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ПРЕДИСЛОВИЕ

20 февраля 2019 года в одинцовском филиале мГимо прошла 
первая научно-практическая лингвистическая конференция 

«Язык. культура. перевод», которая вызвала большой интерес у из-
вестных ученых, преподавателей, переводчиков и студентов-линг-
вистов еще на стадии подготовки. конференция была подготовлена 
факультетом лингвистики и межкультурной коммуникации, соз-
данном в одинцовском кампусе мГимо в 2016 году на базе тра-
диций языковой подготовки мГимо и современных направлений 
в фундаментальной и прикладной лингвистике. 

конференции предшествовал межвузовский семинар 2018 года. 
За год количество заявок на выступления с докладами, проведение 
круглых столов и мастер-классов выросло в 3 раза. Заявки поступи-
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ли от специалистов-теоретиков и практиков: терминоведов, линг-
вокультурологов, экспертов по когнитивной лингвистике, теории 
дискурса, методике преподавания иностранных языков и русского 
как иностранного, от слушателей магистратуры и аспирантуры мо-
сковских и региональных вузов. активное участие в работе конфе-
ренции приняли переводчики-практики и профессорско-препода-
вательский состав мГимо-одинцово.

Докладчики пленарного заседания задали основные векторы 
научных дискуссий: прозвучали выступления почетного профес-
сора мпГу м.Я. блоха, главного научного сотрудника института 
русского языка им. в.в. виноградова ран С.Д. Шелова и старшего 
научного сотрудника кафедры французского языка мГимо миД 
россии, профессора л.Г. ведениной. на 6 секциях и 3 мастер-клас-
сах прозвучали более 50 докладов. в данный сборник вошли 45 ста-
тей участников конференции, отражающих тематику их научных 
исследований. 

цель конференции – стать площадкой для научно-практиче-
ской работы в области языкознания, прикладных исследований, 
практики перевода и преподавания иностранных и родного языков 
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и культур. Хочется надеяться, что, став ежегодной, конференция 
позволит заявить о новой точке на карте россии как о форуме для 
обсуждения проблем языковой политики, межкультурной комму-
никации, лингвистических методов обработки цифровых запросов 
в сети и других проблем современной лингвистики. 

факультет лингвистики и межкультурной коммуникации один-
цовского филиала мГимо динамично развивается и привлекает 
внимание как слушателей программ бакалавриата и магистратуры, 
так и представителей ведущих направлений современного языкоз-
нания. от 45% до 65 % дисциплин на лингвистических программах 
факультета преподается на иностранных языках, что обеспечивает 
конкурентоспособность выпускников и их готовность к переводче-
ской, экспертной и научной работе в международной среде. 

Сотрудничество в области лингвистики с ведущими научно-ис-
следовательскими институтами российской академии наук, уни-
верситетами курска, перми, владивостока, москвы и другими из-
вестными научными школами, а также бизнес-партнерами, разра-
батывающими лингвистические цифровые технологии и продукты, 
обогащает образовательную среду кампуса мГимо-одинцово, 
дает бесценный опыт участникам форума. планируется, что в 2020 
году конференция станет международной.
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Н.С. Титова
МГИМО МИД России, Одинцовский филиал

Одинцово, Россия

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ 
ДИАЛОГЕ Я.П. ПОЛОНСКОГО И В.А. ШУФА

Аннотация. в статье, посвященной диалогу поэтов 
Я.п. полонского и в.а. Шуфа, впервые сделана попыт-
ка обосновать возможность сопоставления их творчества; 
высказано предположение, что интертекстуальные связи 
с предшественниками, в частности с поэтом XIX века по-
лонским, могут способствовать введению наследия Шуфа 
в историко-литературный и культурный контекст Серебря-
ного века.

Ключевые слова: интертекст, диалог, Я.п. полонский, 
в.а. Шуф, историко-литературный процесс, Серебряный век.

Abstract. In the present article concerning the dialogue of 
Y.P. Polonskiy and V.A. Shuf the author has tried to prove the pos-
sibility of their works comparison. It has been suggested that the 
intertextual links with the predecessors (especially with the poet of 
XIXth century Polonskiy) should promote the integration of Shuf’s 
work into the historic-literacy and cultural context of the Silver Age.

Key words: intertext, dialogue, Y.P. Polonsky, V.A. Shuf, histor-
ic-literary process, Silver Age.

в русской литературе есть писатели и поэты, чьё творчество либо 
мало изучено, либо по разным причинам в течение длительного 

времени было предано забвению. однако воссоздание целостной 
картины художественного мира русской словесности невозможно 
без введения в контекст историко-литературного процесса незаслу-
женно забытых художников слова и их наследия. 

целью представленной статьи является обоснование актуаль-
ности изучения творческого диалога с поэтом Яковом петровичем 
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полонским (1819–1898) поэта Серебряного века владимира алек-
сандровича Шуфа (1865?–1913). 

если имя полонского вписано в русскую литературу, а в ря-
занском государственном университете проводятся конференции, 
посвящённые поэту XIX века, то наследие Шуфа только в течение 
последних двадцати лет возвращается в лоно русской словесности 
после почти столетнего забвения. некоторые стихотворения опу-
бликованы в различных антологиях, создан сайт [владимир алек-
сандрович Шуф: сайт]. автором данной работы подготовлено не-
сколько докладов и статей о творчестве Шуфа в соотнесении с про-
изведениями других поэтов. 

Следует отметить, что в 1909 году Шуф был включён в качестве 
претендентов на пушкинскую премию. премию получили и.а. бу-
нин и а.и. куприн, а Шуф был удостоен почётного пушкинского 
отзыва. поэт к.р. написал блестящую рецензию на представлен-
ный сборник сонетов Шуфа «в край иной…» (1906).

изучение писем и дневниковых записей современников, кри-
тические отзывы на произведения поэта, некрологи в различных 
известных изданиях и, в первую очередь, многогранное наследие 
Шуфа – 11 опубликованных до революции книг, произведения, 
не вошедшие в сборники, публицистика и эпистолярий – должны 
убедить и взыскательного читателя, и опытного литературоведа, 
что в русскую литературу возвращается подлинный поэт и писатель 
эпохи Серебряного века, обладающего «загадочной целостностью, 
оригинальными неповторимыми особенностями» и тесно связан-
ного «с предшествующими и последующими звеньями русской 
культуры» [алексеева: c. 15]. 

Соотнесение творчества Шуфа с наследием полонского может 
быть обусловлено несколькими причинами. во-первых, Шуф и по-
лонский – современники; оба работали в Санкт-петербурге: по-
лонский с 1860 до 1896 – в комитете иностранной цензуры, в Со-
вете Главного управления по делам печати, а Шуф – корреспон-
дентом в «петербургском листке» с 1992 г. во-вторых, Шуф при-
нимал активное участие в «пятницах Случевского», продолживших 
традиции «пятниц полонского». Шуф был завсегдатаем «пятниц» 
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Случевского, об этом свидетельствуют дневниковые записи ф. Со-
логуба, ф. фидлера, а также фотография 1900 года, на которой 
Шуф стоит в центре третьего ряда. на этой фотографии запечат-
лены также а.а. Голенищев-кутузов, мирра лохвицкая, Allegro, 
н.м. минский и др. необходимо проводить архивные разыскания, 
чтобы более подробно выявить связи Шуфа с современниками, 
по возможности пытаясь узнать, был ли знаком поэт Серебряного 
века с полонским, принимал ли Шуф участие в «пятницах» поэта-
предшественника. в-третьих, полонский был дружен с а.а. фетом 
и вл.С. Соловьёвым, которые искренне заботились о творческой 
судьбе поэта Серебряного века. в фондах рГб и пушкинского Дома 
сохранилась переписка Шуфа с фетом и Соловьёвым. кроме того, 
в переписке фета с Соловьёвым можно обнаружить живой, непод-
дельный интерес к творчеству начинающего поэта.

введение творчества «забытого» поэта или писателя в историко-
литературный контекст возможно и через диалог с предшественни-
ками, современниками и даже последователями. 

теория интертекстуальности, разработанная м.м. бахтиным, 
Ю. кристевой, и.в. арнольд, р. бартом, Ж. Женеттом, н. пьеге-
Гро, другими учёными, не одно десятилетие привлекает внимание 
философов, культурологов, искусствоведов, лингвистов. открытие 
явления интертекстуальности, межтекстуального диалога обогати-
ло и литературоведение, дав возможность в художественных про-
изведениях более глубоко изучать традиции, уходящие в древность. 
интертекстуальный диалог, существующий в самых различных 
формах (адаптация, перевод, подражание, аллюзия, плагиат, паро-
дия и др.) становится все чаще предметом специального исследова-
ния, поскольку «всякое литературное слово», ощущающее «своего 
слушателя, читателя, критика» и отражающее «в себе его предвос-
хищаемые возражения, оценки, точки зрения» [бахтин: с. 228], спо-
собно откликаться в произведениях других авторов – современни-
ков и последователей. 

исследуя интертекстуальность как универсальное свойство ху-
дожественных текстов, л.в. ильичёв приходит к выводу, что, бла-
годаря текстовым сопоставлениям, предоставляется возможность 
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глубже постичь авторскую позицию – увидеть в художественном 
произведении многообразие смысловых оттенков, образных, сим-
волических, лексических ассоциаций, историко-культурных ре-
минисценций [ильичёв]. интертекст, выполняя «важную идейно-
эстетическую функцию», способствует формированию подтекста, 
углубляющего смысл произведения, включению других произве-
дений в контекст, обогащающий «смысловое поле повествования» 
[Смирнова, Саблина], поэтому и хрестоматийные, наиболее из-
ученные и широко известные творения поэтов и писателей в кон-
тексте развития литературной традиции открываются для читателя 
новыми гранями. 

выявление интертекстуальных связей даже в отдельных произ-
ведениях даёт возможность приблизиться к постижению иконосфе-
ры художника, иконичного, целостного мира его поэзии.

иконичное мышление объединяет художественные системы 
полонского и Шуфа. и в творчестве обоих поэтов мотив пути – 
дороги занимает важное место. мотив дороги / пути архетипичен 
и в русской, и в мировой литературе, поэтому вовсе не случайно 
становится одним из доминирующих в русской литературе от самых 
истоков. в ряде литературоведческих работ анализируется мотив 
дороги /пути от древнерусской литературы до л.н. толстого, а по-
том в творчестве блока, есенина, акмеистов, других поэтов и писа-
телей ХХ века. 

уже в ранних стихотворениях полонского продолжена традиция 
изображения пути/дороги как понятий синонимов. так, в стихот-
ворении «Дорога», написанном в 1841 году (в год гибели лермонто-
ва, когда было написано стихотворение-завещание «выхожу один 
я на дорогу…») соединяется и бытийный, и сакральный смысл слова 
«дорога» (как и в стихотворении лермонтова).

 Глухая степь – дорога далека, 
 вокруг меня волнует ветер поле, 
 вдали туман – мне грустно поневоле, 
 и тайная берет меня тоска [полонский, «Дорога»].

на первый взгляд, соединяются смыслы слова «дорога» и в сти-
хотворениях Шуфа, например в стихотворении «Слёзы» 
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но как сладки слёзы на груди у милой, 
как волнуют сердце верою и силой! 
 
С ними легче в жизни тяжкая дорога, 
и теплей молитва пред очами бога [Шуф]. 

Смысловая рифма предстает как явление обратной перспективы: 
дорога – Бога →
тяжкая дорога – пред очами Бога →
в жизни тяжкая дорога – молитва пред очами Бога →
легче в жизни тяжкая дорога –
теплей молитва пред очами Бога →

С ними [с верою и силой] легче в жизни тяжкая дорога, / и те-
плей молитв пред очами бога. 

на первый план высвечивается недряное, иконичное значение 
слова «дорога» как поступенный, трудный путь восхождения в мир 
горний к первообразу.

в стихотворении полонского «на корабле» (1856) также проис-
ходит преображение смысла: сливаются прямое и потаённое значе-
ние слова «дорога». 

Стихает. ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!.. 
ещё вчерашняя гроза не унялась: 
те ж волны бурные, что с вечера плескали, 
не закачав, еще качают нас. 
в безлунном мраке мы дорогу потеряли…
а в финале стихотворения иконичное доминирует:
все ясно: божий день, вставая, зла не прячет... 
но – не погибли мы!.. и много спасено... 
мы мачты укрепим, мы паруса подтянем, 
мы нашим топотом встревожим праздных лень – 
и дальше в путь пойдем, и дружно песню грянем: 
Господь, благослови грядущий день!

[полонский, «на корабле»]
отметим, достойны сопоставления следование традициям и но-

ваторские поиски полонского и Шуфа; композиционная целост-
ность их сборников стихотворений; образно-символическая, мо-
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тивно-тематическая организация поэтических книг; поэтика за-
главий; жанровое своеобразие; особенности строфики, мелодики, 
ритмики, звукописи и др. 

таким образом, надтекстовый и межтекстовый диалоги полон-
ского и Шуфа, интертекстуальное прочтение их произведений не 
только помогают воссозданию целостной, иконичной картины рус-
ской словесности, но и свидетельствуют о необходимости введения 
наследия Шуфа в контекст литературно-исторического процесса 
XIX–XX вв. 
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