
Роль символов 
в романе Уильяма  Голдинга 

“Повелитель мух”  

   «Ни одно произведение не 
может быть мотивировано 
безнадежностью, сам факт, 
что люди задают вопросы о 
безнадежности, указывает 
на существование надежды» 

Уильям Голдинг 



 «Повелитель мух»—это 
просто-напросто книга, 
которую я счел разумным 
написать после войны.  А я 
достаточно к тому времени 
повидал и достаточно 
передумал, чтобы понимать: 
буквально каждый мог бы 
стать нацистом; посмотрите, 
что творилось, какие страсти 
разгорелись в Англии в связи 
с цветными... И вот я 
изобразил английских 
мальчиков и сказал: 
«Смотрите. Все это могло 
случиться и с вами». В 
сущности говоря, именно в  
этом—весь смысл книги»  

Такой я  вижу жизнь – 
бескрайнее море зла и маленький 

огонек надежды, который 
невозможно погасить 

                 У. Голдинг  



 Роман был задуман как иронический комментарий к 
«Коралловому острову» Р.Баллантайна – приключенческой 
истории в жанре робинзонады, где воспеваются 
оптимистические имперские представления 
викторианской  Англии.  Путь в свет у романа был труден.  

 
 
 
 

 Рукопись отверг двадцать один издатель, прежде 
чем издательство «Faber & Faber» согласилось выпустить 
его в свет с условием, по которому автор убрал первые 
несколько страниц, описывающих ужасы ядерной войны. 
Вследствие этого в романе не говорится, во время 
какой войны происходит действие, а также не 
указываются причины авиакатастрофы. 



 К началу 60-х роман стал бестселлером  и был 
введён в программу многих колледжей и школ. В 2005 
году журнал «Time» назвал произведение одним из 100 
лучших романов с 1923 года.  

 

 Название книги 
«Повелитель мух» является 

буквальным переводом с 
древнееврейского имени 

языческого бога —
 Баальзвув ( , (בעל זבוב чьё 

имя (Вельзевул) в 
христианстве стало 
ассоциироваться с 

дьяволом. 



   Роман Уильяма Голдинга «Повелитель 
мух» является предупреждением. Он 
показывает ужас тоталитаризма и 
фашизма. Одним из способов раскрытия 
этой идеи являются символы…  



    В романе рассказывается о группе английских 
школьников, заброшенных на один из островов Тихого 
океана…   Поначалу герои ведут себя как и подобает 
представителям цивилизованной нации – подражая 
взрослым, они устраивают выборы, устанавливают 
демократическое правление. Однако демократия на 
острове оказывается недолговечной: постепенно 
разгорается борьба за власть, с детей сходит лоск 
цивилизованности, и они превращаются в жестоких 
дикарей –  пролита первая кровь, вспыхивает паника. 

 



Необитаемый остров 

   Необитаемый остров в «Повелителе мух» 

становится символическим изображением Земли,  

    на которой создаются (община Ральфа и Хрюши) 
и рушатся цивилизации (племя Джека),  

    образуются новые государства (разделение 
мальчиков на два лагеря),  

    начинаются дипломатические переговоры 
(Ральф – Джек),  

    происходят войны (Джек, Морис и Роджер 
нападают на Ральфа и Хрюшу),  

    формируются новые религиозные воззрения 
(поклонение «Повелителю мух»). 



Цвет – как символ 

     В самом начале романа в описании всего, что окружает 
героев присутствуют яркие, светлые, насыщенные цвета: 

 

     «Он прошёл к краю площадки над морем и заглянул в воду. 
Она была ясная до самого дна и вся расцвела тропическими 
водорослями и кораллами. Сверкающим выводком туда-сюда 
носились рыбёшки». 

     «….и свет стекал кляксами им на кожу, а по тени порхал на 
блестящих крылышках».   (гл. 1 пер. Суриц) 

 

  Яркие и светлые цвета символизируют ЕЩЁ чистую 
совесть, светлые надежды и  бесхитростные души детей  



Постепенно цветовая гамма меняется: 

    «…на берег выползало чёрное что-то» (гл 1), 
которое оказывается отрядом мальчиков -  
хористов под руководством Джека 

С  развитием событий всё чаще появляются 
упоминания о длинных тенях, о тьме, 
«хлынувшей в лес…», «стеклянном свете 
звёзд»(гл. 3) 

Картина мира, представленная в последней 
главе наполнена оттенками красного, этот 
цвет символизирует опасность, агрессию, 
разрушительную силу: 

    «…точки, делались красными кольцами», «гремел 
горячий огненный гром» (гл12) 



Прекрасная розовая раковина, которую находят 
Ральф и Хрюша, используется для сигнала о 
собрании и символизирует порядок и 
демократию.  

Раковина обладает и странной 
привлекательностью из-за изящного контура и 
необычной окраски: 

    «Раковина была сочно-кремового цвета, кое-где 
чуть тронутого розоватым. От кончика с узкой 
дырочкой к разинутым розовым губам лёгкой 
спиралью вились восемнадцать сверкающих 
дюймов, покрытых тонким тиснёным узором» 

Рог – символ добра, демократии и разума 



«…Рог. Жуть какой дорогой» 
 

«Я  даю  рог  тому,  кто  хочет 
говорить. И пока говоришь - надо 
держать его в руках» 

 

 «Джек потянулся за рогом и встал, 
осторожно держа хрупкий 
предмет в закопченных ладонях»  

  «Мальчики посмотрели на рог с нежной 
почтительностью» 

 

  «Он  поднес  рог  к  губам  и  стал  трубить.  Дикари,  
раскрашенные  до неузнаваемости, спускались по выступу 
на перешеек – разумное начало еще сохранилось в них»  

 Ребята испытывали бережное и трепетное отношение к 
рогу, и не только потому, что он наделял их властью, но и 
регулировал их права. Поэтому, когда рог разбился – это 

стало крушением всего разумного на острове. 



    Когда в финале раковину разбивают, мы 
ощущаем это, как ничем не оправданную 
гибель красоты, части природы.  

 

 
 

   Уничтожение раковины – это символ 
гибели красоты и справедливости 



Огонь (костёр) – символ надежды на 
спасение  и символ разрушения 

«Костер погас, корабль ушёл»  
«Костер чтоб всегда горел и 
всегда был дым»  
«Как только огонь вспыхнул… 
всем стало не до 
враждебности. Снова они 
сделались мальчиками вокруг 
костра»  
«Костер– самое главное на 
острове. Без костра нас не 
смогут спасти»  

Символ жизни, 
надежды, 

примиряющая и 
объединяющая 

сила 



Первоначально огонь призван 
символизировать собой надежду детей на 
спасение: костёр разжигается, чтобы проходящие 
мимо корабли могли заметить и спасти детей. 

Но символ безопасности оборачивается 
символом разрушения: огонь сжигает лес, 
уничтожая всё живое; охотники используют 
огонь как оружие против загнанного зверя в 
смертельной погоне. 



Очки - инструмент для добывания огня, 
символ мудрости и одновременно символ 

слепоты рационализма 

    Очки, с помощью 
которых добывали 
огонь, послужат 
поводом к расколу и 
вражде.  

А от костра, подававшего сигнал бедствия, едва 
не обратился в выжженную пустыню сам остров.  



Маска – символ освобождения детей  
от условностей 

Маска – это прикрытие, которое освобождает 
детскую память от многих, ставших 
ненужными, условностей. 

Под маской можно спрятать истинную суть, 
освободиться от чувства стыда и 
ответственности, отдаться на волю 
собственных инстинктов. 

Когда ребята надевают маски, 
они отказываются нести 
ответственность за то зло, 
которое они причиняют себе и 
другим. 



«Знак зверя»  - символ жестокости 

     Символом достижения цивилизации 
взрослых должен был стать 
парашютист, предназначенный для 
спасения потерпевших аварию в 
воздухе. Но, не способный 
освободиться от парашюта после своей 
смерти, мертвец обречен стать живой 
куклой, которую дергают за ниточки 
порывы ветра. Он слепо покоряется 
враждебной природе и продолжает 
«жить» после ухода из жизни.  

 

Постепенно над островом воцаряется «знак зверя». 
Поначалу – это мёртвый парашютист, ставший символом 
жестокости. Он прибыл оттуда, куда дети хотят возвратиться.  



Голова свиньи – символ тоталитаризма 
и дьявольского начала 

   «Свиная голова 
...усмехалась, 
довольная, ..не 
замечая бабочек, 
вынутых кишок, 
не замечая того, 
что она позорно 
торчит на палке» 



   «Голова  торчала  на  палке, мутноглазая,  
с  ухмылкой,  и между зубов чернела кровь; 
прикрытые глаза были  заволочены  
безмерным  цинизмом  взрослой  жизни; 
ухмылялся насаженный на кол 
Повелитель мух»  

 Свиная голова, 
насаженная на кол 

символизирует звериное 
начало, которое 

существует в каждом 
человеке 



 Мертвая голова оживает для беседы с Саймоном, 
единственным кому дано узнать правду. Из этой 
беседы Саймон выходит обогащенный знанием истины, 
но ему не суждено разделить ее ни с кем.  

    В тот момент, когда Саймон готов открыть детям правду 
о страшном звере, против него восстают все: Природа 
(начинается гроза), люди (дети принимают 
выползающего из леса Саймона за страшного зверя и в 
ритуальном танце жестоко убивают его).  

 

  

 

Людям так и не дано 
узнать, что путь к 
спасению лежит через 
открытие истины в 
собственной душе. 



Плач Ральфа –  
скорбь разочарования в мире 

 В конце романа главный герой Ральф плачет. 
Несомненно, он плачет от осознания крушения 
своих надежд, он скорбит по поводу того, что мир 
оказался совсем не таким, каким он его себе 
представлял. Он уже не может радоваться 
возвращению во взрослый мир, слишком близко 
он столкнулся с жестокостью, прячущейся в 
глубинах человеческой личности.  

     Единственный положительный момент финала в 
том, что в это страшное общество Ральф вернется 
не беззащитным, а вооруженным против Зла.   

     Он стал мудрее. 



Символы Голдинга многозначны, каждый из 
них может трактоваться по-разному 

   Роман «Повелитель мух» - это в целом пример 
возможного функционирования человеческого 
общества, описанный в виде детской игры. Здесь, как и 
в реальной жизни, есть добро и зло, разум и 
самодурство, справедливость и жестокость. Все эти 
качества представлены как символы: раковина, огонь, 
свиная голова, маска, «знак зверя», плач Ральфа и 
цветовые символы. 

    При всей причудливости и необычности символики 
роман Голдинга – это часть сложной духовной 
жизни нашего времени. Автор виртуозно 
передает  трагизм и нерешенные и едва ли 
поддающиеся решению вопросы. 

 

     

  

 


