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Za izobra`evanje {tudentov (na fakulteti za dramske umetnosti) je zelo pomembno poznavanje
kanona tragedije kot najstarej{e zvrsti dramske umetnosti. V ~asu prevrednotenja klasi~nih teorij in
ob pojavu novih pogledov na dramsko umetnost (strukturalizem, semiologija, interdisciplinarnost,
intermedijalnost, interkulturalnost, antropologija itn.) sem se v izobra`evalnem procesu odlo~ila
uporabiti zelo u~inkovit postopek Gustava Freitaga in aktantski model Anne Ubersfeld. Proces
preu~evanja tragedije se dopolnjuje z obiskom gledali{kih predstav, pisanjem kritik in esejev, z
diskusijami ter s prevodi najnovej{ih {tudij o tragediji. Tako se {tudentom omogo~a vsestranski
pogled na visoke moralne in estetske vrednote tragedije.

tragedija, definicija tragedije, mimezis, katarza, katastrofa, kompozicija, dramska situacija,
dramska funkcija, aktantski model, interdisciplinarnost, interkulturalnost, intermedijalnost, an-
tropologija

For students at the faculty of dramatic arts knowledge of the canon of tragedies as the oldest type
of drama is crucial. At a time of re-evaluation of classical theories and the appearance of new ways of
looking at dramatic art (structuralism, semiology, interdisciplinarity, intermediality, interculturality,
anthropology etc.) I have decided to make use in the teaching process of the very effective procedure
of Gustav Freitag and the actantial model of Anna Ubersfeld. The process of learning about tragedy is
supported by visits to theatre performances, the writing of reviews and essays, discussions and the
translating of the latest studies on tragedy. In this way the students obtain a well-rounded view of the
elevated moral and aesthetic values of tragedy.

tragedy, definition of tragedy, mimesis, catharsis, catastrophe, composition, dramatic situation,
dramatic function, actantial model, interdisciplinarity, interculturality, intermediality, anthro-
pology
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��������

���� ����� ���� �� �� ������	��� 	�
�	��� 	� �������� ��	

�������� � ��� ���� �	����	�� �� �� �	����� ������	� ����	�� �

��� �� è �������� ��� �	��� 	� ����� �������� ������� �� � ���
��� ���(� �� ���	��� �����
���*
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– ����	����� ./?61./06* � �������� ����$� � ������	���
	� ��	����

���� 	� ��������C

– ����	����� ./061./56* ��
���� 	� ���������� � ��������� �	����

���� 	� ���������� ����� � 	� �	����������	���C

– ����	����� ./561./66* �	�
��	� ��������� ����	�������� � �������

 �	� ��� �����	�� 	� � �����	���� ���������������
�� ��������

�� ���� �����	��� � ��� ������� 	� �	���� ��	���C

– ����	����� ./661.//6* �������� �	����������� %��� �����	�� 	�

7��	�� � =����&C ����������	� �������� � �	�����������	��C

– ����	����� .//61EDD6* ���� �� ���� ������ ���� ��	� ���� ���
��

����	��� ���� $� 	���	� ������������� 	� ������������ � 	�

����������� ��� �������� � 
����� ��� �� �������� �� ��	����� 	�

	����� ������ � 	� ���������� ���������

'����� ����� �� ����� �����	� ����	�� %./561./66 � ./661.//6&� ��

������� 	� A���������� �����B� 	������� ��� 	� �	�����������	���

������� #� ���� ���� 	� ������ ���������� ���� � ��������� ������� ����

�� �� ��������� ������ 	� ��� �������� ���� �� � ������� 	� ��
������*

� ����� ����	����	� �� 	�� �	�� ����������� ���� 	� ������� ��

������� �� � ������� � ��	��� � �  ���	��	��� ���� �� �� � �� �

������ 	� ������� 	� �� ���	 �� � 	�� ��� ���

"�� ��� �	����� �� ��	� ������� 	� ����� ������� � 
����� ����

� ������� ��	� ������ ������� 	�  ���	��	�� ���� � ��	�� � ����

�������� � ���� � ��������� ��	� ������� ���$��� 	� ������� 	�

�������	��� �������	�� ��� � ����������� ������ �� ��������

���	���* ������ ������������ ��� ����� �� �������  ���������� �

�	����������	��	� ��������

"	� ��� � ���	� �� ���� ����� 	� 	�
�	��� 	� �������� ��	

��� ���� ������� 	� ���� � ��	���������� ���� ��� ���� ����������

� ������ ������	� ����� 	� �	������������� ����������� ����	� 	�

���������� ��� ���������� � ���������� ��� ����������� ��

��	���������� ���� ������� ���������� ������� ������� 	� �� �	���

������� ��(��� �� ��������� "����� � �����
���� ����� ���� ���	���

	� �������
����� � 	� �	������������� ��������� �� �������� ��	�

	��� �������� 	� �	����������	��	���� ���� 	� � �� ����������

	������ ����� ���� �� �� 	� ������
����� �� �� ���	�������� ���	��

�� 	��	��� �������� �	� ��� �	����������	��	��� ��	������ � ��

�������� ����$� ������� ���	����	� ��	����� � �
�	� �	���� �� �� �

3�������4 �� ���������� ���� �� 	� �	��������	 �  	��� ���� 	�
�	�

����� ����� 	�����	� � � ������� �� ���	 �������	 ������ 	�
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�����	� ��������� � 	�  ����� ���������	� �� ��	����	��� ��������

�������

��� ��������� �����	�� �� �  ��������� 
��� ��������� ��	����

���� 	� �	����������	��	���� #�  ��� ��	� �	����������	��	��

�� �����	�  ��� 	� ������ %��� �������� 	�������	� �	���� ��

���������� ����&� � �������� �� � ������� ���� �� �(� ��������� �

������
	��� ��	�� ��
�� 	� ������� (Pavis 2000).
'���� �
�����	� � ����� �� � ��������� ����	�� �����  �(�

�	������������� ���������� � ���������� ��������� �����$� ��

������	�  � �	�� ����� ����� �� �����	� ������� 7������ �� ������

�� ������������� ������ �� �	������������ ���� ���	�
���� ������

%�� ���� ����������� �������&� ��� ������� � ������� ���������*

����	���� ����$� ����� �� ��������� ��	� ��	� ��� ���������� 	�

���	 ���	�� ������ ������� �� ����� ��� �� ���������� ��� 	�

��� ������� �	������ ���� � �	������������ ���� ����� ����� �

���	���	 ��� ����������	 �� ������������	���������� ������� ����

�� ������ �� ��������� ��	� 	���  ������������

"������ �� ����� 	� �������� �����	� ����	� �	�����������

	��	��� ������  	��� �� ������ ����� ����	��� ���� �	��

�	����������	��	����� ������ �� � ������ 	� ���������� �����

��	� �������	�������� ���� ��� �� � ��	���������� � �����������

����	��������� �� ��� �	��������������

!��  ���� � �	�����������	��� 	�� �� ���  ����� �� �����������

�� � ����� ������ �� �������� � 	������� �	������ ��� ��� �� ��	��

 ���� �� � ����
� � ��  	��� �����	��� ��	���	���� � ��� �������

	� 	� ����� ���
 � ����� ����� ������  ����� ����������� 	� ���

���������� "� ��� ��������� ��������� 	� �� �	�� 	� ������� ��

������ �	��� 	� ��� ���� � �������� 	�  ������������� � ����������

8� ���  �� �� ��� ��� � �������� �� ����������� 	� 	�������������

���� 1 ���	 ��
����� 
� �������� ��	� ���������	�� ���������� ��

��	� �������	� ��� �  ���� �������	���	�� 8���� 	� $� ���� 	�

�� �� ��	� �	�����������	� �  ���������� �������� �� 	����� ��
	�

�����	� ���������� ��	� ���� ����� ������ ��� �������� ������

���$��� 	� ���������� �� ������� �� � 
����� ���������� �� �

����	�������� ���������� 	�  �	������ �� � �����	���  �	�������

���� ��� �� ���������� ���������� ���������� � 	��	��� ���������� ��

� ����������� ������ (Pavis 2000).
@����� ������� ���������	�� 	� ����	���	��� 	� ���������� 	�

��������� � 	� �������������� ����� ���� ��������� �����������

������� �� ���$��� 	� �	���������	��� �  �����
�� �����	� ����������

� ��� �� � ��������
� ����� ��������  ���� ���$��� 	� ���	����
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���� 	� ��������� � 	� ��������� �� ������� 
����� 	� ����������

������� ����	�������� 	� ���������� ��  �	������ ��������� 	�

 �	���������� ��� �� ���������� ��������� � ����������� ������

������ 	� ������� �� 	��	��� �������� ���� � �� 	��	��� ����������

+� ��� ���	������ 	� ������� � ������� 	� �������� � ��� ����

� ��	��� ���� � ����� ����
������� 	� ���������� ���� ����  	���

�� ��������� 	������� 	� ����������� �� � 	� � ����������� � ���

� ������	� ������
	��� 	� ���������� ���� (Ryngaert 1995).
+�  ����� �������� ���� ������� �� ������� 	� ������� ��� � �

������ � �� � ������	� ���� ��� 	�����	� �������� � ���� � ���

������������� �� ����	��� �������� 	� ��� ���� ���������� �

	����	��� 	�������	� ���� � ��������� -��� ���	��� �	� �	�� � 	�

	�����  ����� �� ��������� ���� ��� � ����	����������� 	��������

���� 	�  ����������	���� �	���� ��	�
���� �������� 	� �������� �

�	�� ����� ����
	��� �	����� ����� ��� ����� �� � ������ ����	��� 	�

������������ �� 	���	��� 	� ��� ����������	��� �� ������ ����� ��

�������	� ��	�� ���� * ��� ���� ���	��� 	� :� ;������� � ����	���

���	���  ���� 	� !� -��������

2��� ��� � ���	���� �� ��������� �� �������� :� ;������ ���(� ��

!������������ ������� � 	������� ��	�������� ���� ��� ����

������ %������&�  ��� �� � � ��
����� ����	� � ����� ���� ��� ����

������ � ������������ � �� ��� ���� �� ��������� +�� �	��� 	�

�	������� 	� �	��
���� ���������� 	� ���������� 	� 7������ ��� �	�

���� �������� � ��� ��	������ ���� ����
��� 	� ��� ���� ����� � ��

�� ������� ����	��� ������� ����� ���� �� 	� ����������� ��� ��

	������� � ��������������

"	� ��� � �	�
��	� � ���� ���� ���	��� 	� � ��	���� � � 	�

��� ���� ���� � 	� �������� ������ 	� ������������ '����� ;�������

����	��� 	� ��� ��� �� 
�	� �������� 	��	������ ���� ��� 	����	���

������ �� ��������� ��� ��� ���
	� ������	���� ������	� �� ���	�

���� #� ����  ��� �� ��� ���� ����� ;������� � ��$��� � � ������

� ������	��� ����� ������ ��� ��� ���� ������ � ������	�� '� �����

������	� 	� ������������� ��� � �������� �� ��	� ��
��� �����������

������ ���� ����	� ��	��������� "� ������ �� �������� 	� ������	��

��
����  � �	� � �����	��� �� ������ � ���� � � �������$� ��

���������� '����	������� 	� ��� ���� ������ ;������ �� �������

����� ��������� �� ����� ������ � �����  � �	�� 	� ��� ���� �������

����� 	��	�
������� 	� ���
	��� ��
�� �� �������� 	� ��� ����

��������� � ������ ��	� ���� �� ����	��� 	� ��������� �� ����� 	�

���������� � 	� �	��	��� �� ��	������� 	� ����������	��� ���	��

��� ������ �	� � �������� ����� �� ������ ����	�� +���� 	� ��� ���
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��$� �� 	��	�
��� ������� � ���� ��	 ������������ � ���� ����� �� �

	����� ���� ������ 	� ��	���� � 	� �	���	� ������ ��� 	�� �� ������

�������	� 
����� ���� ������� � ���� 	� � 	��	��

!� -������� �� ������ �� 	� ��� �������� �� �������� ���
	��

�� �������* ���� �� � 
��� ��������� ��	�	� ���� �� � ������� 	�

��	� ��� �� ����� ��� � ���� è 	� �	��� �� ��	�� �������� F���	
=��� �� ����� ������� �	�� ��	������ ���� ��� ���������������

���� ���������� ����	�� ������	��� �� �	���� �� ������ � ���
	���

�������� ���� �� � ����
	� �	������� 	� ���	 ��� �� �����

'����� 	����  ��� �� � ��
	� �� �	����� 	� �������� 	� ��������

��� 	� ��������� 	� ��� ���� 	� � 	�����	��� ��� �	�� �� ���	 ��� ��

����� '����	��� 	� ��	� ��� �� ���� �� ������ ��	����� ��������� 	�

������ � �������� �� ��� ����������� ��� ���
	��� 	� ��	� �����

������ �� 	� ��	���  �(� ����� � �������� �� ����$� ���� !�����

��� � "� 	������� ����	����� 	� �����������  ��� �� � �����
� ���� ���

��� �� Ã ���� 	� ������������������ �� ���� ����� �� ����������

��� ���� ����� '����� �� ����* ���� ��� �� ��� ����	��� ��	�

������� � �����	� 1 ����� ������� �� �� ���� ������	� 	� ��	���� � �

������� �� �������	������� "����� ������� ����  �(� ����� � ���������

��������� ����� ���	 ���������
�� ��	� (Pavis 1980).!��!������� Ã
���� ����	�� 	� ��������� �� �� ��������� ���	������ ��������
��

��� � ����	��  � ���� 	� ������ #��	����� ����
����� � ���������

���� ����� � �������� ������ � �� ���������� �� �� ���� ��� � 	�����

	� ������	� ������ � �����	�� ����� ������ � ��������� ����� ������	

����

"��� ��	��  �(� ����� � ��������� ����� '���� (Surio 1982), ��
�������� ��� ���� �������� '����� 	���� ��� ���� ���� � ���� ��

��� �� �������� � ��� ���� �������� � ���������	� ������ ���

�������� �����	 ��� 	� ��� ��� �� ����� ����	��� ���� �� ������	

 � �	� 	� �������� 	� ��������� "��� ��� '���� �� 	������� ��� ��

��	����� "������ ��� ���� ��	����� � ������
	��� ���������� 	�

������ �� ����������� ��� ���� �������� � ���
�	 ��� 	� ��� ����

�	������ 2��� ��� ���� '����� �� ��������� 	� � �� �������� ����  ���

�� ����� �� 	������ ��������� ��� ��� ����������� ��
	� �� 	�������

	� ��	���������� �� ������� �� � ����� � ������	��� ���������

������� � �� 	� ���	�
	� �������� ���� ��	����  ��� �� ������ �� �(�

��� ��	���� �����	� ������� � �	� "������ )� '���� ������� �� ��� ��

��	������ ��� �� ���������� ������
	��� �������� 	� ������

������	� �� ������	� ��������� "���������� 	� ���� ��	���� �� �����

������ �����	���� �������� 	� ������� ��� 	�����  �������������
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�

	�����������	����������	�� �� ��  ����	 � �� !���	����� ������ 
���

����	���� ��
���� 
� ����� ����� �� 	� 	������� 	� 	�
����������

����
�� "	� �������� 
� ��
� ����
���#� $������ 	���������� 
� ��
�

����	�� ���� ���� �� 	� 	���� 
� 	���������� 
� ��
� ����
���� ���� ��

	����� 	���
��� �����
��% ������� "�#� $����� "$#� ����	�
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