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В 1979 году английский писатель Уильям Голдинг (1911–1993) 

опубликовал роман «Зримая тьма», который в отличие от предыдущих 

романов напрямую касался общественной проблематики. 

В 1970-е гг. –  в годы, когда происходят основные события в романе – 

Великобританию накрыли серьезные социально-экономические трудности. 

Экономику Великобритании в это время отличает крайне сложное 

положение. Во-первых, происходит бурный рост гигантских монополий, 

которые начинают диктовать свои условия правительству. Во-вторых, 

увеличивается государственный сектор, который не мог быстро 

перестроиться под влиянием НТР.  

Упадок экономики Великобритании в романе показан урывками. В 

начале «Зримой тьмы» Голдинг вскользь упомянул о резком снижении 

стоимости недвижимости в Гринфилде. О магазине скобяных товаров 

Фрэнкли – первом рабочем месте главного героя Мэтти – сказано, что он 

«катился к неизбежному закату» [1, с. 46].  В сюжетной линии, связанной с 

Мэтти, Голдинг описывает, как управляющий магазином нарушает условия 

труда своих работников, нерационально используя их труд: «По Гринфилду 

небольшие заказы развозил мальчик на велосипеде, а для дальних поездок и 

крупных грузов имелись два фургона. При одном из них, кроме водителя, 

состоял еще и грузчик. Водитель был так искалечен артритом, что на 

сиденье его поднимали, и он оставался там, пока хватало сил, а то и дольше. 

Это был еще один пример недальновидной доброты мистера Артура. Он 

держал на службе человека, для которого работа стала постоянной пыткой 

и ужасом, заодно заставляя двоих людей выполнять работу одного. В 



магазине Фрэнкли… практиковался трудоинтенсивный метод, хотя в то 

время этот термин еще мало применялся» [1, с. 47]. В романе владелец 

магазина «Редкие книги Гудчайлда» сетует на то, что магазин стал крайне 

непопулярным в связи с появлением «WHSmith» (У. Х. Смит) – одной из 

самых крупных сетей канцелярских и книжных магазинов в Англии. 

В 60–70-е гг. поток африканских, азиатских и ближневосточных 

мигрантов в поисках лучшей жизни хлынул в Великобританию. В романе 

«Зримая тьма» освободившийся из тюрьмы Себастьян Педигри 

прогуливается по Хай-стрит и с раздражением замечает, «как много вокруг 

цветных» [1, с. 91]. В словах стареющего владельца магазина Сима 

Гудчайлда, беседующего с учителем Эдвином Беллом, можно уловить 

нотки раздражительности из-за трансформации социальной структуры: 

«Мы с тобой два старика. Не надо об этом забывать. Много ли нам осталось. 

Постепенно замыкаемся в себе, тупеем, возможно, становимся глупее, чем 

мы... чем я был от природы, если так бывает… Мне шестьдесят семь. Тебе... 

сколько тебе? Шестьдесят три. А на улице пакистанцы и черные, китайцы и 

белые, панки и бездельники, и...» [1, с. 232-233]. 

Расовая проблема, ставшая реальностью послевоенной жизни 

Великобритании, приобрела в 70-е гг. невиданную дотоле остроту.  Многие 

расистские организации, возникшие в Великобритании в 70-е гг. на волне 

антииммиграционной кампании, провозглашали своим лозунгом борьбу за 

расовую «чистоту». Обострение расовых и национальных противоречий, 

угроза деиндустриализации и регресса говорили о несостоятельности 

иллюзий относительно социального или духовного единства английского 

общества. Показателен эпизод в 12-й главе третьей части романа, в которой 

Сим Гудчайлд вместе с Эдвином Беллом прогуливаются по Гринфилду: 

«Храм и новая мечеть. Закрытый на ремонт Клуб либералов, стены 

исписаны и изрисованы сверху донизу. Не ходи стадом. Война 

чернозадым...» [1, с. 238]. 



Главная героиня романа Софи Стэнхоуп – порочная девица, для которой 

нет ничего запретного, никаких табу – становится членом леворадикальной 

террористической группировки, в которой уже давно состоит ее сестра-

близняшка Тони. Проституция, ограбление магазинов, неудачная попытка 

похищения мальчика – вот неполный перечень поступков Софи, 

отражающих ее духовное и нравственное падение. Дружки Софи под стать 

главной героине: ее любовник Джерри – наркоман, ведущий разгульный 

образ жизни, друг Джерри Билл – бывший солдат, получающий 

удовольствие от убийств. Общая жизненная позиция этих морально павших 

людей можно выразить словами Билла: «Пожрать да в койку – вот и вся 

жизнь» [1, с. 182]. 

До попытки похищения ребенка Софи и Джерри занимаются 

вооруженным грабежом пакистанских магазинов: «Поначалу ей нравилось. 

Когда Джерри наводил на пакистанцев свой игрушечный пистолет, они 

сразу же скисали. Софи внесла в сценарий усовершенствования, велев 

Биллу говорить, что их организация взорвет магазин, если владельцы 

посмеют жаловаться. Было забавно смотреть, как пакистанцы запихивают в 

сумку деньги, словно это конфеты или благовония. Как они ни торопились, 

все равно получалось слишком медленно» [1, 185].  

Голдинг обращает внимание и на духовную деградацию общества. 

Мэтти, заглянувший в приходскую церковь Гринфилда, замечает, что, 

несмотря на воскресный день, «церковь была не просто безлюдна, а 

совершенно пуста» [1, с. 56]. Владелец магазина «Редкие книги Гудчайлда» 

с грустью задумывается над тем, как можно оторвать «толпы белых людей 

от телевизоров» [1, c. 226] и что сможет заставить их читать старые 

книги: «Как убедить людей в красоте, привлекательности, в человечности, 

присущей красиво переплетенным томам?» [1, с. 226]. 

Таким образом, в романе «Зримая тьма» У. Голдинг делает ударение на 

социальной мотивированности деградации личности в современном мире и 



затрагивает такие актуальные проблемы, как терроризм, этническая 

интолерантность, сексуальные девиации, наркомания, циничный аморализм 

и культ вседозволенности. 
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