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Термин символ по-разному понимается литературоведами и лингвистами. 

Ю.С. Степанов, например, утверждает, что символ – понятие не научное, это по-

нятие поэтики; он всякий раз значим лишь в рамках определенной поэтической 

системы, и в ней он истинен. И действительно, мы знаем много именно таких 

символов: символ дороги у Н. Гоголя, сада у А. Чехова, пустыни у М. Лермон-

това, метели у А. Пушкина и т.д. Как правило, об этих символах и можно сказать 

словами Ю.М. Лотмана, что они – «гены сюжета». Однако наряду с ними есть 

языковые символы, которые рождаются в процессе эволюции и функционирова-

ния языка. Такие символы имеют мифологическую природу. Например, радуга 

для русских – символ надежды, благополучия, мечты, то есть она имеет резко 

позитивное значение; отсюда выражения – радужные мечты, радужное настрое-

ние и т.д. Этот символ берет свое начало из библейской легенды: после всемир-

ного потопа Бог в знак договора с людьми, что потопа больше не будет, оставил 
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на земле радугу. Таким образом, метафора здесь, осложняясь культурными кон-

нотациями, превращается в символ. 

Изучение таких символизированных метафор на примере конкретного тек-

стового материала позволяет установить интертекстуальные генетические лини, 

а также увидеть в одном тексте (повесть И. Бунина «Митина любовь») «следы» 

разных жанров, то есть представить его генетическую полевость. Взаимосвязь 

символизированных метафор с теорией жанров объясняется тем, что, во-первых, 

как раз такие семантические компоненты как символизированные метафоры 

«ускользают» при системно-структурном лингвистическом анализе, позволяю-

щем определить жанр, и, тем не менее, являются принципиально важными для 

обобщения смысла. Такие метафоры – это универсальный механизм порождения 

художественной речи, определяющей выбор жанра. Во-вторых, эстетически зна-

чимое общение через художественный текст всегда опирается на восприятие его 

автором произведения и определяет, таким образом, выбор эстетических компо-

нентов текста (образных средств). Поэтому можно сказать, что между жанром 

текста и используемыми в нем метафорами существует тесная связь. 

Опираясь на опыт Г.Г. Слышкина, автора концепции жанровой картины 

мира [4, с. 9] и пользуясь его определением жанра как «поля реализации лингво-

культурных коннотаций», рассмотрим интертекстуальные генетические линии и 

докажем текстовую генетическую полевость конктетного художественного тек-

ста (на примере повести И. Бунина «Митина любовь»). Выбор этой повести объ-

ясняется тем, что именно в произведениях Бунина ярко проявились особенности 

русской действительности со всеми ее контрастами, русской души, русского ха-

рактера. Обращение к культуре, национальной самобытности несомненно отра-

зилось на использовании образных средств и обеспечило наличие в тексте куль-

турно-коннотированных метафор. Распределив символизированные метафоры 

по смысловым отрезкам в структуре текста, можно сделать вывод, что даже эти 

сравнительно небольшие фрагменты с точки зрения генетического жанрового 

членения и интертекстуальных связей подразделяются еще на ряд минифрагмен-

тов. 
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Выясним значение символов и укажем их влияние на жанровое своеобразие 

фрагмента (генетическую полшевость), интертекстуальные связи. 

Дым – символ ада и дьявола в европейской культуре. В русской – символ 

святого Духа, т.е. принципа всепримиряющей любви, очищения. Дым облаков – 

символ чистоты, легкости, чистой любви [1, с. 200]. 

Византия – страна, откуда в Россию пришло христианство, православие. Ви-

зантийские глаза – символ обращенности к свету, истине; все символизирован-

ные метафоры указывают на генетическую отнесенность фрагмента к жанрам ре-

лигиозной литературы (житиям святых) и обозначают первоначальную духов-

ную чистоту и непогрешимость героя, его любви. 

Христианские символы преобладают и в следующем фрагменте. Кроме сим-

волов шара (неизбежность, безысходность, замкнутый круг) и черты (предел), 

которые указывают на предопределенность судьбы героя, неотвратимость изме-

нений в его жизни (элементы жанра новеллы). Протяженность по горизонталь-

ной оси в древнерусских текстах религиозных жанров воспринималось со знаком 

«минус» и наряду со свойственной этим же жанрам метафорической моделью 

предопределенности (жития, проповеди) реализовывалось в религиозных 

текстах. Таким образом, фрагмент, касающийся зарождающейся у Мити ревно-

сти, восходит к жанру жития или проповеди [2, с. 105]. Специфические симво-

лизированные метафоры (христианские) употребляются в большом количестве в 

отрывках о жизни Мити в деревне до знакомства с Аленкой. Такие метафориче-

ские модели, согласно Балашовой, функционируют в других жанрах древнерус-

ской письменности (летописи, грамоты) [4, с. 147]. Они преимущественно свет-

лые, позитивные, в отличие от символизированных метафор следующего от-

рывка, в котором рассказывается о пути героя в деревню и используется христи-

анская символика ада, грязи (чад, огонь), которая обозначает потерю счастья, чи-

стоты, путь к гибели. По преимущественному преобладанию символов можно 

характеризовать следующие фрагменты: 1) «Мирные дни в деревне» – (солнце, 

рассвет) преобладают астрологические символы жизни, счастья; 2) «Гибель ге-

роя» – (ливень, потоп) символизируют наказание, гибель, месть, конец жизни. 
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Сложен по символической структуре эпизод «Зловещее напоминание о 

Кате». Этот фрагмент делится еще на 3, вследствие употребления символизиро-

ванных метафор: 

I. Дьявол – символ разрушения, быстротечности времени, конечности всего 

земного - религиозная древнерусская литература. 

II. Круглый – символ открытости. 

III. Золото – символ солнца, тепла. 

Приоритет богатства, полноты свойственен текстам Евангелия. 

В светлые христианские символы эпизода «Ожидание письма» вторгаются 

мрачные: 

1) ворона (как обозначение человека, дворовой девки Соньки) – предвест-

ница несчастия по христианской и языческой символике, разговор с ней для ге-

роя – первый шаг к связи с Аленкой, к отступлению от чистой, светлой любви. 

Антропоморфизм, характеристика человека через образ животного характерен 

для басен. 

2) татарин – символ врага, темной роковой силы, угнетателей, чужеземцев. 

Наличие этой символизированной метафоры указывает на окончательный пово-

рот в жизни и мыслях героя, отказ от возвышенной любви, которая потом приве-

дет к Аленке и гибели героя. 

3) подкова – символ счастья, но в повести «подковки» на каблучках Аленки. 

Видимо, роль этого персонажа «топтать» счастье героя. Фрагмент восходит к 

жанру жития. 

Таким образом, генетическая жанровая структура повести «Митина лю-

бовь» достаточно сложна. Символизированные под влиянием культурных кон-

нотаций метафоры позволяют выявить в тексте «следы» различных генетическки 

исходных для произведения жанров. Использование данной метафорической мо-

дели связано с целой системой жанровых особенностей. При исследовании этих 

моделей было выявлено, что в большинстве своем фрагменты изучаемого текста 

восходят к жанрам древнерусской литературы, а также к жанру новеллы и басни. 
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Несмотря на то, что текст невелик по объему (56 стр.) – он имеет сложную гене-

тическую полевость и интертекстуальные связи. 

В подробном исследовании Митиной любви Бунин прослеживает трагиче-

ское противостояние чувственной любви, любви страсти и духовной любви как 

недостижимого идеала. Символизированные метафоры появляются в перелом-

ные моменты повествования, отмечая все перипетии конфликта этих трех чувств, 

смену состояния и противоречивости чувств героя, тем самым эти культурно-

коннотированные образные средства своим расположением определяют разви-

тие основного конфликта произведения, раскрытие его темы, идеи, проблемы, 

иллюстрируют смену чувств и состояний героя, а также выполняют прогности-

ческую функцию. 
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