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Составной частью программы обучения магистров в чешских вузах является и 

стилистика русского языка, основанная на лингвистическом анализе текста. Для 

настоящей статьи мы подобрали один из возможных методических вариантов 

реализации занятий по лексико-семантическому анализу стихотворений эпохи 

символизма. Философская поэзия В. С. Соловьева позволяет нам исходить из 

материала, который студенты получают на занятиях по литературе и реалиям (русская 

философия начала 20 века). Настоящая тема занятий может обогатить знания студентов 

и углубить понимание стилистики русскоязычного текста. 
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В магистерских программах обучения русскому языку на Педагогическом 

факультете в Брно уделяется большое влияние предметам лексикологии и стилистики, 

в частности лингвистическому анализу текста, в том числе и художественного. Для 
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студентов-русистов представляет определенную трудность анализ поэтического текста, 

который предполагает продвинутый этап обучения не только русскому языку, но и 

реалиям и литературным направлениям. Работа над лингвистическим анализом 

поэтического текста включает информацию об авторе – годы жизни, основные этапы 

его жизни и творчества, мнения и идеи, литературное окружение.  Подготовка к такому 

занятию требует от преподавателя подготовку, которая включает не только наглядно 

составленный и предложенный материал, но и повторение пройденного материала по 

литературе и реалиям конца 19 и начала 20 века. На педагогическом факультете в Брно 

можно предложить студентам материал в виде презентации Power Point или заготовки 

текстов и вложить их в Информационную систему, откуда студенты могут его  

скопировать и сделать распечатку. Желательно, чтобы студенты прочитали текст 

заранее и могли подготовиться к занятиям дома, прочитав дополнительный материал, 

напр. на страницах Философского факультета Ун-та Масарика в Брно: 

http://eldum.phil.muni.cz/mod/resource/index.php?id=11 , который составил др. Павел 

Клейн как материал для обучения студентов искусствоведов. Обширный материал 

может служить не только как основа предлагаемой методической программы, но 

студенты могут воспользоваться им и для подготовки к экзаменам по русской 

литературе. 

Для начала может преподаватель уточнить, что хотя от зарождения символизма 

прошло уже более ста лет, в  нем можно найти и проследить те основные моменты, 

которые связывают его с современным обществом и нашим восприятием мира. 

Манифестационные заявления  представителей русской культуры начала прошлого 

века продлили кульминацию французской продукции и взяли на себя роль 

доминантного реформатора основных тезисов направления. Большинство из 

теоретиков символизма были сами писатели, поэты, мыслители и, таким образом, 

парадоксально, наряду с поиском эстетического программного заявления предлагали 

читателю непосредственное применение законов в самом своем творчестве 

(Koryčánková-Klein 2002). 

 Студентам необходимо напомнить, что хотя символисты считали отцом данного 

направления Владимира Соловьева, сам он принадлежал к его противникам. Три 

короткие рецензии «Русские символисты» свидетельствуют о строгом критическом 

подходе Соловьева к пока еще не совсем установившему свои основы новому 

направлению. Сами символисты признавали верность соловьевской критики. В конце 

http://eldum.phil.muni.cz/mod/resource/index.php?id=11�


128 

 

1895 г. В. Брюсов писал: "Читая его пародии, я искренне восхищался; слабые стороны 

символизма схвачены верно"» (Соловьев 1990, с. 395). Студенты могут прочитать 

материал on-line, например, на страницах: 

http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/ . 

 Когда студенты познакомятся с предложенным материалом, они могут 

пересказать на русском языке основную информацию, которую они получили. 

Преподаватель должен объяснить, что  философское и поэтическое творчество 

Владимира  Соловьева представляют собой своеобразное единство. Поэтическое 

творчество Соловьева отражает в образно–ассоциативных идеях основные 

философско–мистические представления мыслителя. Духовные идеи и философская 

терминология переливаются в поэтические образы, которые дополняют и 

подтверждают правоту философско-мистической мысли. Глубинный cмыcл пoэзии 

Влaдимирa Coлoвьeвa ocнoвaн нa дуaлиcтичecкoм вocприятии мирa, нa 

прoтивoпocтaвлeнии двуx мирoв – Мирa Вeчнoгo, нeбecнoгo, Гoрнeгo, – и мирa 

Врeмeни, зeмнoгo, Дoльнeгo. Мир зeмнoй пoлoн злa, cуeты, cтрaдaния. Чeлoвeчecкaя 

душa в зeмнoм мирe вeдeт вeчную бoрьбу, cтрeмяcь пoднятьcя нa выcший дуxoвный 

урoвeнь. Мир зeмнoй прoтивoпoлoжeн миру нeбecнoму. Дoльний мир пoзнaeтcя 

чувcтвoм и мыcлью, Мир нeбecный, Гoрний, oткрывaeтcя в миcтичecкиx видeнияx и 

пeрeживaнияx.  

 Студентам можно предложить схему строения миров (планов) в философской 

концепции Владимира Соловьева. Необходим комментарий, который сделает систему 

восприятия значимых образов через употребление определенной лексики,  понятной 

для студентов. Желательно также прочитать некоторые стихотворения с комментарием, 

чтобы студенты могли увидеть реализацию семантики в словарном составе стихов 

(см.дальше). 

http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/�
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                                             ГОРНЕЕ  

(«блеск небесного свода», «свет немеркнущий», «заветный храм», «нежность любви 
беспредельной»)  

                                                                 
            

МИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН                     СОЕДИНЕНИЕ ГОРНЕГО И ДОЛЬНЕГО   
(«царство мистических грез»,                («тени двух миров причудливо сплелись»,   
«ни здесь, ни там»,                                   «небо слилося с пучиною вод»,  
«магический круг»)                                 «дышали розами земля и неба круг»)  
                                                                      
                                       МЕЖДУ ДОЛЬНИМ И ГОРНИМ  

(«крылья души над землей поднимаются», «отзвук песни неземной», «мука  
блаженства»)                                        

            
                                                        ДОЛЬНЕЕ  
                     («земная пыль», «одинокая могила», «цепь времен»)   
 

                           
    НИЖЕ ДОЛЬНЕГО 

(«гул и грохот под землей глубоко», «создание мысли больной», «темные силы», 
«адское семя»)  

 
 

Далее следует познакомить студентов с одной из руководящих идей начала 

прошлого века – с идеей «всеединства». Она  является основой   философского учения  

В. С. Соловьева. Студенты о ней могут прочитать, напр., на станицах: 

http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/69.htm  или http://rusnauka.narod.ru/lib/philos/solov.htm 

Студенты прочитают информацию заранее, чтобы на занятиях можно было обсудить 

философские истоки данной идеи. Преподаватель подчеркивает, что соединение 

человека с божеством еще более усилится после нисхождения на землю божественного 

света, который просветлит материальный мир. Тогда земное преобразуется и сольется 

во всеединстве с божественным. Человек таким образом воссоединится с Богом. Во 

многих стихотворениях поэта отражено видение просветленного земного начала в его 

единстве с высшим божественным миром. Студенты на занятиях вслух читают 

стихотворение, переводят его смысл и задумываются над значением выделенной 

фразы. Проводится дискуссия. 

Рано иль поздно пробьется наружу сокрытое пламя, 
Молнией вспыхнет и землю широким охватит пожаром. 
Все, что в груди хоронилось, что образа тщетно искало: 
Гордого духа порывы и нежность любви беспредельной,- 

http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/69.htm�
http://rusnauka.narod.ru/lib/philos/solov.htm�
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Все то в одну непреклонную силу сольется, волшебным 
Мощным потоком все думы людские обнимет, 
Цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает. 
                        (Vis ejus integra si versa fuerit in terram) 
 

Следуя философской традиции Соловьева, идея света, ее семантическое 

наполнение и словесная реализация  представляют сложную систему пересечения 

значений, которые создают специфику его философских и поэтических текстов. 

Глубинное содержание эпитетов связано с  представлением о том, что свет изливается 

из единой совершенной божественной субстанции и промывает собой Дольний мир. Он 

воздействует на живую и неживую природу и, одухотворяя ее, возносится вместе с ней 

на высший уровень бытия. В данном значении образа эпитеты "нездешний", 

"неземной" раскрывают значение стержневого образа Горнего мира. Употребление 

отрицания "не" в эпитетах характерно для выражения чего-то таинственного, 

запредельного, нематериального.   

Студентам предлагаются на ксерокопиях или на экране проектора 

стихотворения, которые анализируются вместе с преподавателем. Желательно, чтобы 

студенты не знали приведенные стихотворения. Тогда они на уроке раскрывают их 

смысл под руководством преподавателя, стараются определить значение стихотворения 

и фраз выделенных жирным шрифтом. Совместная работа над темой позволяет 

преподавателю объяснять по ходу работы важные моменты философии поэта. 

 
И в этот миг незримого свиданья 
Нездешний свет вновь озарит тебя, 
И тяжкий сон житейского сознанья 
Ты отряхнешь, тоскуя и любя. 
                                (Зачем слова...) 
 
И в явном таинстве вновь вижу сочетанье 
Земной души со светом неземным,.. 
                                 (Земля-владычица!) 
 
И только знак один нетленного завета 
Меж небом и землей по-прежнему стоял. 
И с неба тот же свет и Деву Назарета, 
И змия тщетный яд пред нею озарял. 
                       (Одно, навек одно...) 
 

Свет и его проявление в природе играет в поэзии Соловьева 

смыслоразличительную функцию. «Творение это есть процесс, имеющий две тесно 

между собой связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение реальной 
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идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная же 

цель есть создание человека, то есть той формы, которая вместе с наибольшею 

телесною красотою представляет и высшее внутреннее потeнцирование света и жизни, 

называемое самосознанием» (Соловьев 1994, с. 244). 

Словесную реализацию могут студенты прочитать уже как домашнее задание в 

Power Point презентации (в Информационной системе Педфака, они проносят с собой 

распечатку), или на экране проектора: 

• свет       → нездешний свет, свет неземной, с неба тот же свет  

• солнце   → солнце взглянуло из-за туч,  воскресшее солнце                                   

• сияние   → безмолвное сияние, немеркнущее сияние  

• луч         → пурпурный луч, ликующие лучи  

• огонь     → свой огонь в груди горит,  огонь  божественный горит               

• блеск     → блеск небесного свода, лунный блеск  

• лазурь   → тучи темные лазурь заволокли,  лазурь заблестит 

 

Как домашнее задание студенты могут найти в Рунете стихотворения В. С. 

Соловьева, в которых находят  вышеприведенные словосочетания. Студенты на 

следующем занятии расскажут, как им удалось выполнит задание и какие 

стихотворения они нашли. 

Одной из самых занимательных мыслей Соловьева является идея воплощенной   

Софии Небесной. Желательно, чтобы студенты прочитали информацию о русской 

софиологии с комментарием. Существует большое количество качественных ссылок, 

которыми студенты могут воспользоваться при поиске информации, напр.: 

http://sophiology.narod.ru/, или страницы русскоязычной Википедии с ссылкой 

Софиология, где дается подробная справка и множество ссылок на дополнительные 

источники информации. 

Владимир Соловьев после трех мистических видений св. Софии изображает 

образ ее нисхождения в земные мерности и явления глазам человека. Тогда София 

становится философским вечным женственным началом - Вечной Женственностью -

Душой Мира, а в поэзии вырисовывается не только  как образ просветленной красоты 

персонифицированной богини, но  и как идея слияния Горнего и Дольнего во 

всеединстве: 

http://sophiology.narod.ru/�
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Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет. 
В свете немеркнущем новой богини 
Небо слилося с пучиною вод. 
   (Das Ewig-Weibliche) 
 

Преподаватель вместе со студентами анализирует лексический ряд, 

выстроенный на основе словесной реализации персонифицированного образа Софии. 

Она вмещает в себя эстетическое начало, т.е. Красоту, посредством которой 

проявляется на земле Абсолют и которая способствует ее просветлению и спасению. 

Такое понимание Софии можно наблюдать в образах просветленной эманации, 

оформленной не только словом краса (красота), но и образами света и сияния, 

лексемами: свет, сияние, луч, отблеск, пурпур и др. Например: 

• Красота (краса) – неземная, женская, краса нетленна, таинственная 

• Свет – немеркнущий, тихий, звездный  

 
И меж тех цветов, в том вечном лете, 
Серебром лазурным облита, 
Как прекрасна ты, и в звездном свете 
Как любовь свободна и чиста! 
   (Милый друг) 
 

София нисходит на землю и представляется  поэтом как земное отражение 

Софии Небесной. Тогда она получает материальные характеристики женщины, 

женственные черты лица и тела. Она наделена качествами, которые приближают ее 

восприятию  человеком:     

• Облик – светлый облик 

• Тело – нетленное, прекрасное тело 

Помните ль розы над пеною белой, 
Пурпурный отблеск в лазурных волнах? 
Помните ль образ прекрасного тела
Ваше смятение, и трепет, и страх? 

, 

   (Das Ewig-Weibliche) 
 

Преподаватель покажет студентам лексико-семантический ряд, отражающий 

женственное проявление Софии на земле. Студенты ищут в нижеприведенных 

стихотворениях такие лексемы, как: рука, крыло, око (очи), лицо, улыбка, кудри и др. в 

словосочетаниях: 

• Око (очи) – лазурное, изумрудные, лазурные, знакомые, ясные, твои 

• Улыбка – лучистая, молодая, осенняя, розовая 
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• Кудри – золото чудных кудрей, отблек кудрей и чела 

• Рука – благодатная рука, руки твои 

 
Вижу очи твои изумрудные, 
Светлый облик встает предо мной. 
В эти сны наяву, непробудные, 
Унесло меня новой волной. 
   (Вижу очи...) 
 
Пронизана лазурью золотистой, 
В руке держа цветок нездешних стран, 
Стояла ты с улыбкою лучистой, 
Кивнула мне и скрылася в туман. 
   (Три свидания) 
 
  Поэзия символистов, в том числе и стихотворения В. Соловьева, не только 

сияют светом и красками, но отражают и звуковые проявления. Плотская реализация 

Софии в земных мирах связана и с церковной традицией и с образами  божественного 

голоса, призыва, речей т.д. Соловьев, изображая Софию как божество, использует 

образы звучания, соблюдая  богословскую традицию: 

• голос – звучит, смутный, далекий голос тени  

• речи – волшебные, твои, свет речей твоих 

В образе чуждом являлась ты, 
Смутно твой голос звучал, 

Смутным созданием детской мечты 
Долго тебя я считал. 
  (Близко, далеко...) 

 

Напоминая студентам характеристику  поэзии символистов, преподавателю 

следует акцентировать и ее эмоциональную насыщенность. Cлoвa, oбoзнaчaющиe 

эмoциoнaльныe пeрeживaния, выстраиваются  в ocoбые лексико-семантические ряды 

cлoв, кoтoрыe xaрaктeризуют отдельные планы. Cocтoяниe души, прeбывaющeй в 

Гoрнeм, реализуется через лексемы блаженство, нега, нежность, благодать, покой, 

радость, любовь в словесных окружениях: 

• Блaжeнcтвo пocлeдниx крылaтыx мгнoвeний  

• Нeгa жгучaя  

• Нeжнocть любви бecпрeдeльнoй 

• Блaгoдaть cияющиx нeбec  

• Пoкoй глубoкий  (нeизмeнный; нeвoзмутимый) 
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• Рaдocть cвeтлaя 

• Любoвь рoкoвaя бeззaвeтнaя (cвeтлaя, нeздeшняя) 

 

Душа, которая ощутила соединение с божественным миром, перешла, по 

представлениям Соловьева, в состояние блаженства, радости, покоя. Coчeтaя cлoвa, 

пeрeдaющиe пoдъeм души, co cлoвaми вырaжaющими образ cвeтa и сияния, Coлoвьeв 

уcиливaeт cooтнeceннocть c Гoрним:  

• любовь  - светлая любовь, нежность любви беспредельной, роковая             

                        беззаветная любовь, любовь нездешняя, память любви  

• покой    - глубокий покой, неизменный покой, невозмутимый покой  

• нега      -  нега жгучая  

• благодать - благодать сияющих небес  

• радость - светлая радость  

В нижеприведенное стихотворение служит наглядным примером 

символистической поэзии. Студенты могут в нем найти типичные характеристики, как, 

например, световую, эмоциональную и звуковую окраски. Приведенное стихотворение 

может быть задано студентам на дом, или оно может анализироваться как 

самостоятельная проверочная работа.  

В пoлудeнныx лучax тaкoю нeгoй жгучeй  
Cxoдилa блaгoдaть cияющиx нeбec,   
И блecку тиxoму нecли привeт пeвучий   
И вoльнaя рeкa, и мнoгoшумный лec.  

  (Зeмля–влaдычицa!) 

 

Урок по анализу поэтического текста рассчитан на две пары (два занятия). 

Студенты выполняют домашнюю подготовку по инструкциям преподавателя. 

Предполагается активное участие студентов, которые должны повторить пройденный 

материал по литературе и русской философской мысли (реалиям) начала прошлого 

века.  
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