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Фаулз Джон Роберт (1926 – 2005) 
 

Джон Роберт Фаулз – английский писатель, романист и эссеист. 

Один из выдающихся представителей постмодернизма в литературе. 
Родился неподалеку от Лондона. 

В 50-е гг. Фаулз пишет стихи и работает над романом «Волхв». В 

1963 г. публикует свой первый роман «Коллекционер». Философский 
базис большинства работ писателя различим в его раннем сборнике 
записей и афоризмов «Аристос» (1964) с подзаголовком «Автопортрет в 

идеях». Эта работа  имеет большое значение для понимания раннего 
этапа творчества Фаулза. В 1965 г. был издан «Волхв», дебютный роман 
Фаулза. Эта история, в которой смешаны мистика, мотивы шекспировской 
«Бури» и гомеровской «Одиссеи», закрепила успех автора. В 

«Коллекционере», «Волхве» и «Аристосе» внимание автора сосредоточено 
на проблеме человеческой свободы, ее природе, пределах и связанном с 
нею чувство ответственности, а также на основополагающем соотношении 

любви, самопознания и свободы выбора. По сути, эти проблемы 
определяют тематику всех произведений Фаулза. Его герои и героини – нонконформисты, стремящиеся хоть 
как-то реализовать себя в рамках конформистского общества. В 1969 г. Фаулз пишет роман «Женщина 

французского лейтенанта», повествование в духе викторианских романтических романов в сочетании с 
постмодернистской иронией. В нем Фаулз использует сюжетную канву викторианского романа для 
своеобразного литературного эксперимента, автор рассказывает читателю свою историю не с позиции 
романиста XIX в., а с позиции своего современника. Это одновременно экспериментальный и исторический 

роман, переносящий читателей в досконально воссозданный викторианский мир, но ни на минуту не 
позволяющий им забыть о том, что они – современные люди и отделены от происходящего огромной 
исторической дистанцией. Герои «Волхва» и «Женщины французского лейтенанта» в какой-то момент 

оказываются на распутье, когда они должны решить, продолжать ли обыденную жизнь или следовать 
чувству, возможно, отказавшись от своей социальной роли, но по-настоящему реализовав себя. 

В 1970-х Фаулз пересматривает свои взгляды на экзистенциализм. Главный герой его повести 

«Башня из черного дерева» (1974), столкнувшись с необходимостью выбора между экзистенциальной 
свободой и продолжением обычной жизни, выбирает второе. Затем выходят в свет еще два образца 
оригинальной прозы Фаулза, эпопея «Дэниел Мартин» (1977) и миниатюрная повесть «Мантисса» (1982) 
– фантазия на тему противоборства между творцом и его музой. Интерес к истории отражается  в романе 

«Червь» (1986), прообразом главной героини которого стала Анна Ли, основательница религиозной 
протестантской секты шейкеров. В книге «Червь» восемнадцатый век описан столь же подробно, как в 
«Женщине французского лейтенанта» век девятнадцатый. 

Фаулзу также принадлежат сборник стихотворений (1973) и ряд переводов с французского языка, в 
том числе переложение сказки «Золушка», переводы романа Клер де Дюра «Урика» и средневековой 
повести «Элидюк». Фаулз также писал киносценарии и литературно-критические статьи. В 1998 г. Фаулз 

публикует сборник эссе «Кротовые норы». Писатель размышляет о проблеме эволюции, об утрате 
человеком своих изначальных корней, о состоянии утраты как всеобщем состоянии человечества, о своем 
неприятии постиндустриального общества вирутальной реальности и информационных технологий, о 
хаотичности и роли случая в истории, наконец, о своих политических убеждениях. Эссе «Дерево» (1992) 

содержит воспоминания о детстве и исследование влияния природы на его жизнь. 

Творчество Фаулза оценивается критиками как переходный этап между модернизмом и 
постмодернизмом. Его герои всегда несут в себе тайну сложной, подчас весьма странной, подчас не очень 

обаятельной – но неизменно завораживающей личности. Многое в его романах остается до конца 
нерасшифрованным, читатель вместе с автором разгадывает тайны человеческого подсознания. Как 
истинный постмодернист, Фаулз не столько пишет романы, сколько играет с самим жанром. Произведения 

Фаулза балансируют между миром подлинным и множеством его зеркальных отражений – мирами 
воображаемыми. Он мастер полифоничного повествования и намеренно двойственной концовки. 

Книги и эссе Фаулза переведены на множество языков, часть из них экранизирована. 
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