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М.П. Кизима 

 
            «Пигмалион» Б. Шоу и современный феминизм 
 
«Пигмалион» – одна из самых известных и любимых публикой пьес 

Шоу. Написанная с учетом конкретных социальных задач своего времени почти 
век тому назад (Шоу не раз подчеркивал ее «явно и сознательно дидактический 
характер»1), она в течение целого столетия сохраняет удивительную 
актуальность. Думается, одной из причин такой жизненной стойкости является 
то, что Шоу в данной пьесе не просто остро поставил вопрос о положении 
женщины, но придал его рассмотрению особый ракурс, существенный для 
феминистского сознания ХХ в.; с другой стороны, со свойственной ему иронией 
он вступил в полемику не только со старыми стереотипами мышления, но и с 
характерными феминистскими иллюзиями, проявляющимися порой до сих пор; 
более того, Шоу предложил свое весьма реалистичное видение отношений 
между мужчиной и женщиной в той новой социальной реальности, которую 
принес с собой ХХ век. На рассмотрении этих аспектов пьесы мы и остановимся 
в данной работе.  

Рубеж ХIХ-ХХ веков был периодом активизации женского движения. 
Его называют «женским», но фактически оно объединяло в своих рядах людей 
обоих полов в борьбе за равноправие женщин. И в Европе и в Америке 
женщины не имели политических, а также многих других гражданских и 
экономических прав. На рынке труда им были открыты лишь очень малые 
возможности (швея, гувернантка, кухарка и т.п.). Наемный труд был уделом 
женщин из низших слоев и нередко считался унизительным или временной 
необходимостью (до замужества). При этом женщины-работницы подвергались 
еще более жестокой экономической эксплуатации, чем мужчины (не говоря уже 
о сексуальных домогательствах и насилии). Вопрос о равной плате за равный 
труд сохранял актуальность затем в течение всего ХХ в. (не утратил он, надо 
сказать, актуальности и поныне, как, впрочем, и вопрос о недопустимости 
сексуальных домогательств). 

Постепенно женское движение стало важным явлением общественной 
жизни и превратилось в реальную, хотя весьма аморфную и разноголосую, 
политическую силу, а дискуссия по женскому вопросу выдвинулась на 
авансцену во всех слоях западного общества. Спорили о том, каково же место 
женщин в обществе, чем они должны заниматься, какова сфера их бытия. Ведь 
колоссальные социально-экономические сдвиги, произошедшие в результате 
промышленной революции середины XIX в., привели к изменению всех форм 
общественной и частной жизни. Женщин эти перемены коснулись, пожалуй, 
более всего: неуклонно росла доля женщин и их роль на рынке труда, сильнее 
становилось стремление женщин получить высшее образование, женщины все 
более становились фигурами публичной жизни. Перед женщинами встал вопрос 
о том, какова  вообще должна теперь быть их жизнь. Речь шла о вещах 
основополагающих, ранее никогда не подвергавшихся столь явному сомнению: 
выходить ли замуж, создавать ли семью, ограничивать ли себя домашней 
жизнью или иметь профессию и самим зарабатывать деньги, делая собственную 
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профессиональную карьеру. По мере движения к современному 
промышленному обществу ограниченность того круга жизни, который 
предписывался женщинам, становилась все более очевидной.  

В этот период времени происходил и весьма существенный сдвиг в 
определении задач и целей женского движения, расстановки многих акцентов. 
Были сформулированы идеи современного феминизма, хотя сам термин 
появился несколько позже, –  в 1910-е годы.2 Он стал использоваться для 
характеристики нового подхода к женскому движению: феминизм ставил задачу 
уничтожить сложившуюся гендерную общественную иерархию, вскрыть 
социальную природу распределения ролей по половому признаку (не 
объяснимую исключительно очевидными различиями в биологической 
природе), мобилизовать  активность женщин как особой социальной группы, 
объединенной общими целями и задачами.  Феминизм стал смыкаться с 
различными политическими движениями: анархистами, социалистами. 

Одной из самых выдающихся и влиятельных феминисток тех лет была 
американская писательница и публицистка Шарлотта Перкинс Гилман (1860-
1935). В ее работах современники, как затем и последующие поколения, нашли 
серьезную критику западного общества рубежа веков. Ее трактат «Женщины и 
экономика» (Women and Economics, 1898) показал, что так называемая «женская 
природа», на которую так настойчиво ссылались сторонники традиционного 
разделения мужской и женской сфер жизни, на деле есть продукт социальной 
эволюции общества, а ограничение жизни женщин пределами отдельной семьи 
препятствует их человеческому развитию. Гилман называла себя феминисткой-
социалисткой, в качестве средства улучшения положения женщин предлагала 
начать с того, чтобы женщины делали свою обычную работу вне дома и за 
плату: в общественных кухнях, прачечных, яслях, что позволило бы им 
разнообразить свою жизнь согласно своим желаниям. Какими бы робкими ни 
казались нам предложения Гилман и ее современниц, важным было то, что они 
вторгались в закрытую сферу дома и семьи и предлагали иное распределение 
ролей и разделение труда по половому признаку: экономическая жизнь и труд 
становились весомыми факторами всех их рассуждений. 

Положение женщин из более привилегированных слоев также было 
далеко не благополучным. В высшем свете прочно закрепилось представление о 
женщине как  желанном и прекрасном объекте, требующем внимания и заботы, 
ее уподобляли нежному цветку, которому нужны особые условия теплицы: 
такое хрупкое создание, конечно же, не могло заниматься серьезными делами, 
изучением серьезных предметов; «непосильными» оказывались для женщины и 
спорт и интеллектуальный труд. Лишь внешне этот господствовавший тогда 
стереотип был благоприятен для женщин, фактически же не только  давал 
заниженную оценку женским возможностям и способностям, но всем своим 
покровительственным тоном унижал и оскорблял женщину, которая, подобно 
несмышленому ребенку, якобы нуждалась в руководстве и не могла принять 
самостоятельных решений. Согласно этому стереотипу происходило и 
воспитание девочек: им изначально внушалось представление о самих себе как 
объекте мужского интереса и предмете мужской заботы.  

Чтобы представить себя активными участниками и делателями жизни, 
женщинам нужно было совершить внутреннюю революцию. Чтобы это новое 
понимание женщины как личности и члена общества стало само собой 
разумеющимся,  потребовалась долгая и сложная работа по перестройке 
образно-символической системы культуры, всего общественного дискурса. 
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Литература и другие искусства (особенно театр) как его важнейшие 
составляющие принимали в этой работе самое непосредственное участие. 
Образы традиционной «настоящей женщины» и ее оппонентки «новой 
женщины» создавали разные модели женского бытия. 

Тема женской эмансипации была важна для многих представителей 
«новой» драмы, стремившихся поднимать на театре злободневные социальные 
вопросы; Ибсен своим творчеством выдвинул ее в круг самых существенных 
для тогдашней драматургии тем, его Нора бросила вызов общественному 
укладу, отвергла жизнь в «кукольном домике», ее выбор в пользу открытого, 
свободного поиска своего пути разрушил лицемерную иллюзию благополучия 
буржуазной семьи. Поклонник Ибсена и ибсенизма, Шоу последовательно 
боролся за новый – социально значимый – театр: интеллектуальная пьеса-
дискуссия – излюбленный жанр Шоу – смело ставила для обсуждения и 
«женский вопрос». 

Шоу обратился к этой проблематике еще в своем первом цикле – 
«Неприятных пьесах». В «Профессии госпожи Уоррен» (Mrs. Warren’s 
Profession, 1893), не допущенной цензурой к постановке, конфликт между 
лицемерным миром собственников и свободной человеческой личностью 
приобретает особые черты в связи с тем, что такой свободной и деятельной 
личностью предстает молодая девушка – Виви (первый образ «новой» женщины 
в драматургии Шоу). Виви Уоррен обнаруживает, что ее мать – 
содержательница публичных домов и этими деньгами оплачено ее образование, 
но, оказавшись перед  своей нравственной дилеммой, выбирает 
самостоятельную трудовую жизнь. 

Особой вехой в развитии женских образов в творчестве Шоу стала его 
пьеса «Пигмалион» (Pygmalion), впервые поставленная на сценах Лондона и 
Нью-Йорка в 1914 г. и опубликованная в 1916. В «Пигмалионе» Б. Шоу со 
свойственной ему проницательностью не только продолжает тему женской 
эмансипации, но и дает ей особый поворот, важный для феминизма ХХ и ХХI 
веков: соединив вопросы экономической самостоятельности женщины и ее роли 
в семье, он впервые рассматривает их в совершенно особом ракурсе – как 
обретение женщиной языка, ее выход из безмолвия и унизительности 
нечленораздельной речи.  

Данный поворот темы созвучен постановке вопроса в теоретических 
трудах и художественных произведениях многих современных феминисток, 
рассмотрению «женской» темы в литературе ХХ в. в целом. 

Упоминавшаяся нами Ш.П. Гилман еще в начале 1890-х высказала 
мнение о том, что английский язык отражает и закрепляет идеологию, 
отождествляющую мужчину с человеком, с нормой, а женщину – с отклонением 
от нормы, а стало быть, чем-то менее совершенным. В последнее время 
исследователи все чаще обращают особое внимание на способность языка 
конструировать социальные роли, разделять мужчин и женщин, предписывать 
поведение.3  

Язык не безразличен к передаваемой информации, он сам участвует в ее 
формировании. В своей книге «Язык и пол в американской литературе» Эльза 
Неттлз, в частности, показывает, что, хотя У.Д. Хоуэллс придерживался 
прогрессивных взглядов на женский вопрос, словесно-образный строй его 
романов фактически опирался на традиционные гендерные представления, в то 
время как консерватор Генри Джеймс, наоборот, в своих героинях воплотил 
возможности сильной и неординарной женщины.  



4 
 

В произведениях современницы Шоу, а ныне классика американской 
литературы Эдит Уортон (1862-1937) язык, по мнению Э. Неттлз, изображен как 
мощнейший институт культуры, охраняющих существующий социальный 
порядок от возможных посягательств.4 Действительно, язык становится 
лейтмотивом творчества Уортон:  в ее произведениях образно прослеживаются 
взаимоотношения языка как важнейшей части символической системы 
культуры с женщинами, соотнесенность языка с женским опытом и женским 
сознанием  в их общечеловеческом и специфически женском измерениях. 

Тема «словесных» возможностей женщины в мире, где главенствующую 
роль в общественном дискурсе играет мужское начало, где субъектом действия 
и восприятия мира является мужчина, где все соотнесено именно с мужским 
взглядом, развивается Уортон и в романах и во многих рассказах. Особую 
группу среди них представляют рассказы о призраках и таинственных явлениях, 
– одна из излюбленных художественных форм Уортон; они давали Уортон 
возможность передать и своеобразную «призрачность» жизни женщин: 
молчание, на которое обречены обитательницы мира теней, их молчаливое и 
неявное присутствие в мире видимом служило символом отлученности 
женщины от слова в общественном дискурсе. Таким образом, речь как таковая – 
само говорение и письмо – приобретала в текстах Уортон сложное 
символическое значение.  

«Пигмалион» Шоу, как и произведения американки Уортон, проникнут 
глубоким пониманием значения слова: показывает, как через слово человек 
овладевает своим собственным сознанием и активно осваивает 
действительность, как слово упорядочивает для человека окружающий мир. 

Надо сказать, что данный подход существен в целом для культурологии 
ХХ в.; для феминистского сознания он оказался особенно актуален, поскольку 
общество вполне осознало, что проблема женского равенства не решается 
предоставлением избирательного права, но требует глубоких изменений в самой 
ткани культурной жизни и в языке культуры. Здесь можно назвать, например, 
работу младшей соотечественницы Шоу прозаика и теоретика феминизма 
Вирджинии Вулф (1882-1941) «Своя комната» (A Room of One’s Own, 1929). А 
известная современная французская феминистка-теоретик Люс Иригарай 
подчеркивает, что именно на уровне языка женщинам необходимо определить 
свою самость, поскольку в мужском дискурсе они находятся на положении 
«ссыльных».5 Общественный дискурс в ХХ в. должен был включить в себя 
«женское» как равноправное и неотъемлемое начало: не только как реципиента, 
но и как творца дискурса, ведь слово – это власть; борьба за право говорить и 
иметь аудиторию – это борьба за изменение существующего порядка. 

«Пигмалион» Б. Шоу – одно из самых успешных художественных 
произведений, где данный аспект словесности прямо выдвигается на авансцену. 

Сама пьеса – и это принципиально для Шоу – построена как 
своеобразное высказывание, развернутая реплика в общественном дискурсе: 
Шоу вступает в диалог с современным зрителем и читателем, планомерно  ставя 
под сомнение его стереотипные представления и литературные предпочтения, 
показывая, тем самым, и ту огромную роль, которую словесное искусство 
играет в формировании общественного сознания. 

Пьеса имеет важный подзаголовок: она преподносится как 
«романтическая история в пяти актах» (A Romance in Five Acts). Шоу, надо 
сказать, во многом верен этому подзаголовку. Действительно, что может быть 
«романтичнее» истории уличной цветочницы, неожиданно находящей 
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покровителей и проникающей в высший свет, – более того, делающей это «на 
спор». Однако Шоу мастерски разрушает изнутри «романтичность» своего 
сюжетного хода, ведь Хиггинс и Пикеринг не просто «подобрали» Элизу на 
улице, она сама пришла к ним с деловым предложением, она берет уроки, у нее 
свои, вполне конкретные экономические и социальные амбиции (быть хозяйкой 
цветочного магазина), – для этого, а не для романтической грезы она готова 
трудиться день и ночь. 

 Казалось бы, этого вполне достаточно для авторской иронии в 
отношении «романтических историй». Но Шоу обладает удивительной 
способностью не раз иронически опрокидывать и намерения своих героев и 
ожидания зрителя. Ведь уроки фонетики – лишь первая стадия обучения, 
внешний лоск оказывается недостаточным: Элиза вначале с аристократическим 
произношением лепечет что-то вполне вульгарное и убогое по поводу своих 
родственников. Уроки фонетики постепенно перерастают в уроки культуры, 
уроки человеческой речи в целом, где содержание и форма гармонично 
взаимосвязаны, где они выражают суть человеческих отношений, где человек 
внешний и человек внутренний соединяются и прекрасная речь есть проявление 
достойной внутренней жизни. Элизе открывается мир высокой культуры, иной 
речи, которой  Элиза должна овладеть, она встает на этот путь, познает его азы. 
Шоу показывает, что это азы не только фонетики и грамматики, но и иных 
человеческих отношений, в том числе и отношений между мужчиной и 
женщиной. 

Элиза, первоначально желавшая лишь повышения своего социально-
экономического статуса, в итоге обретает себя как личность, выстраивает свой 
новый человеческий мир. Такое превращение объекта в субъект, немой 
«статуи» в самостоятельную женщину, чудесное рождение нового человека 
превосходит все самые «романтические» истории, оно предстает в пьесе как 
«обыкновенное чудо», его невероятную значительность и, вместе с тем, его 
обычность Шоу не раз подчеркивает: подобные «чудеса» происходят с 
тысячами людей.  

Чудесное превращение Элизы происходит через обретение ею грамотной 
и внятной речи. Шоу мастерски показывает, насколько непростым, внутренне 
конфликтным и болезненным является для человека процесс рождения нового 
сознания, овладения новым языком, ведь фактически это процесс определения 
собственного нового «я» и его места в мире. Знаменательно, что пьеса 
завершается не «лингвистическим триумфом» Элизы на балу, а уже после бала, 
после того, как Элиза уходит от своих учителей, и в этих важнейших 
заключительных сценах, на глазах у зрителя, собственно, и совершается ее 
метаморфоза. Драматургический гений Шоу проявляется в полной мере, когда 
он решает данную сверхзадачу сценически через смену самих форм речи, 
мышления и поведения Элизы, объединив их в одном образном ряду.  

Проанализируем текст. После победы учителя, естественно, несколько 
утрачивают интерес к объекту приложения своих талантов, Элиза же, 
естественно, не может с этим смириться, ведь она не объект, а важный участник 
события. Она сетует, что Хиггинсу она безразлична, на что Хиггинс отвечает, 
что любит жизнь и человечество, а Элиза – часть этого человечества в его доме, 
чего еще можно требовать. Элиза, сбиваясь на просторечие, словно и не было 
ее триумфа на балу, заявляет, что не собирается заботиться ни о ком, кто не 
заботится о ней, кому она безразлична: “I wont care for anybody that doesnt care 
for me” (1; р. 133). Здесь Шоу употребляет многозначную фразу: “care for 
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somebody/ something” – это и любить, и быть неравнодушным к кому-нибудь 
или чему-нибудь, и просто заботиться о ком-либо. Элиза как бы играет ею и 
одновременно словно торгуется, говоря, что не собирается заботиться ни о ком, 
кто, в свою очередь, не проявляет внимания к ней. Просторечие здесь 
совершенно не случайно, и Хиггинс в ответ с иронией указывает Элизе, что она 
вновь вернулась к себе прежней, когда ее убогая речь соответствовала и 
отсутствию высоких стремлений, когда в ее сознании преобладали корыстные 
интересы: «Коммерческие принципы, Элиза. Как [воспроизводит ее 
ковентгарденовское произношение с профессиональной точностью] фиялочки 
продавать, не так ли?» (1; р. 133). Элизе кажется, что он, имитируя ее 
прежнюю речь, насмехается над ней, Хиггинс же «выражает свое праведное 
презрение к Коммерциализму», он не хочет торговать эмоциями, не хочет дать 
Элизе «подкупить» его мелкими услугами, завладеть частью его личности, 
подавая ему тапочки и очки; для него «женщина, приносящая мужчине 
шлепанцы – отвратительное зрелище», он говорит, что был более высокого 
мнения об Элизе, когда она швырнула их ему в лицо (1; рр. 133, 134). «Нет 
смысла раболепствовать передо мной, – восклицает он, – а потом говорить, что 
хочешь, чтобы тебя любили: кто любит раба?» (1; р. 134). Он предлагает Элизе 
товарищеские, дружеские отношения («good fellowship»), не желает с ее 
стороны прислуживания «маленькой собачонки» (1; р. 134).  

Эта тирада Хиггинса укрепляет в Элизе стремление к свободной жизни, 
ее новый голос начинает уже вполне отчетливо звучать, наконец, далее в 
финальной сцене, где она высказывает свою позицию, о которой зрители и 
читатели раньше могли только догадываться, поскольку и сама Элиза еще не 
была вполне готова ее сформулировать. Теперь же она четко и внятно 
определяет свое положение, свои потребности, свои желания: она говорит, что 
хочет «немного доброты», понимает, что она  – «простая и необразованная 
девушка», а Хиггинс – «образованный джентльмен», но это никак не принижает 
ее человеческого достоинства. От эмоций она немного сбивается на 
неправильную речь, но тут же сама поправляет себя и говорит, что делала 
все не ради корысти, «не ради платьев и такси», а потому что им было хорошо 
вместе и он стал ей небезразличен, – просто по-дружески, она никогда не 
забывала о разнице между ними (1; р. 136).  

Хиггинс совершенно в этом согласен с Элизой, но для него на этом 
вопрос ее будущего закрыт: по мнению Хиггинса, Элиза вольна выбирать 
между миром грубой, полуживотной жизни, невыносимого труда и побоев, 
пьянства и грязи, «канавой», из которой она вышла, и миром «Науки и 
Литературы, Классической Музыки, Философии и Искусства» (1; р. 136), в 
котором живет Хиггинс и который он приоткрыл ей. Реплики Хиггинса служат 
своеобразным катализатором духовного роста Элизы на протяжении всей 
заключительной сцены, но во внутреннем развитии сцены назревает настоящий 
переворот, поскольку лидерство переходит к Элизе: новая Элиза оказывается в 
некоторых отношениях по-человечески более зрелой, свободной и мудрой, чем 
ее учитель. Этот качественный перелом Шоу выражает и через смену речевого 
поведения героев.  

Шоу весьма скептичен в отношении мужских иллюзий Хиггинса. 
Хиггинс слишком оторван от грубой реальности жизни и не вполне отдает себе 
отчет в том, что для свободного наслаждения высокой культурой и участия в 
таком дискурсе необходимы и широкое образование и материальная 
независимость, которые есть у него, но которых нет у Элизы, на что Элиза ему и 
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указывает, –  учитель и ученица меняются местами (как мы не раз видим это в 
пьесе). Элиза говорит об отвлеченности и демагогичности его речей (“But you 
know very well all the time that you are nothing but a bully”), ведь он знает, что она 
не может уже вернуться в «канаву, из которой вышла», и ее оскорбляет, когда 
Хиггинс делает  вид, что она  вполне могла бы найти там себе пару, а при этом в 
новом мире у нее нет друзей, кроме его самого и полковника (1; р. 137). Но, 
наверное, решающим в этой полемике между мужчиной и женщиной является 
то, что из них двоих по части эмансипированности сознания Элиза 
продвинулась дальше и обогнала своего учителя. Так, Элиза безусловно 
отвергает его предположение о том, что она могла бы жить на иждивении 
своего отца. Более того, когда речь заходит об ухаживаниях Фредди, реакция 
Хиггинса весьма характерна: он возмущен, полагает, что Элиза «не имеет права 
поощрять» Фредди, для Хиггинса основным в отношениях между мужчиной и 
женщиной является вопрос: «Может ли он из тебя что-нибудь сделать? Это 
главное»  (1; р. 135). Хиггинс, несмотря на все свою образованность, по-
прежнему мыслит отношения между мужчиной и женщиной в категориях 
мастера-творца и произведения его искусства, субъектом выступает для него 
только мужчина, женщина же – объект приложения мужских талантов. Элиза 
дает ему достойный отпор: «Возможно, это я могла бы из него что-нибудь 
сделать. Но я никогда не думала о нас с такой позиции, а Вы только об этом и 
думаете» (1; р. 135). Элиза правильно видит в Хиггинсе пережитки «жестокого 
тирана», который желает говорить с ней свысока, готов «переехать ее», как 
автобус, погружен в профессионализм и никогда не задумывается над 
человеческими последствиями своих действий (1; рр. 137, 132).  

Элиза выбирает замужество, и ее избранником становится не имеющий 
никакой профессии, но искренне любящий ее Фредди. Элиза заявляет Хиггинсу, 
что в ее семье работать будет не Фредди, действительно к работе не 
приспособленный, а она, к ней приученная: традиционное распределение 
ролей по половому признаку в этой картине семейной жизни полностью 
перевернулось, работником, главой в экономическом обеспечении семьи 
становится женщина. Более того, Элиза отнюдь не собирается возвращаться на 
прежний уровень труда, всегда считавшийся «женским»: она наносит мужской 
гордыне Хиггинса совершенно сокрушительный удар, заявляя, что теперь она 
будет преподавать фонетику и пойдет в помощницы к венгерскому конкуренту 
Хиггинса. Это приводит последнего в бешенство, он готов спуститься с высот 
духа к страстям той самой «канавы», которой буквально минуту назад унижал 
Элизу: он готов задушить ее и даже хватает за горло. Элиза не сопротивляется, 
ведь это момент ее настоящего триумфа: «Я знала, что Вы меня когда-нибудь 
ударите» (1; р. 137). Хиггинс в ярости оттого, что он мог так забыться, и 
отступает.  

Теперь герои оказываются, наконец, на равных: именно таким 
относительным человеческим равенством, трудным балансом взаимных 
страстей и интересов завершается пьеса, как завершается она, естественно, и 
взаимной словесной игрой и иронией героев в отношении друг друга и самих 
себя.  Элиза говорит, что наконец-то поняла, как нужно с Хиггинсом 
обращаться, ведь он уже не может отнять у нее данных ей знаний, а кое в чем 
она его превосходит; она сокрушается, что так долго перед ним унижалась, 
«когда ей достаточно было просто палец поднять, чтобы быть с ним на равных»: 
«она больше не боится его и может без него обойтись» (1; р. 138), –  Элиза, 
наконец, свободна и самостоятельна. Она – теперь уже специально, играя, 
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поскольку владеет вполне собой новой и своим новым дискурсом, – спускается 
к речи неправильной, чтобы подзадорить Хиггинса (“Thats done you, Enry 
Iggins, it az”. – 1; p.138). Но такая «новая» Элиза – Элиза в боевом облачении –  
нравится Хиггинсу куда больше, он полагает, что теперь-то в их доме они будут 
тремя холостяками, а раньше были два холостяка и глупая девчонка. Он, играя, 
делает вид, что все возвращается к старому, заведенному порядку, и дает Элизе 
свои распоряжения позаботиться о хозяйстве, Элиза же с иронией поправляет 
его указания, свидетельствующие о том, что он не владеет ситуацией, и 
распоряжается как хозяйка дома и положения, заявляя напоследок: «Не знаю, 
что вы будете делать без меня» (1; р. 139). Да, слово – это  власть, и борьба за 
право говорить на равных есть борьба за утверждение нового порядка. Хиггинс 
не до конца верит в такую возможность, его смехом над мыслью о браке Элизы 
и Фредди заканчивается последний акт, но Шоу не оставляет у читателя 
никаких сомнений на сей счет: и самой пьесой и послесловием к ней, – а теперь 
этих сомнений, можно сказать, не оставил и прошедший ХХ век. 

Шоу создает  образ общества, находящегося перед лицом великих 
перемен, на пороге ХХ века. Это общество, где девушки-цветочницы стремятся 
изменить свой социально-экономический статус, где устоявшаяся классовая, 
иерархическая структура трещит по швам. Шоу не раз подчеркивает это, прямо 
характеризуя Элизу как «деклассированный» элемент (цветочница, ставшая 
образцом  для высшего света). Подобным же «деклассированным» элементом 
является и ее отец (1; р. 145), но в отличие от Элизы, желающей себе пути 
наверх через совестливый труд, ее папаша представляет как бы другое крыло 
новой социальной мобильности. В ремарке Шоу подчеркивает, что Альфред 
Дулитл кажется человеком «в равной мере свободным и от страха и от совести» 
(1; р. 54), он – мусорщик, но по сути своей стоит вне всякой социальной 
иерархии, делает невероятную ораторскую карьеру, а фактически – карьеру 
демагога. Речь и в его случае служит пропуском во власть. В послесловии Шоу 
пишет о нем: «Отвергнутый средним классом, который он терпеть не мог, он 
поднялся мгновенно на самый верх благодаря своему остроумию, тому, что был 
мусорщиком (и носил это как знамя), своему ницшеанскому выходу за пределы 
добра и зла» (1; р.145). Дулитл одинаково комфортно чувствовал себя на 
герцогских обедах по правую руку от герцогини, в компании прислуги или 
консультируя министров кабинета. Но ему всегда катастрофически не хватало 
его нового дохода, и он, конечно, не желал помочь Элизе и пенсом. 

Социальное брожение и неудовлетворенность охватывают в пьесе Шоу 
все общество. Их источник – в низших слоях, но высшие слои общества охотно 
принимают и Элизу и ее отца, они сами готовы уподобиться им. Новая закваска 
приходится по душе многим в благополучных кругах. Это и Фредди, сразу 
попадающий под обаяние Элизы, причем стоит заметить, что, в первую очередь, 
это чары ее новой речи, еще далекой от совершенства, но удивительно 
сочетающей новую энергию, новое отношение к жизни с внешне легко 
узнаваемыми старыми, принятыми в свете формами произнесения. Среди 
общества, лицемерно закрывающего глаза на реальность, ее речь звучит как 
обещание обновления, она сражает Фредди наповал, как потом сражает она и 
его сестру Клару. Все молодое поколение старого общества оказывается под 
воздействием Элизы, оно стремится к новому дискурсу, иным способам 
символизации действительности, и те, кто, как Элиза и ее отец, обладают этим 
даром новой речи, обладают для него невероятной привлекательностью. 
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У Шоу, при всех его фабианских симпатиях, нет иллюзий в отношении 
низших классов общества: рассказы Элизы о ее семействе, простодушно 
предлагаемые светскому обществу, рисуют царящую внизу грубость, 
корыстолюбие, убожество душевных интересов. Истинно новое, живое берет у 
старого очень многое, в этом залог его будущего «благородства»: для Элизы 
важны в качестве примера не только профессионализм, образованность, 
начитанность Хиггинса, но и благородство джентльмена в лице полковника 
Пикеринга, его манеры, его обходительность, почтительное отношение к людям 
независимо от их происхождения. Обретение новой, благородной речи для 
Элизы связано с облагораживанием ее души. 

Но такое облагораживание души необходимо  представителям всех 
классов, и Шоу показывает это в развитии разных своих героев (в том числе и 
Хиггинса). Не случайно в пьесе «женская тема» объемлет разные общественные 
слои: вызов социальной реальности, сложившимся отношениям между полами 
бросает не только Элиза, но и Клара Айнсфордхилл, сестра Фредди. На судьбе 
этой своей героини Шоу в послесловии к пьесе останавливается особо. Обе 
героини ставят перед собой общую задачу – понять самих себя и как им жить 
по-новому, поскольку жить по-старому они не хотят и не могут. Пример Элизы 
перевернул все старые представления Клары, рухнул ее сноббизм, а под 
воздействием творчества Г. Уэллса Клара обрела новые ориентиры. Шоу пишет, 
что Уэллс своим пером дал ей тот угол зрения, с позиций которого ее 
собственная жизнь и общество, которому она была предана, предстали в их 
«истинном отношении к настоящим человеческим потребностям и достойной 
социальной структуре», он произвел в ней настоящий переворот, подобный 
религиозному обращению (1; р. 150). Клара обнаруживает, что многие 
достойные люди хорошо знакомы с творчеством Уэллса, а секрет их 
благородства в открытости благородным идеям, что истинная религиозность не 
имеет ничего общего с религиозностью официальной, люди глубоко 
религиозные люди советует ей почитать Голсуорси, а книги Голсуорси  
раскрывают Кларе лицемерие истэблишмента, к которому она раньше так 
стремилась. Клара обнаруживает, что долгие годы сидела в темнице, где ее 
держали ее собственные ложные представления, что ради  того, чтобы быть 
принятой в обществе, она подавляла в себе как раз те импульсы, «которые 
только и могли дать ей искренний человеческий контакт» (1; р.150). Эти новые 
открытия переполняют Клару энтузиазмом, она делает немало глупостей, но и 
она обретает новое сознание и новый язык, их открывают ей и реальный опыт 
Элизы и новая литература. Конечно, такая новая Клара не может не  желать 
экономической самостоятельности, она даже опережает в этом стремлении 
Фредди и Элизу: когда Фредди приходит домой объявить о решении 
молодоженов открыть цветочный магазин, его благородное семейство уже 
потрясено заявлением Клары о том, что она будет работать в магазинчике 
старой мебели, открытом ее знакомой, также поклонницей Уэллса (место это 
достается Кларе благодаря ее настойчивому стремлению лично познакомиться с 
Уэллсом, увенчавшемуся успехом: хозяйка магазинчика мечтает, что через 
Клару и ей, возможно, удастся познакомиться с их общим кумиром). 

Шоу показывает, что преображение личности связано с изменением 
общественного сознания и социальной реальности и, в свою очередь, требует 
кардинальных перемен в обстоятельствах: новая личность не укладывается в ту 
роль, которую предписывает ей старая культурная модель. Так и 
сентиментальный стереотип «романтической истории» –  бедная героиня 
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выходит замуж за героя, который и обеспечивает ей благородное положение, 
соответствующее ее благородной сущности, – отвергается Шоу. Но делает он 
это весьма иронично, – и по отношению к своим персонажам, и по отношению к 
зрителю.  

Начать с того, что перед Элизой стоит выбор: выходить ли ей замуж 
вообще, и если выходить, то за кого из возможных претендентов, а их, надо 
сказать, по крайней мере, трое, а отнюдь не один единственный «герой»: это 
Хиггинс, Фредди и Пикеринг. Читатель и зритель склонны забывать о 
последнем, когда думают о замужестве Элизы, а напрасно: в тексте вопрос о 
кандидатуре Пикеринга поднимается не раз, – он звучит и в намеках Альфреда 
Дулитла перед его собственным бракосочетанием, Дулитл уравнивает обоих 
джентльменов в их притязаниях на Элизу, но они, как ему кажется, ловко 
увильнули от нее, именно благодаря тому, что их было двое (1; рр. 130-131), и в 
брошенной в полемике реплике Хиггинса (1; р.135), а затем в самом завершении 
пьесы эту мысль вполне серьезно высказывает мать Хиггинса, и у нее для этого 
веские основания – глубокая привязанность Элизы к Пикерингу (1; р.139). 

Конечно, Элиза не рассматривает для себя возможности брака с 
Пикерингом, но для общего смысла пьесы важно, что перед Элизой открывается 
выбор, свет не сошелся клином на Хиггинсе, хотя, безусловно, их отношения 
занимают в ее жизни совершенно особое место, ведь это отношения 
Пигмалиона и Галатеи. В послесловии Шоу специально останавливается на 
психологических тонкостях и сложностях подобных взаимоотношений, но все 
же настаивает – и, думается, вполне правомерно – на том, что Элиза не 
останется с Хиггинсом в его доме третьим холостяком и что, выбирая между 
Хиггинсом и Фредди, Элиза выберет Фредди.  

Ирония Шоу распространяется здесь не только на стандарты 
«романтических историй», но и новые феминистские иллюзии относительно 
того, как «новая женщина» распорядится своей свободой, – иллюзии, на 
удивление совпадающие с иллюзиями мужчины, неспособного представить себе 
«новую женщину» иначе как убежденным холостяком. Элиза не хочет быть 
одинокой деловой женщиной, она выходит замуж за никчемного, но любящего 
ее  Фредди.  

Разрушаются и возможные феминистские иллюзии относительно 
блистательного самостоятельного будущего Элизы. Поскольку и полковник и 
Хиггинс считали, что у нее нет достаточной подготовки, чтобы преподавать 
фонетику, а сама Элиза глубоко уважала их мнение и воспринимала данные ей 
знания как частную собственность Хиггинса, то, «не будучи коммунисткой» (1; 
р. 147), она не чувствовала себя вправе распоряжаться ими без его согласия и не 
стала преподавать фонетику. Элиза обрела  относительную экономическую 
самостоятельность, только вернувшись к своей первоначальной мечте о 
цветочном магазинчике. Шоу язвительно замечает в послесловии: «Вот вам и 
последняя возможность романтичности. Разве не желали бы Вы, чтобы вас 
заверили, что магазинчик имел огромный успех благодаря чарам Элизы и ее 
прежнему деловому опыту в Ковент Гардене? Увы! Правда есть правда: магазин 
долго не приносил прибыли, просто потому что Элиза и ее Фреди не знали, как 
вести дела» (1; р. 152). Полковнику Пикерингу приходилось объяснять Фредди, 
что такое чековая книжка и банковский счет, а затем просто  покрывать их 
долги. Но потом дела как-то наладились, хотя только Элиза и Фредди полагали, 
что все благодаря им самим, Шоу-то знает, что часть их расходов по-прежнему 
оплачивали два старых холостяка. 
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Но совершенно особая художественная ирония Шоу  состоит в том, что 
стереотип «романтической истории», против которого Шоу так яростно 
выступает, осуществляется самим выбором Элизы: героиня действительно 
выходит замуж за благородного, влюбленного в нее героя, просто мы не 
ожидаем, что таким героем будет Фредди. Шоу в послесловии даже особо 
отмечает, что Фредди весьма спокойно относился к своему благородному 
происхождению, зато Элиза гордилась и хвасталась тем, что она теперь 
Айнсфордхилл (1; р. 154).   

Однако Шоу не был бы Шоу, если бы у этого сюжетного поворота не 
было двойного дна: в данном браке, внешне отвечающем старой модели, на 
самом деле всё поменялось местами. Замужество – вполне обдуманное решение 
Элизы.  Шоу пишет, что сильный человек – будь то мужчина или женщина, – 
ощущающий в себе силы на двоих, не стремится найти себе в браке сильного 
партнера, в то время как слабый человек желает брака с сильным, но не 
слишком отпугивающим его человеком. Фредди любит Элизу, у него нет 
большего жизненного интереса, чем Элиза, и Элиза, естественно, выбирает его: 
«Пожелает ли она всю жизнь подавать Хиггинсу тапочки или предпочтет, чтобы  
всю жизнь Фредди приносил тапочки ей? Нет сомнений, каков будет ответ» (1; 
р. 144). В итоге они вместе открывают  цветочный магазин, вместе учатся и 
вместе, на равных ведут дела, каждый вкладывает в общее дело, что может. 
Надо сказать, что пригодилось и аристократическое происхождение Фредди, 
оно придало их магазинчику особый статус (1; р. 154). 

 Как видим, и в сценической части пьесы, и в послесловии к ней Шоу 
настойчиво и последовательно подрывает как старые сентиментально-
романтические стереотипы, так и новые феминистские иллюзии, его взгляд 
скептичен, реалистичен и, вместе с тем, исполнен высокой веры в высочайшие 
возможности человека по преодолению унижающих его обстоятельств и 
преобразованию самого себя, утверждению своего человеческого достоинства и 
обретению лучших человеческих качеств. 

В этом ему помогает и развитие основной метафоры данной пьесы – 
мифа о Пигмалионе. Образ Пигмалиона приобретает в пьесе важный, 
собственно феминистский смысл, ведь женщины из благородных семейств в 
прежней образно-символической системе культуры уподоблялись 
произведениям искусства, лицезрение которых должно было доставлять 
мужской части общества эстетическое наслаждение. Пигмалион создает статую, 
влюбляется в нее, и Афродита по его просьбе превращает ее в женщину. 
Современный Пигмалион Хиггинс забывает об ограниченности своей роли, в 
гордыне своей думает, что это он лепит, создает женщину,  и далек от любви к 
ней, но новая Галатея никак не согласна с ролью живого «произведения 
искусства», с которым «что-то делают», не хочет ограничивать свое личностное 
присутствие молчаливым слушанием мужских разговоров. Обсуждение того 
впечатления, которое она производит как  произведение мужского искусства, не 
только не доставляет ей удовольствия, но и оскорбляет ее: она не объект 
приложения мужских талантов, ее доля в самосозидании себя как личности, как 
субъекта огромна, без ее труда, без ее усилий по преобразованию самой себя 
никакой Пигмалион не справился бы с задачей: превращение является 
результатом сотворчества мужчины и женщины, их свободного человеческого 
союза. Шоу прекрасно показывает значение этой совместности для создания тех 
новых отношений, которые складываются в итоге между героями, в этом 
процессе учителя и их ученица оказываются связаны важными и очень 
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подвижными узами: учатся все. 
Хотелось бы, в заключение, остановиться в связи с вышесказанным на 

еще одном важном эстетическом аспекте пьесы. В центре ее образной системы 
находится метафора творчества, взаимоотношений искусства и жизни. Она 
проходит через весь текст, по-разному преломляясь в судьбах героев: тут не 
только миф о Пигмалионе и Галатее, но и восхищающий Хиггинса Мильтон, и 
совершившие переворот в душе Клары Уэллс и Голсуорси (играющие в данном 
случае роль своеобразных Пигмалионов).  

В развитии этой метафоры участвует и сам способ построения текста и 
сценического действия. Шоу принципиально выбирает игру с читателем и 
зрителем как форму подачи материала, театральность выходит за пределы 
собственно сценической части пьесы. Своеобразие подхода Шоу к театральной 
иллюзии, в частности, в том, что он, декларируя ее разрушение и строя пьесу 
откровенно дискуссионно и дидактически, с другой стороны, усиливал 
театральную иллюзию, распространяя ее даже на собственные предисловия и 
послесловия,  - казалось бы, совершенно иной жанр письма. Текст начинается с 
небольшого предисловия, озаглавленного «Профессор фонетики»,  первой же 
фразой отсылающего нас к послесловию: «Как мы позже увидим, Пигмалион 
нуждается не в предисловии, а в продолжении, которое я и дал в положенном 
ему месте» (1; р. 5). Между вступлением, текстом пьесы и заключением, таким 
образом, протягивается важная смысловая нить. Игра с читателем начинается 
уже в предисловии: Шоу позиционирует как основную тему проблему языка, но 
намеренно подает ее вначале в обличье специально-лингвистическом как 
проблему правописания и его соотнесения с произношением, хотя 
внимательный читатель может тут же разглядеть подвох, поскольку уже в 
первом параграфе проявляется глубокий социальный смысл всех «технических» 
описаний Шоу: «Англичанин не может рта открыть, чтобы какой-то другой 
англичанин не покрыл его презрением» (1; р. 5). Заметим, что, действительно, в 
английском языке произношение является само по себе важным маркером 
социального статуса человека, в начале века это обстоятельство было еще более 
весомым. Далее Шоу вновь погружается в фонетические детали и споры о 
правописании, имевшую для него всегда особый интерес реформу английского 
языка, и читатель уже полагает, что именно о фонетических аспектах этой 
реформы пойдет речь в пьесе, но вскоре убеждается, что заблуждался и ему еще 
предстоит понять, о чем же будет речь. 

Сам по себе такой розыгрыш читателя – старый прием романтиков,  в 
полемику с которыми Шоу вступает и своим подзаголовком к пьесе и открыто в 
послесловии, где он обрушивается на романтические штампы «счастливых 
концов» для ленивых в своем воображении читателей (1; р. 140). 

Шоу много спорил и с Шекспиром, но при этом сохранял важнейшую 
метафору шекспировского театра – «весь мир есть театр и люди в нем актеры» – 
и постоянно прибегал к ней, хотя и делал это в необычном,  внешне 
«нешекспировском» стиле.  

Так, и в данной пьесе основная сюжетная линия строится фактически как 
«театр в театре». Ведь Хиггинс и Элиза разыгрывают свой собственный 
спектакль, где Элиза играет роль «герцогини», и подготовка к этому спектаклю 
раскрывает очень многое в жизни, помогает важнейшему театральному 
превращению Галатеи. А в предисловии и в послесловии Шоу не раз замечает, 
что история Элизы – обычная история на театре, в ней нет ничего невероятного: 
современная дочка  консьержки, играющая в театре королеву Испании, – «одна 
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из многих тысяч мужчин и женщин, отбросивших свои врожденные диалекты и 
обретших новый язык» (1; рр. 9-10). Заметим, как мастерски Шоу объединяет 
здесь в единой метафоре театр  и жизнь, социальные перемены и язык, речь. 

Шоу утверждает, что «великое искусство не может не быть 
дидактичным» (1; р. 9), так соотносятся искусство и жизнь. За игрой мы видим 
соотнесенность слова с движением времени, с социальными переменами в 
обществе, с вечным стремлением человека к обретению собственного голоса в 
общественном дискурсе. И не будет преувеличением сказать, что с помощью и 
участием Бернарда Шоу и его героев кардинальное изменение роли женщины в 
семье и обществе стало одной из характернейших черт культуры ХХ столетия. 
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     Мы порой склонны иронизировать над крайними проявлениями 

политкорректности, но, наверное, совсем неплохим примером отчужденности 

языка от женского опыта является тот факт, что такие слова, как президент, 

председатель, министр, педагог – слова мужского рода. Особенно явно это 

проступает в английском языке, где сама принадлежность к роду людскому 

ассоциирована с мужским полом (man означает и человека и мужчину), где 

компонентом многих слов, обозначающих профессии и должности, является 

тоже слово «мужчина» (chairman, businessman, postman), где неопределенно-

личные предложения предполагают употребление местоимений мужского рода. 

Язык даже в этих достаточно поверхностных формах убедительно 

свидетельствует о том, что в общественном дискурсе до недавних пор 

субъектом мыслился в первую очередь мужчина. Политкорректность изменила 

ситуацию, и появились слова и структуры, дотоле неведомые, с 

соответствующими женскими компонентами (chairwoman, businesswoman, 

postwoman, he/she). Ныне эти речевые формы стали общепринятым фактом 

языка, что, в свою очередь, также убедительно свидетельствует о существенных 

изменениях в общественном дискурсе, который не только отражает изменения в 

социальной действительности, но и сам побуждает к ним. Так что разумная 

политкорректность играет в дискурсе весьма положительную роль.  
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