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Аннотация. В статье на примере работ У. Голдинга исследуются возможности использования докумен-
тальной прозы для постижения авторской концепции творчества. На основе анализа ряда текстов раскрыва-
ется специфика представлений Голдинга о мире, человеке, искусстве, творчестве. Делается вывод о роли 
публицистики в диалоге творца и читателей, прояснении мировоззрения писателя, раскрытии символики 
художественных произведений. 
 
Summary. The article, on the example of the works of W. Golding, explores the possibilities of using documentary 
prose to comprehend the author's concept of creativity. Based on the analysis of a number of texts, the specifics of 
Golding's ideas about the world, man, art, and creativity are revealed. The conclusion is made about the role of 
journalism in the dialogue between the creator and readers, clarifying the writer's worldview, revealing the symbol-
ism of artistic works. 
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Произведения Уильяма Голдинга – одна из самых ярких страниц английской литературы 
второй половины XX в. Особенности творческого метода, сложность и многоплановость текстов, 
насыщенных скрытыми смыслами и предоставляющих возможность порой парадоксального тол-
кования, сделали романы Голдинга настоящей загадкой, разгадать которую пробовали его совре-
менники (B. S. Oldsey, S. Weintraub «The art of William Golding» (1965), H. S. Babb «The novels of 
William Golding» (1973), J. Briggs, D. A. Crompton «View from the Spire» (1985) и др.). И по сей 
день литературоведы и читатели спорят об особенностях излюбленного жанра писателя, о темах и 
идеях его произведений. О творчестве английского художника писали отечественные литературо-
веды: А. А. Елистратова («Уильям Голдинг и его роман “Шпиль”»), В. В. Ивашева («Патриарх из 
Солсбери»), А. М. Зверев («Голдинг, сочинитель притч»), А. А. Чамеев («Мир Уильяма Голдин-
га»). Исследованию прозы английского художника посвящены диссертации М. М. Зинде «Творче-
ство Уильяма Голдинга. К проблеме философского аллегорического романа» (1979), А. И. Кузне-
цовой «Пространственные мифологемы в творчестве У. Голдинга» (2004), Д. А. Ефимовой «Биб-
лейские мотивы и образы в романах У. Голдинга “Повелитель мух” и “Шпиль”» (2009). В мень-
шей степени Голдинг известен в России как автор публицистических и философских очерков и 



 
 
 
эссе, объединённых в сборники «Горячие врата» («The Hot Gates», 1965) и «Движущаяся мишень» 
(«A Moving Target», 1982).  

Нехудожественная проза, даже принадлежащая перу известных писателей, неизбежно ока-
зывается в тени их шедевров. При этом значимость документальных, публицистических и фило-
софских текстов невероятно высока: они содержат важные для понимания мировоззрения авторов 
высказывания и сведения о событиях, сформировавших те или иные представления о мире; здесь 
может сохраниться информация о первоначальных замыслах, впечатлениях, послуживших рожде-
нию знаменитых книг. Безусловно, небеллетристическая проза требует пристального внимания 
исследователей, т. к. часто оказывается ключом к художественным текстам, идейным и эстетиче-
ским исканиям автора и – шире – целой эпохи, подчас становясь некоей запечатленной историей 
неповторимого пути человека и художника.  

Поэтому предметом нашего внимания стал ряд волновавших Голдинга проблем и идей, из-
ложенных им в эссе и зафиксированных в книгах некоторых его собеседников, желавших через 
выход за рамки непосредственного анализа того или иного художественного текста понять писа-
тельскую концепцию. В рамках данной статьи мы предполагаем затронуть лишь некоторые темы, 
отражающие взаимосвязь художественных и публицистических текстов английского мастера сло-
ва. На наш взгляд, чтобы понять Голдинга-писателя, проследить эволюцию его мировоззрения, 
представлений о творчестве и роли художника, соотношении вымысла и реальности, необходимо 
взглянуть на Голдинга-мыслителя, современника катастрофы гуманизма, человека ХХ столетия.  

О том, в какой мере реальная жизнь автора связана с его творениями (и связана ли), литера-
туроведы спорят не одно столетие. Многим читателям разных стран и эпох присуще стремление 
отождествлять автора с персонажами. Против этого, как мы помним, не раз восставали художники 
XIX столетия (см. прим. 1). Во власти похожих заблуждений нередко оказываются и читатели 
Голдинга. Мир его произведений весьма мрачен, как верно отмечают многие исследователи 
(А. А. Чамеев, В. В. Ивашева). Эту мрачность иногда невольно приписывают и самому Голдингу, 
хотя писатель, напротив, был человеком жизнерадостным. Лично знакомые с ним нередко отмеча-
ли: «Между тобой и твоими книгами – большой разрыв» [1, 210]. Вполне закономерно, что со-
зданное Д. Фаулзом к семидесятипятилетию писателя эссе озаглавлено «Голдинг и “Голдинг”» 
(1986). Младший современник писателя чутко уловил существенную разницу между реальным 
человеком и неким далёким от оригинала образом автора, который складывается у читателей под 
впечатлением от книг: «Голдинг-человек, его наглядное присутствие <…> не вполне отвечали то-
му, каким – по моему разумению – он мог быть, судя по его книгам или по тем немногим сплет-
ням, какие я о нём слышал; не вполне отвечал образу, который я должен на самом деле поставить 
в кавычки, обозначив существо, образованное исключительно знаками препинания, – “Голдинг”» 
[9, 285-286]. Ценность представляет и объяснение этого расхождения, данное женой Голдинга: 
«Дело в том, что ты никогда не вкладываешь себя полностью в свои книги» [1, 210]. Это замеча-
ние, как говорил писатель, совпадало и с его собственным внутренним ощущением [1].  

Несмотря на конфликт поколений, методологическое и идейное расхождение, резкие вы-
сказывания творцов, литература ХХ века унаследовала от предыдущей эпохи ряд приёмов и прин-
ципов, в том числе иллюзию авторского невмешательства в повествование. Так, присутствие Гол-
динга в романах-притчах практически неощутимо, прямые оценки происходящего могут давать 
персонажи, но лишь внимательное чтение и анализ произведения позволяют выявить авторскую 
точку зрения, его концепцию. Поясняя эту особенность на примере «Повелителя мух», Голдинг 
заметил: «…в какой-то мере я нахожусь в черепной коробке Ральфа <…>. Всё это увидено только 
глазами Ральфа. И ничьими другими» [1, 209]. Всё это явно свидетельствует об ошибочности про-
ецирования созданного автором мира и образов на его личность. На сегодняшний день ни у кого 
нет сомнений в том, что знание фактов биографии само по себе не позволяет раскрыть тайну ху-
дожественного замысла, однако помогает понять, как формировалось мировидение, мировоззре-
ние писателя. Именно мировоззрение, с нашей точки зрения, и становится общим знаменателем, 
центром объединения судьбы писателя и мира его произведений. Показательно, что об этом гово-
рил и сам Голдинг: «…нельзя судить о книге, не считаясь с мировоззрением писавшего» [4, 38].  



 
 
 

Известно, что в формировании миропонимания Голдинга особую роль сыграла Вторая ми-
ровая война. Как признавался писатель Д. Байлсу, происходящее оказалось для него глубочайшим 
потрясением, заставило пересмотреть все представления о мире и человеке: «…во время войны мы 
как-то более отчётливо увидели, что происходит. <…> Словно тебя ткнули носом в человеческую 
природу, в условия человеческого существования» [1, 214]. Именно тогда Голдинг пришёл к вы-
воду о греховности человеческой природы: «…человек творит зло, как пчела творит мёд» [5, 365]. 
На встрече писателей в Ленинграде Голдинг говорил: «…факты жизни заставляют меня думать, 
что человечество поражено болезнью» [8, 225]. Исследование этой болезни и как минимум при-
влечение к ней внимания современников и было целью творчества Голдинга. 

Первый и самый известный роман («Повелитель мух») стал, по словам Голдинга, прямым 
откликом на недавнюю катастрофу человечности: «…это <…> книга, которую я счёл разумным 
написать после войны, <…> я достаточно к тому времени повидал и достаточно передумал, чтобы 
понимать: буквально каждый мог бы стать нацистом <…>. Это была всего лишь особого рода бо-
лячка, от которых все мы страдаем… И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: “Смотри-
те. Все это могло случиться и с вами”. В сущности говоря, именно в этом – весь смысл книги» [1, 
207]. В то же время непосредственным толчком к написанию романа послужило чтение одной 
«кошмарной книжки» [1, 215] – приключенческого повествования о мальчиках, оказавшихся на 
необитаемом острове. Это было нечто весьма похожее на «Коралловый остров» Р. Баллантайна, 
только «более низкопробное» [1, 215]. Не удовлетворившись прочитанным, Голдинг решил «по-
пробовать, смеха ради, написать книжку о мальчиках на острове и посмотреть, что из этого полу-
чится» [1, 215]. Появление героев-подростков в определённой мере обусловлено и тем, что Гол-
динг, долгое время работавший в школе, хорошо представлял особенности детского поведения и 
мировосприятия. Так слились воедино военный, учительский и читательский опыт английского 
художника. 

Однако при работе над романом Голдинг отталкивался непосредственно от «Кораллового 
острова»: об этом произведении он говорит, размышляя о «Повелителе мух» в статье «Притча» 
(«Fable»). Писатель особо отмечает встревожившую его оптимистичность представления Баллан-
тайна о человеке: в своих маленьких героях тот подчёркивает смелость и находчивость, дети бес-
страшно покоряют природу, отважно противостоят пиратам и дикарям, а за ними встаёт образ 
торжествующей цивилизации. Как верно замечает Голдинг, книга Баллантайна поднимает про-
блему зла, которое приходит к мальчикам не изнутри, а из внешнего мира [13]. К сожалению, 
представления XIX столетия, уверенного в нравственной силе и красоте человека, в торжестве ра-
зума и добродетели, не прошли проверку жестоким опытом XX века. Современники Голдинга не-
однократно подвергали суровой критике эти жизнеутверждающие и оптимистичные теории. После 
двух мировых войн, под угрозой третьей, рухнула вера в устойчивость мира, в неизбежный про-
гресс, в совершенствование человека и общества, в созидательный характер и разумность нашей 
деятельности.  

Как и многие мыслители прошлого столетия, Голдинг, размышляя о человеке и человече-
стве, стремился избавиться от ложных представлений, развенчать иллюзии своих предшественни-
ков и увидеть истинное положение вещей. Герои Баллантайна справедливо казались создателю 
притч оторванными от жизни, их поведение – не отражающим реальную природу человека [13]. 
Потому-то Голдинг неоднократно подчёркивал, что в «Повелителе мух» стремился представить, 
на его взгляд, более близкую к истине версию происхождения и бытования зла: цивилизация, ко-
торую пытались воссоздать на острове мальчики, рушится как раз по их вине, т. к. не только доб-
рота, стремление к сотрудничеству, забота о ближнем, но и жестокость, властность и эгоистич-
ность присущи представителю homo sapiens изначально. 

Голдинг не раз замечал в беседах с глазу на глаз и публичных выступлениях, что заблужде-
ния относительно человеческой природы были свойственны всему цивилизованному миру рубежа 
XIX-XX веков, не желавшему замечать отрицательные явления действительности: «Существова-
ние преступников, тюрем и тому подобного – всего, что относится к темным сторонам жизни, – 
допускалось, но всё это пряталось где-то в глубине, во тьме, а вот идея всечеловеческого братства 



 
 
 
и прочего была всегда на поверхности, где-то близко, и тяготение к ней казалось нормальным для 
каждого из нас. Понимаете, тянулись не куда-то вниз, во тьму, а вверх» [1, 214]. Однобокое пони-
мание того, что́ есть человек, и привело к катастрофе. Именно поэтому Голдинг настойчиво убеж-
дал собеседников, слушателей и читателей в том, что тёмную сторону человеческой натуры для 
начала необходимо увидеть, «иначе её невозможно будет держать под контролем» [8, 225].  

Появившихся год спустя «Наследников» также можно считать своеобразным откликом 
XX столетия на представления XIX века. Об истории создания этой книги известно несколько 
меньше, но в разговоре с Д. Байлсом Голдинг первым делом вспомнил «Очерк истории» Г. Уэллса. 
По его мнению, в работе Уэллса, как и в «Коралловом острове», «заключался не только гуманизм, 
но и какой-то скрытый оптимизм – в наше время его высказывать нельзя <…>. Понимаете, подра-
зумевалось, что, в человеке заложена некая способность к социальному совершенствованию, – что 
возможно и так, – но в то время я этого не находил, вот почему я снова обратился к книге Уэллса, 
рассмотрел его предпосылки и решил, что я с ним не согласен» [1, 207].  

Так, теоретические работы и интервью позволяют нам приоткрыть завесу над тайной воз-
никновения художественного произведения: мы с уверенностью можем утверждать, что у Голдин-
га, как и ряда других писателей, под влиянием некоего жизненного опыта сформировалось опре-
делённое представление о мире, в дальнейшем соотносимое с концепциями, бытующими в социу-
ме, в результате чего возникли желание и потребность поделиться своим видением с другими, рас-
сеять их заблуждения. Именно об этом говорил Голдинг, когда заметил, что первый его роман – 
«своего рода возрастное, юношеское чувство необходимости высказать до конца свою особую 
идею» [1, 213]. Творчество, таким образом, оказывается одним из способов общения с другими 
людьми. Очевидно, что принципы и законы бытия, которые писатель постигает благодаря анализу 
фактов действительности, в дальнейшем становятся некими общими законами художественного 
мира его произведений. В случае Голдинга это вынесенные за годы войны представления о гре-
ховности человеческой природы, показать которую он и стремится в своих книгах. Из реальности 
в художественный мир переходят не конкретные факты, а суть, глубинная составляющая: детали и 
даже события могут меняться до неузнаваемости, но их платформа, по-видимому, сохраняется.  

Не менее важную роль в формировании писательской вселенной играет и обращение к кни-
гам предшественников. Литература не просто оказывается одним из главных носителей человече-
ской мысли и отражением мировоззрения общества – писатели выстраивают для себя некие па-
раллели, отыскивая союзников либо оппонентов в прошлом. Литературный спор Голдинга с вик-
торианцами – далеко не единичный случай. Внимание к книгам ушедшей эпохи, стремление пере-
читать их, чтобы выявить заблуждения, от которых необходимо избавиться, было характерно для 
английских писателей первой половины XX в. Явная полемика с Г. Уэллсом возникает на страни-
цах одного из ключевых и, без сомнения, хорошо известных Голдингу романов О. Хаксли «Кон-
трапункт» («Point Contr Point», 1928). Марк Рэмпион, прототипом которого был Д. Г. Лоренс, за-
являет: «Ящеры погибли оттого, что у них были слишком большие тела и слишком маленькие го-
ловы <…>. Чрезмерный рост тела мешает правильному развитию. Ну а чрезмерный рост интел-
лекта? <…> мне вовсе не нравится быть осуждённым на вымирание из-за этих болванов учёных, 
моралистов, спиритуалистов, инженеров, возвышенных политиканов, литераторов и всех прочих, 
у кого не хватает ума понять, что человек должен жить как человек, а не как чудовище, состоящее 
из мозгов и души» [11, 218].  

Вера в непрерывную эволюцию человечности, подкреплённую научно-техническим про-
грессом, была основательно подорвана уже событиями Первой мировой войны. Но и Уэллс далеко 
не оптимистично воспринимал развитие науки, забывшей о нравственности. Свидетельство тому 
его «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-невидимка» (1897). Однако сторонник фабианского 
социализма писателям начала ХХ века казался неоправданно оптимистичным. Поэтому Хаксли в 
деталях описывает рисунок Рэмпиона – «два варианта “Всемирной истории”: слева – по Герберту 
Уэллсу, справа – по Марку Рэмпиону. <…> Рисунок слева изображал восходящую кривую. За 
очень маленькой обезьяной следовал чуточку более крупный питекантроп, за которым, в свою 
очередь, следовал немного более крупный неандерталец. <…> всё выше и выше делались люди, 



 
 
 
пока не достигали роста современного человека в лице самого мистера Герберта Уэллса и сэра 
Альфреда Монда. Не было позабыто и будущее: в сияющем пророческом тумане фигуры Уэллса и 
Монда, всё вырастая при каждом повторении, взвивались триумфальной спиралью за пределы ли-
ста в утопическую бесконечность. Рисунок справа представлял собой менее оптимистичную кри-
вую, состоящую из вершин и падений. <…> Рост представителей человеческой расы всё умень-
шался. Викторианцы были изображены карликами и уродами, люди Двадцатого столетия – недо-
носками. В тумане будущего виднелись всё мельчавшие уродцы и зародыши с головами, слишком 
крупными для их расслабленных тел, с обезьяньими хвостами и с лицами наших наиболее уважа-
емых современников: и все они кусались и царапались и грызли друг друга с той методической 
энергией, которая свойственна только высокоцивилизованным существам» [11, 219]. Очевидно, 
что рисунок Рэмпиона отражает представления о человечестве и самого Хаксли, не разделяющего 
оптимизма викторианцев.  

В отличие от О. Хаксли, В. Вулф, Р. Олдингтона и других критиков викторианских пред-
ставлений и методов, Голдинг менее категоричен. В то же время писатель отмечал (в первую оче-
редь в «Наследниках»), что, поднимаясь на более высокую ступень эволюции, человечество пере-
ходило и к более изощрённой жестокости. Размышления Хаксли о губительности излишнего ин-
теллектуализма и рационализма созвучны убеждениям Голдинга («…рационализм для меня про-
клятие» [1, 209]). Рассматривая образ Хрюши в «Повелителе мух», Голдинг подчёркивал, что это и 
есть олицетворенная рассудочность, узкое, одномерное понимание мира, присущее кабинетным 
учёным: этот персонаж – «учёный. Технократ. <…> Он рационалист. <…> Наивен, близорук и ра-
ционалистичен, как большинство учёных» [1, 209]. Духовная «близорукость», по Голдингу, ока-
зывается неизбежным следствием излишнего упования на здравый смысл. 

Как и модернисты, а задолго до них – романтики, Голдинг был убеждён в том, что в мире и 
человеке есть нечто необъяснимое с позиций разума. Об этом он говорил с Байлсом, объясняя, с 
какой целью была введена в роман фигура Саймона. В отличие от Хрюши, который «обнаружива-
ет полнейшее непонимание ситуации»  [1, 209], Саймон интуитивно приходит к «высшей точке 
правоты, достигнутой кем-либо на острове» [1, 210]. Голдинг обращает внимание и на другие раз-
личия персонажей, замеченные далеко не всеми читателями: неразговорчивый, в отличие от сло-
воохотливого Хрюши, Саймон действует, принимает единственно верное в той ситуации решение 
подняться на гору и узнать, что находится на вершине. Так дело противопоставляется ничем не 
подкреплённому слову. Благодаря интуиции происходит осознание, что Зверь, незримо обитаю-
щий на острове, – не что иное, как зло, сокрытое в нас самих. Сложность и глубина авторской 
идеи привели к тому, что Голдингу пришлось не раз возвращаться к разговору о «Повелителе 
мух», пояснять свой замысел, расшифровывать не до конца понятое читателями. Так роман до-
полнялся авторскими комментариями, замечаниями, пояснениями, неизбежно требуя перехода к 
нехудожественной прозе. 

Не только идеи и концепции вызывали многочисленные вопросы. Чрезвычайно сложен и 
художественный метод, избранный писателем. Голдингу неоднократно приходилось рассуждать о 
форме своих произведений, которые он чаще всего называл притчами, подчёркивая, что использу-
ет характерный для них способ изложения истины – иносказательность [13]. Впуская желающих в 
свою творческую лабораторию, раскрывая некоторые тайны и делясь открытиями и сомнениями, 
писатель не раз заострял внимание собеседников на дидактичности книг, обусловленной постав-
ленной перед самим собой задачей. Голдинг был уверен: «…искусство, не заключающее в себе 
сообщения, бесполезно» [1, 216]. Указывал автор и на объективную трудность такой работы – 
риск утратить интерес аудитории, желающей получить в первую очередь эстетическое наслажде-
ние от чтения художественной литературы: быть сочинителем притч – «неблагодарная задача» [5, 
365]. Притча предполагает некий моральный урок, а люди, как с сожалением замечал Голдинг, не 
любят нравоучения.  

Но писателю удалось избежать ловушки чрезмерной назидательности, в которую попадали 
многие создатели аллегорической литературы предшествующих эпох – его произведения неиз-
менно вызывали интерес благодаря ярко выраженному художественному началу, что справедливо 



 
 
 
было отмечено в 1983 г. Ларсом Йюлленстеном при вручении Голдингу Нобелевской премии: 
«Романы и рассказы Голдинга – это не только угрюмые нравоучения и тёмные мифы о зле и пре-
дательских разрушительных силах, это ещё и занимательные приключенческие истории, которые 
могут читаться ради удовольствия» [6, 364]. Сам писатель не раз выражал уверенность в том, что 
если автор желает, чтобы его произведение учило чему-то читателя и при этом не вызывало у него 
скуки или негодования, книгу следует сделать остроумной и занимательной – подсластить горькое 
лекарство [13]. 

Любопытно, что при всём несходстве творческой манеры подобную задачу ставил перед 
собой и Фаулз, также работавший в жанре интеллектуального романа: «Моим первейшим стрем-
лением всегда было и оставалось желание изменить общество, в котором я живу: то есть влиять на 
жизнь других людей» [10, 27]. Оба писателя стремились расширить формы и способы воздействия 
на читателей, часто переходя от художественной литературы к публицистике, т. к. тяготение к 
обобщению, универсальности, свойственное литературе постмодернизма, приводит к смещению 
фокуса внимания с изображения характеров и социально-исторических условий на иллюстрацию 
авторской концепции бытия. В этой связи видятся закономерными внимательное и доброжела-
тельное отношение обоих англичанин к литературным успехами друг друга, интерес к оригиналь-
ному взгляду и творческим находкам.  

Создатели интеллектуальных романов ясно осознавали эту особенность своего творчества, 
кардинально отличающую их от большинства предшественников. Голдинг неоднократно говорил, 
что в его книгах доминируют идеи, а характеры занимают подчинённое положение: «…мои книги 
вообще тяготеют к тому, что идеи важны, а люди – нет» [1, 213]. Стремясь точнее передать сущ-
ностные различия двух основных подходов к тексту, писатель приводил метафорический пример: 
«…суть вопроса в том, кто является тут судьёй, а кто – игроком. Одно из двух: либо идея – судья, 
который в любой момент может остановить игру своим свистком, либо судья – это персонаж» [1, 
213]. При этом, по мнению Голдинга, в хорошей книге «должны быть и настоящие люди, и насто-
ящая идея» [1, 208], а «писатель несовершенен, если идеи его не выражены в убеждающих обра-
зах» [1, 208]. Эти размышления влекли за собой мучительные сомнения в правильности избранно-
го пути: «…быть может, идеи, которым посвящены мои книги, – вполне достойные идеи. Но я не 
уверен в том, что настоящий писатель должен представлять их именно как идеи; может быть, они 
должны воплощаться в людях? Ведь, в конечном итоге, много ли толка в идеях, если нет челове-
ка? <…> И, конечно, гораздо лучше смотреть на вещи совсем наоборот; важнее всего люди, а по-
том уже идеи» [1, 213].  

Сомнения побуждали Голдинга вновь и вновь обращаться к опыту предшественников в по-
исках литературных моделей и ориентиров. Внимание писателя привлекли исторические хроники 
Шекспира, начавшего с изображения идеи порока и добродетели и завершившего «Генриха IV» 
тем, что сделал Фальстафа живым человеком. Гениальность Шекспира, по мнению Голдинга, за-
ключается в утверждении ценности человеческой личности. Одним из итогов размышлений над 
выбором метода стал роман «Пирамида» (1967), где Голдинг выступил «скорее в роли бытописа-
теля, чем сочинителя притч» [12, 7]. О необходимости иного подхода к материалу незадолго до 
появления «Пирамиды» писатель рассуждал в беседе с В. В. Ивашевой: «…до сих пор для меня 
было главное – притча. <…> Меня не заботили характеры. В том, что я буду дальше писать, види-
мо всё будет по-другому…» [5, 366], «так или иначе, я покончил с аллегориями и притчами. И те-
перь хочу начать создавать характеры» [5, 367]. Однако после публикации «Пирамиды» последо-
вало многолетнее молчание Голдинга, а вышедший в 1979 году роман «Зримая тьма» насыщен ме-
тафорами, аллюзиями и символами.  

Анализ текстов английского писателя позволяет нам предположить, что метафоричность в 
определённой мере была присуща самому его мышлению. Многочисленными метафорами напол-
нена нехудожественная проза писателя: сравнение идей и героев произведения с судьёй и игро-
ком – лишь один из множества примеров. Эта особенность прослеживается и в интервью: Голдинг 
редко прямо отвечал на вопросы собеседников, гораздо чаще в качестве ответа предлагая какую-
либо историю из жизни, приводя параллели, создавая своеобразные миниатюрные притчи, нагляд-



 
 
 
но иллюстрирующие ту или иную его идею. «Беседы Уильяма Голдинга» пестрят многочислен-
ными уточняющими вопросами английского профессора, а В. В. Ивашева, несколько раз встре-
чавшаяся с писателем и состоявшая с ним в переписке, считала его манеру ведения беседы «не-
простой и всё время ускользающей» [5, 372]. 

Голдинг утверждал, что подлинные знания должны быть представлены метафорично [13], 
т. к. незамысловатые высказывания часто порождены тривиальностью («…любая мысль, которая 
не стоит того, чтобы её высказывали, может быть высказана с предельной ясностью» [1, 216]). 
Кроме того, прописные истины столь очевидны, что не вызывают желания им следовать («от яс-
ности толку немного, потому что ясных высказываний никто не слышит» [1, 216]). Писатель счи-
тал, что люди не обращают внимания на предупреждения ровно до той поры, пока не оказываются 
в эпицентре негативных событий, ощущая смертельную опасность («Вы сами знаете, что един-
ственный способ подействовать на тех, кто пьёт за рулем, – это не разговаривать о вреде пьянства 
за рулем, а поставить человека в ситуацию, при которой он начинает понимать сам процесс проис-
ходящего, причём это может быть понимание эмоционального, а не интеллектуального свойства» 
[1, 216]). Именно в такое состояние и пытался Голдинг погрузить читателей, вызывая не только 
работу мысли, но и сильные эмоциональные реакции.  

Писатель, которого волновала судьба человечества, стремился обрести единомышленников, 
готовых постигать мир и самоё себя, искать выход из тупика. Об этом свидетельствует одно из его 
высказываний: «Ни одно произведение искусства не может быть мотивировано безнадёжностью, 
самый факт, что люди задают вопросы о безнадёжности, указывает на существование надежды» 
[1, 219]. Далёкие от прямых нравоучений произведения Голдинга, как правило, являют нам чело-
века, поставленного в условия, требующие внимательного взгляда в собственную душу, осмысле-
ния своих желаний, поступков и жизни. Если такой уровень рефлексии недоступен персонажу, на 
авансцену благодаря мастерству английского писателя выходит тот, кому и адресовано произве-
дение – читатель. 

Потребность найти точку опоры в сумятице современности, «привести весь этот непости-
жимый хаотический мир к единству» [1, 119], понять роль составляющих его элементов, «смысл 
любого отдельно взятого абстрактного феномена» [1, 119], а затем объяснить это современникам, 
привело Голдинга к сочинению притч, а затем и к прямому разговору с интервьюерами, критика-
ми, читателями, к созданию и публикации сборников эссе. Так воедино сливается художественная 
и нехудожественная проза, позволяя заинтересованному читателю лучше понять замысел каждого 
отдельного произведения и их сквозной проблематики, воспринять концепцию автора, следуя за 
логикой его мысли, приблизиться к постижению реальности, её простых, но многими забытых 
нравственных законов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Опровергать прямую связь художественного образа с личностью автора приходилось Дж. Г. Байрону в 
предисловии к «Паломничеству Чайльд-Гарольда»: «…герой был введён в поэму с целью связать её от-
дельные части <…>, <…> кое-кто может заподозрить, будто <…> я изобразил реально существующую 
личность. Такое подозрение я позволю себе отвергнуть раз и навсегда. Гарольд – дитя воображенья, со-
зданное мною только ради упомянутой цели» [2, 23]. М. Ю. Лермонтов в предисловии к «Герою нашего 
времени» прямо говорил о наивности современных ему читателей и некоторых критиков: одни обвиняли 
писателя в том, что он ставит им в пример «безнравственного человека» [7, 196], другие считали, что Лер-
монтов создал «свой портрет и портреты своих знакомых» [7, 196]. Писатель был вынужден пояснить, что в 
произведении представлен «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их разви-
тии» [7, 197]. 


