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Повелитель мух
1. Голдинг «Повелитель мух»

Голдинг «Повелитель мух»

Самый известный роман Голдинга «Повелитель мух» не укладывается в рамки
представлений о традиционном романе. По жанру он близок антиутопии.

Мир охвачен войной. Самолет, на борту кот. находится группа англ. школьников, сбит
вражеским истребителем, и мальчики попадают на необ. Остров, вырождается до
состояния примитивной дикости.

В книге явно ощущается романтическая линия, выходящая из традиции романов
Стивенсона. Сюжет Голдинга гораздо сложнее, поскольку в тексте присутствует
аллегорическое измерение, которого не было в предыстории. Такой поворот в
переосмыслении известного сюжета во многом обусловлен моральным кризисом,
вызванным Второй мировой войной, во время которой. Недаром у Голдинга время
действия относится к гипотетическому будущему, к последствиям ядерной войны. В
процессе выживания дети используют усвоенные стандарты поведения в
строительстве своего маленького сообщества.

Они избирают лидера, находят место для обсуждения своих дел. Но идеалы,
заложенные воспитанием, исчезают из мальчишеских умов с пугающей легкостью.
Одновременно в детских душах возрождаются иррациональные страхи по поводу
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воображаемых монстров, темноты, царящей на острове, неизвестности, которой
окутано будущее мальчиков. Все это происходит перед лицом ужаса, греха и зла,
ведущего к знанию того, что, по словам одного из персонажей, определяется как
«конец невинности, наступление темноты человеческого сердца».

Для Голдинга характерна метафорическая мысль, присутствующая в контексте
«Повелителя мух», о том, что нечто страшное постоянно следит за человеком из
джунглей. В этом воплощаются глубинные наблюдения автора над бессознательным в
человеке. Дикое, разрушительное начало, по мысли писателя, является одновременно и
наследием предков, и благоприобретенным «подарком» цивилизации.

Название книги «Повелитель мух» на древнееврейском означает имя дьявола –
Вельзевула.

За каждым персонажем закрепляются символические ряды. У каждого своя дорога.

В каждом человеке от рождения живет зверь и потенциальный убийца. Обыкновенный
британский мальчик становится под влиянием обстоятельств жестоким, безжалостным
зверенышем, возбужденным видом крови, способным убить своего товарища.

Ситуация разработанная Голдингом имеет два смысловых плана: непосредственно
происходящее с мальчиками на отдаленном острове должно в то же время
аллегорически представлять судьбу человечества. Звериное существо в человеке не
умирает никогда, хотя и сдерживается цивилизацией, оно спрятано недалеко и
выступает наружу в любых благоприятных для этого обстоятельствах.

Выдуманное детьми чудовище – олицетворение этого кровавого звериного начала в
людях.
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