Ференц ХУДЕЦ

НЕМНОГО ИСТОРИИ...
О РОЖДЕНИИ И СТАНОВЛЕНИИ
ЦЕНТРА РУСИСТИКИ
«Своей деятельностью, своим ценностным выбором
Будапештский университет имени Лоранда Этвёша
(ЕLТЕ)… желал способствовать укреплению отечественных и международных позиций качественного высшего образования и культуры. Вот несколько примеров
без претензии на полноту: в декабре 2007 г. Институт
Конфуция ЕLТЕ в соревновании 200 институтов получил статус «Центра передового опыта»; весной 2008 г.
индийское правительство создало в рамках ЕLТЕ научную стипендию имени Рабиндраната Тагора, и близится
открытие современного методологического и исследовательского центра русистики при поддержке правительства и Российского Фонда “Русский мир”», —

говорил я в своем выступлении на Гуманитарном факультете
ELТЕ, состоявшемся 8 декабря 2008 г. по случаю заключительного концерта юбилейного года Хора и концертного оркестра ELТЕ имени Белы Бартока 1.
И по решению Сената ELTE2 25 февраля 2009 г. на Гуманитарном факультете ELТЕ нaчали свою деятельность Методологический кабинет и библиотека по русистике, ставшие
образовательным и исследовательским центром, оснащенным новейшей техникой.
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21 июня 2007 г. Указом Президента России по немецкому и французскому примеру был создан фонд «Русский
мир» 1, целью которого является популяризация и охрана русского языка и культуры. В качестве одной из ячеек сети, создаваемой при поддержке Российского государства, в нашем
университете — первыми в регионе — были основаны методологический кабинет и библиотека по русистике 2, где члены
университетского сообщества и интересующиеся посетители
могли получить доступ к самому современному собранию
специальной литературы и аудиовизуальных материалов, а
также базам данных и актуальной информации для ознакомления с русским языком и культурой и их изучения.
Важным общим видением было то, что наш университет, факультет, а также исследовательский и методологический кабинет русистики смог бы на высоком уровне удовлетворить растущий интерес студентов и общества к русскому
языку и культуре только в том случае, если созданное учреждение будет функционировать одновременно в качестве отечественного и международного центра. Этого помог добиться
«вовремя» основанный фонд «Русский мир».
Заключение договора между ELТЕ и фондом «Русский
мир», подписанного нами вместе с председателем правления
фонда Вячеславом Никоновым в Москве в июне 2008 г., свидетельствовало о признании значительных традиций и профессионального престижа гуманитарного факультета ELТЕ в
области университетского преподавания и изучения русского
языка, литературы и истории. Оно свидетельствовало и о том,
что центр русистики, созданный на правах университетской
кафедры в конце 1995 г. усилиями профессора Свака и его
сотрудников при поддержке декана Кароя Манхерца, и основанная в 2006 г. кафедра исторической русистики зарекомен-
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довали себя в качестве эффективной интеллектуальной,
творческой лаборатории, обеспечивающей аутентичные знания всем интересующимся русской культурой.
Достижения, международная известность центра русистики при Гуманитарном факультете ELТЕ обеспечили и основу для двусторонних международных межуниверситетских
контактов, которые были обновлены в 2008‒2010 гг. Родились новые и обновленные договоры между ELТЕ и Российскими университетами, среди которых Югорский государственный университет (Ханты-Maнсийск) (2008); Российский
государственный гуманитарный университет (2008); Российский государственный университет имени И.М. Губкина
(2009); Уральский государственный университет (Екатеринбург) (2009); Moсковский государственный институт международных отношений (MГИМО) (2009). В 2007‒2010 гг., будучи ректором, я вместе с профессором Сваком имел
возможность принять в Будапеште восемь руководителей
семи университетов. А во время двух посещений России я
смог на местах — в университете имени М.В. Ломоносова в
Москве, Югорском университете в западносибирском ХантыМансийске (1-6 июня 2008 г.), а также в университетах и академических исследовательских институтах Екатеринбурга и
Санкт-Петербурга (7-12 апреля 2009 г.) — убедиться в том,
что деятельность Центра русистики Гуманитарного факультета ELТЕ пользуется известностью и уважением, а исследования, возглавляемые профессором Сваком, вызывают одобрительные отзывы.
Во время наших встреч и переговоров партнеры сообщили, что с радостью приняли бы участие в создании новой
магистратуры; расширении обмена студентами и преподавателями, а также разработке образовательных программ, дающих совместные дипломы; организации сотрудничества между докторантурами посредством совместного научного
руководства и специальных семинаров. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в сентябре 2010 г. на Гума63
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нитарном факультете была открыта магистратура по русистике, в докторантуре ELТЕ появилась новая интердисциплинарная программа по русистике, а также готовился запуск
совместных с российскими университетами образовательных
программ.
В 2014 г. в галерее «Форточка» были выставлены фотографии, свидетельствующие о пятилетней деятельности методологического кабинета и библиотеки по русистике. Было
приятно увидеть и услышать, что исполнительный директор
Фонда «Русский мир» Владимир Кочин посчитал деятельность будапештского Кабинета многообразной и динамичной, а декан Тамаш Деже причислил Кабинет к лучшим организационным единицам факультета.
В целом можно с удовлетворением сказать, что созданный в 1990 г. Венгерский институт русистики и его профессиональный наследник и правопреемник, основанный в
1995 г. Центр русистики ELТЕ, постепенно расширяясь, развивались органично.
В 2009 г. Центр, пополнившись Методологическим кабинетом и библиотекой по русистике, еще больше расширил
свою деятельность (например, были созданы журнал «Русский квартал»1 и галерея «Форточка», собрана коллекция
фильмов). Совершенствуя внутреннюю структуру, Центр
продолжает служить делу качественного университетского
обучения и передачи знаний. Например, в рамках его работы
организуются языковые курсы повышения квалификации
преподавателей русского языка, проводятся методические
субботы, была выпущена серия учебников для магистратуры
по русистике, инициируются научные исследования, проводятся (начиная с 1998 года) постоянные биенальные международные конференции по исторической русистике, а также
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мероприятия по ознакомлению с «другой» культурой. Центр
не только представляет результаты, участников и события в
области изучения России и русской культуры, проводимого
на базе Будапештского гуманитарного факультета, но и считает важным разрушать мифы о России и русских, укоренившиеся в общественном сознании.
В качестве стержневого учреждения, занимающегося
русским языком, историей и культурой России Центр русистики ELТЕ всегда готов к профессиональному показу научных достижений, обеспечивает возможность для ознакомления с различными мнениями, открывает доступ к
произведениям современного русского искусства и способствует установлению межуниверситетских контактов в области
негуманитарных наук. Он превратился в настоящий центр
университетской интеллектуальный жизни, стал ориентиром,
мерилом и образцом. И в то же время он воплотил в жизнь
старую мечту профессора Свака и его соратников, став в
университете на благо студентов «настоящим, собственным
домом для венгерских русистов» в наших общих интересах.
В заключение в качестве бывшего ректора и члена университетского сообщества я выражаю свою признательность
основателю и руководителю Центра русистики ELТЕ профессору Дюле Сваку и его сотрудникам, «сооснователям»
Центра — профессорам Тамашу Краусу, Акошу Силади и
Золтану С. Биро, руководителю Методологического кабинета
и библиотеки по русистике, редактору сайта и куратору галереи «Форточка» научному сотруднику Жужанне Димеши и
главному редактору журнала «Русский квартал» Илоне Киш.
Благодарю их за усилия и достигнутые результаты, помогающие членам университетского сообщества и широкой научной общественности составить подлинное представление о
многонациональной культуре народов Российской Федерации и повседневной жизни современной России, способствующие расширению культурных и научных связей, уважительному отношению к «другой» культуре.
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