синав и 

Трувор», «Дмитрий Самозванец», «Мстислав» и др. — Су-

мароков выводит на сцену коронованных героев, людей 

сильных страстей.  Тематический остов его пьес— борьба 

между «личным чувством» и долгом,— обычная коллизия 

французской классической трагедии. Трагедия у него под-

чинена тесным архитектоническим нормам, строго выдер-

живаются законы трехединств, язык действующих лиц па-

тетичен и риторичен. Борьба зла и добра неизменно закан-

чивается торжеством последнего. 

 

Фонвизин . В «Бригадире» и особенно в «Недоросле» пространство комедии дву-

составно. Одна из линий - сопротивление франкомании («петиметр», Иванушка, 

бригадирша); другая - сатирическая интерпретация социально-политических осо-

бенностей времени (Скотинин, Простакова). Резонерство: Правдин, Стародум 

Живые образы учителей (Кутейкина, Цифиркина, Вральмана), он доводит до вы-

соко го совершенства диалог, воссоздает современный ему быт во всей его коло-

ритной уродливости. Образы Простаковой и Митрофанушки сделались традици-

онными, вошли в плоть и кровь последующей литературы. 

После «Недоросля» наиболее выдающейся комедией русского класси-

циз ма XVIII в. не без основания считают «Ябеду» Капниста (1798), изоб-

личавшу ю взяточничество и волокиту в русских судах, комедию, в ряде 

пунктов предвосхитившую «Доходное место» Островского. 

 

 

 

БЛОК 5. Театр  начала рубежа XIX- XX   века 

 

Композиционной  особенностью  раздела является включение комплекса 

case-studies, предполагающих   обсуждение   сценических   интерпретаций 

классики.  Данный  раздел  дисциплины  предусматривает  также  и анализ 

современных постановок, как российских, так и зарубежных. 

 

В ходе занятий   рассматриваются модели взаимоотношений режиссер — 



драматург  в  зарубежной  и  отечественной  театральной практике начала  

ХХв., совместно с магистрантами  выстраиваются возможные траектории анализа 

методов работы режиссера с драматическим текстами с аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Историко-культурные  корни  режиссерского театра. 

  Великие  актеры  как режиссеры. Иффланд, Шредер - "режиссерству-

ющие" актеры в Германии 18 века. 

 Дебаты о режиссерской профессии: 1890- 1900-е, 1920-1930, 1950-1960, 

1970-1980-е, 1990- нулевые. 

 

Тема 12. "Восход" европейской режиссуры. 1880 -1920-е 

 

Андре  Антуан,  "срез  жизни"  и  эстетика  натурализма;  символист-

ский театр Поля Фора; "новейший Фигаро" Макс Рейнхард; Эдвард Гордон 

Грэг, преодоление канона и театральные утопии;  парадоксальный театр 

Адольфа Аппиа 

 

Тема 13. Русские поиски рубежа 19-20 века 

 

Станиславский   и   Немирович-Данченко:   МХТ   -   национальный   и 

интернациональный проект? Истоки нового драматического языка 



 

 

 

 

 

Тема 14. Мейерхольд и формирование структуры спектакля на разных 

этапах его художественной практики (символистской, традиционалистской, 

конструктивисткой - 1920-1930 е- годы). Авангард в театре. 

 

Тема15.   Режиссерские системы А. Таирова, Е. Вахтангова, Михаи-

ла Чехова. Совместные поиски художников и режиссеров в   1920- 1940-х 

годах определили дальнейшее развитие мирового театра. 

Сотрудничество художника и режиссера. Перенесение пластических прие-

мов из живописи в пространство театра, синтез визуальных и  словесных 

образов – рождение нового   языка действенной сценографии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Эссе: магистрант должен показать знание основных подходов к интерпре-

тации и приемов  анализа драматических  произведений,  входящих  в  

школьную программу,  умение  сопоставлять  различные  принципы  ин-

терпретации  и анализа текста, предлагать собственную целост-

ную характеристику отдельного произведения, группы произве-

дений одного автора, определенного этапа развития ли-

тературы и театра; навыки комментирования   и   интерпретации драмати-

ческих   текстов   на   основе существующей   традиции  и  собственного  

опыта,   применяя  полученные умения в собственной педагогической 

практике. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать навыки комментирования и 

интерпретации драматических текстов на основе существующей 

критической и научной традиции и собственного опыта, показать 

применимость полученных умений в собственной педагогической практике. 



  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплины  

О накопл 0,6 (эссе)+ Оэкз 0,4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический 

 

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1.Основная литература 

Софокл, Эврипид - по выбору 

У. Шекспир. "Гамлет", "Король Лир" 

П.Кальдерон. Жизнь есть сон 

Корнель. Сид 

Расин. Федра 

Мольер. Мизантроп, Мещанин во дворянстве                   

         Д. Фонвизин «Недоросль» 

         А. Грибоедов «Горе от ума» 

          А. Пушкин «Борис Годунов» 

          А. Пушкин «Маленькие трагедии» 

         Н. Гоголь «Ревизор» 

          М. Лермонтов «Маскарад» 

          Л. Толстой «Плоды Просвещения» 

          А. Островский «Гроза», "Доходное место", "На вся    

кого мудреца", "Лес" 

          Г. Ибсен «Кукольный дом» 

          М.Метерлинк. "Синяя птица" 

          А. Чехов «Вишневый сад», "Чайка" 

          Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца» 

 



Дополнительная литература: 

1. Антуан А. Дневники директора театра 1887-1906. М.-Л., 

Искусство,1939. 

2. Барабаш  Н.  Условность  в  драме  и  театре:  (Совре-

менные  аспекты).Ташкент, Фан, 1991. 

3. Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. 

Л.,ЛГИТМИК, 1988. 

4. Бартошевич А.Черты современного шекспировского спектакля.М, 1975. 

5. Бентли Э. Жизнь драмы. М., Айрис Пресс, 2004. С. 175-177 

6. Берджесс Э. Уильям Шекспир.Гений и его эпо-

ха.М.,Центрполиграф,2001. 

7. Богатырев П.Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем (ку-

кольный театр и театр живых актеров) // Труды по знаковым системам. 

Т. 6. Тарту, 1973.  



 

 

 

 

 



8. Бобылева А. Хозяин спек-

такля. Режиссерское искус-

ство на рубеже XIX-XX ве-

ков. М.,Эдиториал УРСС, 

2000.  

9. Бояджиев Г. Душа театра. 

М., Молодая гвардия, 1974.  

10. Горфункель Е. Пьеса как

 режиссерский текст//Границы спектак-

ля.СПб., 1999.  

11. Зингерман Б. Связующая нить. Писа-

тели и режиссеры М., ОГИ, 2002.  

12. КрэгГ. Воспоминания, статьи, письма. 

М.,Искусство,1988. 

13. Лотман  Ю.  Структура  художественного  

текста//  Лотман  Ю.  Об искусстве. Спб., Искус-

ство-СПб, 2005. 

14.  Лотман Ю.М. Сцена и живопись как кодиру-

ющие устройства культурного поведения человека 

начала XIX столетия // Лотман Ю.М. Избр. статьи: 

В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992; 

15.  Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе 

культуры начала XIX века // Лотман Ю.М. Избр. 

статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. 

16. Рудницкий К. Русское режиссерское 

искусство 1898-1907. М., Наука, 1989. 

        17. Тынянов Ю. Поэтика. История 

литературы. Кино. М.,1977. 

       18. Хализев В.Е. Драма как род лите-

ратуры. (Поэтика, генезис, функциониро-

вание). М., 1986 

V. Программное обеспечение  

5.1. Профессиональные базы данных, интернет-ресурсы (электронные образователь-

ные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Сетевая Театральная библиотека Сергеева 1  http://www.teatr-lib.ru/Library/ 

  

5.2.Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  "Философия европейской драмы", с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


