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 Постмодернизм в литературе, как и постмодернизм в целом, с трудом 

поддаётся определению — нет однозначного мнения относительно точных 

признаков феномена, его границ и значимости. Но, как и в случае с другими 

стилями в искусстве, литературу постмодернизма можно описать, сравнивая 

её с предшествующим стилем. Например, отрицая модернистский поиск 

смысла в хаотическом мире, автор постмодернистского произведения 

избегает, нередко в игровой форме, саму возможность смысла, а его роман 

часто является пародией этого поиска. Постмодернистские писатели ставят 

случайность выше таланта. Под вопрос ставится существование границы 

между высоким и массовым искусством, которую постмодернистский автор 

размывает, комбинируя темы и жанры, которые прежде считались 

неподходящими для литературы.  

 Постмодернизм входит в противоречие с самим собой: создавая тексты, 

чтобы сблизиться с массовой культурой, он остается непонятным массам; 

стремясь разрушить одни мифы, он создает новые; описывает себя языком, 

который сам же критикует.  

 Основные признаки постмодернизма: соединение элитарности и 

массовости, деконструкция, разрушение структурности, критика языка, 

пародийность, стремление к театрализации, игра. Также постмодернизм 

можно охарактеризовать через отрицание, неприятия «центра», «истины», 

окончательного абсолютного знания, идей роста, прогресса.  

До Джона Фаулза экзистенциализм, особенно в англоязычных странах, 

был достоянием элиты. Широкая публика очень хотела приобщиться к модному 

течению, но читать отцов-основателей не решалась. Фаулз первым догадался 

скрестить экзистенциализм с беллетристической занимательностью. Дебютным 

романом Фаулза стал «Коллекционер», вышедший в свет в 1963 году.  

В данном случае надо начать с самого названия романа «The Collector». У 

нас его перевели как «Коллекционер», подчеркнув очевидную аналогию между 

Мирандой и бабочкой, Клеггом и коллекционером. Да и сама героиня романа об 

этом говорила. Но в том то и дело, что в художественном мире Фаулза подобное 



— явный признак игры с читателем, испытывающей его на соблазн повторить 

готовое решение.  

Метафорой же английское» слово «collector» становится благодаря своей 

своей латинской основе: «colligere» в переводе означает «связывать», 

«соединять»... «быть со-читаттелем», наконец, поскольку слово перекликается и 

с латинским «lector» - читатель. Но никак не «коллекционировать»! Заглавие, 

таким образом, - метафора не столько бессознательного влечения одного Клегга 

к насилию и разрушению, сколько более общей ситуации.   

В романе постоянно проявляются элементы фильма ужасов. За 

обыденными, на первый взгляд, событиями ощущается присутствие зловещей 

силы. Простому клерку Фредерику Клеггу судьба подбрасывает неожиданный 

выигрыш на скачках. Коллекционер бабочек, он задумывает жуткий план 

похищения и заключения в темницу девушки Миранды Грей. 

Фаулз не случайно сделал Клегга коллекционером бабочек: у древних 

греков одно и то же слово обозначало бабочку и душу. Коллекционеры не любят 

живых бабочек. Поэтому Клегг никак не может привести созданный им идеал в 

соответствие с реальностью: Миранда - живая, ее мир - мир движения, поиска, 

творчества. Она тип «анимы» - «души» - одухотворенной красоты. Мир Клегга - 

мир подполья, замкнутого пространства, в котором творческая личность жить 

не в состоянии. Продумывая план похищения Миранды, Клегг позаимствовал 

его технологию из книги «Тайны гестапо». 

В ситуации «двоих на плоту» обнаруживается, что каждый по-своему 

зажат и скован. Клегг пребывает в условностях морали, псевдоромантических 

грезах о любви, браке, чистоте. Миранда же полна подростковых 

максималистских представлений об искусстве, художнике-гении, недоступном 

для толпы; по ее словам, она даже не подозревала о существовании таких 

«серых» личностей, как Клегг. 

Встреча двоих становится проверкой искусства на слух, ответственность, 

свободу. Дано ли сегодня Миранде уловить за «нулевыми», с ее точки зрения, 

сознанием и речью Клегга отчаянное и бесценное стремление к красоте и 



поддержать его и тем самым дать жизни выход? Или затверженные истины об 

искусстве, существовании, добре и зле окажутся в ней настолько прочными, что 

она не сможет от них освободиться? Не об этом ли сложном и тонком процессе 

ежеминутного выбора роман? Здесь все нерешено и зыбко. Да, какие-то шаги 

Миранды вселяют надежду на то, что с помощью искусства жизнь обретет 

выход. Какие-то, наоборот, - например, брошенный в Клегга топор, - внушают 

отчаяние. Разрастаясь, опухоль общей несвободы отравляет Миранду, пускает 

метастазы фашизма в душе Клегга. Искусство и жизнь, таким образом, в 

финале разведены еще больше, чем в начале романа. Умирающая художница 

рисует небо, а «почвенный» Клегг отпускает зловещую фразу о том, что в 

подвале дома, где он поселит новую девушку - «попроще Миранды», - он 

обязательно устроит печку… 

И здесь начинаются вопросы. Что есть для Фаулза искусство? Как 

соотносится оно с жизнью? Что в современном искусстве, по его мнению, 

сдерживает свободу, мешает выжить? 

Создавая роман «Коллекционер», автор словно с определенным умыслом 

переносит образы шекспировских героев на страницы своего произведения, 

предварительно сокращая количество героев, а также изменяя и наделяя их 

новыми качествами. Дж. Фаулз находит конфликт пьесы современным, 

затрагивающим глубокие философско-этические проблемы, которые остаются 

актуальными в контексте нынешней эпохи. Художественная переработка 

шекспировского сюжета позволяет автору  снова обратиться к вечным 

вопросам, волнующим человечество. 

Имена героев несут символическую нагрузку. Называя своих героев 

именами шекспировской «Бури», автор не просто использует прием аллюзии, а 

определенным образом переосмысливает классический сюжет. Так, в пьесе У. 

Шекспира «Буря» уродливый дикарь Калибан – является персонажем второго 

плана; Миранда – единственная дочь хозяина острова Просперо – воплощение 

красоты и чистоты, она может быть охарактеризована как пассивная героиня. В 

«Коллекционере» Дж. Фаулза Миранда и Клегг (или Калибан, как называет его 



Миранда) являются сложными образами-антагонистами и им отведены главные 

роли. 

Клегг-Калибан отождествляется с темной, злой стороной человеческого 

естества, он ставит себе в заслугу рыцарское отношение к Миранде, лицемерит 

даже перед самим собой, называя себя Фердинандом (по У.Шекспиру – 

благородным принцем Неаполитанским), что, безусловно, свидетельствует о 

дегероизации образа Клегга: «…она же не знает, что «Ф» обозначает Фредерик. 

А мне всегда нравилось имя Фердинанд», «…лорд Фердинанд Клегг…Маркиз 

де Жук». Однако благородное имя Фердинанд, под которым представляется 

Клегг, не мешает Миранде понять его настоящую сущность – сущность 

Калибана: «Фердинанд …Вас надо было назвать Калибаном». 

Убогость внутреннего мира Клегга не позволяет ему представить и понять 

мировоззренческие принципы Миранды, не дает ему возможности следовать за 

ней: «…бедный Калибан, все тащится, спотыкаясь, следом за Мирандой, все не 

поспевает…»¹, постигать не только внешнее проявлениепрекрасного, но и его 

внутреннюю суть: «Ему безразлично, что я говорю, что чувствую, мои чувства 

ничего для него не значат. Ему важно только, что он меня поймал. Словно 

бабочку…Ему нужна я, мой вид, моя наружность, а вовсе не мои чувства, 

мысли, душа, даже и не тело. Ничего, что есть во мне одушевленного, 

человеческого». Для Клегга вершиной прекрасного является его коллекция 

бабочек, любование смертью: «он – коллекционер. Коллекционерство – 

огромное мертвое нечто, заполняющее все его существо». 

Внутренняя пустота Фредерика Клегга также проявляется в общении с 

Мирандой, в его способности выражать свои мысли при помощи безликих фраз 

и выражений. Его речь неинтересна и бессодержательна, хорошим 

подтверждением тому могут служить слова Миранды: «Знаете, что вы делаете? 

Видели, как дождь размывает краски? Вы делаете то же самое со своей речью. 

Вы лишаете слово цвета, как только собираетесь это слово произнести». 

Мы видим, что Дж. Фаулз преднамеренно упрощает образ своего Клегга-

Калибана, чтобы усилить контрастность между бедностью внутреннего мира 



Клегга и богатством души Миранды. Миранда является полной 

противоположностью Клегга, она – творческая индивидуальность, ее образ 

сложный и многогранный. Фаулз усложняет характер героини, показывает его в 

динамике, что, безусловно, свидетельствует о внутреннем развитии личности 

главной героини. Миранда любит жизнь и полна желания жить во что бы то ни 

стало, она хочет жить и писать то, что дорого и близко ее внутреннему 

восприятию: «Люблю честность, свободолюбие, стремление отдавать. 

Созидание и творчество. Жизнь в захлеб. Люблю все, что противоположно 

пассивному наблюдательству, подражательству, омертвению души». 

Дж. Фаулз наделяет Миранду способностью видеть и тонко чувствовать 

уникальность красоты природы. Она остро ощущает необходимость жить в 

гармонии с ней: «…чудесный, свежий воздух, воздух сада. Замечательный 

воздух, такой прекрасный, я не в силах его описать. Живой, наполненный 

запахами трав и деревьев и сотнями, тысячами таинственных, влажных запахов 

ночи». Внутренний свет героини дает ей силы сохранить не только 

человеческие качества, но и способность размышлять, сочувствовать и желание 

озарить находящегося рядом Клегга, открыть дверь в иной мир. 

Автор, изображая внешнюю и внутреннюю красоту, обогащает духовные 

качества Миранды. Он заставляет ее задуматься не только над проблемами 

творческого поиска художника, о важной роли искусства, живописи, музыки, 

литературы в развитии духовного потенциала человека, но и о том огромном 

пространстве, отделяющем ее от убогой серости внутреннего мира Клегга-

Калибана. 

Не случайно в канву повествования Дж. Фаулз вводит само произведение 

«Буря», своего рода символическую деталь. Миранда в заточении перечитывает 

«Бурю» У. Шекспира: «Снова читала «Бурю». Целый день. Совсем другое 

впечатление. После того, что произошло. Сострадание, которое Шекспир 

испытывает к своему Калибану. И я (где-то под ненавистью и отвращением) к 

своему – тоже. Получудовище, «людским обличьем он не был одарен». 

«Гнусный раб, в пороках закосневший…от него мы, верно, не услышим ни 



слова доброго». «С тобой добром не сладишь – только плетью». Презрение 

Просперо. Уверенность, что доброта в случае с Калибаном – бесполезна». 

Для героини Дж. Фаулза книги являются единственным утешением, 

источником силы и собеседником, в них она находит ответы. Литературная 

преемственность также проявляется в теме «взросления». Если у У. Шекспира 

она представлена как элемент символического восторжествования 

справедливости, то у Дж. Фаулза «взросление» означает внутреннее 

совершенствование, духовное развитие героини, острое ощущение которого 

Миранда обретает только в заточении: «А я здесь так быстро взрослею. Расту 

как гриб…». 

Образ прекрасного принца в романе «Коллекционер» представлен героем, 

которого Миранда в своем дневнике называет Ч.В. (Чарльз Вестон). В образе 

художника Чарльза Вестона нашла выражение философско-эстетическая 

концепция Фаулза о проблемах творчества и творческого поиска в искусстве. 

Чарльз Вестон – воплощение добра и гуманизма, который помогает Миранде 

обрести новую сущность. Образ Ч.В. является значительным в системе романа, 

он привносит в произведение новый тематически акцент – творческий поиск в 

изобразительном искусстве. Морально-эстетические принципы Ч.В., а также 

его гуманистическая концепция культуры в значительной степени определила 

духовное развитие главной героини: «…он заставил меня измениться сильнее, 

чем Лондон, значительнее…потому, что он всегда говорит то, что думает. Точно 

выражает свои мысли. И заставляет думать меня. В этом – самое главное. Он 

заставляет меня усомниться в себе…я ловила себя на том, что аргументирую 

его аргументами, сужу о людях по его критериям…Он словно соскоблил с меня 

всю мою глупость, мои дурацкие, легкомысленные, суетные представления о 

жизни, об искусстве. Мою надмирность…». Сама Миранда говорит, что Ч.В. 

заставил ее принять «новые принципы», посвятив свою жизнь служению 

искусству, «отдавшись творчеству целиком, без остатка»: «Я стала совершенно 

иной…благодаря ему я поверила, что все это правильно, … именно он создал 

мое новое «Я», во всяком случае, огромную его часть…». 



Именно через отношение к искусству автор раскрывает внутренний мир 

своей героини. Для Миранды искусство является смыслом жизни, через 

искусство преломляется ее отношение ко всему, что ее окружает: люди, 

природа, общество, политика. Она живет искусством, для нее «искусство 

прекрасно», Клегга-Калибана искусство «…приводит в смущение…он знает, 

что великие произведения искусства – велики, но «великое» – значит, запертое в 

музеях и рассуждают о нем только ради показухи. Живое искусство, 

современные художники и их картины его шокируют. Невозможно говорить с 

ним об этом: самое слово «искусство» явно вызывает в его мозгу целую череду 

греховных помыслов». Миранда противостоит такому бездушному Клеггу-

Калибану не только в своем отношении к искусству, она ясно осознает, что они 

принадлежат к разным группам людей, разделяющих не только социальный, но 

и духовно интеллектуальный барьер. 

Свидетельством тому могут послужить слова главной героини, четко 

определившей непохожесть их ценностных ориентиров: «Мы же не понимаем 

друг друга и никогда не поймем. И сердца наши воспринимают мир по-

разному... для меня мир не делится на то, что прилично и что не прилично. Для 

меня главное в жизни – красота. Я воспринимаю жизненные явления не как 

хорошие или плохие, а как прекрасные или уродливые…мне многое из того, что 

вы считаете хорошим, приличным, представляется уродливым, а многое такое, 

что вы считаете непристойным, мне кажется прекрасным…». 

Тип современного многомерного романа, которым является 

«Коллекционер» Дж. Фаулза, невозможен без литературных аллюзий. Текстовая 

и идейная преемственность позволяют Дж. Фаулзу еще раз переосмыслить и 

дать современное видение непреходящей злободневности проблем, 

поставленных в пьесе У. Шекспира «Буря». Автор «Коллекционера» дает свою 

оригинальную концепцию истинного искусства. Литературные аллюзии 

«Коллекционера» Дж. Фаулза многочисленны и интересны, они составляют еще 

один особый пласт произведения. 
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