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Н.А. Орлова

Семиосфера символов в русской литературе 
(на примере произведения Е. Замятина «Мы»)

Символика – богатое понятие, насыщенное парадигматическими 
значениями любой области искусства. Символы носят лингвострано-
ведческий, страноведческий, языковедческий характер. Так, напри-
мер, символами страны выступает гимн и флаг – априори связанные 
контекстные понятия с совмещением языковой картины мира. Более 
конкретные вещи – символы передают определенную самобытность, 
историческую ценность. Символом России и сегодня являются лапти 
и береза, шапка – ушанка и водка. Символика богата, обширна, именно 
категории символов мы обязаны прямому или косвенному соприкос-
новению с намеками на бытописание и идентификацию самобытности 
определенных народов. Так или иначе, в символике спрятан культуро-
логический код, который указывает на историческую составляющую, 
подчеркивает те или иные исторические процессы.

Символика насыщает и обогащает русскую литературу. К символам 
в художественных произведениях прибегали великие русские класси-
ки (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и 
др.). Для русской литературы символ становится важной частью выра-
жения эмоционального и экспрессивного восприятия автора. Широкое 
распространение в XIX в. получают христианская символика, от В. Жу-
ковского до А. Блока она всегда была сосредоточена на нравственных 
проблемах. Насыщая добавочным кодом восприятия, отражая целост-
ное тематическое пространство, символы дополняли замысел, раскры-
вали особый подтекст произведения. Символика может размыть свои 
рамки от частного к общему: так, например, конкретный предметный 
символ – символ осени в поэзии А.С. Пушкина, цветовая функциональ-
ность (белый цвет) в поздних лирических произведениях А.С. Пушки-
на, символика звезды в поэтическом наследии М.Ю. Лермонтова и др. 
Символика размывает границы, становится более общим и важным кон-
цептологическим полем: в 1941 году В.В. Виноградов впервые ввел в 
научный оборот термин «стиль символического реализма». 

Более того, на рубеже XIX – XX вв. символизм в русской литерату-
ре расцветает, преобразуясь в модернистское явление русской поэзии. 
Символизм занимает лидирующие позиции в отражении авторской ли-
тературной концепции, он является одной из доминирующих составля-
ющих идиостиля писателей Серебряного века. 

Также символ помогает расширить поле комического в русской ли-
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тературе. Так, например, в произведении Сергея Довлатова часто встре-
чаются вещи-знаки, символизирующие историческую эпоху советского 
периода. Посредством столкновения данных символов, Довлатов созда-
ет комическое поле: так, например, в одном из произведений герой – 
журналист Жбанков, поднимаясь по лестнице, замечает на лестничной 
площадке бюст Ленина, на следующем этаже – Карла Маркса, и, подни-
маясь дальше, произносит: «Интересно, а кто на четвертом дежурит?» 
[1: 108]. 

Также символика в контексте художественного произведения мо-
жет быть насыщена иным семиотическим кодом – противоречием 
между формой и содержанием. Так, например, в повести С. Довлатова 
«Компромисс» главный герой ищет работу и получает совет приятеля – 
заняться прежде всего своим внешним видом (а именно, приобрести ко-
стюм). Социальная роль одежды превышает талант и профессионализм. 
Однако герой Довлатова отвечает иронично: «Заработаю – оденусь… 
Куплю себе цилиндр» [1: 230].

Итак, символ расширяет семантическое пространство художе-
ственного произведения. «Довлатов называет элемент одежды, относя-
щийся к позапрошлому веку, четко регламентирующему внешний вид 
человека. Применительно к настоящему времени цилиндр может озна-
чать стремление к сверхконсервативности, соблюдению «приличий», 
этикета, то есть рассказчик в шутливой форме предполагает стать прямо 
противоположным тому, кто он есть на самом деле» [2: 25].

Символы также играют концептуальную роль в становлении и раз-
витии жанра антиутопии. Характерным примером использования сим-
волического пространства стало центральное произведение Е. Замятина 
«Мы». 

Необходимо отметить неподдельный интерес к творчеству этого 
автора со стороны литературоведов и читателей. Идиостиль Замятина 
был изучен в достаточной степени, однако, существуют лакуны, вос-
полнение которых сможет дать полное представление о символической 
парадигме семиосферы писателя.

Е. Замятин виртуозно включает в контекст своего произведения ге-
ометрические и математические символы. Особенно интересна, на наш 
взгляд, геометрическая интерпретация символов. Напомним, в центре 
романа – любовный треугольник (Д, О и R). Характерно, что их чис-
ла дают параметры реального геометрического треугольника. Замятин 
четко прорисовывает отношение Д, О и R. Представим себе описанный 
Е. Замятиным треугольник. Он, безусловно, прямоугольный: во-первых, 
в треугольнике есть О-90 треугольник называется прямоугольным, если 
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он содержит угол в 90 градусов, во-вторых, квадрат – основа Государ-
ства. Как известно из геометрии, квадрат можно трансформировать в 
два зеркальных треугольника с помощью диагонали. Таким образом, 
треугольник – часть того квадрата, который олицетворяет Государство.

Итак, для воссоздания художественной ценности и антиутопиче-
ской целостности Е. Замятин прибегает к математической и геометриче-
ской символике. Писатель обогащает литературный контекст загадочно-
стью, приоткрывает фантастическую завесу, под которой скрыта совре-
менная действительность автора. Позже в литературе постмодернизма 
мы встретим похожий метод – игра с сознанием читателя.

Символы являются средством реализации антиутопической мысли 
в произведении. В этом уникальность художественного текста и неор-
динарность идиостиля Е. Замятина. Составляющим антиутопического 
контекста в творчестве Е. Замятина, на наш взгляд, является символиче-
ское поле, содержательной стороной которого являются также христи-
анская, буквенно-числовые, цифровые, цветовые, математические и гео-
метрические составляющие. Именно поэтому мы склонны думать, что 
писатель в художественном тексте романа «Мы» намеренно сталкивает 
нас с реализацией символических знаков и образов. 

Проекция христианской символики связана с подготовкой духов-
ной обороны против достижений цивилизации, развитием науки и тех-
ники. Мы помним, что в начале ХХ в. русская литература наполняется 
тревожными мотивами и предчувствиями, равно как и наша современ-
ность. В этот период обращение литературы к Библии почти всегда 
выражает идею связи времен, преемственности культур. Так создается 
роман «Мы», которой несет в себе предупреждение о возможных по-
следствиях, связанных с научно- техническим прогрессом. В произве-
дении условный, фантастический сюжет обладает «достоверностью», 
поскольку проецируется на известные христианские сюжеты (Адам и 
Ева, Иисус Христос, Вавилонская башня и др.). В некоторых случаях 
не нужно прибегать к интерпретации христианской символики. Так, на-
пример, в романе появляется образ Мефистофеля, прямо соотнесенный 
с Библией. Сплетая «зло» и «энергию», Замятин указывает на главную 
проблему своего времени – общество отходит от религии, превращается 
в безнравственную машину, жизнь без эстетики, морали становится без-
образной бесчувственной карикатурой. Именно религия – нравственное 
поприще человека. Обращаясь к библейским сюжетам, образам и мо-
тивам, Е. Замятин подчеркивает духовную дисгармонию общества, что 
олицетворяет человечество ХХ в. 

Итак, Е. Замятин использует христианские сюжеты – символы для 
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достижения антиутопического контекста. Обращаясь к христианским 
мотивам, автор подчеркивает антиутопическую идею невозможности 
создать идеальное общество. Библейские истории, реализованные в 
тоталитарном обществе, заставляют читателя задуматься, и выбрать, в 
каком будущем ему хочется жить.

Важную роль в романе также играет символика цвета. Цветопись, 
одно из популярных составляющих символической парадигмы, уча-
ствует в создании характера произведения, с ее помощью основной 
конфликт становится более наглядным. Так, например, в романе-анти-
утопии «Мы» противопоставляются два мира, каждый из которых имеет 
определенную цветовую характеристику. Для мира Единого Государства 
характерны холодные цвета, такие как серый, синий. Ему противопо-
ставлен мир, который размещен за Зеленой Стеной: мир спектральных 
ярких красок, насыщенный жизнью.

Е. Замятин обладает особенным чувством цвета, что помогает ему 
запечатлевать философскую мысль о мире. Нарушение привычного по-
нимания характера цветов в творчестве Замятина обусловлено «логи-
ческой посылкой» автора. Система цветовых символов, которую создал 
автор, дает возможность для понимания нового содержания произведе-
ния, для реализации его жанровой структуры и своеобразия. Именно 
цветовые символы помогают наиболее полно раскрыть систему образов 
произведения, привносят ясность в тематическую и идейную перифе-
рию. Интересна, на наш взгляд, буквенно-числовая символика романа. 
С первых минут в глаза бросается находка и неординарность автора: 
вместо уже традиционных имен персонажей перед нами фигурируют 
цифры и буквы, что наталкивает на субъективную интерпретацию подо-
бранного симбиоза. Математические символы в романе имеют целост-
ную структуру образов и метафор. Математический текст способен 
читаться, как художественный. Так из огромного количества образов 
складывается образ антиутопии Е. Замятина, мастерски воплощенной 
в метафорическом и словесном текстах. Интересна математическая ин-
терпретация имен. Числа являются отражением взаимоотношений ге-
роев романа, но отношения скрыты от читателя. В этом случае матема-
тическая символика играет роль прорицателя – дает намек читателю на 
происходящее, обрисовывает перспективу отношений героев, однако, в 
тексте нет словесно выраженной информации об этом.

Противостояние «старого» человечества, погрязшего в непреодо-
лимой порочности, жестокости, и новых «сверхлюдей», призванных 
спасти уже не человечество, а жизнь. 

Итак, Е. Замятин стал создателем такой модели антиутопии, ко-
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торая ярко отразила темы, мотивы и проблемы ХХ в. Для усиления 
восприятия своего произведения, передачи канала апокалиптических 
интенций автор использует спектральность символики: христианские, 
цветовые, буквенно-числовые, математические и геометрические сим-
волы. Мы показали, как каждый из этих категориальных символов реа-
лизует антиутопический контекст.
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Н.О. Пащенко

«Окаянные дни» в лирико-философской прозе 
И.А. Бунина 1917-1920-х годов

Иван Алексеевич Бунин – известный писатель и поэт, первый рус-
ский лауреат Нобелевской премии по литературе «за строгое мастер-
ство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». 

Революцию 1917 г. Бунин не принял. Потрясенный революцион-
ными событиями, автор начинает вести дневник, в котором описывает 
происходящее и который впоследствии назвал «Окаянные дни». Имен-
но этими «окаянными днями» Бунин и назвал период революции и 
гражданской войны. В письме, адресованном критику Абраму Дорману 
осенью 1918 г., Бунин говорил о том, что он испытывает «непрестанную 
боль, ужас и ярость при чтении каждой газеты». 

«Окаянные дни» является одной из самых знаменитых книг 
И.А. Бунина. Сама революция, революционного сознание, поведение и 
мышление были ему чужды. О будущем после революции Бунин писал 
коротко: «Вечная сказка про красного бычка»; а на слова о том, что ре-
волюция – это стихия он отвечал: «чума, холера – тоже стихия. Одна-
ко никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются...» 
[7: 208].

Бунин довольно резок по отношению не только к революционерам, 
но и по отношению к русскому народу. Негодует он на народ не из-за 
презрения к нему, а лишь из-за того, что он хорошо знает его духов-
ные созидательные возможности. Автор абсолютно уверен в том, что ни 
одно «всемирное бюро по устройству человеческого счастья» не может 


