


Praise for Hallucinating Foucault

‘Duncker manages her brainy material with a touch so deft it is
almost skittish, inserts little hooks into the heart as well as the
mind, and rounds the whole lot off with a thriller-like twist’
Independent on Sunday

‘Transgression, sexual ambiguity and madness, abiding themes
in the eponymous French philosopher’s work, provide the
ingredients for Duncker’s fervent depiction of amour fou and
vicarious desire among the academic elite’ Sunday Times

‘A stirring meditation on the profound effect reading can have
on the soul’ Esquire

‘It belongs to the tradition of quest stories and seeks a
delineation of the relationship between writer and reader …
Duncker raises issues about Eliot’s theory of the impersona-
lity of the artist, about the nature of madness, and about the
nature of love … Her provocative writing is most welcome’
Financial Times

‘The story of a scholarly quest and a love affair, Patricia
Duncker’s first novel succeeds, like the narrator’s nightmares,
in creating an uneasy and uncomfortable environment
in which questions are posed but seldom answered, and
ambiguous desires are at the centre of relationships … The
reader’s and the writer’s voices are left to speak without
interruption, and their hopeless situation is all the more
affecting’ Times Literary Supplement

‘Hallucinating Foucault is cunning, post-modern and so forth,
but one ends up believing in Duncker as a novelist for the
simplest, old-fashioned reason that she has made us believe in
her seething, wounded creation’ Independent
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