
Работу выполнили ученики 
9 класса: 
Трофимов Андрей 
Капустина Дарья 
Педагог-куратор: 
Шевцова Наталья Васильевна 

Что есть зло, и откуда оно 
берётся в детской душе? 
Ответы на  эти вопросы мы 
нашли, прочитав данный 
роман У. Голдинга 



Уильям Голдинг  
(1911–1993) — английский 

писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1983 г. За 
почти сорокалетнюю 
литературную карьеру Голдинг 
издал 12 романов; всемирную 
известность ему обеспечил 
первый из них, «Повелитель мух», 
считающийся одним из 
выдающихся произведений 
мировой литературы 20 века. 

Кардинальный вопрос его творчества-природа зла, 
«которую он видит в самой природе человека».  



Во время войны(какой?-автор об этом не 
упоминает, да это и неважно)в результате 
авиакатастрофы на необитаемом острове 
оказывается группа детей( их возраст от 5 до 13 
лет),эвакуированных из Англии. Все взрослые 
погибли… На острове есть фрукты и обитают 
дикие свиньи, так что голодная смерть детям не 
грозит. 



Начиная читать роман «Повелитель Мух», мы 
вспомнили о романах  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
и К. Баллантайна «Коралловый остров». 
Их герои тоже попали на необитаемый остров, и 
там «цивилизация»  победила  «остров». 
 
 



Мы, предвосхищая нечто подобное и в 
произведении  У. Голдинга , стали терять 
интерес к роману. Но увы…кульминация 
и развязка оказались далеки от наших 
предположений. 
 



У. Голдинг испытывает своих героев. 
Оказавшись одни в замкнутом 
пространстве, дети начинают звереть, и от 
охоты на кабанов переходят  к охоте друг 
на друга, борясь за первенство и власть… 



Ральф и Джек – главные герои романа, это герои – 
антиподы.  
Ральф-проводник авторских идей, он предлагает 
ребятам жить по законам цивилизованного общества: 
заботиться о младших, уважать друг друга, 
поддерживать огонь на острове в надежде на спасение. 
Ральф мягок, рассудителен, правдив. 



Джек-страшная разрушительная сила, которая 
подталкивает детей к жестокости и убийству. Борясь 
за первенство среди детей, Джек и его друзья 
начинают коллективную охоту на Ральфа, пытаясь 
его уничтожить. Почему ребята выбирают Джека в 
качестве вождя? Потому что он освобождает их от 
всякой ответственности и обязательств. 



Появление морского офицера в конце 
романа спасает Ральфа от смертельной 
погони Джека и его друзей. Единственный 
положительный момент финала: в общество 
Ральф вернётся не беззащитным, а 
вооруженным против зла. Он стал мудрее. 



Напомним, почему дети оказываются на 
острове. Причина авиационной 
катастрофы-война, развязанная 
взрослыми. Ральф и  другие спасённые дети 
вновь возвращаются в это озлобленное 
общество. 



Финал романа остаётся открытым для 
читателя: одержало ли зло окончательную 
победу в душах детей, решит сам читатель. 
Ральф плачет в момент своего спасения… 
Он оплакивает не только гибель своих 
друзей, но и предстоящую гибель 
человеческого рода, если оно не найдёт в 
себе силы противостоять злу. 



Вырождение человеческого в человеке – 
самое страшное потрясение 20 века. 
«Обезбоженный» 20 век забыл о  душах 
людей в своем упоении техникой и 
постоянных распрях. Результатом 
 этого стало появление Повелителя мух. 



Так кто же такой Повелитель мух? –задавались мы 
часто этим вопросом, читая роман. 
Повелитель мух –  в дохристианской мифологии это 
иное имя Вельзевула, дьявола, одного из 
сторонников Сатаны. Но для автора Повелитель мух 
– это всё то страшное, гадкое, черное и 
бесчеловечное, что есть в человеческих душах. 
Злость, страх, обида, жажда власти – всё это 
Повелитель мух. 



Так Добро или Зло? Голдинг считает ( а мы его 
поддерживаем), что они идут рядом друг с 
другом, рука об руку. Если бы не зло, 
олицетворённое в виде погони на Ральфа и не 
зловещий пожар  на острове в момент охоты, 
организованной Джеком, то не пришло бы 
спасение к Ральфу и всем ребятам. 
Не было счастья, да несчастье помогло. 



ДОБРОТА  спасёт МИР!—
считаем мы.  
Прочтите роман  Уильяма Голдинга 
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