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Голдинг Уильям Джеральд (1911 – 1993) 

 
Сэр Уильям Джеральд Голдинг – английский писатель-романист, 

лауреат Нобелевской премии по литературе 1983 года, родился в 
Корнуэлле. 

В 1952 г. Голдинг приступил к работе над романом, впоследствии 
получившим название «Повелитель мух», своеобразным романом-

утопией с небольшим налетом фантастики. Это впечатляющий 
натуралистический рассказ о постепенном одичании и озверении 
подростков, заброшенных в результате катастрофы на отдаленный и 

неведомый остров посреди океана. Ситуация, разработанная Голдингом, 
имеет два смысловых плана: непосредственно происходящее с 
мальчиками на отдаленном острове должно в то же время аллегорически 
представлять судьбу человечества. Таким образом, Голдинг уже в 

первом романе акцентирует биологическую природу человека, что 
роднит его с модернизмом. В 1955 г. увидело свет любимое 
произведение самого Голдинга – роман «Наследники», развивший 

поднятую в «Повелителе мух» проблему общественного порока. В 
«Наследниках» писатель создает жуткую картину гибели 
неандертальцев от руки Homo sapiens: первые являются нашими 

благородными, бесхитростными и невинными предками, а вторые – жестокими и кровожадными убийцами. В 
1956 г. был опубликован роман «Воришка Мартин»; одно из самых сложных произведений Голдинга, 
объединенных идеей борьбы за выживание. «Воришка Мартин» – аллегория борения души с богом – 
повествует о потерпевшем кораблекрушение морском офицере, карабкающемся на утес, который он 

принимает за остров. В 1959 г. был выпущен роман «Свободное падение», посвященный размышлениям о 
смысле человеческой жизни и ответственности за свои поступки. Облеченные в художественную форму 
размышления о границах свободного выбора отличались от первых произведений Голдинга отсутствием 

иносказательности и строгой сюжетности, однако тематически соответствует другим произведениям 
писателя: и здесь происходит переход от детской невинности к вине взрослого человека, конфликт между 
религией и рационализмом, мифом и историей. В 1964 г. вышел в свет роман «Шпиль», прочно сплетающий 

миф и реальность, в нем автор обратился к исследованию природы вдохновения и размышлениям о том, 
какую цену приходится человеку платить за право быть созидателем.  

В 1965 г. вышел сборник «Горячие врата», включавший в себя публицистические и критические 
статьи и очерки, в их числе лекцию «Притча». Притчами – и мифами – называет Голдинг все свои книги, 

подчеркивая тем самым их назидательный характер, их смысл как поучений. В течение ряда лет писатель 
обращается к малым формам – рассказам и новеллам, выпустив сборник «Пирамида» (1967), произведение, 
в некоторых элементах автобиографическое, сочетающее социальную сатиру и элементы психологического 

романа. Новеллы сборника «Бог-скорпион» (1971) переносят читателя в Древний Рим, первобытную 
Африку и на побережье Нила в IV тысячелетие до новой эры. Жанр притчи был использован здесь, чтобы 
проанализировать актуальные для новейшего времени философские вопросы человеческого бытия, но 

сохранила элементы социальной сатиры. 

В 1979 г. была опубликована «Зримая тьма» – роман-исследование природы добра и зла и 
деградации человеческой личности. Это жестокое произведение о технократическом и сытом обществе, 
пронизанном терроризмом. Автор делает ударение на социальной мотивированности деградации личности в 

таком мире. В 1982 г. был опубликован сборник эссе «Передвижная мишень», а в 1984 г. вышел 
написанный в жанре социальной комедии роман «Бумажные людишки». Это роман-исповедь, где 
самоанализ связан с самокритикой вплоть до сарказма. Впервые в центре произведения писатель. В 1980 г. 

вышел роман «Ритуал на море» в форме дорожного дневника английского аристократа прошлого столетия. 
За ним последовали «Тесное соседство» (1987) и «Пожар внизу» (1989), которые в 1991 г. писатель 
объединил в глубоко аллегоричную трилогию «На край света: морская трилогия» – социально-

философское иносказательное повествование об Англии, плывущей в неизвестность по волнам истории. 
Произведение написано в форме исторической саги, действие которой происходит в XVIII веке. Корабль с 
пассажирами на борту представляет микромодель британского общества, являясь, по сути, символом всего 
человечества, движущегося в неизвестном направлении. Снова возникает тема рационального мира, где 

люди потеряли нравственность и религиозность. Последний роман «Двойной язык», рассказывающий 
историю прорицательницы Пифии, писатель не успел завершить, но произведение было восстановлено по 
наброскам и опубликовано в 1995 г. 

За 40 лет литературного творчества писатель издал 12 романов, стихи, публицистику, радиопьесы, 
пьесу «Медная бабочка» (1958). Его философские романы-притчи сочетают элементы мифа, религиозной и 
фрейдистской символики с реалистическим изображением характеров и обстановки. Во многих своих 

произведениях Голдинг открывает темные стороны сердца человека, когда тот оказывается в экстремальной 



ситуации. Одна философско-религиозная проблема пронизывает его творчество – тяготение людской 
природы к злу, открытость к нему, несоответствие между прогрессом и моралью, дуалистический конфликт 

духа и плоти, необходимость понимания и познания человеком темных сторон своей психики. Для 
произведений Голдинга характерны не только философская глубина и драматизм, но и яркий, 
разнообразный язык метафор, пространственная ограниченность действия, моделирование различных 
экстремальных ситуаций.  
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