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Введение 
 

Творчество драматурга, публициста, теоретика драмы Бернарда Шоу 

(1856-1950) стало одним из ярких и характерных явлений английской 

культуры и определило основные направления развития как национальной, так 

и европейской драматургии конца XIX-начала XX в.  

С творчества Шоу начинается «отдельная, самостоятельная линия»
1
 в 

развитии современной драмы. Шоу заявил о себе как драматурге в эпоху 

позднего викторианства (Late Victorian Age, 1870-1890), внелитературные 

импульсы которой (явления общественно-политической жизни, науки, 

культуры, искусства) способствовали становлению его эстетических взглядов. 

 Пересмотр критериев и норм жизни, установленных викторианской 

эпохой, заставил художников переосмыслить свое отношение к традиционным 

верованиям и представлениям. Шоу, пришедший в литературу на рубеже двух 

эпох, принадлежал к числу тех деятелей своего времени, которые остро 

осознавали необходимость появления новых форм общественной жизни.  

Образ художника, знакомого с  последними открытиями науки, 

мечтающего о совершенствовании общества, воплотился в творчестве Шоу. 

По его мнению, и актеры, выступающие в его пьесах, и зрители, находящиеся 

в зале, должны стать философами, способными понять и объяснить мир, чтобы 

его переделать. Драматическое искусство Шоу соединилось с публицистикой и 

с ораторской деятельностью. Он называл себя и экономистом, и знатоком в 

области других общественных наук, а в историю музыки вошел как 

профессиональный музыкальный критик.  

Видя в искусстве мощный фактор общественного переустройства, Шоу 

стремился воздействовать на интеллект читателя и зрителя. Его вера в 

преобразующую силу человеческого разума во многом определила и жанр его 

произведений. На рубеже XIX-XX вв. Шоу выступает как создатель 

экспериментального жанра «пьеса-дискуссия» (“Disquisitory Play”), особой 

                                                 
1
 Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. – М.: Наука, 1979. С.19. 
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драматургической формы, наиболее плодотворно разрешающей современные 

конфликты и адекватно выражающей назревшие проблемы. Найденная Шоу 

форма отвечала основной задаче его творчества – отразить существующий 

строй человеческих и социальных отношений, показать несостоятельность 

патриархальных морально-идеологических представлений.  

Драматургия Шоу и воплощенная в ней авторская концепция 

сценической интерпретации оказали значительное воздействие на развитие 

английской драмы рубежа XIX-XX вв.  

Творчество Шоу, его новаторство в драматургии исследовалось как 

зарубежными, так и отечественными учеными. 

В трудах зарубежных литературоведов (Р. Вэйнтрауб, А. Гендерсон, 

М.М. Морган, Х. Пирсон, Д. Холбрук, М. Холройд, Э. Хьюз, Г. Честертон и 

др.) использован биографический метод исследования. Английский 

исследователь А. Гиббс составил хронологию жизни Шоу с подробными 

комментариями
2
, опираясь на опубликованные и неопубликованные 

материалы, по-новому освещая деятельность Шоу как новеллиста, драматурга, 

оратора, политика, мыслителя. Эпизоды из его ежедневной жизни, любовные 

истории, дружеские отношения соотнесены с его творчеством. Особую 

ценность представляют не публиковавшиеся ранее факты из истории создания 

«пьес-дискуссий». Автор соединяет научное исследование творчества с 

жизнеописанием. Серьезный вклад в биографическое шоуведение в Англии 

внесла М. Морган
3
, всесторонне представившая жизнь и творческую 

деятельность Шоу. 

Изучению наследия Шоу посвящены работы американских шоуведов. 

Известный биограф Д. Лоренс опубликовал в своей книге переписку Шоу, 

дневники, малоизвестные архивные материалы
4
. В работах М. Мейзеля

5
 и 

                                                 
2
 Gibbs A. A Bernard Shaw Chronology. – Palgrave, 2001. 

3
 Morgan M. The Shavian Playground. – London: Methuen, 1972. 

4
 Laurence D. Selected Correspondence of Bernard Shaw. V. 1. –  University of Toronto Press, 1995. 

5
 Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976.   
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Г. Фромма
6
 представлен системный анализ драматургии Шоу. Результаты 

театроведческих исследований режиссерской практики Шоу изложены в 

трудах Б. Дакора
7
, Л. Маркуса

8
, В. Паскаля

9
, Р. Эвердинка

10
. Книга филолога и 

театроведа Б. Дакора «Бернард Шоу – режиссер»
11

 стала первой научной 

работой об эстетических взглядах и художественной практике Шоу-режиссера. 

Автор использует как опубликованные, так и архивные материалы, отрывки из 

неопубликованных писем Шоу театральным деятелям и цитаты из записей, 

которые драматург всегда делал по ходу репетиций. Исследователь делает 

акцент на особенностях сценического воплощения «пьес-дискуссий» Шоу. 

Влиянию эстетики кино на драматическое искусство Шоу американский 

ученый посвящает книгу «Бернард Шоу об искусстве кино»
12

.  

Исследователи анализируют общественно-политические взгляды Шоу 

(Дж. Визенталь, Л. Кромптон, Л. Хьюго и др.), его  философско-религиозные 

убеждения (А. Амон, Дж. Кайе, Г. Честертон) и деятельность как политика и 

драматурга. Честертон восхищался его мудростью и стилем
13

, а Шоу назвал 

исследование Честертона «первой литературной работой, которую он когда-

либо спровоцировал»
14

.  

Существует ряд работ, посвященных политической деятельности Шоу, в 

частности, его участию в Фабианском обществе (У. Арчер, Ч. Карпентер, 

Э. Пиз и др.). Влияние фабианского движения на английский театр 

рассмотрено в исследованиях У. Арчера
15

, Э. Бэнтли
16

, Р. Вэйнтрауба
17

, 

Дж. Эванс
18

. Социалистические взгляды Шоу подробно раскрывает 

                                                 
6
 Fromm H. Bernard Shaw and the theaters in the nineties. – University of Wisconsin-Madison, 1962. 

7
 Dukore B. Bernard Shaw, director. – Allen and Unwin, 1971. 

8
 Marcus L. The Tenth Muse: Writing about Cinema in the Modernist Period. – Oxford University Press, 2007. 

9
 Pascal V. The Disciple and His Devil: Gabriel Pascal and Bernard Shaw. – iUniverse, 2004. 

10
 Everding R. Shaw and the Popular Context/ Innes C.D. The Cambridge Companion to George Bernard Shaw. – 

Cambridge University Press, 1988. 
11

 Dukore B. Bernard Shaw, director. – Allen and Unwin, 1971. 
12

 Dukore B. Bernard Shaw on Сinema. – SIU Press, 1997. 
13

 Chesterton G.K. George Bernard Shaw. – NY: John Lane Company, MCMIX, 1909. 
14

 Цит. по: Evans T.F. George Bernard Shaw: the Сritical Heritage. – Routledge, 1997. P.98. 
15

 Archer W. English Dramatists of Today. – London: S. Low, Marston, Searle&Rivington, 1882. 
16

 Bentley E. Bernard Shaw. – New Directions Books, 1947. 
17

 Weintraub S. Bernard Shaw on the London art scene, 1885-1950. – Pennsylvania State University Press, 1989. 
18

 Evans J. The Politics and Plays of Bernard Shaw. – McFarland, 2003. 
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Дж. Фучз
19

. Высказывания Шоу о политическом устройстве, экономике, 

искусстве систематизированы при жизни драматурга его женой Шарлоттой в 

книге «Мудрость Бернарда Шоу»
20

.  

Современный исследователь викторианского театра М. Бут
21

 представил 

широкую панораму английской драмы 1800-1900 гг., выделив ее основные 

жанры, и назвал Шоу одним из тех, кто в 1890-х гг. поднял драму на новый 

идейно-художественный уровень (наряду с Х. Гренвилл-Баркером, 

Г. Джонсом, У. Пинеро, Т. Робертсоном). Книга Т. Диккинсона («The 

Contemporary Drama of England», 1917)
22

 посвящена театру викторианской и 

поздневикторианской эпохи.  Автор рассматривает творчество У. Пинеро и 

Г. Джонса как пролог к «новой драме».  

Среди зарубежных ученых, исследующих состояние английской 

драматургии рубежа веков, следует отметить также К. Болдика, 

Дж. Визенталя, Дж. Гасснера, А. Гиббса, Б. Дакора, А. Никол и др. Их работы 

об эволюции драматургического мастерства Шоу данного периода формируют 

целостное представление о художественном мире писателя, об особенностях 

драматического действия, конфликта, раскрытия характеров, о жанровом 

своеобразии. 

Компаративистский подход предложен в шоуведении в книгах 

А. Амона
23

 и Г. Норвуда
24

. 

В современном американском шоуведении разрабатывается прежде всего 

проблема поэтики драматургического наследия Шоу (К. Иннс, Т. Эванс, 

Дж. Бертолини, Б. Дакор и др.). Научный интерес представляет выпускаемый в 

Америке с 1951 г. ежегодный тематический сборник статей «The Annuals of 

Bernard Shaw», в котором публикуются работы ведущих шоуведов мира, 

посвященные жизни и творчеству английского драматурга. 

                                                 
19

 Fuchs J. The Socialism of  Shaw. – New York: Vanguard, 1926. 
20

 Shaw S. The Wisdom of Bernard Shaw. – NY: Brentano’s, 1913. 
21

 Booth M. Prefaces to English Nineteenth-Century Theatre. – Manchester: M. University Press, 1980. 
22

 Dickinson T. The Contemporary Drama of England. –  Little Brown and company, 1917. 
23

 Hamon A. The Twentieth Century Moliere: Bernard Shaw. – London: George Allen& Unwin Ltd., 1915. 
24

 Norwood G. Euripides & Mr. Bernard Shaw. – London: The St. Catherine Press, 1912. 
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Исследованию «пьес-дискуссий» – инновационного жанра Шоу – 

посвящены работы английских и американских авторов: Э. Бэнтли, 

Д.А. Бертолини, К. Болдик, С. Джейн, Б. Дакор, К. Иннс, М. Мейзель, 

Г. Честертон, Т. Эванс и др. Канадский шоувед К. Иннс признает, что «пьеса-

дискуссия» стала «особым жанром»
25

, созданным  Шоу, и анализирует три его 

«пьесы-дискуссии» («Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где 

разбиваются сердца»), акцентируя внимание на «исключительных 

художественных экспериментах»
26

 – одноактных пьесах «Вступление в брак» 

и «Неравный брак». По мнению К. Иннса, эти пьесы имеют тематическое и 

жанровое сходство и занимают «центральное место» в драматургической 

деятельности Шоу, являясь «кульминацией»
27

 его творчества. 

Э. Бэнтли, называя Шоу «экспертом в создании вербальных дуэлей»
28

, 

описывает характер дискуссии, рассматривает пьесы с элементами дискуссии 

и «пьесы-дискуссии» как «разные полюса шовианской драмы»
29

. 

Исследователь выделяет два типа дискуссии – дискуссия об актуальных 

современных проблемах («Дон Жуан в аду», «В золотые дни короля Чарльза», 

«Вступление в брак») и дискуссия как следствие конфликта между 

персонажами («Пигмалион», «Майор Барбара», «Другой остров Джона 

Булля»). В отличие от второго типа, «более привычного на сцене», в дискуссии 

первого типа «важна только сама дискуссия»
30

. Уделяя особое внимание 

анализу трех произведений («Дом, где разбиваются сердца», «Вступление в 

брак», «Неравный брак»
31

), автор называет пьесу «Неравный брак» 

«кульминацией трилогии»
32

. 

                                                 
25

 Innes C.D. The Cambridge Сompanion to George Bernard Shaw. – Cambridge University Press, 1998. Р.163. 
26

 Ibid. P.164. 
27

 Ibid. P.163. 
28

 Bentley E. Bernard Shaw. – New Directions Books, 1947. P.118. 
29

 Ibid. P.118. 
30

 Ibid. P.118. 
31

 Э. Бэнтли анализирует движение от простой формы дискуссии к более сложной, поэтому хронологическая 

последовательность пьес для него не существенна. 
32

 Bentley E. Bernard Shaw. – New Directions Books, 1947. P.133. 
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Анализ «пьес-дискуссий» представлен в работах Б. Дакора
33

 и 

М. Мейзеля
34

. Б. Дакор подразделяет «пьесы-дискуссии» на пьесы с 

элементами дискуссии и собственно «пьесы-дискуссии» и включает в 

исследование произведения порубежья – «Профессия миссис Уоррен», 

«Кандида», «Дилемма доктора», «Майор Барбара», «Вступление в брак», 

«Неравный брак», «Пигмалион».  

М. Мейзель ограничивается анализом четырех пьес («Майор Барбара», 

«Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца»). 

Выбор первых трех пьес он мотивирует определением жанра, данным Шоу в 

их подзаголовках («дискуссия в трех действиях», «беседа», «дискуссия в 

одном заседании»). И Мейзель, и Дакор называют пьесу «Дом, где 

разбиваются сердца» «совершенством»
35

 указанной драматургической формы.  

М. Мейзель определяет пьесу «Майор Барбара» как дискуссию, ссылаясь 

на авторское указание жанра в подзаголовке («дискуссия в трех актах»). 

Б. Дакор, в отличие от М. Мейзеля, называет это произведение пьесой с 

элементами дискуссии. По-разному они определяют и характер конфликта. По 

М. Мейзелю,  изобретенный Шоу жанр «пьеса-дискуссия» был отмечен 

«полным подчинением дискуссии конфликту»
36

. Нарушая уравновешенность 

композиции «хорошо сделанной пьесы», Шоу освобождает место для 

импровизации, более близкой к фарсу. Если, по М. Мейзелю и Э. Бентли, 

конфликт порождает дискуссию, то, с точки зрения Б.Дакора, дискуссия 

«разжигает» конфликт
37

.  

Б. Дакор, принимая критерии М. Мейзеля, предлагает сделать акцент на 

связи дискуссии с сюжетом, что обеспечивает выявление ключевых отличий 

пьесы с элементами дискуссии от «пьесы-дискуссии». Формы этой связи 

различны – «тесная связь», «вкрапление», «отсутствие связи». 

                                                 
33

 Dukore B. Bernard Shaw, playwright: aspects of  Shavian drama. – University of Missouri Press, 1973. P.53-120. 
34

 Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976. P.290-323. 
35

 Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976.  P.291. 
36

 Ibid. P.293. 
37

 Dukore B. Bernard Shaw, playwright: aspects of  Shavian drama. – University of Missouri Press, 1973. Р.79. 
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М. Мейзель и Б. Дакор выбрали для анализа «пьесы-дискуссии» среднего 

периода творчества Шоу (1900-1920 гг.) и проанализировали изменения в 

структуре текстов в соотнесении с эволюцией мировоззрения автора и его 

практикой театральных постановок.  

В периодизации 58-летнего творческого пути Шоу-драматурга 

авторитетной до сих пор остается концепция Ч. Карпентера, выделяющего три 

периода: ранний (ибсенистская фаза – early, 1885-1900), средний (middle, 1900-

1920) и поздний (late, 1920-1950)
38

, которые отражают жанровую эволюцию 

драматургии Шоу – от реалистических проблемных пьес до «футуристических 

пророчеств»
39

. Особое внимание исследователь уделяет среднему периоду, 

когда были созданы «многословные и головоломные», «необычайно 

увлекательные», «замысловатые», «крайне новаторские» пьесы
40

, названные 

Шоу дискуссиями или дебатами, представляющими различные точки зрения 

персонажей. К таким произведениям Ч. Карпентер относит пьесы «Человек и 

сверхчеловек» (комедия с философией, 1901–1903), «Майор Барбара» 

(дискуссия в трех действиях, 1905), «Вступление в брак» (беседа или пьеса-

исследование, 1908), «Неравный брак» (дискуссия в одном заседании, 1910) и 

др. 

Большинство западноевропейских и американских исследователей 

(Э.Б. Адамс, Дж. Визенталь, А. Гиббс, Е. Рэймонд и др.) приняло 

предложенную Ч. Карпентером периодизацию. При этом в работах 

зарубежных шоуведов «пьеса-дискуссия» традиционно рассматривается как 

одна из главных характеристик художественной формы среднего периода 

творчества драматурга. Периодизация Ч. Карпентера используется и в данном 

исследовании, в котором анализируется средний период творчества Шоу.  

                                                 
38

Carpenter C. George Bernard Shaw/ O'Neil Patrick. Great World Writers : Twentieth Century. Vol.1. – Marshall 

Cavendish, 2004. Р.1362. 
39

Драматургическая деятельность Шоу начинается с пьесы «Дома вдовца» (1885-1892) и заканчивается 

пьесой «Почему она не пожелала» (1950). 
40

Carpenter C. George Bernard Shaw/ O'Neil Patrick. Great World Writers : Twentieth Century. Vol.1. – Marshall 

Cavendish, 2004. Р.1363. 
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В книге Дж. Руз-Эванс «Экспериментальный театр от Станиславского до 

Брука»
41

, посвященной  экспериментальной драме конца XIX-начала XX вв., 

имя Шоу упоминается в связи с театральной  деятельностью Г. Крэга. 

У. Армстронг, анализируя состояние экспериментального театра в 1945-

1962 гг., рассматривает режиссерскую деятельность Шоу
42

. 

Большинство исследователей (У. Армстронг, П. Брук, П. Пави, 

Э. Фишер-Лихте
43

  и др.) рассматривают экспериментальную драму не только 

как литературное произведение, но и как основу для спектакля в 

«экспериментальном театре», характерные особенности которого П. Пави 

соотносил с экспериментальной драмой
44

:  

1.  Маргинальность. Экспериментальный театр противопоставляется 

традиционному коммерческому театру с классическим репертуаром и 

занимает «периферийное положение» с точки зрения бюджета и аудитории. 

(Шоу, предвосхищая это мнение П. Пави, видел основное препятствие в 

существовании экспериментального театра в том, что серьезная драма 

«недоступна пониманию массе разных по социальному положению зрителей», 

желающих «за свои шиллинги и полгинеи купить наслаждение изящными 

искусствами»
45

).  

2.  Взаимодействие с публикой. Зрители из пассивных наблюдателей 

превращаются в активных участников постановки. Зрительское восприятие 

«ставится в зависимость от произведения», а не наоборот. (Так и Шоу 

стремится мобилизовать привыкшую находиться во власти эмоций аудиторию, 

воздействуя на ее разум, увеличивая ее способность к восприятию. В связи с 

этим особые требования предъявляются к актеру, который должен уметь 

                                                 
41

 Roose-Evans J. Experimental theatre: from Stanislavsky to Peter Brook. –  Routledge, 1989. 
42

 Armstrong W. Experimental Drama. – London: G. Bell and Sons, LTD, 1963. 
43

 Fisher-Lichte E. History of European Drama and Theatre. – Routledge, 2002. 
44

 Пави П. Словарь театра. – М.: Прогресс, 1991. С. 362-364. 
45

Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. Т.1. – Л.: Искусство, 1978. С.321 (предисловие к «Пьесам 

приятным»). 
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«сообразоваться с меняющимися внутренними взаимоотношениями со 

зрителем»
46

).  

3.  Сплав жанров. Преодолевается присущая классической драме 

«нормативная жесткость»
47

, поскольку живой литературный процесс 

разрушает жанровые каноны. В поворотные моменты  истории, когда все 

изменчиво и подвижно, «поиск сам по себе автоматически становится поиском 

формы»
48

, а любая новая форма – это обязательно эксперимент. 

Эксперимент в английской драматургии конца XIX в., возникший как 

реакция на культурный кризис поздневикторианской эпохи, касался, прежде 

всего, изменения традиционной системы жанров, а также театрального 

искусства.  

Советские ученые внесли значительный вклад в создание целостного 

представления о личности и творчестве Шоу, исследуя его социально-

философские, нравственно-эстетические взгляды. Они выявили и 

систематизировали особенности драматургического метода Шоу (характер 

конфликта, типология персонажей, роль парадокса, особенности жанра и т.д.). 

В трудах П.С. Балашова, З.Т. Гражданской, Н.Я. Дьяконовой, 

И.Б. Канторовича, А.А. Карягина, А.Г. Образцовой, А.С. Ромм и др. 

освещается творчество Шоу и его мировоззрение. А.А. Аникст, А.А. Карягин, 

Б.О. Костелянец, А.Г. Образцова, В.Е. Хализев, Г.Н. Храповицкая, 

А.А. Чамеев и др. исследовали вопрос жанрового экспериментаторства Шоу, 

относя его произведения к «драме идей» или «интеллектуальной драме». 

А.С. Ромм в статье «К вопросу о драматургическом методе Бернарда Шоу» 

определяет жанровую специфику пьес Шоу как «драму мысли»
 49

. 

А.А. Карягин, анализируя тенденции развития театрального искусства в 

России и на Западе, размышляет о творчестве Шоу в связи с появившейся в 

театре на рубеже XIX-XX вв. «идеей свободы драматической формы». При 

                                                 
46

 Брук П. Пустое пространство. – М.: Прогресс, 1976. С.80. 
47 Аверинцев С.С. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. С.104. 
48

 Брук П. Пустое пространство. – М.: Прогресс, 1976. С.83. 
49

 Ромм  А.С.  К   вопросу   о   драматургическом   методе  Бернарда  Шоу// Известия Академии наук СССР. 

Отделение литературы и языка. Т.XV. Вып. 4. – 1956. С.316. 
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этом «известную ограниченность» эстетической позиции Шоу он связывает с 

мировоззрением драматурга и его приверженностью идеям фабианского 

социализма
50

. По мнению ученого, перенос центра тяжести с действия на 

дискуссию «ведет к двойственным последствиям», разъединяя 

интеллектуальное и «действенное» начала драмы
51

. Поэтому пьесы Шоу, 

приобретая специфическую интеллектуальность, сложны для сценического 

воплощения. 

Как утверждает В.Е. Хализев, введение элемента дискуссии в пьесы Шоу 

привело к «качественному сдвигу» в развитии драмы, к трансформации 

сюжетной структуры, к нарушению привычного представления о 

драматическом действии
52

. В.Е. Хализев рассматривает проблему 

взаимоотношения драматурга и режиссёра, отличие литературной и сценарной 

драматургии, описывает некоторые этапы существования литературного 

театра и драмы для чтения. Творчество Шоу, по мнению исследователя, 

отмечено «установками на раскрепощение драмы от оков традиционной 

театральности, от эффектов рампы и риторического говорения»
53

. 

А.А. Федоров исследует систему идейно-эстетических поисков Шоу, 

плодотворное воздействие на него художественного опыта Г. Ибсена и вводит 

понятие «английский ибсенизм». Он подчеркивает, что Ибсен для Шоу 

является в первую очередь мастером проблемной пьесы, преобразующим 

старые драматургические приемы, и создателем «драмы-дискуссии», 

представляющей собой «образец высокого трагикомического искусства»
54

. 

Зарубежные и советские исследователи рассматривают творчество Шоу в 

контексте становления английской «новой драмы». По мнению английского 

исследователя Дж. Эванс, Шоу, а также Ибсен, Вагнер и Брие сблизили драму 

с жизнью, внесли изменения в драматургическое искусство, экспериментируя 

                                                 
50

 Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. – М.: Наука, 1971. С.163. 
51

 Там же. С.183. 
52

 Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). – М.: МГУ, 1986. С.151. 
53

 Там же. С.95. 
54

Федоров А.А. Идейно-эстетические искания в английской литературе 80-90-х годов ХIХ века и 

драматургия Г. Ибсена: Учебное пособие. – Уфа: БГУ, 1987. С.32. 
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с тематикой и драматической формой, предложили «альтернативную форму и 

содержание»
 55

. 

Н.И. Фадеева выделяет три этапа в развитии «новой драмы»
56

. В рамках 

первого периода (80-е гг.) исследователь называет наряду с Ибсеном и 

Гауптманом Шоу, хотя его творческий путь начался лишь в 1892 г. с выхода в 

свет пьесы «Дома вдовца». Второй период (90-е гг.) исследователь связывает с 

творчеством Метерлинка, не упоминая имени Шоу, уже активно 

занимавшегося в этот период драматургией и создавшего с 1892 по 1900 г. 

десять пьес.   

«Новая драма» неразрывно связана с театральными реформами. Театры 

(«Свободный театр» в Париже под управлением А. Антуана, «Свободная 

сцена» в Берлине во главе с О. Брамом, «Независимый театр» в Лондоне с 

Дж. Грейном, Московский Художественный театр с К.С. Станиславским и 

В.И. Немировичем-Данченко) внесли значительный вклад в европейское 

драматическое искусство, привлекая внимание зрителей к новым пьесам и 

авторам и предлагая современную сценическую интерпретацию текста. 

Многие ведущие драматурги принимали непосредственное участие в 

театральном процессе в роли постановщиков (Х. Гренвилл-Баркер, 

Г. Зудерман, А. Чехов, Б. Шоу и др.). Режиссерские эксперименты Шоу 

описаны в трудах А.А. Аникста, Ю.А. Завадского, Ю.Н. Кагарлицкого, 

А.Г. Образцовой, У. Арчера,  Э. Бентли, Б. Дакора, Д. Донохью, К. Иннса.  

Из современных отечественных исследований «новой драмы» 

необходимо отметить монографию М.Г. Меркуловой «Ретроспекция в 

английской “новой драме” конца XIX-начала XX века: истоки и 

функционирование». Автор раскрывает жанровую специфику «новой драмы», 

систематизирует наиболее характерные определения термина английскими и 

американскими литературоведами, уточняет исторические границы явления, 

                                                 
55

 Evans J. The Politics and Plays of Bernard Shaw. – McFarland, 2003. P.26. 
56

Фадеева Н.И. Конфликт как организующий принцип художественного единства драматического 

произведения (на материале русской и западноевропейской драмы конца XIX - начала XX в.): дисс. … канд. 

филол. наук. – М., 1984. С.190. 
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разделяет принятую в шоуведении оценку писателя как ведущего драматурга 

английской «новой драмы»
57

. Фокусируя новаторское использование приема 

ретроспекции в его творчестве, автор выделяет основные элементы жанровой 

модификации «новая драма» Шоу. Понятия «новая драма», «интеллектуальная 

драма», «драма идей» и «драма-дискуссия» рассматриваются как 

синонимичные, поскольку основу действия пьес драматургов нового движения 

(Г. Ибсен, Г. Гауптман, Б. Шоу) составляет дискуссия, значимость которой 

зависит от персонажей как носителей определенной идейной программы, 

осознающих свою миссию осуществлять авторское волеизъявление
58

. При 

этом «драма идей» рассматривается как организующее звено, определяющее 

жанровую систему Шоу.  

Анализу позднего периода творчества Шоу и системе оценки жанровых 

особенностей его драматургии 90-х годов посвящена кандидатская 

диссертация М.Г. Меркуловой
59

. Отсутствие традиционных жанровых 

определений у Шоу-драматурга исследователь считает оправданным, 

поскольку сам Шоу «не стремился к точной фиксации жанрового своеобразия 

пьес, видя свою главную задачу в развенчании безыдейности, неактуальности 

традиционных жанровых форм»
60

. Автор связывает появление качественно 

новой драматургической формы «пьеса-дискуссия», наиболее подходящей для 

воспроизведения противоречий исторической эпохи рубежа XIX-XX вв., с 

активной деятельностью Шоу в области освоения новых идей.  

Необходимо отметить, что к отдельным проблемам творчества Шоу 

обращались и другие современные отечественные исследователи (В.А. Луков, 

Г.Н. Храповицкая, Е.Н. Черноземова, И.О. Шайтанов и др.). 

                                                 
57

 Меркулова М.Г. Ретроспекция в английской «новой драме» конца XIX – начала XX века: истоки и 

функционирование. Монография. – М.: Прометей, 2005. С.22 (монография написана на основе текста 

докторской диссертации). 
58

 Меркулова М.Г. Ретроспекция в английской «новой драме» конца XIX – начала XX века: истоки и 

функционирование. Монография. – М.: Прометей, 2005. С.100 (монография написана на основе текста 

докторской диссертации). 
59

 Меркулова М.Г. Поздняя драматургия Б.Шоу: проблемы типологии: дисс. … канд. филол. наук.  – М., 

1998. 
60

 Там же. С.31. 
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Систематический и всесторонний анализ новаторской драматургии Шоу 

предложен в трудах А.Г. Образцовой. В книге «Драматургический метод 

Бернарда Шоу» исследователь отводит отдельную главу характеристике 

жанровой природы пьес Шоу, останавливаясь на роли и специфике дискуссии, 

особенностях конфликта, определяя его как «напряженнейшее столкновение 

ложных представлений о жизни с подлинным ее пониманием»
61

. При этом 

жанровые особенности «открыто экспериментальных»
62

 одноактных пьес Шоу 

«Вступление в брак» и «Неравный брак» остаются вне ее поля зрения.  

И.Б. Канторович, анализируя пять одноактных пьес, созданных Шоу с 

1901 по 1913 г. («Как он лгал ее мужу», 1904; «Вступление в брак», 1908; 

«Неравный брак», 1910; «Первая пьеса Фанни», 1911; «Охваченные страстью», 

1912), дает общую характеристику его экспериментов в комедии, водевиле, 

фарсе и других драматических жанрах
63

. Жанр «экстраваганцы» исследователь 

называет ведущим в этот период и рассматривает его как «реалистическое 

переосмысление» исторической драмы, елизаветинской драмы, мелодрамы, 

другими словами, как «эксперимент в борьбе за новую драму»
64

. Анализируя 

одноактные пьесы Шоу, И.Б. Канторович отмечает в них общность 

проблематики и «сходство художественной природы», дискуссию же 

рассматривает как «главное техническое средство» раскрытия идеи пьесы, что 

не исключает «разработку ряда полноценных реалистических характеров»
65

. 

Вопрос о создании Шоу отдельного жанра «пьеса-дискуссия» не получил в 

исследовании И.Б. Канторовича глубокого и полного изучения. 

Компаративистский анализ одноактных пьес Чехова и Шоу делает 

С.С. Васильева, констатируя при этом недостаточную степень изученности 

малых драматургических форм Шоу, отсутствие целостного подхода к 

                                                 
61

 Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М.: Наука, 1965. С.67. 
62

 Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХIХ-ХХ веков. – М.: 

Наука,1974. C.315. 
63

 Канторович И.Б. Бернард Шоу в борьбе за новую драму (Проблема творческого метода и жанра): дисс. … 

д-ра филол. наук. – Свердловск, 1965. С.446-456. 
64

 Там же. С.451. 
65

 Там же. С.451. 
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данному вопросу
66

. Автор строит исследование на материале девяти 

одноактных пьес Шоу («Как он лгал её мужу», 1904; «Страсть, яд, окаменение, 

или роковой газоген», 1905; «Интерлюдия в театре», 1907; «Газетные 

вырезки», 1909; «Смуглая леди сонетов», 1910; «Лечение музыкой», 1913; 

«Инка Перусалемский», 1913; «О’Флаэрти, кавалер ордена Виктории», 1915; 

«Огастес выполняет свой долг», 1916), лишь упоминая о пьесе «Неравный 

брак» как об одноактной  «пьесе-дискуссии»
67

, оставляя без внимания 

одноактную «пьесу-дискуссию» Шоу «Вступление в брак». Таким образом, 

становится очевидна назревшая потребность более пристального и 

многостороннего взгляда на «пьесу-дискуссию» как на одну из ключевых 

форм в жанровой системе Шоу. 

Повышенным интересом к одноактной пьесе характеризуется средний 

период творчества Шоу (1900-1920)
68

, исследуемый в данной работе. 

Актуализация малой драматургии связана с изменениями в общественной 

атмосфере на рубеже веков. Оперативность при написании, при сценическом 

воплощении текста, эксцентричность одноактной пьесы отвечали духу и 

запросам нового времени. В творчестве Шоу становится отчетливой 

тенденция к ограничению внешних параметров драматического действия, 

«минимализм поэтики», «экономичность художественных приемов»
69

. 

Локализация внешних параметров действия усиливает динамику внутреннего 

действия, приводит к «обострению противоречий, обнаружению скрытых 

коллизий, предопределяет емкость конфликта»
70

. Одноактная пьеса 

открывается как драматургия контрастов и парадоксов, неожиданных событий 

и драматических открытий. Поэтому «пьеса-дискуссия» Шоу столь ярко 

проявила себя в рамках одного акта. В одноактных пьесах «Вступление в 

                                                 
66

 См.: Васильева С.С. Одноактные пьесы А.П. Чехова и Д.Б. Шоу (к проблеме сравнительного изучения). 

Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып. 4. – Волгоград, 2005. С.24. 
67

 См.: Васильева С.С. Одноактные пьесы А.П. Чехова и Д.Б. Шоу (к проблеме сравнительного изучения). 

Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып. 4. – Волгоград, 2005. С.27. 
68

 Из двадцати семи пьес, написанных Шоу в средний период творчества, семнадцать – одноактные. 
69

 Меркотун Е.А. Поэтика одноактной драматургии Людмилы Петрушевской. Монография. – Екатеринбург: 

УГПУ, 2012. С.29. 
70

 Там же. С.31. 
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брак» и «Неравный брак» отражаются основные направления художественных 

экспериментов Шоу. 

Однако в отечественной критической литературе, многоаспектно 

исследовавшей художественное наследие Шоу, конкретному анализу 

созданного им жанра «пьеса-дискуссия» уделено недостаточное внимание. Как 

правило, авторы ограничиваются лишь констатацией его жанровых 

экспериментов, характеризуя первое впечатление от произведений драматурга 

как ощущение новизны и необычности. При этом одни (В. Бабенко, 

С.С. Васильева, А.А. Федоров) фокусируют внимание на смелых идеях, 

выдвинутых в «пьесах-дискуссиях», другие (П.С. Балашов, З.Т. Гражданская, 

И.Б. Канторович) исследуют стиль выражения мыслей, способы создания 

характеров и др. Лишь некоторые (А.Г. Образцова, А.С. Ромм) предлагают 

системный анализ жанра, изучая набор художественных средств, 

используемых драматургом для наиболее адекватной реализации своих идей, и 

форму, которую он при этом выбирает. Останавливаясь на характере 

дискуссии и ее роли в пьесах Шоу, А.Г. Образцова констатирует особенность 

драматургического конфликта, однако жанровые особенности «открыто 

экспериментальных»
71

 одноактных пьес Шоу «Вступление в брак» и 

«Неравный брак» остаются вне ее поля зрения. 

Недостаточное внимание в отечественном литературоведении уделено 

анализу пьесы «Кандида», являющейся в творчестве Шоу отправной точкой 

для создания «пьесы-дискуссии». Ведущие отечественные шоуведы (П. 

Балашов, З.Т. Гражданская, А.Г. Образцова) игнорируют такой важный 

структурный элемент пьесы как финальная дискуссия. К жанровой 

принадлежности пьесы исследователи относятся неоднозначно, рассматривая 

«Кандиду» как «психологическую драму с социальным оттенком»
72

,  как 

                                                 
71

 Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХIХ-ХХ веков. – М.,1974. 

C.315. 
72

 Гражданская З.Т. Бернард Шоу: Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1965. С.49. 
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«семейно-бытовую драму»
73

 или мистерию
74

, не упоминая о заявленном самим 

автором определении – «современная прерафаэлитская драма»
75

. 

Вопрос о периодизации творческого пути Шоу в отечественном 

шоуведении до сих пор не решен окончательно, т.к. этому в известной степени 

мешали «непреодоленные концепции вульгарного социологизма»
76

. По 

установившейся в советской литературе традиции эволюция творчества 

драматурга включает два периода: с конца 70-х гг. XIX вв. до первой мировой 

войны и период от первой мировой войны и Великой Октябрьской 

социалистической революции до конца жизни писателя. Такой схеме следуют, 

например, П.С. Балашов
77

, А.Г. Образцова
78

, А.С. Ромм
79

. З.Т. Гражданская
80

 

же выделяет в отдельные периоды произведения, написанные с 1905 по 

1917 г., и пьесы 20-х гг., основываясь на проблематике пьес как на принципе, 

взятом за основу периодизации.  

Что касается определения жанра, в настоящем исследовании жанр 

понимается как «единство композиционной структуры, обусловленной 

своеобразием отражаемых явлений действительности и характером отношения 

к ним художника» (Л.И. Тимофеев). 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью в отечественном литературоведении проблемы жанра 

«пьеса-дискуссия» в творчестве Шоу, роли драматурга в становлении этого 

жанра, осмысление которого важно для уточнения литературной ситуации в 

Англии на рубеже ХIХ-ХХ вв. и вклада Шоу в «новую драму», а также тем, 

что жанровые поиски Шоу репрезентируют английскую литературу этого 

периода.   

                                                 
73

 Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М.: Художественная литература, 1982. С.126. 
74

 Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М.: Наука, 1965. С.230. 
75

 Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. Т. 1. – Л.: Искусство, 1978. С.314 (предисловие к «Пьесам 

приятным»). 
76

 Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М.: Художественная литература, 1982. С.14. 
77

 Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М.: Художественная литература, 1982. С.14. 
78

 Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М.: Наука, 1965. С.147. 
79

 Ромм  А.С.  К   вопросу   о   драматургическом   методе  Бернарда  Шоу// Известия Академии наук СССР. 

Отделение литературы и языка. Т.XV. Вып. 4. – 1956. С.315. 
80

 Гражданская З.Т. Бернард Шоу: Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1965. С.112. 
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Теоретическую основу работы составляют исследования по теории и 

истории драмы как отечественных ученых (С.С. Аверинцев, А.А. Аникст, 

В.М. Волькенштейн, Е.Н. Горбунова, Е.М. Евнина, Д.В. Затонский, 

Н.И. Ищук-Фадеева, Д.Н. Катышева, Б.О. Костелянец, В.А. Луков, 

В.Е. Хализев), так и зарубежных  (Э. Бэнтли, А. Гендерсон, К. Иннс, 

М. Колбурн, Х. Пирсон, Э. Хьюз, Г. Честертон); труды, в которых исследован 

культурно-исторический контекст, определивший вектор жанровых поисков 

Б.Шоу (В. Бабенко, П.С. Балашов, Н.В. Васенева, А.А. Гозенпуд, 

З.Т. Гражданская, Т.Ю. Жихарева, Б.И. Зингерман, Ю.Н. Кагарлицкий, 

И.Б. Канторович, М.Г. Меркулова, А.Г. Образцова, Н.А. Редько, А.С. Ромм, 

Н.Н. Семейкина, Н.И. Соколова, А.А. Федоров, Е.Н. Черноземова и др.), в том 

числе и труды зарубежных литературоведов (У. Арчер, Б. Броули, Э. Бэнтли, 

А. Гендерсон, У. Голден, Ф. Деннингхаус, Б. Мэтьюс, Х. Пирсон, 

Х. Рубинштейн и др.); труды, посвященные проблеме жанра и поэтике 

текста художественного произведения (С.С.Аверинцев, М.М. Бахтин, 

А.Н.Веселовский, Ю.М.Лотман, Г.Н. Поспелов, а также Б. Дакор, А. Никол, 

А. Торндайк). 

Объектом исследования является драматургия Шоу среднего периода 

творчества (1900-1920 гг.), который характеризуется разнообразием жанровых 

экспериментов. 

Предметом исследования является «пьеса-дискуссия» как жанр в 

драматургии Шоу, его истоки, формирование, поэтика в контексте творчества 

Шоу и «новой драмы».  

Цель исследования – выявить жанровое содержание, структуру «пьесы-

дискуссии», ее становление в творчестве Шоу, идейное и художественное 

значение.    

В соответствии с поставленной целью определены следующие     задачи 

исследования:   
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1. реконструировать историко-литературную ситуацию в Англии на 

рубеже XIX-XX вв., обусловившую вектор художественных поисков 

Шоу, его движение в русле «новой драмы»;  

2. проследить генезис и становление «экспериментального» жанра 

«пьеса-дискуссия» в творчестве Шоу;  

3. проанализировать особенности поэтики пьес с элементами дискуссии и 

«пьес-дискуссий» в контексте эпохи и творчества Шоу; 

4. выявить основные жанровые признаки «пьесы-дискуссии» Шоу.  

Методологической основой работы стали принципы историзма и 

системности, комплексный подход к изучению литературных явлений. 

Сочетание историко-литературного,   сравнительного, типологического, 

биографического методов анализа позволило проследить процесс 

становления и особенности жанра «пьеса-дискуссия». 

Научная новизна работы определяется выбором предмета исследования 

и контекстуальным аспектом его освещения. Впервые в отечественном 

литературоведении системно исследуются пьесы с элементами дискуссии и 

«экспериментальные» «пьесы-дискуссии», написанные Шоу в 1900-1920 гг. 

Пьесы «Вступление в брак» и «Неравный брак» впервые анализируются как 

«пьесы-дискуссии», репрезентирующие особенности поэтики данного жанра.  

На основе не переведенных на русский язык теоретических работ Шоу 

представлен анализ классификации женских персонажей. В научный оборот 

введены труды английских исследователей, не переведенные на русский язык 

и оставшиеся на периферии научного интереса, а также неизвестные в 

отечественном литературоведении материалы из переписки драматурга, 

газетные и журнальные публикации.   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Жанр «пьеса-дискуссия» возник под влиянием комплекса причин, 

вызванных изменениями социально-политической ситуации, 

философско-эстетических взглядов на рубеже XIX-XX вв. Желание 

выразить в художественном произведении современные противоречия 
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Англии потребовало от Шоу переосмысления традиционной поэтики 

драмы и разработки ее новой формы, адекватной времени. 

2. Драма рубежа XIX-XX вв. превращается в свободное авторское 

высказывание, в котором традиционные элементы выступают лишь как 

своеобразные опоры для интерпретации; переосмысливаются 

жанровые каноны; усиливается эпическое начало. Эксперименты 

приводят к диффузности жанровой системы, что проявляется, в 

частности, в отсутствии у большинства пьес Шоу классических 

жанровых обозначений (название жанра предлагается самим автором).   

3. Драматургия Шоу как художественный эксперимент осуществлялся в 

контексте европейской «новой драмы» в ее английском варианте. В 

результате сформировалась особая драматургическая форма – пьеса с 

элементами дискуссии («Кандида», «Человек и сверхчеловек»), а затем 

и собственно «пьеса-дискуссия» («Майор Барбара», «Вступление в 

брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца»). Введение 

дискуссии как источника драматического конфликта обусловило 

новаторское звучание пьес Шоу. Исследование жанровой специфики 

драматургии Шоу конца XIX-начала XX в. дает возможность 

проследить генезис, становление, эволюцию жанра «пьеса-дискуссия». 

4. Анализ основных компонентов художественной структуры пьес Шоу 

позволяет  выявить жанровые особенности «пьесы-дискуссии» и вектор 

жанровых поисков драматурга. 

Теоретическая значимость работы обусловлена анализом жанра 

«пьеса-дискуссия». Изучение жанрового содержания, структуры «пьесы-

дискуссии» открывает дополнительные возможности для осмысления 

«экспериментальных» произведений Шоу среднего периода творчества (1900-

1920 гг.), жанровых модификаций «новой драмы». Содержащиеся в 

диссертации материалы и выводы позволяют расширить представление о 

тенденциях развития английской драмы.   
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в лекционных курсах по английской литературе 

конца ХIХ – начала XX в., по истории английской и зарубежной литературы; в 

спецкурсах, посвященных  изучению поэтики драматургических жанров и 

творчества Б.Шоу. Полученные выводы и некоторые положения представляют 

интерес для литературоведов, а также для интересующихся творчеством Шоу.   

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует 

специальности 10.01.03 – «Литература народов стран зарубежья 

(западноевропейская)» и выполнена в соответствии со следующими пунктами 

паспорта специальности: 

П.3 – Проблемы историко-культурного контекста, социально-

психологической обусловленности возникновения выдающихся 

художественных произведений; 

П.4 – История и типология литературных направлений, видов 

художественного сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, 

поэзии, драмы и публицистики, находящих выражение в творчестве 

отдельных представителей и писательских групп; 

П.5 – Уникальность и самоценность художественной индивидуальности 

ведущих мастеров зарубежной литературы прошлого и современности; 

особенности поэтики их произведений, творческой эволюции.  

Достоверность выводов обеспечивается тщательным исследованием 

жанровой природы драматических произведений Шоу рубежа XIX-XX вв., 

изучением и сопоставлением большого количества первоисточников 

(художественных произведений, теоретических работ, критической 

литературы, переписки, газетных и журнальных материалов), а также 

теоретическим обоснованием жанрового содержания и структуры «пьесы-

дискуссии». Отбор анализируемого материала обусловлен его значимостью 

для решения поставленных в диссертации задач. 
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Апробация работы. Отдельные положения диссертации были 

представлены в виде докладов и сообщений на международных и 

межвузовских научных конференциях: 3-я межвузовская научная конференция 

«Наука молодых – 3» (Арзамас, 2009); Научно-практический семинар 

«Литература и проблема интеграции искусств» (Н.Новгород, 2010); 

Международная конференция «XXII Пуришевские чтения: История идей в 

жанровой истории» (Москва, 2010); 4-я межвузовская научная конференция 

«Наука молодых – 4» (Арзамас, 2010); Международная конференция «XXIII 

Пуришевские чтения: Зарубежная литература XIX в. Актуальные проблемы 

изучения» (Москва, 2011); 17-я Нижегородская сессия молодых ученых 

(Н. Новгород, 2012); Международная конференция «XXVI Пуришевские 

чтения: Шекспир в контексте мировой художественной культуры» (Москва, 

2014). Основные положения диссертационного исследования обсуждались на 

аспирантских объединениях и заседаниях кафедры литературы ФГБОУ ВПО 

«АГПИ» и кафедры зарубежной литературы и теории межкультурной 

коммуникации (Н.Новгород, НГЛУ, 2014). По материалам диссертации 

опубликовано тринадцать научных работ, в том числе четыре в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы определяются задачами и исследуемым 

материалом. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. Общий объем исследования составляет 205 

страниц. Библиографический список включает 217 наименований, в том числе 

117 на английском языке.  
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ГЛАВА I. Философско-эстетические взгляды Б. Шоу 

в контексте английского литературного процесса  

конца XIX-начала XX века 

§1. Влияние английской драматургии позднего викторианства 

на формирование эстетики Б. Шоу 

Конец XIX-начало XX в. был для Великобритании временем серьезных 

изменений в общественно-политической жизни и в эстетическом сознании. 

Британская империя «переживала состояние глубокого экономического, 

промышленного и духовного кризиса»
81

. Со смертью королевы Виктории 

(1819-1901), при которой Великобритания стала империей, уходит в прошлое 

викторианский уклад английской жизни. Попытки сохранить былое 

могущество приводят к тому, что Британская империя направляет свои усилия 

на завоевания Центральной Африки, Египта и Судана. Англо-бурская война 

(1899-1901) и последовавший за этим период подготовки к первой мировой 

войне лишь обостряют социальные противоречия, возникшие в результате 

экономического кризиса конца 80-х гг. XIX в.  

Викторианство создало этический кодекс поведения для граждан 

Англии, диктовало нормы общественной и личной жизни. В области культуры 

основное место отводилось классическим образцам, от каждого художника 

требовалось строгое следование академическим канонам. Такой крайний 

консерватизм препятствовал развитию свободной творческой мысли и 

«защищал» викторианское искусство от проникновения эстетических 

новшеств из Европы.  

В периоды кризиса общественных формаций возникает, как правило, 

стремление к переоценке сложившихся ценностей. Процесс их критического 

осмысления и пересмотра прежних взглядов «втянул в свое русло все слои 

общества, заставив их по-новому определять свое отношение к традиционным 

верованиям и представлениям»
82

. Ощущение неустойчивости некогда 
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 Ромм А.С. Шоу - теоретик. –  Л.: Изд. ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1972. C.65. 
82

 Там же. C.65. 
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стабильных форм жизни с особой силой проявляется в сфере искусств. Старые 

формы британского искусства были не способны отразить быстро 

меняющуюся действительность, т.к. «художественная правда, подлинная, 

живая еще пару десятилетий назад, перестала соответствовать содержанию 

новых идей жизни»
83

. Существующая драма постепенно утратила свою 

актуальность, «окаменела»
84

 и превратилась в форму, не соответствующую 

реальности. Театр также пользовался приемами, из которых уже ушла жизнь 

(причиной этого было и отсутствие новой драматургии, и естественный страх, 

что публика не примет новых форм).  

Художественная жизнь Англии на рубеже XIX-XX вв. отличалась 

«необычайной интенсивностью, поразительными контрастами и 

противоречиями»
85

. Стремление к актуальности и злободневности 

соответствует мироощущению нового поколения людей, интересующихся 

научно-техническими достижениями и культивирующих знание. Наука, 

идеология и публицистика вошли в повседневную жизнь, повлияв на 

эстетическое восприятие действительности.  

Писатели, неудовлетворенные доставшимися в наследство от 

викторианства эстетическими нормами, ведут активный творческий поиск. В 

литературе сосуществуют и взаимодействуют различные направления 

(натурализм, символизм, неоромантизм), создавая пеструю картину 

литературного процесса. При этом основополагающим в искусстве продолжает 

оставаться реализм как «наиболее плодотворное и жизнеспособное»
86

 

направление. «Обновление реализма»
87

 на рубеже XIX-XX вв. выражалось в 

расширении его тематического репертуара. Выступая за социально значимую 
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 Ищук-Фадеева Н.И. Типология драмы в историческом развитии. – Тверь, 1993. С.45. 
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драматургию, расширяя ее тематику, Шоу предлагал для исследования 

проблемы, которые находились до этого времени за пределами искусства. 

Рубеж XIX-XX вв. – время активного развития драматического искусства 

и серьезных изменений в драматургической практике, поскольку «драма как 

высшая форма искусства возможна лишь тогда, когда мир переживает время 

решительных перемен»
88

, находящих адекватное художественное воплощение 

в драматическом конфликте. Английская драматургия переоценивала, 

критически осмысливала социальные, религиозные, этические установления 

существующего капиталистического строя, общественные институты.  

В XIX в. на английской сцене преобладает мелодрама, популярная не 

только в малых окраинных театрах, но и в центральных театрах Лондона. 

Театр на протяжении столетия постепенно терял общественное и литературное 

значение и превращался в развлекательное учреждение, рассчитанное на 

самые невзыскательные вкусы. Лишь в конце XIX в., когда заканчивался 

период правления королевы Виктории, наметилась тенденция к возрождению 

драмы через обращение к «хорошо сделанной пьесе». В Великобритании она 

появилась позднее, чем в Европе. Но даже ее «запоздалый приход… был для 

Англии великим благом»
89

. Как известно, «хорошо сделанная пьеса» в 

построении действия опиралась на классицистическую драму, а в описании 

быта – на комедию нравов. Однако Шоу – представитель «драмы идей» – знал 

о художественных возможностях «хорошо сделанной пьесы» и при 

необходимости использовал их в своем творчестве. Но все же, он 

констатировал, что «хорошо сделанная пьеса» была коммерческой 

продукцией, «которую обычно не принимают в расчет при обсуждении 

современных направлений серьезной драмы»
90

.  
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Прежней драме, «бессодержательной», «сентиментальной и бесцветной», 

из-за которой интеллект зрителей «атрофировался от бездействия»
91

, 

соответствовало и состояние театра конца XIX в.  Впоследствии Шоу 

вспоминал о нем в предисловии к «Трем пьесам для пуритан» («театр едва не 

прикончил меня», «сбил меня с ног, как последнего заморыша», «я изнемог 

под его тяжестью»
92

).  

Рубеж XIX-XX вв., принесший не только «обогащение традиционной 

поэтики критического реализма», но и  «новые принципы художественного 

постижения жизни»
93

, стал начальной стадией процесса интеллектуализации 

литературы, связанного с научно-техническими достижениями цивилизации, 

спорами в сфере идеологии. Этому способствовало «активное утверждение в 

своих правах разума во всех областях общественной и культурной 

деятельности»
94

. Переходная эпоха, полная противоречий, неожиданностей, 

контрастов, инициировала парадоксальность мышления. Стремление 

подвергнуть сомнению, «перетряхнуть и вывернуть наизнанку все, что 

казалось устроенным навечно в буржуазном мире»
95

, выразилось в формах 

иронии и парадокса, в обращении к гротеску. В пьесах Шоу гротесковая 

окраска появляется в поздний период творчества. В пьесах первого и среднего 

периода драматург «категоричен, ясен, даже назидателен и очень конкретен»
96

 

в объяснении противоречий. 

«Новый особый характер интеллектуализма»
97

 Шоу был обусловлен 

соединением «пафоса и иронии, сухой логики и фантастического гротеска, 

отвлеченной теории и художественного образа»
98

. Создавая парадоксальную 
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ситуацию или цепочку ситуаций (смешных, буффонных, комедийных, 

«элегантно эксцентричных»
99

), Шоу использует их как средство разрушения 

привычной логики поведения человека, способ выявления истины. 

Рубеж XIX-XX вв. отмечен поисками новых форм, способных 

художественно воплотить сложность исторического момента и новый уровень 

миропонимания. Неудовлетворенность формами классического реализма 

вызвала потребность переосмысления устоявшейся жанровой системы. Шоу, 

один из реформаторов английской сцены, пробовал свои силы в различных 

драматических жанрах. «Пьеса-дискуссия», которую он рассматривал как 

адекватную современности драматургическую форму, представляла собой, по 

определению драматурга, «оригинальную поучительную реалистическую 

пьесу» («Дома вдовца», 1892), «злободневную комедию» («Сердцеед», 1893), 

«мистерию» («Кандида», 1894), «мелодраму» («Ученик дьявола», 1896), 

«комедию с философией» («Человек и сверхчеловек», 1901), «трагедию» 

(«Дилемма доктора», 1906) и т.д.  

Стремление расширить выразительные возможности драмы, ее хронотоп 

привело Шоу к активному использованию эпического элемента – характерной 

особенности «новой драмы». В основе такого процесса «межродовой 

диффузии»
100

 лежала потребность в новых формах художественного освоения 

и отображения динамичного мира. Внедрение эпического элемента 

способствовало всестороннему изображению в драматическом произведении 

реальности конца XIX в., предоставило возможность драматургу «выйти за 

пределы изображаемых мест, времени, лиц, событий»
101

, «дать читателям 

широкие и точные картины развития современной жизни»
102

. 

Развернутые ремарки в его пьесах демонстрируют «повышение 

удельного веса эпического в драматическом»
103

, сигнализируя о поэтике 
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«новой драмы» («Другой остров Джона Булля», «Ученик дьявола» и др.). 

Ремарки перестают быть только служебными, они «функционально 

взаимосвязаны с драматической речью»
104

, портретом, эмоциональным 

состоянием персонажа, фиксируя его характер, мотивы поступков, позволяют 

автору «выводить героев за пределы изображаемых на сцене событий»
105

, 

участвовать в диспуте, выражать свою позицию. Ремарки «объективируют 

повествование»
106

 настолько, что читатель погружается не в само действие, а в 

мир скрытых за ним размышлений, сопоставлений, выводов. Пьесы Шоу 

превращаются для читателя в роман в диалогах. Как утверждает А. Амон, идея 

соединения в драме романа с диалогом уже «носилась в воздухе»
107

 в 1892 г., 

когда Шоу начал использовать этот прием.  

В конце XIX в. мировоззрение целого ряда писателей было «осложнено 

острой и болезненной ломкой устоявшихся взглядов, а иногда и декадентской 

растерянностью перед противоречивостью, сложностью и внешней 

запутанностью исторического процесса»
108

, поэтому приобщение к 

художественным достижениям других стран оказалось особенно 

плодотворным. Так, творчество Г. Ибсена явилось мощным импульсом, 

вдохновившим драматургов на преодоление отживших драматургических и 

театральных традиций, и привело к возникновению «английского 

ибсенизма»
109

. Пьесы великого норвежца были восприняты как образцы для 

новой английской драмы: им подражали, их исследовали в критических 

статьях. Шоу, знаток и пропагандист пьес Ибсена, видел в нем художника, 

создающего новую драматургическую технику, в частности, водящего в пьесы 

элементы дискуссии.  
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Эпоха порубежья задавала новый вектор развития культуры – усилилась 

политизация и идеологизация искусства, что потребовало создания 

«политически активного, идеологически актуального театра»
110

. Деятели 

культуры становятся политическими и социальными агитаторами, поскольку 

при «лихорадочной быстроте, с какой сменяются и вытесняют друг друга 

технологические процессы», при «переменах в общественном мнении, которые 

вызываются распространением широкого образования, популярной 

литературы, возросшими возможностями передвижения и т.п.»
111

, резко 

увеличивается количество социальных проблем, требующих осмысления. 

Для «воздействия на умы и сердца зрителей»
112

 театральное искусство 

изобретало дополнительные средства выразительности. Новые 

художественные формы, способные передать многообразие научных открытий 

и философских теорий, появившихся к концу XIX в., повлекли за собой 

сценические эксперименты, совершенствование театральной техники, 

формирование режиссерского театра. Формирование режиссуры как 

самостоятельного вида творчества повлекло за собой изменения в организации 

театрального дела, в сценической интерпретации пьес, затронуло их идейное и 

художественное содержание. Драма начинает восприниматься не только как 

литературный текст, но и как постановка. Режиссер превратился из помощника 

драматурга в соавтора, замысел которого воплощают актеры. Поэтому критики 

и зрители, оценивая спектакль, прежде всего обращали внимание на 

режиссёрское решение пьесы. Шоу, как и многие драматурги его времени, не 

только сочинял пьесы, но и занимался разработкой теории драмы, 

экспериментировал, вел активные поиски в различных областях театральной 

деятельности, включая режиссуру и актерскую игру. Об этом свидетельствуют 

его многочисленные работы о драме и театре, записи, сделанные им на 

репетициях, наброски костюмов и фрагментов оформления сцены.  
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 В основе преобразований драматургического искусства тех лет лежит 

представление о возможности создания на базе драмы синтетического 

произведения искусства, сочетающего в себе элементы театра, музыки, танца и 

литературы. Реформаторы драматического и театрального искусства видели 

цель обновления драмы в формальном слиянии в ней принципов и элементов 

различных искусств. Первоначальная задача состояла в пропаганде 

драматургии идей и очищении театра от устоявшихся штампов, таких, как 

жесткая система жанров, идея «четвертой стены», прикладная роль декорации 

и музыки. Как известно, начиная с Рихарда Вагнера (1813-1883), именно драма 

стала основой для экспериментов по созданию такого произведения, 

поскольку она располагается на стыке разных видов искусств. Поэтому для 

Шоу постичь музыкальные драмы Вагнера – значит «усвоить целую 

философскую систему»
113

, созданную этим «великим умом» и «великим 

творцом».  

Шоу указывает на то, что художественная форма должна быть 

функциональной, т.е. соответствовать замыслу и цели автора. Именно поэтому 

творчество Вагнера, «вплетающего идеи в музыкальное полотно»
114

, во 

многом определило эстетику Шоу, создающего пьесы как музыкальные 

постановки, в которых диалоги специально написаны «как оперные соло»
115

. В 

«Автобиографических заметках» драматург признается, что становлением 

своих эстетических взглядов он во многом обязан музыке: «… родился я, по 

существу, в Ирландии семнадцатого века и пропутешествовал через столетия 

вплоть до двадцатого и двадцать первого, и поскольку в моем самобытном 

мирке культуры я формировался главным образом под влиянием произведений 

искусства, причем, всегда был более восприимчив к музыке и живописи, чем к 

литературе, так что Моцарт и Микеланджело значат исключительно много в 
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моем умственном становлении, а английские драматурги после Шекспира не 

значат ровным счетом ничего»
116

. 

Рождение своей экспериментальной драмы Шоу связывает с появлением 

в Англии итальянской оперы: «Опера научила меня делить текст моих пьес на 

речитативы, арии, дуэты, трио, финальный ансамбль, а также бравурные 

пассажи, в которых проявлялось техническое мастерство исполнителей, и в 

результате, как это ни странно, все критики, и друзья, и недруги объявили мои 

пьесы чем-то новым, необычайным, революционным»
117

. Это мнение 

разделяет и Т. Манн, называя драматургию Шоу «самой интеллектуальной в 

мире», поскольку строится она на принципе музыкального развития темы 

(«при всей прозрачности, выразительности и трезво критичной игривости 

мысли, она хочет, чтобы ее воспринимали как музыку»
118

). 

 Многочисленные музыкально-критические статьи Шоу, его 

монография о Вагнере раскрывают его интерес к идее слияния разных видов 

искусств. Представление автора о синтезе искусств на сцене дают 

многочисленные ремарки в пьесах, касающиеся оформления сценического 

пространства, перемещений персонажей по сцене, освещения, динамики 

цветовых и звуковых изменений и т.д. Он заставил средства невербального 

выражения (декорации, свет, жесты, пантомимические движения персонажей) 

«говорить». Яркие костюмы действующих лиц и специально созданные 

декорации создают ощущение «вторжения эстетики живописи в ткань 

драматического произведения»
119

. Поэтому литературный аспект его драм 

нельзя рассматривать изолированно от их сценического воплощения. 

В результате активизации интертекстуальных связей между 

литературой, театром, живописью, музыкой и танцем «осуществлялось 
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рождение новых качеств, новых жанров»
120

 путем трансформации уже 

существующих.  

В творчестве Шоу-драматурга, театрального критика и постановщика 

своих пьес реализовывалась связь литературы, театра и науки. Об этом же 

свидетельствует и обращение Шоу к публицистике, которая стала составной 

частью его драмы, и создание интеллектуальной драмы, вобравшей в себя 

опыт современных общественных и естественных наук. 

В конце 1890-х гг. Шоу позиционирует себя в первую очередь как 

агитатора и пропагандиста, и лишь во вторую – как драматурга. Превращение 

театра в трибуну и арену для дискуссий он считает мерой вынужденной, 

вызванной сложностью современной цивилизации и потребностью в 

социальных реформах. Поэтому активное проникновение «прозаических 

социальных проблем» на сцену, в художественную прозу и поэзию – 

временное явление, которое «будет исчезать по мере улучшения социального 

строя»
121

. Из-за неповоротливости политического механизма на решение этих 

проблем вынуждены тратить силы «великие умы», «большие писатели», 

«драматурги-социологи»
122

, к которым и причисляет себя Шоу. Однако в 1945 

г. (за пять лет до смерти) Шоу называет драматургию приоритетной областью 

своей деятельности: «Пропаганда каждому по плечу, а мои пьесы не мог 

написать никто другой»
123

. 

Философские и эстетические взгляды Шоу были подготовлены «всем 

ходом духовного развития Англии и Европы в целом»
124

. Как было уже 

отмечено, время требовало перемен, предчувствием которых прониклась вся 

атмосфера жизни английского общества. По Шоу, новый общественный строй 

должен возникнуть в ходе естественного развития, поскольку жизнь – это 

«постоянно движущийся поток энергии, растущий изнутри и стремящийся к 

более высоким формам организации, вытесняющий установления, 
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соответствующие нашим прежним требованиям»
125

. Усилия Шоу как 

художника и мыслителя  и были направлены на то, чтобы помочь своему 

современнику осознанно вступить на путь обновления, а  обществу подняться 

на более высокую ступень развития.  

Шоу начал интересоваться проблемами социального устройства после 

переезда в 1876 г. в Лондон, где он активно посещал собрания и лекции. В 

1882 г. он услышал речь американского реформатора Генри Джорджа (1839-

1897), посвященную экономической ситуации в Англии. Выступление 

Джорджа стало откровением для Шоу: социальные и политические вопросы, 

которые раньше находились вне сферы его интересов, теперь приобрели для 

него особую важность. Он увлекся идеями социализма. Периодические 

издания социалистической направленности «Today» и «Our Corner» начали 

печатать его новеллы. Эти журналы были ориентированы на ограниченный 

круг читателей, поэтому ранние произведения Шоу остались незамеченными 

широкой публикой, но своей оригинальностью и парадоксальностью 

привлекли внимание известных драматургов и писателей – У. Арчера, У. 

Морриса, Р. Стивенсона. Новеллы начинающего автора были скорее 

«социальными тезисами или площадкой для представления различных идей, 

иногда глубоких, иногда тривиальных, выраженных в парадоксальной и 

остроумной манере»
126

, но не раскрывали внутреннего мира героя. В своих 

первых новеллах («Неразумный брак», 1880; «Любовь артиста», 1881; 

«Профессия Кэшеля Байрона», 1882; «Неуживчивый социалист», 1883) Шоу 

выступил с критикой капиталистического общества еще до того, как пьесы 

Ибсена и Гауптмана были поставлены на английской сцене
127

. Сходные идеи 

появились в творчестве Шоу, Ибсена, Гауптмана и других писателей-
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современников независимо друг от друга как  «типичный пример общего 

распространения определенных идей в данный период времени»
128

.  

Шоу придерживался принципов демократического социализма, который 

уходит корнями к социализму Джона Стюарта Милля (1806-1873), идеи 

которого, казавшиеся прогрессивными на фоне ранее возникшей политической 

экономии, легли в основу политики Фабианского общества, сделав Милля 

«духовным отцом фабианского социализма»
129

. Шоу разделяет его взгляды о 

необходимости формирования свободного общества и поддерживает его идею 

нового человека, главное качество которого – «духовная 

самостоятельность»
130

.   

Важную роль в становлении мировоззрения Шоу сыграли идеи Огюста 

Конта (1798-1857), в частности, его мысль о том, что человеческий разум 

способен трансформировать социальную реальность. Отказ Конта от 

революционной теории, признание эволюционного принципа основным в 

социальном развитии давали возможность не уничтожать, а реформировать, 

эволюционно изменять существующий порядок. Шоу, как и Конт, мечтал о 

переустройстве социальной системы на основе моральных принципов.  

Изучив труды Маркса, Шоу стал социалистом. Марксистская теория 

расширила горизонты его мышления и стала стимулом для раздумий о 

переустройстве общества. Ему оказался близким лозунг Маркса об 

освобождении мировоззрения человека от идеологических формул и 

условностей, положенных в основу викторианского общества. Шоу называл 

социальные условности «масками», которые используются людьми «для 

сокрытия невыносимой в своей наготе реальности»
131

, и поэтому «маски стали 

идеалами Человека»
132

.  
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Прогрессивно мыслящих людей, увлеченных идеями Маркса и Джорджа, 

объединило Фабианское общество, основанное в  1884 г. Сиднеем и Беатрисой 

Вэбб. Взяв за основу «Капитал» Маркса, фабианцы создали английский 

вариант марксизма. Термином «политическая революция» они заменили 

понятие «социалистическая революция», выступая лишь за распространение 

социалистических идей, и раскрывали сущность взаимоотношений человека и 

общества в трех аспектах – экономическом, политическом и духовном. Их 

метод был «скорее эволюционный, хотя цель была революционной»
133

. 

Реформистская тактика Фабианского общества заключалась в постоянном 

движении к прогрессу, а сами фабианцы  ориентировались на интеллект «как 

на одно из главных средств осуществления своей программы»
134

.  

Переехав из Дублина в Лондон в возрасте двадцати лет, Шоу тесно 

сблизился с участниками Фабианского общества, разделяя их программу 

реформ для постепенного перехода к социализму. Свою литературную 

деятельность Шоу начинал как автор трактатов, разъясняющих основные 

установки фабианского движения, принимал участие в пропагандистских 

кампаниях фабианцев. Свои идеи общество распространяло через публичные 

лекции, издание брошюр (Fabian Tracts) и книг (Fabian Essays), через 

организацию библиотек и т.д. Публичные выступления и теоретические 

работы фабианцев, посвященные различным общественным вопросам, 

преимущественно политическим и историко-экономическим, отражали 

современные социалистические идеи и способствовали повышению 

культурного уровня масс. Научную ценность представляют непереведенные на 

русский язык теоретические работы Шоу “Fabian Essays on Socialism” (1889), 

“Ibsen Lecture before the Fabian Society” (1890), “Fabianism and The Empire: A 

Manifesto” (1900), “Essays in Fabian Socialism” (1932). Несколько лекций были 
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посвящены Р. Вагнеру, Ф.М. Достоевскому, Г. Ибсену, Ф. Ницше, Л.Н. 

Толстому
135

.  

Вызвала интерес лекция Шоу «Квинтэссенция ибсенизма», т.к. 

социальные и антибуржуазные идеи норвежского драматурга оказались близки 

и понятны фабианцам. В лекции, впервые прочтенной Шоу 18 июля 1890 г. на 

собрании Фабианского общества в серии «Социализм в современной 

литературе», он представил Ибсена как реалиста и социалиста, утверждавшего 

«индивидуальную волю» взамен «тирании идеалов»
136

. Переход от внешнего 

действия к дискуссии, который Шоу обнаружил в пьесах Ибсена, соотносится 

с фабианским стремлением к постепенным социальным изменениям 

общегосударственного и муниципального характера. Спор вокруг фабианских 

принципов реформирования нашел отражение в таких пьесах Шоу, как 

«Оружие и человек», «Ученик дьявола», «Майор Барбара», «Святая Иоанна», 

«Человек и сверхчеловек» и др.). В предисловиях к пьесам Шоу рассматривает 

их как социологические эссе в драматической форме, написанные для 

преобразования человечества и улучшения жизни.  

Истоки философских и эстетических воззрений членов Фабианского 

общества принято искать в произведениях Т. Карлейля, В Морриса, Д. 

Рескина,  Д.С. Милля. Томас Карлейль (1795-1881) был первым, кто призвал 

деятелей литературы обратить внимание на современное состояние Англии, ее 

общественные проблемы. Политические взгляды Карлейля, в частности, его 

идея организации органов власти и гражданских учреждений, близки Шоу. По 

мнению английского исследователя Дж. Кайе, Карлейль повлиял на 

становление Шоу как творческой личности, «проникнув в художественную 

интуицию драматурга больше, чем в его интеллект»
137

.  

Одним из ярких последователей Карлейля, оказавшим воздействие на 

Шоу, был Джон Рескин (1819-1900), занимавшийся общественной, 
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политической деятельностью, писательской работой и литературной критикой. 

Для него искусство – это не только результат творческой деятельности 

человека, но и средство формирования гармоничной личности. Основная 

задача искусства, по Рескину, заключается в том, чтобы пробудить человека, 

помочь ему раскрыть свои потенциальные возможности. Идея пробуждения 

человеческого сознания привлекала и Шоу; принимая фабианскую программу 

переустройства мира, он делал акцент именно на этой идее. И Рескин, и Шоу 

были социалистами, интересовавшимися социальным и экономическим 

преобразованием общества. Оба не принимали нищеты как социального 

явления (что, например, находит отражение в пьесах Шоу «Дома вдовца», 

«Профессия миссис Уоррен» и др.).  

Шоу, как и Рескин, рассматривает экономику основой культуры, 

искусства: «Вы можете стремиться к созданию человека культурного и 

религиозного, но сначала вы должны накормить его»
138

. Они оба «от интереса 

к искусству» пришли «к пониманию необходимости экономических 

преобразований и к заключению, что искусство никогда не пойдет верным 

путем, если экономика идет неверным»
139

 (Шоу осветил проблему 

экономического реформирования в пьесах «Дома вдовца», «Майор Барбара» и 

др.). 

Шоу и Рескин (наряду с Вагнером, Моррисом и Уайльдом) были «частью 

традиции эстетического социализма»
140

 как течения, основу которого 

составлял протест против капиталистического строя по соображениям 

преимущественно эстетического характера
141

. Их сближала идея создания 

нового человека социалистического общества, которого Шоу описал как 

«идеального джентльмена» в своей речи Национальному клубу либералов в 

1913 г.: «Для начала джентльмен предъявляет иск своей стране. Он требует 
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достойного существования и хорошего обеспечения. Он заявляет: “Я хочу 

быть культурным человеком, я хочу жить полной жизнью и жду, что моя 

страна создаст все условия для моего достойного существования”»
142

. 

Ответственность за обеспечение необходимых условий для жизни Шоу и 

Рескин возлагают на общество – на систему образования и на церковь.  

С 1879 г. двадцатитрехлетний Шоу активно пропагандирует 

социалистические идеи и знакомится с поэтом, прозаиком, живописцем 

Вильямом Моррисом (1834-1896), своим предшественником в создании теории 

демократического искусства. Оба признают необходимость социальных 

реформ как первого шага на пути оздоровления искусства. Однако, по мнению  

Морриса, к появлению привлекательных людей, пейзажей, красивой 

архитектуры, мебели и т.д. должны привести революционные преобразования. 

Представления же Шоу о результатах социальных изменений касаются 

интеллектуального роста человека.  

 В области эстетики Моррис и Шоу продолжают идеи Рескина, который 

определил гуманистический вектор их творчества по вопросу о «соотношении 

искусства и общественного устройства»
143

. Моррис придал новое звучание 

этой проблеме. Рожденный в век скептицизма и религиозных исканий, он 

чувствовал в искусстве «возбуждающую тайну жизни»
144

. Идея пробуждения 

интеллекта определяла эстетику Морриса и стала основополагающей для Шоу. 

Они оба убеждены, что искусство и политика «не имеют никакого значения до 

тех пор, пока не начинают напрямую  влиять на жизнь человека»
145

, что для 

перехода к социализму достаточно воспитать человека эстетически и показать 

ему, «насколько уродливо и нелепо он живет»
146

. Социализм стал новой 

религией для них, выступавших против существующего общественного 

порядка.  
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Называя Морриса «ультрасовременным»
147

 художником,  Шоу отмечает 

в нем «исключительное чувство прекрасного», «практичное умение внедрять 

прекрасное в жизнь», восхищается музыкальными вкусами Морриса, его 

дизайнерскими проектами
148

. Моррис был драматургом и актером, хотя редко 

посещал спектакли, что Шоу объяснял жалким состоянием английского театра  

конца XIX в. («у нас нет театра  для людей, подобных Моррису, больше того, у 

нас нет театра для самых обыкновенных культурных людей»
149

).  

Драматургический портрет Морриса Шоу создал в образе Аполлодора 

(«Цезарь и Клеопатра»). Как и Моррис, Аполлодор принадлежит к 

аристократическому кругу, является хозяином магазина ковров, ценителем 

искусства.  

Моррис и Рескин были для Шоу живыми примерами «поэтов-пророков» 

и создателями теории искусства прерафаэлитов. Творчество членов Братства 

явилось вызовом нормативной викторианской эстетике, как и драматургия 

Шоу, декларировавшая освобождение от социальных условностей, от 

викторианской морали. Как известно, движение прерафаэлитов захватило не 

только художников, но и писателей и было общественным, философским 

бунтом, который «трансформировал мир искусства, задыхающийся под 

толстым слоем бурого королевского академического лака»
150

. Оппозиция Шоу 

академическому искусству раскрывается и в его высказываниях. В своей 

критической статье в журнале «Our Corner» (1885, июнь) Шоу возмущен тем, 

что «за последние месяцы искусство сильно пострадало от рук Королевской 

Академии»
151

. «Унылую мазню» У. Хилтона, Б. Хейдона и других членов 

Академии он называет «подражанием иконографии, выродившейся в 

предрассудок»
152

. В начале XX в. он вновь возвращается к критике английских 
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художников академистов в предисловии к пьесе «Человек и сверхчеловек» 

(1901-1903): «Какой-нибудь член Королевской Академии думает, что может 

достичь стиля Джотто, не разделяя его верований, а заодно и улучшить его 

перспективу»
153

. Он подчеркивает, что искусство членов Королевской 

Академии лишено идей, наполняющих работы старых мастеров, 

следовательно, и стиля.  

«Прерафаэлитизм»
154

 стал революционным движением в искусстве, 

поскольку само время требовало «изменения метода восприятия видимого 

мира»
155

. По утверждению Ф. Мэдокса, «нужно говорить в пользу жизни, 

которая вокруг нас, и в пользу характера, а не типа»
156

, при этом «главными 

персонажами» должны стать событие и идея
157

.  И в экспериментальных 

пьесах Шоу «идея», – а точнее, идеи – персонифицируются и образуют основу 

стиля, т.к. «тот, кому не в чем убеждать, не имеет стиля и никогда его не 

обретет»
158

. С позиции «хорошего», удовлетворяющего всех искусства 

прерафаэлиты «портят» картины, о чем свидетельствовал Х. Хант: «Наши 

работы осуждались известными художниками за смелые инновации»
159

. 

Сходной была и реакция критиков на пьесы Шоу – его творчество не 

понимали, не принимали и осуждали. 

Шоу, будучи музыкальным обозревателем, познакомился с творчеством 

прерафаэлитов в Бирмингеме. Посетив здесь выставку членов 

прерафаэлитского братства (P.R.B.)
160

 в октябре 1891 г.
161

, драматург убедился, 
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что Бирмингем лучше «итальянских городов, потому что искусство, которое 

он показал, создавалось живыми людьми»
162

. Картины были написаны 

единомышленниками Шоу – социалистами У. Моррисом, Э. Берн-Джонсом и 

др.  

Осенью 1894 г. Шоу (как и идеологи прерафаэлитского братства Рескин 

и Моррис) провел  несколько недель во Флоренции, где изучал религиозное 

искусство средневековья. Интерес прерафаэлитов к раннеитальянской 

живописи был одним из проявлений «средневекового возрождения» в 

викторианской Англии
163

. Прерафаэлиты обращались к искусству средних 

веков как к источнику, в котором не было «следов загрязнения эгоизмом», и 

обогащали его «путем вливания новых потоков из самой природы и из области 

научных знаний»
164

, что согласовывалось с их стремлением к реалистической 

точности изображения окружающего мира. Достижения эпохи средних веков 

оказались наиболее близки и представлениям Шоу об искусстве. Как и 

прерафаэлиты (У. Моррис, Х. Хант, Д. Рескин), он высоко ценил работы 

старых мастеров, от которых «остались пленительные формы», хотя многие их 

идеи «начисто утратили жизненную достоверность»
165

.  

После того, как прерафаэлиты попали под влияние Рескина, их 

творчество обрело новое социальное и художественное содержание. Рескин 

акцентировал внимание на содержательной стороне искусства, задача которого 

состоит в «глубоком, остром, мастерском раскрытии существующей 

реальности и повествовании о действительной человеческой жизни, увиденной 
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и осмысленной поэтом»
166

. Подобно Рескину, прерафаэлиты соединяли в 

своем творчестве «архаичность темы с современным трезвым видением 

мельчайших штрихов бытия»
167

.  

Основной принцип своего движения – «быть верным простоте 

природы»
168

 – прерафаэлиты изложили в журнале «The Germ» («Росток»). 

Х.Хант включал в понятие «верность природе» точное воссоздание деталей 

(костюма, ландшафта и т.п.), Д. Россетти – изображение современных 

предметов. Рескин утверждал, что созданные членами прерафаэлитского 

братства  картины «будут так же разнообразны, как и виды правды, которую 

каждый художник определяет для себя»
169

. Несмотря на различия в 

художественном стиле, манере письма каждого из членов Братства, их 

объединяла общая идея реалистической точности изображения мира и 

стремление к реформированию искусства.  

Шоу, как и прерафаэлиты, в поисках новых форм руководствовался 

принципом верного воспроизведения действительности, о чем и писал в эссе 

«Драматург-реалист своим критикам» (1894): «Я просто открыл драму в 

реальной жизни»
170

. Если прерафаэлиты наполняют картины большим 

количеством деталей с целью «будоражить глаз»
171

, то Шоу воссоздает детали 

точно и конкретно, чтобы «будоражить» ум. Эту способность он называет 

«нормальным духовным и телесным зрением», позволяющим «видеть все не 

так, как другие люди, и притом лучше, чем они»
172

.  

Творчество Шоу совпало с тем периодом в истории Англии, когда 

многообразие идей привело к возникновению проблем «разума», «познания», 

«инстинкта»
173

. Творчество соединялось с процессом познания, мысль стала 
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«объектом художественного рассмотрения»
174

, а философия – главным 

элементом творчества Шоу. Стремление к соединению разума и инстинкта, 

чувства и мысли легло в  основу его эстетики. 

Как известно, перелом в сознании человека викторианской эпохи начался 

с опубликования исследований Чарльза Дарвина (1809-1882), разрушивших 

дословную интерпретацию Библии. В труде «Происхождение человека и 

половой отбор» (1871) ученый подверг сомнению трактовку многих 

священных для викторианцев понятий, связанных с христианским учением. 

Борьба за существование была объявлена главной движущей силой в природе, 

что подрывало нравственные основы общества. Понятия социальное 

положение и раса перестали быть основополагающими, а общественное 

устройство и мораль толковались с точки зрения естественной науки. Шоу 

объясняет популярность новой теории ее доступностью для среднего 

гражданина, далекого от религии и науки. Не отказывая Дарвину в 

«чудовищном трудолюбии»
175

 и добросовестности, он называет его учение 

«псевдоэволюцией»
176

, разрушающей религию (Бога и мировую гармонию), 

скрывающей в себе «фатализм, гнусное и омерзительное низведение красоты и 

интеллекта, силы, благородства и страстной целеустремленности до уровня 

хаотически случайных броских перемен»
177

, не признающей «ни воли, ни цели, 

ни замысла со стороны кого бы то ни было»
178

. Вследствие этого религия 

«теряет устойчивость под воздействием каждого нового шага вперед в области 

науки, вместо того чтобы с ее помощью приобретать все большую ясность»
179

. 

Универсальной «религией» для Шоу стала теория Творческой Эволюции 

– разработанная А. Бергсоном антидарвинистская теория, созданная для 

объяснения источника новых форм жизни. Учение строится на отрицании 

основ двух систем: официальной религиозной и научно-материалистической, 
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предложенной Дарвином. Причиной появления такой теории стало отсутствие 

заслуживающей доверия официальной религии, что, по мнению Шоу, является 

«самым ошеломляющим фактом во всей картине современного мира»
180

.  

Поставив идею и разум на первое место, Шоу стер грань между религией 

и наукой и создал «научную религию»
181

, «возродившуюся из пепла 

псевдохристианства, голого скептицизма, из бездушного механистического 

утверждения и слепого неодарвинистского отрицания»
182

. К теме религии Шоу 

обращается в пьесах «Майор Барбара» (1906), «Разоблачение Бланко Поснета» 

(1909), «Андрокл и лев» (1912), «Назад к Мафусаилу» (1918-1920), «Святая 

Иоанна» (1923), «Простачок с нежданных островов» (1934) и др. 

Творческой Эволюцией движет «Сила Жизни»
183

 (другими словами, 

индивидуальная воля, жажда жизни, творческий импульс, творческий дух).  

Поэтому сильные личности в пьесах Шоу воплощают в себе 

жизнеутверждающее начало, активность жизненной позиции, 

оптимистическое мировосприятие. В концепции человека Шоу объединяет 

разум и инстинкт, нравственное и биологическое. Не признавая исчерпанности 

возможностей развития человека, он видит необходимость в дальнейшей 

эволюции, которая может осуществиться лишь с помощью людей творческих, 

обладающих высоким уровнем духовной культуры и способных к созиданию 

новых форм жизни. Наделенные «Силой Жизни» персонажи, как правило, 

способствуют  эволюционному процессу (Р. Даджен, «Ученик дьявола»; Дж. 

Таннер, Энн, «Человек и сверхчеловек»; Л. Дюбеда, «Дилемма доктора»; Э. 

Андершафт, Барбара, «Майор Барбара»; Лина, Гипатия, «Неравный брак»; 

Иоанна, «Святая Иоанна» и др.).  

Примером художественного воплощения «Силы Жизни» в европейской 

литературе стали для Шоу Прометей (П.Б. Шелли), Фауст (И.В. Гете), Зигфрид 
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(Р. Вагнера), Заратустра (Ф. Ницше), которые обладают высоким уровнем 

сознания, что приближает их к идеалу сверхчеловека
184

: «Начиная от Прометея 

до вагнеровского Зигфрида среди героев самой возвышенной поэзии 

выделяется богоборец – бесстрашный  защитник людей, угнетаемых тиранией 

богов. Наш новейший идол – сверхчеловек»
185

.   

Идея сверхчеловека сближает Шоу с Артуром Шопенгауэром (1788-

1860) и Фридрихом Ницше (1844-1900). Шопенгауэр был для Шоу прежде 

всего «свободомыслящим философом»
186

, «давшим четкую формулу 

противоречий человеческого сознания»
187

 и определившим приоритет воли над 

интеллектуальными способностями. Однако Шоу переосмыслил отдельные 

идеи учения Шопенгауэра. «Воля» Шоу, сближаясь с мыслью и становясь 

творческой созидательной силой, ведущей человека по пути развития, –  это не 

враждебная разуму мистическая воля у Шопенгауэра (как и у Ницше). 

Бессознательное у Шоу способно превратиться в сознательное, 

иррациональное – в рациональное. Деятельный, волевой, сопротивляющийся 

буржуазной морали герой Шоу противопоставлен ницшеанской 

пессимистической трактовке человека. Кредо Шоу Г. Честертон определяет 

так: «Если разум говорит, что жизнь иррациональна, то жизнь должна 

ответить, что разум мертв; жизнь первостепенна, и если разум это отвергает, 

то он должен быть втоптан в грязь…»
188

.  

Если Ницше акцентирует внимание на том, что сверхчеловек является 

результатом биологических  и эволюционных факторов, то Шоу добавляет к 

этому влияние окружающей среды – общество, экономику, политику, 

образование и семью. При этом оба признают эволюцию творческим, 

последовательным процессом.  
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Для обоснования своей философско-эстетической программы Шоу 

обращается к различным философским и научным теориям, вследствие чего  

С. Бэйкер называет драматурга «пестрым» философом (patchwork 

philosopher)
189

. С таким определением согласен и Арчер, утверждавший, что 

Шоу, не будучи оригинальным мыслителем, создал синтез существующих 

теорий, т.к. большинство идей «заимствовал у дюжины лиц»
190

.  

Однако драматург отрицает заимствование им философских взглядов у 

Ницше и Шопенгауэра, как об этом писали на рубеже веков («мои критики», 

как называет их Шоу
191

). Он впервые услышал имя Ницше от немецкого 

математика мисс Борхардт в 1892 г., которая, прочтя «Квинтэссенцию 

ибсенизма» Шоу, сравнила ее с произведением Ницше «По ту сторону добра и 

зла»: «Заверяю, что до той поры я в руках его не держал, а если бы и держал, 

то не мог бы им насладиться в полной мере по недостаточному знанию 

немецкого»
192

. Изучив первый том трудов Ницше, переведенный на 

английский язык и вышедший в 1896 г., Шоу отметил такие качества Ницше, 

которыми обладал сам – «меткость, способность превратить банальности в 

поразительные, восхитительные парадоксы; умение обесценивать 

неоспоримые нормы морали, низвергать их с презрительной улыбкой»
193

. 

Первоисточник изложенных Ницше идей Шоу видит в Шопенгауэре, 

утверждавшим, что «интеллект всего лишь безжизненная часть мозга, а наши 

системы этических и моральных ценностей – всего лишь перфокарты, которые 

мы используем, когда хотим услышать определенную мелодию»
194

. Принимая 

идеи Шопенгауэра, Шоу тем самым соглашается и с Ницше. Однако резко 

негативное отношение Ницше к социализму, его выступления против 
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демократии заставляют Шоу называть учение немецкого философа «ложной 

гипотезой»
195

. 

В беседе со своим биографом А. Гендерсоном Шоу иронично заметил: 

«Если продолжатся все эти разговоры о Шопенгауэре и Ницше, я должен буду 

прочитать их работы, чтобы узнать, что у меня с ними общего»
196

. Отражая 

нападки критиков, «одержимых манией всюду видеть влияние Шопенгауэра», 

Шоу подчеркнул, что «драматурги, как и скульпторы, берут своих персонажей 

из жизни, а не из философских сочинений»
197

. Сопротивляясь тенденции 

соотносить его идеи с учением Шопенгауэра или Ницше, Шоу напомнил 

своим читателям, что так называемая «оригинальность или парадоксальность» 

его драматургии на самом деле являются «частью общего европейского 

наследия»
198

. Шоу особо подчеркивал, что движение, начатое Шопенгауэром, 

Вагнером, Ибсеном, Ницше и Стриндбергом, было мировым движением и 

нашло бы способ выражения, «если бы даже каждый из этих писателей погиб 

еще в колыбели»
199

.  

Мировоззрение Шоу испытало влияние оккультных систем, в частности, 

теософского учения Е. Блаватской. Английское Теософское общество было 

образовано в 1876 г., через год после американского
200

. Оно привлекало 

внимание ученых и интеллигенции, заинтересовавшихся восточными 

религиями, оккультизмом и открытием необъясненных законов природы. 

Большинство из тех, кто посещал английское Теософское общество, были 

фабианцами и членами Общества физических исследований. Шоу с друзьями 

часто присутствовал на заседаниях, где и познакомился с Блаватской. Она 
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называла Шоу человеком «гибкого ума, бойкого пера и смелости, временами 

граничащей с нахальством», однако упрекала в узости религиозных взглядов, 

ограниченных христианским учением, и советовала обратить внимание на 

других «великих Учителей», пришедших в 1875 г., поскольку без тех знаний, 

которые они дали, «произведения мистера Шоу имели бы крайне маленькие 

шансы достучаться до публики»
201

. 

О важности историко-культурного контекста при изучении своего 

творчества Шоу размышлял в письме своему биографу А. Гендерсону: «Я 

хочу, чтобы Вы … воспользовались бы мною только как зацепкой для 

исследования последней четверти XIX века, в особенности коллективистского 

движения в политике, этике и социологии; ибсеновско-ницшеанского 

движения в области морали, реакции протеста против материализма Маркса и 

Дарвина, крупнейшим выразителем которого (в том, что касается Дарвина) 

был Самюэл Батлер; вагнерианского движения в музыке и 

антиромантического движения (включая то, что люди называют реализмом, 

натурализмом и экспрессионизмом) в литературе и искусстве»
202

. 

Необходимость такого подхода Шоу мотивирует тем, что такой всесторонний 

анализ его деятельности дает ключ к объяснению «значительного различия»
203

 

между его пьесами и пьесами других драматургов. Энциклопедические знания 

Шоу в области естественных наук, всемирной истории, теологии, 

политической экономии отражены в его предисловиях к пьесам, критических 

статьях, эссе.  

В формировании мировоззрения Шоу принимали участие философы, 

идеологи, имеющие различные, часто противоположные взгляды, что 

свидетельствует о стремлении драматурга к синтезу существующих теорий 

для создания собственной философской системы. Мир состоит из 

противоречий, и Шоу сталкивает мнения в поисках истины. В его 

теоретических работах, в пьесах, в построении диалогов «сказываются 
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диалектические качества его ума»
204

. Поставленные им проблемы всегда 

«предстают в особом интеллектуальном преломлении»
205

. По мнению Кайе, он 

единственный, кто смог «проверить их пригодность»
206

  в условиях реальной 

жизни и создать «синтез ведущих тенденций»
 207

 в английской литературе на 

рубеже XIX-XX вв.  
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§2. Генезис и становление  

«экспериментального» жанра «пьеса-дискуссия» 

Почти вся драматургия в XIX в. до Ибсена (в том числе и его ранние 

пьесы) строилась по модели Э. Скриба и В. Сарду. Однако за те десять лет, что 

прошли со дня лондонской премьеры «Кукольного дома» (1898 г.), зрители 

стали «презирать» их «шитые белыми нитками избитые приемы»
208

.  Арсенал 

художественных средств и приемов оказался к концу века исчерпанным и 

непригодным для постановки «новой драмы». Шоу как драматург и 

театральный обозреватель в статьях и теоретических трудах разрабатывал 

поэтику «новой драмы», реализуя ее в своих пьесах, пропагандировал 

необходимость перехода к современной эстетике. 

 «Серьезную драму» (Serious Drama)
209

 можно было поставить лишь в 

Лондоне на сцене монопольного театра Ковент-Гарден. Остальные театры 

довольствовались фарсами, музыкальными представлениями, пантомимами. 

Такая ситуация существовала до театральной реформы 1843 г., но и после 

отмены театральной монополии положение не улучшилось. Зритель, 

привыкший к водевилю и фарсу, был не готов к изменениям в театре, к тому 

же ощущалась и нехватка хороших актеров. Руководитель Ковент-Гардена 

(актер Вильям Макреди) пытался осуществить переход к серьезной 

драматургии с помощью поэтической драмы, призванной поставить перед 

зрителем современные проблемы и раскрыть мир больших чувств. Однако 

поэтическая драма не решила поставленных задач. 

Возрождение театрального искусства в Англии на рубеже XIX-XX вв. 

было вызвано не только влиянием социальных, экономических, политических 

факторов, но и решимостью непрофессиональных драматургов создать 
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некоммерческий театр, в репертуаре которого должны быть пьесы, 

отражающие изменения общественной жизни и самого человека. 

Засилье коммерческой драматургии в Англии было ослаблено открытием 

в 1891 г. в Лондоне английского экспериментального «Независимого театра», 

известного своими новаторскими поисками. Его основателем стал известный 

театральный деятель Джэкоб Томас Грейн (1862-1935) при поддержке и 

участии Дж. Мура, Дж. Мередита, Т. Харди, А. Пинеро, Б. Шоу и др. 

Появились полупрофессиональные и любительские кружки, которые пытались 

восполнить отсутствие некоммерческого экспериментального театра. 

Образцом для создания «Независимого театра» послужил французский 

«Свободный театр» А. Антуана (1887), по образцу которого возникли театры в 

Германии («Свободный театр» Отто Брама в Берлине, 1889), в Дании 

(«Свободный театр» в Копенгагене, 1888).  

Испытывая недостаток в современной английской драматургии, Грейн 

ставил преимущественно европейскую драму, которую он противопоставлял 

потоку развлекательных пьес, заполнявших репертуар большинства 

английских театров тех лет. Грейн боролся против коммерческого искусства и 

низкопробной драматургии, знакомил англичан с пьесами Ибсена и других 

драматургов-новаторов. Театр открылся 9 марта 1891 г. спектаклем по пьесе Г. 

Ибсена «Привидения», вызвавшем яростные споры в прессе. Именно этот 

театр подарил миру Шоу, премьера пьесы которого «Дома вдовца» в 1893 г. 

стала подлинным успехом, и английская драма вышла на качественно новый 

художественный уровень. 

Для пропаганды драматических произведений современных авторов 

передовые деятели английского театра учредили в 1899 г. «Сценическое 

общество». Затем возникли «Театр нового века», «Общество литературного 

театра», «Олд Вик» (“Old Vic”). Театр «Олд Вик» существовал с 1818 г., 

однако его деятельность для английской театральной культуры была наиболее 

плодотворна с 1898 г., когда театр возглавила Л. Бейлис (1874-1937), 

театральный деятель и антрепренер.  Успех названных театров определялся 
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новым репертуаром, в них формировался исполнительский стиль, 

соответствующий в том числе и реалистическим  тенденциям «новой драмы». 

Эту же задачу ставил перед собой театр «Корт» (“Court”; открыт в 1870 г., с 

1871 г. – “Royal Court Theatre”), возглавлявшийся в 1904-1907 гг. драматургом 

и режиссером X. Гренвилл-Баркером и актёром Дж. Ведренном. Здесь 

ставились пьесы Шоу, Ибсена, Гренвилл-Баркера и др. Режиссёрские приемы 

Гренвилл-Баркера (1877-1946) способствовали демократизации английского 

театра, совершенствованию его художественного уровня. Борьба против 

социальных норм «велась уже со всей ибсеновской непримиримостью»
210

. 

Баркер интересовался некоммерческой драмой и ставил пьесы Гауптмана, 

Зудермана, Ибсена, Метерлинка, Брие и др. Баркер стал первым 

профессиональным режиссером в истории английского театра, который 

«крепко связал английское сценическое искусство с основной проблематикой 

современной прогрессивной реалистической драматургии»
211

. Из 988 

представлений различных пьес в театре «Корт» с 1904 по 1907 г. 701 спектакль 

(71%) был поставлен  по пьесам Шоу («Как она лгала своему мужу», 1904; 

«Другой остров Джона Булля»,  1904; «Сердцеед», 1905; «Человек и 

сверхчеловек», 1905; «Майор Барбара», 1905; «Страсть, яд и 

окаменение»,1905; «Дилемма доктора», 1906). «Корт» ассоциировался с его 

именем и стал «театром Шоу»
212

. Пьесы Шоу и трагедии Еврипида в переводе 

Г. Мюррея оказались самыми яркими в театральном сезоне Гренвилла-

Баркера, «продемонстрировав противоположные разновидности 

драматического гения»: «Еврипид представил драму в начальной, более 

простой форме. Шоу – драму в ее самом разрушенном состоянии, 
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реконструированную»
213

.  Пьесы Шоу, составлявшие основу репертуара театра 

«Корт», внесли большой вклад в реалистическую драму Англии. 

Баркера и Шоу как драматургов связывал творческий диалог. Так, пьесу 

«Неравный брак» Шоу написал после прочтения чернового варианта пьесы 

Баркера «Мадрас хаус» (1909), имевшей характеристики «новой драмы» 

(отсутствие внешнего действия, психологизм, открытый финал). В диалоги 

последней версии пьесы Баркер включает ссылки на пьесы Шоу
214

, влияние 

которого ощущается и в пьесе Баркера «Его величество» (1923-1928), 

тематически и структурно схожей с пьесой Шоу «Тележка с яблоками».  

Многие театры реалистического направления, просуществовав несколько 

сезонов, как правило, закрывались из-за отсутствия материальной поддержки – 

государственной и общественной.  Такова была и судьба «Гейети тиэтр» 

(“Gaiety Theatre”), возглавляемого А. Э. Хорнимен в 1908-1921 гг.  

Открытие экспериментальных театров в Англии, Германии, Франции 

показало тенденцию к введению драматургических и театральных новшеств, 

причину которых Шоу видел в «неизбежном возврате к природе»
215

. Однако 

по-прежнему репертуар этих театров составляли пьесы, поднимавшие 

социальные, этические проблемы, уже заявленные ранее. Многие драматурги 

не смогли пройти путь, открытый Ибсеном, и вернулись к моделям Скриба и 

Сарду, при этом усилив тематику и психологическое наполнение характера.  

На рубеже XIX-XX вв. складываются две основные художественные 

системы английской сцены – интеллектуальный реалистический театр Шоу и 

символистский, условный театр Гордона Крэга (1872-1966)
216

. Крэг и Шоу 

были ключевыми фигурами искусства 90-х гг. XIX в. Формируясь в 

одинаковых исторических условиях, оба драматурга отражали своим 
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творчеством «духовную настроенность»
217

 английского общества на стыке 

веков. Вместе с тем они как художники «контрастны» в такой степени, «в 

какой невиданными контрастами во всех областях человеческой жизни, в том 

числе идеологической, изобиловала эпоха, породившая их»
218

.  

В поисках новых форм театрального творчества Шоу и Крэг пытались 

избавиться от сценических штампов предшествовавшей эпохи. 

«Антивикторианство»
219

, общее для Шоу и Крэга, привело их, однако, на 

разные, подчас противоположные идеологические и эстетические позиции. 

Для «материалиста» Шоу искусство должно было отражать объективную 

реальность, социальные законы, общественные противоречия. Для 

«идеалиста» Крэга представляло интерес вмешательство в судьбы людей 

сверхъестественных, ирреальных сил.  

Стремясь к новаторскому воплощению в театре темы взаимодействия 

человека и окружающей его социальной среды, они по-разному понимали, что 

такое художественная правда на сцене. Для Шоу важным было исследовать 

все аспекты и пути взаимовлияния человека и среды, найти способы 

реформирования общества, в пьесах «должен слышаться гул и хруст 

подлинной жизни, сквозь который временами проглядывает поэзия»
220

.  Крэгу, 

напротив, всегда была чужда бытовая достоверность: он создавал свое 

искусство для истинных театралов («их всего около 6 миллионов, 

разбросанных по всему миру»), которые «любят красоту и отвергают 

реализм»
221

. Утончённые символистские образы и сюжеты, волновавшие 

воображение Крэга, не интересовали Шоу. Его привлекали реальные, 

правдивые истории. 

Режиссер, художник, теоретик театра, Крэг выступал за разрушение 

общепринятых норм в театре и создал свою теорию постановки, заработав 

                                                 
217

 Образцова А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХIХ-ХХ веков. – М.: 

Наука,1974. C.28. 
218

 Там же. C.28. 
219

 Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX - XX веков. – М.: Наука, 1984. С.23. 
220

 Цит. по: Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М.: Худ. лит., 1982. С.310. 
221

 Craig E.G. On the Art of the Theatre. – London: William Heinemann, 1912. P.288. 



56 

 

репутацию «возмутителя спокойствия» и «самоуверенного разрушителя»
222

. С 

наибольшей полнотой он воплощал в английском театре принципы 

символизма, который, по его мнению,  лежит не только в основе искусства, но 

и всей жизни: она «становится возможной для нас лишь с помощью символов; 

мы употребляем их постоянно: символами являются и буквы алфавита, и 

цифры»
223

. Символистская театральная концепция Крэга раскрывается и в его 

понимании актера будущего: «Он устремит свой мысленный взор в 

сокровенные глубины, изучит все, что там таится, и, перенесясь затем в иную 

сферу, сферу воображения, создаст некие символы, которые, не прибегая к 

изображению голых страстей, тем не менее, ясно расскажут нам о них. Со 

временем идеальный актер, который будет поступать таким образом, 

обнаружит, что эти символы создаются преимущественно из материала, 

лежащего вне его личности»
224

. По мнению режиссера, идеальный актер 

должен лишить себя сценической индивидуальности, отказаться от 

многообразия мимики, оставив в арсенале художественных средств только 

символы, которые превращают лица в маски, и стать «сверхмарионеткой». 

Мечта Крэга об особом исполнителе для условного театра, театра символов, 

породила идею «сверхмарионетки»
225

.  

Его идея театра с неподвижными  «актерами-призраками»
226

 порождала 

разнообразие интерпретаций исполнителями и зрителями. Публика, 

привыкшая к известным клише и общепринятым условностям, столкнувшись с 

необычной формой  сценического представления, не понимала образов Крэга. 

И актеры  также были озадачены радикально новой манерой самовыражения. 

Трудновыполнимые требования режиссера обсуждали актеры 
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К.С. Станиславского при постановке Крэгом «Гамлета» в Москве
227

. Актрисы 

в тяжелых костюмах, вынужденные долгое время стоять неподвижно на сцене, 

теряли сознание
228

.  

Крэг и Шоу по-разному решали задачу сценического воплощения пьесы. 

По мнению Шоу, постановка должна быть обусловлена текстом пьесы, для 

которой требовались не столько режиссура, сколько актерская игра. Для Крэга 

же на первом месте было режиссерское воплощение, т.к. режиссер должен 

быть самостоятельным творцом подобно дирижеру, которому послушна и 

музыка, и оркестр. Авторские ремарки, которым Шоу придавал большое 

значение, сковывали Крэга и не заслуживали его внимания. По его требованию 

Л. Хаусман, автор текста музыкальной пьесы «Вифлеем» (1902), вынужден 

был удалить все пояснения об оформлении сцены, чтобы дать Крэгу больше 

свободы для воплощения его декораторских идей. Ремарки были 

проигнорированы Крэгом и при постановке ранней пьесы Ибсена «Воители в 

Хельголанде» (1857)
229

. Тремя годами позже Крэг перекраивал и диалоги Шоу, 

основу пьес которого составляла дискуссия.  

Реформаторские приемы Крэга-режиссера появились уже в его дебютной 

работе над декорациями к опере «Дидона и Эней» (1900), поставленной на 

сцене Хэмпстедской консерватории. Впервые он использовал новые формы 

актерской игры, перекроил сценическое пространство, изменил освещение. В 

качестве декораций появились его знаменитые впоследствии серые сукна, на 

фоне которых выделяются яркие костюмы. В театре «Корт» Шоу и его друг 

Х. Гренвилл-Баркер также экспериментировали с декорациями, используя 

черный бархат для постановки в 1905 г. пьесы «Человек и сверхчеловек».  

Постановки Крэга не имели успеха в Британии, т.к. его «неожиданные, 

странные приемы подходят только для произведений с фантастическими 
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элементами, атмосфера спектаклей внушает страх и ужас»
230

, сообщал 

американский литературный критик и композитор конца XIX в. Дж. Ханекер. 

Баркер также критиковал теорию Крэга: «Актеры, помнящие своих великих 

предшественников, должны чувствовать скуку, когда им предлагают носить 

маски или уступать сцену марионеткам»
231

. К тому же воплощение 

экстраординарных идей требовало больших финансовых вложений. Поэтому 

Крэг занялся литературной деятельностью, историей и теорией театра, 

опубликовал воспоминания об Эллен Терри, о своем учителе Г. Ирвинге
232

.  

Суждения Шоу и Крэга об игре актера были разными. Шоу как 

драматурга-новатора не удовлетворяло то, что театр «Лицеум», в котором 

работал Ирвинг, не ставил современных пьес, ограничиваясь произведениями 

Шекспира, отечественными и французскими мелодрамами. По мнению Шоу, 

Ирвинг, «бесконечно далекий от духовной жизни своего времени, ничего не 

сделал для современного театра»
233

, т.к. интеллектуальное направление в 

литературе его не интересовало.  

Крэг оценивал творчество Ирвинга, его место и роль в истории 

английской сцены с иных позиций. Ирвинг был для него «величайшим» 

представителем театра
234

, продолжателем его лучших традиций, первым 

учителем актерского мастерства. Крэг видел в нем воплощение мечты об 

актере-«сверхмарионетке», который виртуозно владел мимикой, умело 

пользовался гримом
235

. Если Шоу воспринимал актерскую игру Ирвинга как 

«безнадежно устаревшую, неестественную, вульгарную»
236

, то для Крэга  
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Ирвинг на сцене артистичен и естественен в «высоком художественном 

смысле»
237

.  

По мнению Шоу, высказанному им в интервью газете «The Observer» 

(1930), Крэг нуждался в театре, «с которым можно играть, как Ирвинг играл с 

“Лицеумом”», где бы он «смог вписать свои декорации в сценическое 

пространство», «разрезать пьесы на куски так, как этого требует оформление 

сцены»
238

. В ответном письме Крэг назвал Шоу «врагом английского 

искусства», «разрушающим все, что считается достойным в Англии»
239

, 

поскольку он иностранец (ирландец). Оскорбленный Шоу ответил: «Я не 

беженец, я – воин»
240

, заявив тем самым о своей функции борца за развитие 

национального искусства.  

Публичные разногласия Шоу и Крэга достигли апогея после статьи Крэга 

«Жалоба на G.B.S.» («A plea for G.B.S.»
241

), где он сравнивает Шоу с «вредной 

старухой, распространяющей слухи налево и направо, вмешивающейся в дела, 

о которых мало знает»
242

, Шоу якобы дискредитирует память об Ирвинге и 

Эллен Терри. Шоу же напоминает читателю, что одна из его профессий – 

критик, «литературный гангстер»
243

, который должен «мастерски и аккуратно 

поставить свою жертву в неприятное положение»
244

.  

Конфликт между Шоу и Ирвингом, возникший в «Лицеуме» в середине 

1890-х гг., стал для Крэга «апокалиптической битвой»
245

, которую он не cмог 

простить Шоу. Для него Ирвинг был «гигантом»
246

, а Шоу – «консьержем во 

дворце литературы»
247

, «карликом»
248

, которого никто не вспомнит. Однако в 

то время, как Крэг безуспешно боролся за свое видение спектакля, Шоу с 
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помощью Баркера и Ведренна активно ставил свои пьесы на сцене театра 

«Корт» (701 постановка одиннадцати пьес Шоу за четыре года)
249

. 

Актуальные, злободневные пьесы Шоу, поставленные Баркером в театре 

«Корт», созданном для пропаганды реалистической драмы, были популярны и 

привлекали широкие читательские и зрительские массы.  

Крэг критиковал Шоу за его эпистолярный роман с Эллен Терри, 

длившийся свыше 28 лет, и был недоволен опубликованием Шоу книги 

«Эллен Терри и Бернард Шоу: переписка» (1931), поскольку в некоторых 

посланиях к Терри драматург резко высказывался о том, что актриса тратит 

свои силы на старомодный репертуар «Лицеума», интеллектуальный и 

художественный уровень которого он считал низким.  

Крэг и Шоу представляли в современном театре противоположные 

эстетические позиции и идеи, но оба были экспериментаторами, создавшими 

новый сценический язык.  

В поисках нового содержания пьес и новой роли театра в жизни Англии 

участвовал своими постановками и актёрской игрой известный английский 

режиссер, антрепренер и актер Герберт Бирбом Три (1853-1917). В 1887-1896 

гг. он возглавлял театр «Haymarket», в 1897-1915 гг. – театр «Her Majesty’s 

Theatre» («Театр Ее Величества», позднее – «His Majesty’sTheatre», «Театр Его 

Величества»). Три известен тем, что ставил яркие зрелищные спектакли, 

уделяя особое внимание феериям, вставным музыкальным номерам, сольным 

ариям, тщательно разрабатывая массовые сцены, при этом вольно обращался с 

текстом, переставляя или опуская целые сцены. Шоу работал с ним как с 

актером и режиссером. Три играл роль Хиггинса в первой постановке 

«Пигмалиона», ставил спектакли по пьесам Шоу «Разоблачение Бланко 

Постнета», «Газетные вырезки» и др. Отзываясь о Три как о человеке забавном 

и доброжелательном, Шоу критиковал его как актера, «невосприимчивость» 

которого доходила до такой степени, что он «не был в состоянии запомнить 
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свои реплики, если они выпадали из его концепции образа»
250

 и «не вполне 

отдавал себе отчета в том, что такое актер, драматург и режиссер»
251

, 

искусство которого «сводил к сложению и вычитанию, к купюрам и вставкам в 

текст пьесы»
252

.  Однако популярность «Театра Его Величества», яркость, 

жизнерадостность Три, его творческий подход к ролям и постановкам 

вдохновляли Шоу на продолжение совместной работы.   

Как известно, первый шаг в сторону преобразования английской драмы и 

театра сделал Томас Вильям Робертсон (1829-1871), актер, режиссер и 

театральный деятель, который «вывел драму из темного туннеля на дневной 

свет»
253

. Как драматург и режиссер Робертсон состоялся в «Театре принца 

Уэльского»  (Prince of Wales’s Theatre), с открытием которого в 1865 г. 

произошел существенный сдвиг в сторону реалистического театра.  

Драматургия Робертсона послужила началом так называемой «драмы 

чашки и блюдца». Тематика пьес ограничена семейно-бытовыми вопросами, 

основное действие происходит в гостиной и сопровождается чаепитием
254

. По 

сравнению с «хорошо сделанной пьесой», в которой интрига держит зрителя в 

постоянном напряжении, «драма чашки и блюдца» изображает спокойное 

течение жизни, где проблемы разрешаются с помощью изящных реплик.  

Пришедшие на смену популярной в XIX в. мелодраме «пьесы-

комедии»
255

, как их называл Робертсон, стали свидетельством перемен в 

драме. Использование реалистических деталей приобретает большое значение 

для изображения среды, характеристики персонажа, создания особой 

атмосферы на сцене. Например, в ремарках к пьесе «Общество» (1865) 

драматург отмечает «вид заходящего солнца в окнах домов», в постановке 

пьесы «Наш» (1866) в течение одного акта «осенние листья падают с 
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деревьев». Повышенное внимание Робертсона к деталям и визуальным 

эффектам позволило Арчеру назвать его «прерафаэлитом в театре»
256

. По 

мнению журнала «Таймс», стремление Робертсона «изображать мельчайшие 

детали окружающей действительности» сделало «Театр принца Уэльского» 

«храмом ультрареализма»
257

. Использовав в декорациях окна со стеклами, 

потолки в комнатах, двери с замками, еду, напитки, посуду, Робертсон сделал 

первые шаги к реализму на сцене, что  Шоу в 1897 г. назвал «крошечной 

театральной революцией Робертсона»
258

. 

Робертсон сыграл решающую роль в переходе драмы от викторианского 

периода к современному, к «новой драме». По мнению Т. Дикинсона,  

Робертсон показал театру новое направление развития, хотя и не «предложил 

формулу, доступную для английской драмы»
259

. Для его пьес «Общество» и 

«Каста» (1867) характерны актуальность тематики, отказ от открытого 

морализаторства, психологизм, ослабление внешнего действия, – все то, что 

Шоу ценил в поэтике драмы. И потому «Каста», например, остается для него 

даже спустя десятилетия «вехой в истории драматургии, продолжая радовать 

всех своей свежестью, естественностью и гуманизмом»
260

, хотя произошло  

множество событий, «изменивших наше мировоззрение и моральные ценности 

за последние тридцать лет». Шоу высоко ценил Робертсона как критика – 

одного из немногих, «чьи мыслительные способности превосходят его [Шоу – 

А.Т.] собственные»
261

. 

Творчество Робертсона оказало значительное воздействие на 

драматургию Генри Артура Джонса (1851-1929) и Артура Уинга Пинеро 

(1855-1934), также способствовавших обновлению английской драмы на пути 

к «новой драме».  
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Драматургия Джонса стала частью общих настроений конца XIX в., 

периода разрушения викторианских устоев (Victorian Transition, 1889-1914)
262

. 

Именно на Джонса Шоу возлагал надежды в возрождении английской драмы и 

поставил его на первое место среди драматургов своего поколения как 

«наиболее выдающегося»
263

. Четкое разделение искусства драмы и 

популярных театральных развлечений было одной из творческих установок 

Джонса. Его заслуга состояла в социальной и моральной критике 

современного английского общества и его законов, общественных институтов. 

Он выступал за свободу современных драматургов, за свободу слова и 

трактовки драматических произведений, за право изображать все аспекты 

жизни: «Я боролся против ограничивающего влияния современного 

пессимистического реализма, его узости, уродливости и недальновидности 

целей»
264

.  

Пьеса Джонса «История непокорной Сюзанны» (1894) – трагикомедия, 

облеченная в форму изящной салонной комедии, – стала попыткой создания 

английской национальной драмы ибсеновского типа. Философские, 

политические идеи, освещение проблемы брака, взаимоотношения полов, 

новизна формы позволяют отнести пьесу Джонса к «новой драме». Однако 

излишнее заострение внимания на деталях быта, отвлекавшее зрителя от 

социального и психологического контекста пьесы, помешало «Истории 

непокорной Сюзанны» подняться до уровня трагикомедий Шоу (например, 

«Профессия миссис Уоррен», «Дом, где разбиваются сердца» и др.).  

Критикуя пьесы Джонса за отсутствие психологической глубины, Шоу 

восхищался их композицией, поскольку они «развиваются сами собой: они не 

похожи на нарезанные, а затем склеенные вместе кусочки бумаги»
265

. 

Создание «живых», с естественно и логично развивающимся действием пьес 

было художественной целью и самого Шоу. Джонс, как и Шоу, не принимал 
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искусственного построения «хорошо сделанной пьесы» и напоминал 

читателям о высоком предназначении театра: «Человеческая жизнь важнее 

театра, поэтому театр может стать влиятельным, если осознает это и позволит 

важному в пьесе не превратиться в дешевые, механические трюки 

драматурга…, а станет изучением жизни и характера, воплощением 

таинственной работы человеческой души»
266

. 

Джонс не реализовался в полной мере как драматург, потому что 

отсутствовал театр, способный адекватно воплотить на сцене его новые, 

оригинальные пьесы; публика не была подготовлена к восприятию их, а 

«деревянная игра»
267

 актеров (Форбс-Робертсон, Мэрион Терри, Мэкинтош и 

др.) – к их воплощению. Еще в 1896 г. Шоу пророчил Джонсу иной творческий 

путь: «Джонс поднялся над условностями тех незначительных пьесок, которые 

ставятся в наших театрах. Боюсь, что драматургу в будущем ничего не 

останется делать, как стать театральным критиком»
268

. В английском 

литературоведении существует мнение, что Джонс состоялся прежде всего как 

критик и теоретик драмы, а не как драматург.  

Пинеро уже был одним из ведущих драматургов Англии, когда 

творческий путь Шоу только начинался и он работал обозревателем в  газете 

Saturday Review (1895-1898 гг.). Шоу написал язвительные рецензии на его 

пьесы «Вторая миссис Тенкерей», «Знаменитая миссис Эббсмит», критикуя их 

за «техническую грубость»
269

, за эксплуатацию тем «новая женщина» и 

«женщина с прошлым», а также за консервативную позицию автора. По его 

мнению, произведения известных писателей (Ч. Левера, Б. Литтона, Ч. Рида и 

др.) – мастеров в создании характера – «тридцать лет назад не хвалили так, как 

драмы Пинеро хвалят сейчас»
270

. Он подвергает сомнению самобытность драм 

Пинеро, «скромного последователя романистов середины XIX века», которого 

современные критики незаслуженно называют «человеком новых идей, смелой 
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оригинальности, величайшей литературной известности и даже, что самое 

странное, превосходным постановщиком»
271

. Отмечая положительные 

качества Пинеро-драматурга – «ясный ум, любовь к сцене, сносный 

литературный талант, приправленный усердной работой создателя успешных 

пьес для современного коммерческого театра»
272

, Шоу отказывает Пинеро в 

возможности создания «новой драмы» («он никогда не преуспеет в этом, т.к. 

полагается лишь на воображение, основанное на сюжетах романов и на 

американском юморе сорокалетней давности»
273

). Он сравнивает Пинеро с 

«художником без рук и без ног, пытающимся превзойти Микеланджело в 

искусстве рисования зажатой во рту кистью», рассматривая подобную 

изобретательность как «крайность, о которой надо сожалеть, а не как 

искусство, которым надо восхищаться»
274

. То, что сторонники традиции в 

искусстве воспринимают как драматургическое мастерство и «хвалят» Пинеро, 

для Шоу является лишь «подменой живого действия и реальных характеров 

мертвой структурой (dead machinery) и светскими персонажами»
275

. 

Даже самая известная пьеса Пинеро «Вторая миссис Тенкерей» (“The 

Second Mrs. Tanqueray”, 1893)
276

, которая, как утверждают театральные 

критики конца XIX в. (У.Арчер, Г.А.Джонс и др.), привнесла в английскую 

драму психологическую утонченность и стала «великой трагедией 

современной английской школы»
277

, была, с точки зрения Шоу, всего лишь 

воплощением «сардудлдома» (Sardoodledom)
278

, т.е. устаревшей драматургии, 

тормозившей развитие театра. В полемике с защитником Пинеро У.Арчером 
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Шоу развивал мысль о необходимости соответствия нового содержания новой 

форме и рассматривал пьесу как старомодную по тематике и примитивную по 

технике. 

Взяв за основу мелодраму и «хорошо сделанную пьесу», Пинеро пытался 

наполнить старую форму новым содержанием, диктуемым временем. Однако 

отсутствие открытого финала, дискуссии объясняет неприятие Шоу пьесы 

«Вторая миссис Тенкерей». Пинеро не удалось создать «великой трагедии», 

поэтому после закрытия занавеса зритель, по мнению Шоу, восхищался лишь 

тем, что «миссис Патрик Кэмпбелл – замечательная женщина»
279

.  

Образ Паолы в пьесе Пинеро был лишь вариацией в духе позднего 

викторианства на тему «женщина с прошлым». Полемическим ответом на 

«Вторую миссис Тенкерей»
280

 стала пьеса Шоу «Профессия миссис Уоррен» 

(1893–1894), где автор убедительно и ярко продемонстрировал, насколько 

актуально может звучать в современной драме тема падшей женщины. 

Произведение Пинеро «Знаменитая миссис Эббсмит» (“The Notorious 

Mrs. Ebbsmith”, 1895) Шоу рассматривал как попытку написать «великую 

пьесу», т.е. «создать интеллектуальную драму», раскрыть «социальную 

проблему» и дать «психологическое исследование характера»
281

, но по-

прежнему фиксировал «примитивную организацию экспозиции» (naive 

machinery of the exposition)
282

, отсутствие логики, посредственный 

драматургический материал. Шоу критиковал Пинеро с позиции «новой 

драмы». Вместе с тем он находил и слова восхищения для тех пьес Пинеро, в 

которых видел юмор, развитие характера, мастерское владение интригой, все 

то, что с его точки зрения, делало пьесу сценичной
283

.  Шоу высоко оценил 

некоторые произведения Пинеро («Оправдана за недостатком улик», «Бедный 

Поттон»). 
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 Несходство эстетических взглядов не мешало однако дружеской 

переписке Пинеро и Шоу. Именно Шоу повлиял на присвоение Пинеро 

рыцарского звания в 1909 г.
284

. В письме от 29 октября 1908 г. Марго Асквит 

(жене лидера либералов Герберта Асквита) Шоу просит ее напомнить королю 

о необходимости награждения сэра Артура Пинеро рыцарским орденом, 

мотивируя свое ходатайство тем, что в Национальном театральном комитете 

(National Theatre Committee) не представлен ни один драматург
285

.  

В драматургии Джонса и Пинеро отразилась ситуация перехода от 

старой к новой драме с ее характерной проблематикой, психологизмом, 

особенностями драматургической формы. Тематика их пьес была актуальной, 

обсуждаемые проблемы злободневными, однако форма оставалась прежней – 

Джонс создавал пьесы в рамках жанра мелодрамы, салонной пьесы, Пинеро 

остался верен принципам «хорошо сделанной пьесы». Тем не менее, их 

творчество как «своеобразный мостик между традицией и новаторством»
286

 

подготовило массового зрителя к восприятию «новой драмы» Г. Ибсена, Б. 

Шоу и др. 

«Хорошо сделанная пьеса», «салонная пьеса» и постановки Шекспира 

составляли основу репертуара викторианского театра, традиции которого 

пытались преодолеть «новые» драматурги. Эти сценические произведения 

составляли фон, на котором происходил переход от «старой» драмы к «новой». 

Признавая Шекспира «величайшим драматургом», отмечая звучность 

его стиха, образность, ум, юмор, «понимание сложных странностей 

человеческого характера»
287

, Шоу рассматривал развлекательность его пьес 

как недостаток. Если Шекспира привлекало облекаемое в красивую форму 

слово, то Шоу отдавал приоритет идее.  
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Шекспировская тема, проходя через все творчество Шоу, связана как с 

его пьесами («Цезарь и Клеопатра», 1898; «Шекс против Шо», 1949), так и с 

публицистикой («Бедный Шекспир», 1895; «Порицание Барда», 1896; 

«Toujours Шекспир», 1896; «Лучше ли Шекспира?», 1900 и др.). Отношение 

драматурга к Шекспиру было противоречивым и сложным. Оно включало не 

только эстетическую и идейную полемику, но и борьбу за подлинного 

Шекспира, за соответствие сценической интерпретации его произведений их 

поэтике. Эволюция взглядов Шоу в оценке творчества Шекспира раскрывает 

его эстетическую позицию как автора экспериментальных пьес. 

Общеизвестны полемические выпады Шоу против Шекспира и его   

насмешки над «шекспироманией», поскольку обыватели, по его мнению,  

превратили Шекспира в идола, в неподражаемый образец. Его 

драматургический метод Шоу называл порочным, идеи – банальными, героев – 

ничтожными, лишенными воли. Это был принципиальный спор об искусстве и 

борьба против культа, который, по мнению Шоу, препятствовал 

проникновению «новой драмы» в английскую драматургию и в театр.  

В суждениях Шоу о Шекспире раскрывалось тонкое понимание им 

музыкальности шекспировской речи. Он утверждал, что музыкальный слух 

позволяет проникнуть в тайну переживаний и характер героя ранних 

шекспировских пьес. Шоу, подобно Шекспиру, создавал свои пьесы как 

музыкальные постановки. 

Шоу призывал инсценировать пьесы Шекспира так, как их задумал и 

создал автор. Глубокое понимание шекспировской пьесы Шоу отмечает в 

спектакле «Гамлет», поставленном Форбс-Робертсоном. Он высоко оценивает 

игру Эллен Терри, создавшую подлинно шекспировские образы (Беатриче, 

Джульетта, Порция, Имогена). В то же время он резко критикует режиссерские 

работы Генри Ирвинга и Бирбома Три, называя их шекспировские постановки 

«невероятно искаженными, глупыми переделками»
288

. Нелестно отзывается 
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Шоу и об актерской игре Джона Барримора, преподносящего Шекспира как 

«искромсанную и остывшую тушеную говядину»
289

. 

    Таким образом, неоднозначное восприятие Шекспира Шоу 

мотивировано его эстетикой, сложившейся в условиях формирования в 

культуре Англии «новой драмы».  

В становление «новой драмы» в Англии внес свой вклад В. Гилберт 

(1836-1911), один из наиболее интересных драматургов конца XIX в., по 

мнению Арчера, «самая выдающаяся индивидуальность и самый незаурядный 

характер»
290

. Широкий жанровый диапазон (трагедии, комедии, мелодрамы, 

фарсы, музыкальные пьесы), разнообразие драматических ситуаций, 

психологизм, парадоксальность, поиск новых сценических решений при 

постановке пьес характеризуют Гилберта как неординарного драматурга и 

режиссера рубежа XIX-XX вв. Его пьесы и режиссерские приемы вдохновили 

многих драматургов-новаторов, в том числе Уайльда и Шоу. Гилберт не 

критиковал современного общества, он создавал атмосферу, «превращая 

эксперимент в свой метод»
291

. Пьесы Гилберта, больше похожие на сказки, 

представляли собой «одинокое явление»
292

.  

 «Изменить сцену в соответствии с нуждами времени»
293

 стремился 

С. Гранди (1848-1914). Он ввел понятие «проблемная пьеса» (problem play), но 

использовал это выражение «с неодобрительным оттенком»
294

, поскольку 

создание такой пьесы оказалось для него нереализованной мечтой. Гранди 

пытался соединить технику «хорошо сделанных» пьес Скриба с 

интеллектуальной насыщенностью драм Ибсена. Однако «имея желание 

показать правду, он не имел способности проникнуть в ее сущность»
295

. 

Непопулярность Гранди, «обладающего явным талантом драматурга и 
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постановщика», Арчер мотивирует «недоразвитостью»
296

 драматургической 

жизни Англии. Причину «быстрой устареваемости»
297

 его пьес Шоу видит в 

несоответствии содержания и формы, как, например, в пьесе «Новая 

женщина» (The New Woman, 1894), где актуальнейшая на рубеже XIX-XX вв. 

тема женской эмансипации облечена в форму «старомодной викторианской 

комедии»
298

. 

Творчество Гилберта, Гранди, Джонса и Пинеро имело большую 

ценность для английской драматургии
299

, подготовив почву для появления 

интеллектуальной драмы Шоу, разработавшего драму «подлинно 

современную»
300

 и по тематической актуальности, и по драматургической 

технике.  

Одним из первых английских драматургов, кто решительно отказался от 

условностей английской общественной жизни второй половины XIX в. и 

противостоял викторианскому театру, был О. Уайльд (1856-1900). Его 

творчество отразило крайности мировоззрения поздневикторианской эпохи:  

кризис общественного сознания, растерянность человека перед социальными 

противоречиями, недоверие к науке, «антагонизм жизни и искусства»
301

, 

обострившийся по мере исчерпания «прогрессивно-преобразовательных 

потенций» общества и его «мещанского окоснения»
302

 и ставший причиной 

«разрыва между этическим и эстетическим»
303

. 

Уайльд, «единственный законченный драматург» и «сверххудожник»
304

, 

обладал тем, что было необходимо театру 90-х гг. – чувством стиля, интересом 

к усложненной форме, стремлением к сильному переживанию и отвращением 
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к буржуазному мещанству. В своих пьесах он трактовал  «вполне 

канонические для мелодрам и комедийных жанров темы, однако сообщал этим 

мотивам эксцентричность и заставлял заново почувствовать драматическое 

напряжение традиционной интриги»
305

. В его комедиях присутствовал 

«элемент иронической двусмысленности»
306

, который в театре Шоу был 

важнейшим драматическим принципом. «Всеобъемлющая ирония»
307

 в 

английской литературе и искусстве отражала сложность взаимоотношений 

человека и общества и была нацелена на разрушение патриархальных норм. 

Уайльд первым пересмотрел существующие моральные и социальные законы, 

доказывая их относительность с помощью парадоксов.  

Уайльд изложил свои социально-политические взгляды в трактате «Душа 

человека при социализме» (1891), Шоу – в теоретической работе 

«Квинтэссенция ибсенизма» (1891). Уайльд отвергает брак, семью и частную 

собственность, и Шоу выступает против существующего института брака. Для 

обоих авторов первостепенное значение имеет мысль об усовершенствовании 

конкретного человека, о его моральном возрождении, однако Шоу уверен, что 

«прежде, чем преобразовать самих себя, мы должны реформировать 

общество»
308

.  

Для Уайльда и Шоу главным в творчестве является пристальное 

внимание к внутреннему миру человека. При этом Уайльд стремится отделить 

личность от окружающей ее реальности и увести в область утонченной 

красоты, создаваемой фантазией и поэтическим искусством. Драматургия же 

Шоу с самого начала несет на себе печать рационального и аналитического 

постижения внутреннего мира. 

Являясь социалистами и имея сходные общественно-политические 

взгляды, Шоу и Уайльд по-разному рассматривали основной вопрос эстетики – 
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отношение искусства к действительности. Сторонников концепции 

британского эстетизма («искусство ради искусства») Шоу называл 

«глупцами», цель же художника он видел в «созидании сознания», т.е. 

писатель должен наделить читателя «интеллектуальным, политическим, 

социальным и религиозным пониманием»
309

. Признавая Уайльда самым 

способным из драматургов, Шоу подчеркивал развлекательность его пьесы 

«Веер леди Уиндермир» (1892), в основу которой положена теория Шоу о 

реалистах, идеалистах и филистерах
310

. Искусство, по мнению Шоу, 

дидактично по своей сути, поскольку рождается из потребности поучать. 

Поэтому художник в первую очередь является «пропагандистом» («Уайльд 

писал для сцены как художник. Я же – пропагандист»
311

). В эстетике и 

творчестве Уайльд противопоставляет красивое и безобразное, Шоу – энергию 

и застой, Уайльда привлекало облекаемое в красивую форму слово или 

нарушающее общественный порядок действие, Шоу – идея.  

Уайльд, как и любой мыслящий человек его времени, был увлечен идеей 

эволюционного прогресса общества. Шоу размышлял над теорией Творческой 

Эволюции. Обе теории имели общие ключевые положения – повышение 

интеллектуального, морального уровня человека, искоренение богатства, 

бедности, а также нищеты, причину существования которой Шоу называл 

«смиренной добродетелью», а Уайльд милосердием. Этот парадокс стал 

центральным в пьесе Шоу «Майор Барбара» (1906). Социальная проблематика 

не является ведущей в драматических произведениях Уайльда, поэтому сатира 

в его драмах не столь язвительная, гневная и беспощадная, как у Шоу, в 

творчестве которого исследователи видят продолжение сатирической 

традиции Свифта. Различие в проблематике обусловливает то, что Уайльд 

ограничился традиционными жанрами (комедия, трагедия, мелодрама), Шоу 

                                                 
309

 Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: Сборник. – М.: Радуга, 1989. С.363. 
310

 Шоу послал Уайльду копию лекции «Квинтэссенция ибсенизма». Уайльд положительно отозвался о 

работе, написанной «хорошо и мудро». См.: Gordon D.J. Shavian Comedy and the Shadow of Wilde/ Innes C.D. 

The Cambridge Companion to George Bernard Shaw. – Cambridge University Press, 1998. Р.125. 
311

 Цит. по: Weintraub S. “The Hibernian school”: Oscar Wilde and Bernard Shaw/ Bertolini J.A. The Annual of 

Bernard Shaw Studies. Vol. 13. – Penn State Press, 1993. P.35. 



73 

 

же потребовалось изобретение отдельного жанра «пьесы-дискуссии» для 

«пропаганды» своих взглядов.  

Шоу искал способы сблизить актера и зрителя и сделать театральную 

постановку более естественной, чем в викторианском театре. Поэтому его 

заинтересовала идея английского актера и режиссера Вильяма Поэла (1852-

1934) создать новый театр, где актер окружен с трех сторон зрителями. Шоу 

одним из первых увидел в творчестве Поэла новаторский художественный 

эксперимент, активизирующий творческие способности зрителя. После 

десятилетий воссоздания в театре исторических колоритов, когда Шекспира 

играли, восстанавливая эпоху, Поэл делал постановки пьес Шекспира в 

современных костюмах 70-х гг. XIX в. и без декораций. Он не был понят 

своими современниками. Вильям Арчер и Бирбом Три называли его 

дилетантом. Однако театральные преобразования Поэла вернули поэтическое 

и музыкальное звучание пьесам Шекспира и дали режиссерам свежие 

постановочные идеи. Это был «протест против магии декораций, уготовивших 

Шекспиру “прокрустово ложе”»
312

. Через Шекспира Поэл пытался найти 

новые формы реализма, создавая искусство будущего. Он обращался к разной 

драматургии, искал соответствующие ей формы и постановочные принципы. 

Английский актер, режиссер и театральный критик Р. Спейт, сыгравший в 

четырёх пьесах Поэла, объясняет их обаяние тем, что «автор пишет только с 

единственной целью – показать правду», он «не старается быть приятным, не 

старается удовлетворить зрителя, убедить его в чем-то, потратить время или 

заработать деньги. Он беспокоится только о том, чтобы быть честным»
313

. На 

сцене Поэл художественно воссоздал «елизаветинский период в рамках 

современного сценического пространства»
314

. И Поэл, и Шоу меняли 

общепринятые представления о театральном искусстве. Поэл не был связан с 

новой драмой, но его эксперименты в области театрального творчества стали 
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ценным материалом для формирующейся в конце XIX в. «драмы идей». 

Поиски Поэлом новых форм театральной условности, методы обновления 

сцены оказались практическим воплощением мыслей Шоу.  

Творческий путь Шоу-драматурга начался в то время, когда на 

английской сцене уже состоялись первые постановки ибсеновских драм (в 

1889 г. – «Кукольный дом», в 1892 г. – «Призраки»
315

) в Независимом театре, 

где была поставлена и первая пьеса Шоу «Дома вдовца» (1892), заложившая 

основу «драмы идей» в Англии.  

Созданная Ибсеном в конце XIX в. психологическая драма и «драма 

идей», «открывающая новые аспекты в исследовании внутреннего драматизма 

повседневного бытия»
316

, во многом определила художественный облик 

английской драматургии рубежа веков. «Новая драма»
317

 переосмысливала 

сложившиеся нормы и каноны, способствовала обновлению тематики, 

проблематики и стимулировала новаторские поиски в области художественной 

формы. Ибсен поднял драматургию на новую высоту, сделав проблемную 

пьесу не только национальной, но и международной, общечеловеческой
318

.  

Следствием непонимания новаторской драматургии Ибсена многими его 

современниками явилось то, что его пьесы были лишены простоты,  

социальная и философская проблематика отодвинута на второй план
319

. Шоу 

ценил творчество норвежского драматурга, называя его «гениальным 

человеком» и «мастером ситуации»
320

. Творчество Ибсена подсказало Шоу не 

только отдельные приемы, которые в переработанном виде вошли в созданную 

Шоу художественную систему, но и целостную драматургическую концепцию. 
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Проникновение драм Ибсена на английскую сцену состоялось благодаря 

переводчику Ибсена У. Арчеру, с которым Шоу познакомился в библиотеке 

Британского музея
321

. В 1890-е гг. Арчер уже был известен как театральный 

критик и профессиональный переводчик с многих европейских языков, а 

творческий путь Шоу-драматурга только начинался. Оба родились в один год 

(1856), были членами Фабианского общества, литературными критиками; в 

1885 г. предприняли попытку совместного написания пьесы «Дома вдовца». 

Арчер разрабатывал сюжет, Шоу был занят диалогами. После работы над 

первым актом Арчер отказался от дальнейшего сотрудничества, т.к. Шоу взял 

инициативу в свои руки, начал превращать пьесу в памфлет с 

социалистическим уклоном, и, по собственному признанию, ввел «неуместные 

и раздражающие»
322

 фарсовые трюки, «исказил и изуродовал» план Арчера 

создать модную в то время «очень приятную, чувствительную, “хорошо 

сделанную пьесу”»
323

 наподобие сентиментальных комедий Робертсона. 

История создания  пьесы «Дома вдовца» показала направление движения 

Шоу-драматурга – к более органичной, диалектической форме, 

сфокусированной на столкновении различных представлений о жизни.  

В своих теоретических работах о сущности и специфике «новой драмы», 

последовавших за переводом пьес Ибсена и их постановкой на английской 

сцене, Арчер и Шоу выделяют такие ее признаки, как идейность, 

проблемность, актуальность, естественность. Причиной же основой полемики, 

развернувшейся между Шоу и Арчером, стал вопрос о том, какие пьесы 

современного лондонского репертуара можно назвать новыми с точки зрения 

драматургической формы. Разногласия по поводу «Домов вдовца» стали 

следствием неприятия Шоу традиционного драматургического действия. По 

Шоу, сюжет «новой драмы» не должен выстраиваться как «сложный узор 
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причины и следствия»
324

, как это было в  «хорошо сделанной пьесе». Его 

критические статьи 1890-х гг. нацелены на избавление от пьес, в которых 

ощущается недостаток внутреннего действия, отсутствие правдоподобных 

характеров, актуальных тем, а также мастерской композиции и эффектной 

сценической постановки.  

Арчер же критиковал Шоу за то, что он сводил пьесы к «вербальным 

конфликтам», не уделяя должного внимания драматическому действию, 

которое необходимо для раскрытия характеров, иначе пьесу нельзя назвать 

произведением искусства: «Мистер Шоу не создатель характера и не психолог, 

он – распространитель персонифицированных идей»
325

. «Кандида»,  в целом 

«хорошо сделанная» пьеса Шоу, стала одной из любимых пьес Арчера, 

который советовал Шоу писать «сконструированные» пьесы с тщательно 

разработанными характерами.  

Шоу признавал расхождения с Арчером в оценке «хорошо сделанной 

пьесы» и пьесы, которая развивается естественно, «вырастет сама, как цветок, 

причем, намного лучше, чем это может сделать автор»
326

. Он неоднократно 

отмечал, что его пьесы «пишутся сами собой»
327

, как «здоровая 

галлюцинация»
328

. Не руководствуясь какими-либо правилами при создании 

пьесы, Шоу подчиняется лишь вдохновению, которое нисходит на него, 

«совершенно не считаясь с целями и интересами»: «Я вдруг чувствую 

естественное побуждение сесть и записать разговоры, ни с того ни с сего 

пришедшие мне в голову. Вначале я почти не знаю говорящих и еще не знаю, 

как их зовут. Потом они становятся мне все ближе и ближе, и я узнаю их 

имена. А под конец я уже знаю их совсем хорошо и понимаю, к чему они 
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стремятся и почему сказали и сделали то, что я записал»
329

. Эту же мысль Шоу 

высказал в интервью журналисту Х. Свэфферу (12 января 1912 г.): «Мои темы 

приходят ко мне каким-то образом. После того как я выбрал предмет, пьеса 

пишется сама. Я могу начать, даже не имея темы: персонажи приходят и 

разговаривают и определяют сами себя и объясняют свои поступки. Таким 

образом, мои пьесы нужно классифицировать как наития свыше, а не как 

конструкции. В этом их шарм»
330

. Сочиняя пьесу, Шоу не видит ее всю от 

начала до конца. Иногда, как объясняет сам драматург, произведение 

рождается с отдельной сцены или остроумной фразы, являющейся «первой 

кристаллизацией волшебной жидкости». Так, «Ученик дьявола» начался со 

сцены ареста Даджена, «Человек и сверхчеловек» – с фразы «Я разбойник и 

живу, грабя богатых». Воображение лишь «предлагает людей, с которыми это 

могло случиться, а люди ведут себя так, как угодно Богу»
331

.  Естественно 

развивающиеся, интуитивные, «настоящие» пьесы Шоу противопоставлял 

пьесам «искусственным, сфабрикованным, не оживленным подлинным 

дыханием жизни»
332

. 

Середина 1890-х гг. стала для Шоу временем обновления английского 

театра и теории драмы. Еще до завершения своей первой пьесы «Дома вдовца» 

(1885-1892), Шоу определил свойства новой, нетрадиционной драмы, оспорив 

привычные представления о драматическом действии. В теоретической работе 

«Квинтэссенция ибсенизма», ставшей манифестом его театральных взглядов и 

популяризовавшей в Англии драму идей, Шоу размышляет о поэтике 

современной драмы, акцентируя внимание на дискуссии как «главном из 

новых технических приемов»: «Раньше в так называемых “хорошо сделанных 

пьесах” вам предлагались: в первом акте – экспозиция (exposition), во втором – 

конфликт (situation), в третьем – его разрешение (unraveling). Теперь перед 

                                                 
329 Там же. С.510. 
330

 Цит. по: Berst C.A. On Shaw’s Scenario for Man and Superman/ Laurence D., Peters M. Annual of Bernard 

Shaw Studies. Vol. 16. – Penn State Press, 1996. P.196. 
331

 Цит. по: Berst C.A. On Shaw’s Scenario for Man and Superman/ Laurence D., Peters M. Annual of Bernard 

Shaw Studies. Vol. 16. – Penn State Press, 1996. P.196. 
332

 Шоу Б. О драме и театре. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. С.511. 



78 

 

вами экспозиция, конфликт и дискуссия, причем  именно дискуссия и служит 

проверкой драматурга»
333

.  

В главе «Новая драматургическая техника в пьесах Ибсена» Шоу вновь 

говорит о дискуссии как приеме новой драмы: «Дискуссией ибсеновский 

«Кукольный дом» покорил Европу. И сегодня серьёзный драматург видит в 

ней не только пробный камень для своего таланта, но и главный козырь своей 

пьесы»
334

. «Не будь Ибсена, новый театр, наверное, так и не родился бы на 

свет»
335

, – констатирует Шоу в предисловии к «Пьесам неприятным». В 

«Квинтэссениции ибсенизма» пьесу «Кукольный дом» он цитирует как 

произведение нового жанра. По мнению Шоу, с «Кукольного дома» 

«дискуссия вышла далеко за пределы последних десяти минут пьесы»
336

, и для 

многих его произведений стала жанрообразующей. Возникнув как 

необходимый структурный элемент, способствующий полемике, 

одновременно просвещающий и развлекательный,  дискуссия явилась одним 

из художественных средств раскрытия идеи.  

Введя дискуссию, Ибсен настолько расширил ее права, что 

«распространившись и вторгшись в действие, она окончательно с ним 

ассимилировалась»
337

. Пьеса и дискуссия стали восприниматься как синонимы. 

Новизна ибсеновской техники повлияла на драматургическую технику Шоу, 

первая пьеса которого «Дома вдовца» уже содержит «семена пьесы-

дискуссии»
338

, внутренний, интеллектуальный (intellectual action) конфликт 

преобладает здесь над внешним (material action). Элемент дискуссии как 

структурная инновация можно найти почти во всех ранних пьесах Шоу.  
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По его словам, «пьесы-дискуссии» «не принадлежат к числу 

сконструированных: они развиваются естественно»
339

, превращая 

повседневный разговор в то, «что называется одним великим словом – 

беседа»
340

. «Преобладание диалога над сюжетной линией»
341

 и является тем, 

что Шоу называет дискуссией.  

Традиционному типу организации драматического действия, внешнему 

действию, Шоу противопоставляет новый, «ибсеновский», базирующийся на 

движении идей, развитии мыслей и душевной жизни персонажей. Идеи стали 

действующими лицами пьесы, что позволило Э. Бентли назвать 

экспериментальную пьесу «драмой, в которой нет ничего, кроме идей»
342

. 

Оправдывая отсутствие убийств и самоубийств в финалах пьесах Ибсена и 

драматургов послеибсеновского поколения (А. Чехов, Х. Гренвилл-Баркер), 

Шоу поясняет: «Мне самому ставили в вину, что герои моих пьес “говорят, но 

ничего не делают”, подразумевая под этим, что они не совершают уголовных 

преступлений»
343

. Несчастный случай как вариант обязательного разрешения 

конфликта в традиционной драме уже не представлял драматического 

интереса, «тогда как спор между мужем и женой о том, жить им в городе или в 

деревне, может стать началом самой неистовой трагедии или добротной 

комедии»
344

. Изменился характер конфликта, который развивается теперь как 

«столкновение различных идеалов»
345

.  

Пространные предисловия Шоу, часто превышающие объем пьесы в 

несколько раз, выполняют несколько основных функций. В них раскрываются 

идеи, и объясняется сценическое воплощение пьесы. Используя предисловия 

как важный ресурс для формирования восприятия жанровых особенностей 

пьесы, Шоу создает условия для «игры жанровыми зрительскими 
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ожиданиями»
346

. Кроме того в предисловиях излагается его эстетическая 

программа, объясняются различные способы презентации его драматических 

произведений. Благодаря такому «вспомогательному аппарату»
347

 автор 

делится своими впечатлениями с читателем, режиссером, актером. 

Шоу превратил «драму страстей» в «драму идей» и подобно Ибсену 

показывал «нас самих в наших собственных ситуациях»
348

. Новое содержание 

пьес повлекло отказ от старых драматургических приемов, «понуждавших 

зрителя интересоваться несуществующими людьми и невозможными 

обстоятельствами»
349

, и, как следствие, изменение драматургической формы. 

Особенностью развития драматического действия в «пьесах-дискуссиях» 

Шоу (как и «Кукольного дома» Ибсена) является отсутствие традиционной 

финальной развязки, поскольку и в самой жизни «может вовсе не быть 

конца»
350

. Преобладание интеллектуального действия, усложнение конфликта, 

исследование современной жизни, поиск истины – все это потребовало 

введения открытого финала. Финал пьесы становится финалом дискуссии, но 

не претендует на окончательность. Поэтика финала обусловлена особенностью 

драматического действия, в котором доминирует обсуждение какой-либо идеи. 

Специфика созданного Шоу жанра предполагала наличие конфликта как 

столкновения различных точек зрения и их носителей. Итог этого обсуждения 

Шоу видит в решении поставленной проблемы, в ее «парадоксальном» 

развитии: «…Настоящая развязка заключается вовсе не в том, чтобы, как 

Александр, разрубить гордиев узел ударом меча. Когда души людей опутаны 

законами и общественным мнением, гораздо трагичнее оставить их терзаться в 
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этих путах, чем сразу покончить с их несчастьями и вызвать у зрителей 

целительные угрызения совести»
351

. 

Открытый финал вовлекал читателя и зрителя в сотворчество с автором, 

но публика, воспитанная на мелодрамах и ожидавшая счастливого конца, с 

трудом осваивала новый жанр. Зритель, не привыкший к тому, что от него 

требуют концентрации внимания, оказался не готов к открытому финалу, к 

вопросам без ответов. Успех «новой драмы», по мысли Шоу, зависит от 

«памяти, воображения, проницательности, способности рассуждать и 

способности сочувствовать»
352

, т.е. личностных качеств, которыми обладает 

меньшая часть публики. Большую же ее часть «высший тип драмы» неприятно 

озадачивает, «как озадачивают шахматы человека, едва способного постичь 

игру в кегли»
353

. Драму с «разумной последовательностью событий», 

«занимательность» каждого из которых зависит от предшествующих эпизодов, 

Шоу ставит выше «простейших сенсационных драм»
354

. На более высокой 

ступени стоит пьеса, «последний акт которой понятен только тем, кто видел 

первый»
355

. 

Зрителя конца XIX в., знакомого только с драмой своего времени и 

привыкшего угадывать и классифицировать тип персонажа по внешнему виду 

или речи, новая драматургическая форма «озадачила и смутила»
356

. Те же, кто 

был знаком с классической драмой, увидели в пьесах Ибсена и Шоу 

возвращение к структуре пьес Софокла, построенных на основе постепенного 

«узнавания» о событиях из прошлого действующих лиц
357

. Прием 

ретроспекции позволял сосредоточить внимание читателя на самом персонаже, 

мотивах его поведения, объясняя заключительные сцены.  
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Новаторская для английской «новой драмы» модель ретроспекции 

появилась у Шоу еще в «Пьесах неприятных». Отличие его модели 

ретроспекции от ибсеновской заключается в том, что прошлое-настоящее 

драматург обозревает «из будущего» («идеального» настоящего) с целью 

изменения «среды»
358

. Взгляд автора на функционирование ретроспекции 

проявляется на уровне сюжета, когда кульминацией ситуации становится 

разоблачение прошлого, а развязкой – решение «идеального» настоящего. 

Основанное на ретроспекции драматическое действие представлено 

дискуссией о прошлом и настоящем действующих лиц, что способствует более 

глубокому раскрытию их характеров и судеб. Конфликт представляет собой 

столкновение идей, детерминированных прошлым. Шоу, предложив 

«совершенно новое блюдо под новым соусом»
359

, вскрывает глубинные 

первопричины, определяющие поведение человека независимо от 

исторического времени.  

Позже эта форма была переосмыслена в экзистенциалистской драме (Ж.-

П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй), в «эпическом театре» Б. Брехта, в 

модернистской драме (Э. Ионеско, С. Беккет)
360

.  

 «Великая эпоха Шоу»
361

 началась в XX столетии, к этому времени им 

было написано уже десять пьес. Именно к началу века Шоу сложился как 

мастер интеллектуальной «пьесы-дискуссии», создав новый драматический 

жанр, «в котором каждый персонаж содержит часть шовианского “Я”»
362

. 

Столкновение идей, «тревожный обмен мыслями и переживаниями»
363

, 

связанными с переломными моментами в жизни человека, служат 

«средоточием действия драмы»
364

, источником развития конфликта. Исходная 
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эстетическая позиция Шоу остаётся неизменной – «пьеса без спора и без 

предмета спора больше уже не котируется как серьёзная драма»
365

. 

Новая драматургическая форма стала художественной реализацией 

тенденций, наметившихся в ранних пьесах Шоу. Но жанрообразующей 

дискуссия становится в пьесах среднего периода его творчества: 

экспериментируя в области драматургической техники, он впервые вводит 

элементы дискуссии в структуру пьесы «Кандида» (1894). В сопоставлении с 

«хорошо сделанной пьесой» «Кандида» представляет собой более новую 

модель. В пьесах «Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», 

«Дом, где разбиваются сердца» дискуссия становится собственно сюжетом 

драмы, сводя к минимуму количество внешних событий. В некоторых пьесах 

(«Вступление в брак», «Неравный брак»), дискуссия «от начала до конца 

переплетается с действием»
366

, превращается в само действие. Если пьесы 

«Кандида», «Человек и сверхчеловек» включали лишь элементы дискуссии, то 

пьеса «Майор Барбара» была намеренным экспериментом в пределах 

указанного жанра. Пьесы «Вступление в брак», «Неравный брак», «Дом, где 

разбиваются сердца»  были его «зрелыми плодами»
367

.  

Пьесы с элементами дискуссии и «пьесы-дискуссии» в сущности 

являются «разными полюсами шовианской драмы»
368

, хотя в обеих 

драматургических формах внешнее действие подчиняется интеллектуальному, 

«действию-размышлению»
369

, т.е. развитию идей, озвученных центральным 

персонажем и распространяемых среди остальных. Его идеи, характер, 

поступки и высказывания обусловливают реакцию окружающих; с него 

начинается дискуссия и завершается им (Морелл, «Кандида»; Блюнчли, 

«Оружие и человек»; миссис Клэндон, «Поживем – увидим»; Чартерис, 

                                                 
365

 Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма// Шоу Б. О драме и театре. – М.: Издательство иностранной  

литературы, 1963. C.69. 
366

 Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма// Шоу Б. О драме и театре. – М.: Издательство иностранной  

литературы, 1963. С.69.  
367

 Meisel M. Shaw and the nineteenth-century theater. – Greenwood Press, 1976. P.291. 
368

 Bentley E. Bernard Shaw. – New Directions Books, 1947. P.118.  
369

 Храповицкая Г.Н. Некоторые основные особенности конфликтов и композиции в драме идей// Вопросы 

композиции в зарубежной литературе. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1983. С.144. 



84 

 

«Серцеед»; Тэннер, «Человек и сверхчеловек»; Даджен, «Ученик дьявола»; 

Дойл, «Другой остров Джона Булля» и т.д.). 

Результатом ослабления внешнего действия является наличие 

параллельных, слабо связанных между собой сюжетных линий. Наиболее 

показательна в этом отношении пьеса «Неравный брак»: семейная история 

Тарлтона, крушение самолета, несчастная судьба Стрелка – каждая из этих 

сюжетных линий обрастает интеллектуальными размышлениями, часто не 

связанными с главной темой. Таким образом, основу «пьес-дискуссий» 

составляют не столько факты, события, поступки, сколько их осмысление 

всеми действующими лицами. 

Преобладание «последовательного и мощного»
370

 интеллектуального 

действия и, как следствие, недостаток действия внешнего, отсутствие 

традиционной развязки в пьесах Шоу дает повод некоторым критикам 

(М.Бирбом, К.Гамильтон, А.Б.Уокли и др.) называть их «не пьесами». 

Полемизируя с английским драматургом и критиком Т. Рэттигеном о 

специфике «драмы идей», Шоу защищает своеобразие  своих пьес-дискуссий: 

«Когда-то меня упрекали за то, что мои пьесы сплошь состоят из разговоров! 

Да, это совершенно справедливо, и они действительно состоят из разговоров, 

точно так же как картины Рафаэля – это краски, статуи Микеланджело – 

мрамор, а симфонии Бетховена – звуки»
371

. 

Первое впечатление от знакомства с пьесами Шоу – это «удовольствие, 

сочетающееся с удивлением, изумлением и даже шоком, это легкий 

интеллектуальный дискомфорт»
372

. Пьесы «наивысшего типа»
373

, к которым 

Шоу относит «пьесы-дискуссии», включают в себя только «одно основное 

событие», так что «даже самое подробное изложение сюжета не помогает 

зрителю получить полное впечатление от какой-либо отдельной сцены»
374

. Из-
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за недостатка внешнего действия фабулу пьес Шоу сложно пересказать (в 

отличие от пьес Скриба, Дюма и др.), можно лишь проследить движение идей, 

составляющих так называемый «сюжет». Отсутствие сюжета в традиционном 

понимании и наличие галереи персонажей дает основание А. Амону 

сравнивать пьесы Шоу с произведениями Аристофана, Бомарше и Вольтера
375

.  

Дискуссии о «новой драме» Шоу запечатлел в «Первой пьесе Фанни» 

(1911). Используя драматическую конструкцию «пьеса в пьесе», драматург 

сводит счеты с консервативными литературными критиками, давая 

скептическую оценку и своей собственной деятельности. Полемика по поводу 

пьес для «репертуарного театра самого высокого уровня»
376

 разворачивается в 

диалоге начинающей писательницы Фанни, фабианки и суфражистки, с 

критиком Троттером. Фанни защищает жанр «пьесы-дискуссии» как «самое 

высокое искусство». Троттер же, прототипом которого был известный критик 

А.Б.Уокли, называет подобные произведения «диалогами», «дискуссиями», 

«беллетристикой», «подделкой». За год до написания пьесы критик 

неодобрительно высказывался о пьесах Шоу, называя их «неуклюжими, 

бессвязными, брошенными как попало на сцену кусками разговора»
377

. 

Особенности драматургии Шоу (сюжетообразующая дискуссия, 

пространные предисловия, отсутствие деления на действия, акты) выделяют 

его произведения среди его современников. Однако его приемы не новы. Шоу 

и сам признавался, что является «самым старомодным из всех драматургов», 

поскольку всегда придерживался классической традиции: «Я атавистически 

привязан к Аристотелю, сцене-трибуне, к цирку, нравоучительным мистериям, 

шекспировской музыке слова и к формам моего кумира Моцарта, к 

сценическому мастерству великих актеров … от Барри Салливена, Сальвинии 

и Ристори до Коклена и Шаляпина»
378

. Английские литературоведы исследуют 

в пьесах Шоу приемы греческих и средневековых драматургов, а также 
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признают, что детализированные ремарки, воспринимаемые литературными и 

театральными критиками конца XIX в. как изобретение Шоу, встречаются в 

литургических средневековых драмах X-XIV вв.
379

  

В предисловии к «Пьесам для пуритан» Шоу утверждал, что в области 

драматургической техники «не способен делать что-то иначе, чем делали до 

него его предшественники» (Беньян, Блейк, Диккенс, Свифт, Шелли, Шекспир 

и др.)
380

. Его сюжеты стары, персонажи знакомы (Арлекин, Коломбина, Клоун, 

Панталоне), а трюки, остроты, паузы и шутки были в моде, когда он был 

мальчишкой
381

. Единственное «наисовременнейшее техническое улучшение», 

о котором упоминает Шоу, – действие, развивающееся «без помощи 

немыслимых монологов и реплик в сторону»
382

. Оригинальность и 

новаторство, о которых говорили литературные критики применительно к 

творчеству Шоу, сам он называл «непривычным способом щекотать нервы», 

«попыткой заменить условную мораль и романтическую логику естественной 

историей»
383

.  

В «пьесах-дискуссиях» Шоу «всегда присутствует продуманная 

социология», что «отличает их от пьес тех авторов, для которых знание 

общества равносильно знанию того, что зеленый горошек не едят ножом, а 

жену дворянина следует величать не леди Полл Джоунс, а леди Джоунс»
384

. 

Понимание социальной обусловленности основных черт характера 

драматических героев необходимо для правильного толкования шовианской 

драмы. Полемическая острота дискуссии зависит от персонажей, 

представляющих определенную социальную группу.  
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Галерея социальных типов складывалась уже в ранних драмах Шоу – это 

аристократия, буржуазия, пролетариат, художники, врачи, мелкие и крупные 

дельцы и др.
385

 Герои «словно насильно втиснуты»
386

 в социальные типы и 

вынуждены вести себя согласно своей общественной роли. Их черты характера 

социально обусловлены. Например, облик и внутренний мир Ликчиза («Дома 

вдовца») являются следствием его социального положения: он вынужден 

унижаться перед своим работодателем Сарториусом, чтобы прокормить 

семью. С изменением общественного статуса Ликчиз превращается из 

«презренного существа», «нервозного, цепкого, задиристого человека с 

темпераментом фокстерьера» в улыбчивого «знатного господина». 

Драматический конфликт в пьесе имеет социальную основу, определяется 

борьбой общественных сил и классов. Интересы социальных групп являются 

движущей силой действия.  

В «пьесах-дискуссиях» главные действующие лица принадлежат к 

одному и тому же классу, имеют одинаковые политические и экономические 

интересы. Противоречия с другими участниками дискуссии составляют 

драматическое содержание пьесы. Персонажи участвуют в драматическом 

конфликте, выдвигая свою концепцию жизни (Тэннер, «Человек и 

сверхчеловек»; Андершафт, «Майор Барбара»; Шотовер, «Дом, где 

разбиваются сердца» и др.).  

«Пьесы-дискуссии» – это социальные драмы, имеющие в основе 

общественные противоречия, причина которых скрыта в несовершенстве 

человека, а значит и социальной системы, а также конфликт между 

человеческими потребностями и ограничениями, которые накладываются на 

каждого члена общества законами, социальными условностями, традицией. 

Возможность организации дискуссии вытекает из очевидного для Шоу 

явления: люди по-разному воспринимают и оценивают окружающий мир и 

свое место в нем. Разнообразие их взглядов и позволяет драматургу 
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всесторонне осветить поставленную в пьесе проблему, показать неожиданные 

повороты человеческой мысли.  

Шоу не занимается исследованием психологии своих героев, он изучает 

и развивает их мысли, заставляет их обсуждать важные проблемы 

действительности и раскрывает их интеллект в процессе споров. 

Интеллектуальный герой, являясь центром художественной системы, 

определяет характер произведения и особенности жанра. Этим и обусловлено 

ослабление фабулы в «пьесе-дискуссии».  

Спор по мировоззренческим проблемам – это столкновение, 

обусловленное ситуацией развития общества, социальной средой и 

представляющее собой конфликт ценностей, социальных установок. Целью 

любого диспута в «пьесах-дискуссиях» является активное воздействие на 

окружающую среду, ее реформирование, что, по мнению Шоу,  «составляет 

единственный смысл человеческой жизни»: «Как социалист я отдал щедрую 

дань проповеди идеи об огромном влиянии среды. Но я никогда не делал среду 

объектом поклонения, не отождествлял ее с мертвящим роком. Мы можем 

изменить ее»
387

.  

Главной целью «пьесы-дискуссии» было создание драматического 

конфликта, выражающего себя в столкновении идеалов, взглядов, мнений. 

Борьба идей нуждалась в изображении определенных, разных в каждом случае 

человеческих типов. Конфликту характеров Шоу противопоставил конфликт 

интересов, антагонизм точек зрения, порожденный различием в системе 

ценностей. В «пьесе-дискуссии» полемизируют почти все персонажи, которые 

представляют свои философские теории, социальные концепции, кодексы 

поведения; рассуждают, спорят, философствуют бедные и богатые, 

разоблачители и разоблачаемые. «В шовианской шахматной игре нет 

оппозиции белое – черное, только состязание личностей»
388

, – подтверждает 

американский исследователь Р. Брайден. В самые неожиданные моменты Шоу 
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меняет местами традиционного героя и злодея. Такой парадоксальный подход 

стал успешным «драматургическим изобретением»
389

, помогающим бороться с 

условностями. 

Кроме деления персонажей по принципу социальной принадлежности 

Шоу использовал созданную им условную классификацию, основой которой 

стало отношение человека к идеалам. В работе «Квинтэссенция ибсенизма» 

драматург предложил свою типологию персонажей («идеалист», «реалист», 

«филистер»), мотивируя ее тем, что в современном обществе на каждую 

тысячу человек приходится 299 «идеалистов», 700 «филистеров» и один 

«реалист».  

«Идеалистом» Шоу называл человека, «создавшего себе убежище среди 

идеалов»
390

, под которыми он понимал «скрытые масками факты 

действительности»
391

 или сами маски.   

«Филистер», самодовольный и ограниченный, с узкими взглядами и 

отсутствием духовных потребностей, стоит «по шкале эволюции»
392

 ниже 

«идеалиста». Интересы прозаически рассудительного «филистера» не 

поднимаются выше повседневных мелочей.  

«Реалист» уверен в силе своей воли, «достаточно смел, чтобы смотреть в 

глаза той правде, от которой увиливают идеалисты»
393

. Он считает идеалы 

«пеленками, на которых человек вырос и которые нещадно стесняют его 

движения»
394

. По мнению «реалиста», идеалы созданы для того, чтобы 

«ослепить нас и заморозить, чтобы убить в нас человеческую сущность»
395

. 

«Реалист», т.е. свободный от всех условностей и фальшивых установлений 

человек, становится для Шоу идеалом. При этом понятия «реалист» и 

«сверхчеловек» соединяются у Шоу в одно целое. 
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Использование трех типов действующих лиц, воплощающих разные 

подходы к решению одной и той же проблемы (философской, социально-

психологической, этической и др.) стало одним из драматургических приемов 

Шоу, характерных для его «пьес-дискуссий». Деление персонажей на группы 

способствует возникновению дискуссии и построению конфликта как 

столкновения идей, мнений, точек зрения.  

Классификация женских персонажей по принципу «женственная» 

(Womanly Woman) – «неженственная» (Unwomanly Woman)
396

 является для 

Шоу не менее важной, чем типология «филистер, идеалист, реалист».  

Интерес Шоу к «женскому вопросу» (Woman Question) мотивирован 

общественной ситуацией, сложившейся в конце XIX в., когда наблюдалось 

растущее недовольство женщин своим социальным статусом. В начале XX в. в 

Европе широко используется термин «феминизм» как синоним 

эмансипации
397

. Становится все более очевидным то, что «женщина с её 

напряженной эмоциональностью живо и непосредственно впитывает 

особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его»
398

. Шоу 

считает закономерным, что женщины выступили как самостоятельная 

организованная политическая сила, поскольку, оказавшись ограниченными в 

правах, они должны были «ненавидеть себя или восстать»
399

.  

Споры вокруг «новой женщины» в газетах и художественной литературе 

начались в 1889 г. после первой постановки «Кукольного дома» в Англии и 

активизировались после опубликования теоретической работы Шоу 

«Квинтэссенция ибсенизма». Изложенные мысли дополняют 

социалистические и феминистские идеи, предполагающие полное равноправие 

мужчин и женщин в политической, экономической и социальной сферах 
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жизни. Равенство полов предполагало равенство политическое, 

эмоциональное, психофизическое, что характерно для первой волны 

феминистского движения на западе. «Как только мы проведем достаточные 

реформы, с тем, чтобы наши установления отвечали чаяниям женщин, так же 

как сейчас они отвечают чаяниям мужчин, то женский вопрос перестанет 

существовать»
400

, – уверен Шоу. 

На переломе веков литература проявила большой интерес к женской 

личности и психологии. «Пробуждение женщины» становится «самой главной 

проблемой»
401

 и предметом спора. Женские персонажи в драматургии рубежа 

XIX-XX вв. сложны и разнообразны: роковые женщины, феминистки, 

домохозяйки, светские дамы и т.д. Шоу популяризировал образ «новой 

женщины» в английской драматургии. Названия пьес демонстрируют 

важность женщин в его пьесах – «Кандида», «Профессия миссис Уоррен», 

«Майор Барбара», «Святая Иоанна». 

Веками в женщине воспитывались добродетели, необходимые для жены 

и матери – покорность, мягкость, отзывчивость, эмоциональность, умение 

приспособиться, уступить. Эти качества, свойственные «женственной 

женщине»,  позволяли мужчине манипулировать ей («В реальной жизни 

самоотверженную женщину … другими словами, женственную женщину, не 

только эксплуатируют, но и не любят за ее страдания»
402

).  

Существующие законы и представления о викторианской морали, по 

мысли Шоу, ограничивают свободу женщины и сводят ее общественную роль 

до уровня домохозяйки: «Если мы пришли к мысли, что детская и кухня 

являются естественной средой женщины, мы сделали это точно так, как 

английские дети пришли к мысли, что клетка является естественной средой 

попугая, потому что они не видели его где-либо еще»
403

. Рассуждая о 
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попугаях, символизирующих «несчастных пленников домашнего очага»
404

, 

Шоу делит их на филистеров,  согласных со своими хозяевами и покорно 

переносящих свою участь, пока в клетке есть корм; идеалистов, 

доказывающих себе, что миссия попугая состоит в служении семье; теологов, 

убежденных, что заключение является волей божьей; рационалистов, которые 

полагают, что было бы жестоко отпускать попугаев в полный опасностей мир. 

Существует лишь один свободомыслящий попугай, настаивающий на своем 

освобождении как единственном условии достойной жизни
405

. Создание 

образа женщины, выступающей против ограничений патриархальной системы, 

стало первым шагом Шоу в поддержку процесса эмансипации. 

«Калейдоскоп женских характеров»
406

 – от миссис Уоррен («Профессия 

миссис Уоррен»), Барбары («Майор Барбара»), Иоанны («Святая Иоанна») до 

польской акробатки Лины («Неравный брак») – демонстрирует оригинальный 

взгляд Шоу на социальные и психологические проблемы, которые общество не 

хотело решать. Для того чтобы снять с себя социальные оковы, женщине 

нужно воспитать в себе качества, до недавнего времени ассоциируемые с 

характером мужчины: требование уважительного отношения к себе как к 

личности и представителю своего пола, самостоятельность, наличие интересов 

вне дома и семьи: «Пока женщина не откажется от своей женственности, 

своего долга перед мужем, детьми, обществом, законом, она не может стать 

эмансипированной»
407

. В своих статьях и предисловиях к пьесам он настаивает 

на серьезной переоценке традиционных норм поведения женщины, за которой 

культурная традиция прочно закрепила подчиненную роль. Шоу уверен, что 

внутренняя трансформация, изменение психологии женщины, привыкшей 

видеть в мужчине своего властелина, а в любовных отношениях смысл своей 

жизни, процесс сложный и драматический.  
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Новая героиня существенно отличалась от навязанного викторианской 

литературой женского типа милой, невинной девушки, роман которой 

заканчивается благополучным замужеством; от жены, страдающей от измены 

мужа; от жертвы печальных условий или собственной порочной натуры. Она 

отличается от стереотипного образа женщины-ангела, прежде всего тем, что 

является самостоятельной и независимой личностью, живет 

общечеловеческими интересами и борется за свои права.  

Идеалом Шоу стала свободная, всесторонне развитая женщина, щедро 

наделенная дарованиями и полновластно распоряжающаяся своей духовной, 

эмоциональной и социальной жизнью. Независимость, которая понимается 

героиней как свобода выбора сферы деятельности, собеседника, спутника 

жизни и т.д., определяет манеру её поведения, придаёт значительность её 

внешности, привлекает к ней внимание. Серьёзная, рассудительная, активная 

девушка с сильной волей, гуманными стремлениями способна преобразить 

мир вокруг себя: «Даже семья из средних классов в поразительно короткий 

срок приобретает более человеческий облик, когда в ней заводится энергичная 

девушка, которая поднимает дочерний бунт»
408

. Образ бунтующей дочери 

характерен для «пьес-дискуссий» Шоу (Барбара, «Майор Барбара»; Эдит, 

«Вступление в брак»; Гипатия, «Неравный брак»). Он приходит на смену 

образу «женщины-матери», типичному для пьес с элементами дискуссии 

(Кандида, «Кандида»; Энн, «Человек и сверхчеловек»). 

Женщина у Шоу обладает честностью по отношению к себе, 

самоуважением, независимостью. Эти качества помогают ей организовать 

свою личную жизнь, а, следовательно, и выжить в мире мужчин. Поэтому в 

пьесах Шоу нет аморальных отношений, матерей-одиночек, чувственных 

любовниц. Героини Шоу не ревнивы, поскольку сдержанный подход и 

холодный расчет всегда помогают им завоевать желаемого мужчину. 
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«Новая женщина» Шоу обладает женским шармом и гуманностью. Его 

героини обычно привлекательны и нарядны. Портрет миссис Клэндон из 

пьесы «Поживем – увидим» соответствует представлению Шоу о внешнем 

виде «новой женщины»: «…она одевается по возможности без затей, не 

преображаясь при этом в мужчину, с одной стороны, но и никоим образом не 

подчеркивая свою женскую привлекательность – с другой, так что и ветреные 

мужчины, и модницы женщины вынуждены относиться к ней с уважением». 

Она не скрывает своей сексуальности и не боится во взаимоотношениях с 

мужчиной проявить себя не только как личность, но и как представительница 

своего пола. Миссис Клэндон страстна, однако применительно к персонажам 

Шоу это не чувственная страсть, а страсть интеллекта, «ревнивое утверждение 

своей воли и личности», «умственные запросы в ущерб сердечным страстям и 

привязанностям». «Интеллект, в сущности, – страсть», – утверждает Шоу. 

Стремление к познанию «намного интереснее и устойчивее, чем эротическое 

стремление мужчины к женщине»
409

. Страстность сильных, волевых героев 

Шоу не в выражении личных чувств и не в следовании инстинктам, а в пафосе 

изложения своих мыслей и идей. Персонажи Шоу более интеллектуальны, чем 

эмоциональны. Именно в дискуссиях присутствует подлинная страстность, 

интеллектуальная увлеченность. 

«Неженственных женщин» Шоу наделяет волей, мудростью, 

нравственной силой, физической привлекательностью, они «превосходят 

мужчин природной смекалкой, здравым смыслом, умением посмеяться – 

посмеяться над мужчинами»
410

, которые, как правило, часто слабы и 

истеричны. Защищая равенство женщины в личной, профессиональной, 

политической сфере, Шоу представляет ее как спасителя целого общества и 

отдельного человека. Неуязвимая, ведомая «Силой Жизни» женщина имеет 

для процесса эволюции цель более важную, чем мужчина. Любовная линия 
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строится на том, что мужчина становится добычей женщины: «она преследует 

и интригует, он становится объектом преследования и интриг»
411

. 

Проблема взаимоотношения полов доминирует в научных и светских 

дискуссиях, определяет тематику литературных изданий, выбор сюжетов в 

европейском и английском искусстве конца XIX-начала XX в.  Повышенный 

интерес к данному вопросу стал основой рассуждений Ибсена, Стриндберга и 

др. Сложность взаимоотношений мужчины и женщины показаны в большей 

части драматических произведений Шоу. Он представил «естественное 

притяжение полов»
412

 как физиологический, биологический факт. Такой 

подход, казавшийся недопустимым для большинства современников, Шоу 

поставил выше общепринятых взглядов. 

В пьесах Шоу любовные отношения персонажей направлены на решение 

важных вопросов в отношениях между полами, т.к. действующие лица 

состязаются не в чувствах, а в идеях. Показательно, как в «пьесе-дискуссии» 

«Вступление в брак» жених и невеста, каждый по-своему, анализируют 

преимущества и  недостатки оформления брачных отношений. В процессе 

диспута раскрываются понятия любовь и брак, отчетливее обнаруживается 

индивидуальность персонажей. 

В «пьесе-дискуссии» вопрос взаимоотношения полов фигурирует как 

предмет размышлений. Интеллект и мудрость проявляются ярче, чем 

сексуальность. Отношения с мужчинами больше похожи на игру, чем на 

поединок. Женщины преследуют мужчин не для улучшения материального 

положения или повышения социального статуса, а ради продолжения рода и 

создания нового поколения «сверхлюдей» (Энн – «Человек и сверхчеловек»; 

Лина – «Неравный брак» и др.). В ранних произведениях Шоу, напротив, 

наблюдается «высокая степень эротизма»
413

. Женщины-соблазнительницы 
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капризны, чувственны, эмоциональны, нарядны, они кокетничают и флиртуют 

(Бланш – «Дома вдовца»; Джулия – «Сердцеед» и др.). 

Шоу всегда окружали неординарные, одаренные женщины – партийные 

единомышленники, жены друзей, актрисы и т.д. (Дженни Петерсон, Флоренс 

Фарр, Анни Безант, Мэй Моррис, Стелла Патрик Кэмпбелл, Молли Томпкинс, 

Элеонора Маркс, жена Шоу Шарлотта и др.). Они внесли свой вклад в 

формирование концепции эмансипированной женщины. Реальной любви Шоу 

предпочитал вымышленную, поскольку «воображение превосходит 

действительность, и личный союз только портит сказку, обещанную 

прекрасной мечтой»
414

. Этим же объясняются его платонические отношения с 

женой, многолетний эпистолярный роман с Эллен Терри, дружба со Стеллой 

Патрик  Кэмпбелл. Близкие отношения были у Шоу лишь однажды, когда он 

«позволил себя соблазнить» воспитаннице матери, вдове Дженни Петерсон
415

, 

которая позже послужила оригиналом для Джулии («Сердцеед») и Бланш 

(«Дома вдовца»). Флоренс Фарр стала прототипом Лины из «Неравного 

Брака», для нее же создавался образ Райны из пьесы «Оружие и человек». 

Элен Терри была прообразом леди Сесили («Капитан Брассбаунд»). Шарлотта 

вдохновила Шоу на создание героической женщины в «Святой  Иоанне».  

Влюбляясь, Шоу исследовал женский характер. Он писал Эллен Терри: 

«В моих карманах полным-полно разменной монеты любви, но это не 

обычные деньги, а фальшивые – у них волшебный курс. Я люблю женщин – 

скажем, по одной из тысячи; но свет клином на них не сходится. У 

большинства женщин на уме одно: заполучить своего мужчину и как-то 

скоротать свой век. А мне подайте народы и исторические эпохи, чтобы 

увлечься всерьез и во весь аллюр развести писанину… Любовь же дает мне 

развлечение, восстанавливает силы»
416

.  
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Таким образом, Шоу раскрывает характер женщины, впитавшей в себя 

дух нового времени, одной из отличительных черт которого стало развитие 

движения феминизма. Он выделяет в своих героинях такие качества, как 

самостоятельность и независимость, полагая, что свобода человека может 

быть достигнута только путем самосовершенствования, через отказ от 

общепринятой морали, через нарушение стандартов, стереотипов в различных 

сферах жизни. Выдвинутые западноевропейской философской и литературной 

мыслью идеи обусловили концепцию «новой женщины», получившую 

художественное воплощение в образе главных героинь «пьес-дискуссий». 

«Женский вопрос» привлекает внимание Шоу и вскоре приводит к 

критике законов, касающихся брачных отношений. Тему брака Шоу относит к 

«неприятным». «Нелепые и смешные сексуальные сделки»
417

, именуемые 

браком, Шоу представляет как изжившую себя систему, которую общество до 

сих пор сохраняет. Он протестует против традиционных форм брака, в 

котором женщина остается бесправным, угнетенным существом. Брак несет в 

себе ограничение возможностей человека, разрыв связей с другими людьми и 

ведет к утрате человечности. 

Теме брака и семьи Шоу посвятил большинство «пьес-дискуссий». Свои 

взгляды на сущность института брака он излагает в статье «Квинтэссенция 

ибсенизма», в пьесах «Сердцеед» (1893), «Кандида» (1894), «Человек и 

сверхчеловек» (1901-1903), «Неравный брак» (1910), «Первая пьеса Фанни» 

(1911), «Дом, где разбиваются сердца» (1913-1917), в пространном 

предисловии к пьесе «Вступление в брак» (1908). Он воспринимает обращение 

к этому вопросу как попытку «прикоснуться к маске, которой еще 

дорожили»
418

 и приходит к выводу, что «реально существующая семья есть 

условная, навязанная законом организация»
419

. Шоу расшатывает основы 
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викторианского брака и развенчивает отжившие идеалы викторианского 

общества. 

Тема положения женщины в семье, являющаяся центральной в 

большинстве «хорошо сделанных пьес», предоставляет, с одной стороны, 

большие возможности в полемике с представителями французской школы, с 

другой – позволяет переосмыслить данную проблематику и воплотить 

принципы новой драматургической техники.  

Шоу, как и Ибсен, видит недостаток романтической драмы в счастливом 

финале, т.е. в ее тенденции заканчиваться свадьбой. Шоу отказывается от 

сентиментального отношения к вопросу о браке, который представляет собой 

символ патриархальной традиции, внешне благопристойной, но абсурдной. 

Понимая, что общество на данном этапе развития не готово полностью 

уничтожить институт брака, Шоу видит его реформирование в освобождении 

от тех формальностей, которые предписываются гражданскими и 

религиозными законами.  

Характерной чертой творческого метода Шоу является 

парадоксальность. В «пьесах-дискуссиях» Шоу активно использует парадокс 

как наиболее эффективный способ для доказательства точки зрения, 

противоположной общепринятой. Парадокс активизирует мысль читателя и 

способствует движению драматурга от традиционного, канонического к 

новому.  

Парадокс в произведениях Шоу функционален, он становится 

действенным средством преобразования мира и направлен на поворот в 

сознании читателя. Шоу является обладателем «оригинального и блестящего, 

несколько непочтительного стиля с ярко выраженной тенденцией бить по 

каждой голове, которая в его поле зрения, будь то друг или враг»
420

.  

В отличие от Пинеро и Джонса, изображающих неуязвимость светской 

морали, Шоу демонстрирует реальное поведение человека, стремящегося 

освободиться от искусственных норм поведения, диктуемых условным, 
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патриархальным нравственным кодексом. Шоу разработал свой 

«парадоксально рационалистический»
421

 подход к исследованию вопросов, 

поднятых «новой драмой»: многоплановость человека, относительность 

понятий, сила обыденности, бунт человеческого духа и др. Его творчество 

обусловлено стремлением дать продуманную картину общественно-

исторической реальности, природу политических решений, источник дохода 

богатых, причину нищеты. 

Наличие парадокса в художественной модели Шоу связано с 

культурными процессами эпохи, английской литературной традицией, а также 

мировоззренческими особенностями писателя. На рубеже XIX-XX вв. 

парадокс становится основополагающим принципом структуры 

драматического произведения. Как известно, парадокс доминирует в 

переходные эпохи, полные противоречий, в «неклассические, 

неупорядоченные общепринятыми нормирующими системами периоды, во 

времена эпистемологического неспокойствия»
422

. Парадокс должен был 

разоблачить двусмысленность жизни и показать реальный смысл явлений, 

конфликтов, жизненных противоречий, высмеять шаблонность мышления. В 

английской литературе парадокс становится неотъемлемой чертой 

национальной традиции, являясь средством раскрытия объективных 

противоречий общественной жизни в произведениях Шекспира, Свифта, 

Филдинга, Смоллетта, Теккерея, Диккенса, Честертона и др.  

Парадоксальность, как характерная черта стиля, роднит Шоу и Уайльда, 

в творчестве которого парадокс стал не просто приёмом игры со словом, а 

способом мыслить. Однако разоблачающий парадокс Шоу глубже и острее, 

поскольку Шоу рассматривает интеллект как средство для решения 

социальных, политических, онтологических вопросов, в то время как для 

Уайльда он – цель. В «пьесах-дискуссиях» Шоу парадоксальность 
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распространяется на все структурные компоненты драматургии, нацеленной на 

развенчание несостоятельности общепринятых норм. 

Парадокс у Шоу является средством создания образа героя и выступает в 

речи персонажа, характеризуя его интеллектуальный уровень. Большинство 

действующих лиц «пьес-дискуссий» наделено даром мыслить парадоксами. 

Таковы Лорд Самерхайз из «Неравного брака», Патрик Келен из «Дилеммы 

доктора», Тэннер из пьесы «Человек и сверхчеловек», иронически 

настроенные слуги (официант из пьесы «Поживем – увидим», зеленщик из 

«Неравного брака»). Не только речь, но и действия персонажей 

парадоксальны, отличны от «нормальной», т.е. общепринятой логики 

поведения. Неожиданны перемены в судьбах героев, в их социальном статусе 

(внезапное обогащение Ликчиза из «Домов вдовца», перевоплощение 

Дулиттла из «Пигмалиона» в респектабельного джентльмена, перерождение 

богохульника Даджена и пастора Андерсона из «Ученика дьявола»). Поступки 

героев нелогичны лишь на первый взгляд. На самом же деле персонажи, 

становясь тем, кем они прежде не были, но должны были стать, ведут себя 

разумно и адекватно сложившимся обстоятельствам.  

В ранних пьесах Шоу парадоксальная ситуация или цепь ситуаций, 

лежащих в основе сюжета драмы, складывалась как вполне возможная. 

«Социально оптимистичный»
423

 парадокс первых пьес Шоу отражал 

невозможность в английской драме до Шоу откровенного сопоставления 

нищеты, трущоб, публичных домов и буржуазного образа жизни. Шоу 

разоблачает респектабельность, достигнутую за счет притеснения бедняков, 

(«Дома вдовца»), анализирует глубинные причины такого социального 

явления, как проституция («Профессия миссис Уоррен»). Смещая привычные 

представления, показывая их неожиданную несовместимость со здравым 

смыслом, Шоу создает живую картину столкновения идей, понятий, обнажает 

противоречия общественного устройства. Первые пьесы Шоу, еще не 

обладающие парадоксальной остротой сюжетных линий, дают ключ к 
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истолкованию творчества среднего периода. Активизация парадоксальности 

характеризует поздний период творчества Шоу. 

Парадоксальность сложившихся обстоятельств, человеческих судеб и 

отношений становится источником пространных диспутов в большинстве 

«пьес-дискуссий» Шоу. Парадоксальная ситуация провоцирует начало и 

развитие активного процесса обсуждения, в который вовлекаются все 

действующие лица пьесы. Идеи порождаются ситуацией, неизменно таящей в 

себе парадокс, который разжигает дискуссию и держит читателя в постоянном 

интеллектуальном напряжении.  

Парадоксальны и сами идеи, изложенные в пьесах. Раскрывая основную 

и наиболее очевидную, Шоу предлагает другую, переворачивающую суть 

первой, второй и т.д. «Говоря об идее той или иной пьесы Шоу, – замечает 

Э.Бэнтли, – приходится говорить и об идее, которая кроется за этой идеей. И 

тогда ясно обнаруживается драматургическая природа всего замысла»
424

. Шоу 

выступает как хореограф, создающий «танец идей», в котором «кружатся тезис 

и антитезис»
 425

. 

Парадокс приводит Шоу к жанру «приятной» пьесы, комедии 

(«Кандида», «Человек и сверхчеловек», «Другой остров Джона Булля», 

«Андрокл и лев» и др.) или к пьесе «неприятной», к трагедии, трагифарсу 

(«Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Дом, где разбиваются сердца» 

и др.). Английский парадокс изначально тяготел к «трагикомическому 

гротеску»
426

 и нес в себе известную долю трагикомизма. Горечь иронии 

объяснялась предчувствием будущих катастроф, ощущением непрочности в 

основах могущества Британской империи. Парадоксально-обличительная 

форма пьес Шоу перекликается с традицией иносказательности Свифта,  

Батлера, Шеридана и др.
427
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Создавая в «пьесах-дискуссиях» атмосферу напряженной умственной 

деятельности, Шоу демонстрирует не только сложные явления 

действительности, но и многогранность человеческого интеллекта. Он 

раскрывает явления и характеры так, что смысл их оказывается совершенно 

непохожим на то, что было предложено читателю первоначально.  

Парадоксы и парадоксальные ситуации в пьесах Шоу тревожат мысль 

читателя, вызывают беспокойное чувство сомнения и недоверия ко всему 

происходящему. Поскольку парадокс имеет в своей основе противоречие 

(между двумя сторонами бытия или двумя точками зрения), он приводит 

воспринимающего в интеллектуальное напряжение, активизирует мышление, 

что в итоге приводит читателя к выявлению скрытой истины. 

Развитие жанра «пьесы-дискуссии» вело к свободному обращению с 

элементами сюжета пьесы. Нарушая уравновешенность композиции «хорошо 

сделанной пьесы», Шоу освобождает место для близкой к фарсу 

импровизации. 

«Пьеса-дискуссия» характеризуется высокой степенью импровизации, 

зародившейся в народных представлениях и достигшей высочайшего уровня в 

народной итальянской комедии дель арте (XVI-XVIII вв.), французском фарсе 

(XV-XVI вв.), интерлюдиях известного английского мастера фарсов Дж. 

Гейвуда (XVI в.). Включение фарсовых элементов в «пьесы-дискуссии» 

подчеркивает их эстетическое новаторство и экспериментальный характер. 

Фарс присутствует в третьем акте «Кандиды», когда появляется опьяневшая от 

шампанского Прозерпина; во втором акте пьесы «Человек и сверхчеловек» в 

диалоге между Тэннером и ногами пассажира сломанного автомобиля; в 

«Другом острове Джона Булля», где Бродбент катается на свинье; в 

соревновании мужа и поэта в «Как она лгала своему мужу»; в сцене между 

лейтенантом и леди в «Человеке судьбы» и др. Взяв за основу принципы 

построения действия и создания характера традиционных драматургических 

жанров (трагедия, комедия, мелодрама и т.д.), Шоу использовал фарсовые 

элементы как инструмент для снятия драматизма.  
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Оригинальная разработка фарса, по-новому зазвучавшего в атмосфере 

интеллектуальных поединков, обусловлена изменением мировоззрения 

писателя. Многообразие социальных и экономических теорий, политических 

доктрин в общественной жизни Европы поколебало веру Шоу в разумную 

пропаганду и привело к отказу от фабианского реформизма. В драме 

косвенным выражением такой позиции стали его эксперименты в области 

новой драматургической формы. Пониманием относительности истины 

проникнуты все «пьесы-дискуссии» Шоу. Сочетание фарса и трагедии в 

реальной жизни Шоу считал естественным. 

Фарсовые моменты присутствуют даже в печальных ситуациях, когда 

персонажами овладевает страх смерти (поведение Блюнчли в первом акте 

пьесы «Оружие и человек», сцена смерти Дюбеды в «Дилемме доктора»). Шоу 

«подслащивает» свои пьесы фарсом, чтобы «скрыть горечь пилюли, которую 

он предлагает читателю»
428

.  

Фарс привлекал Шоу своей динамичностью и эффектностью, о чем он 

писал декоратору Ч. Риккету: «Моррис говорил, что пьеса должна исполняться 

четырьмя людьми в обыкновенных костюмах: злодей в красном плаще, отец в 

парике с кудрями и т.д., а мне всегда нравились герои итальянских комедий 

XVIII в. – Арлекин, Коломбина, Сганарель и т.п.»
429

. Постановка фарса с 

использованием прозрачных декораций, ярких костюмов, «в подходящем для 

этого театре с огнями вокруг сценического пространства»
430

 осталась мечтой 

Шоу-режиссера. 

Активная режиссерская деятельность Шоу начинается в период создания 

«пьес-дискуссий». Его режиссерский метод формировался в кризисное для  

английского театра время, когда Робертсон, Уайльд, Голсуорси, Поэл, 

Ведренн, Баркер и др. предпринимали скромные попытки усилить влияние на 

театральную практику.  
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Пересмотрев сотни спектаклей как театральный критик, Шоу выработал 

четкое отношение к новым тенденциям,  наметившимся в отечественном и 

европейском театральном искусстве. Ему представлялось важным обеспечить 

общее впечатление от постановки, противоположное тому, что создавалось в 

театре на тот момент: из растревоженного зрителя-наблюдателя сделать 

зрителя-участника, вовлеченного в напряженный диспут. Парадоксальные и 

острые рассуждения, составляющие действие «пьес-дискуссий», требовали 

умственного напряжения, сосредоточенности как от участников диспутов, так 

и от зрителей.  

Шоу полагал, что самым желательным постановщиком пьесы является 

сам автор: «Непрофессионалы не смогут поставить мои пьесы. Профессионалы 

тоже не смогут, пока меня не будет рядом, чтобы помочь им»
431

. Поэтому 

основную проблему он видел в отсутствии театра, пригодного для постановки 

«пьес-дискуссий»: «Я устал от ограничений театра в том виде, в каком он 

сейчас. Если вы будете ставить мои пьесы в любом другом театре, кроме того, 

для которого они были написаны, вам, возможно, придется их более или менее 

изуродовать»
432

. В 1890-е годы Шоу, наоборот, приспосабливал свои пьесы для 

театра, т.к. «писал в разной манере: от ультраклассической до ультраоперной, 

в зависимости от технических возможностей сцены»
433

.  

После отмены театральной монополии драма получила возможность 

вернуться в малые театры, вновь обрести доверительный контакт со зрителем, 

интимность атмосферы. Театр «Корт» привлек Шоу небольшими размерами и 

хорошей акустикой, что позволяло создать на сцене иллюзию естественной 

речи, живого диалога. Четкая артикуляция, мимика актеров и жесты особенно 

важны для статичной «пьесы-дискуссии», где динамизм создается идеями, а не 

физическим действием
434

. Шоу относился к ролям как к оперным партиям, 
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обращая особое внимание на контрастность голосов: «Должно быть четыре 

главных голоса – сопрано, контральто, тенор и бас»
435

.  

Малые театры соответствовали режиссерским представлениям Шоу, 

поскольку при постановке «пьес-дискуссий», составляющих основную часть 

репертуара, не планировались массовые сцены. В наиболее типичных для пьес 

сценах-дебатах участвуют около десяти действующих лиц. Это обусловлено 

прежде всего спецификой драматического конфликта: человек не сталкивается 

с массами, персонажи не противостоят друг другу, т.е. отсутствует событийное 

столкновение героев.  

«Пьесы-дискуссии» требовали специальной актерской игры  и «особенно 

большой виртуозности в изображении внезапной смены настроения»
436

. 

Поэтому главную роль в воплощении идей на сцене Шоу отводил актеру, 

которому предстояло, оставшись на сцене без режиссера, воспроизвести перед 

зрителями сложные отношения личности и общества. Грейн писал после 

премьеры спектакля по пьесе «Поживем – увидим»: «Пьесы Шоу требуют 

умных актеров, в них нет места заводным куклам, наводняющим нашу сцену 

сегодня»
437

. Сам Шоу делает акцент на сочетании воображения, ума и 

технического мастерства.  

Шоу выделяет два типа актерского искусства: актер-виртуоз (С. Бернар) 

и актер-творец (Э. Дузе). Признавая высочайший уровень сценического 

искусства обеих актрис, он отдает предпочтение типу актера-творца, 

использующего необходимые сценические приемы, «проникающего в разум 

роли»
438

, «трогающего до глубины души»
439

. 
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Актер интеллектуального театра, в отличие от актера театра 

переживания, шел от идей – к естественности, от естественности – к чувствам. 

Его вживание в образ начинается с проникновения в мир идей автора, в 

«логику развития идейных мотивов, причудливость переплетения 

аргументов», в «поведение героя в любой самой парадоксальной и 

неожиданной ситуации», «сохраняя натуральность, ловко пользуясь иронией 

или становясь объектом ударов иронии со стороны прочих действующих 

лиц»
440

.  

Таким образом, повышенное внимание к слову, его осмысление и 

музыкальное звучание, поиски новых способов контакта между актерами и 

зрителями – все это характеризует режиссерскую практику Шоу, постоянно 

находящегося в поиске подходящих форм театральной условности для 

выражения своих идей, изложенных в «пьесах-дискуссиях».     

В начале XX в. раскрыть противоречивость современной 

действительности средствами традиционного театра становится все сложнее. 

Театральное искусство уже не может ответить на все требования времени в их 

новом объеме. В поздний период творчества Шоу обращается к кино
441

. 

Потребность в новых выразительных средствах была вызвана стремлением к 

более интенсивному самовыражению и воздействию на зрителя. Расширение 

сферы исследуемой жизни, тонкая разработка характеров, психологичность, – 

качества, воплотившиеся в реалистической драме рубежа веков и драматургии 

Шоу, реализуются в новой отрасли художественной деятельности. 

Популярность, доступность киноискусства, масштабность его влияния на 

сознание людей, общество, политику, театр и предоставляемые им новые 

эстетические возможности побудили Шоу начать эксперименты в этой 

области. Кино становится для него «эстетическим инструментом»
442

 более 

активного исследования действительности. Шоу стремился использовать 
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широкий диапазон функциональных средств кинематографа для наиболее 

интенсивной реализации идей, выдвинутых им в «пьесах-дискуссиях». 

Шоу начал интересоваться кинематографом с момента возникновения 

немого кино. В 1912 г. он писал: «Я, как человек, который ходит в театр с 

неохотой и отвращением, не могу не обратиться к кино»
443

. Появление 

звукового кино в 1927 г. стало «вторым рождением»
444

 Шоу. «Когда кино 

стало звуковым, пришла моя очередь»
445

, – признается он. 

 Для Шоу, профессионального драматурга, писателя, публициста, 

сценариста, вопрос о влиянии эстетики кино на драматическое искусство 

становится особенно актуальным. В своих статьях и интервью он в основном 

сосредотачивает внимание на отношениях кино и театра. На вопрос, являются 

ли они конкурентами, Шоу отвечает: «И да, и нет. Кино вытеснит театр, 

занимающийся тем, что кино сделает лучше, и поднимет на новую высоту 

театр, делающий то, что еще не умеет делать кино»
446

. Оба вида искусства 

обращаются к одному жизненному материалу, пользуются одними и теми же 

историческими сюжетами и литературными источниками. С появлением 

звукового кино литература и кинематограф выступают как две 

конкурирующие силы, но в то же время и взаимосвязанные, дополняющие 

друг друга.  

Сопоставляя возможности театрального искусства и кино, Шоу говорил, 

что экран раздвигает рамки сцены: «Фильм может показать вам природу, и 

холмы, и горы, и моря… Он переносит зрителей в любое место, которое снято 

камерой»
447

. Драматурга вдохновляет то, что постановки его пьес могут теперь 

выйти за пределы декораций, что особенно важно при воплощении «пьес-

дискуссий», действие которых часто протекает не в замкнутом пространстве, а 
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в саду, на террасах, на улице т.п. Сценарист контролирует весь процесс, к 

участию в фильме привлекаются лучшие актеры, снимаются повторные кадры. 

Шоу считает кино перспективной областью.  «Бедный старый театр погиб! – 

констатирует он. Скоро все мои пьесы станут основой фильмов»
448

.   

Шоу стал передовым, «авангардным»
449

 драматургом XX в. Он обновил 

театральное искусство формально и содержательно, повернул его лицом к 

реальной действительности, модернизировал традиционную поэтику драмы. 

Как замечает американский писатель Р. Брэдбери, называющий Шоу одним из 

своих учителей: «Мольер, попробовав общество на вкус, повернулся, чтобы 

взять скальпель, и точно так же поступил и Поп и Шоу»
450

.  

Интенсивные поиски новых жанрово-композиционных форм и способов 

сценического воплощения драматургического материала стали важной 

тенденцией в творчестве Шоу, как и в развитии английской драматургии конца 

XIX-начала XX в.  
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ГЛАВА II. Эволюция жанра «пьеса-дискуссия» в творчестве 

Б. Шоу конца XIX-начала XX века 

§1. Пьесы с элементами дискуссии  

как пролог «крайне новаторских» (Ч. Карпентер) пьес Б. Шоу  

(«Кандида», «Человек и сверхчеловек») 

В пьесе «Кандида» (Candida, 1894-1895) Шоу впервые использует новый 

драматургический прием, предложенный Ибсеном, – дискуссию в финале 

пьесы. Создание пьесы ознаменовало начало важного этапа в развитии Шоу-

драматурга и стало отправной точкой в его движении от пьес с элементами 

дискуссии к «пьесам-дискуссиям». 

Отвергающие академический идеализм, «штампованную 

правильность»
451

 прерафаэлиты вдохновили Шоу на создание «современной 

прерафаэлитской драмы»
452

 «Кандида». Согласно Шоу, центральный 

конфликт «современной прерафаэлитской драмы» составляет «внутренняя 

борьба чистой драмы с первыми, робкими и неуверенными попытками 

определить сущность ее бунта против себя самой, по мере того как она 

поднимается на более высокую ступень»
453

. «Внутренняя борьба» основана на 

религиозном, творческом «импульсе», «вызывающим Эволюцию»
454

, 

вдохновляющим на создание великого искусства. Если в искусстве средних 

веков христианство определяло предпочтительные темы, то тематика 

творчества Шоу обусловлена универсальной «религией» под названием теория 

Творческой Эволюции. Поэтому «сущность бунта» заключается в 

эволюционном развитии искусства, в общей подчиненности произведения 

теории Творческой Эволюции. Идеолог прерафаэлитов Рескин подчеркивал, 
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что красота в искусстве должна обязательно сопровождаться «сознанием 

благости высшего разума, благодарностью и благоговением перед ним»
455

. 

 В «Кандиде» Шоу впервые осветил вопрос о материнском призвании 

женщины, которое проявляется не в заботе Кандиды о детях (о них не 

упоминается в пьесе), а в ее отношении к окружающему миру, ко всем людям. 

В письме к Э. Терри он называет главную героиню пьесы Кандиду 

«мадонной», а само произведение «материнской пьесой» (“The Mother 

Play”)
456

. Кандида предстает «во всем обаянии молодости и материнства»
457

. 

Она испытывает постоянную потребность защищать, помогать, согревать 

своей любовью тех, кто в ней нуждается. С обычным для нее выражением 

«шутливой материнской снисходительности» она смотрит и на мужа Морелла, 

и на друга семьи, поэта Юджина Марчбенкса. Она отдала бы свою чистоту и 

добродетель бедному Юджину, «как отдала бы шаль несчастному, 

продрогшему нищему». Образ мадонны является повторяющимся в 

шовианской драме (Миссис Уоррен из «Профессии миссис Уоррен», 1893-

1894; леди Сесили из «Обращения капитана Брассбаунда», 1899; Лилит из 

«Назад к Мафусаилу», 1918-1920). «Мадонна» Шоу противопоставлена 

идеальной женщине в традиционном понимании – матери, жене и 

представляет новый образец освобожденной, деятельной, независимой 

женщины.  

Одна из социальных проблем, к которой обращались и прерафаэлиты, и 

Шоу, – положение  женщины в английском обществе. В искусстве 

викторианской эпохи она, как правило, рассматривалась в двух  ролях –  или 

хранительница семейного очага (Мадонна), или дьявольское порождение, 

способное соблазнить и погубить (Магдалина). Эти стереотипы викторианской 

культуры и морали были подвергнуты пересмотру и переоценке 
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прерафаэлитами, в творчестве которых женщина получает разнообразные 

роли.  

Пьеса «Кандида», по словам Шоу, представляет «ответный удар 

ибсеновскому “Кукольному дому” и показывает, что в подлинно типичном 

кукольном доме мужчина является куклой»
458

. Кандида, в отличие от Норы, не 

является игрушкой мужчин, она распространяет свое влияние на них, а они 

зависят от ее силы. Она «сохраняет полный авторитет», командует мужем и 

влюбленным в нее молодым человеком, не считаясь с их желаниями, 

пренебрегает чувствами Марчбенкса, безучастна к душевной боли Морелла. 

Кандида не уходит из семьи, как это сделала Нора Ибсена. Она действует в 

пределах своего дома, подчиняя себе мужчин, не способных обходиться без 

нее. Высказывание помощника Морелла Лекси о женщинах опосредованно 

относится и к Кандиде: «Если б только вы, женщины, умели так же 

пользоваться силой мужчины, как вы пользуетесь его слабостями, тогда не 

было бы никакого женского вопроса».  

В пьесе Шоу, как и в произведениях прерафаэлитов, образ Девы Марии 

дополнен чертами земной женщины, хранительницы домашнего очага. Для 

своего мужа Морелла Кандида является не только женой, но и матерью, 

сестрой, – «соединением всех забот любви». Она создала для него атмосферу 

покоя, любви, «вечно оберегая его от мелких будничных забот». Морелл ценит 

это и признается жене: «То, что я есть, – это ты сделала из меня трудами рук 

своих и любовью твоего сердца».  

Показательно, что автор подчеркивает в ремарке «некоторое духовное 

сходство» Кандиды с Девой на репродукции картины Тициана «Успение», 

висящей на стене в гостиной. По мнению искусствоведов, картина 

представляет собой «новую страницу в истории венецианской живописи»
459

, 

т.к. на ней показана и святая женщина, и могущественная заступница. Шоу не 

раз с восторгом отзывался о Тициане в своих критических статьях 
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(«настоящий художник», «великолепная Дева Тициана»
460

 (ассоциации с нею 

вызывает у Шоу французская оперная певица Эмма Кальве, творчеством 

которой он восхищался: «Кроме внешней красоты она обладает красотой 

движения … именно того типа движения, которого можно было бы ожидать от 

Тициановой Девы, если бы она ожила»
461

). Изображение мадонны без 

младенца Шоу предпочел потому, что «младенец отвлекал бы внимание от 

женского образа»
462

. Рескин так же отмечал превосходство Тициана над 

остальными венецианцами, «непоколебимую правдивость» его портретов, 

«мастерское понимание человека»
463

: «Нежность его тоньше нежности 

Корреджио, чистота выше чистоты Леонардо, сила больше силы Рембрандта, 

святость божественнее святости самого Рафаэля»
464

.  

Шоу подчеркивает духовный потенциал героини. Соединение 

характеристик «женственной» и «неженственной женщины» делает образ 

Кандиды более реалистичным и убедительным. Кандида является 

проводником «Силы Жизни», основного понятия теории Творческой 

Эволюции. Она способствует духовной трансформации Марчбенкса, т.е. 

рождению поэта-гения.  

В статье, написанной сразу после завершения работы над пьесой, Шоу 

характеризует Деву Тициана как «прекрасный союз плоти и духа»
465

, 

соединение земного и божественного, грешного и невинного. Подобным 

образом интерпретировали женский образ в библейском сюжете и 

прерафаэлиты (Д. Россетти «Благовещенье», Ф. Медокс «Вот ваш сын, 

Господи!»). Нарушая четкое разделение порока и добродетели, принятое в 

викторианском искусстве, они обращались к религиозной и к чувственной 

сторонам человеческой природы. Новаторами же в этой области, как 
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утверждал Рескин, стали венецианские художники. Их Мадонны «перестали 

сидеть поодаль на своих тронах»: «Все они на земле вместе с нами, более того 

– все они у нас дома»
466

. 

Как замечает М. Морган, Шоу связывает центральный женский образ со 

священным христианским символом, но и выходит за пределы христианской 

традиции: «Шоу трансформировал частный символ в эмблему всего общества 

и сделал его определяющим при создании психологического портрета своей 

героини»
467

. 

Большинство же христианских изображений Девы Марии Шоу считает 

неудачными. Например, в письме к настоятельнице Стенбрукского монастыря 

драматург называет мадонну Рафаэля «идеальной кормилицей, здоровой, 

миловидной, но совершенно безмозглой»
468

.  

Образ Кандиды вызвал разноречивые оценки современников. Э. Терри 

соединяет крайности в оценке, называя ее «ужасной» и «великолепной». 

Беатрис Вэбб высказывается о ней как о «сентиментальной проститутке»
469

, 

т.к. замужняя женщина кокетничает с юношей. Б. Адамс видит в Кандиде 

характерную для Шоу комбинацию «филистер-реалист»
470

 (как в образе леди 

Сесили Уайнфлит, «Обращение капитана Брассбаунда»), А.Г. Образцова 

рассматривает ее как «приятного филистера»
471

, З.Т. Гражданская – как 

«реалиста»
472

.  

В письме к Дж. Ханекеру Шоу описывает ее как «не поддающуюся 

сантиментам аморальную женщину» «без характера в привычном смысле 

этого слова», «с безупречной мудростью в плоскости дома»
473

. Шоу добавляет: 

«Кандида так же беспринципна, как Зигфрид. Она обольщает Юджина до тех 

пор, пока это ей нужно. Если бы она не обладала силой ума, она была бы 
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жалкой уличной проституткой…»
474

. «Аморальность» и  «беспринципность» 

Кандиды  Шоу соотносит с  игнорированием ею условностей, общепринятых 

норм поведения и рассматривает как одно из ее достоинств наряду с прямым, 

независимым характером, «смелым взглядом», «широтой ума», 

«возвышенностью натуры». В «мадонне» Шоу воплощен образ новой – 

эмансипированной – женщины.  

Заданный, статичный характер Кандиды, цельный с точки зрения 

художественного образа, на протяжении пьесы лишь развивается, но не 

эволюционирует. Как портретные, так и психологические характеристики 

Кандиды остаются неизменными. И в финальной сцене-дискуссии Кандида все 

так же обаятельна, привлекательна, смела. Причина неподвижности характера 

в том, что Кандида непосредственно связана с окружающим ее миром, в 

котором она успешно реализуется как мать, жена, хозяйка.  

Муж Кандиды Джемс Морелл, священник, лектор, марксист, наделенный 

даром оратора, – это тип персонажа, хорошо известный Шоу. Свои симпатии 

Шоу выражает в ремарке: «Это первоклассный священник, который может 

сказать что угодно кому угодно, который умеет поучать людей, не 

восстанавливая их против себя, умеет держать их в повиновении, не унижая 

их, и в случае необходимости позволяет себе вмешиваться в их дела, не 

проявляя при этом никакой навязчивости». Регулярно выступая на собраниях 

Фабианского общества, драматург общался со многими священниками, 

разделявшими воззрения христианского социализма
475

. Политические взгляды 

Морелла характеризуют его как приверженца «единой религии», о которой 

одобрительно высказывался и Шоу, и прерафаэлиты. Свойственный 

прерафаэлитам синтез романтического идеализма, научного рационализма и 

морализаторства характеризует мировоззрение Морелла, о «прогрессивных 

убеждениях» которого можно судить по книгам в его кабинете – здесь полное 
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собрание стихов Р.Браунинга, очерки У.Морриса, «Прогресс и бедность» 

Г.Джорджа, «Капитал» К.Маркса.  

Поэт Юджин Марчбенкс, как и прерафаэлиты, идеализирует женщину и 

воспевает «платоническую красоту»
476

 – возвышенную, загадочную, 

таинственную. Кандида для него – источник вдохновения, божество, 

«женщина с большой душой, жаждущей правды, свободы». Поэтому его 

ужасает погруженность Кандиды в повседневную рутину (она чистит 

керосиновые лампы, крошит лук, моет посуду, чистит обувь и т.д.). Ее 

незатейливые разговоры о щетках и кастрюлях вызывают у него 

«душераздирающий вопль» и «яростный жест отвращения». Прерафаэлитов 

также привлекали темы душевной чистоты, недостижимой женщины, 

трагической, безответной любви. 

В характере Марчбенкса проявляются несвойственная персонажам 

викторианской эпохи естественность и искренность. Благодаря любви к 

Кандиде Марчбенкс становится сентиментальным, благородным, готовым 

жертвовать собой. Но эти качества не исчерпывают смысла жизни поэта. В 

письме А. Гендерсону (6 января 1900г.) Шоу поясняет: «В “Кандиде” поэт 

начинает добиваться счастья с женщиной. Когда, в конечном итоге, под 

давлением надвигающейся ситуации она рисует ему убедительную картину 

того самого счастья, он вдруг видит, что оно не может стать его судьбой. Поэт 

уходит в ночь из этого душного маленького гнезда сентиментальности в 

величие, волшебство, святость. Вот что для меня, поэта, значит ночь»
477

. Он 

отвергает любовь к женщине ради искусства. Атмосфера повседневной рутины 

губительна для поэта.  

Поэта и священника объединяет умение «находить слова для 

божественной истины», при этом Морелл признает преимущество 

Марчбенкса:  «Я хорошо знаю, что именно в поэте божественный дух 

человека, бог, который обитает в нем, – наиболее богоподобен. И вы должны 
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содрогнуться при мысли о том тяжком бремени,  о великом даре поэта, 

который вы, может быть, несете в себе». 

Далекие от искусства Кандида и Морелл не способны понять тайну в 

сердце Марчбенкса, поэтому показательна ремарка Шоу – «трудно 

предположить, чтобы они хоть сколько-нибудь интересовались Тицианом». 

Эту же мысль он повторяет и в письме к У.Арчеру: «Когда Марчбенкс говорит 

об уходе “в ночь”, он имеет ввиду не ночь отчаяния и темноты, но свежего 

воздуха и святости, которые для него являются более естественной 

атмосферой, чем душное тепло матерей, сестер, жен и т.д.»
478

. Он 

возвращается в свой рай – одинокий, гордый, «пренебрегающий тем счастьем, 

которому он завидовал во времена своего ослепления»
479

. Ради искусства он 

отвергает любовь к женщине. Как утверждает сам Шоу, «счастье – не цель 

жизни, у жизни нет цели, и мужество состоит в готовности пожертвовать 

счастьем ради более интенсивного качества жизни»
480

. 

Оппозиция дня и ночи традиционна для поэзии Вагнера, чье 

литературное творчество Шоу высоко ценил. Ночь свободы, метафизической 

любви во втором акте музыкальной драмы «Тристан и Изольда» 

противопоставлена дневной жизни с повседневными домашними делами. День 

в творческой концепции Вагнера, как во всей романтической эстетике, – это 

символ повседневного, будничного, мирского, ночь – символ  тайного, 

глубокого, божественного. Романтический эскапизм Марчбенкса становится 

преодолением земного существования, восхождением, приближением к 

божественному. Сила его поэтического дара настолько велика, что он считает 

себя вправе отвернуться от этой реальности, замкнувшись в своем 

совершенном мире. У героя Шоу, как у персонажей Вагнера, пробуждение 

души начинается с чувственного постижения мира. После диалога с Кандидой 
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в гостиной Марчбенкс осознает, что должен отказаться от любви к женщине, 

чтобы реализовать свое высшее предназначение поэта. Она отпускает его, 

показывая, насколько несовместимы их цели.  

Сходны взгляды прерафаэлитов на «поэта-пророка» и отношение Шоу к 

поэту, способному видеть «далекий свет нового века», «жертвующему всем, 

включая себя самого, ради совершенства своего произведения»
481

. Как сказал 

Россетти, великим становится только тот художник, который «делает то, что 

Бог вложил в его сердце, даже не думая при этом о Боге»
 482

.  

Шоу создает образ человека, готового отказаться от привычной жизни и 

уюта ради высокой цели. Незаурядные люди, талантливые художники, 

свободные от условностей поэты, подобные Марчбенксу, относятся к 

«сильным персонажам»
483

 пьес Шоу (среди них Джек Таннер, «Человек и 

сверхчеловек», 1901-1903; Барбара Андершафт, «Майор Барбара», 1905; Луи 

Дюбеда, «Дилемма доктора», 1906; Генри Хиггинс, «Пигмалион», 1912; 

Иоанна, «Святая Иоанна», 1923 и др.). 

Поэты в пьесах Шоу (Прейд, «Профессия миссис Уоррен», 1893-1894; 

Аполлодор, «Цезарь и Клеопатра», 1898; Эпджон, «Как он лгал ее мужу», 

1908; Октавиус, «Человек и сверхчеловек», 1901-1903) предстают 

«усовершенствованными» вариантами «вежливых, уважаемых, социально-

приспособленных эстетов»
484

, созданных им в новеллах. Некоторые признаки 

эстета имеет и Марчбенкс: он не обладает физической выносливостью, 

агрессией и стремлением к материальному благополучию, он живет поэзией, 

хотя и не рассуждает об искусстве. Он не умеет расплатиться с кучером, но 

при этом чувствует в себе силу выдержать одиночество. Как настоящего 

эстета, Марчбенкса «приводит в содрогание» отсутствие поэзии в других. 

У.Арчер называет его воплощением «человека-гения», чей взгляд обращен к 
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новой жизни, а его речь, обращенную к Кандиде, – «словами настоящего поэта 

на сцене»
 485

. 

Марчбенкс противопоставляет себя обывательскому миру. Он жаждет 

полноценной творческой жизни, развивает и совершенствует духовный 

потенциал, не мирится с праздным уютом, мещанским счастьем Кандиды и 

Морелла. В образе Марчбенкса можно констатировать влияние философских 

взглядов Ницше. Шоу соотносит идею сверхчеловека Ницше с 

исключительной личностью, поэтом, противопоставленном толпе. Поэт 

наделен многими чертами, характерными для сверхчеловека – гордостью, 

смелостью, силой воли.  

Шоу не мог ограничиться «прозаическим конфликтом» между 

христианским социалистом и романтическим идеалистом, поскольку конфликт 

абсолютного добра с абсолютным злом «годен лишь для дешевой драмы», в 

которой «абсолютизирована одна определенная точка зрения»
486

. Относясь «с 

одинаковым сочувствием»
487

 к своим персонажам, предоставляя каждому из 

них право «думать по-своему» и принимать решения, он сталкивает поэта и 

социалиста, возвышенное и обыденное, поэта и весь мир.  

В конфликте поэта-романтика и женщины-матери, знающей слабости 

своего мужа и продолжающей его любить, побеждает здравый смысл 

Кандиды, что согласуется с викторианской моралью. Слушая его стихи, она 

скучает; романтическим разговорам о «лодочках», «корабликах», 

«колесницах», которые могут унести «далеко-далеко от света к небу», она 

предпочитает тихое семейное счастье и повседневный быт. Фантазии о 

далеком крае, земном рае встречаются в ранней поэзии Морриса и Россетти. 

Основной конфликт Шоу видит не в столкновении индивидуумов между 

собой или с окружающей их средой, а во взаимодействии различных уровней 

проявления «Силы Жизни». Значимость такого субстанциального конфликта 
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Шоу подчеркнул в своей публицистической работе «Совершенный 

вагнерианец», посвященной тетралогии Вагнера: «Единственная мысль, 

которую способный ученик должен уловить из «Кольца нибелунга» – это не 

любовь, а жизнь как неиссякаемый источник энергии, принимающий все более 

и более высокие формы, необходимость в которых постоянно вытесняет 

формы, созданные для удовлетворения наших предшествующих 

потребностей»
488

. Кандида представляет пассивное, иррациональное женское 

начало, Марчбенкс – активное, творческое мужское начало. Оба являются 

проводниками «Силы Жизни», обладают «религиозным импульсом», о 

котором Шоу говорил в предисловии, однако реализуют его по-разному.  

В финале пьесы Марчбенкс, по словам Кандиды – «бедный мальчик», 

«ребенок», превращается в мужчину. Шоу использует парадокс, изображая, 

как восемнадцатилетний  «неврастенический заморыш» Марчбенкс становится 

сильным, независимым, а сорокалетний физически крепкий, морально 

устойчивый Морелл оказывается слабым. Эти персонажи, не являясь 

антагонистами, выступают как «соучастники в представлении читателям 

очередного жизненного парадокса»
489

, способствуя выявлению сущности 

внутрисемейных отношений.  

Пьеса «Кандида» является в творчестве Шоу отправной точкой для 

создания более сложной по форме драматургии. Разрешение конфликта 

происходит путем развернутого объяснения между центральными 

персонажами. Так же, как Нора, Кандида предлагает в финале пьесы: «Давайте 

сядем и поговорим спокойно. Как трое хороших друзей». В «Кукольном доме» 

такое объяснение ведет к разрыву брака. В «Кандиде» же финальная дискуссия 

льшая степень 

эмансипированности Кандиды, которая получает полную свободу выбора и 

может сама решать свою судьбу.  
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Главные действующие лица пьесы – Кандида, Морелл и Марчбенкс – 

обсуждают социальные, политические, эстетические вопросы, переводя 

проблематику пьесы из бытового плана в социально-философский. В их 

дискуссиях раскрывается логика межличностных отношений, смещаются 

жизненные понятия, выявляется сомнительная ценность и относительность 

общепринятой морали.  В последующих пьесах Шоу («Вступление в брак», 

1908; «Неравный брак», 1910 и др.) дискуссией становится все произведение.   

Замкнутость композиции пьесы, ограничение сюжетного действия 

узкими рамками дома семьи Морелл, не препятствует остроте сюжетного 

движения. Однако элементы внешней интриги, традиционно определяющие 

развитие действия, имеют второстепенное значение и не ведут к 

непосредственному разрешению конфликта, являясь лишь необходимой 

предпосылкой для дискуссии в финале пьесы. 

Трагическая развязка пьесы (Марчбенкс остается одиноким, 

отверженным) на самом деле оказывается благополучной. Соединение драмы с 

трагедией в финале представляет своеобразное разрешение конфликта: герой 

становится не проигравшим, а победителем, поскольку в процессе финальной 

дискуссии он определяет для себя дальнейший путь, способствующий 

реализации его великого предназначения.  Он обладает достаточным 

мужеством, чтобы осуществить свою волю и отбросить все то, что ему 

мешало. Оппозиционное положение, в котором оказался Марчбенкс по 

отношению к любимой женщине и к гостеприимному хозяину дома Мореллу, 

является результатом сознательного решения человека, стремящегося к 

свободе и внутренней независимости. Однако эта победа окрашена трагически, 

т.к. означает мучительный разрыв с прежним образом жизни, отказ от прежних 

ценностей. Внутреннее освобождение героя и избрание им своего подлинного 

пути не означает окончания конфликта. Там, где заканчивается пьеса Шоу, 

начинается настоящее испытание сил героя, его самоутверждение в жизни. 

Тенденция к незавершенной развязке характеризует драматургическое 

творчество Шоу в целом. Организующая роль открытого финала приобретает 
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исключительное значение в пьесах с элементами дискуссии и в «пьесах-

дискуссиях» Шоу. 

Действие пьесы фокусируется на любовном треугольнике, где юный поэт 

бросает вызов счастливой семье и уходит, оставляя мужа и жену в их уютном, 

спокойном доме
490

. Черновик «Кандиды» имел подзаголовок «Семейная 

комедия» (domestic comedy)
491

. Однако финальная речь Марчбенкса не 

соответствовала заявленному жанру. В итоге Шоу назвал пьесу мистерией, что 

предполагает религиозное содержание и связь со средневековым театром. Как 

известно, в основе мистерий находится идея спасения от смерти, очищения, 

обновления, достигаемого духовным развитием человека. Одним из 

существенных в мистериальном культе был элемент тайны. Марчбенкс постиг 

тайну, недоступную пониманию Морелла и Кандиды.  

Сюжет «Кандиды» ближе к средневековым драмам моралите. В пьесе, 

как и в моралите, нет религиозного сюжета, однако в ней сохранен принцип 

религиозного поучения: поэт проповедует «новое знание». Сюжеты миракля,  

разновидности мистерии, были основаны на чуде, совершаемом святым или 

Девой Марией. Именно любовь к Кандиде, являющейся по замыслу Шоу 

мадонной, пробуждает в Марчбенксе мысль о своем высоком предназначении. 

Однако поэт не может постичь эту тайну, пока не столкнется с реальностью
492

.  

Несостоятельность романтических представлений Марчбенкса и 

слабость религиозных, политических установок Морелла противопоставлены 

интеллектуальной силе, житейской практичности, здравому смыслу Кандиды. 

Парадоксальность заключается в том, что жизненная позиция Кандиды так же 

лишена убедительности, как мечтания Марчбенкса и абстрактная добродетель 

Морелла. Неожиданный финал, нарушающий выстраиваемую в 

предшествующих актах логику, является типичным для пьес с элементами 
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дискуссии, для «пьес-дискуссий» и для драматургической манеры Шоу в 

целом.  

Создав «прерафаэлитскую драму», Шоу предложил современный аналог 

средневековому религиозному искусству. Интерпретация традиции искусства 

средних веков, раннего Возрождения, романтизма в творчестве прерафаэлитов 

дала Шоу новые возможности для экспериментов в драме. Реализм был только 

одной стороной прерафаэлитизма, другой его стороной был символизм, 

который открывал новые выразительные возможности, создавал новую 

эстетику, новую систему ценностей, где главную роль играла чувственность, 

непосредственное ощущение красоты как высшей нормы в искусстве. В конце 

XIX в. ориентировать искусство на образ женщины как символ духовности, 

независимости (как это делали Россетти, Хант, Шоу и др.) могли лишь 

свободные от условностей художники, поэты, обладающие особым видением 

действительности.  

Таким образом, в пьесе «Кандида», написанной в период увлечения Шоу 

творчеством прерафаэлитов, наблюдаются эстетические сближения 

драматурга и художников прерафаэлитского Братства в интерпретации 

женского образа и в отношении к поэту как к пророку, мечтающему 

преобразовать мир. 

Привычные драматургические каноны уживаются в драме Шоу с 

новаторскими, как и в творчестве прерафаэлитов. Экспериментальное 

введение элемента дискуссии в финале пьесы стало для Шоу началом пути по 

направлению к новому жанру «пьеса-дискуссия». 

В поисках наиболее адекватной драматургической формы Шоу создает 

пьесу «Человек и сверхчеловек» (Man and Superman, 1901-1903)
493

, третий акт 

которой целиком представляет собой философскую дискуссию. В пьесе 

драматург впервые изложил свои взгляды на религию: «Именно в этой пьесе я 

изложил то, что для меня является серьезной религией и необходимой 
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политикой»
494

. «Доведенные до крайности»
495

 идеи Шоу воплотились в жанре 

«комедии с философией», где Шоу осмысливает онтологические понятия. 

Активное сближение драмы с социологией, экономикой и научными 

открытиями рубежа XIX-XX вв. позволило Шоу создать свой «политически 

активный, назидательный, пропагандистский»
496

 театр. 

К началу XX в. Шоу-драматург уже исследовал такие явления, как 

социализм, империализм. В 1901 г., он создал «драматическую притчу о 

Творческой Эволюции»
497

 и стал первым, кто представил новую религию в 

Англии (работа А. Бергсона «Творческая Эволюция» была напечатана лишь в 

1907 г.). Шоу подчеркивает связь своей концепции с учением французского 

философа: «Теория Творческой Эволюции уже витает в умах и скоро примет 

конкретные формы. Моя пьеса “Человек и сверхчеловек” – первая попытка 

сделать это на английском языке. Моя Сила Жизни – это Жизненный Импульс 

Бергсона»
498

. Очевидно, что Шоу стремился заменить регрессивную мораль 

прогрессивной, обыкновенную религию творческой, что должно было 

привести к трансформации человека в сверхчеловека. Образ сверхчеловека  

уже был исследован в ранней пьесе «Ученик дьявола» (1897), главное 

действующее лицо которой, Ричард Даджен, обладал качествами человека 

будущего. Однако в этой пьесе теория эволюции не раскрыта.  

Для Шоу основу человеческой цивилизации составляет религия. В 

отличие от Дарвина, он верит, что человек выживет благодаря своей 

интеллектуальной, а не физической силе. Процесс осознания Бога является 

предметом эволюционного процесса: «Если мы сможем вложить в умы людей 

знание о том, что Бога не будет, пока мы сами его не сделаем, что мы лишь 

инструменты, с помощью которых этот идеал сможет появиться на свет, то мы 

сможем работать в направлении этого идеала, пока не станем сверхлюдьми,  а 

                                                 
494

 Из письма Шоу Дж. Мюррею от 10 июня 1903 г. Цит. по: Shaw B., Pharand M.W. Bernard Shaw and his 

publishers. – University of Toronto Press, 2009. P.77-78. 
495

 Evans T.F. George Bernard Shaw: the Сritical Heritage. – Routledge, 1997. P.106. 
496

 Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М.: Наука, 1965. С.232. 
497

 Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. Т.5. – Л.: Искусство, 1980. С.63 (предисловие к пьесе «Назад к 

Мафусаилу»). 
498

 Цит. по: Evans J. The Politics and Plays of Bernard Shaw. – McFarland, 2003. P.48. 



124 

 

затем и сверх-сверхлюдьми, а затем миром организмов, достигших и 

осознавших Бога»
499

.  

Шовианский образ сверхчеловека полемизирует со сверхчеловеком 

Ницше. В отличие от антигуманистического идеала Ницше сверхчеловек Шоу 

чужд насилию, злу, идее порабощения слабых. Он – «воинствующий гуманист 

и человек большой нравственной силы»
500

. «Сверхчеловек Шоу – это просто 

человек для Ницше; сверхчеловек Ницше для Шоу – Бог»
501

, – утверждал 

Гендерсон. Сверхчеловек Ницше возносится над прежним уровнем 

человеческого бытия, к которому сверхчеловек Шоу еще не готов. Шоу дает 

нам возможность лишь угадать черты возвышенного образа в Тэннере. 

Ницше и Шоу испытали влияние Вагнера, создавшего образ 

сверхчеловека «по имени Зигфрид»
502

. В пьесе «Человек и сверхчеловек» 

Дьявол упоминает о Ницше как о «яром поборнике Силы Жизни», обитателе 

рая, явившимся однажды в ад, «чтобы затеять свару с Вагнером». 

Особенность композиции пьесы в том, что она состоит из нескольких 

произведений: предисловие, комедия «Человек и сверхчеловек», «Справочник 

революционера» и «Афоризмы революционера». Вместо обычного 

предисловия появляется посвящение, адресованное А. Уокли, литературному 

критику лондонского «Таймс». Содержание посвящения объясняет идейно-

художественную концепцию пьесы. В предисловии Шоу развивает идеи о 

торжестве «Силы Жизни», высказывается о проблеме взаимоотношении полов, 

связывая ее с современной общественной обстановкой. Поставленные автором 

вопросы приобретают политическую остроту и актуальность, представляют в 

новом свете образы и ситуации драмы. В трактате «Справочник 

революционера» перечисляются положения, изложенные в предисловии и в 

интермедии «Дон Жуан в аду». То, что драматургу потребовалось выделить 
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отдельные части, в которых он предлагает внесюжетное изложение взглядов  

своего героя на мораль, науку, социальные учреждения и общественное 

устройство, подчеркивает решающую роль «действия-размышления» в «пьесе-

дискуссии». 

Пьеса состоит из двух частей – комедии о Джоне Тэннере и Энн 

Уайтфилд и интермедии «Дон Жуан в аду». Внешняя пьеса, «пьеса-рамка»
503

, 

включающая первый, второй, четвертый акты, построена как традиционная 

комедия. В пьесе две параллельные сюжетные линии. История Тэннера и Энн 

характерна для жанра высокой комедии, поскольку утверждает важные 

общественные и нравственные идеи. История Вайолет и Гектора имеет 

бытовой характер и составляет традиционный комедийный сюжет. Тэннер, в 

начале пьесы позиционируемый автором как философ и реформатор, 

оказывается типичным комическим персонажем – плутом и обманщиком. Его 

передовые идеи в финале оборачиваются бесплодными интеллектуальными 

играми. 

В основе сюжета «пьесы-рамки» – любовный треугольник (Энн – Тэннер 

– Октавиус). Если в написанной ранее пьесе «Кандида» слабейшим становится 

муж Кандиды Морелл, а сильнейшим – поэт Марчбенкс, то в пьесе «Человек и 

сверхчеловек» поэт Октавиус оказывается слабейшим. Таким образом, 

Кандида выбирает слабейшего из двух, а Энн – сильнейшего. Финалы пьес 

сходны: поэт остается одиноким.  

Образ Октавиуса не соответствует шовианскому типу «художника-

философа». Он представлен как герой комедии, джентльмен с романтическими 

идеями, несчастный влюбленный, объект насмешек Тэннера. В образе 

Марчбенкса и Октавиуса есть некоторые общие черты. Октавиус, как и 

Марчбенкс, обладает качествами эстета. Он не стремится к богатству, к 

положению, он «ни в чем особенно не преуспел». Однако вместо того, чтобы 

страстно предаваться поэзии в одиночестве, он преследует Энн, страдает от 

того, что она его отвергает, надеется жениться на ней. Марчбенкс сознательно 
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выбирает судьбу «художника-философа», жертвуя при этом привычным 

образом жизни, отказываясь от уюта семейной жизни и любви женщины. 

Октавиус лишь мечтает стать «великим поэтом», написать драму с Энн в 

качестве героини. Характер «истинного поэта», «безжалостного в своем 

неистовстве созидания», описывает Тэннер в дискуссии с Октавиусом: «Ты – 

художник; а это значит, что у тебя есть своя цель, такая же всепоглощающая и 

корыстная, как цель женщины».  

В третьем акте, озаглавленном «Дон Жуан в аду», описывается сон 

Тэннера. Он содержит дискуссию, касающуюся радикальных и спорных 

предположений теории Творческой Эволюции. Все четыре акта образуют 

единство комедии и философии. Включение интермедии-сна в структуру 

комедии и нарушение привычных границ пьесы является выражением 

стремления Шоу найти новую драматургическую форму. 

Третий акт, первоначально названный «Сверхчеловек или внук правнука 

Дон Жуана» (“The Superman or Don Juan’s Great Grandson’s Grandson”)
504

, 

является квинтэссенцией философии Шоу, системой идей, которую автор 

провозглашает как новую религию. Раскрытие доктрины сверхчеловека  – 

основная цель интермедии-сна «Дон Жуан в аду». Шоу соединяет понятие 

«Силы Жизни», теорию притяжения полов и концепцию сверхчеловека в один 

«идеологический узор»
505

. И Тэннер, и Энн служат «Силе Жизни». Его 

нежелание вступать в брак и ее настойчивость – важная часть их ролей. Он как 

интеллектуал, стремящийся к независимости, бежит от тирании физической 

любви и брачных уз. Энн, ведомая «Силой Жизни», должна использовать 

Тэннера для выполнения своей творческой цели. Оба являются инструментом 

эволюции. Интеллектуальное стремление, заставляющее Тэннера 

сопротивляться браку, является тем, что привлекает Энн к нему как к 

потенциальному «отцу сверхчеловека».  

                                                 
504

  См.: Gibbs A. A Bernard Shaw Chronology. – Basingstoke: Palgrave, 2001. P.147. 
505

 Grene N. On Ideology in Man and Superman/ Bloom H. George Bernard Shaw. – Infobase Publishing, 1999. 

P.34. 



127 

 

Интермедию «Дон Жуан в аду», написанную в жанре «пьесы-

дискуссии», можно читать и как автономную работу со своими предпосылками 

и заключениями. Шоу не возражал против того, чтобы пьесу играли без 

интермедии, т.к. понимал, что публику начала XX в. надо было приучать к 

драматургии идей постепенно. «Я писал третий акт пьесы “Человек и 

сверхчеловек”, так же как и пьесу “Назад к Мафусаилу”, безо всякой надежды, 

что их поставят при моей жизни»
506

, – признался Шоу журналу «Эра» (10 

января 1934 г.). Третий акт был поставлен только 4 июня 1907 г.  – два года 

спустя после премьеры пьесы, состоявшейся 21 мая 1905 г.
507

 Шоу решил 

доказать, что с помощью дискуссии можно распространить свои идеи среди 

читателей и зрителей. В создании этой формы Шоу «несомненно преуспел»
508

. 

«В быстроте и ясности диалога никто не превзойдет Шоу. Каждая фраза в 

пьесе “Человек и сверхчеловек” звенит и вспыхивает»,
509

 – подтверждает 

Честертон. Сам Шоу объясняет выбор жанра своим стремлением пробудить 

интеллект зрителя: «Моя задача – заставить людей думать, а не ввергнуть их в 

апатию. Я – химик человеческих убеждений»
510

. 

Интермедия-сон представляет собой «гигантскую философскую 

дискуссию»
511

 между Дьяволом и Дон Жуаном, шовианской трансформацией 

главного героя испанской легенды. В третьем акте Тэннер принимает облик 

Дон Жуана, однако кроме сходства имен ничего общего между ними нет. 

Легенда о Дон Жуане в парадоксальном освещении Шоу превращается в 

комическую историю о человеке, спасающемся от настойчивых притязаний 

девушки: «Мой Дон Жуан – не охотник, а дичь»
512

. В традиционной испанской 

сказке Дон Жуан представлен как соблазнитель женщин, а в пьесе Шоу он 
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занимает положение жертвы – его преследует Донна Анна. Природа реализует 

свой план с помощью женщины, а мужчина служит лишь инструментом.  

Обрисовка характеров лишена бытового правдоподобия, поскольку 

процесс развития идей, как всегда у Шоу, остается приоритетным. Понимая 

сложность сценического воплощения своего замысла, Шоу принимал активное 

участие в репетициях и посылал актерам письма с рекомендациями
513

. 

Декорации к спектаклю по пьесе «Человек и сверхчеловек» не должны были 

отвлекать внимание зрителя от идей, поэтому они больше напоминали 

оперные декорации
514

. Костюмы, созданные Чарльзом Риккетом, были 

превосходны, «персонажи выглядели как драгоценные фигурки, приколотые к 

черному бархатному занавесу»
515

. Шоу выражал свой восторг в письме 

Риккету: «Мы нашли самое восхитительное оформление сцены»
516

.  

В Дон Жуане, как и в ряде других персонажей пьес Шоу, воплощен 

любимый Шоу тип человека – реалист, истинный художник, подчиненный 

«Силе Жизни» философ, реализующий свою творческую энергию и 

восходящий к более высоким формам жизни. Как утверждает Шоу в 

предисловии, он создал Дон Жуана «в философском смысле»: «В 

философском представлении Дон Жуан  – это человек, который превосходно 

умеет различать добро и зло и тем не менее подчиняется своим инстинктам, 

пренебрегая и писанными, и неписанными законами, и светскими, и 

церковными»
517

.  

Дон Жуан – один из трех бунтарей в литературе наряду с Фаустом и 

Прометеем. Он подобен Фаусту, искавшему знание и понимание 

мироустройства за пределами человеческого кругозора, и Прометею, 

бросившему вызов Зевсу. Новый Дон Жуан должен быть больше чем бунтарь, 

он – реформатор. Шоу ставит своего «героя-смельчака», «отважившегося 
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бросить вызов господу богу»
518

, в один ряд с Прометеем и Р. Дадженом из 

пьесы «Ученик дьявола» (1896). 

Некоторые литературные критики (М. Бирбом, К. Гамильтон, А. Уокли и 

др.) утверждают, что в сцене «Дон Жуан в аду» ничего не происходит. Однако 

персонажи Шоу действуют: Статуя решает переместиться из рая в ад; Дон 

Жуан собирается покинуть ад и ищет небес; Донна Анна хочет помолодеть и 

ищет отца для сверхчеловека.  

В начале третьего акта любовная комедия соединяется с легендой о Дон 

Жуане. В сцене в аду раскрываются основные философские темы. Желание 

подчинить себе время (устремленность центрального героя в далекое 

будущее), преодолеть пространство (движение из реальности в сон и обратно в 

жизнь) является частью западноевропейского мироощущения, в основе 

которого лежит приверженность иррациональной идее
519

. Ситуация сна 

необходима для того, чтобы персонаж освободился от привычных границ и 

почувствовал себя в идеальном состоянии.  

«Человек и сверхчеловек» относится к пьесам с элементами дискуссии:  

дискуссия включается в структуру пьесы, при этом внешняя и внутренняя 

пьесы взаимосвязаны между собой. Встреча Дон Жуана, Анны, Статуи и 

Дьявола составляет одну третью часть интермедии и образует экспозицию. 

Персонажи сна имеют некоторое сходство с действующими лицами «пьесы-

рамки». Дьявол, внешне напоминающий главаря разбойников Мендосу, 

мраморная статуя,  повторяющая черты хозяина дома Роубека Рэмсдена, и 

Дона Анна, которую после омоложения «легко принять за Энн», рассуждают о 

скучном существовании в раю, о веселье в аду. Вторую половину третьего акта 

составляет дискуссия Дьявола и Дон Жуана.  

Сцена в аду начинается с вопроса Дон Жуана: «Зачем я здесь?». Он 

понимает, что не принадлежит аду и не хочет там оставаться («Я здесь 
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встречаю все, в чем уже разочаровался, и не вижу того, чего мне так и не 

удалось найти»). Альтернативы «рай – ад» и «реальность – нереальность» 

равноценны. Однако он остается в аду на протяжении всей дискуссии. Шоу 

выбирает ад как наиболее подходящую для спора среду, где можно свободно 

общаться на многие темы.  

В вечности, в царстве небес и ада, где идеи первичны, любая тема 

достойна обсуждения. В каждом из героев Шоу есть доля его страсти к 

спорам, его дара полемиста. Дьявол ведет дискуссию, предлагает новые темы 

(жизнь, смерть, страх, искусство и др.), провоцируя оппонентов на 

продолжение спора. Дон Жуан является активным участником дискуссии, 

Статуя же исполняет роль слушателя и «заземлителя»
520

, соотносящего 

философские идеи с реальной жизнью. Английский критик Э.Бентли, исследуя 

характер дискуссии Дьявола и Дон Жуана, отмечает: «Ни слово “спор”, ни 

слово “дискуссия” не отражают истинного характера их словесной схватки, 

потому что она содержит в себе динамический элемент, не передаваемый 

этими словами»
521

. Шоу увеличивает интенсивность дебат, расширяя круг 

вопросов: религия, Бог, эволюция, свобода, смерть, трусость, человеческий 

мозг, литература, женщины, брак и др. Сделанные в ходе дискуссии выводы 

второстепенны, ценность представляет сам процесс обсуждения.  

Дон Жуан и Дьявол начинают с дискуссии о том, что такое ад и рай. Для 

Дьявола ад  – созданное им «заведение», в котором он культивирует красоту, 

низвергает физическое и духовное уродство, «нищету, скорбь, немощь 

телесную и духовную», «призывая к веселью, к любви, к счастью». Дон Жуан 

описывает ад как «обитель тех, кто бежит от действительности и ищет 

блаженства»: «Здесь нет ничего настоящего, в этом ужас вечного проклятия». 

Для Дьявола рай – лишь «конкурирующее предприятие», Дон Жуану же он 

представляется как «обитель властелинов действительности», где люди «не 

играют и не притворяются, но живут и работают». Дон Жуан действительно 
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хочет попасть в рай, уйти из «дворца лжи». Только в процессе развития 

дискуссии Дон Жуан выясняет для себя, зачем ему искать рай. Он стремится 

посвятить себя служению «Силе Жизни» и ее эволюционным возможностям.  

Для Шоу ад – лишь продолжение жизни, но без земных ограничений. В 

толковании рая и ада Шоу пренебрегает библейскими объяснениями, считая, 

что скованные догмами христиане не способны понять сущность ада. Поэтому 

Донна Анна, «еще не свободная от предрассудков и страхов, навеянных 

клерикальным засильем», не может поверить, что находится в аду. Мысли 

Шоу излагает Дьявол, рассуждающий «о двух величайших дураках» – «одном 

итальянце и одном англичанине», имея в виду Данте и Мильтона. Дьявол, как 

и Шоу, не согласен с «глупыми россказнями» Мильтона и с версией Данте, 

уверяющего, что ад – это «грязь, стужа, языки пламени, ядовитые змеи, 

…сплошные пытки». Вопреки сложившейся традиции Шоу не 

противопоставляет рай и ад. Статуя, также являясь участником дискуссии, 

выражает мнение Шоу о том, что граница между адом и раем – «всего лишь 

различие между двумя точками зрения на вещи». Персонажи 

беспрепятственно перемещаются между раем и адом: Статуя приходит в ад из 

рая, Дон Жуан, находясь в аду, собирается уйти в рай, как это уже сделали до 

него Ницше, Рембрандт и др. Шоу показывает свободу выбора как основной 

принцип существования человека. 

Дискуссия является сном Тэннера и представляет его спор с самим собой 

о природе человека. В интермедии черты Тэннера воплощаются и в Дьяволе, и 

в Дон Жуане. Дьявол обладает такими чертами Тэннера, как цинизм, 

отсутствие смысла жизни, стремление к саморазрушению. Дон Жуан – это 

творческая сторона Тэннера. Однако если Тэннер в попытках изменения жизни 

к лучшему отталкивается от изменения системы изнутри, то Дон Жуан 

совершает радикальный эксперимент, начиная с изменения себя. Дискуссия 

заканчивается тем, что Дон Жуан покидает ад, уходит в поисках «высшего 

себя»: «Пока я чувствую в себе способность создать нечто лучшее, чем я сам, 

мне нет покоя; я все время буду стремиться создать это лучшее или расчищать 
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ему путь». Следует учитывать суждения каждого персонажа, поскольку, как 

говорил сам Шоу: «все они правы – каждый со своей точки зрения, и я (на 

время жизни моей пьесы) их точки зрения разделяю»
522

.  

Образ Дьявола – это «архетип культурного современного человека», 

«один из лучших характеров, созданных Шоу»
523

. Образ Дьявола, 

находящегося в позиции защищающегося в процессе дискуссии с Дон 

Жуаном, стал «замечательной находкой, представляющей собой один из самых 

блестящих парадоксов среди многочисленных блестящих парадоксов, 

рассыпанных в пьесах»
524

. Дон Жуан, являясь жертвой Дьявола, ведет себя с 

ним дерзко и непочтительно. Шоу уравнивает Дьявола и Дон Жуана как людей 

мыслящих, творческих, ищущих истины. 

Тэннер – выразитель идей автора, «Шоу в маске»
525

. То, что Гренвилл-

Баркер, первый исполнитель роли Тэннера, был одет как Шоу
526

, указывает на 

автобиографичность образа. Тэннер,  как и Шоу, увлекается не женщинами, а 

теориями. Шоу, женившись лишь в сорок два года, отказался от супружеской 

близости, посвятил себя борьбе за передовые идеи. По основным вопросам 

(социальное реформирование, брак, отношения полов и др.) Тэннер озвучивает 

взгляды Шоу. «Я думаю о браке то же самое, что Джек Тэннер в пьесе 

“Человек и сверхчеловек”»
527

, – подтверждает драматург. Брак имеет, по 

мнению Шоу, лишь одно преимущество: «… женатый мужчина – это уже не 

убойная дичь, по которой любая алчущая женщина может палить, сколько ей 

нравится»
528

. Суть высказываний Дьявола и Дон Жуана, представляющего 

освободившегося от привычных рамок Тэннера, также близка взглядам самого 

Шоу («Брак – самое непотребное из всех человеческих установлений»). Его 

неодобрительное отношение к существующей форме брака остается 

неизменным, меняются лишь персонажи, выражающие эту идею автора: 
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«Поскольку мое мнение о браке такое же, как у апостолов, я бы мог выразить 

его словами святого Павла, а не Дон Жуана»
529

.  

Предшественником Тэннера в драматургическом творчестве Шоу 

является Морелл из пьесы «Кандида». Как и Тэннер, Морелл – социалист с 

прогрессивными взглядами. При этом Тэннер обладает стремлением 

Марчбенкса к счастью и самореализации. Как и у Марчбенкса, у Тэннера нет 

сексуальных привязанностей. Наблюдается сходство и в финалах пьес 

«Кандида» и «Человек и сверхчеловек» – мужчина удовлетворяет материнский 

инстинкт женщины.  

Действие третьего акта начинается с появления Мендосы, бывшего 

официанта из Англии, бедняка, социал-демократа, предводителя бандитов, 

скрывающихся в Испании в горах Сьерра-Невады, куда попадает Тэннер, 

убегая от преследований Энн. Образ Мендосы выходит за рамки 

стереотипного изображения ожесточенного, озлобленного, жалкого, 

смешного, стремящегося к мелкой наживе еврея, бытовавшего в английской 

драме вплоть до начала XX в.: «В его взгляде и усмешке нет ничего 

жуликоватого; у него звучный голос и находчивый ум; и он кажется самым 

сильным из всей компании». Шоу в ремарке «искусственно подчеркнул» 

внешнее сходство Мендосы с Мефистофелем («высокий крепкий человек с 

характерным крючковатым носом, черными блестящими волосами, 

остроконечной бородкой, закрученными кверху усами»). Такой образ, как 

поясняет Шоу, навеяла сама природа. Мендоса – достойный оппонент 

Тэннеру, его «странная копия»
530

. Являясь эпизодическим персонажем, 

Мендоса оттеняет и дополняет черты главного героя. Как и Тэннер, Мендоса 

увлечен политикой, обладает даром оратора, выступает против устоявшихся 

политических и общественных порядков. Но, в отличие от Тэннера, он верит в 

                                                 
529
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романтическую любовь. Тэннер же, как он сам утверждает, «застрахован от 

любви».  

Интеллектуальный, постоянно размышляющий, революционно 

настроенный герой проходит через все творчество Шоу (Тренч, «Дома 

вдовца»; Виви Уоррен, «Профессия миссис Уоррен»; Ричард Даджен, «Ученик 

дьявола»; Барбара,  «Майор Барбара» и др.). Этот герой обычно молод, 

образован, способен на смелые суждения обо всем, что он видит в 

окружающей его жизни. Он не только мыслит, философствует, наблюдает и 

фиксирует, но и предпринимает действия по изменению существующих 

общественных установлений. 

Затронутые в «пьесе-рамке» темы (политика, мораль, семья, женщина) 

служат основой интермедии. В первом акте Энн и Тэннер рассуждают о 

человеке-разрушителе и созидателе. Тэннер представляет себя как 

разрушителя фальшивых идолов и сокрушителя религий, Энн не видит смысла 

в разрушении, путая, как замечает Тэннер, «разрушение с убийством, а 

строительство с созиданием».  В третьем акте главный спор между Дон 

Жуаном и Дьяволом также заключается в том, является ли человек 

разрушителем или созидателем. Дьявол повторяет мысль о постоянном 

восхождении человека вверх по трупам умерших, и в цикле истории человек 

склоняется к наиболее низменным и разрушительным формам поведения. 

Следовательно, диалог Энн и Тэннера в первом и втором актах может 

рассматриваться как материал для сна в третьем акте. 

Дискуссия затрагивает такие темы, как роль женщины в эволюции и 

взаимоотношение полов. По мнению Дон Жуана, «женщина – в сексуальном 

смысле – есть орудие, созданное природой, чтобы увековечить ее величайшее 

творение». Мужчина же – это «орудие, созданное женщиной, чтобы наиболее 

экономным путем осуществить этот завет природы». Дон Жуан, как и Тэннер, 

не соблазняет женщин, напротив, старается ускользнуть от их внимания. В 

женщине он видит существо, поглощенное возложенной на него природой 

задачей продолжения рода и способного ради достижения цели принести в 
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жертву интеллектуальные и творческие порывы мужчины, его свободу. 

Поэтому не мужчина, а женщина делает выбор, и только человеческое 

лицемерие не позволяет признать этого факта. Энн и донна Анна сами 

преследуют мужчин, которые настолько увлечены своими теориями, что не 

сразу понимают намерения женщин.  

Шоу сравнивает безжалостность женщины «в своем неистовстве 

созидания» с отрешенностью истинного художника, обладающего целью 

«такой же всепоглощающей и корыстной, как цель женщины». Донна Анна 

(как и Энн в основной пьесе) – прирожденная мать, ищущая отца для 

сверхчеловека. В заметке 4 июня 1907 г. Шоу поясняет: «Любовь и не 

удовольствие для Донны Анны и не предмет изучения: это ее бизнес. Вот 

почему в финале она не идет с Дон Жуаном в рай и не идет со своим отцом и 

дьяволом во дворец удовольствий, а заявляет, что ее работа еще до конца не 

выполнена»
531

. В связи со своей смертью она уже не может произвести на свет 

ребенка для смертного отца, однако, как женщина бессмертная, она может 

родить сверхчеловека для отца вечного.  

Донна Анна и Энн преследуют мужчин для продолжения рода и 

создания сверхчеловека; Тэннер и Дон Жуан изучают женщин, проникают в их 

тайны, чтобы разбудить в себе творческую энергию. «Человечество не знает 

борьбы более коварной и беспощадной, чем борьба мужчины-художника с 

женщиной-матерью», – подтверждает Тэннер. Любой из этих путей ведет к 

счастью, которое состоит не в удовлетворении личных удовольствий, а в 

работе ради чего-то высшего: «Вот подлинная радость жизни – отдать себя 

цели, грандиозность которой ты осознаешь; израсходовать все силы прежде, 

чем тебя выбросят на свалку; стать одной из движущих сил природы, а не 

трусливым и эгоистичным клубком болезней и неудач, обиженным за мир на 

то, что он мало радел о твоем счастье»
532

. Конфликт «женщины-агрессора»
533

 и 
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героя-философа уже был изображен Шоу в пьесах «Сердцеед» (1893) и 

«Кандида» (1894).  

Представления Шоу о типе «новой женщины» У.Арчер считает 

ограниченными: «В пьесе Шоу выдвигает метафизическую концепцию 

женщины как монстра, уничтожающего мужчин жестоко, вероломно, 

неутомимо, исполняя приказ гипотетической «Силы Жизни», которая 

заставляет ее подчинять все продолжению рода»
534

. Неоправданное 

преобладание интеллекта над эмоциями противоречит представлению Арчера 

о драматическом персонаже.  

Идеи Шоу созвучны с теорией притяжения полов, изложенной  

Шопенгауэром в главе «Метафизика половой любви» («Мир как воля и 

представление», 1819), согласно которой назначение женщины исчерпывается 

продолжением человеческого рода, а поведение ее объясняется 

«побуждениями инстинкта». У Шоу, как и у Шопенгауэра, женщина наделена 

волей и энергией «Силы Жизни», а мужчина обладает интеллектом и пытается 

освободиться от воли женщины. Для Дон Жуана, мужчины-философа, 

наделенного  интеллектом, значение имеют лишь идеи: «Поклонение красоте, 

погоня за счастьем и идеализация женщины – все это в качестве жизненной 

философии гроша ломаного не стоит». Г.Гриффит, исследуя политические, 

религиозные взгляды Шоу и его высказывания о «женском вопросе», приходит 

к заключению: «Очевидные выводы о взглядах Шоу на равенство полов в том, 

что нет никаких очевидных выводов»
535

.  

Сон заканчивается символически, представляя современное состояние 

Тэннера: Дон Жуан уходит искать рай, Анна следует за ним в поиске отца для 

сверхчеловека так же, как Энн гонится за Тэннером в Испанию. Тэннер найдет 

свой рай, женившись на Энн. Парадоксальное обострение ситуаций открывает 

их неожиданный смысл, помогает разобраться в сложных взаимоотношениях 
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людей и движении идей. Действие четвертого акта, происходящее на 

испанской вилле, становится отправной точкой эволюции Тэннера.  

В названии пьесы заключен парадокс, проявляющийся на нескольких 

уровнях. В «пьесе-рамке» Тэннер – раб недальновидных личных устремлений; 

Энн является сверхчеловеком, «одним из гениев жизненного импульса», 

добровольным рабом «Силы Жизни». Во внутренней пьесе телесный, 

смертный, принадлежащий реальному миру Тэннер и принадлежащий миру 

идей Дон Жуан соответственно выступают как человек и сверхчеловек. Таким 

образом, в названии пьесы содержится указание на основной конфликт.  

Парадоксальны и изложенные в пьесе идеи, поскольку сама жизнь 

представляет собой сложное переплетение реальности и иллюзии. Основная 

идея пьесы, как кажется вначале, заключается в том, чтобы развенчать 

старомодные представления Рэмсдена и Вайолет под натиском революционера 

и реформатора Тэннера. Однако сам Тэннер находится в плену условностей и 

иллюзий, его восприятие жизни поверхностно. Он вынужден подчиниться силе 

мудрой, немногословной и прозорливой Энн. 

В пьесе «Человек и сверхчеловек» сосуществует реалистическое и 

фантастическое. Комедийная событийная коллизия составляет основу 

фантастической ситуации. Включение элементов фантастики, ранее не 

свойственных «драме идей», приближает произведение к жанру «драма 

интеллектуальной фантазии», характеризующему поздний период творчества 

Шоу.  

«Человек и сверхчеловек» относится к пьесам с элементами дискуссии, в 

то время как интермедия «Дон Жуан в аду», рассматриваемая как внутренняя 

пьеса относительно «пьесы-рамки», полностью представляет собой дискуссию. 

Выбранная Шоу в третьем акте форма позволяет создать привычный образ 

испанского героя-любовника «в философском смысле», служит иллюстрацией 

философских, религиозных взглядов Шоу и демонстрирует динамику его 

художественных поисков в первое десятилетие XX в. 
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§2. «Пьесы-дискуссии» как «пьесы наивысшего типа» (Б. Шоу) 

(«Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный брак», 

«Дом, где разбиваются сердца») 

Пьеса «Майор Барбара» (Major Barbara, 1905)
536

, названная автором 

дискуссией, является «одним из самых ярких и многообещающих»
537

 

произведений драматурга. Шоу усовершенствовал драматургическую технику, 

впервые предложенную им в «Кандиде», и создал свою первую «пьесу-

дискуссию». 

На протяжении трёх действий пьесы ведется обсуждение социальных и 

нравственных вопросов, поэтому движение идей, а не событий, лежит в основе 

сюжета. Его характерной особенностью является «мозаичность», 

обусловленная совокупностью так называемых «неоправданных ожиданий»
538

. 

Так, вопрос о дополнительном доходе для будущей семейной жизни Сары и 

Барбары, сестёр Стефана, с «неделикатной деликатностью»
539

 поднятый в 

первой сцене первого акта их матерью леди Бритомарт, вновь возникает и 

решается в первой сцене третьего акта. В начале первого акта семья 

обеспокоена тем, что новобранец Армии спасения
540

 Барбара из религиозных 

соображений неприязненно отнесется к своему отцу Эндру Андершафту, 

атеисту и владельцу оружейной фабрики в Перивэйл Сент-Эндрюс, но в конце 

первого акта ожидания не оправдываются. «Слабый, робкий, пассивный»
541

 

жених Барбары Казенс во втором акте признается Андершафту, что способен 
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зарабатывать лишь преподаванием греческого языка. Однако в третьем акте 

выясняется, что он «подкидыш» и, следовательно, может стать хозяином 

фабрики по производству оружия и пороха, управление которой по семейной 

традиции должно перейти не к родному сыну, а к «найдёнышу». 

В «Майоре Барбаре», как и в написанном четырьмя годами позже 

«Неравном браке», события служат  лишь «крючками»
542

, поводом для  

продолжения обсуждения вопросов религии, морали и т.д. Так, посещение 

убежища Армии спасения дало возможность Андершафту поспорить с нищим 

Питером Шерли о бедности, с Казенсом – о религии, о деньгах. Поездка на 

оружейный завод позволила Андершафту продолжить дискуссию с Казенсом, 

убедить его стать хозяином фабрики. По мнению Андершафта, взгляды 

Казенса на любовь лишены разумных оснований, т.к. жалость – это «пиявка, 

присосавшаяся к нищете», ненависть – это «месть труса за то, что его 

запугивают», а прощение – «удел бедных». Таким образом, «мозаичность» и 

«крючки» становятся сюжетообразующими элементами пьесы-дискуссии, 

способствуют тематическому развитию диалога и разделению его на этапы. 

В пьесе «Майор Барбара» представлено несколько вариантов трактовки 

сущности религии и морали. Противоположность взглядов внутри семьи 

раскрывается уже в первом акте во время встречи семьи с Андершафтом и 

усиливается во втором и третьем акте. «Духовное и моральное соревнование 

отца и дочери как средневековый рыцарский поединок»
543

 представлено в 

дискуссиях. «Благородное, неподдельное»
544

 христианство Барбары, 

признающей равенство людей и отрицающей месть, выражено в формуле «все 

люди – дети одного отца». Отказываясь преследовать пьяного негодяя Билла 

Уокера, беседуя с ним на равных, она «подражает Христу»
545

. Философские 

рассуждения Андершафта о религии вызывают любопытство Казенса, но 
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служат для привлечения внимания Барбары. Казенс мечтает жениться на 

Барбаре, поэтому для него не существует принципиальной разницы, какую 

религию проповедует Армия спасения – христианство или культ Диониса. Что 

касается Андершафта, он заявляет о своей религии так: «…я миллионер». По 

его мнению, для спасения человека необходимы деньги и порох, без которых 

нельзя быть добродетельным – «правдивым, любящим, милосердным и так 

далее». Андершафт выражает идею Шоу о том, что нация, прежде всего, 

нуждается «не в милосердии, любви и поддержке святой троицы, а просто в 

достаточном количестве денег», поскольку «деньги есть механизм, 

обусловливающий социальное регулирование жизни,  и они же и есть 

жизнь»
546

.  

В Андершафте мораль и профессия не «отделены друг от друга 

водонепроницаемыми переборками», поэтому в его религии есть место 

пушкам и торпедам. Христианскую мораль Барбары он называет старыми 

предрассудками, заблуждениями, которые нужно «сломать» как не 

соответствующие современной жизни. В дочери он видит «наследие 

Андершафтов», потому и призывает её бороться за спасение людей с помощью 

денег и пороха, оставить ради пушек Армию спасения и стать приверженцем 

его «религии». При этом цель деятельности практичной христианки, 

«спасительницы душ», и энергичного предпринимателя, «фабриканта пороха», 

одна – способствовать духовному, нравственному возрождению всех 

нуждающихся. Но средства её достижения разные. Барбара спасает души 

голодных людей «с Библией в одной руке и с  куском хлеба – в другой», а  

Андершафт уберегает человека «от семи смертных грехов» без помощи 

Библии: он создает условия для труда и жизни. Барбара признает логику отца и 

отказывается от «подкупа хлебом». Они объединяются, чтобы действовать 

вместе: Андершафт избавляет людей от нищеты и голода, Барбара заботится о 

душах «сытых», «задиристых», умеющих постоять за своё достоинство 
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рабочих завода. Вслед за Барбарой и Казенс расстается с иллюзиями, с 

ложными представлениями, согласно которым нужно изолировать себя от зла, 

т.е. нищеты. Итак, драматический конфликт в пьесе-дискуссии реализуется не 

столько в логике поступков действующих лиц, сколько в развитии мыслей и 

переживаний персонажей, в столкновении разных точек зрения на религию, 

мораль, бедность.  

Роль Барбары меняется по ходу пьесы – из очевидного протагониста во 

втором акте она становится наблюдателем в третьем («…в обыкновенном 

платье, сшитом по моде, бледная и задумчивая, сидит на кушетке»). Казенс, 

заключив договор с Андершафтом, становится главным действующим лицом и 

остается им до финальной сцены. Такая перестановка сил помогает Шоу вновь 

сделать Барбару центральной фигурой в финале и восстановить ее позиции, 

утраченные во втором акте. С помощью Казенса она превращается из 

противника Андершафта в его союзника. Парадоксально то, что Барбара, начав 

с разрыва с отцом, заканчивает  примирением с ним. 

Несмотря на ироническое отношение Шоу к мелодраме, во втором акте 

он прибегает к мелодраматическим эффектам: построенная по контрасту 

система главных действующих лиц (антагонисты Барбара и Андершафт), 

неожиданные откровения персонажей (истории Шерли, Билла, Прайса, 

Ромми), внезапное узнавание (Барбара оказывается причастна к 

преступлениям Андершафта). Такие средства были необходимы драматургу 

для того, чтобы вызвать эмоции у зрителя и  удержать интерес публики перед 

длинным третьим актом, представляющим дискуссию. «Пьеса-дискуссия» 

стала занимательной и приобрела яркую театральную зрелищность, которой ей 

не хватало
547

. Таким образом, использование мелодраматических эффектов 

придает жизненность новой драматургической форме и «спасает автора от 

провала»
548

. 
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Структуру пьесы исследователи сравнивают с сократическим 

диалогом
549

. Подобно Сократу, Андершафт рассматривает своих собеседников 

как равноправных партнеров, субъектов поиска истины. Ему интересна 

личность вступившего в диалог человека. Он старается помочь собеседникам 

сформулировать и высказать свои взгляды. В зависимости от образа мысли 

собеседника он подбирает оптимальные для него темы и методы ведения 

дискуссии
550

: с дочерью Барбарой он полемизирует о религии и спасении 

души, с учителем греческого языка Казенсом обсуждает философско-

мировоззренческие вопросы. 

Первый этап дискуссии Андершафт начинает с постановки проблемы
551

. 

Он убеждает Казенса занять должность владельца оружейного завода, 

известного всей Европе. Сомнения мешают Казенсу принять решение: «Вы 

ставите передо мной ужасную дилемму. Мне нужна Барбара. И, кроме того, я 

не желаю быть мошенником». «Уговоры», с которыми Андершафт обращается 

к Казенсу, «построены в традиционном стиле купли-продажи души»
552

. 

Андершафт предлагает Казенсу благосостояние, реальную власть в обмен на 

его идеалистические взгляды. «Целестремительные»
553

, энергичные реплики 

Андершафта направлены на изменение точки зрения партнера. Он постоянно 

напоминает Казенсу о цели дискуссии: «решайтесь», «выбирайте же», «может 

быть, вы перестанете болтать и примете наконец решение». Прерывая 

собеседника, Андершафт, как всегда, захватывает инициативу в споре. Речь 

его становится эмоционально насыщенной, что отражено в ремарках: 

«торжествующе», «увлекаясь все больше», «с удвоенной силой», «с удвоенной 

энергией», «наступая». Это уже не тот сговорчивый, смущённый Андершафт, 

каким он был при первом появлении в пьесе во время встречи с семьей. 
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Властно глядя в глаза Барбаре, он доказывает ей, что нищета – «тягчайшее из 

преступлений», а бедняки – опустившиеся люди, отравляющее общество 

нравственно и физически.  

На втором этапе дискуссии Андершафт убедил Казенса стать хозяином 

оружейной фабрики и «отдать свои таланты на общую пользу». Барбара 

пришла к выводу, что завод – единственное место, где люди действительно 

нуждаются в спасении. Материально

, чем слабые души в истощённых телах бедняков убежища 

Армии. 

На завершающем этапе дискуссии Казенс и Барбара приходят  к новому 

взгляду на религию, на роль денег в спасении души человека. Казенс осознал, 

что мир «не расшевелить», обучая «греческим вокабулам». Барбара 

обнаружила, что Армию спасения финансирует «винокур» Боджер и 

«фабрикант оружия» Андершафт, следовательно, она стала их 

«соучастницей». Шоу, анализируя ситуацию в стране, убеждается, что Армия, 

как и все английские церкви, существует на деньги, полученные от продажи 

спиртных напитков и оружия. По-другому спастись «через личную 

праведность» невозможно, путь к спасению лежит через избавление всей 

нации от «порочной, ленивой, основанной на конкуренции анархии»
554

.  

Первоначально Шоу назвал пьесу «Профессия Эндрю Андершафта» 

(“Andrew Undershaft’s Profession”)
 555

. Пьеса «Майор Барбара» во многом 

схожа с «Профессией миссис Уоррен». В каждой показана взаимосвязь 

профессии и убеждений. Сам род занятий главных персонажей (производитель 

оружия и владелица международной сети публичных домов) допускается 

обществом, однако расходится с его моралью. Отношения Андершафта и 

миссис Уоррен с социальной средой различны. Производство и торговля 

оружием делает Андершафта хозяином жизни, ставит его над обществом, в 

том время как миссис Уоррен остается изгоем.  
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Дочери главных персонажей в обеих пьесах (Виви и Барбара) узнают 

неприятную правду о реальной жизни от одного из родителей, профессия 

которого повергает их в шок.  И Виви, и Барбара должны решить – пойти 

вслед за родителем или отвергнуть его. Их выбор основан на желании быть 

полезными и отказаться от праздной жизни женщины среднего класса. Однако 

они идут разными путями. Шоу разделяет точки зрения обеих героинь, 

оправдывая их выбор тем, что каждый действует в силу практической 

необходимости сложившихся обстоятельств: «Я выработал в себе привычку 

политика считать, что у человека, даже и очень талантливого, нет другого 

выхода, как наилучшим образом использовать обстоятельства»
556

. 

 «Неоднозначная природа» интеллектуальных споров стала одной из 

причин того, что в окончательном варианте пьесы Шоу изменил диалог 

Казенса и Андершафта в третьем акте
557

. В первоначальном варианте Казенс 

выступал стойким защитником идеалистических взглядов. В последней версии 

он представлен как серьёзный оппонент Андершафта. В первой сцене третьего 

акта Казенс подчиняется собеседнику, но во второй сцене признаётся своей 

невесте: «Я хочу дать народу оружие для борьбы». В нем формируется 

человек, способный не только философствовать, но и  самостоятельно 

принимать решения. Его поведение, форма выражения мыслей стали 

соответствовать его новому психологическому состоянию. Финальный диалог 

третьего акта – это уже не короткие реплики, прерывающиеся лихорадочными 

действиями (резкими криками, игрой на барабане, тромбоне), которые 

скрывали нерешительность и сомнения Казенса. Он открыто и логично 

мотивирует свою готовность «принять новую мораль» и стать владельцем 

оружейной фабрики, продолжая дело Андершафта.  
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«Майор Барбара» –  второе (после пьесы «Человек и сверхчеловек»)  

«виртуозное представление»
558

 Шоу на тему небес и ада
559

.  Дискуссии с 

Андершафтом приводят Барбару и Казенса к выводу, что человек «не властен 

творить добро, если он не творит зла», следовательно, без денег невозможно 

добиться избавления человечества от бедности. Они убеждаются на примере 

Андершафта в том, что «дорога к жизни идет через фабрику смерти», где 

изготавливают порох и оружие для войн. Переосмысление привычных 

представлений о морали, религии, нищете изменило отношение Барбары и 

Казенса к жизни. Сцена, в которой они принимают решение остаться в 

Перивэйл Сент-Эндрюс, становится развязкой пьесы.  

Финал пьесы парадоксален, что характерно для всех «пьес-дискуссий» 

Шоу. Оказывается, что Армия спасения занимается спасением богатых, 

искупающих свои преступления с «помощью сфабрикованного наказания»
560

, 

жертвуя деньги на приюты. Производитель оружия спасает души. Поэт 

оставляет поэзию и начинает производить оружие вместе с Андершафтом. 

Барбара покидает Армию спасения и начинает новую жизнь, продолжая дело 

отца. 

В пьесе «Майор Барбара» представлены все три типа персонажей 

согласно условной классификации Шоу – реалист, идеалист и филистер. 

«Малоприятную массу филистеров»
561

 составляют здесь представители разных 

социальных слоев – леди Бритомарт, «честный бедняк» Питер Шелли, пьяница 

Билл Уокер, нищие Снобби Прайс и Ромми Митченс. «Идеалистами» являются 

Казенс и Барбара, «реалистом» – Эндру Андершафт.  

«Филистер» леди Бритомарт – это «типичная матрона высшего круга». 

Система ее ценностей, «до нелепости ограниченная классовыми и семейными 
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рамками»,  приспособлена к жизни в буржуазном обществе. Шоу иронично 

замечает в ремарке, что она придерживается «самых широких и просвещенных 

взглядов» на все, что касается книг в библиотеке, картин на стенах, нот в 

папках и статей в газетах. Мир видится ей одним большим домом на Уилтон-

креснт, и в своем уголке этого мира она правит.  Интересы леди Брит не 

поднимаются выше повседневных мелочей. Как и любого «филистера», ее 

волнуют лишь проблемы, влияющие на ее существование, поэтому она 

безразлична к религиозным взглядам дочери Барбары, к поэзии ее жениха 

Казенса, к увлечениям своего мужа Андершафта. Уверенная в 

безукоризненности своих моральных принципов, она считает своим долгом 

читать нравоучения членам семьи, в отличие от которых, однако, «неспособна 

парадоксально мыслить, иронизировать»
562

. В то же время в леди Брит 

проявляются и качества «реалиста»: она не испытывает иллюзий по поводу 

окружающих ее людей и умеет давать им четкие, по-своему верные 

характеристики («Чарльз Ломэкс, вы дурак. Адольф Казенс, вы иезуит. 

Стивен, ты ханжа. Барбара, ты сумасшедшая. Эндру, ты самый обыкновенный 

торгаш»). В ней есть сила характера, но реальной властью и авторитетом в 

семье она не обладает. 

Андершафт – «реалист» в шовианском понимании: в нем нет слабостей, 

он не поддается унынию и «процветает с начала и до конца пьесы»
563

. 

Андершафт «хитер, вежлив, выдержан, силен, важен, вместе с тем забавен и 

интересен»: «Из его отходов можно было бы выкроить по крайней мере 

десяток Гамлетов и полдюжины Отелло»
564

. Его энергия и воля «всецело 

сосредоточены на обращении других персонажей в свою веру»
565

. «Фабрикант 

оружия» предстает как человек, ставящий перед собой цели и достигающий 

их. Он заботится об улучшении условий жизни рабочих своего оружейного 

завода. На примере Андершафта драматургу важно показать судьбу человека, 
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которому удалось самостоятельно подняться со дна жизни, избавиться от 

нищеты. Он осознает свою исключительность и стремится окружить себя 

подобными людьми: «Мне нужен человек без роду и племени, без воспитания; 

иначе говоря, человек, которому не удалось бы пробиться, если б он не был 

сильным человеком». Кроме того, Андершафту, как и Шоу, близки 

реформаторские и революционные идеи: «Тот, кто умеет взрывать на воздух 

людей, сумеет взорвать на воздух и общество. История мира есть история тех, 

у кого было достаточно храбрости, чтоб не убояться этой истины». В образе 

«реалиста», сильного духовно и физически, жизнерадостного, мудрого, 

деятельного, проявляется «интеллектуальность и своеобразная 

конструктивность»
566

 творческого метода Шоу.  

Образ Андершафта как социального типа раскрывается в дискуссиях, 

позволяющих автору высветить такие темы, как политика и война, нищета и 

богатство, добро и зло и др. По мнению фабриканта, созданные обществом 

«идеалы-маски», моральные принципы, «политические установления» не 

соответствуют действительности и должны быть изменены, преобразованы. И 

поэтому он советует Барбаре: «Если твоя старая религия вчера потерпела крах, 

создай сегодня новую, лучшую». По мнению драматурга, если бы 

большинство думало как Андершафт, то результатом такого образа мыслей 

стала бы революция, «несущая неисчислимые блага»
567

.  

Шоу интересуется интеллектом, а не эмоциями своего героя, поэтому 

личная жизнь Андершафта остается за пределами пьесы.  

Отметим, что образ Андершафта, «миллионера-самоучки», 

перекликается с образом успешного бизнесмена Джона Тарлтона в пьесе 

«Неравный брак», написанной пятью годами позже. Представитель среднего 

класса Тарлтон заработал миллионы на производстве и продаже нижнего 

белья. Как и Андершафт, он «реалист», обладающий финансовой 

                                                 
566

 Образцова, А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу.  – М.: Наука, 1965. С.128. 
567

 Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. Т. 3. – Л.: Искусство, 1979. С.34 (предисловие к пьесе). 



149 

 

независимостью, прогрессивными взглядами, желанием переустроить 

общество.  

Классификация человеческих типов, предложенная Шоу, условна, 

поэтому исследователи расходятся во взглядах на принадлежность персонажей 

к той или иной группе. Например, нет единства мнений по поводу образа 

Андершафта. Так,  Дж. Вайзенталь считает чертами «реалиста» страсть 

Андершафта к дискуссии и желание изменить мир, основные же его качества 

(«стремление к власти, воля к выживанию»
568

) называет «филистерскими». 

А.Г.Образцова воспринимает Андершафта как «идеалиста»
569

, 

пытающегося в финале «вырваться за пределы общественного положения, 

установленного для него автором»
570

. Она видит в образе хозяина фабрики 

«удивительно сложное создание», «сгусток актуальных, очень важных 

современных проблем», «живой человеческий характер, романтизированный и 

реалистический, патетический и сатирический одновременно»
571

.  

З.Т.Гражданская, неодобрительно относясь к «фабианскому 

определению “реалиста”», называет Андершафта «мнимым положительным 

героем»
572

. Признавая в нем выразителя идей Шоу, она утверждает, что образ 

Андершафта «обрисован с ненавистью» и поэтому «вызывает лишь 

отвращение»
573

.  Однако Шоу в предисловии к пьесе в разделе «Евангелие от 

св. Эндру Андершафта» описывает владельца оружейного завода как человека 

интеллектуального, духовного, искреннего, решительного и проницательного, 

обладающего энергией и «Силой Жизни». 

Подчеркивая сложность образа Андершафта («этот персонаж не только 

разоблачаемый, но и также разоблачающий»
574

), Е.М. Евнина описывает 

пушечного короля как «типичного буржуазного дельца», «откровенного 
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циника», «сильную личность предфашистского типа», перед которой 

капитулируют Барбара и Казенс. Слабость пьесы она видит в том, что 

драматург «ничего не противопоставляет в ней Андершафту»
575

. 

 Условность в принадлежности персонажей к той или иной группе Шоу 

объяснял тем, что поведение человека зависит от жизненных обстоятельств и 

умения их анализировать. Поэтому волевые, целеустремленные «идеалисты» 

нередко становятся «реалистами». Такое превращение начинается в дочери 

Андершафта Барбаре после ее встречи с отцом в убежище Армии спасения
576

. 

Барбара понимает, что вопреки своим моральным принципам она вынуждена 

принимать деньги для содержания Армии от «винокура» Боджера и ему 

подобных спонсоров, т.к. «нелепые социальные условия»
577

 заставляют ее и 

остальных членов организации выбирать приоритеты – или духовные 

ценности, или существование Армии. Став майором, «идеалист» Барбара 

«ушла от мира в рай энтузиазма, в экстаз молитвы». В финале уже 

«преображенная» в «реалиста» Барбара признается: «Я отказываюсь от 

подкупа хлебом. И от подкупа блаженством на небесах». Конфликт между 

«развитым индивидуальным началом и объективной необходимостью»
578

, 

сигнализирующий о кризисе английского общества, заставляет Барбару 

покинуть Армию, сорвать маску, на что способен только «реалист».  

У Барбары много общего с «реалистом» отцом – воля, энергия, вера в 

человека, дело, которому она себя посвящает. Она верит в спасение души 

пьяницы и хулигана Билла Уокера и ему подобных, Андершафт –  в людей, 

которым продает свое оружие. Они оба осознают, что необходимо вести 

борьбу со злом, которое ассоциируется для них с нищетой и рабством. 
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Жених Барбары Казенс, умный, волевой, добросовестный интеллигент, 

обладает всеми качествами «идеалиста». Такой тип героя встречается во 

многих пьесах Шоу (Гарри Тренч в «Домах вдовца», 1892; Ричард Даджен в 

«Ученике дьявола», 1897; Луи Дюбеда в «Дилемме доктора», 1906 и др.). 

Казенс представляет средний класс, имеет хорошее образование, ненавидит 

войну. Как и Барбара, он «любит простых людей». Он стремится жить 

мужественно, ярко, но с помощью лишь фантазий, не имея ни средств, ни 

опыта, «ничего реального, кроме жизненных аппетитов»
579

. Поэтому он 

вступает в Армию спасения, которую воспринимает как армию «радости, 

любви, идущую на бой с дьяволом под звуки труб и барабанов». Следствием 

его попытки изолироваться от социальных проблем является «вредная, подчас 

смешная оторванность от жизни»
580

. События в Армии спасения и на 

оружейном заводе заставили Казенса, по его словам, «вынуть шею из петли 

собственного кодекса морали». Расставаясь с иллюзиями, он обретает 

свойственные «реалистам» волю и желание действовать, переустраивать мир 

(«я пытался добиться власти духа, обучая греческим вокабулам. Но мир не 

расшевелить мертвым языком и мертвой цивилизацией»).  

Перелом в сознании Казенса происходит во время его дискуссии с 

Андершафтом. Ощущение серьезности жизни, осознание ее противоречивости 

становятся отчетливыми. Казенс становится человеком внутренне зрелым, 

хотя еще и не знающим жизни. Он способен глубоко анализировать свою 

прежнюю жизнь, но вместе с тем он еще только подходит к познанию сути 

общественных отношений, логики социальной жизни. 

Казенс становится единомышленником Андершафта, а поскольку «в нем 

течет свежая кровь, которая нужна английской промышленности», то и 

наследником его фабрики. Казенс полагает, что оружие слабо без духовной 

силы; с точки зрения Андершафта, духовная сила слаба без оружия. 

«Идеалист» Казенс заботится об умах своих студентов, «реалист» Андершафт 
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– о физическом здоровье своих рабочих. Автор приводит к мысли о 

необходимости объединить духовное и материальное как основу и условие 

общественного устроения.  

В Казенсе и Барбаре, дополняющих друг друга, воплощен «союз 

интеллекта и сердца»
581

. Однако без Андершафта они не смогут достичь своих 

целей: политическое продвижение Казенса невозможно без оружия, а 

религиозная деятельность Барбары – без денег. И то и другое им предоставляет 

Андершафт; без его участия в их судьбах они или оставались бы 

«идеалистами», или пополнили бы армию «филистеров».  

Таким образом, типология действующих лиц в пьесе «Майор Барбара» 

обусловлена ее жанровой спецификой как «пьесы-дискуссии», основу 

конфликта которой составляют споры, дискуссии «филистеров», 

«идеалистов», «реалистов» по поводу современных общественно значимых 

проблем. Предлагая разное их восприятие и решение, они расширяют 

социальное, философское, этическое пространство пьесы. 

Несходством точек зрения, носителями которых являются действующие 

лица пьесы, формируется конфликт как столкновение идей, что  привело 

драматурга к поиску новых форм организации материала, к созданию «пьесы-

дискуссии», где основное место занимают словесные поединки и «действия-

размышления»
582

 преобладают над действиями-поступками. 

Ослабление действенного элемента постепенно приводит к тому, что 

дискуссия становится собственно сюжетом драмы, видоизменяясь и становясь 

более интенсивной. То, что интеллектуальная деятельность героев выдвигается 

на первый план, определяет собой построение пьесы. Особенно наглядно это 

воплощается в «пьесе-дискуссии» Шоу «Вступление в брак»
583

 (Getting 

Married
584

, 1908). 
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Над одноактной пьесой «Вступление в брак» Шоу начал работать 5 

августа 1907 г. В марте 1908 г. она была написана и 12 мая впервые поставлена 

труппой Ведренна и Гренвилл-Баркера в театре «Хеймаркет»
585

. Уже 13 мая 

газета  «Нью-Йорк Таймс» обрушилась на Шоу с критикой пьесы, назвав ее 

«скучной и утомительной»
586

. По мнению автора публикации, это скорее 

«сократовский трактат, в котором содержится красноречивый призыв к 

мужчинам обратить внимание на то, что у женщин кроме тела есть еще и 

душа»
587

. Через 11 дней в той же газете появляется статья, автор которой 

Кэтрин Вэлч называет пьесу «самой удачной драматургической попыткой в 

Лондоне за последнее время» и «самой замечательной пьесой, когда-либо 

написанной»
588

. 

7 мая 1908 г., за несколько дней до премьеры, Шоу, давая интервью 

газете «Дэйли телеграф», предвосхитил основные нападки критиков в адрес 

своего произведения. Драматург заявил, что его новая пьеса создана как 

«месть» критикам «за их бессовестную интеллектуальную лень, дешевый вкус, 

ненависть к хорошей работе, ребяческий романтизм, нетерпимость к 

драматургии, крайнее невежество, пристрастие к дешевым сантиментам, за их 

равнодушие к таким понятиям, как честь, нравственность, порядочность, за 

все, что составляет силу и величие человеческого характера…»
589

. Шоу 

признается, что «сделал действительно хорошую пьесу»
590

. «Это самое 

лучшее, что я мог написать»
591

, –  утверждает он в интервью. По замыслу 

драматурга, в постановке не будут использованы костюмы, декорации, музыка. 

Спектакль должен периодически прерываться, «чтобы оказать первую 
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медицинскую помощь зрителям в тех местах, что отведены для прессы»
592

, – 

предупреждает Шоу с присущей ему язвительной иронией.  

Шоу подчеркнул, что в пьесе нет сюжета: «Конечно же, никто не будет 

ожидать от меня пьесу с сюжетом. Я – драматический поэт, а не торговец 

сюжетами»
593

. Оправдывая отсутствие сюжета, он предлагает обратиться к 

описанию античной пьесы, в котором нет таких слов как сюжет или фабула, но 

есть слова дискуссия, спор: «Вот и у меня дискуссия, длящаяся около трех 

часов»
594

. Подтверждая актуальность затрагиваемых в дискуссии вопросов, 

Шоу называет материалы, которыми он пользовался при написании пьесы: 

церковный катехизис, статьи мистера Вэбба журналу «Таймс», различные 

юридические справочники, закон о браке, проповеди и т.д.  

Заданная установка на дискуссионный контекст позволяет персонажам, 

представителям определенной идейной программы, через анализ и синтез 

мнений прийти к согласию, к взаимопониманию, к решению поставленной 

проблемы. Особенность драматургического метода Шоу состоит в том, что 

противоречие между двумя возможными ответами не замалчивается, а 

подчеркивается и нагнетается, позволяя автору изображать один и тот же 

предмет дискуссии с точки зрения различных лиц. 

Сюжетные линии объединены темой брака, которая и наполняет в 

принципе «монотематическую»
595

 дискуссию. В отличие от «Кукольного 

дома» Ибсена и «Кандиды» Шоу, где дискуссия следует за развязкой, в пьесе 

«Вступление в брак» дискуссия ей предшествует. Поскольку процесс 

обсуждения становится приоритетным, внешнее действие «приглушается»
596

.  

Шоу экспериментирует с аристотелевскими единствами места и времени. 

Всё действие пьесы происходит во дворце епископа Челсийского, на кухне, 

которую все члены семьи используют в качестве гостиной, и не выходит за ее 

пределы. В кухне две двери: одна ведет в сад, другая – в кабинет епископа. В 
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центре кухни расположен большой деревянный стол,  за которым собираются 

все действующие лица пьесы, чтобы обсудить проблемы брака. События 

происходят в течение одного неполного дня – с раннего утра до обеда.   

В предшествующей пьесе заметке Шоу объясняет необходимость 

обращения к технике построения греческой драмы: «На практике 

использование греческой формы неизбежно в том случае, когда драма 

достигает определенной точки поэтического и интеллектуального развития»
597

. 

Подчинение всех элементов композиции процессу обсуждения привело к 

«самопроизвольному переходу»
598

 драмы идей в наиболее подходящую для 

нее классическую одноактную форму с сохранением единства места и 

времени. В данном случае, как утверждает Шоу, деление на акты и долгая 

временная протяженность действия  «были бы невозможными»
599

. 

Пьеса начинается с диалога жены епископа миссис Бриджнорт с 

мистером Коллинзом, зеленщиком и организатором свадебного завтрака 

последней дочери епископа. В их диалоге поднимается основная проблема 

пьесы – насколько целесообразно вступать в законный брак. Разнообразные 

взгляды на брак раскрываются в процессе дискуссии. Цель диспута – 

выяснить, возможно ли равноправие мужчины и женщины в семье
600

.  

В пьесе представлены четыре варианта брачных отношений, 

воплощенных в супружеских парах: миссис Элис Бриджнорт и ее муж 

епископ; миссис Коллинз и мистер Коллинз; его брат Джордж и миссис 

Джордж; брат епископа Реджиналд и его жена Лео.   

Первый тип отношений – это гармоничный брак епископа и миссис 

Бриджнорт, для которой замужество оказалось «самой естественной вещью на 

свете». Люди должны вступать в брак, считает она, иначе «как же пойдут дела 

на белом свете?». Епископ был настолько влюблен в Элис, что «все трудности, 
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сомнения и опасности брака» казались ему «пустяками». Данный вариант 

брака основан на взаимопонимании и готовности к компромиссу.  

Коллинз, напротив, женился по иным причинам – жена «силком 

втянула» его в брак, она «родилась женой и матерью» и «понятия не имела ни 

о чем, кроме семейной жизни». По словам Коллинза, она безупречная жена и 

мать, однако «вряд ли может считаться сознательным человеческим 

существом за пределами своего дома, исключая покупки на рынке». Ирония 

Шоу направлена в адрес женщин с «домашним образом мыслей». 

Супружеская пара Коллинз демонстрирует второй тип брака, основанный на 

взаимной ответственности и обязательствах в отношениях между супругами. 

  Семейная жизнь казалась Коллинзу монотонной и, по его признанию, 

он иногда завидовал своему брату Джорджу, который женился на 

«превосходнейшей» женщине не патриархальных взглядов на супружество. 

Миссис Джордж была безрассудно смелой, она не раз уходила из дома, но 

всегда возвращалась к своему мужу. По мнению Коллинза, «многообразие 

опыта делало ее интереснейшей женщиной»  и «прибавляло ума». Супруги 

Джордж представляют третий тип брака.  

Четвертый тип брачных отношений воплощается в семье  Реджиналда и 

Лео. Реджиналд, еще один брат епископа, недавно развелся со своей женой. 

Чтобы получить развод, ему пришлось сбить с ног свою жену в присутствии 

садовника. «Большая часть бракоразводных процессов – сговор. А что людям 

делать?» – замечает Реджи. Другого способа расторгнуть законный брак в 

Англии в конце XIX в. не существовало, и в предисловии к пьесе Шоу 

отмечает всю серьезность этой проблемы. Необходимость жить совместной 

жизнью, когда супругов уже не связывает чувство любви, Шоу называет 

«порабощением»
601

. Эту мысль выражает Коллинз, анализируя жизненную 

ситуацию, в которой оказались Лео и Реджиналд: «Они досконально узнали 

друг друга и успели друг другу надоесть. Зачем им оставаться привязанными 
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друг к другу, ворчать друг на друга, ненавидеть и злобствовать, как это 

слишком часто случается?». 

Лео «хотелось выйти за очень многих мужчин», и она заинтересовалась 

мистером Синджоном Хочкисом. Мистер Хочкис – типичный сноб, который 

«оскорбляет бедность», «презирает обыденность», «любит аристократизм», 

«восхищается всякой исключительностью». Английский сноб – постоянный 

объект иронии Шоу, часто встречающийся персонаж, «сделанный из другой 

плоти и крови, чем все остальное человечество»
602

. Семья вынуждена 

обратиться к епископу, который, как предполагалось, «наставит Лео на путь 

истинный». Однако епископ сам признает естественным желание молодой 

дамы выйти замуж «иногда за поэта, иногда за епископа, иногда за сказочного 

принца» и определяет сложившуюся ситуацию как «всего-навсего семейные 

отношения по-английски». Участники беседы в затруднении, т.к. по логике 

епископа замужество – большая ошибка, хотя в то же время он заявляет, что 

«не выходить замуж и не жениться – ошибка еще ».  

Дискуссия прерывается появлением Лесбии Грентхэм
603

 и генерала 

Боксера Бриджнорта, брата епископа. Эти персонажи даны по контрасту 

(прием, характерный для драматургического метода писателя): сильная, 

независимая, с «достаточно хорошо оборудованным умом» женщина и 

«невежественный, туповатый и полный предрассудков» мужчина, 

стремящийся создать семью. «Десятый раз» генерал делает ей предложение и 

снова получает отказ. По английскому закону женщина, которая хотела иметь 

детей, не могла избежать брака. «Моя страна говорит мне, что я не могу 

завести в своем доме ребенка, не заведя в нем также и мужчины», – 

возмущается Лесбия, выражая мнение Шоу, высказанное им в предисловии к 

пьесе. Институт брака в том виде, в каком он существовал в конце XIX в., 
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изжил себя. Один из пунктов закона о браке, вызывающий яростное 

возмущение женщин, состоит в том, что «право иметь ребенка обременяется 

необходимостью становиться прислугой мужчины»
604

. Голос автора звучит и в 

реплике Хочкиса: «Я презираю всю эту пресловутую семейную чистоту как 

самое глубокое дно вульгарности – узколобой, эгоистичной, чувственной, 

превращающей жену в собственность». Драматург подвергает сомнению 

традиционную мораль. Свобода жизненных проявлений и их внутренняя 

гармония составляют основные принципы этики Шоу. 

Проблема рождения ребенка вне брака стала актуальной еще в конце 

XIX в., когда английская общественность сильно обеспокоилась резким 

снижением уровня рождаемости, начавшимся в 1876 г.
605

 Сидней Вэбб 

опубликовал две статьи на эту тему в журнале “Таймс” в 1906г., за два года до 

того, как пьеса Шоу «Вступление в брак» вышла в свет. Преобладание 

женского населения над мужским стало еще одной задачей, требующей 

решения. Шоу и члены Фабианского общества видели выход в том, чтобы 

реформировать законодательство и предоставить каждой женщине право на 

материнство вне зависимости от ее супружеского статуса. Если Вэбб в своих 

статьях касается в основном вопроса повышения уровня рождаемости, то Шоу 

в пьесе «Вступление в брак» и предисловии к ней исследует проблему 

общественной значимости брака как социального института. Уровень 

рождаемости является лишь следствием несостоятельности существующего 

закона о браке, лишающего мужчину и женщину равноправия. 

Определяющий драматический конфликт в пьесе проистекает не из 

столкновения общественных сил и классов, а скорее определяется положением 

персонажей в малой социальной группе, которую представляет семья.  

Главные действующие лица не являются представителями конфликтующих 

социальных групп – они принадлежат к одному классу и имеют одинаковые 

политические и экономические интересы. Драматургический конфликт 

                                                 
604

 Shaw B. The Doctor’s Dilemma, Getting Married, and the Shewing-up of Blanco Posnet. – London: Constable 

and company, 1911. Р.136. 
605

 Evans T.F. George Bernard Shaw: the Сritical Heritage. – Routledge, 1997. P.68. 



159 

 

выходит за рамки личностных отношений и становится социальным – 

персонажи не согласны с основными законами общественной жизни. Темы 

взаимоотношения церкви и государства, военных и гражданских органов 

власти, неравноправие полов составляют основу диспута.  

Дочь епископа Эдит, чья свадебная церемония назначена в этот день, не 

уверена, хочет ли она замуж. Её жених Сесил Сайкс, полный смутных 

предчувствий по поводу предстоящей свадьбы, находится в таком же 

затруднительном положении. Он готов сдержать данное ей обещание 

жениться, но после прочтения присланной кем-то статьи Белфорта Бэкса
606

 

«Человеческая несправедливость» встревожен юридической стороной 

процесса вступления в брак. Шоу привлекает внимание к сложности 

бракоразводного процесса при существующем в Англии законодательстве и 

освещает запутанные отношения церкви и государства в решении данной 

проблемы.  

Сайкс боится ответственности за все слова и поступки будущей жены.  

Невесту пугает невозможность развестись со своим будущим мужем, если он 

совершит убийство или окажется фальшивомонетчиком, ограбит кого-нибудь 

или превратится в атеиста. По законодательству после вступления в брак 

«жена не могла обладать и распоряжаться имуществом и недвижимостью без 

согласия на то её мужа, хотя это было её собственное наследство»
607

.  

Как всегда у Шоу, парадоксальная ситуация дает толчок дискуссии. 

Лесбия хочет иметь ребенка, не вступая в законный брак, Миссис Реджиналд 

желает выйти замуж сразу за нескольких мужчин,  Сайкс и Эдит не устраивает 

ответственность, связанная с вступлением в брак. Все они собрались на кухне 

епископского дома, чтобы составить новый договор партнерства или вид 

брачного контракта, который устроит всех. Столкновение идей и 
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«диалектическое развитие суждений»
608

 представляют особую важность, 

помогая участникам дискуссии «учесть реальное положение вещей».  

Дискуссия развивается стремительно, затрагивая нравственные, 

юридические, финансовые и религиозные аспекты вопроса. Персонажи 

начинают «поход против брака». Чем глубже они погружаются в дискуссию, 

тем дальше уходят от практического решения проблемы. Существующая 

система устраивает миссис Бриджнорт. Мистер Коллинз считает, что «брак 

вполне выносим в своем роде, если не ожидать от него слишком многого». 

Лесбия удовлетворит любое соглашение, обеспечивающее «пристойные 

условия» для женщины. Хочкис заинтересован в контракте «о сожительстве на 

паритетных началах». Лео выступает за увеличение количества участвующих в 

договоре сторон. Служитель церкви Сомс не желает участвовать в дискуссии: 

«Все, что нужно, вы найдете в церковном катехизисе, он содержит большую 

часть новых открытий, которыми кичится наш век». Для него существует 

только одна религия и один догмат – «святость брака». Когда речь заходит о 

сроке действия брачного контракта, все персонажи вновь активно 

дискутируют.  

Коллинз предлагает обратиться за советом к даме, которая, по его 

словам, «обладает совершенно исключительным опытом, а также 

изумительным темпераментом и чутьем в сердечных делах». Это миссис 

Джордж, она появляется в финале пьесы, хотя о ней все говорят с самого 

начала. «Вопиющий алогизм»
609

 происходящего заключен в том, что 

вдохновенная речь этой женщины сменяется преследованием ее любовника с 

кочергой в руках. К финалу пьесы осуществляется последовательное снижение 

образа миссис Джордж. Первоначальное возвышение персонажа и 

последующее его снижение производит комический эффект, необходимый для 

того, чтобы показать, какие слабости и пороки скрываются за маской жены 

мэра.  
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Миссис Джордж является идейным антиподом миссис Коллинз. Позиции 

остальных персонажей находятся между этими двумя крайностями. Все 

признают оковы брака невыносимыми, однако некоторые (миссис Бриджнорт, 

мистер Бриджнорт, мистер Коллинз) свыклись с неизбежностью брака и 

готовы продолжать признавать его как социальный институт. 

Драматург, «опытный фокусник-манипулятор»
610

, ставит персонажей в 

нелепые ситуации. Он использует иронию и парадокс, чтобы показать 

истинный смысл жизненных противоречий: Хочкис серьезно рассуждает о 

том, что истинный джентльмен не ест рисовый пудинг ложкой;  супруга  мэра 

гонится с кочергой за своим  любовником; зеленщик переодевается в мантию 

олдермена и получает полномочия для составления брачного договора.  

Как и в пьесе «Майор Барбара», дискуссия напоминает сократический 

диалог: предлагаются альтернативные формы учреждений для заключения 

брака, виды контрактов, что ведет к дискуссии, исследованию поставленных 

проблем и выводам. Однако, как справедливо замечает М. Мейзель, «в пьесе 

нет Сократа»
611

, т.е. характер дискуссии отражен в реплике Сайкса: «Все это 

дело словно разваливается, едва к нему притронешься». Каждая точка зрения 

несет в себе долю истины, но единого мнения не достигается, т.к. одни видят в 

браке политическую необходимость, другие – божественное установление или 

романтический идеал, третьи, как и сам автор, – «невероятную глупость и 

гнусность, абсолютно устарелую систему, которую общество давно переросло, 

однако до сих пор не изменило»
612

.  

В «пьесе-дискуссии» часто наблюдается лишь постановка вопроса. 

Констатация проблемы, в свою очередь, исключает однозначный исход. 

Поскольку приемлемого для всех брачного контракта не существует, любая 

форма брака не сможет учесть интересов всех участников дискуссии. Причина 
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конфликта не в существующем законодательстве, а в сущности брака как 

явления, противоречащего природе. 

Несоответствие между сюжетной логикой и финалом, характерное для 

«пьес-дискуссий» Шоу, в пьесе «Вступление в брак» ощущается с особенной 

остротой. Свадьба влюбленных, которая была бы логичным финалом любой 

пьесы под названием «Вступление в брак», становится сюрпризом для всех, 

когда о ней наконец объявляют. Никто не замечает отсутствия Эдит и Сесил, 

которые еще в роли жениха и невесты утверждали, что не собираются 

жениться. Все увлечены диалогом, исследованием смысла брачного союза, 

критикой взаимоотношений мужчины и женщины в браке и существующего 

законодательства.  

В предшествовавшей свадьбе длительной дискуссии ее участники не 

пришли к единому мнению о сущности брака. В финале пьесы состоялся 

традиционный обряд бракосочетания, который завершил фабульную линию. 

Однако финал при этом остался открытым, что связано с незавершенностью 

противоречий действительности, нерешенностью поставленных проблем.  

В написанных ранее пьесах («Кандида», «Человек и сверхчеловек», 

«Майор Барбара») финал с новой стороны раскрывал и пояснял то, о чем 

говорило развитие действия. В пьесе «Вступление в брак» все, что было 

существенно для характеристики действительности, было показано уже до 

финала. На долю финала оставалось главным образом подведение идейных 

итогов в традиционной для Шоу парадоксальной манере. Парадоксальность 

ситуации в том, что в стремлении освободиться от социальных условностей 

персонажи пришли к их соблюдению, т.к. институт брака необходим для 

социального регулирования и управления отношениями мужчины и женщины. 

«На практике вступление в брак остается неизбежным явлением, – пишет Шоу 

в предисловии к пьесе, – и чем скорее мы это признаем, тем скорее мы 
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предпримем меры, направленные на создание условий для пристойной и 

разумной супружеской жизни»
613

.  

Пьеса «Вступление в брак» является одним из наиболее ярких примеров 

созданного Шоу жанра «пьесы-дискуссии», формировавшегося в средний 

период творчества Шоу. Одноактная пьеса со свойственной ей сгущенностью 

действия, концентрацией времени и пространства, четко обозначенным 

конфликтом стала наиболее адекватной формой, предоставляющей большие 

возможности для жанрового эксперимента. 

В течение своего долгого творческого пути Шоу постоянно 

экспериментирует с драматургической формой, будь то мелодрама («Ученик 

дьявола») или историческая пьеса («Цезарь и Клеопатра», 1898); включает в 

пьесу небольшие законченные произведения («Человек и сверхчеловек», 

1901), расширяет временные границы постановки до восьми  часов («Назад к 

Мафусаилу»,1918-1920). «Пьеса-дискуссия» «Неравный брак» (Misalliance, 

1910) стала одним из «самых смелых экспериментов»
614

 Шоу. Аналогичную 

мысль (но двумя десятилетиями ранее) высказала А.Г. Образцова, назвав эту 

пьесу (как и «Вступление в брак», 1908)  произведениями «открыто 

экспериментального характера»
615

. 

 Шоу работал над текстом с 8 сентября по 4 ноября 1909 г.
616

, премьера 

спектакля состоялась 23 февраля 1910 г. в театре «Дюк оф Йорк» («Duke of 

York») во время театрального сезона Чарльза Фромана
617

. В его сценической 

интерпретации пьеса выдержала всего 11 театральных представлений
618

. 

Повторные инсценировки в Англии осуществлялись другими режиссёрами 
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лишь в 1930 и 1939 гг.
619

. Жанр «Неравного брака» Шоу определил как 

«дебаты в одном заседании»
620

. Незадолго до окончания работы над этим 

произведением (3 октября 1909 г.) он сообщал Дж. Ведренну, постановщику и 

одному из руководителей театра «Корт», что пьеса представляет собой 

«бесконечный разговор»: «Для этого я как драматург сделал все, что в моих 

силах»
621

.  

 Не все литературные и театральные критики начала XX в. приняли 

нетрадиционный подход автора к структуре этой пьесы. Так, М. Бирбом в 

заметке «Дебаты мистера Шоу» считает, что «”дебаты” поданы недостаточно 

мастерски с художественной точки зрения»
622

, пьеса производит «странное 

впечатление»
623

, а действующие лица – женщины и мужчины – напоминают 

героев старомодной коммерческой драмы. «Я не осуждаю его стремление 

писать “дебаты” вместо пьес, – рассуждает Бирбом.  – Но, чтобы дебаты 

выдержали требования сцены, они должны принять художественную  форму:  

иметь центральную точку, развиваться, должны быть о чём-то и вести к чему-

то. «Неравный брак» – обо всём, что случайно пришло мистеру Шоу в голову. 

Действие не развивается и даже не идёт по кругу, оно расползается»
624

.  

Американский театральный критик К. Гамильтон в главе «Леность 

Бернарда Шоу» (“The Laziness of Bernard Shaw”)
625

 называет пьесу «долгой и 

бессвязной дискуссией»
626

, а всех персонажей (их девять) «чревовещающими 

куклами», «сумасшедшими»
627

. Критики жалуются, что дискуссия в пьесе 

затянута, непоследовательна, в ней нельзя выделить одну центральную тему. 

Шоу не согласен с подобными упреками: «Критики напрасно протестуют. Они 
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утверждают, что дискуссия не сценична, что искусство не должно поучать. 

Однако ни драматурги, ни публика не обращают на них ни малейшего 

внимания»
628

. Подчеркивая новаторский, экспериментальный характер «пьес-

дискуссий» Шоу, Э.Бэнтли утверждал: «Никогда раньше ни одному 

драматургу не приходило в голову вывести на сцену множество людей, 

рассадить их и заставить беседовать на общие темы. Да и впоследствии ни 

одному драматургу такое не сходило с рук»
629

.  

После премьеры «Неравного брака» Шоу заявил: «Я хочу, чтобы все 

знали, что в «Неравном браке» я сохранил, воспроизвел и подчеркнул каждую 

черту, которая не понравилась критикам. Я опять вернулся к классической 

форме, сохранив все единства – никакого деления на акты, смены декораций, 

глупого сюжета, ни доли того, что критики называют действием, ничего, 

кроме самого Шоу и очень хорошей актерской игры»
630

. Выражением такой 

точки зрения Шоу стали его «эксперименты со спорами, ведущими в никуда. В 

письме американскому актеру Вильяму Фейвершему
631

 от 19 апреля 1917 г. он 

сообщает: «Нет ничего хитрого  в моих пьесах. Я не буду ничего менять в 

«Неравном браке» или в «Ученике дьявола», пока не изменю свой взгляд на 

них, что маловероятно»
632

.  

«Неравный брак» представляет собой «систему диалогов, оживленных 

фарсовыми и театрально дерзкими вкраплениями»
633

. События происходят в 

поместье Джона Тарлтона («производителя нижнего белья») в течение одного 

неполного дня – с раннего утра и до обеда. Пьеса начинается с предложения 

Бентли Самерхайза «поспорить на какую-нибудь интеллектуальную тему»
634

. 

Собравшиеся в загородном доме Тарлтона обсуждают такие современные 
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проблемы, как социальные условности, любовь, брак, смерть, отношения 

отцов и детей, литература и т.д. Тарлтон, успешный бизнесмен, организатор 

общественных библиотек, рекомендует своим гостям и членам семьи читать 

Дарвина, Ибсена, Киплинга, Ницше, Уитмена, Шекспира, Шопенгауэра и 

других лидеров современной мысли. Непослушная Гипатия, дочь Тарлтона, 

недовольна непрекращающейся дискуссией: «Все время говорят, говорят, 

говорят… разговорам нет конца…». Она помолвлена с Бентли, но с 

вторжением в дом пилота Джо Персиваля и его польской пассажирки Лины 

Щепановски у Гипатии появляется более выгодный вариант замужества. 

 Прилетевшая с Джо акробатка Лина Щепановска представляет женский 

тип, в котором внешняя привлекательность сочетается с храбростью, умом и 

силой (такое соединение качеств Гипатия определяет как «муже-женщина или 

жено-мужчина»). «Я сильна, искусна, смела, независима, неподкупна, я такая, 

какой женщина должна быть», – заявляет о себе Лина. Независимость она 

ставит превыше всего и хочет быть свободной. Замужество для нее 

равноценно торговле собой. Поэтому Тарлтон не может «купить» Лину даже 

ценой любви. «Постибсенистская» фигура сильной, самостоятельной, 

независимой женщины стоит в центре «Неравного брака», как и других 

произведений этого периода («Вступление в брак»; «Первая пьеса Фанни», 

1911). До прибытия Лины (в мужском костюме пилота) пьеса представляла 

только «слова и мысли»
635

, после её появления «действия-поступки» 

уравновесили «действие-размышление». 

Лина физически и морально превосходит других женщин. Не случайно 

эту роль в первой постановке «Неравного брака» играла феминистка Лена 

Эшвел
636

. В советах актрисе Ирен Ванбург, исполнявшей роль Лины в более 

поздних постановках,  Шоу называет польскую летчицу «святой Иоанной 

“Неравного брака”», «это не охотница за приключениями, это “религиозная 
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сила”»
637

. Подобные комментарии были полезны для актрис, играющих 

Барбару, Лину, Иоанну и др.  

Образы Лины и Гипатии представляют различные варианты одного и 

того же типа «новой женщины», традиционного для «пьес-дискуссий» Шоу. С 

мужчинами Гипатия ведет себя как эмансипированная женщина, свободная от 

духовных, социальных, сексуальных ограничений. В погоне за Персивалем она 

демонстрирует, что женщина имеет право выражать свои желания наравне с 

мужчиной. Она лишена идеалистических представлений о мужчинах, которых 

она делит на две категории – они обладают либо умом, либо хорошей 

внешностью и никогда не сочетают в себе оба качества. Любовь ее не 

привлекает, она «не рискнет выйти замуж по любви», чтобы «не быть на 

поводу у мужа», т.е. не стать рабой. К Бентли она относится как мать к 

ребенку, защищает его от нападок брата. Инфантилизация мужчины, 

связывающего свою жизнь с «сильной» женщиной – характерный процесс, 

отраженный в пьесах Шоу (Кандида относится к Мореллу и к Марчбенксу как 

мать, называя их детьми). «Мужчины обабились, женщины бесполы», – 

подтверждает Стрелок.  

Погоня Гипатии за Персивалем сходна с охотой Бланш Сарториус на 

слугу («Дома вдовца»), Дж. Крейвен на Чартериса («Сердцеед»), Энн на 

Тэннера («Человек и сверхчеловек»). М. Холройд называет такое поведение 

женщины «биологическим методом служения Силе Жизни»
638

. Во всех 

случаях инициатором отношений выступает женщина. Мужчина пытается 

убежать от преследований, но безуспешно.  

Будучи одной из вариаций образа новой женщины у Шоу, Лина 

противопоставлена «женщине-матери» (Энн, «Человек и сверхчеловек») и 

служит примером для стремящейся к независимости Гипатии. Если Гипатия 

лишь мечтает, «чтобы что-то случилось», то Лина активно действует в 

соответствии со своими принципами. Она появляется в поместье как глоток 
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свежего воздуха, вдохновляя Тарлтона и лорда Самерхайза на любовные 

признания; спасает истеричного Бентли, забирая его из дома Тарлтона с собой 

в полет, чтобы в очередной раз самой «рискнуть жизнью» и подвергнуть 

смертельной опасности Бентли.  

Персонажи «Неравного брака» имеют своих предшественников в 

драматургии Шоу.  Лина представляет «женскую копию Дон Жуана»
639

 из 

пьесы «Человек и сверхчеловек»; Гипатия – Бланш («Дома вдовца»); Бентли – 

Марчбенкс («Кандида»). Образ Тарлтона перекликается с образом 

Андершафта («Майор Барбара»). 

С неожиданным падением самолета, разрушающим хрупкую стеклянную 

веранду, в дом Тарлтона приходят новые ценности. Лина олицетворяет 

свободу общества в целом и женщины в частности. «У вас очень душный дом, 

дружище, – заявляет Лина Тарлтону, – Вы здесь просто помешались на любви. 

Только и разговоров, что об этом. И картины на стенах об этом. И глаза у вас 

всех бараньи. Вы погрязли в любовных делах, пропитаны ими. Это противно». 

Самолет разрушает теплицу, брат Гипатии разбивает дорогую китайскую вазу 

– персонажи хотят действий, мечтают, чтобы им «с неба на голову свалилось 

приключение», что создает ощущение энергии, которая не находит выхода.  

Образ Персиваля служит мостом между двумя мирами. С одной 

стороны, он является школьным другом Бентли, следовательно, оба 

принадлежат к классу аристократии. С другой стороны, он лишен условностей 

традиционной аристократической семьи, поскольку в его воспитании 

принимали участие три отца: «законный папаша», домашний философ-

вольнодумец и итальянский священник. В образе Персиваля отразился личный 

опыт самого Шоу, воспитывавшегося своим родным отцом и близким другом 

матери учителем музыки Джорджем Вандалером Ли
640

.  

Персиваль, как и Лина, выполняет функцию катализатора, ускоряя 

духовную трансформацию Гипатии и активизируя в ней качества «реалиста». 
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С появлением Персиваля Гипатию охватывает «Сила Жизни», не имеющая 

возможности реализоваться в атмосфере «душного семейного очага». 

Воспитание, обязывающее Гипатию как представителя класса буржуазии вести 

себя «подобающим образом», сковывает ее: «Меня рвет от хороших манер, от 

благопристойности и добропорядочности. Если женщина не занята никаким 

делом и к тому же богата и добропорядочна, значит, с ней никогда ничего не 

случится. Не хочу быть хорошей, не хочу быть плохой … Хочу быть активным 

глаголом». Уставшая от «беспрерывной болтовни» окружающих Гипатия сама 

становится ее участницей. Она много говорит о том, что «хочет быть», «хочет 

делать» и «готова страдать», однако не может самостоятельно преодолеть 

условности буржуазной среды.   

Энергия наделенной «Силой Жизни» дочери подавляет силу и 

авторитетность отца. Старшее поколение находится под влиянием своих детей. 

В пьесе конфликт поколений, о котором Шоу рассуждает в предисловии, 

уходит на второй план, уступая место конфликту «Силы Жизни» и социальных 

условий, ограничивающих ее.  

Намек на социальный конфликт дан уже в названии пьесы. Бентли 

раскрывает содержание понятия «неравный брак» – это «брак между 

представительницей великой и могучей буржуазии и отпрыском порочной и 

прогнившей аристократии». Однако социальный конфликт не организует 

драму. Как и во всех «пьесах-дискуссиях»,  Шоу фокусируется на проявлении 

«Силы Жизни» и способах ее реализации.  

В «Неравном браке» Шоу создает карикатуру на средний класс, к 

которому сам относится. Образ Стрелка во многом автобиографичен. Шоу, 

вспоминая о том, как он работал клерком в Дублине до приезда в Лондон, 

живя в нищете и мечтая о социальном реформировании, сообщает в письме 

М.Э. Макналти: «Да, Стрелок великолепен. Стрелок – это я. Стрелок – 

неимущий представитель средних слоев общества»
641

. Средний класс, который 

драматург считал проводником социалистических идей в период своего 
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активного участия в Фабианском обществе, уже не рассматривается им как 

активная сила. В начале XX в. он видит единственно возможный шаг на 

данном этапе развития общества – вызвать у пролетариата осознание того, что 

его эксплуатируют и угнетают
642

, и парадоксально заявляет: «У меня никогда 

не было никакого сочувствия к рабочему классу, кроме желания уничтожить 

его и заменить здравомыслящими людьми»
643

. 

Стрелок хорошо образован, начитан, как Ширли из пьесы «Майор 

Барбара», это «самый возвышенный характер, вымотанный работой, нищетой, 

уставший ждать человек»
644

. Однако Самерхайз упрекает его в отсутствии 

общественных навыков, ему «не хватает ни здравого смысла, ни силы 

характера, чтобы правильно себя вести в мало-мальски затруднительных 

обстоятельствах». Введение персонажей, принадлежащих к различным 

социальным слоям, делает пьесу яркой и живой по характеру действия, 

широкой по социальному охвату. Такие образы, как Стрелок и Лина, 

усиливают конкретность изображения жизни в пьесе. 

Дискуссия в пьесе «Неравный брак» отличается от относительно простой 

модели дискуссии в «Кукольном доме» Ибсена или в «Кандиде» Шоу. 

Драматург превращает повседневные разговоры в исследование жизни и 

человека. Действующие лица вовлекают друг друга в спор, дебаты 

стремительно развиваются, идеи возникают одна за другой, и каждая 

становится главной на определённом этапе разговора. Такое движение пьесы – 

от раскрытия одной темы к исследованию другой – превращает «Неравный 

брак» в образец «пьесы-дискуссии». 

Оппозиция Бентли и брата Гипатии Джонни, представляющая 

соответственно «мозги» и «мышцы», з

– умственные 

способности или «кулак», перерастает в ссору. В отличие от них, 
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«свалившийся с неба» пилот Джо обладает и умом, и «мышцами» и привлекает 

Гипатию гармоничным сочетанием физического и интеллектуального развития 

как образец «настоящего мужчины». С приходом миссис Тарлтон тема 

разговора меняется, начинается обсуждение современного положения 

аристократии. Когда же собирается вся семья во главе с мистером Тарлтоном, 

дискуссия приобретает социально-философский характер, при этом одна тема 

следует за другой – научное объяснение смерти, идея сверхчеловека, польза 

чтения и т.д. «Мне следовало стать писателем. По своей сути я – человек 

идей», – характеризует себя Тарлтон. Драматизм возникает из столкновения 

идей и мнений: мистер Тарлтон вдохновенно рассуждает о смерти, в то время 

как его жена предлагает не  затрагивать эту «запрещенную» тему; буржуа 

Тарлтон с неохотой выслушивает рассуждения лорда Самерхайза об 

«аристократической Демократии», их мнения о современной политике резко 

расходятся. В действительности «комический ритм отрицание-утверждение» 

является ритмом творческой жизни Шоу
645

.  

Пьеса «Неравный брак» имеет сходные черты с написанной ранее пьесой 

«Вступление в брак»: обе посвящены теме брака
646

, одним из основных 

является образ сильной духовно и физически женщины, сохранено единство 

места и времени, обе пьесы представляют жанр «пьесы-дискуссии». 

Экспериментальный характер каждой пьесы «тщательно скрыт за стандартной 

внешностью»
647

. Как и в пьесе «Вступление в брак», главный персонаж – отец 

семейства. Предисловия к «пьесам-дискуссиям» «Вступление в брак», 

«Неравный брак» почти в два раза превышают объем самих текстов
648

, что 
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связано с тем, что Шоу следовал традиции, которая уже существовала в 

английском театре, т.е. создавал «драму для чтения».  

Дискуссии в пьесах отличаются тематикой (в «Неравном браке» круг 

затрагиваемых тем шире). Дискуссия в «Неравном браке» интенсивнее, она 

касается в основном добрачных отношений, взаимоотношений двух отцов и их 

детей, собирающихся жениться в начале пьесы. В напряженных диалогах не 

только сталкиваются идеи, вырисовываются внутренние черты персонажей, но 

и вскрываются существенные события прошлого (добрачные отношения 

Тарлтона, дружба Бентли и Персиваля, история Лины). 

В пьесе «Вступление в брак» действительность дана в более узком 

аспекте, число персонажей сведено до минимума, все побочные линии 

(Реджиналд – Лео, Бриджнорт – Лесбия) неразрывно связаны с основной и 

подчинены ей. Действие сконцентрировано, сюжетное движение пьесы 

устремлено к финалу. Сюжетные линии в пьесе «Вступление в брак» 

переплетаются и создают «каркас»
649

 для дискуссий. В «Неравном браке» 

дискуссия начинается сразу и лишь к середине процесса обсуждения 

происходит первое событие – погоня Гипатии за Персивалем. В пьесе 

«Неравный брак» связь дискуссии с развитием сюжета ослаблена. Так, 

Тарлтон рассуждает о старости, литературе, справедливости в тот момент, 

когда Стрелок угрожает ему пистолетом. Бентли в диалоге с Джонни 

подчеркивает несоответствие затрагиваемых проблем происходящим 

событиям: «Вы с вашими идеями и впрямь не очень к месту». Таким образом, 

тема не является «продуктом конфликта»
650

, конфликт становится 

«иллюстрацией основных аспектов дискуссии»
651

.  

«Неравный брак» отличается от пьесы «Вступление в брак» большей 

уплотненностью внешнего действия. Сюжетное действие пьесы приводится в 

движение известием о крушении самолета. Существенные для развития 
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сюжета сцены следуют одна за другой. События происходят как в доме 

Тарлтона, так и в саду. 

В обеих пьесах дискуссия ни к чему не приводит, основные вопросы так 

и остаются нерешенными. Поэтому искусственная развязка осуществляется 

посредством неожиданного введения нового персонажа (Миссис Джордж, 

«вступление в брак»; Лина, «Неравный брак»), неожиданно появляющегося в 

пьесе для разрешения действия («deus ex machina»). 

В пьесе используется новый – «ибсеновский» – принцип организации 

драматического конфликта, основанного на «внешних проявлениях душевной 

жизни» персонажей
652

. События – крушение самолёта, проникновение в дом 

незнакомого молодого человека – являются лишь очередным поводом для 

продолжения дискуссии, служат «крючками»
653

, на которые можно «повесить» 

разговоры о молодости, старости, замужестве, смерти и т.д.        

Цель «пьесы-дискуссии» состоит в том, чтобы оказать воздействие не на 

эмоции, а на общественное сознание аудитории. Именно поэтому пьесы 

(«Вступление в брак», «Неравный брак» и др.), в которых в остроумной форме 

обсуждаются политические, философские теории, не имели успеха на сцене. 

«Пьесы-дискуссии» Шоу, представляющие «странную смесь метафизических 

поисков, развлечения, философского реализма и самых смелых театральных 

выдумок»
654

, стали проверкой интеллектуального уровня читателя и зрителя.  

Подчеркнутая дискуссионность пьесы не исключает введения элементов 

внешнего действия, создающих необходимое напряжение и разнообразие в 

развитии действия. Большую роль в пьесе играет постепенное раскрытие тайн, 

которые неизвестны ни отдельным действующим лицам, ни читателю или 

зрителю (появление внебрачного сына Тарлтона, истинные причины 

замужества миссис Тарлтон, судьба акробатки Лины). Поэтому основные 

                                                 
652

 Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М.: МГУ, 1986. С.127. 
653

 Baldick C. The Oxford English Literary History: 1910-1940. The Modern Movement. V. 10. – Oxford University 

Press, 2004.  P.121. 
654

 Shershow S.C. Laughing Matters: The Paradox of Comedy. – University of Massachusetts Press, 1986. P.125. 



174 

 

сюжетные повороты являются неожиданными, обладают новизной и придают 

развитию действия в пьесе особую остроту. 

Основой сюжета пьесы «Неравный брак» становится случай. Случайно 

самолет польской летчицы приземлился именно там, где в этот момент 

находились все персонажи пьесы, случайно пассажиром Лины оказался 

Персиваль, однокурсник Бентли. Случайность создает особого рода 

активность и определяет судьбы персонажей не меньше чем роковая ситуация 

в трагедиях. Непредвиденные ситуации встречаются в большинстве  «пьес-

дискуссий» Шоу: Мендоса случайно сталкивается с братом своей бывшей 

возлюбленной («Человек и сверхчеловек»); Андершафт внезапно узнает о 

происхождении Казенса («Майор Барбара»); кто-то случайно подбрасывает 

Эдит и Сайксу статьи Б. Бэкса («Вступление в брак»); проникший в дом 

капитана Шотовера вор оказывается его боцманом, Элли неожиданно 

открывает для себя, что завоевавший ее сердце «социалист» Марк Дарнли на 

самом деле является мужем Гесионы Гектором («Дом, где разбиваются 

сердца»). Случайности восполняют недостаток внешнего действия и 

становятся катализатором внутренних изменений персонажей, меняют взгляд 

на привычный ход вещей, дают возможность увидеть неординарное в 

обыденном. Счастливое стечение обстоятельств не только позволяет 

персонажам освободиться от иллюзий, но и предоставляет дополнительные 

темы для дискуссии.  

«Реалистическая серьезность»
655

 традиционной проблемной пьесы 

исчезает, т.к. Шоу показывает освобождение от буржуазных условностей в 

форме «комичной неожиданности». Драматические ситуации «соперничают 

друг с другом в комедийной изощрённости»
656

. Смешно выглядят 

размахивающий пистолетом жалкий банковский работник мистер Бейкер 

(Стрелок) и упражняющийся на трапеции успешный бизнесмен Тарлтон. Шоу 

демонстрирует «внутреннюю неправдоподобность ситуации при всем 
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кажущемся внешнем правдоподобии»
657

, прибегая к буффонным приёмам. Так, 

Гипатия, «дочь почтенного торговца», предлагает «красавчику» Персивалю 

поиграть с ней. Порядочная девушка из хорошего общества, которой «до 

смерти надоела благопристойность», заставляет его бегать за ней по дому, 

увлекает в оранжерею и затем в присутствии всей семьи обвиняет в 

совершении «неблаговидного поступка».  

«Атмосфера интеллектуальных поединков и смелых разоблачений»
658

 

формирует новые возможности фарса. Акробатические и эквилибристические 

номера Лины в комбинезоне пилота, беготня Гипатии и Персиваля, 

упражнения Тарлтона на трапеции, показные истерики Бентли порождают 

динамизм – характерную черту фарса,    традиционные приёмы которого Шоу 

активно использует: узнавание, переодевание в самые неподходящие 

костюмы, хитрые уловки, ложь, взаимное непонимание и др. Нелепые 

ситуации следуют одна за другой: лорд Самерхайз признаётся в любви 

Гипатии, Тарлтон делает предложение Лине и получает отказ; юный клерк-

социалист, мстящий за оскорблённую честь своей матери, прячется в турецкой 

ванне и т.д.  

Мотив переодевания часто возникает в «пьесах-дискуссиях»: англичанин 

Мендоса носит сомбреро с петушиным пером и пышный плащ («Человек и 

сверхчеловек»); Барбара меняет платье на форму Армии Спасения («Майор 

Барбара»); зеленщик Коллинз облачается в мантию олдермена и ведет себя 

соответственно новой одежде («Вступление в брак»). Игра и жизнь 

персонажей оказываются тесно связанными. На личностном уровне 

переодевание выполняет психологическую функцию, становясь основой для 

самоидентификации человека. Игровые ситуации помогают персонажу через 

появившуюся вторую реальность увидеть истинное положение вещей. 

В русском языке слово «мезальянс» означает «неравный брак». В 

английском языке слово “misalliance” соотносится не только с понятием 
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«брак» и переводится как «неправильное сочетание, несовместимость». Шоу 

ставит в один ряд родителей и детей, богатых и бедных, иллюзии и реальность, 

идеализм и реализм, разговоры и действия, усиливая тем самым комический 

эффект и активизируя процесс дискуссии. Парадоксальность сложившихся 

обстоятельств и развития человеческих отношений становится источником 

диспутов в пьесе-дискуссии «Неравный брак». Парадоксален образ Бентли, 

обладающего хорошо развитым умом и жалким телом. Аристократический 

колониальный правитель лорд Самерхайз, призванный поддерживать порядок 

в провинции, признается в том, что прибегал к силе и к обману. 

Революционер-марксист, размахивающий пистолетом, оказывается, 

проповедует буржуазную мораль. Он видит в Тарлтоне не капиталистического 

эксплуататора, а лишь обидчика своей матери. Противоречивый характер 

носит трюк Лины с Библией и шестью апельсинами, соединяя в себе духовное 

и физическое, серьезное и нелепое. «Парадокс, опять парадокс! Очень хорошо. 

Только в парадоксах и скрыта истина. Парадокс – вот единственная правда», – 

восклицает Тарлтон, выражая мысли Шоу.  

Дискуссия «от начала до конца переплетается с действием»
659

 и 

становится для Шоу главным техническим приемом построения пьесы. 

Обсуждать современные проблемы Шоу предпочитает в провокационной 

манере. Соединение отдельных жанровых разновидностей драмы для 

раскрытия общественных и психологических противоречий своего времени 

является особенностью драматургии Шоу, и эта особенность наглядно 

раскрывается в пьесе «Неравный брак».  

«Одной из вершин интеллектуальной драмы»
660

 Шоу является пьеса 

«Дом, где разбиваются сердца» (Heartbreak House, 1913-1917), в которой все 
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действующие лица спорят, полемизируют друг с другом, создавая 

«полифоническую, многоголосую дискуссию»
661

. 

В произведении отражено духовное состояние предвоенного поколения. 

Как утверждает Шоу в предисловии, пьеса является его реакцией на 

«прелестные этюды» А. Чехова («Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка») и 

«Плоды просвещения» Л. Толстого
662

. Пьесы Чехова Шоу рассматривал не 

только как русские: «… точно так же, как действие чрезвычайно норвежских 

пьес Ибсена могло быть с легкостью перенесено в любой буржуазный или 

интеллигентский загородный дом в Европе, так и события этих чрезвычайно 

русских пьес могли произойти во всяком европейском поместье»
663

.  

Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» завершает средний период 

творчества Шоу. Ее появление связывают с началом переходного этапа от 

«драмы идей» к «драме интеллектуальной фантазии»
664

. Пьеса представляет 

«сложный пучок творческих импульсов»
665

 Шоу. Пьеса, первоначально 

имевшая подзаголовок «драматическая фантазия» (Dramatic fantasia)
666

, была в 

итоге определена Шоу как «фантазия в русском стиле на английские темы». В 

рамках данного жанра наблюдается тенденция выстраивать темы подобно 

музыкальным
667

. Музыкальный термин «фантазия» сигнализирует об 

отсутствии формальных ограничений и указывает на сильное 

импровизационное начало, свободное развитие мысли автора, его 

сосредоточение на темах, а не на внешнем действии. По мнению Э.Бентли, 

подход к пьесам Шоу как к музыкальным произведениям оправдан лишь по 

отношению к  «пьесам-дискуссиям» как «шовианским сонатам»
668

, самой 

удачной из которых стала пьеса «Дом, где разбиваются сердца». Особенность 
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пьесы «Дом, где разбиваются сердца» состоит в соединении дискуссий в 

музыкальной произвольной манере.  

Идею изобразить культурную и праздную Европу перед войной и людей, 

«слишком ленивых и поверхностных, чтобы выбраться из этого терема», Шоу 

позаимствовал у Чехова. Сходство с Чеховым проявилось у Шоу и в выборе 

драматического конфликта, и в особенностях изображения характеров. 

Конфликт в пьесе Шоу, как и у Чехова, строится не на противопоставлении, а 

на общности всех персонажей – их единстве перед неустроенностью жизни. На 

общность в изображении характеров Шоу указывает в предисловии: «Такие же 

милые люди, и такая же крайняя пустота»
669

.  

«Дом, где разбиваются сердца», вместе с пьесами «Вступление в брак» и 

«Неравный брак», образует трилогию
670

, где три драматических произведения 

объединены общим содержанием и формой. Темы переходят из одной пьесы в 

другую в пределах группы пьес-дискуссий: политика, социальное устройство, 

экономика, онтологические понятия, литература, взаимоотношение полов, 

брак и т.д. Место действия ограничивается гостиной, внутренне действие 

преобладает над внешним. В пьесах отражено критическое отношение Шоу к 

правящему классу. Все они являются ярким примером созданного Шоу жанра 

«пьесы-дискуссии». 

Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» принадлежит жанру фантазии, 

форма которой отражает свободную стихию воображения автора, ее 

композиция отличается большой стройностью. Рассматривая пьесу как 

музыкальное произведение, Б.Дакор выделяет серию дуэтов и трио: первый 

акт – четыре дуэта (Элли – Гесиона, Менген – Шотовер, Ариадна – Гектор, 

Гектор – Шотовер) и одно трио (Гектор – Шотовер – Гесиона); второй акт – 

пять дуэтов (Элли – Менген, Гесиона – Мадзини, Гесиона – Элли, Элли – 

Шотовер, Гектор – Рэндел), одно трио (Гектор – Рэндел – Ариадна) и хор с 
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новым персонажем (вор); третий акт – хор
671

. Ансамбль действующих лиц 

подчинен ходу дискуссии на различные темы, логика мысли объединяет 

персонажей. Стремление большинства персонажей к принятию 

самостоятельных ответственных решений является показным – все они 

зависимы от логики рассуждений «партнеров» и выступают как сообщники в 

критике существующей социальной системы.   

Нравственно-психологическое содержание пьесы выходит за рамки 

истории об обитателях дома, олицетворяющих праздную Европу накануне 

войны. Усиливая внимание к идеям, Шоу ослабляет фабульную 

напряженность, отводя ей второстепенное место в структуре пьесы. Фабула 

служит лишь толчком к продолжению дискуссии. Темы дискуссии 

развиваются по нарастающей, накапливаясь к последнему третьему акту. 

Дискуссия в конце первого акта (о подобных Менгену «человекоподобных 

гадинах»
672

, инструментах разрушения жизни, «женщинах-вампирах», 

Шекспире и т.д.) тематически перекликается с финалом третьего акта. Дебаты 

второго акта (о бедности и богатстве, браке по расчету, деньгах, старости, сне 

и т.д.) развиваются на фоне признания промышленника Менгена в 

мошенничестве. Тема денег и власти, преобладающая в «пьесе-дискуссии» 

«Майор Барбара», доминирует и здесь – зарабатывать деньги, экономить 

деньги, украсть деньги, выйти замуж по расчету

дискуссии третьего акта, повторяя и резюмируя темы первого и второго актов, 

фокусируется на теме смерти и спасения Англии. Лишь финальная часть 

дискуссии третьего акта связана с основной сюжетной линией – свадьбой 

Элли.  

«Рондо-дискуссия»
673

 построена по аналогии с музыкальным 

произведением, в котором неоднократные повторения главной темы 

чередуются с отличающимися друг от друга тематически эпизодами: тема 
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брака – социальное устройство – «женский вопрос» – капиталистическое 

общество – любовь – бизнес – взаимоотношения мужчины и женщины – 

деньги – замужество – иллюзии. Таким образом, основной, повторяющейся в 

дискуссии является тема брака, любви, взаимоотношения полов (как и в 

предыдущих «пьесах-дискуссиях» «Вступление в брак», «Неравный брак»). 

Организация процесса обсуждения в форме «рондо-дискуссии» впервые 

появилась у Шоу в пьесе «Неравный брак» и достигла совершенства в пьесе 

«Дом, где разбиваются сердца», ставшей очередным экспериментом Шоу в 

области драматической формы. 

Расширение круга тем и активизация дискуссии является характерными 

признаками традиционной техники создания «пьес-дискуссий». В отличие от 

участников чеховского полифонического диалога персонажи Шоу втягивают 

друг друга в спор, пытаясь добиться истины. Например, Элли удерживает 

Шотовера: «… вы не уйдете, прежде чем не ответите… я могу вас 

загипнотизировать…». Шотовер считает своим долгом отговорить старого 

Менгена от женитьбы на молодой девушке: «Каждый должен в это вмешаться. 

Звезды содрогаются в небесах, когда происходят подобные вещи». В диалоге с 

Менгеном он требует от него: «Разговаривайте как человек, а не как кукла на 

экране». Гесиона, неудовлетворенная уклончивыми ответами Элли по поводу 

ее чувств к Менгену, требует: «Я хочу, чтобы вы мне выложили все 

начистоту». 

Дискуссия направлена на достижение истины и срывание масок друг с 

друга, поскольку, как утверждают сами персонажи, «все, все фальшивое», 

«даже воры – и те не могут вести себя естественно в этом доме». Разоблачение 

фальши, притворства в личных и общественных отношениях людей является 

характерной чертой реалистического метода Шоу. Все обитатели дома 

становятся жертвами игры в освобождение от иллюзий («Мы здесь все позы 

наизусть знаем. У нас дома такая игра: обнаружить, что за человек 

прикрывается той или иной позой»). Обитатели дома задыхаются от 

вымышленных идей. Гектор и Менген не выдерживают напряженной 
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атмосферы дома, в котором «постоянно швыряют камнями куда попало и 

устраивают сквозняки». Финал первого акта, в котором Гектор предлагает 

включить свет, перекликается с заключительной сценой третьего акта, где 

Гектор включает свет во всем доме и срывает шторы. Кульминацией 

становится сцена, в которой Менген снимает свой сюртук: «Давайте все 

разденемся догола. Морально мы все уж разоблачились догола. Так давайте 

обнажимся и телесно».  

Мотив сна, дремоты, проходящий через всю пьесу, усиливает хрупкий 

порядок не только в доме, «тот же хаос и в мыслях, и в чувствах, и в 

разговорах». Приехав погостить, Элли сразу впадает в сон, утрачивая грань 

между реальным и нереальным. Гесиона засыпает повсюду в доме. Шотовер 

периодически уходит спать в кладовку («Я не могу долго бодрствовать»). 

Менген засыпает под воздействием гипноза Элли. Спят Рэндел и мистер 

Мадзини. Сон как способ сюжетной мотивировки, характерный для «драмы 

интеллектуальной фантазии», необходим Шоу для создания атмосферы 

бездействия перед неминуемой катастрофой, которая случится или от 

динамита Шотовера, или от бомбы с самолета.  

Ощущение беспорядка, неотвратимости катастрофы, лежащее в основе 

развития действия, начинается в начале пьесы, когда от звука падающей с 

колен спящей незнакомой гостьи книги няня Гинес чуть не роняет поднос с 

пустыми бутылками. В финале пьесы «из окон со звоном вылетают разбитые 

стекла».  

Исследователь хронологии творчества Шоу А. Гиббс констатирует, что в 

период создания пьесы «Дом, где разбиваются сердца» Шоу изучал «Тайную 

доктрину» Е. Блаватской
674

, теософское учение которой основано на буддизме, 

где сон является метафорой пустоты и иллюзорности жизни. Неслучайно 

Шотовер является последователем теософского учения, занимается 

изотерической практикой, стремится «достигнуть седьмой степени 
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самосозерцания» и найти «некий психический луч, который взорвет все 

взрывчатые вещества по велению Махатмы». В других же пьесах Шоу сон 

помогает персонажам реализоваться, освободить свое сознание от привычных 

границ («Человек и сверхчеловек», 1901; «Назад к Мафусаилу», 1918-1920; 

«Святая Иоанна», 1923).  

Кроме проблематики, свойственной «драме интеллектуальной 

фантазии», обозначена и традиционная для «драмы идей» социальная 

проблематика. Персонажи Шоу пьесы принадлежат к широкому социальному 

спектру – капиталист Менген, колониалист Гастингс, аристократ Гектор, 

рабочий Мадзини, моряк Шотовер, слуга Гинес. Драматический конфликт 

реализуется в «столкновении двух социальных групп с третьей, находящейся 

за пределами пьесы»
675

 (интеллигенция, средний и правящий класс). Мысль 

Шоу по поводу бездействия интеллигенции в условии надвигающейся войны 

выражает Гектор: «Мы – главный недостаток этого дома. Смысла в нас нет ни 

малейшего. Мы бесполезны, опасны. И нас следует уничтожить».  

В пьесе наблюдается характерное для «пьесы-дискуссии» Шоу явление 

контаминации жанров. Пьеса включает элементы драматургической традиции 

XIX в. без конкретной доминирующей формы. Некоторые образы (невинная 

девушка Элли, собирающаяся выйти замуж за миллионера ради спасения отца; 

злодей Менген; романтик Гектор; злодейки, «демонические женщины» 

Ариадна и Гесиона) являются характерными для мелодрамы. Встреча Элли и 

Гектора, знакомство Шотовера с мистером Дэном – это драматургические 

ситуации, присущие фарсу и бурлеску. Присутствует и традиционная для этих 

жанров система персонажей (Шотовер – эксцентричный старик; няня Гинес – 

комическая пожилая служанка). Характерна для фарса и сцена необычного 

поведения Гектора: он сидит неподвижно, потом встает, хватает со столика 

свою трость, вступает в отчаянный поединок с воображаемым противником, 

вонзает в него шпагу по самую рукоять, хватает за руки воображаемую 

женщину со словами «ты меня любишь», снова погружается в задумчивость. 
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Если мелодраматические элементы придают пьесе зрелищности и 

увлекательности, то фарсовые сцены подчеркивают несостоятельность жизни 

персонажей и общую атмосферу неблагополучия. 

Пьеса «Дом, где разбиваются сердца», представляет собой «сатиру с 

вкрапленными в нее элементами беспощадного, разрушительного фарса»
676

. 

Как и в «пьесах-дискуссиях» «Вступление в брак» и «Неравный брак», в ней 

наблюдается включение фарсовых сцен. «С тех пор как я вступил в этот 

дурацкий дом, из меня все время шута делают», – негодует Менген. К 

фарсовым элементам относится серия неузнаваний (Шотовер не узнает свою 

младшую дочь Ариадну, возвратившуюся после двадцати лет отсутствия; 

старшая дочь Гесиона также не узнает ее), переодевания, подчеркивающие 

бездеятельность и сонливость обитателей дома (муж Гесионы Гектор 

разгуливает в костюме бедуина; Рэндел вбегает в пижаме и с флейтой в руках). 

В «пьесу-дискуссию» включены элементы цирка и клоунады (Шотовер 

свистит в свисток, созывая обитателей дома; няня спотыкается о Менгена в 

темноте и принимает спящего за убитого, считая себя убийцей). «Слияние 

интеллектуальности и яркой, образной театральности»
677

 является важной 

тенденцией времени.  

Комическое в пьесе переплетается с трагическим. Трагедий в пьесе 

столько же, сколько действующих лиц. Напряженная обстановка, ожидание, 

тревога, отсутствие уюта, порядка в жизни и осознание героями своей 

бесполезности сочетаются с комизмом ситуации, в которой персонажи 

остаются невредимы и вынуждены продолжать свою пустую жизнь. Гектору 

снова невыносимо скучно. Гесиона радостно произносит: «Какое 

замечательное ощущение! Я думаю, может быть, они завтра опять прилетят!». 

Рэнделу удается наконец изобразить на флейте «Пылайте, огни очагов», 

которая звучит как прощальная мелодия. Надвигающаяся опасность 

воспринимается героями иронически. Бомба с самолетов попадает в песочную 
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яму с динамитом
678

, оставляя в живых всех обитателей дома кроме Менгена и 

вора, что подчеркивает грабительскую сущность обоих персонажей («два 

вора», «два деловых человека»). Однако и остальные обитатели дома 

обречены. Трагизм рождается из разбивающего их сердца ощущения 

бессмысленности и безрадостности жизни. Подсознательное и сознательное 

стремление к смерти живет не только в сердцах персонажей пьесы, но и 

является духовным состоянием всего общества. После первого спектакля по 

пьесе Шоу пишет в Sunday Herald (23 октября 1921 г.): «Я таинственным 

образом склонен, как Гарибальди, предложить им (театральным зрителям) 

голод, боль и смерть; а они, кажется, склонны принять свою гибель, и даже 

находят странную радость в своих страданиях»
679

. Дискуссионность и 

трезвость рассуждений персонажей лишь подчеркивают особую природу 

шовианского трагизма: игра слов рядом с «трагедией повседневной жизни».  

Чисто комических персонажей в пьесе нет. Даже у «животного», «зверя» 

Менгена разбилось его «крошечное,  жалкое, но все-таки настоящее сердечко». 

Развенчание собственной жизненной философии сопровождается внутренней 

драмой. Трагедия их проста, но непоправима – нет желаний, любви, целей. 

«Вот я сейчас чувствую: нет ничего на свете, чего бы я не могла сделать, – 

потому что я ничего не хочу», – признается Элли Шотоверу. Персонажи не 

знают, как жить, зато знают, как умирать. Символическое название задает всей 

пьесе трагический тон.  

Трагические ситуации в пьесах Шоу глубже, чем у Ибсена, поскольку 

герои Шоу вынуждены мириться со своим образом жизни. Если персонажи 

пьес Ибсена (Берник, «Столпы общества»; Нора, «Кукольный дом»; Стокман, 

«Враг народа» и др.) протестуют против окружающей действительности и 

находят в себе смелость покинуть «кукольный дом», то персонажи Шоу 

(Шотовер и члены его семьи) остаются в доме, предпочитая жить иллюзиями. 
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Приветствуя аналитичность, ретроспективность и дискуссивность норвежской 

драмы, Шоу видел фальшивость трагических концовок большинства пьес 

Ибсена. Каждодневная власть рутины над человеком представлялась ему более 

трагичной, чем смерть или удары судьбы. Нелогичность счастливой развязки, 

нелепость и парадоксальность ситуаций дают основание считать пьесу «Дом, 

где разбиваются сердца» трагикомедией.   

Финал пьесы усложнен, т.е. наряду с главной развязкой оказываются 

возможными и параллельные. Пьеса могла быть закончена до основного 

финала дважды: свадьбой Элли и Менгена, свадьбой Элли и Шотовера. Оба 

варианта финала носят мелодраматичный характер. Основной же финал пьесы 

решен в традициях трагикомедии и является открытым. Оставшиеся в живых 

персонажи пьесы «в отчаянии», «с омерзением» воспринимают тот факт, что 

они вынуждены продолжать свою безрадостную жизнь, доказывая 

высказанную Шоу в предисловии мысль о неисправимой испорченности и 

духовной исчерпанности человека. 

Персонажи «пьес-дискуссий» Шоу «Неравный брак» и «Дом, где 

разбиваются сердца» типичны: представители буржуазии Тарлтон и Менген; 

«правители империи» Самерхайз и Гастингс; наделенные «Силой Жизни» 

Гипатия Тарлтон и Гесиона Хэшебай. Сходны и драматургические ситуации – 

крушение самолета в пьесе «Неравный брак» и вторжение сбрасывающих 

бомбы самолетов в «Доме, где разбиваются сердца». 

В отличие от женских персонажей остальных пьес Шоу (Элизы Дулитл, 

Виви Уоррен, Барбары Андершафт и др.) все женщины и мужчины в «Доме, 

где разбиваются сердца» заняты мыслями о любви и браке. Атмосфера 

безысходности, рассматриваемая автором как результат мировой войны, 

лишает персонажей веры в завтрашний день и превращает любовь в жестокую 

игру и единственное развлечение накануне гибели. Поэтому основу сюжета 

составляют несколько параллельно развивающихся любовных линий, 

больше, чем в какой-либо другой «пьесе-дискуссии» Шоу:  Элли – Гектор, 

Элли – Менген, Элли – Шотовер, Гесиона – Гектор, Гесиона – Менеген, 
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Гесиона – Мадзини, Ариадна – Гектор, Ариадна – Рэндел, Билли Дэн – няня 

Гинес.  

Шоу создает образ «новой женщины» – сильной, независимой, 

самостоятельно принимающей решения, главенствующей в отношениях с 

мужчинами, что характерно для всех «пьес-дискуссий». В Гесионе, Ариадне и 

Элли есть «дьявольская черточка, которая разрушает моральную силу 

мужчины и уводит его за пределы чести и бесчестия». Мужчины, в которых 

они «запускают свои когти», называют их «сиренами», «чертовски 

пленительными женщинами», «женщинами-вампирами», «тираншами», 

«демоническими женщинами», «дьяволицами», поскольку наделенные «Силой 

Жизни» женщины привлекательны и одновременно опасны. 

Система взаимоотношений мужчины и женщины в пьесе основана на 

женском доминировании и включает сначала взаимный флирт, затем 

дискуссию на различные темы, за которой идет разоблачение, отвержение 

мужчины и доведение его до состояния нервного срыва. Подчиненный таким 

образом мужчина становится легко управляемым и готовым следовать за 

женщиной, ведомой «Силой Жизни». В круг потенциальных жертв попадают 

не только мужья и женихи, но и остальные присутствующие мужчины. 

Ариадна манипулирует «слюнтяем» Рэнделом, Элли унижает Менгена («мне 

он больше нравится, когда он воет»), Гесиона превращает своего мужа Гектора 

в комнатную собачку. Ариадна, как и Элли, сначала увлекается Гектором. При 

этом Ариадна, как и Элли, управляет беспомощным Менгеном. 

Жизненные цели Элли сходны со стремлениями Энн («Человек и 

сверхчеловек») – найти жениха. Если Энн является проводником «Силы 

Жизни» и осуществляет интуитивный поиск отца для сверхчеловека, то у Элли 

мечты более приземленные – выйти замуж за пятидесятипятилетнего Босса 

Менгена, пожертвовать собой, чтобы спасти отца, который «беден как 

церковная мышь». Мелодраматический мотив сменяется комедийным, когда 

Элли, отказав Менгену, решает связать свою жизнь с восьмидесятилетним 

Шотовером.  
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Взгляды Шоу на проблему взаимоотношения полов объединяли его со 

Стриндбергом, с которым он встретился в 1909 г. в период работы над 

пьесой
680

. Женский вопрос представляется Стриндбергу экономическим, т.е. 

вопросом конкурентной борьбы за мужчину и его эксплуатации
681

. Оба 

выступали противниками индивидуалистического своеволия женщин, 

«эмансипированных псевдоинтеллектуалок», поглощенных лишь 

эгоистическим самоутверждением
682

. Мнение о том, что в женщинах 

Стриндберга воплощена месть ярого женоненавистника за свои семейные 

неудачи, Шоу считает ошибочным, т.к. «у Стриндберга женщины по-

настоящему очаровательны и привлекательны»
683

. Вынашивая замысел пьесы, 

Шоу увидел первую постановку пьесы Стриндберга «Кредиторы» в Англии. 

Тогда же он прочитал пьесу Чехова «Дядя Ваня». В обеих пьесах женщины 

вносят разрушение в жизнь мужчин, порабощая их и превращая в домашних 

животных. Сексуально привлекательные, подчиняющие себе мужчин 

женщины Стриндберга и Чехова повлияли на создание образов дочерей 

Шотовера.  

В личную жизнь Шоу того времени разрушение внесла английская 

актриса Стелла Патрик Кемпбелл
684

. Стремясь удержать Шоу в своем доме, 

она «пришпиливала его к месту» и делала все, лишь бы он опоздал к обеду: 

«Дело доходило до настоящей потасовки. Только научившись выворачивать ей 

руки, я нашел на нее управу. Мы дрались как звери…»
685

. Стелла представляла 

комбинацию матери и соблазнительницы, одну из вариаций «новой 

женщины», как Текла из «Кредиторов» и Гесиона из пьесы «Дом, где 

разбиваются сердца».  
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Таким образом, тенденция организовывать процесс обсуждения подобно 

музыкальному произведению приводит Шоу к использованию жанра 

фантазии, предполагающему свободное обращение с общепринятыми 

драматическими формами. Выбор драматического конфликта, особенности 

изображения характеров, ослабление фабульной напряженности, 

контаминация жанров, расширение круга тем являются отличительными 

признаками ставшей традиционной для Шоу техники создания «пьес-

дискуссий». Импровизационная пьеса-фантазия «Дом, где разбиваются 

сердца» является ярким примером созданного Шоу жанра.  
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Заключение 

 

Важной тенденцией в развитии английской драматургии конца XIX-

начала XX в. стали интенсивные поиски новых жанрово-композиционных 

форм и художественных приемов. Шоу показал новые возможности развития 

драмы на рубеже веков. Его творчество является кульминацией движения 

«новой драмы», начало которому в Англии положили Робертсон, Гилберт, 

Джонс, Пинеро и др. Своим успехом Шоу и его современники обязаны 

«Независимому театру» Грейна, осуществившему постановку первой пьесы 

Шоу «Дома вдовца» в 1892 г., «Сценическому обществу» и театру «Корт» во 

главе с Ведренном и Баркером, без которых путь к «новой драме» был бы 

более сложным.  

В конце XIX в. в поэтике английской драматургии наметились 

существенные изменения, связанные, в том числе, с европейским театрально-

драматическим движением «новая драма». Признавая значение 

художественных открытий английских предвестников «новой драмы» 

(Робертсон, Пинеро, Джонс и др.), Шоу высоко ценил драматургическую 

технику Ибсена, оказавшего на него влияние.  

Формирование в искусстве рубежа веков новых художественных 

тенденций сопрягалось с динамикой драматических форм. Реформаторская 

направленность Шоу-драматурга проявилась прежде всего в смене 

традиционных канонов поэтики драмы, в разрушении устоявшихся 

представлений о диалоге, сюжете, конфликте, драматическом действии, 

которое выстраивалось по-новому – на дискуссионном столкновении 

различных идеалов, мнений, взглядов на жизнь.   

С Шоу начинается развитие интеллектуальной драмы. Как литературный 

критик, он искал различные драматические формы, которые бы 

соответствовали его замыслам. Диффузия жанровых признаков формировала 

неординарные, экспериментальные драматические произведения. Уже в начале 

творческого пути Шоу композиционно варьирует свои пьесы, вводя дискуссию 
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в качестве основного их элемента. По его признанию, элемент дискуссии, 

предложенный Ибсеном в финале пьесы «Кукольный дом», изменил развитие 

драматического действия, конфликта и его развязку, вследствие чего и  

появилась в творчестве Шоу «пьеса-дискуссия».  

 Становление этого новаторского, экспериментального жанра шло также 

в процессе отказа от техники «хорошо сделанной пьесы» и освоения идейно-

художественных достижений «новой драмы».  

Элементы ибсеновской традиции претерпели у Шоу ряд 

функциональных трансформаций. Дискуссия «вышла за пределы последних 

десяти минут пьесы» и окончательно ассимилировалась с действием
686

. Новая 

драматургическая форма стала художественной реализацией тенденций, 

наметившихся в ранних пьесах Шоу. Уже первые пьесы, входящие в цикл 

«Пьесы неприятные», содержат «семена дискуссии»
687

. Но сюжетообразующей 

дискуссия становится лишь в пьесах среднего периода творчества Шоу: 

экспериментируя в области драматургической техники, он вводит элементы 

дискуссии в структуру пьес («Кандида», 1894; «Человек и сверхчеловек», 1901 

и др.). В пьесе «Кандида» впервые используется новый драматургический 

прием, предложенный Ибсеном, – дискуссия. Подобно Норе в «Кукольном 

доме» Ибсена, Кандида в финале пьесы предлагает: «Давайте сядем и 

поговорим спокойно. Как трое хороших друзей».  

Затем в пьесах «Майор Барбара», «Вступление в брак», «Неравный 

брак», «Дом, где разбиваются сердца» дискуссия становится собственно 

сюжетом драмы, сводя к минимуму количество внешних событий. Пьеса 

«Дом, где разбиваются сердца» вместе с пьесами «Вступление в брак» и 

«Неравный брак» образует трилогию, где три драматических произведения 

объединены общим содержанием и формой. Одноактные «пьесы-дискуссии» 

«Вступление в брак», «Неравный брак» и импровизационная пьеса-фантазия 
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«Дом, где разбиваются сердца» являются яркими примерами созданного Шоу 

жанра.  

Предмет обсуждения в «пьесах-дискуссиях» – одна центральная 

проблема, вокруг которой группируются другие не менее актуальные вопросы 

(политики, социальной жизни, науки, философии, искусства и др.). Так, в 

пьесе «Кандида», основной темой которой является положение женщины в 

семье, поднимаются социальные, политические, эстетические вопросы, что 

расширяет проблематику пьесы и переводит ее из бытового плана в социально-

философский.  

Дискуссия в пьесе «Человек и сверхчеловек» затрагивает такие темы, как 

роль женщины в процессе эволюции и взаимоотношение полов в рамках 

разработанной Шоу теории Творческой Эволюции. Актуальная на рубеже 

веков тема брака фигурирует во всех «пьесах-дискуссиях», доминируя в пьесах 

«Вступление в брак» и «Неравный брак». Любовь и брак также становятся 

предметом дискуссии. Однако ориентация на одну основную тему не мешает 

Шоу выстраивать дискуссию вокруг таких проблем, как отношения церкви и 

государства, военных и гражданских органов власти, социальные условности, 

отцы и дети, литература и т.д. Дискуссии всегда нацелены на активизацию 

мысли зрителя, на превращение его из пассивного наблюдателя в активного 

интеллектуального участника, что является одной из характеристик 

экспериментальной драмы Шоу и всей «новой драмы». 

Напряженные дискуссии помогают автору уточнить позиции 

представителей разных социальных групп, психологические настроения эпохи, 

создать «полифоническую образную систему»
688

. Действующие лица 

раскрываются, развиваются и усложняются в процессе развития дискуссии. Ее 

возникновению и воплощению различных подходов к решению одной и той же 

проблемы способствует и деление персонажей на группы согласно условной 

классификации Шоу (идеалист, реалист, филистер). 
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Не менее важна для дискуссии и классификация женских персонажей по 

принципу «женственная» (Womanly Woman) – «неженственная» (Unwomanly 

Woman). Вслед за Ибсеном, сделавшим «женский вопрос» одним из главных, 

Шоу вырабатывает свой взгляд на проблему, ставшую актуальной в контексте 

развития феминистского движения в Европе. Созданная Шоу Теория 

Творческой Эволюции нашла отражение в образах эмансипированных 

женщин, которые всегда участвуют в «пьесах-дискуссиях». Женщина, ведомая 

«Силой Жизни», имеет для процесса эволюции цель более важную, чем 

мужчина, который лишь помогает женщине в реализации ее планов.  

Преобладание интеллектуального действия и усложнение конфликта в 

драме, ориентирующейся на исследование социальных, политических, 

философских проблем и на поиск истины, потребовало использования приема 

ретроспекции и введения открытого финала, ставших одной из реакций формы 

на изменившееся содержание драмы. 

Специфика созданного Шоу жанра предполагала наличие 

сюжетообразующей дискуссии при столкновении различных точек зрения и их 

носителей. По мнению драматурга, итогом оживленного спора должно стать   

не столько решение заявленной проблемы, сколько ее постановка и 

парадоксальное развитие.   

Одной из особенностей поэтики Шоу является, как известно, ярко 

выраженная парадоксальность, характеризующая все структурные компоненты 

его драматургической системы в целом и «пьесы-дискуссии» в частности. 

Интеллектуальная игра выступает как средство обнажения жизненных 

противоречий, эффективный способ преодоления клишированных мнений,  

стереотипов мышления и культурных стереотипов. Парадоксальность 

ситуаций и идей, изложенных в пьесах, становится источником пространных 

диспутов, поскольку сама дискуссионность провоцируется относительностью 

понятий и их разноаспектностью, разочарованиями в существующих теориях и 

социальных институтах. Для Шоу использование парадокса было 
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стратегическим приемом, нацеленным на активизацию дискуссии и мысли 

читателя и зрителя.  

Таким образом, к основным составляющим поэтики жанра «пьеса-

дискуссия» относятся сюжетообразующая дискуссия; построенный на 

столкновении идей конфликт; ослабление внешнего действия и усиление 

«действия-размышления»; отсутствие жестких бинарных оппозиций в системе 

образов; расширение хронотопа; использование приема ретроспекции; 

открытый финал;   парадоксальность; жанровая диффузия. 

Экспериментирование является ведущим функциональным механизмом 

творчества Шоу, который постоянно находился в поиске адекватных форм 

театральной условности для наиболее эффективного выражения своих идей.  

Сценическое воплощение «пьес-дискуссий» требовало оригинальных 

режиссерских решений. Отсутствие режиссера, способного реализовать 

замысел автора, послужило причиной того, что сам Шоу осуществил 

постановку в Лондоне многих своих пьес в период с 1900 по 1920 гг. Поиск 

новой формы превратил каждую постановку в эксперимент. Несмотря на 

сложности, связанные с постановкой «пьес-дискуссий», спектакли по пьесам 

«Кандида», «Человек и сверхчеловек», «Майор Барбара», «Вступление в 

брак», «Неравный брак», «Дом, где разбиваются сердца» и по сей день идут в 

театрах. 

«Пьеса-дискуссия» – это самостоятельный жанр «новой драмы» 

сформировавшийся в драматургии Шоу среднего периода творчества, 

трансформировавшийся затем в жанр «драма интеллектуальной фантазии» в 

поздний период его творчества. 
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