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ВВЕДЕНИЕ 

 
Научная оценка основных этапов развития английской драматургии, 

понимание причин ее доминирования на мировой сцене невозможны без 

осмысления сложного творческого диалога между ключевой фигурой 

английской культуры елизаветинцем Уильямом Шекспиром (1564 – 1616) и 

теоретиком новой драмы Бернардом Шоу (1856 – 1950), чьи пьесы-дискуссии и 

экстраваганцы потеснили творения знаменитого соотечественника и задали 

основные векторы развития британского и европейского театра рубежа ХІХ –

 ХХ столетий. 

Художественная система У. Шекспира предопределена ренессансным 

гуманизмом, поиском универсальных связей, существующих между 

отдельными звеньями мироздания, с одной стороны, и ощущением его 

глубокого кризиса в начале XVII века, когда рвётся связь времен, а человек, 

оставаясь «мастерским созданием» (piece of work), одновременно ощущает себя 

«квинтэссенцией праха» (this quintessence of dust) и «несчастным, беззащитным, 

животным» (no more but such a poor, bare, forked animal). Б. Шоу выступает как 

драматург в эру «совершенствователей человечества» (the world betterers), 

широкого распространения научных знаний, активизации социальных 

движений, женской эмансипации и равноправия, колонизации стран третьего 

мира.  

Новая эпоха требовала социально острой проблемной драмы, более 

близкой и понятной современникам. Шекспировская художественная система, 

идейная направленность его творчества больше не отвечали современным 

эстетическим требованиям. Актёры и зрители в новом театре должны были 

стать философами, способными понять и преобразовать существующий 

порядок вещей. Визуальные искусства, по Б. Шоу, этому способствуют: 

драматург осознавал, что в его эпоху драматургические произведения 

предназначены не только для сценического воплощения, но и для чтения, что 

не могло не отразиться на сюжетно-композиционной организации его 

собственных пьес и выборе средств художественной выразительности. Вместе с 

тем, в литературе Б. Шоу заявляет о себе именно как критик шекспировских 

постановок. Его цель не умаление заслуг великого предшественника, а 

преодоление некритического отношения к художественному наследию 

драматурга в социокультурном контексте новой эпохи.  

Критикуя отдельные аспекты творчества величайшего английского 

драматурга (и особенно сценическое воплощение его пьес в Великобритании 

рубежа ХІХ – ХХ веков, а также отжившую риторику шекспировских героев), 

Б. Шоу одновременно утверждал позицию У. Шекспира как непревзойденного 
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классика. Характерно, что Б. Шоу последовательно использовал свое 

правописание фамилии У. Шекспира Shakespear (без ‘е’ на конце) вместо 

общепринятого сегодня и в его времена Shakespeare, как бы «присваивая» себе 

эвонского барда, декларируя право на собственное понимание и собственную, 

отличную от общепринятой, трактовку творчества величайшего из 

драматургов. В творчестве Б. Шоу тяжело отыскать пьесу, в которой автор не 

обращается к наследию У. Шекспира, не полемизирует с предшественником. 

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими 

причинами. Несмотря на то, что рецепция творчества У. Шекспира в мировой 

культуре – достаточно разработанное направление в литературоведении, вопрос 

о системном изучении шекспировского текста в художественном универсуме 

Б. Шоу в последние шесьдесят лет не ставился не только в зарубежном, но и в 

английском литературоведении. Поскольку Б. Шоу в собственных текстах 

никак не маркировал использование шекспировских цитат, многие 

имплицитные отсылки к творчеству эвонского барда, а также случаи тонкого 

пародирования шекспировского текста за счет искаженного цитирования 

остаются незамеченными как исследователями Б. Шоу, так и его 

переводчиками на иностранный язык, будь то арабский, русский, белорусский 

или любой другой. Соответственно отсутствие подобных исследований 

значительно затрудняет (если не искажает) как адекватную трактовку 

отдельных пьес Б. Шоу, так и критическое понимание его многолетней 

полемики с У. Шекспиром.  

Выбор творчества Б. Шоу в качестве объекта научных изысканий 

определен и личным интересом автора предлагаемого диссертационного 

исследования как носителя арабской культуры. Разработка предложенной темы 

представляет несомненный научный интерес для арабского литературоведения 

в силу того, что арабский театр в ХХ веке развивался не без влияния 

драматургических новаций Б. Шоу, чьи переводные пьесы представляли собой 

достаточно большой сегмент на театральных подмостках арабского мира. 

Произведения Б. Шоу включены в школьную и университетскую программы в 

Ираке, поэтому актуальность данного исследования продиктована и сугубо 

прагматическими целями адекватного преподавания творчества ирландского 

драматурга.  

Изучение критического наследия Б. Шоу, посвященного творчеству 

У. Шекспира, – задача непростая в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, 

Б. Шоу обращался к наследию У. Шекспира на протяжении шестидесяти лет от 

дебюта в «The Saturday Review» в 1890 году до кукольного фарса «Шекс против 

Шо» (1949). Во-вторых, необходимый для изучения материал долгое время 

представлял собой многочисленные разрозненные газетные и журнальные 

публикации, пока в 1960-е годы не появился том под редакцией Э. Уилсона 
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«Шоу о Шекспире», в котором систематизированы статьи по рассматриваемому 

вопросу. В-третьих, материалы Б. Шоу об У. Шекспире весьма разноплановы: 

от рецензий на постановки пьес эвонского барда на английской сцене и кратких 

заметок в переписке с актерами до практики исправления и переписывания 

шекспировских произведений. В-четвёртых, нельзя не учитывать 

амбивалентное отношение Б. Шоу к У. Шекспиру, которое имело под собой 

определенную почву. Критикой У. Шекспира ирландский драматург 

обосновывал необходимость преодолеть так называемое Bardolаtry 

(бардопоклонство [bard + idolаtry]; засилье шекспировской пьесы на 

английской сцене) и расчистить место для нового типа драмы, основной 

конфликт которой составляли бы социальные и политические аспекты жизни 

современного общества. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 
Диссертационное исследование выполнено на кафедре зарубежной 

литературы филологического факультета Белорусского государственного 

университета в рамках темы научно-исследовательской работы «Полилог 

литератур: социокультурный контекст, проблемно-тематическое поле, жанрово-

стилевое разнообразие» (тема зарегистрирована в реестре НИОКТР Республики 

Беларусь № 20113920 от 02. 03. 2011 г.).  

Цель и задачи исследования 
Цель исследования – выявление своеобразия рецепции шекспировского 

литературного наследия в творчестве Б. Шоу. 

Задачи исследования:  

1. Раскрыть специфику шовианской драмы в контексте формирования 

неклассического типа драматургического искусства и полемики с 

шекспировским наследием. 

2. Определить основные формы рецепции творчества Уильяма Шекспира 

Бернардом Шоу.  

3. Проанализировать особенности функционирования шекспировского 

текста в художественном универсуме Б. Шоу. 

4. Выявить основные шекспировские прецедентные тексты в пьесах 

Б. Шоу. 

5. Систематизировать и проанализировать произведения Б. Шоу, в 

которых драматург обращался к практике «переписывания» У. Шекспира. 
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6. Выявить художественные особенности и интертекстуальное поле 

кукольного фарса «Шекс против Шо» как итога творческого диалога 

драматургов. 

Объект исследования: пьесы «Цезарь и Клеопатра» («Caesar and 

Cleopatra», 1898), «Человек и сверхчеловек» («Man and Superman», 1901 – 

1903), «Дом, где разбиваются сердца» («Heartbreak House», 1913 – 1919), 

«Смуглая леди сонетов» («The Dark Lady of the Sonnets», 1910), «Макбет 

карикатурный» («Macbeth Skit», 1916), «Новое окончание “Цимбелина”» 

(«Cymbeline Refinished», 1937), «Шекс против Шо» («Shakes versus Shav», 

1949), а также рассказ-этюд «Тайна костюмерной» («A Dressing Room Secret», 

1910), прозаическое переложение трагедии «Макбет» «Мистер Беннет полагает, 

что пьесы писать легче, чем романы» («Mr. Arnold Bennett Thinks Play-Writing 

Easier than Novel Writing», 1916), а также критические статьи, письма, в 

которых выявлено отношение Б. Шоу к У. Шекспиру. 

Предметом исследования являются формы рецепции шекспировского 

художественного наследия в творчестве Б. Шоу.  

Научная новизна заключается в системном изучении форм рецепции 

шекспировского наследия в творчестве Б. Шоу в широком контексте 

становления европейской неклассической драматургии. Значимость 

результатов диссертации состоит в выявлении шекспировского текста в 

драматургическом творчестве Б. Шоу, систематизации имплицитных и 

эксплицитных отсылок (в приложениях), что, несомненно, будет 

способствовать адекватному переводу пьес драматурга на иностранные языки и 

соответственно более глубокому пониманию как пьес Б. Шоу, так и специфики 

его многолетней полемики с У. Шекспиром. В диссертации впервые указаны 

многочисленные случаи нераспознавания шекспировского текста в переводах 

пьес Б. Шоу на русский и арабский языки. Впервые амбивалентность 

критических оценок шекспировского творчества Б. Шоу выводится из 

двойственного положения шекспировской драмы как канона/образца и 

одновременно препятствия для развития новых драмaтyргических форм. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Специфическими чертами шовианской драмы в контексте 

формирования неклассического типа драматургического искусства являются а) 

сохранение релевантных признаков новой драмы и экспериментального театра; 

б) подчеркнутая межжанровая и межродовая диффузия, стремление к 

авторским жанровым определениям и разработка жанра пьесы-дискуссии; в) 

усиление эпического элемента через развернутые разноплановые ремарки; г) 

расширение в пьесах паратекстуального плана (предисловия); д) обращение к 

иронии, бурлеску, гротеску, пародии с целью акцентирования 

парадоксальности человеческого мышления в переходную эпоху; е) 
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обязательное наличие социокультурного компонента и отражение актуальных 

проблем современности; ж) неизменное присутствие шекспировского 

интертекста. 

2. Сквозными для Б. Шоу формами рецепции творчества У. Шекспира 

являются а) новая трактовка шекспировских образов: Цезарь, Клеопатра 

(«Цезарь и Клеопатра»), Макбет («Макбет карикатурный», «Шекс против 

Шо»); б) разъяснение творческих интенций, раскрытие сущности спора с 

У. Шекспиром на определенном этапе в предисловиях и письмах; в) 

вчитывание шекспировского текста в собственные пьесы через имплицитные и 

эксплицитные отсылки, дословное и искаженное цитирование, перифразы 

(практически во всех пьесах); г) обращение к языку шекспировской эпохи на 

уровне лексики и грамматических форм, языковая стилизация («Смуглая леди 

сонетов», «Шекс против Шо»); д) практика 

исправления/переписывания/пародирования пьес У. Шекспира («Макбет 

карикатурный», «Мистер Беннет полагает, что пьесы писать легче, чем 

романы», «Новое окончание “Цимбелина”»); е) использование фактов 

биографии У. Шекспира и создание образа У. Шекспира («Миллиарды 

Байанта», «Смуглая леди сонетов», «Шекс против Шо»). 

3. Развенчание шекспировского культа (Bardolаtry) Б. Шоу считает 

необходимым условием развития новых направлений в английском театре. В 

отличие от стран континентальной Европы, где творчество У. Шекспира 

актуализируется в контексте исканий неклассических драматургов как 

оппозиция античному канону, в Великобритании рубежа XIX – XX веков 

шекспировская пьеса выступает в качестве драматургического (сродни 

античному) канона и одновременно конфликтует с новыми драматическими 

формами. Подобное положение шекспировской драмы в значительной степени 

предопределяет амбивалентность критических оценок творчества У. Шекспира. 

Б. Шоу разделяет содержательный и формальный планы в его творчестве. Это 

позволяет автору критиковать философско-мировоззренческую сторону 

шекспировских пьес, но при этом восторгаться самим искусством создания 

пьесы.  

4. Основным прецедентным текстом английской культуры и творчества 

Б. Шоу является трагедия У. Шекспира «Гамлет», апеллирование к которой 

происходит во всех жанрах (статьи, предисловия, пьесы, эпистолярное 

наследие, прозаические произведения) и формах (трактовка шекспировских 

образов, сюжетных ходов, тем, мотивов (сумасшествие Гамлета, любовь 

Гамлета и Офелии), имплицитные и эксплицитные отсылки (наиболее 

частотные What a piece of work, Frailty, thy name is woman), прямые и 

искаженные цитаты, комментирование, стилизация). Б. Шоу полагает, что в 

характер Гамлета Шекспир вкладывает понимание самого себя. Вторым по 
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частотности обращения прецедентным текстом выступает трагедия «Макбет». 

Если трагедия У. Шекспира «Гамлет» для Б. Шоу представляла собой материал 

для размышлений о театре, исполнительском искусстве (монолог о Гекубе), 

катарсисе и т.д., то трагедия «Макбет» становится текстом, который драматург 

активно пародирует.  

5. Образ Шекспира наиболее ярко раскрывается в пьесах «Смуглая леди 

сонетов» и «Шекс против Шо», которые Б. Шоу строит на цитировании 

шекспировских текстов, использовании шекспировского языка (чаще на уровне 

грамматических форм и лексики). Драматург вкладывает в уста У. Шекспира 

собственные интерпретации его пьес, постоянно соотнося собственное 

творчество с наследием страдфордца, современные ему театр и эпоху с 

елизаветинскими. 

6. Итог полемики Б. Шоу с У. Шекспиром подведен в фарсе «Шекс против 

Шо», написанном в традиции английского кукольного представления 

(буффонада, иронические замечания героев в адрес друг друга, кулачный бой). 

Ключевой для пьесы становится тема вечности искусства и бренности 

человеческого существования, вокруг которой формируется интертекстуальное 

поле пьесы: строки из 55-го сонета, а также трагедий «Гамлет» и «Макбет». 

Диалог Шекса и Шо построен на отсылках к творчеству драматургов, на 

соотношении их художественных достижений (часто через ироничные 

определения друг друга: infamous impostor, fiend of Ireland, shameless fraud; 

jealous bard, sweet William, immortal Shakespear). Б. Шоу использует 

грамматические формы и лексику елизаветинских времен, фонетические 

имитации шотландского диалекта. Он адаптирует цитату под ситуацию, 

заменяя адресата или искажая цитату. Осознавая свой вклад в развитие 

английской и мировой литератур, в споре Б. Шоу отдает предпочтение 

предшественнику – «бессмертному Шекспиру». 

Личный вклад соискателя в разработку проблемы  
Кандидатская диссертация является самостоятельно выполненным 

исследованием соискателя. Результаты диссертации получены автором в ходе 

работы на основе изученных произведений У. Шекспира и Б. Шоу, а также 

соответствующей научно-теоретической и критической литературы. 

Апробация результатов диссертации 
По теме диссертации сделан ряд докладов и выступлений на 

международных научных конференциях: «Мир языков: ракурс и перспектива. 

II международная научно-практическая конференция» (Минск, 2011); «Идеи. 

Поиски. Решения: V международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов» (Минск, 2011); «Мир 

языков: ракурс и перспектива III международная научно-практическая 

конференция» (Минск, 2012); «Актуальные проблемы изучения зарубежной 
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литературы: 69-я научная конференция студентов и аспирантов БГУ» (Минск, 

2012); «Идеи. Поиски. Решения: VI Международная научно-практическая 

конференция преподавателей аспирантов, магистрантов, студентов» (Минск, 

2014); «Актуальные проблемы изучения зарубежной литературы: 70-я научная 

конференция студентов и аспирантов БГУ» (Минск, 2014); «Актуальные 

проблемы изучения зарубежной литературы: III межвузовская конференция 

аспирантов, магистрантов и студентов» (Минск, 2015); «69-я научная 

конференция студентов и аспирантов БГУ» (Минск, 2015); «Мир языков: 

ракурс и перспектива. VI международная научно-практическая конференция» 

(Минск, 2015), XI и XII Международные научные конференции «Славянскія 

літаратуры ў кантэксце сусветнай» (Минск, 2013, 2015).  

Опубликованность результатов диссертации 
Основные положения и результаты исследования изложены в 

17 публикациях автора по теме диссертации, в том числе: 3 в журнале «Весцi 

БДПУ», 1 в журнале «Вестник МГЛУ», 13 – материалы международных научно-

практических конференций, опубликованные в рецензируемых сборниках. 

Общий объем опубликованных материалов составляет 2,2 авторских листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных 

источников, приложений. Объем диссертации – 96 страниц. Список литературы 

содержит 200 источников на русском, английском и арабском языках. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
  

Первая глава «Рецепция творчества У. Шекспира на рубеже ХІХ –
 ХХ веков» раскрывает специфику художественного восприятия 

драматургического наследия писателя.  

В разделе 1.1. «Драматургия У. Шекспира и Б. Шоу в контексте 

компаративных исследований и ее рецепция в арабском культурном 

пространстве» представлен аналитический обзор литературы по теме 

исследования. Основные работы по современному шоуведению могут быть 

систематизированы следующим образом: а) работы, в которых дается широкая 

панорама европейского литературного процесса (А. Аникст, А. Арчер, 

Э. Бентли, М. Бут, А. Зингерман); б) биографическое шоуведение (М. Холройд 

[M. Holroyd], А. Гендерсон [A. Henderson], Х. Пирсон [H. Pearson], А. Хамон 

[A. Hamon], Г. Честертон [G. Chesterton], В. Чернышова, А. М. Аль-Акад, 

А. Хаки и Салама Мусса); в) системный анализ творческого метода Б. Шоу 

(П. Балашов, З. Гражданская, И. Канторович, А. Образцова, А. Ромм, 

А. Трутнева, М. Филиппова); г) антологии и ежегодники по шоуведению («The 

Сambridge Companion to Bernard Shaw», «The Annual Bernаrd Shaw Studies»); 

д) работы, в которых отражены идейно-эстетические взгляды Б. Шоу 

(Дж. Визенталь [J. Wiesenthal], Г. Честертон [G. Chesterton], Е. Хвостенко, 

M. Аль-Шарикави); е) работы, затрагивающие режиссерскую и театральную 

практику Б. Шоу (В. Паскаль [V. Pascal]); ж) сравнительно-типологические и 

компаративные исследования (М. Мэй, Д. Наф, Г. Норвуд [G. Norwood], а также 

С. Андреева, Н. Васенева, С. Васильева, О. Страшкова).  

При разработке данной темы использовалась комплексная методология, 

которая включает в себя: 

1) основные принципы сравнительно-типологического изучения 

литературы, разработанные Д. Дюришиным, А. Дима, В. Жирмунским; 

2) концепцию диалога М. Бахтина и основанную на ней теорию 

интертекстуальности Ю. Кристевой; 

3) структуралистский подход к художественному произведению как к 

системе взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которые имеют 

предметное и семантическое значение (Ю. Лотман, П. Пави); 

4) основные положения рецептивной эстетики (В. Изер, Х.-Р. Яусс), 

концепцию писателя как читателя У. Эко. 

Теоретической и методологической основой исследования также стали 

классические поэтики и фундаментальные работы по истории и теории 
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драматургии: Аристотеля, Н. Буало, Г. В. Ф. Гегеля, Д. Дидро, Д. Драйдена, 

Г. Лессинга, Ф. Ницше, В. Хализева. 

Обзор научной литературы предшествует историко-культурному экскурсу 

в арабскую драматургию, при этом акцентируются место и роль творчества 

Б. Шоу в арабском мире.  

Распространение западноевропейского театрального искусства в Египте, 

Ливане, Ираке, Сирии не могло не повлиять на становление собственно 

арабской традиции в силу популяризации театрального зрелища и подготовки 

зрителя к восприятию пьесы. Освоение европейского театрального опыта идет 

через перевод, цитирование, использование традиционных сюжетов 

европейской драмы. Имеет место и прямое подражание европейским образцам. 

Стоит отметить, что шовианскую традицию с новациями арабских авторов 

(Ахмеда Шауки и Тауфика Аль-Хакима) объединяет поиск театральной 

художественной формы, которая соответствовала бы духу исторической эпохи 

и социокультурным особенностям нации. Важным при этом становится 

принцип совместимости и взаимопроникновения собственно арабских, 

восходящих к древности, традиций и европейского театрального и 

драматургического опыта. Исходя из религиозной традиции, арабский театр 

испокон веков выполнял дидактическую, воспитательную функцию, что 

соответствовало задачам новой социально ориентированной драмы. 

Психологическая драма «по Шоу» предполагала минимум внешнего действия и 

активное использование средств, передающих внутреннюю драму героя.  

Синтетический характер построения театрального представления, когда 

музыка, танец, специфика голосоведения становятся равноправными 

составляющими спектакля, в арабской театральной традиции имеет глубокие 

национальные корни, как и постоянный контакт со зрительской аудиторией. 

Поскольку арабская драматургия появляется на сцене достаточно поздно, то 

имеет смысл говорить о её синкретичном характере, когда в одном 

произведении органично сплетаются элементы старой и новой традиции: 

соотношение исторического образа и мифологического прототипа; бытовая 

пьеса, построенная по законам мистерии, сочетание психологической 

шовианской драмы с мелодрамой – и, как результат, особая двуплановость 

драматургического целого, тяготение к символике и аллегоризму, социальной 

эмблематике в социальных пьесах.  

В разделе 1. 2. «Шовианская драма vs драма шекспировская как 

отражение перехода к неклассическому типу драматургического 

искусства» представлены основные позиции драматургии нового типа на 

рубеже ХІХ – ХХ веков. В то время как в континентальной Европе 

шекспировское наследие интерпретируется в русле зарождающейся 

неклассической драматургии, в Великобритании шекспировская пьеса вступает 
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в конфликт с новыми драматическими формами. В континентальных 

европейских странах с развитой драматургической традицией творчество 

У. Шекспира актуализируется в периоды противостояния классическому 

канону, а в Великобритании оно одновременно представляет собой и канон 

(которому необходимо следовать), и оппозицию к этому канону (который 

необходимо разрушить, чтобы расчистить место для новой экспериментальной 

драмы). 

Философской основой нового драматургического искусства рубежа XIX – 

XX веков становятся теоретические работы А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 

О. Шпенглера, Н. Бердяева. В них наиболее ярко отражен идейно-исторический 

фон и передан социокультурный контекст, в котором формировалась 

неклассическая драматургия. Философами были предложены ключевые 

концепты, отражающие мировоззрение эпохи (закат Европы, Сверхчеловек, 

смерть Бога, конец новой истории, др.) и нашедшие художественное 

воплощение в неклассической драматургии. Несмотря на очевидное совпадение 

идей Б. Шоу с идеями названных философов (в частности, А. Шопенгауэра и 

Ф. Ницше), сам драматург отрицал их непосредственное влияние на 

формирование собственных идейно-эстетических концепций, рассматривая 

свою драматургию как часть общеевропейского наследия. 

В период кризиса ренессансного гуманизма творчество У. Шекспира было 

созвучно художественным исканиям представителей неклассической 

драматургии такими аспектами, как: а) концепция героя, его 

«незавершенность» (piece of work и quintessence of dust) и трагическая вина; 

б) специфика конфликта в великих трагедиях (близкий к ибсеновскому, 

определяющемуся динамикой мыслей персонажа; сродни субстанциальному 

конфликту неклассической драматургии как в его психологической, так и 

метафизической разновидностях); в) игра на пограничных состояниях 

человеческой психики; г) отказ от строго кодифицированной жанровой 

системы и др. 

Творчество Б. Шоу органично вписывается в концепцию неклассической 

драматургии и вмещает в себя все релевантные черты новой драмы в широком 

значении этого понятия. Вместе с тем, для шовианской драмы характерна 

подчеркнутая межжанровая и межродовая диффузия, усиление эпического 

элемента в драме через развернутые разноплановые ремарки и предисловия, 

обращение к иронии, бурлеску, гротеску с целью акцентирования 

парадоксальности человеческого мышления в переходную эпоху. 

Постоянное обращение Б. Шоу к творчеству У. Шекспира свидетельствует 

о том, что полемизируя с эвонским бардом, ирландский драматург, как и иные 

представители экспериментального театра, рассматривает каноническое 
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наследие У. Шекспира в качестве отправного пункта для создания новой 

неклассической драмы. 

Раздел 1.3. «Формы рецепции творчества Уильяма Шекспира 

Бернардом Шоу» посвящен многоаспектному изучению рецепции Б. Шоу 

творчества У. Шекспира, что позволяет хронологически выделить несколько 

условных этапов, каждый из которых характеризуется доминированием одной 

из форм рецепции. 

Безупречное знание шекспировского наследия, собственная успешная 

драматургическая практика, безукоризненный стиль – всё это делает Б. Шоу 

уникальным критиком У. Шекспира. Ирландский драматург говорит о 

шекспировской свободе в выборе языковых средств и о разнообразии 

шекспировского лексикона, в котором можно найти и идиомы, и риторические 

фигуры, и технические термины. Сила У. Шекспира, по Б. Шоу, заключается в 

его безупречном чувстве музыки слова. Его слабость – в полном игнорировании 

таких сфер мысли, как религия, философия, политика, мораль, свобода совести, 

и их влияния на общество.  

Б. Шоу апеллирует к творческому наследию У. Шекспира во всех жанрах: 

статьях («Порицание барда», «Квинтэссенция ибсенизма»), эпистолярии, 

собственных пьесах, предисловиях. 

В разделе в хронологическом порядке рассмотрены основные формы 

рецепции ирландским драматургом творчества У. Шекспира. Это новая 

трактовка шекспировских образов: Цезарь, Клеопатра («Цезарь и Клеопатра»); 

вчитывание шекспировского текста в собственные пьесы через имплицитные и 

эксплицитные отсылки (практически во всех пьесах); креативная рецепция в 

виде исправления/ переписывания/пародирования пьес У. Шекспира («Макбет 

карикатурный», «Мистер Беннет полагает, что пьесы писать легче, чем 

романы», «Новое окончание “Цимбелина”»), обращение к фактам биографии 

У. Шекспира («Миллиарды Байанта») и создание образа У. Шекспира 

(«Смуглая леди сонетов», «Шекс против Шо»). 

Во второй главе «Шекспировский текст в художественном универсуме 
Б. Шоу» представлена творческая полемика Б. Шоу с У. Шекспиром, 

особенности функционирования шекспировского текста в драматургии Б. Шоу. 

Можно утверждать, что в ХХI веке шекспировский текст рассматривается 

в качестве неотъемлемой части современного литературного процесса, 

переосмысляется как в постмодернистской, так и в реалистической парадигмах. 

При этом шекспировский текст мы рассматриваем как совокупность трех 

составляющих: а) шекспировской поэтики (использование шекспировской 

образности, цитат, реминисценций, аллюзий); б) личности Шекспира, или 

биографического Шекспира (для моделирования образа эвонского барда в 

контексте оригинальных художественных произведений, чему несомненно 
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способствует по-прежнему актуальный «шекспировский вопрос»); 

в) шекспировского мировидения. 

На рубеже ХІХ – ХХ веков Б. Шоу как никто другой понимал значение 

наследия У. Шекспира не только для британской, но и мировой культур. 

Разбивая стереотипы восприятия елизаветинца, выступая с резкой критикой 

постановок пьес эвонского барда, Б. Шоу, тем не менее, в собственном 

творчестве обращался к У. Шекспиру как к некой отправной константе, через 

цитирование, пародирование актуализируя в его произведениях новые смыслы, 

трансформируя шекспировские тексты с учетом социокультурного контекста и 

доминирующих писательских стратегий своего времени. Изучение 

шекспировского текста в произведениях Б. Шоу позволяет не только изучить 

специфику творческого метода драматурга, но и выявить закономерности 

функционирования шекспировского текста как канонического в период 

становления неклассической драматургии. 

В разделе 2.1. «Античное наследие у У. Шекспира и Б. Шоу: специфика 

трактовки образов Цезаря и Клеопатры» раскрывается авторская трактовка 

античных персонажей. Обращение Б. Шоу к античным образам Цезаря и 

Клеопатры продиктовано его полемикой с У. Шекспиром в контексте 

становления новой драмы. Если у У. Шекспира апеллирование к античности 

обусловлено мировоззренческими установками эпохи Возрождения с ее 

интересом к сильной личности и антропоцентризмом, то у Б. Шоу оно связано с 

попытками художественного воплощения идеи просвещенного правителя, 

способствующего общественному прогрессу. 

При этом, отталкиваясь от реалий античной истории, У. Шекспир и Б. Шоу 

активно используют в своих пьесах отсылки к современной им Англии. Однако, 

если У. Шекспир разрабатывает образы Цезаря и Клеопатры в двух трагедиях 

(соответственно, римской трагедии «Юлий Цезарь» и любовной трагедии 

«Антоний и Клеопатра»), то Б. Шоу условно обозначает жанр «Цезаря и 

Клеопатры» как историческую пьесу (history), при этом активно включая в нее 

элементы комического и частично трагического, что целиком соответствует 

принципу жанровой диффузии новой драмы. 

В пьесе «Цезарь и Клеопатра» закладывается парадигма отношений 

«учитель – ученик», которая позже будет использована Б. Шоу в других 

произведениях. При этом Клеопатра одновременно выступает 

продолжательницей идей Цезаря и его антиподом. Цезарь и Клеопатра у 

Б. Шоу – два варианта правителя: дальновидного, мыслящего, умеющего 

принимать ответственные решения и отвечать за них (Цезарь) и деспотичного, 

импульсивного, подвластного моменту (Клеопатра). 

В разделе 2.2. «Трагедия У. Шекспира “Гамлет” как прецедентный 

текст в пьесах Б. Шоу» раскрываются формы рецепции шекспировской 
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трагедии. Рецепция наиболее репрезентативной пьесы У. Шекспира 

осуществлялась на протяжении всего творческого пути Б. Шоу и отражена во 

всех жанрах, к которым он обращался. Основными модусами реализации 

шекспировского интертекста у Б. Шоу является его присутствие как в 

собственных пьесах писателя, так и в предисловиях к ним и в эпистолярном 

наследии драматурга. Интерпретируя образ Гамлета, Б. Шоу полагает, что в 

этот цельный характер У. Шекспир вкладывает понимание самого себя, часто 

обращается к теме нерешительности (медлительности, смятения, трусости), 

размышляет над «сумасшествием» героя. Актуальна для творчества Б. Шоу и 

постоянная апелляция к образу Офелии, ее любви к Гамлету на уровне 

цитирования самых характерных для раскрытия любовной темы моментов 

шекспировской пьесы. Пародирование патетики шекспировского языка и 

английской трагедии в целом осуществляется Б. Шоу через искаженное или 

неуместное цитирование шекспировского текста. Маркирование 

шекспировского текста в канве произведений Б. Шоу часто подчеркивается 

использованием грамматических форм шекспировского языка, а также 

обращением к соответствующей лексике. Трагедия У. Шекспира «Гамлет» 

представляет собой благодатную почву для размышлений Б. Шоу о театре, 

исполнительском искусстве, катарсисе и т.д 

В разделе 2.3. «“Смуглая леди сонетов”: биографический Шекспир как 

герой пьес Бернарда Шоу» анализируется образ У. Шекспира в интермедии 

Б. Шоу, ставшей важным звеном в его многолетней полемике с У. Шекспиром. 

Ирландский автор учитывает популярные биографические источники и 

полемизирует с ними (например, с Ф. Хэррисом). Он исходит из положения, 

что наиболее авторитетным источником информации о Шекспире-человеке 

являются собственные пьесы эвонского барда. Б. Шоу детально воссоздает 

историко-культурный контекст елизаветинской эпохи и строит произведение на 

цитировании, раскрывая образ У. Шекспира через имплицитные и 

эксплицитные отсылки к его творчеству. Б. Шоу вкладывает в уста 

У. Шекспира собственные интерпретации пьес предшественника (на уровне 

цитат, замечаний по поводу языка). При этом писатель соотносит собственное 

творчество с творчеством У. Шекспира, судьбы современного ему театра – с 

елизаветинским. Тем самым решается конкретная прагматическая задача: 

художественно обосновывается необходимость сбора денежных средств для 

«Шекспировского Национального театра». 

В третьей главе «“Лучше, чем Шекспир?”: креативная рецепция 
Бернардом Шоу пьес Уильяма Шекспира» представлен своеобразный диалог 

между текстами знаменитого стратфордца и их творческими интерпретациями 

у Б. Шоу. 
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В разделе 3.1 «Трагедия “Mакбет” в творческой интерпретации 

Б. Шоу» утверждается, что креативная рецепция шекспировского «Макбета» 

является, с одной стороны, органичным отражением творческого диалога двух 

классиков английской литературы; а с другой стороны, в очередной раз 

демонстрирует тот факт, что полемика Б. Шоу с У. Шекспиром проистекала из 

глубокого знания и уважения к творчеству предшественника. Попытки 

изменения шекспировского текста в творческой практике Б. Шоу диктовались 

необходимостью критики вульгаризированного сценического воплощения 

шекспировских пьес на театральных подмостках Великобритании («Макбет 

карикатурный»), а также иллюстрацией безосновательности дискуссий по 

поводу легкости создания произведений того или иного жанра («Мистер Беннет 

полагает, что пьесы писать легче, чем романы»). Отталкиваясь от 

шекспировского текста, Б. Шоу, тем не менее, в каждом из рассмотренных 

произведений демонстрирует релевантные компоненты собственного 

писательского стиля: от изящной шутки, легкого иронического замечания, 

фарса до язвительной сатиры и интеллектуального парадокса.  

В разделе 3.2 «Новое окончание “Цимбелина”: практика исправления 

У. Шекспира» представлены формы рецепции пьесы У. Шекспира 

«Цимбелин».  

Спустя сорок лет после рецензии на постановку Г. Ирвинга, Б. Шоу 

переписал, как он считал, неудачный пятый акт пьесы «Цимбелин». Пьеса 

вышла в 1937 году под названием «Новое окончание “Цимбелина”. Вариант 

финала шекспировской драмы». В предисловии Б. Шоу отмечает, что практика 

исправлений и переписываний У. Шекспира устоялась в литературной 

традиции, и счастливые концовки благосклонно воспринимаются доверчивой 

английской публикой. Поводом к переписыванию У. Шекспира послужило 

предложение возобновить постановку пьесы на сцене Шекспировского 

мемориального театра в Стратфорде-на-Эйвоне и необходимость адаптации 

трагикомедии под вкусы современной Б. Шоу публики. Реплики Леоната 

Постума сохранены практически полностью, не случайно Б. Шоу считает его 

«единственным живым персонажем в последнем акте». Изменения в новом 

варианте сводились к а) значительному упрощению развязки за счёт 

сокращения длиннот, прежде всего, упразднения ненужных сюжетных 

перипетий; б) выделению в качестве смыслового ядра традиционной для 

Б. Шоу сцены-дискуссии между Имогеной, Постумом и Якимо; в) изменению 

концепции образов (Постум – эгоистичный, грубый, жестокий, исповедующий 

мораль господства мужчин: «С женщинами так поступать/у нас, мужчин в 

обычае»; г) акцентированию социально-нравственного конфликта поколений и 

противопоставлению семейного деспотизма и независимости каждого 

индивида; д) введению характерного для новой драмы финального мотива 
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разочарования Имогены, ее утраты веры в человека; е) использованию смеха и 

насмешки как средства, способного отразить заблуждения, пороки, ошибки 

человека и общества. 

В разделе 3.3. «Кукольный фарс “Шекс против Шоу” как итог 

полемики Б. Шоу с У. Шекспиром» глубокому анализу подвергается пьеса, 

ставшая финальной в ходе многолетней полемики двух драматургов.  

Битва Шекса и Шо органично вписывается в традицию английского 

кукольного театра. Кулачный бой драматургов заставляет вспомнить любимого 

героя английских кукольных представлений Панча.  

Спор между двумя великими драматургами здесь развивается в нескольких 

направлениях. Во-первых, называя пьесу «Дом, где разбиваются сердца» 

современным вариантом «Короля Лира», Б. Шоу без лишней скромности четко 

определяет свое место в пантеоне английских драматургов. Во-вторых, 

несмотря на то, что всю свою творческую жизнь Б. Шоу измерял себя по 

У. Шекспиру, в конце жизни превосходство он оставляет за стратфордцем.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
 

1. Пьесы Б. Шоу органично вписываются в концепцию неклассической 

драматургии и вмещают в себя релевантные черты новой драмы. Вместе с тем, 

шовианская драма имеет и ряд специфических черт, во многом обусловленных 

диалогом с шекспировским наследием: разрушение устойчивых жанровых 

моделей, комбинирование элементов различных жанровых форм в пределах 

отдельно взятого произведения и – как результат – выработка авторских 

жанровых определений; усиление эпического начала в драме через развернутые 

разноплановые ремарки и предисловия; широкое использование форм и 

приемов комического (ирония, бурлеск, гротеск, пародия) с целью 

акцентирования парадоксальности человеческого мышления в переходную 

эпоху; обязательное наличие шекспировского интертекста. В отличие от 

континентальных западноевропейских драматургических традиций, где 

творчество У. Шекспира мыслится как нечто противопоставленное 

классическому театру и актуализируется именно в периоды активного 

эстетического поиска и борьбы с устоявшимся драматургическим каноном, в 

Великобритании, напротив, творчество У. Шекспира обычно понимается как 

часть этого канона. Именно поэтому судьбы рецепции его наследия 

неклассической драматургией рубежа XIX – XX веков в разных странах 

неодинаковы: в Великобритании подобная рецепция часто принимает форму 

конфликта с новыми художественными формами [1; 6; 7; 9; 10; 11]. 
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2. Основными формами рецепции творчества Уильяма Шекспира 

Бернардом Шоу являются:  

— отказ от стереотипных трактовок шекспировских образов, создание 

новых интерпретаций как способ реализации творческой полемики с 

Шекспиром;  

— детальное разъяснение авторской позиции в контексте 

непрекращающейся полемики с У. Шекспиром в предисловиях к конкретным 

пьесам;  

— присутствие практически во всех пьесах Б. Шоу шекспировского текста 

в форме имплицитно и эксплицитно выраженных отсылок (точное и 

искаженное цитирование, перифразы и т.п.); 

— воспроизведение элементов художественного кода, свойственного 

пьесам Шекспира и словесному творчеству шекспировской эпохи в целом; 

— создание новых оригинальных пьес на основе шекспировских текстов (в 

форме «исправления», «переписывания», пародии);  

— создание «биографического Шекспира», использование при 

моделировании Шекспира-персонажа реальных фактов биографии драматурга 

[1; 3]. 

3. Функционирование шекспировского текста в художественном 

универсуме Б. Шоу амбивалентно. С одной стороны, особый 

«канонизированный» статус наследия У. Шекспира в английской культуре 

трактуется писателем как сдерживающий развитие драматургии ХХ века 

фактор, который необходимо преодолеть. С другой стороны, декларируя 

подобную необходимость, сам Б. Шоу в своей литературно-критической и 

художественной практике постоянно обращается к текстам Шекспира, в 

заочном нескончаемом диалоге с которым во многом и формируется его 

собственная художественная система. Б. Шоу нередко подвергает критике 

философско-мировоззренческую составляющую произведений У. Шекспира, 

однако неизменно восхищается его драматургическим мастерством, самим 

искусством создания пьесы [1; 8; 14, 15; 16]. 

4. Судьбы прецедентных шекспировских текстов в творческом универсуме 

Б. Шоу различны. Рецепция двух из них (трагедий «Гамлет» и «Макбет») 

осуществлялась на протяжении всего долгого творческого пути писателя; при 

этом «Гамлет» для Б. Шоу – это смыслообразующее поле для собственных 

размышлений, а «Макбет» – преимущественно объект для различных форм 

пародирования.  

Обращение к иным шекспировским текстам (в том числе, к трагедии 

«Король Лир», с которой Б. Шоу соотносил свою пьесу «Дом, где разбиваются 

сердца») происходило не столь регулярно [2; 4; 12]. 
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5. Итогом практики «исправления/переписывания» пьес У. Шекспира 

являются произведения «Макбет карикатурный», «Мистер Беннет полагает, что 

пьесы писать легче, чем романы» и «Новое окончание “Цимбелина”». Эта 

художественная стратегия демонстрирует разнообразие мотивов обращения 

Б. Шоу к художественным экспериментам подобного рода, продуктивность 

различных моделей соответствующей творческой рецепции [2; 4; 17]. 

6. Основными художественными особенностями пьесы «Шекс против Шо» 

являются: 

— выбор необычной жанровой формы – кукольного фарса;  

— использование в его рамках элементов буффонады, ироничной 

перепалки персонажей, кулачного боя, восходящих к традициям английского 

народного театра; 

— употребление грамматических форм и лексики языка елизаветинских 

времен, фонетических имитаций шотландского диалекта; 

— «адаптация» шекспировского текста к конструируемой ситуации путем 

замены адресата высказывания и/или намеренного искажения цитаты; 

— ирония как доминирующий модус соотнесения творческих достижений 

Шекспира и Шоу; 

— наличие сквозной темы vita brevis ars longa, подчиняющей себе прочие 

смыслы произведения. 

Интертекстуальное поле пьесы формируют: 

— прямые цитаты из 55-го сонета У. Шекспира, а также трагедий 

«Гамлет» и «Макбет»;  

— иные эксплицитно и имплицитно выраженные отсылки к творчеству 

обоих драматургов.  

Пьеса является итогом многолетней заочной творческой полемики Б. Шоу 

с У. Шекспиром. 

Изучение творческого диалога двух великих драматургов не только 

выявляет разноплановость оценок наследия У. Шекспира на рубеже ХІХ – ХХ 

веков, но и углубляет знания о творчестве самого Б. Шоу, который, критикуя 

шекспировскую драму, в значительной степени раскрывал собственные 

представления о путях развития английской сцены и европейской драматургии 

в целом. Безупречное знание шекспировского наследия, собственная успешная 

драматургическая практика, безукоризненный стиль – всё это делает Б. Шоу 

уникальным критиком У. Шекспира [1; 9; 10].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем 

сравнительном изучении творчества У. Шекспира и Б. Шоу, шекспировского 

текста в английской и мировой литературе, при переводах пьес Б. Шоу на 

иностранные языки. Разработанная в диссертации методика исследования 
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шекспировской и шовианской драмы позволяет углубить осмысление 

специфики литературного процесса на рубеже ХІХ – ХХ веков. Практическая 

значимость полученных результатов заключается в возможности их 

использования при чтении лекций и проведении практических занятий по 

курсам «История английской литературы», «История мировой литературы», 

«История английского театра», при подготовке учебных пособий и УМК, при 

руководстве научно-исследовательской работой студентов, магистрантов и 

аспирантов. 
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РЕЗЮМЕ 
Аль-Гарзи Хайдер Хади Мохаммед 

Рецепция шекспировского литературного наследия  
в творчестве Бернарда Шоу 

Ключевые слова: рецепция, шекспировский текст, шовианская драма, 

неклассическая драматургия, бардопоклонство, прецедентный текст, 

имплицитные и эксплицитные отсылки, интертекстуальность, интерпретация, 

пародирование. 

Цель исследования – выявление своеобразия рецепции шекспировского 

литературного наследия в творчестве Б. Шоу.  

Метады даследавання. При разработке данной темы использовалась 

комплексная методология, которая включает в себя сравнительно-

типологический метод, концепцию диалога М. Бахтина и основанную на ней 

теорию интертекстуальности Ю. Кристевой, структуралистский подход к 

художественному произведению как к системе взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов (Ю. Лотман, П. Пави), принципы рецептивной 

эстетики (В. Изер, Х.-Р. Яусс), концепцию писателя как читателя У. Эко. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. В 

диссертации предлагается системный анализ форм рецепции шекспировского 

наследия в творчестве Б. Шоу в широком контексте становления европейской 

неклассической драматургии. Значимость результатов диссертации состоит в 

выявлении шекспировского текста в драматургическом творчестве Б. Шоу, 

систематизации имплицитных и эксплицитных отсылок (в приложениях), что, 

несомненно, будет способствовать адекватному переводу пьес драматурга на 

иностранные языки и соответственно более глубокому пониманию как пьес 

Б. Шоу, так и специфики его многолетней полемики с У. Шекспиром. В 

диссертации впервые указаны многочисленные случаи нераспознавания 

шекспировского текста в переводах пьес Б. Шоу на русский и арабский языки. 

Впервые амбивалентность критических оценок шекспировского творчества 

Б. Шоу выводится из двойственного положения шекспировской драмы как 

канона/образца и одновременно препятствия для развития новых 

драматургических форм. 

Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 

исследования могут быть использованы при дальнейшем сравнительном 

изучении творчества У. Шекспира и Б. Шоу, шекспировского текста в 

английской и мировой литературах, при переводах пьес Б. Шоу на иностранные 

языки. Разработанная в диссертации методика исследования шекспировской и 

шовианской драмы позволяет углубить осмысление специфики литературного 

процесса на рубеже ХІХ – ХХ веков. Практическая значимость полученных 

результатов заключается в возможности их использования при чтении лекций и 

проведении практических занятий по курсам «История английской 

литературы», «История мировой литературы», «История английского театра», 

при подготовке учебных пособий и УМК, при руководстве научно-

исследовательской работой студентов, магистрантов и аспирантов.  
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РЭЗЮМЭ 
Аль-Гарзі Хайдар Хадзі Махамед 

Рэцэпцыя шэкспіраўскай літаратурнай спадчыны  
ў творчасці Бернарда Шоў 

Ключавыя словы: рэцэпцыя, шэкспіраўскі тэкст, шавіянская драма, 

некласічная драматургія, бардапаклонства, прэцэдэнтны тэкст, імпліцытныя і 

экспліцытныя адсылкі, інтэртэкстуальнасць, інтэрпрэтацыя, парадзіраванне. 

Мэта даследавання – выяўленне своеасаблівасці рэцэпцыі шэкспіраўскай 

літаратурнай спадчыны ў творчасці Б. Шоў.  

Метады даследавання. Пры распрацоўцы дадзенай тэмы была 

выкарыстана комплексная метадалогія, якая ўключае параўнальна-тыпалагічны 

метад, канцэпцыю дыялога М. Бахціна і заснаваную на ёй тэорыю 

інтэртэкстуальнасці Ю. Крысцевай, структуралісцкі падыход да мастацкага 

твора як сістэмы ўзаемазвязаных і ўзаемазалежных элементаў (Ю. Лотман, 

П. Паві), прынцыпы рэцэптыўнай эстэтыкі (В. Ізер, Х.-Р. Яўс), канцэпцыю 

пісьменніка як чытача У. Эка. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. У дысертацыі 

прапануецца сістэмны аналіз форм рэцэпцыі шэкспіраўскай спадчыны ў 

творчасці Б. Шоў у шырокім кантэксце станаўлення еўрапейскай некласічнай 

драматургіі. Значнасць вынікаў дысертацыі заключаецца ў выяўленні 

шэкспіраўскага тэксту ў драматургічнай творчасці Б. Шоў, сістэматызацыі 

імпліцытных і экспліцытных адсылак (у дадатках), што несумненна паспрыяе 

адэкватнаму перакладу п’ес драматурга на замежныя мовы і адпаведна больш 

глыбокаму разуменню як п’ес Б. Шоў, так і спецыфікі яго шматгадовай 

палемікі з У. Шэкспірам. У дысертацыі ўпершыню пазначаныя шматлікія 

выпадкі нераспазнання шэкспіраўскага тэксту ў перакладах п’ес Б. Шоў на 

рускую мову. Упершыню амбівалентнасць крытычных ацэнак шэкспіраўскай 

творчасці Б. Шоў выводзіцца з дваістага стану шэкспіраўскай драмы як 

канона/узору і адначасова перашкоды для развіцця новых драматургічных 

форм. 

Практычная значнасць даследавання і галіна выкарыстання. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаныя падчас далейшага параўнальнага 

вывучэння творчасці У. Шэкспіра і Б. Шоў, шэкспіраўскага тэксту ў англійскай 

і сусветнай літаратуры, пры перакладах п’ес Б. Шоў на замежныя мовы. 

Распрацаваная ў дысертацыі методыка даследавання шэкспіраўскай і 

шавіянскай драмы дазваляе паглыбіць асэнсаванне спецыфікі літаратурнага 

працэсу на мяжы ХІХ – ХХ стагоддзяў. Практычная значнасць атрыманых 

вынікаў заключаецца ў магчымасці іх выкарыстання ў лекцыях і практычных 

занятках па курсах “Гісторыя англійскай літаратуры”, “Гісторыя сусветнай 

літаратуры”, “Гісторыя англійскага тэатра”, пры падрыхтоўцы вучэбных 

дапаможнікаў і ВМК, пры кіраўніцтве навукова-даследчай працай студэнтаў, 

магістрантаў і аспірантаў.  
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Reception of William Shakespeare’s literary heritage  
in Bernard Shaw’s Oeuvre 

Key words: reception, Shakespearean text, Shavian drama, non-classical drama, 

bardolаtry, precedent text, implicit and explicit references, intertextuality, 

interpretation, parody. 

The objective of this research is to reveal the peculiarity of B. Shaw’s 

reception of W. Shakespeare’s literary heritage.  

Methodology. The research is based on complex methodology which includes 

comparative-typological method, M. Bakhtin’s notion of dialogism and J. Kristeva’s 

theory of intertextuality based on Bakhtin’s ideas, structuralist approach to a work of 

art as a system of interrelated and interdependent elements (Y. Lotman, P. Pavi), 

principles of receptive aesthetics (W. Iser, H.-R. Jauss), U. Eco’s concept of the 

author as a reader.  

The results of the research and their novelty. The thesis offers a system 

analysis of various forms of reception of Shakespeare’s heritage in B. Shaw’s oeuvre 

in broader context of the development of European non-classical drama. For the first 

time the ambivalence of Shaw’s critical assessment of Shakespeare’s works has been 

deduced from the ambiguous status of Shakespeare’s drama as both a canon/paragon 

and an obstacle for further dramaturgic development. The importance of the thesis’s 

results is in revealing Shakespearean text in B. Shaw’s drama, classification of 

implicit and explicit references (see appendixes) which will definitely contribute to 

appropriate translations of the playwright’s works into foreign languages and, as a 

consequence, a more thorough understanding of both B. Shaw’s plays and the 

peculiarities of his long-term controversy with W. Shakespeare. For the first time in 

literary criticism there have been pointed out numerous cases of unrecognized 

Shakespearean quotes in translations of B. Shaw’s plays into Russian.  

Practical recommendations. The results of this research can be used in further 

comparative studies of W. Shakespeare’s and B. Shaw’s works, Shakespearean text 

in English and world literature, in translations of B. Shaw’s plays into foreign 

languages. The model of research of Shakespearean and Shavian drama elaborated in 

the thesis helps to extend comprehension of literary development at the turn of the 

19th and the 20th centuries. The results of this research can be put into practice 

during lectures and seminars on The History of English Literature, The History of 

World Literature, The History of English Theatre, preparation of tutorials, 

supervision of students’ and postgraduate students’ research activities.  


