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РЕФЕРАТ 

 

Объём работы: 61 с. Работа состоит из введения, двух глав, заключения. 

Список использованной литературы составляет 36 позиций. 

Ключевые слова: Т. СТОППАРД, «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН 

МЕРТВЫ», У. ШЕКСПИР, «ГАМЛЕТ», ДРАМАТУРГИЯ, ТРАДИЦИИ, 

НОВАТОРСТВО, ПОСТМОДЕРНИЗМ, ИГРА. 

Объект исследования: пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» (Rosencrаntz аnd Guildenstern Аre Deаd).  

Цель работы: выявление своеобразия драматургического метода Тома 

Стоппарда, изучение традиционных и новаторских элементов в его 

произведениях и определение особого места его творчества в мировой 

драматургии.  

В работе были использованы следующие методы научного исследования: 

аналитический, сравнительный, типологический, историко-литературный. 

Основные научные выводы, полученные в работе: 

1. Британская драматургия является одним из наиболее значимых явлений 

в данном роде литературы, давшим миру целый ряд выдающихся писателей, 

таких как У. Шекспир, О. Уайльд, Б. Шоу, Т. Стоппард и др. Писатели более 

поздних эпох определённым образом основываются на традициях, 

заложенных их предшественниками.  

2. В британской литературе сильна тенденция интеллектуализма.  

3. Т. Стоппард является одним из наиболее талантливых драматургов ХХ 

в. В его произведениях прослеживаются как традиционные элементы, так и 

новаторские, в том числе наблюдаются черты постмодернизма и театра 

абсурда. 

4. Пьеса Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» основана на 

трагедии У. Шекспира «Гамлет», но является её переработкой и 

переосмыслением с позиций современной культуры, в первую очередь, 

философии постмодернизма. В произведении Т. Стоппарда наблюдаются как 

прямые цитаты-реминисценции, заимствованные у Шекспира, так и 

компоненты, в разной степени трансформирующие сюжет, композицию и 

образную систему пре-текста.   

Работа является в целом самостоятельным исследованием. Она может 

быть использована для дальнейшего изучения творчества Т. Стоппарда, 

традиций и новаторства в современной литературе. Материалы исследования 

также могут быть применены в ходе преподавания истории зарубежной 

литературы. 

 

 



SUMMARY 

 

Volume of work: 61 pages. The work includes an introduction, two chapters, 

a conclusion. Bibliography contains 36 items. 

Keywords: T. STOPPARD, «ROSENCRАNTZ АND GUILDENSTERN 

АRE DEАD», W. SHAKSPIR, «HAMLET», DRAMATICS, TRADITIONS, 

INNOVATION, POSTMODERNISM, GAME. 

Object of investigation: Tom Stoppard's play «Rosencrantz and Guildenstern 

Are Dead». 

Objective: to identify the originality of Tom Stoppard's dramaturgic method, 

to study traditional and innovative elements in his works and to determine the special 

place of his work in the world drama. 

The following methods of scientific research were used in the work: 

analytical, comparative, typological, historical and literary. 

The main scientific findings obtained in the work: 

1. British drama is one of the most significant phenomena in this kind of literature, 

which gave the world a number of outstanding writers, such as W. Shakespeare, O. 

Wilde, B. Shaw, T. Stoppard, etc. Writers of later eras are definitely based on 

traditions laid down by their predecessors. 

2. The tendency of intellectualism is strong in British literature. 

3. T. Stoppard is one of the most talented playwrights of the twentieth century. In 

his works can be traced both traditional elements, and innovative, including features 

of postmodernism and theater of absurdity. 

4. The play of T. Stoppard «Rosencrantz and Guildenstern are dead» is based on the 

tragedy of William Shakespeare's «Hamlet», but is its reworking and rethinking 

from the standpoint of modern culture, primarily the philosophy of postmodernism. 

In the work of T. Stoppard, there are both direct quotes-reminiscences borrowed 

from Shakespeare, as well as components that transform the plot, composition and 

image system of pre-text to varying degrees. 

The work is generally an independent study. It can be used to further study 

the works of T. Stoppard, traditions and innovation in contemporary literature. 

Research materials can also be applied in the teaching of the history of foreign 

literature. 

 


