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«С юбилеем вас, дорогие друзья!»
Поздравление от Фонда «Русский мир» 

от всего сердца поздравляем русский центр при будапешт-
ском университете им. лоранда Этвеша с юбилеем. вам испол-
нилось 5 лет, что по меркам программы русских центров фон-
да «русский мир» – солидный возраст. тогда, в феврале 2009 
года их было 17, а к концу 2013 года – уже 95. Поэтому буда-
пештский русский центр – настоящий старожил. но далеко не 
только это делает его столь значимым. 

за прошедшие годы вами был проделан огромный объем ра-
боты. русистика в вашем лице в венгрии получила большое 
подспорье. конечно, появлению центра и вашим последую-
щим успехам способствовали многие венгерские русисты 
и ряд организаций. Это и фонд в поддержку русского язы-
ка и культуры, и научно-исследовательский и методический 
центр русистики, и журнал «русский квартал» и др. спектр де-
ятельности русского центра, который обязан своим призна-
нием в венгрии и других странах прежде всего профессору 
дюле сваку и доктору Ильдико Палоши, широк. Хотелось бы 
отметить ставшие традиционными «методические субботы» 
для преподавателей русского языка в венгрии, «телемосты» 
с русистами других городов и стран, круглые столы о россий-
ской истории, участие в международных акциях фонда «рус-
ский мир», проведение различных конкурсов как для студен-
тов, так и для школьников. И многое многое другое. 

вашу работу отличают профессионализм, любовь к своему де-
лу, настойчивость в достижении целей. рассчитываем на про-
должение плодотворного сотрудничества с вами, на творче-
ское воплощение новых интересных идей и предложений. 
с юбилеем вас, дорогие друзья и коллеги!

Фонд «Русский мир»

в. никонов и ф. Худец открывают  кабинет «русского центра»

к.И.косачев, руководитель россотрудничества, член 

Попечительского совета фонда «русский мир»



2

«ПерВое с лоВо…»  «ПерВое с лоВо…» 

„Нам удалось сорвать джекпот!” 
Слова руководителя Центра русистики

русскому центру в будапеште, который мы называем просто 
кабинетом, исполнилось пять лет. в традиционной венгер-
ской лотерее «пятерка» означает количество номеров, кото-
рые нужно угадать для получения максимального выигрыша, 
поэтому нет нужды обращаться к цифровой мистики, чтобы 
убедиться в том, что нашему центру русистике очень повезло, 
ведь благодаря фонду «русский мир» именно у нас впервые в 
средней европе вот уже в течение полудесятилетия работает 
такой методический кабинет с библиотекой.

Пять лет – это не так много, особенно в нашей отрасли нау-
ки, да и в моей жизни, ведь я уже 37-й год преподаю в нашем 
университете. 25 февраля 2009 г., во время торжественного 
открытия кабинета я в эйфорическом сотоянии сказал, что «с 
самого начала своей карьеры историка-русиста, уже три с по-
ловиной десятилетия жду этой минуты, создания настоящего, 
собственного „домашнего очага” венгерских русистов». Пока 
мне лишь в течение небольшого отрезка моей активной жиз-
ни довелось наслаждаться теплом этого профессионального 
«домашнего очага», и я должен сказать, что сумел быстро при-
выкнуть к нему, как привыкли к нему и мои коллеги, а также 
наши студенты и все заглядывающие к нам гости. k хорошему 
привыкаешь быстро. ныне я уже не могу и вспомнить то чув-
ство «бездомности», которое владело нами в предыдущие три 
десятилетия.

Пять лет пролетают в одно мгновение. 
Просто нужно, чтобы всегда что-нибудь 
происходило. а у нас всегда что-то проис-
ходит. я не буду даже пытаться перечис-
лить наиболее памятные события послед-
них пяти лет или выделить некоторые из 
них. широкая подборка таких обытий со-
держится в этом праздничном номере 
«русского квартала». отмечу лишь то, что 
русский центр с настоящим венгерским 
гостеприимством принял в своих стенах 
все мероприятия, которые служили попу-
ляризации русского языка, распростра-
няли добрую славу о русской культуре и 
способствовали улучшению и умножению 

венгерско-российских связей в области образования, науки и 
культуры или просто контактов между людьми.

за пять лет у нас побывало много людей. мы рады всем, захо-
дя к нам, наши посетители оказывают нам честь. нередко эти 
посещения оставляют глубокие впечатления. было трогатель-
но видеть толпы воодушевленной молодежи, стремившейся 
лично увидеть и услышать героев ссср, россии (и венгрии), 
космонавтов валерия кубасова, берталана фаркаша и сергея 
крикалева. два чрезвычайных и полномочных посла россий-
ской федерации в венгрии сочли нужным нанести нам про-
щальные визиты, а кроме них нас посетили шесть бывших по-
слов венгерской республики в россии и бывший министр ино-
странных дел венгрии. И я еще не упомянул о двух ректорах 
нашего университета и о пяти их русских коллегах (в том чис-
ле о ректоре мгИмо академике торкунове), которые всегда 
оказывали нам свою помощь и поддержку. кроме того, у нас 
побывал самый высокопоставленный и последовательный 
сторонник культурного сближения венгрии и россии, михаил 
швыдкой, главный советник президента рф по международ-
ному культурному сотрудничеству, а также полдюжины рос-
сийских академиков, бесчисленное количество докторов на-
ук и всемирно известная представительница русской литера-
туры людмила улицкая.

Пять лет… Это много или мало? за это время, помимо каби-
нета, у нас появились: магистратура по «россиеведению», че-
тыре новых курса русистов, самостоятельная докторантура, 
десятки новых изданий, периодический журнал, информаци-
онный сайт и помещение для выставок. к тому же мы приоб-

рели огромное количество новых друзей 
во всех уголках мира – от китая до арген-
тины, от канады до тунезии, но, конечно, 
прежде всего во всех концах россии – от 
владивостока и читы до омска, томска и 
Ханты-мансийска, екатеринбурга и вол-
гограда, твери и рязани, москвы и Петер-
бурга.

да, нам повезло. «русский мир» предо-
ставил нам хорошую возможность, а вен-
герские государственные органы – свою 
поддержку. Хотелось бы верить, что мы 
хорошо воспользовались этой возмож-
ностью. об этом и рассказывается в на-
стоящем издании.

Дюла Свак
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Наш таймлайн

Пока точного русского пере-
вода термина «таймлайн» нет, 
это что-то вроде «ленты» всех 
наших событий и публикаций 
в хронологическом порядке – 
с возникновения самой идеи 
будапештского центра руси-
стики до наших дней, когда 
отмечается юбилей создания 
будапештского русского цен-
тра в разветвленной между-
народной сети при поддерж-
ке фонда «русский мир». ко-
нечно, все наши события (а 
их сотни) и публикации (их 
уже больше ста) не уместить 
на этих двух страницах, но в 
этом спецвыпуске вы найдё-
те информацию о всех, с са-
мого начала. многие нас тог-
да, в конце 1980-х годов, счи-
тали сумасшедшими, ведь мы 
наперекор обстоятельствам 
пытались сохранить профес-
сию русиста. но создание 
первого в центральной ев-
ропе русского центра имен-
но в будапеште, именно при 
центре русистики, стало оче-
редным подтверждением то-
го, что мы привержены не ме-
няющимся политическим си-
стемам, а охватывающей це-
лые эпохи русской культуре. 

1989 – создано Венгерское 
общество русистики – как 
гражданская инициатива дру-
зей русской культуры и ис-
следователей русской исто-
рии и современности.

1990 – основан Венгерский 
институт русистики в юри-
дических рамках Венгерско-
го общества русистики, как 
первая отечественная лабо-
ратория исторической руси-
стики. 

1995 – организован Центр 
русистики на гуманитарном 
факультете университета им. 
Этвеша лоранда, действую-
щий на правах кафедры  под 
руководством дюлы свака. 
Позже центр получил офи-
циальное название Кафедры 
исторической русистики.  

1998 – Инициирована серия 
международных конферен-
ций «Биеннале русистов» как 
мост между сообществами 
русистики «англоязычных» и 
«русскоязычных» регионов 
мира. конференции прово-
дятся каждые два года по сей 
день, с 2009 года при актив-

ном участии будапештского 
русского центра.
 
2003 –  создана совместная 
Исследовательская группа по 
исторической русистике АН 
Венгрии и Будапештского уни-
верститета им. Лоранда Эт-
веша при центре русистики – 
как единственное академи-
ческое учреждение, специа-
лизирующееся на исследова-
нии истории и современно-
сти россии. группа успешно 
просуществовала до 2011 го-
да, когда была ликвидирова-
на по одностороннему реше-
нию ан венгрии.  

2006 – По инициативе со-
трудников центра русисти-
ки и членов  венгерского об-
щества  русистики учреждён 
Фонд развития русского языка 
и культуры   

2008 – учреждена кафедра 
и исследовательская группа 
по русистике, которая полу-
чила официальное название 
Научно-исследовательский 
и методический центр руси-
стики (решение сената гу-

манитарного факультета уни-
верситета им. лоранда Этве-
ша от  2 октября 2008 г.). ко-
роткое название: Центр руси-
стики  (ЦР)

2009 – При центре русисти-
ки открыт будапештский Рус-
ский центр (РЦ) при поддерж-
ке фонда «русский мир». При 
содействии рц устроен пер-
вый международный моло-
дёжный лагерь русистов

2010  – началась традицион-
ная серия «дни русистики». 
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создана первая в венгрии и 
центральной европе Маги-
стратура по русистике. на-
звание специальности: «спе-
циалист по россии» 

2011 –  Издательство при 
центре русистики «Russica 
Pannonicana» выпустило 15 
новых книг по случаю 15-лет-
него юбилея основания цен-
тра русистики. 

2012 – вручены дипломы пер-
вым выпускникам магистрату-
ры по русистике. аккредитова-
на первая совместная венгеро-
российская магистратура в 
сотрудничестве с российским 
государственным гуманитар-
ным университетом (рггу)

2013 – седьмое торжествен-
ное вручение премии по руси-
стике проведено по инициа-
тиве фонда развития русско-
го языка и культуры.  дирек-

тор будапештского центра 
российской культуры и нау-
ки объявил о решении при-
соединиться к награждению 
«лучшего преподавателя рус-
ского языка»   

2014 – отмечается пятилет-
ний юбилей создания буда-
пештского «русского центра» 
при поддержке фонда «рус-
ский мир». устраивается Пер-
вая международная конфе-
ренция молодых русистов

Первая  международная научная 
конференция молодых русистов:

«альтернативы, переломные пункты и смены режима в 
истории России»

Приглашаем магистрантов, 
докторантов phd и постдок-
торантов,  занимающихс я 
историей, социологией, пра-
вом и другими гуманитарны-
ми науками принять участие 
в первой конференции моло-
дых русистов, организуемой 
докторантурой по русистике 
центра русистики будапешт-

ского университета им. лоранда Этвеша, которая состоит-
ся 19-20 мая 2014 г. в Будапеште. она ставит своей целью 
дать возможность молодым ученым из разных стран ми-
ра встретиться друг с другом и обсудить «вечные» вопро-
сы: европа ли россия? является ли авторитарная система 
правления естественными рамками российской истории? 
Правда ли, что реформы в россии можно провести только 
«сверху»? в чем своеобразие развития россии? является ли 
еще россия великой державой? какие уроки русской исто-
рии  могут быть полезны и в наши дни?

Срок подачи pезюме докладов: 19 января 2014 г.
Объем резюме докладов: не более 2000 печатных знаков. 
Просим приложить cv в формате Europass.

Объем докладов: минимум 15 тысяч, максимум 20 тысяч пе-
чатных знаков
Рабочие языки конференции: английский, русский

 До 20 февраля 2014 г. все податели заявок будут оповеще-
ны о результатах конкурса. авторов принятых оргкоми-
тетом резюме просим самое позднее до начала конферен-
ции прислать нам готовые тексты докладов на английском 
или русском языке, которые будут опубликованы в отдель-
ном сборнике до конца 2014 г. тематические блоки будут 
созданы после поступления резюме докладов. Регламен-
ты конференции: выступление – 20 минут, обсуждение – 
10 минут 

Плата за участие: 30 ЕВРО с каждого участника. Просим 
перечислить на банковский счет 1040 2166 4956 5551 5754 
1019; IBAN: HU30SWIFT: OKHBHUHB (Alapítvány az orosz nyel-
vért és kultúráért) до 10 марта 2014 г. Просим в графе 
«пометки» указать: «rusconf2014».

дополнительная информация и адрес подачи документов: 
rusconf2014@gmail.com 
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«Навсегда ПЕРВЫЙ»!

отбирая фотографии для обложки юбилейного спецвыпуска 
«русского квартала», как-то сразу было решено выбрать один 
из снимков, сделанных во время наших «космических» меро-
приятий, посвящённых 50-летию первого полёта человека в 
космос, которые проходили в будапештском русском центре 
с 11 апреля по 21 октября 2011 года. Это ведь была для нас це-
лая серия сюрпризов: ранее у нас никогда не бывало столь-
ко посетителей, причем посетителей с самыми разными ин-
тересами, студентов с разных факультктов нашего универси-
тета и представителей самых разных поколений жителей сто-
лицы. что же привлекло их? легенда космонавтики? слова без 
табу о космонавтах? возможность личной встречи с теми, кто 
сам летал в космос? Память об «улыбке гагарина»? носталь-
гия по молодости? во всяком случае, это было одно из самых 
успешных и памятных событий «первой пятилетки» будапешт-
ского русского центра, и без сомнения одно из самых достой-
ных для того, чтобы быть «первым» в цепочке воспоминаний 
об этих годах.   

«Первый полет»: конкурс, выставка, круглый стол, 
виртуальные и реальные встречи 

когда фонд «русский мир» объявил о новой международной 
акции «Первый в космосе – навсегда Первый!» в честь юби-
лея полёта корабля «восток» с первым космонавтом на бор-

ту, сотрудники будапештского русского центра сразу присо-
единились к ней. но не без колебаний. да, всем известно, что 
12 апреля 1961 года состоялось одно из величайших событий 
в истории цивилизации, да, многие помнят о личности перво-
го космонавта, юрия алексеевича гагарина, но как же можно 
организовать по этому поводу привлекательный для молодо-
го поколения праздник? когда небольшая группа студентов-
энтузиастов во главе с балинтом мезеи начала готовить вы-
ставку об истории советско-российской космонавтики, и с 
каждым днём появлялись новые и новые идеи, какие меро-
приятия можно устроить в рамках этой выставки, все сомне-
ния окончательно рассеялись. И серия мероприятий пре-
взошла все ожидания.

«Гагарин-50»: конкурс для гимназистов

12 апреля 2011 года, в самый день юбилея первого полёта, в 
будапештском русском центре был проведен конкурс по со-
ветской и российской космонавтике, в котором участвовали 
22 ученика из разных городов венгрии (Эгер, мошонмадьяр-
овар и будапешт). школьники заполнили тест из 25 вопросов 
по данной тематике на компьютерах. По правилам конкурcа, 
победителем должен был стать тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов за наиболее короткое время. 
как ни странно, самым заманчивым для школьников было то, 
что результаты должны были быть объявлены космонавтами 
берталаном фаркашем и валерием кубасовым, так что появ-
лялась возможность встретиться с самими героями, о кото-
рых школьники читали во время подготовки к конкурсу. По-
бедителем стала ученица будапештской гимназии им. жигмон-
да морица шарольта дюркович, второе место заняла ученица 
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той же школы жужа фюлёп, третье же место было присужде-
но ученику гимназии им. Пасторвёльди в г. Эгер левенте буза-
ши. результаты были объявлены 19 апреля.

Первый совместный полёт: выставка со словами Гагарина

19 апреля 2011 года в будапештском русском центре выставку, 
посвященную истории советско-российской космонавтики, 
открыли сами герои этой выставки. с речью выступили вен-
герский космонавт берталан фаркаш, летавший в космос вмес - 
те с лётчиком-космонавтом валерием кубасовым, и сам куба-
сов, который рассказал о своих личных контактах с юрием га-
гариным, о впечатлениях в космосе. выступил также космо-
навт сергей крикалёв. выставка включала в себя 13 экспона-
тов из коллекции музея транспорта, а также 3 витрины с фо-
тографиями, марками и старыми газетными статьями. наряду 
с этим, открылась и виртуальная выставка, состоящая из ко-
ротких фильмов о полете гагарина в космос и звукозаписей 
его речей. на встрече с космонавтами посетители могли по-
лучить автографы знаменитостей. на мероприятии широко 
была представлена венгерская пресса.

«50 лет назад человек полетел в космос»: круглый стол

5 мая 2011 года состоялся круглый стол 
с участием видных венгерских экспер-
тов по космонавтике: специалист по 
истории космонавтики нандор шумин-
ски, музеолог музея транспорта габор 
кепеш и научный редактор журнала «га-
лактика» михай ковач. мероприятие на-
чалось с захватывающей мультимедий-
ной презентации нандора шумински 
об истории советской космонавтики от 
первых ракет до полета гагарина. с по-
мощью фотографий и документов из 
своего архива он опроверг утвержде-
ния статьи «гагарин, который никогда не 
летал в космос», опубликованной в вен-
герском журнале «ИПм». на основе пре-
зентации развернулась острая дискус-
сия о различных предположениях отно-
сительно полета гагарина. михай ковач 
отметил, что граница между не до кон-
ца доказанными фактами и миром фан-

тазии очень хрупка – это позволяет прийти к неверным выво-
дам. горячая дискуссия продолжалась больше двух часов, но 
все дослушали аргументы интереснейших гостей.

Встреча  с космонавтами – в трёх Русских центрах 
одновременно

11 мая 2011 года в рамках международной акции «Первый в 
космосе» был проведён настоящий международный проект. 
между русскими центрами в дрездене, монсе и будапеште 
был создан телемост, благодаря которому публика центров 
имела возможность познакомиться и задать вопросы двум 
приглашённым лётчикам-космонавтам – анатолию березо-
вому и берталану фаркашу. гость центра в монсе анатолий 
березовой рассказал о различных вариантах будущего меж-
дународной космонавтики. он выразил надежду, что лет че-
рез 20-30 появятся базы на луне, но сомневался в том, что в 
течение следующих 30 лет человек долетит до марса. берта-
лан фаркаш добавил, что экспедиция на марс станет возмож-
ной исключительно в рамках международного сотрудниче-
ства. После прямого эфира в будапеште гимназисты и студен-
ты спрашивали фаркаша о его впечатлениях в состоянии не-
весомости и о трудностях подготовки. в завершение был по-
казан короткий фильм о полёте анатолия березового. одна из 

важнейших ценностей международной 
встречи с космонавтами заключалась в 
том,  что языком общения стал именно 
русский язык.

21 октября 2011 года завершился цикл 
наших мероприятий в рамках междуна-
родной акции «Первый в космосе – на-
всегда Первый!»: наш постоянный гость 
нандор шумниски выступил с лекцией 
«табу в советской и российской космо-
навтике». После его, по обыкновению, 
динамичного и увлекательного высту-
пления был представлен документаль-
ный фильм o загадочной судьбе кос-
монавта: он, григорий нелюбовь, имел 
все шансы быть первым в космосе, ес-
ли бы не совершил некий необдуман-
ный проступок. был показан также ху-
дожественный фильм «бумажный сол-
дат» о враче космонавтов, данииле По-
кровском. 
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Пять лет без передышки: 
Будни и праздники в 
Русском центре

«русский центр» или просто «кабинет», 
как мы называем между собой неболь-
шое помещение на третьем этаже цен-
трального корпуса будапештского уни-
верситета им. Этвеша лоранда, через 
два месяца после его торжественно-
го открытия 25 февраля 2009 года уже 
превратился в одно из самых популяр-
ных «мест встречи» не только для руси-
стов, но и для студентов и преподава-
телей других специальностей. за пер-
вые три месяца здесь былo проведенo 
болeе 20-и мероприятий, причём неко-
торые из них привлекли намного боль-
ше посетителей, чем вместимость каби-
нета: не случайно было принято реше-
ние «оккупировать» и коридор перед 
кабинетом, чтобы открыть там галерею 
русистов под названием «форточка». Па-
раллельно с этим ряд наших меропри-
ятий стал «выездным»: презентации на-
ших книг, например, проходят иногда 
в парадном помещении оперного теа-
тра (!), или же в просторном зале клуба 
кошута на соседней улице. но притяга-
тельным центром жизни русистов оста-
ётся всё-таки наш «кабинет» в стиле ран-
него русского авангарда: здесь проходят 
наши будни с семинарами и занятиями, 
здесь справляем наши новые и традици-
онные праздники с русским квасом, ча-
ем и пирогами.

С чего началось?

конечно, с идеи руководителей и со-
трудников фонда «русский мир» соз-
давать русские центры по всему ми-
ру в партнёрстве с ведущими мировы-
ми образовательно-просветительскими 

структурами. но для того, чтобы в каче-
стве первой такой «структуры» в вен-
грии и центральной европе был выбран 
именно университет им. Этвеша лоран-
да и именно центр русистики, необходи-
мо было иметь к тому времени (к нача-
лу 2008 года) достаточно высокий пре-
стиж и опыт в проведении международ-
ных культурных проектов. а центр руси-
стики имел такой опыт! ведь не случай-
но именно центру русистики была по-

ручена в 2004-2006 годах организация 
«венгеро-российского культурного се-
зона», как не случайно был назначен ге-
неральным куратором сезона именно 
дюла свак, руководитель центра. в тес-
ном сотрудничестве с венгерским куль-
турным центром, возглавляемым тогда 
Илоной киш, сезон был устроен весьма 
успешно, его «отзвуки» были услышаны 
и в правлении фонда «русский мир». И 
ровно через год после первой встречи 
и первых переговоров между в. нико-
новым, председателем правления фон-
да «русский мир», и дюлой сваком был 
открыт будапештский «русский центр».

25 февраля 2009 года: торжественное 
открытие

так, история будапештского «русско-
го центра» началась с якобы ординар-
ной, рабочей встречи, но превратилась 
в крупный международный культурно-
образовательный, исследовательский 
и коммуникационный проект. сам «рус-
ский центр» как физическое простран-
ство – это уникальный модульный ком-
плекс, имеющий типовую базовую ком-
плектацию и специальные программы 
наполнения (библиотека, фонотека, ви-
деотека и т.д. на мультимедийных носи-
телях), ориентированный на целевую 
страну, т.е. на венгерскую аудиторию. но 
со временем это привлекательное про-
странство претерпело некоторую «вен-
геризацию», т.е. появились материалы, 
необходимые именно венгерским руси-
стам, учебники, словари для венгерских 
учеников, методические пособия для 
венгерских преподавателей и т. д. но 
в то же время будапештский «русский 
центр» остался в своём духе островком 
русской культуры, русского менталите-
та или, используя модное выражение, – 
стал местом «русской тусовки».
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открытие «русского центра» 25 фев-
раля 2009 года было одновременно и 
знаковым дипломатическим событи-
ем, и научным мероприятием, и куль-
турной акцией. на торжественную це-
ремонию съехались видные политиче-
ские и общественные деятели из раз-
ных учреждений россии и венгрии. на 
торжественном открытии центра вы-
ступали ференц Худец, ректор буда-
пештского университета им. лоранда 
Этвеша, Игорь савольский, посол рф в 
венгрии, вячеслав никонов, председа-
тель правления фонда «русский мир», 
карой манхерц, госсекретарь по делам 
высшего образования министерства 
образования и культуры, ференц геме-
ши, госсекретарь управления премьер-
министра, тамаш дежэ, декан гумани-
тарного факультета будапештского уни-
верситета им. лоранда Этвеша, дюла 
свак, руководитель центра русистки. а 
круглый стол под названием образ рос-
сии в мире задал тон всей публичной 
деятельности рц.

28 февраля 2010 года: торжественное 
продолжение

самым символичным признанием успеш-
ной деятельности будапештского рус-
ского центра в первый год его существо-
вания стало то, что именно здесь была 
проведена очередная встреча европей-
ских русских центров, которая впервые 
состоялась за пределами россии, так как 
ранее такие встречи ежегодно устраива-
лось только в россии. на этот раз в буда-
пешт, в университет им. Этвеша лоранда 
приехало более 30 сотрудников русских 
центров из 20 городов 13 стран, чтобы 28 
февраля – 2 марта 2010 года обсудить са-
мые актуальные проблемы своей рабо-
ты. ректор университета ференц Худец, 
как отличный хозяин, приветствовал го-
стей и представил им университет, кото-

рый как раз в том году отмечал 375-лет-
ний юбилей со времени своего основа-
ния. во время двухдневной профессио-
нальной программы участники обменя-
лись мнениями по ряду вопросов, сгруп-
пированных в шести тематических бло-
ках, в том числе о теоретических и прак-
тических целях русских центров, о воз-
можностях международного сотрудни-
чества, об инфраструктуре деятельно-
сти и, конечно, о методических пробле-
мах обучения русскому языку. соотно-
шение языка и культуры стало одним из 
ключевых проблем: на эту тему высту-

пил замечательный русский писатель ев-
гений Попов, который за несколько дней 
до этого был удостоен престижной лите-
ратурной премии «триумф». в заверше-
ние насыщенной встречи европейские 
и российские гости вместе с венгерски-
ми хозяевами прослушали зажигатель-
ный концерт кати томпош, которая сама 
смогла бы быть символом «русского ми-
ра» со своим русско-венгерским лицом 
и многоликой художественной идентич-
ностью. 

Наши традиции

I Дни русистики: от квас-автомата до 
«стиляг»

21-23 апреля 2010 центром русисти-
ки была проведена серия меропри-
ятий «дни русистики», которая сразу 

была оптимистично названа «первой» 
в надежде на то, что такие серии ста-
нут традиционными и органично вой-
дут в ряд наших праздников. И эти на-
дежды оправдались: весной 2013 го-
да была устроена уже четвёртая серия 
«дней русистов». структура и содержа-
ние «дней» были четко определены уже 
до первой серии: вниманию интересу-
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ющихся русской культурой предлага-
лась весьма многообразная програм-
ма, нацеленная в первую очередь на мо-
лодёжь, но не отпугивающая и старше-
го поколения. внимание гостей должно 
было привлечь и угощение: для любите-
лей кваса даже был доставлен автомат 
по продаже кваса, в котором во время 
«дней» можно было купить традицион-
ный русский напиток. Этот автомат, сто-
ящий перед «кабинетом», сегодня уже 
считается одной из «фирменных марок» 
русистов и надёжным «ориентиром» для 
посетителей.

Программа первых «дней русистов» на-
чалась с открытия выставки, посвящен-
ной юбилею окончания великой отече-
ственной войны. с выставкой был тес-
но связан круглый стол «старые и но-
вые мифы о россии», в котором приняли 
участие венгерские студенты-историки 
и российские студенты, учащиеся в бу-
дапеште. Почётной гостьей круглого 
стола была проректор югорского госу-
дарственного университета д. в. гера-
симова. Помимо этого, «кабинет» стал 
местом проведения открытого засе-
дания редакционного совета журнала 
«русский квартал» и информационно-
аналитического портала центра руси-
стики www.oroszvilag.hu. Посетители 
заседания имели возможность не толь-
ко ознакомиться с этими новыми орга-
нами прессы и высказать свое мнение о 
них, но и предложить темы и проблемы 
для очередных выпусков этих двух про-
фессиональных форумов будапештских 
русистов. 

Параллельно с «домашними» програм-
мами «дни» предлагали и «выездные» 
мероприятия: презентация книг по ру-
систике состоялась на будапештской 
международной книжной ярмарке, где 
центр русистики имел свой собствен-
ный стенд.

кульминацией культурной программы 
«дней русистики» можно считать вы-
ступление аккордиониста давида ен-
гибаряна, исполнившего русские и ар-
мянские мелодии. с большим интере-
сом прошёл просмотр фильма «стиля-
ги», зрителями которого стали самые 
разные люди от гимназистов до универ-
ситетских профессоров. самые удач-
ные обзоры гимназистов были опубли-
кованы в «русском квартале». отдельная 
программа была посвящена русской те-
атральной жизни, в русском центре бы-
ла показана запись спектакля «три де-
вушки в голубом» людмилы Петрушев-
ской. комедия была поставлена буда-
пештским театром им. йожефа катоны 
в 1980-х годах. больше всего студентов 
привлекло, конечно, завершающее ме-
роприятие – русская дискотека vostock 
sound system Russian party.

II Дни русистики: от истории наук до 
науки истории 

4-6 мая 2011 года состоялась вторая се-
рия «дней русистики», которая, соглас-
но сквозной тематике мероприятий, на-
чалась в исторической библиотеке им. 
дюлы секфю с участием почётного гостя 
«дней», центра русского зарубежья им. 
а.И. солженицына, деятельность кото-
рого была представлена в документаль-
ном фильме. Ирина лопухина, руководи-
тель по общественным связям, от имени 
центра вручила нашей библиотеке цен-
нейший дар: 300 книг по новейшим про-
блемам русской культуры, среди них 
биографии писателей михаила булгако-
ва и алексея толстого. Их автор, алексей 
варламов, выступил с докладом о сход-
ствах и различиях в творчестве и отно-
шении к жизни своих героев-писателей.

здесь же проходила и презентация но-
вейших книг по русистике. одна из них, 
специфическая и по жанру и по назна-
чению, была написана профессором дю-
лой сваком под названием «краткая вен-
герская русистика» специально для бу-
дущих русистов, получивших субъектив-
ное введение в нашу науку, опирающее-
ся на личный опыт автора книги. другая, 
не менее важная для наших професси-
оналов книга «Историческая русистика 
в будапеште и на урале», была составле-
на молодым сотрудником центра руси-
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стики габором дёни по материалам пер-
вой конференции русистов урала и бу-
дапешта. вторая конференция русистов 
уральской и будапештской школы со-
стоялась буквально на другой день: её 
проблематика органично вписывалась 
в концепцию «дней». в русле этой кон-
цепции выступил с докладом об исто-
рии идеи панславизма и доцент праж-
ского университета томаш гланц, а так-
же дёрдь ружа, историк искусства, рас-
сказавший о соотношении науки и ран-
него русского авангарда.

III Дни русистики: от форм до духа 
букв  

8-10 мая 2012 года уже третий раз про-
ходили «дни русистики». в программу 
мероприятий и на этот раз входили вы-

ставка, показы фильмов, встречи, кру-
глый стол и лекции, – все, что связано с 
русской культурой, с её духом и форма-
ми. «дни» начались как раз с открытия 
выставки «книга букв» художников анны 
чайковской и максима гурбатова в гале-
рее форточка. Художники создали свои 
композиции из деревянных типограф-
ских литер, которые они годами собира-
ли в типографиях разных городов рос-
сии. они рассказывают о духе, форме и 
даже философии букв как культурного 
объекта, которые перед глазами зрите-
лей превращались в предмет искусства: 
ведь «книга букв» – это и живопись, и 
скульптура, и литература.

«дни» продолжались в этом же духе: 
студенты-русисты справили «Именины 
улицы александра Пушкина», которая 
находится рядом с центральным кампу-
сом университета им. лоранда Этвеша. 
с песнями на слова Пушкина выступал 
дуэт «две гитары», студенты и гимнази-
сты читали известные стихи на русском 
и венгерском языках, прозвучали неко-
торые произведения П.И. чайковского, 
исполненные на скрипке. Письмо татья-
ны к онегину в своем переводе на вен-
герский язык прочитал лайош мароши. 
основной целью данной акции было об-
ратить внимание жителей столицы вен-
грии на необоснованные изменения на-
званий улиц и площадей, которые име-
ли место в последние два года. в то же 

время они в этой нетрадиционной фор-
ме выразили и свою радость по пово-
ду того, что в будапеште еще существу-
ют улицы, носящие имена деятелей рус-
ской культуры.

в программе третьего дня «дней» чере-
довались лекции, обсуждения и показы 
фильмов: золтан с. биро выступал с лек-
цией на тему «внешнеполитические свя-
зи между россией и странами вишеград-
ской четверки». киновед Иван форгач 
прочитал лекцию о классиках советско-
го российского кино и предложил по-
смотреть фильм «летят журавли». Перед 
встречей с драматургами-писателями 
братьями Пресняковыми прошёл показ 
фильма «европа-азия», снятого по их 
сценарию, после чего они рассказали о 
своем совместном творческом процес-
се, о совместной работе с зарубежными 
и отечественными режиссерами, о вос-
приятии русских за рубежом и о своем 
новом фильме, над котором они работа-
ли в таллине. 

IV Дни русистики: от новизны до 
традиции

7 мая 2013 года серия программ «дней» 
началась сразу с новизны: в саду тре-
форта в кампусе университета был впер-
вые установлен стенд русистики. сту-
денты нашей магистратуры предлага-
ли посетителям издания центра руси-
стики и книги издательства L’harmattan, 
устраивали разные конкурсы для своих 
коллег-студентов и провели среди них 
экспресс-тест о том, с какими словами 
ассоциируется у них «россия» (победи-
ло слово «водка»!).

а продолжение уже соответствовало 
«старым» традициям: открылась новая 
выставка в галерее «форточка», на этот 
раз ее экспонатами были «открытки» 
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студентов-русистов из екатеринбурга. 
они поделились своими впечатления-
ми об уральской поездке в ходе кругло-
го стола в «кабинете». в традиционной 
программе была лекция, сопровождав-
шаяся показом фильма, киновед Иван 
форгач ознакомил аудиторию с класси-
ческим произведением а. н. митты «го-
ри, гори, моя звезда», а жужа димеши 
прочитала лекцию с презентацией фо-
тографий родченко. необычной оказа-
лась встреча с дизайнером уникальной 
обуви анной зубоевой.

самый большой профессиональный ин-
терес и внимание смИ вызвала дискус-
сия о новом сборнике архивных доку-
ментов «венгерские войска в советском 
союзе» под редакцией тамаша крауса и 
евы варги. в дискуссии принимали уча-
стие и высказали свои мнения истори-
ки Петер шипош, саболч сита, габор дё-
ни, миклош зеидлер, миклош митрович 
и акош силади. были поставлены самые 
острые вопросы, которые возникли по-
сле ознакомления с опубликованными 
документами и которые являются «во-
доразделами» не только в сообществе 
историков, но и в смИ и среди полити-
ческих аналитиков. к их числу относит-
ся и вопрос о том, как можно квалифи-
цировать жестокие акции венгерских 
военных во время второй мировой вой-
ны. «был ли это геноцид?» – этот тяжё-
лый вопрос будет ещё долго обсуждать-
ся, но обойти его после публикации до-
кументов, уже нельзя.

«Ночь ученых»

23 сентября 2011 года русский центр и 
центр русистики впервые подключил-
ся к программам «ночь ученых», кото-
рая с 2005 г. проводится по всей евро-
пе и объединяет университеты, акаде-
мии и научные лаборатории с целью 
привлечь внимание молодежи к иссле-
довательской работе в области самых 
разных дисциплин. с 6 до 11 часов ве-
чера гости наших мероприятий имели 
возможность посетить выставку «рус-
ские стереотипы глазами молодых вен-
герских художников» (её открыл акаде-
мик в.г. костомаров), послушать мини-
лекции о табу российской и советской 
истории, о новгородских берестяных 
грамотах, о космических перспективах 
в русской филологии, а также об исто-
рии водки. кроме этого, посетители мог-
ли посмотреть приключенческий фильм 
«1612: Хроники смутного времени» и 
ознакомиться со старыми изданиями у 
«стола редких книг». были выставлены 
типичные русские сувениры вместе с 
национальными костюмами. мероприя-
тия привекли внимание широкого кру-
га лиц, интересующихся русской культу-
рой. самой популярной частью вечера 
несомненно была дегустация традици-
онных русских пирогов. 

28 сентября 2012 года снова прошла ак-
ция «ночь ученых». многообразная про-
грамма русского центра и центра руси-
стики на этот раз получила название 
«ошибочные и ложные представления в 
российской и советской истории». Пре-
людией к этому мероприятию стал кон-
церт народного ансамбля «сударушки», 

который повеселил аудиторию шутли-
выми русскими песнями. гости весь ве-
чер приходили посмотреть выстав-
ку «россия глазами молодых венгер-
ских русистов» и послушать презента-
ции о русском национальном пантеоне, 
о средневековых новгородцах, о мифах 
и фактах, связанных с жизнью распутина, 
о судьбе изобретателя льва термена, о 
достоверных и недостоверных докумен-
тах советской эпохи, а также об образе 
женщин в российской истории. Посети-
тели также могли посмотреть историко-
психологическую драму режиссёра ка-
рена шахназарова «цареубийца» и об-
судить ее с киноведом Иваном форга-
чем. опять был открыт «уголок редких 
книг», где можно было поменяться кни-
гами на книжном базаре. те, кто посе-
тил по крайней мере три лекции, в пол-
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ночь получили русские сладости, кни-
ги о российской истории и сувениры с 
символикой фонда «русский мир».

27 сентября 2013 года в третий раз состо-
ялись мероприятия в рамках общееев-
ропейской акции «ночь учёных». сквоз-
ная тема, предложенная русистами, на 
этот раз называлась «мошенники и мо-
шенничество в русской истории и куль-
туре». те, кто сумел выбраться из «лаби-
ринта восточно-центральной европы» 
(под таким названием была открыта вы-
ставка классика венгерской политиче-
ской карикатуы марабу), оказались на 
шуточно-серьёзной лекции о мошенни-
честве лже-царей (дюла свак), о послед-
них романовых (габор дёни), о потём-
кинских деревнях (оршойа санисло), о 
провокаторе-террористе азефе (сергей 
филиппов) и, конечно, о легендарном 
герое Ильфа и Петрова остапе бенде-
ре (жужа димеши). был показан и фильм, 
снятый по книге «12 стульев». с весьма 
примечательной и оригинальной пре-
зентацией выступили студенты нашей 
магистратуры, которые провели практи-
ку в воронеже на археологических рас-
копках мест битв второй мировой войны 
и показали, как можно научными метода-
ми предотвратить фальсификацию исто-
рии. гости «ночи» время от времени воз-
вращались в наш уютный кабинет, в рус-
ский центр, где, как всегда, можно было 
угощаться, попить чай или просто пого-
ворить. ведь «ночь ученых» в основном 
придумана как раз для этого.

Из наших юбилейных праздников

Гоголь по-венгерски

1 апреля 2009 года в будапештском рус-
ском центре состоялся круглый стол под 
названием «от текста до театра» по слу-
чаю 200-летия со дня рождения н. в. го-

голя в рамках «года гоголя». в нём при-
нимали участие известный венгерский 
режиссёр Петер готар и переводчик ге-
за морчани, а вела его профессор жу-
жа Хетени, историк и переводчик рус-
ской литературы. Пьеса н. в. гоголя «же-
нитьба», которая не сходит с венгерских 
сцен, в последний раз была поставлена 
в 2006 году режиссёром Петером гота-
ром на сцене венгерского университета 
театрального и киноискусства с участи-
ем его выпускников. Этот спектакль, ко-
торый с тех пор идёт с огромным успе-
хом, и послужил отправным пунктом 
для обсуждения вопросов о том, в чём 
же заключается особенность перево-
да драматических текстов вообще и в 
чём состоит трудность перевода гоголя. 
больше всего слушателей интересовал 
вопрос о том, в чём же секрет совре-
менности гоголя, которого мы ощуща-
ем как нашего современника даже и 200 
лет спустя. режиссёр Петер готар, кото-
рый известен в венгрии как самый по-
следовательный популяризатор русской 
культуры как в кино, так и в театраль-
ном пространстве, объяснил это явле-
ние следующими моментами: с одной 
стороны, гоголь, как один из основопо-
ложников всеобщего театрального язы-
ка, до сегодняшних дней определяет на-
ше представление и мышление о театре, 
как модно говорить, «дискурс» о театре. 

как сыграть гоголя: это необходимый 
урок для всех студентов театральных ву-
зов. с другой стороны, в произведениях 
гоголя распознаётся сегодняшний мир, 
прорисовываются современные ситуа-
ции, фигуры-современники. особенно 
остро ощущается эта близость в цен-
тральной европе: «русская культура се-
годня для нас – это особая форма само-
познания».

В память о великой Победе

в рамках международной акции «рус-
ский мир – память сердца» 7 мая 2010 
года в будапеште прошла презента-
ция книги «великая отечественная вой - 
на», которая посвящена 65-ой годовщи-
не великой Победы над фашизмом, и 
монографии евы марии варги «венгры 
в советском плену». книга «великая от-
ечественная война» представляет со-
бой «хронику почетных и героических 
дел 3-й батареи 93-го истребительного 
противотанкового дивизиона» 21-й пе-
хотной дивизии красной армии. Хрони-
ка охватывает военные действия, в кото-
рых участвовала дивизия с июня 1942 г. 
до января 1945 г. для венгров этот исто-
рический документ представляет осо-
бый интерес, поскольку дивизия при-
няла участие в освобождении венгрии. 
дневник был потерян на венгерской 
территории, найден и сохранен венгер-
ским солдатом, который много лет спу-
стя передал его своему внуку. внук, по-
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ступив в будапештский университет, по-
дарил дневник профессору тамашу кра-
усу, который стал инициатором его фак-
симильного издания. в монографии евы 
марии варги «венгры в советском пле-
ну» рассматривается вопрос о попав-
ших в плен венгерских военнослужа-
щих, который все еще является белым 
пятном в историографии второй миро-
вой войны. данная работа написана на 
основе оригинальных советских источ-
ников, наряду с документами норма-
тивного характера к ней прилагаются 
докладные записки, сводки, рапорты и 
другие информационно-аналитические 
материалы, позволяющие увидеть усло-
вия содержания, работы и быта пленных. 
После презентации книг прошла демон-
страция фильма «баллада о солдате», 
вступительное слово было сказано ки-
новедом Иваном форгачем.

Дни русского языка: виртуально  
и реально

Первый телемост

виртуальные встречи между русски-
ми центрами с помощью «телемоста» – 
это типичное мероприятие, возможное 
благодаря современной информацион-
ной технологии. И мы активно пользу-
емся этой возможностью и в будни, и в 
праздники для проведения и юбилей-

ных мероприятий, и рабочих дискуссий. 
телемост был устроен впервые в рам-
ках празднования дня русского языка 6 
июня 2011 года между русскими центра-
ми в дрездене и будапеште. с венгер-
ской стороны в мероприятии участво-
вали преподаватели русского языка из 
русских центров, из центра русистики 
и с кафедры русского языка и литерату-
ры будапештского университета, а также 

российского культурного центра в бу-
дапеште. немецкую сторону представ-
ляли преподаватели русского центра 
немецко-русского института культуры, 
студенты дрезденских вузов, школьные 
учителя. Преподаватели обсудили мето-
дические и политические вопросы пре-
подавания русского языка в европей-
ском союзе, обменялись опытом вне-
дрения новых методик и учебных мате-
риалов, рассказали друг другу о поряд-
ке сертифицирования по русскому язы-
ку в венгрии и германии. участники со-
гласились с тем, что наряду с учебника-
ми, изданными в россии, нужно пользо-
ваться пособиями, авторы которых при-
нимают во внимание специфику род-
ного языка учащихся. в настоящее вре-
мя каждое учебное заведение и каждый 
преподаватель самостоятельно занима-
ется адаптацией учебных материалов. 
желательно, чтобы на базе русских цен-
тров проводились регулярные методи-
ческие семинары для преподавателей, 
ориентированные на российскую сер-
тификационную систему, но учитываю-
щие и языковые реалии страны пребы-
вания.

Что такое «маршрутное обучение»?

8 июня 2013 года в будапештском рус-
ском центре при поддержке европей-
ской программы «грундтвиг», в рам-
ках проекта «Передвижное/маршрут-
ное обучение: активная педагогика в 
преподавании русского языка как ино-
странного (ркИ) для взрослых в евро-
пе» был проведен международный се-
минар, который был приурочен ко дню 
русского языка. тема семинара «аудио-
визуальные и мультимедийные средства 
обучения ркИ» определила и использо-
ванные на нем средства и наоборот, не 
случайно, что участники приехали во-
оружённые новейшими инструмента-
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ми Ит. а приехали представители ше-
сти партнерских организаций: ассоци-
ации россия-аквитания (бордо, фран-
ция), общества «российский дом» (вар-
шава, Польша), Russchool (роттердам, 
голландия), центра русского языка и 
культуры им. а. с. Пушкина (барселона, 
Испания), центра русского языка (лон-
дон, великобритания) и русского цен-
тра (будапешт, венгрия). работу семина-
ра открыли руководитель центра руси-
стики дюла свак и президент ассоци-
ации россия-аквитания Игорь жуков-
ский. с презентацией о методах муль-
тимедийных технологий в обучении вы-
ступили Ильдико Палоши из венгрии 
и Ирина корнильцева-Ирина рыхлиц-
кая  из Польши. елена маркина (Испа-
ния), проанализировала образователь-
ные интернет-ресурсы, а Ирина осипо-
ва (венгрия) выступила с докладом под 
названием «логоэпистемы и ключевые 
тексты в советских и российских филь-
мах». участники семинара согласились 
в том, что одним из преимуществ при-
менения аудиовизуальных и мультиме-
дийных средств несомненно является 
наглядная, непринужденная передача 
лингвокультурологической информа-
ции разного типа. что касается вирту-
альной среды обучения, то она дает ши-
рокие возможности в области дистан-
ционного обучения.

Веб-семинар как часть 
повседневности

5 апреля 2013 г. в рамках viii междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «лингвистическое образование 
в контексте xxi века» состоялся веб-
семинар, который по своему жанру и 
«каналу» проведения уже стал сегодня 
обычной частью повседневной жизни 
русистов. как показали уроки предыду-
щих мероприятий, новейшие Ит уже ни-

кого не удивляют, но как пользоваться 
ими для решения старейших вопросов, 
вот это все еще вызывает острейшие де-
баты. тем более, если речь идёт об об-
разовании будущих дипломатов, как на 
веб-семинаре «актуальные вопросы об-
учения русскому языку как иностран-
ному в процессе подготовки специали-
стов для международного взаимодей-
ствия», проведенном кафедрой между-
народного права и международных свя-
зей забайкальского государственного 
университета (г. чита, россия) и русским 
центром университета им. лоранда Эт-
веша (г. будапешт, венгрия).

он-лайн семинар инициировала заведу-
ющая кафедрой международного права 
и международных связей забгу т. л. гу-
рулева, с докладами выступили её кол-
леги, доцент н.в. дегтярева и ст. препо-
даватель е.н. Пищерская. венгрия была 
представлена доцентом кафедры рус-
ского языка и литературы будапештско-
го университета И.а. осиповой, ст. пре-
подавателем центра русистики ж. ди-
меши и методистом русского центра И. 
Палоши. в обсуждении приняли уча-
стие директор курсов русского языка 
российского культурного центра в буда-
пеште е.е. захарова и другие. на семи-
наре были обсуждены теоретические и 
практические вопросы преподавания 
ркИ в китайской, монгольской и венгер-
ской аудиториях. участники поделились 
опытом применения произведений из - 
образительного искусства и исполь-
зования аудиовизуальных технологий 
на занятиях по русскому языку. Прове-
денный веб-семинар обозначил нача-
ло дальнейшего плодотворного сотруд-
ничества между двумя университетами: 
несколько недель спустя т.л. гурулева 
выступила в будапештском русском цен-
тре уже не с виртуальным, а вполне ре-
альным циклом лекций.

«Дни открытых дверей» – для 
будущих магистрантов-русистов

«кто может стать русистом?» – спраши-
вает в своей книге «малая венгерская 
русистика» дюла свак и сразу дает пре-
дельно простой ответ: «тот, кто окончит 
нашу магистратуру по русистике». в дей-
ствительности все, конечно, не так про-
сто, ведь «наша магистратура» – необыч-
ное учреждение. Приемная комиссия 
принимает в магистратуру по русисти-
ке только действительно полных реши-
мости абитуриентов: Экспертом по рос-
сии может стать кто угодно, но хорошим 
экспертом по россии – только человек 
с сильной «мотивацией». Помощь в этом 
оказывают проводимые в феврале каж-
дого года дни открытых дверей, где не 
только преподаватели, но и выпускники 
прошлых лет и магистранты рассказыва-
ют о том, что значит для них магистрату-
ра по русистике. ниже мы процитируем 
некоторые мнения:

«в этой магистратуре обучение руси-
стике идет не только от начала до кон-
ца учебных занятий: здесь идет настоя-
щая русская жизнь. мы вместе ходим в 
театр на русские спектакли, вместе смо-
трим русские фильмы, вместе обсужда-
ем написанные о них рецензии».

«магистратура по русистике дает са-
мою практичную гуманитарную спец-
альность».

«главное преимущество магистратуры 
по русистике состоит в многосторон-
нем обучениии. ее выпускники могут ра-
ботать переводчиками, учеными, дипло-
матами. я, например, хочу стать экскур-
соводом. а хорошим экскурсоводом без 
знания истории культуры не станешь». 

«здесь все получают полезные знания».
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Будапештская парадигма русистики: 
независимость и непредвзятость

«будапештский центр русистики ... зарекомендовал себя вли-
ятельными и оригинальными трудами по русской истории и 
политике. в публикациях центра представлен особый подход, 
отличный как от западной, так и от российской историогра-
фии, и, что особенно важно – отличный от историографии ря-
да других постсоветских стран центральной и восточной ев-
ропы, продолжающей вращаться в кругу старых схем и обид. 
… Это непростая задача, но она, безусловно, заслуживает под-
держки со стороны российских учёных». – Эти слова а.н. ме-
душевского, видного российского историка, опубликованные 
в авторитетнейшем журнале «российская история» («русская 
парадигма» и ее переосмысление в историографии стран цен-
тральной и восточной европы: к 15-летию центра русистики 
будапештского университета им. лоранда Этвеша // россий-
ская История 2011/3), сами по себе являются не только высо-
кой оценкой научных усилий будапештских русистов, но и чёт-
ко выделяют самые важные характеристики их деятельности. 

в обзоре событий последнего пятилетия работы центра руси-
стики необходимо подчеркнуть ещё одну характерную черту 
его стремлений. центр русистики старается распространять 
свои результаты и продукты исследова-
тельской деятельности не только с по-
мощью традиционных научных форумов, 
не только в сугубо научных жанрах, но 
обращается и к самым разным каналам 
культурной коммуникации. его целе-
вая аудитория не ограничивается науч-
ным сообществом русистов, хотя «пер-
вая проба» результатов и наблюдений 
проводится на публичных научных дис-
куссиях, тестируется на занятиях стар-
ших курсов и магистратуры по русисти-
ке. центр русистики желает расширять 
свою аудиторию как бы по концентриче-
ским кругам: пытается привлечь интерес 
не только профессионалов русистов, но 
и тех, кто работает в разных смежных 
сферах русской культуры; но прежде 
всего пытается заинтересовать тех, кто 
– напр. по возрасту – ещё не имел воз-

можности подойти поближе к русской культуре и проблемам 
российского общества, или же, по разным причинам, отдалил-
ся от них. Эта амбиция ярко проявляется в деятельности по-
следнего пятилетия, и благодаря поддержке фонда «русский 
мир», осуществляемой через будапештский русский центр, в 
этой области – в области распространения знаний о россии – 
были достигнуты весьма ощутимые результаты.   

«Что такое россиеведение?»: международный 
научно-методический семинар

«россиеведение» как термин для обозначения новой науч-
ной дисциплины и нового междисциплинарного подхода к 
изучению комплексных вопросов истории, культуры и обще-
ства россии появился в научном обиходе сравнительно не-
давно. Поэтому считалось задачей первой важности вклю-
чить данную проблематику в повестку дня международного 
научно-методического семинара, который состоялся в буда-
пештском центре русистики 9-10 июня 2009 года под назва-
нием «что такое россиеведение?». Это было первое крупное 
научное мероприятие со времени открытия русского центра 
в нашем университете при поддержке фонда «русский мир», в 
миссию которого тоже входит распространение научных зна-
ний о россии. согласно названию, семинар начался как раз с 
обсуждения терминологических трудностей, которые тесно 
связаны с такими проблемами, как место россии в мире, судь-

боносные моменты в истории россии, 
парадигмы исторической науки. в кон-
ференции приняли участие выдающие-
ся представители венгерской и россий-
ской науки.  

академик юрий Пивоваров в своём 
вступительном докладе говорил о труд-
ностях восприятия российской исто-
рии: по его мнению, тот подход, кото-
рый исходит из сравнения россии с за-
падом, не пригоден для описания сути 
и особой логики развития россии. Поче-
му не сформировалась в россии демо-
кратия по западному типу? Почему нет 
гражданского общества? Почему раз-
рушилась российская империя? Поче-
му именно большевистская альтерна-
тива развития могла определить судь-
бу страны после 1917 г.? Почему разру-



16

окно В русск ий мир окно В русск ий мир

шился советский союз? Почему отношение к собственности и 
власти в россии другое, чем на западе? ответы на эти вопро-
сы можно найти только в самой россии, в российской исто-
рии, самими российскими историками. Ирина глебова (ИнИ-
он ран) тоже развила мысль о том, что российская история 
может быть описана только на основе собственных категорий. 
марта фонт, профессор Печского университета, попыталась 
разграничить области русистики и россиеведения, подчер-
кивая, что русистика связана с филологией, а россиеведение 
является синтезом знаний разных дисциплин, занимающихся 
россией. дюла свак, переходя от терминологических вопросов 
к конкретному применению новой дисциплины в сфере обра-
зования, изложил цели, задачи и возможности будущей специ-
альности «россиеведение» в рамках болонской системы.   был 
представлен опыт изучения и преподавания российской исто-
рии в разных венгерских и российских вузах (Эгер – шандор 
гебеи, ньиредьхаза – Иштван цэвек, будапешт – сергей филип-
пов, дебрецен – Эржебет боднар, Печ – дёрдь бебеши, сегед – 
беата варга, екатеринбург – габор дёни). в результате  дискус-
сий участники семинара пришли к выводу: «россиеведение» – 
это не отдельная дисциплина, но в высшем образовании «рос-
сиеведение» может играть важную роль. а что касается истори-
ческой науки, то после кризиса постмодернистского подхода 
при исследовании и преподавании российской истории пора 
вернуться к лучшим традициям позитивистских школ.  

«историческая русистика и уралистика на Урале и в 
Будапеште»: международный круглый стол

5 октября 2009 года в русском центре был проведен междуна-
родный круглый стол «Историческая русистика и уралистика 
на урале и в будапеште». в его работе приняли участие исто-
рики, этнографы и финноугроведы из уральского государ-
ственного университета, уральского отделения российской 
академии наук и университета им. лоранда Этвеша. в своем 
вступительном слове финно-угровед Петер домокош под-
черкнул важность знания русского языка при изучении и ис-
следовании финно-угорских языков и культур. с докладами 
выступили академик в.в. алексеев (уро ран), е.в. алексеева 
(уро ран), е.в. Перевалова (уро ран), а.в. головнёв (ургу), б.б. 
овчинникова (ургу), д.а. редин (ургу), габор дьёни (будапешт-
ский университет), ласло клима (будапештский университет) 
и дюла свак (будапештский университет). в завершение кон-
ференции развернулась оживленная дискуссия о разделении 
понятий «культура» и «цивилизация». открытие очередной 
фотовыставки галереи «форточка» при русском центре бы-

ло приурочено именно к этому научному мероприятию: бы-
ли выставлены фотографии, сделанные сотрудниками центра 
Ильдико Палоши и габором дёни на территории мордовии, 
удмуртии, коми республики и свердловской области. выстав-
ка была открыта финно-угроведом мартой чепреги. 

«Самозванцы и самозванчество в России в XVI-XVIII вв.»: 
международный научный семинар 

25 мая 2009 года в будапештском русском центре состоялся 
международный научный семинар «самозванцы и самозван-
чество в россии в xvi-xviii вв». в семинаре приняли участие 
пять специалистов из россии, И.о. тюменцев, о.г. усенко, н.м. 
рогожин, д.в. лисейцев, а.в. буганов, два всемирно извест-
ных исследователя из великобритании, морин Перри, филип 
лонгворт, и руководитель центра русистики дюла свак. до-
клады сопровождались оживленными дискуссиями, особенно 
большой интерес вызвали выступления представителей мо-
лодого поколения исследователей. все участники семинара 
разделили мнение о том, что феномен самозванчества – ин-
тереснейшая особенность российской истории, которая, од-
нако, хорошо известна и во всемирной истории. не случайно, 
что участниками семинара была подчеркнута важность даль-
нейшего развития исследований именно в компаративистике. 
материалы семинара опубликованы в отдельном сборнике.

70-летие нападения фашисткой Германии на СССР: 
международная конференция

10-11 июня 2011 года в будапештском университете им. ло-
ранда Этвеша была проведена международная научная кон-
ференция «великая отечественная война – 70 лет нападению 
нацистской германии на ссср», организованная центром ру-
систики и кафердой истории восточной европы. чрезвычай-
ный и полномочный посол рф в будапеште александр толкач 
в своей поздравительной речи подчеркнул, что необходи-
мо решительно выступить против фальсификации истории, в 
том числе и против стремлений опровергнуть историческую 
роль ссср во второй мировой войне. он выразил свое при-
знание организаторам конференции за то, что уникальным в 
европе образом они вспоминают это историческое событие 
именно в рамках научного совещания.

с докладами выступили бывший посол рф в венгрии валерий 
мусатов, директор ИнИон ран академик юрий Пивоваров, 
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начальник управления регистрации и архивных фондов фсб 
россии василий Христофоров и другие российские и венгер-
ские историки-специалисты. возникла острая дискуссия по 
поводу того распространившегося мнения, что между гитле-
ровской германией и сталинской ссср можно поставить знак 
равенства, более того, освобождение восточной европы от 
фашистов всё чаще интерпретируется как оккупация. ожив-
лённый спор возник также по проблемам образа великой от-
ечественной войны в массовом сознании россиян.

«Год российской истории»: серия круглых столов и 
презентаций книг

2012 был объявлен «годом российской истории» (указ №49 
Президента рф), в рамках которого по инициативе фонда 
«русский мир» в будапештском русском центре тоже была про-
ведена серия мероприятий, в ходе которых сотрудники цен-
тра русистики обсуждали основные вопросы истории россии 
с представителями других научных «мастерских» разных вен-
герских университетов. 

12 февраля 2012 года прошла дискуссия по проблематике 
1150-летней русской государственности с участием истори-
ков марты фонт, профессора Печского университета, и шан-
дора сили, исследователя центра русистики. 

12 марта 2012 года на круглом столе были рассмотрены новей-
шие результаты исследований, касающихся взаимоотношения 
т.н. «татаро-монгольского вопроса» и русского историческо-
го развития. Иштван вашари, заведующий кафедрой турколо-
гии университета им. Этвеша, и жольт силади, старший науч-
ный сотрудник Института этнографии ван, остановились пре-
жде всего на вопросах о том, какое влияние оказала институ-
циональная и налоговая система золотой орды на экономи-
ческое и политическое развитие московии, а также и о том, 
оставило ли татаро-монгольское присутствие след в структу-
ре царского самодержавия.

11 апреля 2012 года состоялся круглый стол «смутные време-
на в русской истории». в ходе дискуссии возник вопрос о том, 
можно ли говорить о каких-нибудь положительных послед-
ствиях смутных времен даже вопреки тому, что по своей при-
роде понятие «смута» обладает отрицательной коннотацией? 
По мнению специалистов, таким позитивом в xvii веке несо-
мненно можно считать то явление, что новые, до тех пор пе-
риферийные общественные слои – граждане – стали играть 

решающую историческую роль, недаром же стоит памятник 
минину и Пожарскому на красной площади. что касается ель-
цинщины, то в этот период появилось новое поколение, члены 
которого стремятся проявить себя как индивидуумы, а не как 
бесформенная толпа. смута, подобно чистилищу, в обоих слу-
чаях создала новое, переструктуированное общество.

10 мая 2012 года был организован круглый стол «Просвещение 
в россии» в котором принимали участие ласло в. молнар из 
университета Печ, Эва ринг и сергей филиппов из будапешт-
ского университета. в ходе дискуссии была проанализирова-
на эпоха царствования екатерины великой, ее сословная, ре-
лигиозная и внешняя политика, а также ее реформы в обла-
сти культуры и школьного образования. обсуждались влия-
ния французских и немецких представителей Просвещения 
(вольтера, монтескьё, дидро, руссо и канта) на мышление ца-
рицы. упоминались имена главных мыслителей российского 
Просвещения: радищева, фонвизина, татищева, новикова, ко-
зельского, барсова и других.

нестандартным оказался круглый стол по поводу 200-летия 
бородинской битвы (1812), проведённый 26 сентября 2012 го-
да в кабинете русского центра студентом магистратуры по ру-
систике, роландом гашпарем. он представил результаты свое-
го уникального опроса российских студентов о том, насколь-
ко они информированы о бородинской битве. для обсужде-
ния он предложил вопросы: кто же победил у бородино? чем 
объясняется окончательное поражение наполеона? какие по-
следствия оно имело для россии?

Биеннале по русистике: традиционная встреча 
сообщества русистов в Будапеште

вот уже больше 15-и лет в будапеште каждые два года соби-
раются видные представители русистики со всех концов ми-
ра, которые знакомят друг друга с новейшими направлени-
ями русистики и научными результатами по теме, стоящей в 
центре внимания конференции, и обсуждают самые жгучие 
принципиальные и методологические вопросы. доклады кон-
ференций публикуются в отдельных сборниках инициатором 
и организатором серии биеннале, центром русистики, а так-
же доступны на его сайте. традиционные будапештские встре-
чи международного сообщества русистов стали престижны-
ми ориентирами на разных отечественных и зарубежных про-
фессиональных форумах русистики, они во многом определя-
ют «повестку дня» научной коммуникации и обмена мнениями 
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между разными центрами и институ-
тами русистики. самое важное благо-
творное влияние данных меропри-
ятий проявляется в том, что в рам-
ках биеннале инициируются новые 
исследовательские проекты, благо-
даря которым существенно и систе-
матично расширяется диапазон как 
венгеро-российских, так и многосто-
ронних научных связей.    

самый последний биеннале прошёл 
21-22 мая 2012 г. в будапеште при со-
действии русского центра под назва-
нием «Историк и мир, мир историка 
в россии и центрально-восточной 
европе». конференцию открыл ди-
ректор ИнИон ран, сопредседатель 
комиссии российских и венгерских 
историков ю.с. Пивоваров. на тор-
жественной церемонии открытия с 
аналитическим докладом выступил 
чрезвычайный и полномочный посол 
рф в венгрии а.а. толкач, который, рассматривая существен-
ные параллели между государственной-правительственной 
деятельностью и работой историка, с особой силой высту-
пил против «политизирования» обеих сфер. от имени ИрИ 
ран выступил директор Института, профессор ю.а. Петров, 
сделавший обзор крупной серии изданий о российской исто-
рии, для подготовки которой просил активного содействия 

международного сообщества руси-
стов. было зачитано поздравитель-
ное послание председателя правле-
ния фонда «русский мир» в.а. нико-
нова. завершающим моментом от-
крытия конференции стало вручение 
медали socius honoris causa за актив-
ное содействие деятельности цен-
тра русистики при университете им. 
лоранда Этвеша. в этом году эта ме-
даль была присуждена Энн клеймо-
ла, американской исследовательни-
це университета небраска (линкольн, 
сша). в работе конференции прини-
мали участие 22 зарубежных и 11 вен-
герских докладчиков, которые прие-
хали из 12-и городов 3-х стран и 3-х 
континентов. 

а 2014-й год превратится в некий 
«переломный пункт» в истории би-
еннале по русистике: старшие поко-
ления русистов уступают площадку 

биеннале молодым русистам: пусть они на этот раз «состяза-
ются» на поле научных баталий своими аргументами, довода-
ми, фактами, знаниями.  «альтернативы, переломные пункты и 
смены режима в истории россии»: под таким названием прой-
дёт первая международная научная конференция молодых 
русистов в рамках будапештского биеннале по русистике 19-
20 мая 2014 г.

Хронология будапештских биеннале 
по русистике 

1. oroszország helye Európában. 1998. 
május 10-12.  // Mесто россии в европе. 
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2. oroszország helye Eurázsiában. 2000. 
május 22-23. // место россии в евразии 
22-23 мая 2000 г.
3.  A Moszk vai oroszország fejlődési 
sajátosságai. 2002. május 14-15. // своео-
бразия в развитии московской руси. 14-
15 мая 2002 г.
4 .  új  i r ány z atok  és  ere dm ények  a 
nemzetközi ruszisztikában. 2004. május 

17-18. // новые направления и резуль-
таты в международной русистике. 17-18 
мая 2004 г.
5. Az orosz történetírás regionális iskolái. 
2006. május 29-30. // региональные шко-
лы российской историографии. 29-30 
мая 2006 г.  
6 .  A z állam és a nemzet tör ténelmi 
formaváltozásai oroszországban és közép-
kelet-Európában a x-xx. században. 2008. 
május 19-20. // Исторические видоизме-
нения государства и нации в россии и 
центрально-восточной европе в 10-20 
вв. 19-20 мая 2008 г. 
7. Az állam szerepe az orosz történelmi 

fejlődésben. 2010. május 17-18. // роль го-
сударства в российском историческом 
развитии. 17-18 мая 2010 г.
8. A történész és a világ, a történész világa 
oroszországban és közép-kelet-Európá-
ban. 2012. május 21-22. // «Историк и мир, 
мир историка в россии и центрально-
восточной европе». 21-22 мая 2012 г. 
9. Alternatívák, fordulópontok és rendszervál-
tások oroszország történelmében. Fiatal ru-
szisták első nemzetközi tudományos konfe-
renciája. «альтернативы, переломные пун-
кты и смены режима в истории россии». 
Первая международная научная конфе-
ренция молодых русистов. 19-20 мая 2014 г.
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Русский мир – в венгерском мире
мнение венгерского населения о русских  
по результатам общественных опросов

начиная с 2002 года, а особенно с 2005 года, венгерско-
российские связи значительно улучшились. Представители 
русистики уже давно прилагали немалые усилия для разви-
тия этих связей, именно для этого в 1990 году, то есть в пери-
од резкого ухудшения венгерско-русских отношений, был соз-
дан предшественник центра русистики. однако в течение пер-
вых 15 лет после смены режима внимание венгерской поли-
тической элиты было приковано исключительно к западу. Хо-
тя к середине первого десятилетия двух-
тысячных годов под влиянием экономи-
ческих интересов ситуация сдвинулась 
с мертвой точки, неясно было, насколь-
ко начавшиеся перемены находят под-
держку в обществе. Поскольку историче-
ски детерминированное, враждебное от-
ношение венгров к россии считалось как 
бы традиционным, к тому же не была за-
быта и насильно навязанная после 1945 
года советская модель, и в начале 1990-
х годов усилилась грубая русофобия, мы 
сочли целесообразным провести иссле-
дование, направленное на выяснение 
отношения венгров к русским, полагая, 
что без него все рассуждения на эту те-
му остаются всего лишь догадками. ввиду 
того, что такие исследования раньше не 
водились, составленная нами анкета объ-
единила несколько подходов и результа-
ты её могут быть использованы для раз-
ных целей.

опрос «омнИбус» провело зао таркИ 
по репрезентативной выборке населе-
ния среди 1033 венгров. анкета содер-
жала несколько дюжин вопросов, толь-
ко определенная часть которых относи-
лась непосредственно к русским – та-
ким образом, респонденты не осознава-
ли, что их ответы станут материалом (и) 
для многостороннего анализа их мнения 
о русских. опрос был проведен в середи-

не сентября, в стране, уже охваченной предвыборными стра-
стями (выборы в органы местной власти состоялись 1 октя-
бря), но еще до осады здания венгерского телевидения (в хо-
де которой манифестантами был осквернён монумент совет-
ским воинам). в сентябре 2012 г. зао таркИ по поручению цен-
тра русистики будапештского университета им. лоранда Этве-
ша повторило опрос по сходной методике и репрезентатив-
ной выборке. что изменилось? главное, что результаты опро-
са практически не изменились, это свидетельствует об отно-
сительной долгосрочности, стабильности тенденций, установ-
ленных в ходе первого опроса.

Первый вопрос был направлен непосредственно на отноше-
ние венгерского населения к русским в сравнении с другими 

нациями. По пятибалльной шкале сло-
жилась следующая последовательность: 
(Таблица 1)

Интересно, что чем старше и образован-
нее респондент, тем положительнее его 
отношение к русским (а с американцами 
дело обстоит как раз противоположным 
образом). Итак, самую положительную 
оценку получил живущий дальше всего 
от нас, малознакомый, но пользующий-
ся всеобщим признанием народ, а самую 
отрицательную – наши непосредствен-
ные соседи. отношение к русским близ-
ко к последним, но оно не очень отстает 
от отношения к американцам.

второй вопрос был направлен на отри-
цательную – с точки зрения истории – 
настроенность респондентов. здесь на-
до было назвать те нации, которые оказа-
ли наиболее отрицательное влияние на 
венгерскую историю. результат оказался 
не лишенным символического смысла: 
56% респондентов назвало русских, 50% 
– турков. Это, несомненно, свидетель-
ствует о том, что хотя в последние 15 лет 
историю как предмет в школах не отме-
няли, из-за историко-политической бли-
зости событий «вредителями» №1 в вен-
герской истории оказались русские, ото-
брав тем самым первое место у контро-
лировавших на протяжении 150 лет зна-

Вопросы, заданные  
в ходе опроса:

1. к какому народу вы относитесь 
наиболее положительно: к шве-
дам, немцам, американцам, рус-
ским или румынам?

2. какой народ, по вашему мне-
нию, оказал самое отрицатель-
ное влияние на венгерскую исто-
рию?

3. какой язык, по вашему мнению, 
стоит выучить?

4. согласны ли вы с тем, что об-
учение русскому языку необхо-
димо ввести как факультативный 
предмет в большем количестве 
начальных и средних школ?

5. кого из русских вы бы назва-
ли самым значительным с точки 
зрения всемирной культуры?

6. По вашему мнению, нужно 
повысить или снизить уровень 
венгерско-российских отноше-
ний?
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чительную часть венгрии турков. фашизм и нацистская окку-
пация со своими 38% практически релятивизовалась, а го-
сподство габсбургов и вовсе облагородилось в коллективной 
памяти. (Таблица 2)

следующие два вопроса касались места и важности русско-
го языка в мире. на вопрос, какой язык стоит изучать, англий-
ский далеко опередил все остальные: 80% всех респонден-
тов назвало его на первом месте. Порядок расположения язы-
ков: (Таблица 3)

Преподававшийся до 1990 года в обязательном порядке, то 
есть изучавшийся большей частью венгров русский язык ска-
тился на шестое место, хотя получил 7,5% всех упоминаний, 
что значительно превышает долю изучающих его сегодня в си-
стеме школьного образования, не достигающую и 1%.

на вопрос, считает ли респондент важным предоставить всем 
желающим возможность изучения русского языка в школах в 
качестве факультативного, ответы опрошенных были уже на-
много более уступчивыми. 46% респондентов высказалось за 
то, что всем, кто хочет, надо предоставить эту возможность, 
14% считают, что было бы хорошо, если бы русский язык знало 
больше людей, и только 1/3 респондентов ответила, что сле-
дует сосредоточиться на более эффективном преподавании 
западных языков. в 2012 году 22 % считало возможным расши-
рить сферу преподавания русского языка, а по мнению 36% – 
«пусть русский учат все желающие».

Пятый вопрос был в наиболее общей форме направлен на зна-
ние русской культуры. надо было назвать трёх представите-
лей русской культуры, являющихся наиболее значительными с 
точки зрения мировой культуры. самым неожиданным момен-
том здесь оказалась степень отсутствия подобных знаний у 

(Таблица 1)

вопрос 1. 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место
2006 шведы 3,87 немцы 3,40 aмериканцы 3,18 русские 2, 77 румыны 2, 37
2012 шведы 3,57 немцы 3,31 aмериканцы 3,11 русские 2, 64 румыны 2, 27

(Таблица 2)

вопрос 2. 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место
2006 русские 56% турки 50% немцы 38% татары 32 % габсбурги 

(австрийцы) 24%
2012 турки 51% русские 47 % немцы 38,3% татары 32 % габсбурги 

(австрийцы) 26%

(Таблица 3)

вопрос 3. 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 6-е место
2006 английский

35%
немецкий 
27 %

французский 
13%

итальянский 8 % испанский 
7 %

русский 5 %

2012 английский
34%

немецкий 
26 %

французский 
10%

испанский / 
русский 6 %

итальянский 5 %

(Таблица 4)

вопрос 5. 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место
2006 Toлстой 

18 %
Пушкин 12 % ленин 10 % чайковский 8% достоевский и 

горбачев 6 %
2012 Toлстой 

17 %
Пушкин 13 % ленин 10 % горький 6 % горбачев 6 %
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венгерского населения. несмо-
тря на то, что классики русской 
литературы и по сей день вхо-
дят в программу школьного об-
разования, 42% респондентов 
не смогло вспомнить ни одного 
имени. упоминания расположи-
лись в следующем порядке: (Та-
блица 4)

но не намного отстаёт и в. в. Пу-
тин: в 2006 году он был на 8-ом 
месте, а И. в. сталин чуть-чуть 
не дотянул до первой десятки 
(11-е место). в 2012 году Путин 
оказался на 9-м, а сталин – на 
10-м месте с 4-4 % голосов.

наконец, шестой вопрос был на-
целен на венгерско-российские 
связи: экономические, полити-
ческие и научно-культурные. 
ответы оказались очень поло-
жительными. 65% венгерско-
го населения считает, что на-
до развивать экономические 
связи и только 5% высказалось 
за то, что их надо ослаблять. (в 
2012 году за расширение – 68 
%, за свертывание – 5 %.) так 
же обстоит дело и с научно-
культурными связями (2006: 
61% и 2%; 2012: 57% и 5%). от-
носительно политических свя-
зей венгры ответили уже более 
сдержанно. в 2006 году 38% респондентов считали, что их на-
до развивать, в то время как 8% непременно желали бы их 
ослабить (2012: 44 % и 10%). здесь надо заметить, что образо-
вание респондентов и желание развивать политические свя-
зи идут рука об руку (начальное образование: 33%, среднее: 
43%, высшее: 53%).                              

Общие выводы

мнение венгерского населения о русских в 2006-ом году бы-
ло немного хуже среднего и 56% респондентов (в первую оче-

редь, молодые люди от 18 до 39 
лет) считали, что русские осо-
бенно отрицательно повлияли 
на венгерскую историю. культу-
ру их они знали на редкость пло-
хо, но, несмотря на неприятные 
воспоминания, считали важным 
их язык и обнаруживали уступ-
чивость в вопросе его препода-
вания. большинство венгров хо-
тело, чтобы развивались эконо-
мические и научно-культурные 
связи, а тогдашний уровень по-
литических отношений пони-
зило бы только незначительное 
меньшинство респондентов.

детерминированное как в даль-
ней (исторической), так и в ближ-
ней (политической) перспекти-
вах, усугубленное многовековы-
ми заблуждениями, предубеж-
дениями и искажениями, всегда 
– независимо от политической 
ориентации – одностороннее 
мнение о русских сегодня сво-
бодно от всех крайностей, сви-
детельствует об открытости, но-
сит в конечном счете реалисти-
ческий и прагматический харак-
тер. И это вопреки всем идеоло-
гическим и политическим попыт-
кам проявить насилие.

в 2012 году – по сравнению с 
данными 2006 года – сигнификантное изменение наблюда-
лось при ответе на 2-й вопрос: то есть, россия уже не кажется 
венграм историческим врагом номер один. При ответе на 4-й 
вопрос на 8 % возросло количество лиц, поддерживающих 
расширение сферы преподавания русского языка, а при отве-
те на 6-й вопрос заметен дальнейший рост и без того высоко-
го уровня поддержки расширения венгерско-российских свя-
зей. в случае культурных связей наблюдается противополож-
ная тенденция, но это предположительно объясняется общим 
ослаблением позиций культуры в современном обществе.

Дюла Свак
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Образ России в мире  
– Образ мира в России

«Мы слишком большие и слишком  
русские»

 в. а. никонов

Эпиграф, предваряющий обзор одной 
из главнейших тем наших дискуссий по-
следнего пятилетия, взят из лекции вя-
чеслава никонова, президента фонда 
«русский мир», которая прозвучала на 
симпозиуме 25 февраля 2009 г., прове-
денном по случаю открытия русского 
центра в будапеште. Эти слова задали 
тон не только нашему первому совмест-
ному с фондом «русский мир» научному 
мероприятию, но и во многом опреде-
лили направление последующего изуче-
ния исторических и современных аспек-
тов образа мира в россии и образа рос-
сии в мире, зеркальное отражение кото-
рых стало предметом ряда научных дис-
куссий и публикаций.

«Россия лучше, чем её имидж»: 
круглый стол и спецвыпуск «Русского 
квартала»

«что касается образа россии, то, главное 
средство исправления этого образа в 
москве видят в том, чтобы становиться 
нормальной демократической страной, 
живущей в мире с собой и с остальным 
миром, чего мы желаем и другим. а что 
касается россии, то я должен вам ска-
зать, она гораздо лучше, чем ее имидж», 
– этими словами завершил своё высту-
пление вячеслав никонов на круглом 
столе образ россии в мире по случаю 
открытия русского центра в будапеште 
при поддержке фонда «русский мир». 
его слова и на этот раз прозвучали не-
ким эпатажем, но своими научно обо-
снованными аргументами, не лишённы-
ми самоиронии, он привлёк внимание 

не только прессы, но и научного сооб-
щества. ссылаясь на канадского дипло-
мата, он отметил: «у русских собственно 
одна проблема в глазах западных людей. 
Это то, что они белые. если бы русские 
были зелеными, розовыми, голубыми, 
какими угодно, то вопрос бы об имидже 
не возникал. на западе просто бы сказа-
ли: они другие».

«другой» характер, своеобразие и спе-
цифические черты русской истории и 
современной российской ситуации с 
разных точек зрения были выделены и 
содокладчиками в. никонова на круглом 
столе, которые подтвердили или откло-
нили его аргументы. дюла свак рассмо-
трел данную проблематику в историче-
ской ретроспективе, остановившись на 
«методологигии» и дискурсе истории 
«русофобии», исследование которой в 
последнее время стало чуть ли не от-
дельной отраслью россиеведения. та-
маш краус, исходя из тезиса об истори-
ческой общности россии и европы, при-
вел ряд исторических аргументов, под-
тверждающих закономерность и необ-

ходимость сотрудничества сегодня. дю-
ла Хеди, бывший депутат европейского 
парламента, а ныне − его эксперт, пред-
ставил возможные последствия отсут-
ствия единой политики и единого под-
хода к россии среди стран евросоюза. 
Эрно кешкень, посол венгрии в россии 
в 1998-2002 гг., проанализировал дина-
мику изменений в отношениях россии и 
центральной европы после смены ре-
жима. алексей громыко, руководитель 
европейских программ фонда «рус-
ский мир», на примерах связей россии 
и великобритании продемонстрировал, 
сколько ещё неиспользованных и неис-
черпанных резервов имеются во взаи-
моотношениях россии и европы. 

доклады были опубликованы на двух 
языках в специальном номере «русско-
го квартала»: http://www.russtudies.hu/
php/upload/File/orosz%20negyed/on-
kulonszam.pdf 

«Образ России с 
центральноевропейским акцентом»: 
симпозиум, сборник, серия 
презентаций 

«в центральной европе россия в общем 
воспринимается как наследник совет-
ского союза, как и советский союз рань-
ше воспринимался здесь как россия. … 
в сознании большой части централь-
ной европы вместе с ролью наследни-
цы на россию перелагается вся истори-
ческая ответственность за поступки, со-
вершенные советским союзом», – отме-
тил в своём докладе Петр вагнер,  ди-
ректор международного вышеградско-
го фонда (ivF) 15 декабря 2009 года на 
очередном научном симпозиуме в буда-
пештском центре русистики. ведь уже 
в ходе первого круглого стола, посвя-
щенного образу россии, возникла идея 
устроить специальное международное 
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мероприятие по проблемам взаимоот-
ношений образов россии и централь-
ной европы, который превратился в от-
дельный исследовательский и публика-
ционный проект при поддержке меж-
дународного вышеградского фонда (ivF, 
братислава) и фонда  «русский мир» (рм, 
россия). 

Проект, с одной стороны, чётко вписы-
вался в образовательную  и исследова-
тельскую программу центра, а с другой 
– вышел далеко за её рамки. во-первых, 
на симпозиум приехали учёные и экс-
перты из всех стран центральной евро-
пы и россии, в том числе любор матей-
ко, заведующий кафедрой русского язы-
ка и литературы университета им. ко-
менского в братиславе, томаш зарицкий, 
заместитель директора Института соци-
ологических исследований варшавского 
университета, и томаш гланц, сотрудник 
Исследовательского института восточ-
ной европы бременского университе-

та и карлова университета в Праге, ма-
рина Павликова, доцент факультета жур-
налистики мгу им. м.в. ломоносова. та-
ким образом, однодневная интенсивная 
дискуссия содействовала эктенсивному 
расширению коммуникативной сети бу-
дапештского центра. во-вторых, публи-
кация отдельного сборника с материа-
лами симпозиума и другими статьями 17 
мая 2010 года была приурочена к 15-лет-
нему юбилею центра русистики, суще-
ствующего в качестве университетской 

кафедры под руководством дюлы свака, 
что дало дополнительную возможность 
для получения откликов специалистов. 
в-третьих, по поводу презентаций бы-
ли устроены специальные международ-
ные круглые столы  в брюсселе при со-
действии венгерского культурного цен-
тра и в москве при содействии фонда 
«русский мир». оба мероприятия полу-
чили большой резонанс, повысив меж-
дународный престиж и известность бу-
дапештской русистики.

в работе московского круглого стола 22 
июня 2010 года принимали участие вид-

ные представители российского акаде-
мического сообщества, в том числе ека-
терина гениева, генеральный дирек-
тор библиотеки иностранной литера-
туры им. рудомино, а также посол вен-
грии в россии дёрдь гилиан и бывший 
посол россии в венгрии Игорь саволь-
ский. неделю спустя, 29 июня 2010 года, 
на брюссельском круглом столе высту-
пили два депутата европейского парла-
мента, Эдит Херцог и чаба табайди, экс-
перт евросоюза дюла Хеди, а также пер-
вый секретарь российского посольства 
в бельгии алексей григорьев и валерий 
рунов, директор российского культур-
ного и научного центра в брюсселе. та-
ким образом, круглый стол превратился 
в значительное дипломатическое собы-
тие, хозяйкой которого была кристина 
ремени, советник по культуре венгер-
ского посольства в брюсселе, не говоря 
о том, что оно было завершено в штаб-
квартире евросоюза: венгерская делега-
ция русистов во главе с профессорами 
тамашем краусом и дюлой сваком бы-
ла принята специальным уполномочен-
ным ес ласло андором. карина алавер-
диан, заведующая кафедрой славистики 
брюссельского университета, по пра-
ву отметила на круглом столе, что буда-
пештская русистика – это не только на-
ука, но и отличный образец обществен-
ной дипломатии. 

Эта двойная цель была подчеркнута и в 
статье дюлы свака в сборнике «образ 
россии с центральноевропейским ак-
центом»: «…мы, русисты, гарантируем 
и распространяем в мире добрую сла-
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ву о русской культуре. Это благородная 
и благодарная задача. легко быть русо-
филом, так как мы располагаем доста-
точными средствами для борьбы с ру-
софобией».

«Двенадцать великих русских»: 
шествие от Оперного театра до 
«Русского центра»

«неординарная презентация было про-
ведена в оперном театре (!) вечно инно-
вативным центром русистики», − так на-
чинался репортаж о нашем очередном 
мероприятии 3 июня 2009 года, посвя-
щенном знаковым личностям русской 
культуры и истории. новый сборник о 
двенадцати величайший личностях, вы-
шедший под редакцией дюлы свака, был 
представлен широкой публике на самом 
деле непривычно: мероприятие в акто-
вом зале им. берталана секея было от-
крыто генеральным директором опер-
ного театра лайошем вашем, а первой 
выступила Эва батори, заслуженная ар-
тистка оперного театра, исполнившая 
арию татьяны из оперы П. И. чайковского 

«евгений онегин». Позже она рассказала 
о своём уникальном опыте и встречах с 
гениальными произведениями русской 
культуры. После музыки чайковского 
прозвучали слова и киномузыка из зна-
менитого фильма Эйзенштейна об алек-
сандре невском, с комментариями к ко-
торому выступила специалист по эсте-
тике кино юдит бардош и специалист по 
истории средневековья янош бак. дис-
куссия разгорелась по выступлению Пе-
тера дёрдя, директора Института эсте-
тики и массмедиа, который, как всегда, 
выступил с провокационными тезисами 
по поводу интерпретаций личности ста-
лина. но контраргументы, как всегда, на-
шлись и у профессора тамаша крауса, и 
у историка золтана биро. Под историче-
скими портретами в зале берталана се-
кея вряд ли звучали когда-либо такие 
острые дебаты, как на этом мероприятии 
с участием видных представителей вен-
герской интеллигенции и искусства. 

Поскольку на первой презентации бы-
ли исчерпаны далеко не все проблемы, 
было решено организовать целую се-

рию круглых столов в кабинете русско-
го центра под общим названием «вели-
кие русские деятели истории и культу-
ры», которая начилась 28 сентября 2009 
года. Поскольку сборник был составлен 
о русских исторических, литературных 
или научных деятелях, получивших наи-
большее количество голосов в телепро-
екте «Имя россия», их деятельность ста-
ла и темой круглых столов. а участника-
ми выступали авторы аналитических эс-
се об этих личностях, которые вели дис-
куссию с другими экспертами по данной 
проблематике. 

самым интересным моментом серии 
круглых столов стало, несомненно, 
«шоу» голосования венгерской аудито-
рии, собравшейся в кабинете русско-
го центра. После  «предвыборной кам-
пании» авторов-участников проекта «12 
величайших русских», все проголосо-
вали за своего «самого великого». вот 
окончательный результат по итогам вен-
герских выборов, которые можно срав-
нить с результатами российского голо-
сования:
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 «Образы России с XVII по XXI вв.»: 
международный семинар историков

на предыдущих научных мероприятиях 
по вопросам образа россии возникло 
несколько вопросов, требовавших даль-
нейшего обсуждения с исторической 
точки зрения. с этой целью 26 октября 
2012 года в будапештском русском цен-
тре был проведен международный сим-
позиум «образы россии с xvii по xxi 
вв.». в работе симпозиума принимали 

участие представители четырех стран: 
россии, Италии, болгарии и венгрии. 
Из россии приехали заместитель пред-
седателя научного совета ран «Исто-
рия мировой культуры» проф. И.в. кон-
даков, сотрудник Института этнологии и 
антропологии ран П.с. куприянов, глав-
ный специалист российского государ-
ственного архива экономики м.м. кудю-
кина и руководитель центра по изуче-
нию отечественной культуры в Институ-
те российской истории ран а.в. голубев. 

После вводного доклада И.в. кондакова 
обсуждение проходило в хронологиче-
ском порядке, с начала xvii века до пе-
рестройки и распада ссср и смены по-
литического режима в венгрии. с проб- 
лематикой «русскости» в Италии участ-
ников обсуждения ознакомила мето-
дист русского центра в Пизе анна лен-
товская. вопросы распространения рус-
ского языка и культуры в болгарии бы-
ли рассмотрены через призму много-
летней деятельности издательства «аз 
буки» в презентации его директора на-
ди барух.

особая ценность симпозиума заключа-
ется в том, что в обсуждении историко-
социологического вопроса об образе 
россии принимали участие разные по-
коления: для некоторых молодых иссле-
дователей данное выступление стало 
первой возможностью представить ре-
зультаты своей научной деятельности 
на суд международной публики.

Количество голосов 
от венгерской 
аудитории 
круглых столов «12 
величайших русских»

Количество голосов 
от российской 
аудитории 
программы «Имя 
Россия»

1. а.с. Пушкин
(177)

александр невский
 (524 575)

2. Пётр i 
(146)

П. а.столыпин
(523 766)

3. д. И.менделеев
(139)

И. в. сталин 
(519 071)

4. екатерина ii
(129)

а.с. Пушкин
(516 608)

5 ф. м. достоевский
(121)

Пётр i 
(448 857)

6. П. а.столыпин
(117)

в. И. ленин 
(424 283)

7. а. в.суворов
(106)

ф. м. достоевский
 (348 634)

8. александр ii
(105)

а. в.суворов
(329 028)

9. в.И. ленин
(93)

д. И.менделеев
(306 520)

10. И.в. сталин
(77)

Иван грозный
(270 570)

11. александр невский
(76)

екатерина ii
(152 306)

12. Иван грозный
(51)

александр ii
(134 622)
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Образование на всех уровнях:  
от бакалавра – до доктора  
по русистике
„Откуда есть пошла Русистикa, кто въ Будапеште нача 
первее учити?”

«Специалист по России 
– это 'хит'-профессия следующего десятилетия!»

неизвестный выпускник

спецвыпуск раздела «книжная закладка» посвящён уникаль-
ной серии учебников-конспектов по русистике, которая бы-
ла разработана и издана со «сверхъестественной» быстротой 
благодаря нашим авторам и, конечно, финансовой поддержке 
фонда «русский мир». Полный набор учебников-конспектов, 
аналогии которому, как нам известно, нет ни в одном другом 
университете, насчитывает к сегодняшнему дню 25 сборников. 
они предназначены прежде всего для студентов магистрату-
ры, но могут быть использованы на всех уровнях универси-
тетского образования от бакалавров – до докторантов. «Исто-
рический» контекст комплекта конспектов – это сам по себе 
материал целого, отдельного сборника. на этот раз вниманию 
читателей предлагается несколько эпизодов из этой преды-
стории в обзоре одного из главных «действующих лиц», дю-
лы свака. 

магистратура по русистике открылась на факультете гумани-
тарных наук будапештского университета лишь осенью 2010 г. 

она – единственная в венгрии, да и во всем регионе. Понят-
но, что за ее создание пришлось побороться. 

её история не нова, она началась почти 30 лет назад, и, если 
мой подсчет правилен, успех пришел с шестой попытки. сна-
чала я обратился к руководству реорганизованного Печского 
университета, затем к фонду сороса. в 1997 г. я  добрался до 
венгерской аккредитационной комиссии, но потерпел неуда-
чу. После этого возник план создания специальности «в» на-
ряду с существовавшими тогда в будапештском университе-
те специальностями «A» и «б», – эта идея была перечеркнута 
реформой высшего образования. Пятая, тоже неудачная, по-
пытка была предпринята 6-7 лет назад совместно с универ-
ситетом корвина, а шестую попытку мы сделали только сво-
ими усилиями.

Облик младенца

Имя столь трудно выношенного младенца: магистратура по 
русистике. наименование квалификации: дипломированный 
эксперт-гуманитарий со специальностью «русистика». меж-
ду собой мы назвали наших выпускников «экспертами по рос-
сии», это название, по недавнему решению совета гуманитар-
ного факультета, получило официальный статус, а по-русски 
мы окрестили нашу специальность «россиеведением».
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на нашей специальности, как и в любой другой магистратуре, 
необходимо приобрести в ходе обучения 120 кредитов, дип- 
ломная работа оценивается в 20 кредитов. вся система обу- 
чения строится из трех частей: вводных, основных и специ-
альных предметов. треть предметов посвящена основным пе-
риодам российской и советской истории, другая треть – исто-
рии культуры в широком смысле этого понятия, а на послед-
ней трети занятий студенты получают многосторонние зна-
ния о современной россии. к нам могут поступать без пред-
варительных условий студенты, окончившие бакалавриат по 
специальности история, русский язык и литература, полито-
логия и международные отношения в любом высшем учебном 
заведении страны. студенты других специальностей могут по-
ступать к нам на определенных условиях.

что мы обещаем тем, кто выберет магистерскую программу 
по русистике и окончит у нас четыре семестра? мы можем 
обещать, что они смогут: ориентироваться в любой пробле-
ме российской и советской истории; вести исследования по 
любым проблемам российской и советской истории; ориен-
тироваться и ориентировать других в реалиях современной 
россии; анализировать реалии общества, политики, культуры, 
смИ, экономики и ментальности современного российско-
го общества; изучать и участвовать в развитии связей между 
россии и евросоюзом; сотрудничать с печатными и электрон-
ными смИ.

ведь цель программы – подготовка хорошо ориентирующихся 
в российских делах, обладающих высокой теоретической и 
практической профессиональной подготовкой специалистов, 
способных посредничать в контактах между венгрией (и 
евросоюзом) и россией, работать в органах государственной 
администрации и местного самоуправления на поприще 
культурной и традиционной дипломатии, в смИ и на хозяй-
ственных предприятиях. одним словом: цель  − конкуренто-
способные знания и диплом.

Путь к «родам» 

Путь к этой цели не легок, но он ведет через катарсис. 
надеемся, что прелесть новизны сохранится надолго и 
придаст как студентам, так и преподавателям сознание соб-
ственного достоинства. ведь в венгрии до 2012 года никто 
не получил магистерского диплома по русистике, к тому 
же этот куррикулум пока не известен нигде в мире. все 
заинтересованные участники этого проекта понимают его 
уникальность, что преисполняет нас решимостью и придает 
нашей программе некоторую возвышенность.

И, конечно, мы уже работаем над продолжением. согласно 
нашему предложению, принятому советом факультета, в 
рамках программы можно будет специализироваться на 
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переводе текстов по общественным наукам, а пятеро из 
вновь поступивших студентов смогут получить совмест-
ные дипломы, выданные будапештским университетом и 
российским государственным гуманитарным универ-
ситетом (рггу). отсюда прямая дорога к совместной 
докторантуре phd! Или по меньшей мере − к подготов-
ке хороших экспертов по россии.

не скажу, что учеба в нашей магистратуре – сплошное 
развлечение и веселье. вследствие разных причин к 
нам поступают студенты-бакалаврианты, в знаниях кото-
рых имеются пробелы, к тому же они к нам приходят из 
разных университетов, с различных специальностей. Из 
этого возникают серьезные методологические трудно-
сти, но это компенсируется многообразием личностей 
и подходов. для преодоления разницы в знании студен-
тами русского языка, мы предоставляем специальные 
занятия по языку. учебная программа дополняется по 
крайней мере одной в семестр учебной экскурсией, со-
вместным посещением театра и другими совместными 
мероприятиями, культурными программами и беседа-
ми за круглым столом. стажировки в россии, на украине 
уже стали почти повседневной практикой.

Паспорт «родителей»

все это обеспечивается центром русистики. его исто-
рия полна приключений, хотя я не назвал бы ее рома-
ном ужасов. наш центр – дитя смены режима, и поэтому 
на нем отразились все ее трудности и противоречия.  
Идея создания института русистики возникла во вполне 
определенном месте и в определенный момент време-
ни: летом 1989 г, на пляже небольшого курортного ме-
стечка на берегу тирренского моря. Палящее солнце 
иногда пробуждает в голове человека странные вспыш-
ки света и мыслей. тогда как раз рухнул тот обществен-
ный строй, в котором я социализировался, и, наряду со 
многими неблагоприятными последствиями этого краха, 
у него, безусловно, было и как минимум два положитель-
ных. во-первых, появилась свобода объединений, мож-
но было создавать и профессиональные ассоциации, а 
во-вторых, – по крайне мере как мне тогда казалось, − 
возросла важность изучения ссср, ставшего вдруг вра-
гом венгрии. однако в мои расчеты вкралась небольшая 
ошибка: вскоре произошло то, чего не предвидели даже 
самые гениальные в мире кремлинологи. ссср распал-

Учебные конспекты по россиеведению

1. г. о. бабкова: введение в историю россии: источники и 
терминология

2. И. в. кондаков: основные периоды русской культуры
3. дюла свак: специфические черты истории россии в 

средневековье и раннее новое время
4. а. б. каменский: Историческое пространство русской 

истории: территория, природные условия, население, 
коммуникации

5. сергей филиппов: русская православная цивилизация
6. сергей филиппов: российский консерватизм, 

либерализм и радикализм. метаморфозы «русской идеи»
7. тамаш краус: История системы государственного 

социализма в советском союзе
8. И. в. кондаков: русская классическая культура
9. д. в. ефременко: государство и общество в россии
10. м. в. Ильин – е. ю. мелешкина: Политическая система 

россии
11. м. а. Положихина: Экономика россии
12. тамаш краус – Эстер барта: от перестройки до смены 

строя
13. россия и  европа (сост. дюла свак)
14. И. а. осипова: современный русский язык: состояние и 

тенденции развития
15. Ирина глебова: россия сегодня: культура, менталитет, 

медиа
16. История венгерско-российских отношений  (сост. дюла 

свак)
17. тамаш краус: Повседневность эпохи сталинизма
18. е. в. алексеева – а. б. безбородов: архивы и музеи 

россии
19. м. П. мохначева – дюла свак: очерк истории русской 

исторической науки
20. жужа Хетени: рождение русской литературы 

постмодерна
21. н. в. квливидзе: русская иконопись
22. т. г. биткова: внешняя политика россии: от либерализма к 

реализму
23. тамаш краус: люди, ценности и идеи в русской и 

советской истории
24. дюла свак: введение в россиеведение
25. н. м. филиппова – с. а. акопов: русский мир в ХХ веке 

как совокупность текстов
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ся. в итоге средства, отпущенные на изучение ссср, везде бы-
ли отобраны. Правда, у нас они даже не были выделены.

однако к этому времени мы, «твердое ядро» − тамаш краус, 
акош силади, золтан с. биро и я −  уже основали венгерское 
общество русистики и его исследовательский орган, венгер-
ский институт русистики. Это произошло в декабре в старо-
модном зале заседаний факультета гуманитарных наук на ули-
це барнабаша Пешти, где собралось множество людей, с энту-
зиазмом воспринявших эту инициативу. несмотря на то, что 
тогдашним деканом факультета, немедленно был послан по-
рочащий нас донос, он выделил в распоряжение нашего об-
щества помещение, и следующей весной мы приступили к ра-
боте, вооруженные факсом и взявшей на себя все администра-
тивные заботы Ильдико лер, которую мы, с некоторым преуве-
личением, называли руководителем секретариата.

об этой героической эпохе свидетельствуют издававшиеся 
нами тогда серии Советские, а позже – Постсоветские те-
тради. наша самая известная акция, как ни странно, вовсе не 
была связана с наукой. зато все узнали о нашем существова-
нии. случилось так, что, по решению компетентных чиновни-
ков, в венгрии неожиданно была отключена трансляция рос-
сийского телевидения. в качестве явно надуманного предло-
га сослались на то, что не с кого собрать плату за трансля-
цию. в ответ на это Институт русистики начал всенародный 
сбор средств, и, благодаря пожертвованиям небогатых пен-
сионеров, вносивших по 500−1000 форинтов, собранная сум-
ма начала быстро расти. в этот момент мне дали понять, что 
один богатый российский бизнесмен готов внести плату, оце-
ненную приблизительно в три миллиона форинтов, но я гор-
до отказался и от нее, самолюбиво ответив: «сами соберем». 
мне было тем легче дать этот самоуверенный ответ, что пра-
вительство объявило о том, что трансляция стоит уже только 
миллион форинтов. а потом кто-то из высокого начальства, 
наконец-то, взялся за ум, и пресловутая плата за трансляцию 
(до сих пор не знаю, сколько именно) была чудесным обра-
зом внесена из официальных источников. а нам пришлось по 
пятьсот форинтов возвращать по почте перечисленные на 
наш счет пожертвования.

скоро выяснилось, что научное общество на общественных 
началах в качестве общественной организации – просто не-
жизнеспособно. наука требует крупных затрат, а венгерский 
капитал (не говоря уж о российском) не спешил к нам на по-
мощь. И, надо признаться, мы считались на факультете уни-
верситета «чужеродным элементом». физически мы были вну-
три, а организационно вне его. Поэтому нам было предложе-
но стать организационной единицей, находящейся в непо-
средственном ведении декана, в модной тогда форме «цен-
тра».  в конце концов мы получили средства от министер-
ства на полтора (!) рабочих места: руководителя и «секрета-
риата». так родился центр русистики. не могу сказать, что он 
был недоношенным ребенком, но его положение было, несо-
мненно, не из выгодных.

Первые шаги ребёнка  

начнем сразу с названия. в 1989 г. кафедра русского языка и 
литературы еще безмятежно пользовалась своим именем, так 
что нам пришлось отыскать какое-то другое слово. Им стало 
слово «русистика». Правда, в азарте смены режима кафедра 
русского языка и литературы была переименована в кафедру 
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восточнославянской и балтийской филологии, но за нами 
уже закрепилось это слово, которое не понимал никто, кро-
ме посвященных. в довершение всего мы дали своей запу-
щенной вскоре специальной программе название «Истори-
ческая русистика и современная советология», чтобы отчет-
ливо разделить образовательные компетенции. мы препода-
вали десять различных предметов, опять-таки на обществен-
ных началах, ведь имя мы получили, а оплачиваемых препо-
давателей – нет. не удивительно, что в ту пору у нас было ма-
ло завистников. люди не любят работать даром, тем более в 
таком встречном ветре, с которым столкнулись русисты по-
сле 1989 г.

Перелом произошел в 1998 г., когда мы организовали нашу 
первую международную конференцию, которые с тех пор 
проходят раз в два года. всемирно известные ученые пере-
секали ради нас океан и оказывали нам честь своим присут-
ствием. среди них был и дуайен международной русистики, 
тогда уже почти восьмидесятилетний николай валентинович 
рязановский, а в следующие годы у нас побывали практиче-
ски все мировые знаменитости. нужно поблагодарить за это 

руслана григорьевича скрынникова, профессиональные кон-
такты которого так помогли нам при подготовке конферен-
ций, и косвенно – дмитрия сергеевича лихачева, сославшись 
на которого мне удалось в 1987 г. попасть в беркли, к профес-
сору рязановскому. таким образом, оглядываясь на прошлое, 
можно сказать, что центр русистики сначала позиционировал 
себя на международной арене. Это и понятно: даже русисту 
трудно быть пророком в своем отечестве.

следующим значительным шагом было создание в 2002 г. на 
базе центра Исследовательской группы по исторической ру-
систике, входившей в Исследовательскую сеть ван. сначала в 
группе было 5, а потом – уже 15 человек, при ней создано не-
сколько рабочих мест, и ее деятельность ведется под знаком 
сотрудничества с коллегами из города Печ. в эти годы мы фи-
нансировали за счет средств группы издание книг, благода-
ря чему в первой половине настоящего десятилетия значи-
тельно пополнилась наша серия Книги по русистике, которая 
состоит уже из 34 сборников. в последние 15 лет нами было 
опубликовано свыше 100 книг. 
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а это уже бойкий подросток… 

Проведение сезонов венгерской кудьтуры в россии и россий-
ской культуры в венгрии, а также значительное улучшение 
венгерско-российских отношений в целом в середине деся-
тилетия внесли решающие перемены и в жизнь центра руси-
стики. особенно большое влияние оказал на нее визит в. в. 
Путина в венгрию, хотя произошло это не так и не тогда, как и 
когда мы предполагали. все началось с того, что первоначаль-
но президента должна была сопровождать в этом визите и first 
lady. как бывает в таких случаях, был собран правительствен-
ный штаб, которому предстояло составить и ее программу. за 
несколько месяцев до ожидаемого события члены штаба уже 
начали ломать голову над тем, что должно быть включено в 
эту программу. в конце концов было принято решение, что, 
так как госпожа Путина была председателем Фонда поддерж-
ки русского языка, нужно обеспечить ей «партнера», который 
разбирается в этих вопросах. Это почетное поручение доста-
лось мне. однако возникли немалые трудности. дело в том, 
что я не был ни first lady, ни председателем фонда. Преодо-
леть первую трудность было уже невозможно, зато со второй 
справились легко: был быстро основан Фонд развития русско-
го языка и культуры. Причем при почти комических обстоя-
тельствах. Прежде всего для создания фонда нужен основной 
капитал. серьезные правительственные чиновники с жаром 
ломали голову над этой проблемой, в конце концов основной 
капитал – пятьсот тысяч форинтов – был внесен мною и мои-
ми коллегами. был проведен целый ряд межминистерских со-
вещаний и согласований, на которых вырабатывалась банков-
ская техника, посредством которой венгерское государство 
могло бы оприходовать бесчисленное количество денег, ко-
торые, согласно мечтам официальных лиц, должна была при-
везти людмила Путина. естественно, с целью популяризации 
русского языка в венгрии. в итоге я уже не выдержал и просто 
сбежал с одного такого совещания, участников которого мне 
никак не удавалось убедить в том, что супруга президента не 
только не привезет бесчисленного количества денег, но и во-
обще не даст ни копейки в дар. к сожалению, я оказался прав. 
Причем настолько, что в конце концов не прибыли ни деньги, 
ни сама людмила Путина.

зато теперь у нас был фонд. И вложенные в него 500 тысяч фо-
ринтов. раз так получилось, мы попробовали принести какую-
нибудь пользу. в результате в 2007 г. мы стали учредителями 
премий, которые в конце каждого года вручаются достойней-
шим представителям нашей професси. людмила Путина и не 
догадывается о том, что с тех пор все обладатели премий «ру-

систу года», «лучшему преподавателю русского языка» и «pro 
cultura hungaro-Russica», авторы лучших работ на русские те-
мы и коллеги, внесшие значительный вклад в развитие ру-
систики, в некоторой степени обязаны своими наградамии 
именно ей.

… и почти взрослый!

«добро» или, по крайней мере, упорная работа иногда дей-
ствительно бывают вознаграждены. Примерно в 2007 г. наши 
дела начали складываться удачно. во время майского визи-
та в будапешт бывшего премьер-министра Примакова этого 
еще не чувствовалось, потому что, когда на одном из сове-
щаний я рассказал ему об идее создания виртуального уни-
верситета по русистике, эта идея еще не встретила сочув-
ствия. однако в декабре она уже была поддержана бывшим 
послом валерием мусатовым в его беседе с министром кан-
целярии Петером кишшем, а также Игорем савольским, дей-
ствовавшим по дипломатическим каналам. Правда, первона-
чальная идея существенно изменилась: теперь уже речь шла 
только о создании на профессиональной базе расширенно-
го центра русистики русскоязычной магистратуры, но и это 
заслуживало всяческой благодарности. в конце концов вен-
герское правительство решило сделать в этой области жест 
доброй воли, ведь к тому времени всемирная популяризация 
русского языка была поднята в россии до уровня правитель-
ственной программы. (И будем откровенны: это по-прежнему 
самая дешевая возможность сделать жест в области двусто-
ронних отношений). благодаря этому 2 октября 2008 г. в буда-
пештском университете был создан Исследовательский и ме-
тодологический центр русистики, а венгерская русистика по-
лучила возможность улучшить свою инфраструктуру. россий-
ское правительство оказало содействие этому проекту при 
посредничестве государственного фонда Русский мир. При 
материальной поддержке фонда мы смогли открыть 25 фев-
раля 2009 г. методологическую библиотеку и кабинет руси-
стики.

нельзя сказать, что это было триумфальное шествие. нашлись 
коллеги, которые считали наше присутствие на факультете 
несколько чрезмерным. Это выразилось в форме приглушен-
ных замечаний типа «а русские уже у нас в коридоре». но это 
уже другая история. а мы стараемся придерживаться друго-
го принципа: «наша профессиональная солидарность и есть 
главная ценность венгерской русистики.»
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Наши друзья  
– Наши партнёры

будапештский русский центр и 
центр русистики, конечно, не 
смогли бы вести столь обшир-
ную образовательную, иссле-
довательскую и издательскую 
деятельность и осуществлять 
столь обширную культурно-
просветительскую програм-
му, если бы у них не было та-
ких замечательных друзей-
партнёров. нижеследующая 
подборка – о них. за сжатыми 
формулировками областей 
сотрудничества и названиями 
институтов скрываются яркие 
личности, живые общения, 
оживлённые и плодотворные 
дискуссии. И, конечно, тес-
нейшие профессиональные и 
личные контакты. жаль, что у 
нас не хватает места расска-
зать о них подробнее.

межуниверситетское 
сотрудничество

одна из задач центра руси-
стики, которая в настоящее 
время стала уже повседнев-

ной практикой, состоит в том, 
чтобы инициировать и под-
готавливать международные 
контакты будапештского уни-
верситета им. Этвеша лоран-
да в постсоветском регионе. 
для ректоров будапештского 
университета, как профессо-
ра ференца Худеца (до 2010 
г.), так и профессора барны 
мезеи (с 2010 г.), стало как-то 
само собой разумеющимся, 
что, если речь идет о сотруд-
ничестве с этими региона-
ми, то весь процесс надежно 
контролируется руководите-
лями и сотрудниками цен-
тра. значение региона в по-
следнее время заметно по-
высилось как в билатераль-
ной, так и в мультилатераль-
ной сферах коопераций, а в 
будущем с учетом новой про-
граммы евросоюза «горизонт 
2020», наверное, будет оцени-
ваться ещё выше. как сфор-
мулировал президент фонда 
«новая евразия» андрей кор-
тунов на одной из встреч, со-
стоявшейся еще в 2009 году, 
«путь в будущее ведёт только 
через университетские кон-
сорциумы, через разветвлен-
ную сеть постоянных вузов-
ских партнёрств».

Российский государствен-
ный гуманитарный универ-
ситет (РГГУ) – один из пер-
вых партнёров центра руси-
стики и будапештского уни-
верситета, с которым был 
подписан договор о сотруд-
ничестве и о совместной ма-
гистратуре. ректор универ-
ситета, историк ефим Пиво-
вар, не раз выступал на на-
ших конференциях.

московский государствен-
ный институт международ-
ных отношений (мГимО) – 
традиционный партнёр бу-
дапештского университета 
и центра русистики, пода-
вляющее большинство вен-
герского дипломатического 
корпуса являются выпускни-
ками мгИмо. ректор универ-
ситета, академик анатолий 
торкунов, последовательно 
поддерживает возобновле-
ние и расширение венгеро-
российских связей.

Уральский государствен-
ный федеральный универ-
ситет, Екатеринбург (УГФУ) 
– один из самых активнейших 
партнёров центра русистики, 
между нашими университета-
ми подписан договор о дву-
стороннем сотрудничестве. 
обмены студентами и препо-
давателями, совместные на-
учные семинары и взаимные 
стажировки стали неотъем-
лемой частью сотрудничества 
при личном участии прорек-
тора университета, историка 
дмитрия бугрова.
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Волгоградская академия 
государственной службы 
(ВаГС) – стала другой надёж-
ной опорой для центра ру-
систики, особенно благода-
ря своей чёткой ориентации 
на региональную академи-
ческую и общественную эли-
ту. ректор академии, Игорь 
тюменцев, сам принимает 
активнейшее участие в со-
вместных исследовательских 
и публикационных проектах.

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
(СПбГУ) – межуниверситет-
ские контакты осуществля-
ются через сотрудничество 
кафедры финноугроведения 

и центра русистики в фор-
ме обмена студентами и со-
вместных проектов. оксана 
якименко постоянный гость 
у нас. ректор университета, 
николай кропачев, поощряет 
такого рода автономное раз-
витие связей.

московский государствен-
ный гуманитарный универ-
ситет им. Шолохова (мГГУ) –  
наш самый молодой партнёр: 
двухстороннее соглашение 
о сотрудничестве, подготов-
ленное во всех деталях цен-
тром русистики, было подпи-
сано ректорами 17 октября 
2013 года. молодой и амби-
циозный ректор университе-
та владимир нечаев намерен 
наполнить его содержанием 
в кратчайший срок.

Научно-исследовательское 
партнёрство

институт научной информа-
ции по общественным нау-
кам (иНиОН) – под руковод-
ством академика юрия Пиво-
варова ИнИон стал ключе-
вым  партнёром центра руси-
стики. сам юрий Пивоваров 

вместе с его сотрудниками 
принимает активнейшее уча-
стие в совместных научных 
мероприятиях, содействует 
определению политики и по-
вестки дня научного сотруд-
ничества в области россие-
ведения.

институт славяноведения 
Российской академии на-
ук (иС РаН) – под руковод-
ством профессора констан-
тина никифорова сотрудни-
чество с Ис ран было постав-
лено на новые основы: тра-
диционные области совмест-
ных программ по исследова-
нию венгеро-российских свя-
зей были расширены новыми 
проблемами.

институт российской исто-
рии Российской академии 
наук (иРи РаН) – под руко-
водством профессора юрия 
Петрова ИрИ ран сегодня 
осуществляет ряд совмест-
ных исследовательских про-
ектов в области историче-
ской русистики. Петербург-
ский институт российской 
истории ран тоже являет-
ся основным партнёром. со-
трудники обоих институтов 
регулярно выступают на на-
ших научных форумах.

международный 
благотворительный фонд 
им. лихачёва

«венгерские русисты, создав 
свой центр по русистике и 

ж урнал «рус-
ский квартал», 
внесли огром-
ный вк ла д  в 
п р о г р а м м ы 
фонда им. ли-

хачёва, одной из которой яв-
ляется развеять ’мифы, ста-
рые и новые’», – писал в пер-
вом номере журнала «рус-
ский квартал» исполнитель-
ный директор фонда, алек-
сандр кобак. По договорён-
ности с фондом, с 2010 года 
наш приз «русисту года» но-
сит имя лихачёва.  

Венгеро-российская сме-
шанная комиссия истори-
ков была создана несколько 
десятилетий назад, и непре-
рывно работает в рамках со-
трудничества ван и ран. с 
2006 года комиссия возглав-
ляется с российской сторо-
ны  академиком юрием Пи-
воваровым, а с венгерской 
– профессором дюлой сва-
ком. каждые два года прово-
дятся совместные конферен-
ции по актуальнейшим про-
блемам истории двух стран 
(в 2012 году такая конферен-
ция была проведена в буда-
пеште, а в 2014 году будет ор-
ганизована в москве). вен-
герское отделение проводит 
свои сессии каждый квар-
тал, все заседания прохо-
дят в кабинете будапештско-
го русского центра. в 2007-
2010 гг. организовались тема-
тические заседания, на кото-
рые приглашались предста-
вители смежных дисциплин. 
часть материалов этих науч-
ных совещаний была опубли-
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кована в отдельном сборни-
ке на русском и венгерском 
языках («от святой оршои до 
бабеля»). начиная с 2011 го-
да акцент деятельности был 
сдвинут в сторону профес-
сиональных дискуссий, в том 
числе о трудных проблемах 
венгеро-российских отноше-
ний (напр., по поводу сбор-
ника архивных документов 
«венгерские войска в совет-
ском союзе» под ред. тамаша 
крауса и евы варги) или о но-
вых стандартах российских 
учебников по истории (в кон-
це лета 2013 года). комиссия в 
настоящее время насчитыва-
ет 22 члена. 

Общество венгеро-российс-
кой культуры и дружбы (ma-
gyar-Orosz művelődési és Ba-
ráti Társaság – мОмБт) как 
общес твенная организа-
ция имеет, включая прошлое 

своего юридического пред-
шественника, почти 70-лет-
нюю историю. оно возобно-
вило свою деятельность не-
сколько лет назад и в насто-
ящее время считается ключе-
вым форумом в области не-
правительственных отноше-
ний между венгрией и росси-
ей. Помимо членов старше-
го поколения, ныне к обще-
ству присоединилось много 
молодежи, в том числе сту-
дентов и выпускников цен-
тра русистики. осенью 2013 
года прошли выборы: пред-
седателем общества был пе-
реизбран дюла свак, заме-
стителями – лайош ваш,  йо-
жеф кери и Иштван рожа. 
Президиум регулярно про-
водит свои заседания в ка-
бинете русского центра, чле-
ны  общества регулярно по-
сещают мероприятия центра, 
а наши студенты и сотрудни-
ки, со своей стороны, прини-
мают участие в работе обще-
ства, часто устраиваются со-
вместные программы (напр. 
круглый стол бывших послов 
венгрии в рф). 

наряду с обновлением мис-
сии и деятельности, сохра-
нены и все положительные 
ценности, которые были на-
коплены за 70 лет существо-
вания общества. например, 
два года назад было возоб-
лено вручение премии сент-
дёрди тем представителям 
венгеркой и русской куль-
туры, которые внесли особо 
ценный вклад в историю на-
ших связей. впервые обнов-
ленная премия была вручена 

заслуженной артистке наци-
онального театра мари тере-
чик, а в 2013 году – режиссё-
ру миклошу янчо. в 2014 году 
премия сентдёрди будет вру-

чена крупному представите-
лю российской музыкальной 
культуры евгению нестерен-
ко, легендарному певцу боль-
шого театра.

Magyar–OrOsz Művelődési és Baráti társaság
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Наши гости: 5 лет – 5 замечательных 
людей из России

невозможно перечислить, сколько замечательных и знамени-
тых личностей приезжало к нам в гости за последние пять лет. 
если взять лишь наши конференции и другие научные меро-
приятия и перечислить видных сотрудников ведущих универ-
ситетов и академических институтов, то можно уже заполнить 
их именами весь спецвыпуск «русского квартала». Поэтому мы 
решили ограничиться здесь воспоминаниями о наших гостях-
деятелях культуры, которых мы принимали, рассказы которых 
слушали и которых полюбили.

людмила Улицкая 

в самой большой аудитории кампуса филфака уже за час до 
начала выступления начали занимать места друг другу сту-
денты, а когда пришёл ректор университета, ему еле нашлось 
место где-то в заднем ряду. людмила улицкая вошла в зал как-
то незаметно, прошла к кафедре тихо, чтобы не вызвать ажи-
отажа, и начала рассказывать переполненной аудитории спо-
койным голосом, как рассказывала бы что-нибудь своим детям 
и внукам. она рассказала, что рождение новейшего и толь-
ко что выпущенного на венгерском языке романа «даниэль 
штайн, переводчик» можно сравнить с обретением высшего 
образования: судьба даниэля штайна сложилась в роман бо-
лее, чем за десять лет. она поведала нам, как нашла её эта те-
ма, как она «встретила» этого незаурядного персонажа, как 
мучительно дался ей текст о нём и о его духовных и душев-
ных исканиях и как она смогла превзойти все трудности «рас-

сказа», переписываясь со своей приятельницей и издательни-
цей (она тоже сидела в зале, на краю какой-то лавочки). да, 
суть сказанного, какой бы ни был задан вопрос, как-то сама 
собой сводилась к тому, что без истинного общения, без вы-
явления глубочайших намерений другого человека всё наше 
существование теряет смысл. как найти форму для этого об-
щения? в этом поиске и состоит писательская задача, в этом 
есть её красота и мука. всем нам было понятно и естественно, 
что людмила улицкая воспринимает эту встречу со студента-
ми тоже как часть этого «всеобщего общения», для неё это не 
формальность, не очередная акция в кампании с целью повы-
шения тиража книг. она видела перед собой не сотню потен-
циальных покупателей, не безликую массу студентов, а лично-
стей, которые могут сказать ей что-то новое, могут как-то по-
новому среагировать на сказанное. 
Именно теплотой этого личностного отношения и стала эта 
встреча столь памятной для всех нас. «я очень люблю вен-
грию, особенно университетскую среду, где я чувствую себя 
среди своих», – отметила людмила улицкая после выступле-
ния, уже как бы «в семейном кругу», в кабинете русского цен-
тра, где за бокалом вина побеседовала с ректором ференцем 
Худецем, с руководителем центра дюлой сваком и сотрудни-
ками центра. 

Евгений Попов

«самый весёлый анархист» – так часто представляется полу-
шутя писатель евгений Попов, который в будапештском рус-
ском центре считается «своим», у него здесь есть свои читате-
ли, переводчики, рецензенты, редакторы, о нём здесь пишется 
курсовая работа и диссертация, его здесь цитируют как авто-
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ритетного составителя легендарного самиздатского сборни-
ка «метрополь», на него ссылаются как на автора первого рус-
ского романа в стиле постмодерн, даже как на «отца русско-
го постмодерна». на что он, конечно, хитро ухмыляется и воз-
ражает: «какой же я отец? я отец, да, родитель моего васьки, и 
он, да, он замечательный фотограф. но при чём здесь постмо-
дерн?» вообще, его сверхъестественная естественность об-
вораживает всех нас на всех встречах с ним. с трудом мож-
но вспомнить, какая из них была самой памятной. может быть, 
когда 1 марта 2010 года он читал методистам русского языка 
лекцию о способах обращения к литературным текстам, что-
бы сделать более привлекательным изучение языка? Или ког-
да на открытии «дней русистики» он рассказывал о современ-
ных тенденциях новейшей русской литературы? Или когда он 
вёл мастер-класс для участников магистратуры? Или когда 

вручил премию победителю конкурса переводчиков, выпуск-
нице центра русистики, переведшей его «интернет-роман»? 
да, все это были замечательные встречи, потому что с Попо-
вым всегда всё так просто, а на самом деле только через неко-
торое время становится понятным, что это отнюдь не так. за 
простатой кроется бесконечная глубина, и только увидев ее, 
мы начинаем догадываться, в чем суть «простоты» Попова.

людмила Петрушевская

встреча началась с ней очень по-петрушевски. По-чёрному, 
из-за вулкана. чуть ли не под зловещим знаком. вернее, встре-
ча сначала вообще не состоялась, потому-что какой-то вулкан 
в Ирландии извергся так, что вся европа была покрыта чёр-
ной пылью, во всяком случаке, так показалось аэродиспече-
рам, все рейсы были отменены на несколько дней вперёд, а 

все билеты на поезда раскуплены – одним словом, полный 
крах. Петрушевская не приехала, встреча была отложена на 
май. зато студенты уже собрались и посмотрели в кабинете 
«русского центра» запись её гениальной пьесы в черно-белом 
изображении. да, «три девушки в голубом» в чёрно-белой за-
писи. замечательный режиссер тамаш ашер в то время, когда 
Петрушевская была ещё запрещена на своей родине, её пье-
сы не ставились, рассказы не печатались, взялся за эту пье-
су и поставил ее на сцене театра йожефа катона, но поставил 
так, что участники спектакля, мари теречик и доротья удва-
рош, по сей день вспоминают ее как «спектакль жизни». – так, 
студенты ждали эту Петрушевскую, которая пишет о жизни 
так, как она и есть, чёрным по белому, в основном всё-таки 
чёрным. не случайно критика, если хочет её ругать, а хочет 
часто, по сей день называет её автором «чернухи». студенты 
ждали автора страшных «славянских песен», автора романа 
«время ночь», чуть ли не «готических» рассказов-страшилок 
якобы-для-детей, из которых как раз была опубликована це-
лая подборка в журнале «2000». И она приехала – совсем дру-
гая. Приехала в элегантной лиловой шляпе, с длинным шар-
фом под цвет шляпы, в длинных перчатках, с романтической-
декадентской улыбкой актрисы варьете и вышла на сцену. И 
она спела такую концертную программу, что все ахнули. рус-
ские и цыганские романсы, французские шансоны, испанское 
танго – всё только вопреки той Петрушевской, которую жда-
ли. она была полна энергии, красочного цвета музыки, гоняла 
музыкантов-лучших джаз гитаристов-пианистов: быстрее, бы-
стрее, с большей страстью. да, вот эта страсть была узнавае-
ма: эта внутренняя сила чувствуется во всех её произведени-
ях, с самого начала. Эта Петрушевская была у нас в гостях.
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Братья Пресняковы 

два молодых писателя, драматурги из екатеринбурга с миро-
вым именем, приехали в будапештский русский центр как бы 
по обмену студентами. как бы тоже аспиранты, друзья, чуть 
старше нас. большинство студентов старших курсов, учащих-
ся магистратуры по русистике, находились как раз на стажи-
ровке в екатеринбургском университете, в «родном» универ-
ситете наших гостей, ведь братья Пресняковы (олег и влади-
мир) окончили филологический факультет именно там, в го-
роде, который тогда ещё назывался свердловском. но теперь 
они уже приезжают туда практически только в гости к роди-
телям, чаще всего они в пути, принимают участие в постанов-
ке своих вещей или в съёмках фильмов. как и на этот раз: в бу-
дапеште, в камерном театре венгерским режиссером андра-
шем ленертом ставилась их пьеса «Половое покрытие» в пе-
реводе андреа томпы. заданный тон общения был продолжен, 
мы разговаривали как бы с друзьями, со сверстниками, сооб-
ща искали ответы на общие для нас вопросы. Иногда старшие 
сёстры (как модератор встречи, каталин сэкэ, профессор се-
гедского университета, или Эдит деши, преподаватель кафе-
дры русского языка и литературы), задавали хорошие вопро-
сы, от которых становилось ещё легче формулировать отве-
ты. например, вопрос об игре актеров: «не входило ли в за-
дачу постановки сыграть на стереотипах поведения русско-
го человека, или же несколько экзальтированную актерскую 
игру можно всецело отнести за счет традиций венгерского те-
атра?» И в этом контексте как-то вдвойне уместно прозвуча-
ла и шутка из городского фольклора относительно техники 
совместной творческой работы братьев: «на самом деле пи-
шет вместо братьев один человек, их сестра». братья Пресня-
ковы – представители молодого поколения драматургов, вы-
бирающие темы своих пьес «про сейчас», они далеки от того, 
чтобы просто развлекать. Их социальное чутье современно-

сти органично сплелось с внутренней необходимостью затра-
гивать универсальные проблемы страха, тревоги, чувства от-
ветственности. в разговоре, зашедшем о других написанных 
ими пьесах – «Пленные духом», «воскресение – супер!», «тер-
роризм» – самым интригующим моментом были мысли олега 
Преснякова об их творческих задачах. вообще, они делились 
мыслями охотно, как братья с братьями – и сёстрами. 

катя томпош 

«не каталин, а катя» – так представляется хрупкая молодая, 
но уже весьма популярная актриса, когда её наконец-то уда-
ется «разговорить». а «разговорить» её нелегко, она замкну-
тая, иногда как ёж, колючая, она считает, что всё важное, что 
связано с ней, можно найти в её выступлениях на сцене, в её 
ролях на экране кинофильмов, в её голосе, когда она поёт на 
концерте или когда кто-то ставит послушать её cd. да, посмо-
трев её в венгерском национальном театре в любой роли, в 
роли Илушки в «витязе яноше» или святой жанны, о ней мож-
но узнать многое. но больше всего, конечно, когда она игра-
ет чехова, нину из «чайки» или машу. но она не согласна с 
тем, что раз она наполовину русская, то сразу сможет класс-
но сыграть чехова: «будучи русской по линии моей мамы, я 
имею некоторое ядро для этой роли, но нужно ещё чрезвы-
чайно много работать, чтобы из этого вырос настоящий, жи-
вой образ нины или маши». она поёт как по-русски, так и по-
венгерски, как русские романсы, так и еврейские городские 
или сербские песни, её концерты уже два раза очаровывали и 
нашу публику, русистов. на презентации книги улицкой «рас-
сказы о детях и взрослых» она читала захватывающие исто-
рии детей 1949 года, голодных, задирчивых. когда улицкая по-
смотрела ее записи, она сказала: «да, она всё поняла. И всё 
передала».
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Обладатели 
звания Socius 
Honoris Causa

Присваивается тем предста-
вителям венгерской и меж-
дународной науки, которые 
наиболее эффективно спо-
собствовали всестороннему 
развитию центра русистики.

17 мая 2010 г. по случаю 15- 
летней годовщины основа-
ния центра русистики зва-
ние получили:
– «дуайен» русистов, филип  

лонгворт, историк, 
профессор из лондона,  
в честь его 80-летия; 

– академик Aндрей 
сахаров, историк, бывший 
директор Института 
российской истории 
ран (Moсква), в честь его 
80-летия;

– академик юрий 
Пивоваров, историк, 
ди рек тор Института 
научной информации по 
общественным наукам 
ран (Moсква), в честь его 
60-летия;

– венгерский друг и 
покровитель центра, 
профессор карой 
манхерц , бывший 
декан гуманитарного 
факультета университета 
им. Этвеша лоранда.

19 апреля 2011 г., в день от-
крытия ii серии мероприятий 
«дни русистики»:
– Профессор ференц Худец, 

член-корреспондент 
ван, бывший ректор 
университета им. Этвеша 
лоранда.

21  ма я  2012 г.  в  рамка х 
конференции «Историк и 
мир, мир историка в россии 
и центрально-вос точной 
европы»:

– Энн M. kлеймола , 
историк, профессор 
университета небраски-
линкольна, которая с 1998 г.  
участвовала во всех 
наших конференциях и 
печаталась в издаваемых 
нами сборниках.

30 ноября 2012 г.:
– в. A. никонов, председа-

тель правления фонда 
«русский мир», зa помощь 
в деятельности центра ру-
систики и развитии вен-
герской русистики.
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лауреаты премии «Pro 
Cultura Hungaro-russica»

2013 – российский культур-
ный центр в будапеште, «за 
п о п ул яр из ацию  р о ссий -
ской культуры и науки в вен-
грии и многолетнюю выдаю-
щуюся деятельность в обла-
сти укрепления венгерско-
российских культурных и на-
учных связей»;

2012 – редколлегия лите-
ратурного и общественно-
п о л и т ич е ско го  ж у р н а л а 
«2000», «зa многолетнюю вы-
дающуюся деятельность в об-
ласти распространения рус-
ской советской культуры и 
истории ХХ в. в венгрии»;

2011 – книгоиздательство 
«европа», «за популяризацию 
ценностей современной и 

классической русской лите-
ратуры как части венгерской 
культуры»;

2010 – геза морчани, пере-
водчик и драматург, «зa попу-
ляризацию ценностей совре-
менной и классической рус-
ской литературы как части 
венгерской культуры и пере-
водческую деятельность»;

2009 – Петер готар, киноре-
жиссер, «зa оригинальное, 
творческое переосмысле-
ние ценностей современной 
и классической русской куль-
туры и их популяризацию как 
части венгерской культуры»;

2008 – редакция художе-
ственных фильмов телекана-
ла «дуна тв», «за аутентичное 
посредничество в популяри-
зации выдающихся произве-
дений и классических цен-
ностей русского киноискус-
ства»;

2007 – лайош вашш, главный 
директор будапештского теа-
тра оперы и балета, «за выда-
ющиеся достижения в обла-
сти популяризации венгер-
ской культуры в россии и рус-
ской культуры в венгрии».

лауреаты премии За 
особый вклад в развитие 
венгерской русистики

2013 – лена силард, бывший 
профессор будапештского 
университета им. лоранда Эт-
веша, зa выдающиеся иссле-
дования в области истории 
русской литературы и куль-

туры xix–xx вв. и многолет-
нюю плодотворную препода-
вательскую деятельность;

2012 – Имре Х. тот, бывший 
профессор сегедского уни-
верситета, зa выдающиеся ис-
следования в области срав-
нительной истории славян-
ских языков и многолетнюю 
плодотворную преподава-
тельскую деятельность;

2011 – Иштван феньвеши, 
бывший доцент сегедско-
го университета, зa много-
летнюю выдающуюся препо-
давательскую деятельность 
в области русистики и неу-
станное изучение истории 
венгерско-российских куль-
турных связей;

2010 – Эрна Палл, бывший до-
цент будапештского универ-
ситета им. лоранда Этвеша, 
зa многолетнюю выдающую-
ся научную и преподаватель-
скую деятельность в области 
русистики;

2009 – жужа зельдхеи, про-
фессор, замечательный пре-
подаватель будапештского 
университета, зa многолет-
нюю выдающуюся научную и 
преподавательскую деятель-
ность в области русистики;

2008 – михай Петер, эмерит-
профессор, замечательный 
преподаватель будапештско-
го университета, зa многолет-
нюю выдающуюся научную и 
преподавательскую деятель-
ность в области русистики;
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2007 – Инесса вуйович, поль-
зовавшаяся легендарной из-
вестностью бывшая старшая 
преподавательница гимна-
зии им. миклоша радноти.

лауреаты премии им. 
лихачева, вручаемой 
лучшему русисту года

2013 – каталин кроо, заведую-
щая кафедрой русского языка 
и литературы будапештского 
университета, зa выдающи-
еся научные исследования в 
области истории русской ли-
тературы xix в., особенно за 
монографию литературный 
континуитет. Поэтика медиа-
торских формаций в произ-
ведениях достоевского;

2011 – каталин секе, литера-
туровед, зa многолетние вы-
дающиеся исследования в 
области истории русской ли-
тературы xx в.;

2010 – ева мария варга, исто-
рик, за новаторские исследо-
вания судьбы венгерских во-
еннопленных и монографию 
венгры в советском плену 
(1941–1956);

2009 – йожеф горетить, ли-
тературовед, переводчик, за 
многолетние исследования 
в области русистики и новей-
шие художественные пере-
воды;

2008 – андраш шопрони, 
переводчик,зa многолетние 
исследования в области ру-
систики и обобщение резуль-

татов исследований в слова-
ре культурных терминов;

2007 – анна Хан, доцент бу-
дапештского университета, 
за выдающуюся научную и 
преподавательскую деятель-
ность, а также за успехи в 
подготовке молодых ученых-
русистов, достигнутые анной 
Хан в качестве руководителя 
университетской докторан-
туры.

лучший учитель русского 
языка года

2013 – лилла йери, препо-
давательница гимназии им. 
фридьеша каринти;

2012 – каталин домокош, 
старшая преподавательни-
ца русского языка и литера-
туры гимназии им. агоштона 
трефорта;

2011 – Ильдико Хусарик ве-
селскине, директор гимназии 
им. Иштвана бибо в г. кишкун-
халаш;

2010 – д-р Пап габорне, пре-
подавательница печской гим-
назии и начальной школы им. 
ференца деака;

2009 – Эржебет силади, пре-
подавательница русского 
языка;

2008 – дудич Палне, руково-
дитель коллектива препода-
вателей русского языка де-
бреценской гимназии им. 
лайоша кошута; 

2007 – Петер данц, замести-
тель директора будапешт-
ской гимназии им. миклоша 
радноти.

лучшая работа года по 
русистике 

2013 – сабольч шухайда (бу-
дапештский университет): 
образ россии в венгрии по-
с ле польского восс тания 
1830-31 гг.

2012 – александра медзи-
бродски (будапештский уни-
верситет): концепция нико-
лая федорова и ее интер-
претация в нерусскоязычной 
специальной литературе;

2011 – андраш терфи (буда-
пештский университет): ли-
ки идиота

2010 – оршоя санисло (буда-
пештский университета): вос-
питание благородных девиц в 
России XVIII в.

2009 

– шандор кришто (сегедский 
университет) (докторантская 
категория):  метаморфозы 
гоголевского маленького 
человека в прозе леонида 
андреева

– линда венекеи (будапешт-
ский университет) (катего-
рия: работы по истории рус-
ской литературы, языкозна-
нию и методологии): мотивы 
любви и смерти в русском 
городском фольклоре

– андраш сирко (университет 
корвинус) (категория: работы 
по истории, истории культу-
ры, страноведению, полито-
логии и экономике): выше-
градская четверка и энерге-
тическая политика евросою-
за и россии.

2008 

– ангела Палади (будапешт-
ский университет):  коло-
ниаль ный язык или lingua 
fran ca: русский язык в мол-
давии и украине (докторант-
ская категория).

Первую премию среди авто-
ров работ по истории, исто-
рии культуры, страноведе-
нию, политологии и экономи-
ке поделили:

– андреа цанек (Mиш кольцс-
кий университет): Энерге-
тическая стратегия россии и 
евросоюза или стремления и 
возможности в 2000-х гг.

– габор кечкемети (будапешт-
ский университет): введение 
обязательного обучения рус-
скому языку в венгрии.

2007 

– Энзая шаркези-вандан (бу-
дапештский университет): 
мотив незаконченности в 
«записках из подполья» до-
стоевского.
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«Минуты культуры»

кабинет русского центра является для нас чуть ли не «катего-
рическим императивом»: мы чувствуем «необходимость» от-
давать его помещение под интеллектуальные «тусовки», пред-
лагать нашим гостям культурные «деликатесы». за последние 
пять лет мы провели неисчислимое количество минут на ме-
роприятиях «минуты культуры», в ходе которых студенты ма-
гистратуры по русистике прослушали цикл лекций о самых 
разных областях современной русской цивилизации, и приоб-
рели «сноровку» даже и в тех сегментах русской жизни, кото-
рые остаются за рамками «официального» куррикулума. неу-
станный вдохновитель этих встреч и организатор программ – 
жужанна димеши. она чутко и чётко подводит будущих маги-
стров к таким темам и персонажам, которые иначе остались 
бы за их интеллектуальным горизонтом. конечно, эти «минуты» 
неразрывно связаны с другими линиями мероприятий «дней» 
и «ночей» русистики, которые уже были представлены в дру-
гих рубриках спецвыпуска «русского квартала». нижеследую-
щая подборка «минут» далеко не полна, но на сайте центра 
русистики (http://www.russtudies.hu) и в предыдущих номерах 
«русского квартала» можно ознакомиться с ними подробнее.

Современное искусство в исторической перспективе. екате-
рина дёготь, одна и самых видных знатоков современной рос-
сийской художественной сцены и её истории ХХ века, а так-
же куратор нашумевших проектов, по приглашению Институ-
та теории искусств будапештского университета выступила 17 
апреля 2009 года с лекцией на английском языке под названи-
ем «смотри на буржоа глазами ленина» и провела обсуждение 
на эту тему на русском языке в нашем кабинете рц. 

«чёрный квадрат, круглый стол, круглая дата» – под этим назва-
нием было проведено обсуждение  про-
изведения казимира малевича, создан-
ного ровно сто лет назад. самые разные 
взгляды были высказаны участниками-
специалистами темы. выступили: анна 
Хан, жужанна димеши, Эржебет шиллер, 
Иван форгач и габор дёни.  

густав шпет – замечательный русский 
философ, его трагическая жизнь и запо-

здалое открытие его творчества в 80-х годах связаны тонки-
ми нитями с венгерской русистикой: именно в венгрии был 
впервые опубликован ряд его исследований. а недавно, вен-
герскими художниками документального кино, яношем домо-
кошем и каталин Эгереш, был снят замечательный фильм о его 
жизненном пути по рассказам марии густавовны шпет, доче-
ри философа, в словах которой эта биография превратилась 
в интеллектуальную историю чуть ли не всего ХХ века. После 
просмотра фильма, который прошёл 2 ноября 2009 года, сту-
денты расспрашивали авторов о том, что осталось за кадра-
ми фильма. 

От массмедиа до альтернативной культуры. «венгрия» – так 
называется журнал московских студентов-журналистов мгу 
им. ломоносова, который они представили нам 13 мая 2010 
года в рамках своей стажировки в венгрии под руководством 
марины Павликовой, энтузиаста и авторитетного специали-
ста по венгерской культуре. но обсуждение коснулось и но-
вейших тенденций всего спектра российской журналистики 
от качественной до «жёлтой» прессы.

мария лопатто, одна из студенток-журналистов мгу, со све-
жим дипломом в руках вернулась в венгрию на более дли-
тельное время и стала частым гостем в кабинете. 12 ноября 
2010 года она рассказала о самых ярких явлениях современ-
ной российской альтернативной музыки. 11 февраля 2011 го-
да она провела обширную и обширную презентацию о далеко 
не прозрачном мире нынешней российской массмедиа. При-
чём она на наших глазах все лучше и лучше пользуется вен-
герским языком и становится знатоком венгерской культуры. 
9 мая 2013 года она привела с собой уникального гостя, анну 
забоеву, дизайнера обуви, которая попала в венгрию из си-
бири и сразу произвела чуть ли не революцию в молодёжном 
мире венгерского дизайна. 

оксана якименко с полным правом стала одной из самых по-
пулярных постоянных гостей русского центра. ведущий унга-

рист и энтузиаст распространения вен-
герской культуры и языка у себя на боль-
шой и малой родине 18 ноября 2011 го-
да выступила с циклом лекций в кабине-
те с участием магистрантов по русисти-
ке, введя их в сложный мир российского 
интернета. во время своего последнего 
мастер-класса, 4-5 ноября 2013 года, она 
опять преподнесла нам интеллектуаль-
ные сюрприз своим докладом «санкт-
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Петербург сегодня: где же граница между официальной и не-
официальной культурой?»

Современное кино плюс литература. «чудо», фильм алек-
сандра Прошкина, был показан 22 октября 2010 года в рамках 
нашего киноцикла, в ходе которого аудитория русского цен-
тра время от времени получает возможность «с птичьего по-
лёта» взглянуть на новейшие тенденции и продукты россий-
ской кинематографии. на этот раз обзор был сделан руково-
дителем центра Ильдико Палоши.

«елена», нашумевший фильм адрея звягинцева, был показан 
на каннском кинофестивале в 2011 году, а в нашем кабинете 
– 24 февраля 2012 года. его обсуждение проходило под ру-
ководством киноведа Ивана форгача, он же дал обзор новых 
тенденциий и баз данных российского кино. 

«Похороните меня за плинтусом», повесть Павла санаева, с са-
мого момента издания вошла в список наиболее популярных 
российских бестселлеров, а тем более после выхода фильма, 
снятого  сергеем снежкиным. не случайно она стала исходной 
точкой в обзоре новейших направлений в русской прозе от 
чернухи до высокой классики, сделанном жужанной димеши. 
обсуждение и показ фильма прошли 10 декабря 2010 года.

«ниоткуда с любовью, или весёлые похороны». Художествен-
ный фильм режиссёра владимира фокина по повести людми-
лы улицкой «весёлые похороны» привлек большую аудиторию 
11 марта 2011 года: его показ прошёл как традиционный вто-
рой «акт» наших «минут культуры». а в ходе первого акта ан-
дреа томпа, многосторонний литератор, критик, переводчик 
и театровед, сделала захватывающий обзор современной рус-
ской драматургии. 

«дневник его гений», фильм алексея учителя о биографии 
Ивана бунина, стал параллельной программой к многослой-
ной обзорно-аналитической лекции Эржебет шиллер под 
названием «Эмиграция как парадиг-
ма истории культуры», прочитанной 30 
марта 2012 года. тема литературы рус-
ского зарубежья в таком широком охва-
те была представлена у нас впервые.

«русский ковчег» александра сокурова 
– уникальный фильм как с точки зрения 
проблематики, так и по технике и жанру. 
он нелегко воспринимается во всей его 

глубине, но лекция кристины киш, студентки первого курса 
магистратуры по русистике, во многом помогла аудитории. 10 
октября 2012 года, после показа фильма, она проанализиро-
вала содержащийся в нем круг идей славянофильства.

книжный мир. Презентации книг центра русистики часто пре-
вращаются в «выездные» программы и устраиваются в самых 
разных точках будапешта, чаще всего на апрельских меропри-
ятиях международной книжной ярмарки или в клубе кошу-
та. зато кабинет русского центра с удовольствием приглашает 
представителей разных издательств представить свои новин-
ки. так, 16 ноября 2011 года издательство «напвилаг» провело 
презентацию книги венгерского писателя дьёрдя далоша «гор-
бачёв: человек и власть». Поводом для издания книги послужи-
ло 80-летие первого и последнего президента ссср. дёрдь да-
лош – выпускник мгу им. м.в. ломоносова, автор документаль-
ного романа об анне ахматовой «гость из будущего. анна ах-
матова и сэр Исайя берлин: история одной любви» и других по-
добных произведений на границе фикшн и нон-фикшн. в его 
последнем  документальном романе сложное соотношение че-
ловека и его эпохи воссоздано на основе дневников, протоко-
лов заседаний Политбюро и телефонных разговоров, а также 
личной переписки, которые для венгерских читателей до сих 
пор оставались неизвестными. о книге рассказывали полито-
лог золтан с. биро и историк янош райнер. 

Рождественское настроение. «русский вертеп» – с этой уни-
кальной традицией ознакомили аудиторию русского центра 9 
декабря 2011 года культуролог, бывший преподаватель педаго-
гического университета им. а.И. герцена татьяна мень и пере-
водчик, культуролог андраш шопрони. они рассказали о воз-
рождающихся в россии рождественских традициях, прежде 
всего о своеобразии народной кукольной драмы – вертепа, о 
символике устройства и действующих лиц. гости-кукольщики 
представили аутентичную рождественскую сценку, показали 
зрителям свои куклы. После встречи началась студенческая 
ёлка с подарками, поставили самовар и пили русский чай, по-

смотрели фильм «ёлки-1». 

«ёлки-2» мы посмотрели год спустя, 17 
декабря 2012 года, и несмотря на сте-
реотипное мнение, что вторые серии 
обычно разочаровывают зрителей, на 
этот раз зрителей ждал приятный сюр-
приз, создавший после трудных минут 
года отличное рождественское настро-
ение. 
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Галерея «Форточка»: Словесная 
хроника визуального стенда Центра 
русистики

галерея «форточка» была заветной мечтой жужанны димеши. 
Эта мечта осуществилась 25 февраля 2009 г., когда «форточ-
ка» была открыта в северном крыле главного здания гумани-
тарного факультета будапештского университета, рядом с по-
мещением открытого в тот же день кабинета при центре ру-
систики. в ходе празднования пятилетнего юбилея в галерее 
будет открыта юбилейная, десятая выставка.

2009 Февраль: Окно в Россию. в промежутках между краси-
выми старинными окнами здания были размещены фотогра-
фии российских окон. автором этих фотографий была галина 
волкова, директор отделения «арт-дизайн» рггу. так как наша 
галерея получила название «форточка», и пространство вы-
ставки было разделено на части 16-ю импозантными, старин-
ными окнами, трудно было бы придумать более удачный мате-
риал для нашей первой выставки. 

2009 Октябрь: Финно-угорские народы в России: глазами 
родственников, с родственной симпатией. выставленные 
снимки были сделаны на российской территории с финно-
угорским населением сотрудниками центра русистики габо-
ром дёни и Ильдико Палоши. Поводом для выставки стало 
проведение международной научной конференцииИстори-
ческая русистика и уралистика на урале и в будапеште.

2010 май: Центру русистики пятнадцать лет. название вы-
ставки говорит само за себя: в 2010 г. центр русистики празд-
новал свою 15-летнюю годовщину. в галерее «форточка» же-
лающие могли в течение целого года наблюдать хронику пер-
вых 15 лет центра.

2011 апрель: история советско-российской космонавтики.
в рамках ii серии мероприятий «дней русистики» в галерее 
снова была открыта юбилейная выставка, которая на этот раз 
была посвящена пятидесятилетней годовщине космическо-
го полета юрия гагарина. годовщина была отмечена новатор-
ской в своем роде выставкой, на которой были представлены 
не фотографии, а подборки материалов, переданные в распо-
ряжение центра музеем сельского хозяйства и подготовлен-
ными даниелем бачо.

2011 Сентябрь: Наши сплошные банальности. если в центре 
русистики начинает осуществляться что-то новое, то остановка 
невозможна. Это была первая выставка, материалы для которой 
были созданы именно по просьбе галереи «форточка»: выпуск-
ники академии visART, специализировавшиеся по рекламной 
графике, подготовили подготовили проекты плакатов, основан-
ных на русских визуальных стереотипах. Подборка таких плака-
тов была выставлена в «ночь ученых».

2012 апрель: книга букв. особенно интересным событием в 
iii серии мероприятий «дней русистики» стала демонстрация 
художественного проекта супругов-художников анны чай-
ковской и максима гурбатова, осуществленная с использо-
ванием панно, воспроизводящих оригинальные произведе-
ния.  оригинальные произведения весили по несколько де-
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сятков килограммов каждое и стоили много сотен тысяч фо-
ринтов, и галерея не смогла бы обеспечить безопасную вы-
ставку таких экспонатов. но так как их должны видеть все же-
лающие, мы изготовили панновоспроизводящие части проек-
та книга_букв.

2012 Сентябрь: Образ России глазами молодых русистов. 
в «ночь ученых» в галерее «форточка» снова открылась фо-
товыставка, на которой были представлены фотографии, сде-
ланные в россии первыми выпускниками магистратуры по ру-
систике.

2013 апрель: Екатеринбургская открытка 2012. в рамках iv 
серии мероприятий «дни русистики» было выставлено око-
ло пятидесяти фотографий, сделанных второкурсниками ма-
гистратуры по русистике во время поездки в екатеринбург с 
применением примитивной техники «скрапбук».

2013 Сентябрь: Kaрикатурное путешествие по лабирин-
ту истории Восточной Европы. у русистов программа «но-
чи ученых» была посвящена теме мошенничества. Иногда бы-
вает нецелесообразно разоблачать мошенников открыто, за-
то с помощью карикатур всегда можно высказать однознач-
ное мнение или поставить определенные вопросы. смешные 
и наводящие на размышления примеры этому зрители мог-
ли найти, рассматривая газетные рисунки карикатуриста ма-
рабу.

Библиотека: «Русский мир»  
с венгерским акцентом

русский центр может гордиться своим книжным и муль-
тимедийным фондом, который на сегодняшний день со-
стоит из 1350 единиц. Преобладающее большинство из-
даний фонда мы получили в дар от фонда «русский мир» 
при открытии центра. в 2011 году библиотека значитель-
но обогатилась за счет книжного дара от дома русско-
го зарубежья им. а. солженицына. По мере своих сил мы 
сами тоже старались приобрести как можно больше но-
вых методических изданий.

тематический диапазон библиотечного фонда доста-
точно широк. Посетители могут обращаться к нам за 
книгами по истории, экономике и демографии рос-
сии, философии, религиоведению, литературоведе-
нию, искусству, психологии, юриспруденции, марке-
тингу, за русской классической и современной лите-
ратурой, книгами, посвященными историческому и 
культурному наследию русской эмиграции, словаря-
ми, энциклопедиями и учебными пособиями по рус-
скому языку и т. д. очень популярны аудиокниги, ау-
диоэкскурсии, cd- RoM и dvd-RoM, которыми можно 
пользоваться в качестве учебного материала на уро-
ках русского языка. 

в начале 2011 года был создан виртуальный киноархив, 
который на сегодняшний день насчитывает 300 еди-
ниц. каждый может найти близкий к сердцу жанр рос-
сийского и советского кино: комедии, мелодрамы, во-
енные, приключенческие фильмы, боевики или фанта-
стику.

c каталогом книжного, мультимедийного фонда и кино-
архива можно ознакомиться в блоке русского центра на 
сайте центра русистики.

По любым вопросам можно обращаться за дальнейшей 
информацией к руководителю русского центра, методи-
сту Ильдико Палоши:

ruscentre.budapest@gmail.com; palosi.ildiko@btk.elte.hu  
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Диалог культур:  
ретро в лагерном антураже

международный студенческий лагерь – это тоже наша но-
вая традиция. желая обеспечить венгерским студентам, инте-
ресующимся русским языком и культурой, возможность уча-
ствовать в интенсивных курсах русского языка и установить 
непосредственный контакт с российскими студентами, центр 
русистики взялся за организацию летних лагерей на берегу 
«венгерского моря», в балатонфюреде. руководство этим про-
ектом взяла на себя жужанна димеши. 

29 июня-5 июля 2009 г. в «пионерский» лагерь съехалось 14 
венгерских и 10 российских студентов. наши зарубежные го-
сти представляли московский государственный универси-
тет, российский государственный гуманитарный универси-
тет, санкт-Петербургский государственный университет, ека-
теринбургский уральский государственный университет и 
югорский государственный университет в Ханты-мансийске.

10-16 июля 2010 г. Претендуя на название «традиционный», мы 
организовали лагерь и во второй раз. вспоминая с носталь-
гической приподнятостью своего прошлогоднего «первенца», 
мы без всякого смущения могли сказать, что в 2010 г. студенты 
и преподаватели провели время в профессионально органи-
зованном летнем лагере, где все шло без заминок. за это вре-
мя был заложен фундамент прочных дружеских связей. один 
из представителей молодого поколения московских журна-
листов непременно будет следить за событиями в венгрии. в 
мгИмо уже есть будущие дипломаты, которые с непоколеби-
мой верой двадцатилетних надеются на то, что будут работать 
в венгрии. в екатеринбурге уже подрастает поколение моло-
дых историков, члены которого будут уделять внимание про-
шлому и настоящему венгрии. а в рггу уже существует малень-
кая группа интеллигентов-гуманитариев, которая будет торо-
пить запуск обучения венгерскому языку в кабинете «hungaro-
Russica». наблюдая за венгерскими студентами, нужно сказать, 
что нет никаких оснований беспокоиться по поводу уровня их 
интеллектуальных или этических запросов. 

9-12 июля 2011 г. в фокусе программы третьего лагеря руси-
стов находились вопросы возникновения предрассудков, вы-
бор тем дипломных работ и применение эффективных мето-
дов аргументации в дискуссии. 

21-24 сентября 2012 г. Порвав с традициями, в этом году мы 
организовали лагерь не в балатонфюреде, а в вишеграде и 
не летом, а в начале осени. Прогулка на пароходе по дунаю, 
ночной поход, посещение крепости и музея короля матьяша 
сменялись серьезными презентациями дипломных работ ба-
калавриантов и магистрантов на русском языке. вторая тема-
тическая программа лагеря проводилась под знаком вопроса 
«что значит быть русским?» со сложностью ответа венгерские 
и российские студенты столкнулись и в противоположной ро-
ли, посмотрев и обсудив в завершение лагерной программы 
выставку «что значит быть венгром?»

20-22 сентября 2013 г. После вишеградского интермеццо 
мы снова организовали лагерь в балатонфюреде. Професси-
ональная программа включала в себя презентации диплом-
ных работ по истории, истории культуры, социологии и поли-
тологии. Это разнообразие отражает цели нашей магистрату-
ры по русистике, ведь ее миссия состоит в подготовке таких 
экспертов по россии, у которых основательное знакомство с 
какой-либо одной специальной областью опирается на глубо-
кие страноведческие знания.

«BOrATsAg» - студенческий «самиздат»

студенты первого «созыва» составили специальный студен-
ческий журнал под названием «BoRATsAG», недвусмысленно 
указывая на усилия российских студентов правильно произ-
ности по-венгерски слово «дружба» (BARáTsáG), зато безоши-
бочно произносивших слово «вино» (BoR). вот несколько ци-
тат из этого журнала – от российского студента. И вот письмо 
венгерского студента «первого созыва»… 

«собственно, знакомство и непосредственное тесное обще-
ние, что бы там ни говорили, начались с первого празднично-
го ужина. студентов посадили на маленький автопоезд и от-
везли на дегустацию потрясающего белого вина, сделанного 
прямо здесь, на виноградниках балатонфюреда. ужин, танцы, 
песни  затянулись до позднего вечера, более того, студенты 
продолжали налаживать межкультурные контакты и глубокой 
ночью. когда самые стойкие участники уставшие расходились 
по домикам, стало ясно: первый шаг к сближению сделан.

вообще, неделя – очень короткий срок для того, чтобы про-
чувствовать  прелесть межкультурной коммуникации во всю 
силу. она была насыщено разными полезными мероприяти-
ями. каждое утро венгерские студенты отправлялись учить 
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русский язык, в то время как русские студенты корпели над 
лагерной газетой, чтобы порадовать ею своих коллег. По ве-
черам все участники собирались под «шатром», чтобы послу-
шать одну из интересных лекций об истории, культурных от-
ношениях, музыке или литературе, причём лекции читались 
сразу на двух языках. не обошлось и без горячих научных дис-
куссий, что, несомненно, говорит о заинтересованности в те-
ме как преподавателей, так и студентов.

конечно, учёба-учёбой, а без свободного времени никак не 
обойтись. устраивались экскурсии в тихань и кестхей, со-
вместные русско-венгерские полуспортивные-полушуточные 
состязания на пляже. среди студентов был дипломированный 
бармен, который несколько раз устраивал коктейльные вече-
ринки под открытым небом. однозначно можно утверждать: 
дружба между венгерскими и русскими студентами установи-
лась крепкая, и это без преувеличений. Перед отъездом все 
обменялись координатами и обещаниями непременно писать 
друг другу. По секрету могу сказать, что в отдельных случаях 
результатом проекта стали не только дружеские, но даже и 
романтические русско-венгерские отношения. 

Игорь Говряков

и пять лет спустя…

Эта история началась в 2009 году, в первом лагере центра ру-
систики в балатонфюреде. я в первый раз в своей жизни там 
увидел русского человека. я был в экстазе, и тут же я решил 
сделать 3 вещи. во-первых, положить конец своим играм с 
русским языком. во-вторых, поступить в магистратуру по ру-
систике. но я немножко загнул: надо было ещё проучиться на 
бакалавриате. что я и сделал: уже в сентября сидел на факуль-
тете славистики. в-третьих: увидеть своими глазами, откуда 
приезжают эти странные, но интересные люди. (слава богу, в 
лагере я встретился не с нло: на марс было бы сложнее по-
пасть). c того времени я уже объездил пол-россии – от екате-
ринбурга до донских берегов и обратно к подножью ураль-
ских гор. hо этого мне было мало, я хотел побывать в шкуре 
настоящего русского. После четырёх месяцев в Институте им. 
Пушкина я понял, что сейчас только всё начинается. я много 
всего нашёл в «русской шкатулке», но ещё больше – впереди. 

Роланд Гашпар 
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Кабинет Русского центра:  
русский язык для всех

кабинет русского центра с самого первого дня его существо-
вания открыт для людей всех возрастов, желающих изучать 
русский язык на любом уровне, с любой целью. благодаря 
поддержке фонда «русский мир» кабинет оборудован в соот-
ветствии с самыми высокими стандартами новейшей техники 
образования и информационной технологии: здесь доступ-
ны буквально все аудиовизуальные и мультимедийные сред-
ства для эффективного, интересного и продуктивного изу-
чения и преподавания языка. но самым большим сюрприз- 
ом для нас стало получение оборудование для проведения 
видеоконференций и вебсеминаров, после этого наш каби-
нет по настоящему превратился в международную площад-
ку для общения со всем  «русским миром» – в буквальном и 
переносном смысле слова. о наших «телемостах» и «вебсе-
минарах» мы уже рассказали в другом месте, а в этом раз-
деле мы предлагаем нашим читателям обзор наших курсов 
для школьников-энтузиастов, для студентов, сознательно го-
товящихся к своей профессии специалиста по россии, и рас-
сказ о фанатичных педагогах, которые неустанно  посещают 
наши «методические субботы». ведь и самая передовая тех-
ника остаётся мёртвым инструментом, если нет людей, ко-
торые могут оживить её. а в кабинете русского центра та-
кие люди есть.

От «Самого тёмного часа» до «Ёлок»: курсы и конкурсы 
для школьников

с 2 по 6 июля и с 16 по 20 июля 2012 г. в будапештском русском 
центре проводились бесплатные курсы по русскому языку 
для учеников средних школ. занятия проводились ежедневно 
по 4 часа в течение одной недели (20 академических часов). в 
первую группу вошли гимназисты, владеющие русским язы-
ком на элементарном уровне (а2), а во вторую группу – учени-
ки, знающие русский язык на продвинутым уровне (б1). в двух 
курсах принимало участие 24 гимназиста из 8 средних школ.

целью обучения первой группы было общение на русском язы-
ке на бытовые темы. Перед второй группой была поставлена не-
много иная цель – познание россии и общение на разные куль-
торологические темы. После короткого изучения общей геогра-
фии россии гимназисты подробно познакомились с москвой, 
санкт-Петербургом и великим новгородом, а также некоторы-
ми городами золотого кольца. в последний день курсов каждый 
ученик выступал с презентацией о выбранном им городе. Пред-
ставлялись города архангельск, владивосток, владимир, ека-
теринбург, Иркутск, краснодар, мурманск, новосибирск, смо-
ленск, томск, тула, и Хабаровск. в ходе занятий ученики часто 
пользовались медиаресурсами русского центра: решали задачи 
при помощи компьютерных аудиоэкскурсий «арбат», «москов-
ский кремль», «московское метро»,«Петербург достоевского», 
а также интерактивной экскурсии «золотое кольцо россии». в 
грамматике обе группы упражнялось по обучающей компью-
терной программе «русский для всех. 1000 заданий». заверша-
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ющим моментом обоих курсов стал показ 3д кино «самый тём-
ный час» на русском языке. ребятам очень понравились сцены, 
которые развёртываются в современной москве.

«Студент  Русского мира»: начать изучать язык никогда  
не поздно

8 сентября 2009 года в русском центре состоялось торже-
ственное открытие нового учебного года для первокурс- 
ников кафедры русского языка и литературы университета им. 
лоранда Этвеша. в мероприятии приняли участие директор 
Института славистики ласло ясаи, заведующая кафедрой рус-
ского языка и литературы каталин кроо, а также доцент кафе-
дры русского языка и литературы Ирина осипова. в этом учеб-
ном году 62 студента начинает изучать русский язык и культу-
ру: они пришли с разными интересами, с разными целями, но 
их объединяет открытость по отношению к россии. Поэтому 
для них было весьма полезно  ознакомиться с библиотекой и 
медиатекой русского центра. они проявили оживленный ин-
терес к деятельности и будущим мероприятиям русского цен-
тра. в рамках акции «студент русского мира» были вручены 
подарки фонда «русский мир».

«Дни открытых дверей»: магистры в кабинете

в кабинете русского центра проводятся все университетские 
занятия магистратуры центра русистики (об этом подробно 
рассказано на … с.), ведь здесь доступна не только самая пе-
редовая техника, но и важнейшая специальная литература по 
русистике. наши студенты, будущие специалисты, с удоволь-
ствием проводят здесь время и после занятий, здесь готовятся 
курсовые работы, презентации, разрабатываются проекты.

мультимедийный конкурс для учащихся средних 
школ: «Российская бытовая культура вчера и 
сегодня»

будапештский русский центр объявляет конкурс по 
мультимедийным презентациям для студентов средних 
школ по случаю пятилетнего юбилея со дня открытия 
«русского центра». объём презентации: 15-20 кадров (в 
формате ppt или pptx), регламент презентации: 10-20 
мин. срок для подачи презентаций по электронной по-
чте: 26 января 2014 года. 

По результатам оценки презентаций финалисты (авторы 
10 лучших работ) будут приглашены для устной презен-
тации (25-26 февраля 2014 года), которая будет прово-
диться в кабинете русского центра. Победителей ждут 
ценные книги (стоимостью в 10-20 тысяч форинтов). 
наиболее удачные презентации будут опубликованы на 
сайте центра русистики.

дальнейшая информация и адрес для подачи конкурс-
ной работы: ruscentre.budapest@gmail.com; palosiildiko@
gmail.com  
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конечно, с 2010 года, в начале каждого февраля, в этой при-
влекательной аудитории проводятся и наши мероприятия 
«дни открытых дверей» для тех, кто интересуется магистра-
турой по русистике. на эти «дни» собираются студенты с са-
мых разных факультетов университета и даже из разных вузов 
столицы, ведь «слухи» об этой уникальной по своим практи-
ческим возможностям программе уже пошли, можно без пре-
увеличения сказать, по всему городу. в феврале 2013 года ин-
терес был так велик, что даже пришлось объявить и дополни-
тельный «день открытых дверей». на этих «днях» о нашей ма-
гистратуре рассказывают не только наши профессора, дюла 
свак и тамаш краус, не только наши преподаватели, сергей 
филиппов, габор дёни, жужанна димеши и Ильдико Палоши, 
но и наши выпускники. а их всё больше и больше, и они всё 
увереннее и убедительнее рассказывают о преимуществах 
магистратуры по русистике. 

«методическиee субботы»: повышения квалификации для 
преподавателей 

1 октября 2009 года уже второй раз начались курсы по повы-
шению квалификации преподавателей русского языка. После 
первого «пилотного» курса, набравшись опыта, кабинет «рус-
ского центра» уже с полной программой ждал желающих про-
вести все субботы среди своих коллег-русистов: курсы, рас-
читанные на 60 часов (5 раз по 6 занятий и 30 часов по дис-
танионному обучению), были проведены русистами Ириной 
осиповой, каталин секе, дюлой сваком, сергеем  филиппо-
вым, тамашем краусом, акошем силади, золтаном с. биро и 
ниной филипповой (из санкт-Петербурга). все преподавате-
ли были восхищены энтузиазмом коллег, работающих часто в 
весьма трудных условиях в средних школах и готовых, несмо-
тря на перегруженность, приходить каждую субботу и вме-
сто прогулки по городу, покупок в торговых центрах или про-
сто отдыха изучать новейшие проблемы россиеведения или 
методики.

«методические субботы» к концу предыдущего семестра ста-
ли насколько популярными, что было решено превратить их в 
постоянный форум для преподавателей и методистов русско-
го языка при русском центре. в качестве задачи форума был 
намечен взаимный обмен опытом в форме конкретных мето-
дических идей, планов урока, дополнительных упражнений. 
участники форума договорились о публикоции материалов 
на сайте русского центра.

с этого времени участники «методических суббот» стали 
встречаться регулярно в начале каждого семестра и под ру-
ководством методиста, доцента университета им. лоранда Эт-
веша Ирины осиповой, разработали программу своих про-
фессиональных встреч. обсуждались материалы устных эк-
заменов, типовые задания письменных экзаменов, пробле-
мы подготовки учеников к выпускному экзамену на уровне 
б1 или б2, а также типичные ошибки и возможные источни-
ки интерференции с учётом языковых особенностей  венгер-
ских учащихся. каждый год рассматривались определённые 
разговорные темы и проблемы обучения грамматике. кроме 
результатов профессиональной работы, особая ценность ме-
тодических суббот заключается в том, что в течение трёх лет 
из участников встреч сложился дружный коллектив. время от 
времени появляются новые желающие присоединиться к об-
щей работе.

иСтОРиЯ и СОВРЕмЕННОСть: юбилейная 
конференция по русскому языкознанию 

будапештский русский центр приглашает всех желаю-
щих принять участие в международной лингвистиче-
ской конференции аспирантов и молодых ученых «рус-
ское языкознанИе: ИсторИя И современность», ко-
торая состоится с 28 февраля по 1 марта 2014 г. в буда-
пештском университете им. лоранда Этвеша по случаю 
пятилетнего юбилея открытия русского центра. Пригла-
шаются молодые лингвисты, аспиранты, студенты phd, 
занимающиеся диахроническим или синхронным изу-
чением русского языка. рабочий язык конференции: рус-
ский. на конференции планируются выступления и дис-
куссии по следующим направлениям: актуальные про-
блемы культуры речи русского языка; активные процес-
сы в лексике, грамматике и семантике русского языка; 
социолингвистические аспекты изучения русского язы-
ка; История русского литературного языка и т. д.
желающим принять участие в работе конференции не-
обходимо прислать заявку и аннотацию доклада (объ-
ёмом до 1500печатных знаков) до 25 января 2014 года 
на электронный адрес: ruscentre.budapest@gmail.com; 
palosiildiko@gmail.com  
Подробная информация и форма заявки:
http://www.russtudies.hu/
Aindex.php?menu=46&lang=r&hirid=745 



Наш «русский мир»: www.oroszvilag.hu

oroszvilag.hu является информационно-аналитическим сай-
том, посвященным постсоветскому пространству. сайт был 
создан в 2010 г., при поддержке центра русистики в универси-
тете ЭлтЭ. «orosz világ» по-венгерски означает «русский мир», 
наш сайт стремится показать важнейшие события, явления 
«русского мира», границы которого, конечно, не совпадают с 
границами российской федерации. 

работа такого информационно-аналитического портала обо-
снована тем, что в современной венгрии – особенно среди мо-
лодежи – наблюдается возрастающий интерес к россии. одна-
ко, есть и другие причины: после смены режима в венгрии меж-
дународная журналистика пошла на спад. с одной стороны, это 
было понятно, ведь в конце 80-х в венгрию вернулась полити-
ка. с другой стороны, в 90-е и 0-е годы произошла экспансия 
западного информационного мира, не только в материальном, 
но и в мировоззренческом смысле. Представления о мире – в 
том числе о россии – мы получили через призму крупнейших 
западных информагентств. то, что сказали в снн, ббс, казалось 

неоспоримой правдой. с 2003 г. началась экспансия запада на 
постсоветском пространстве, и вместе с тем массовая инфор-
мационная кампания антироссийского характера. Именно в те 
годы особенно остро ощущалось отсутствие некого информа-
ционного ресурса, «объективно» освещающего события в ев-
разийском регионе, без анти- или пророссийской пропаганды. 
не потому, что кто-то хочет быть защитником россии, просто 
каждая пропаганда, по сути дела, передает примитивную, иска-
женную картину, а наш интерес заключается в том, чтобы «объ-
ективно» познать причины происходящего. 

в мире, конечно, много изменилось после 2008 г. в настоящее 
время в смИ нет такой антироссийской пропаганды, как меж-
ду 2003 и 2008 гг.  тем не менее, важно, чтобы существовал та-
кой портал, где студенты-русисты, и профессиональные спе-
циалисты, люди, которые все-таки знают россию, русский язык, 
освещали события постсоветского пространства. 

среди наших авторов встречаются известные специалисты, 
например тамаш краус, золтан с. биро, дюла свак, Илона киш, 
олег букин, михай добрович, йожеф шипош и т. д. главным 
редактором сайта является габор дёни. сайт каждый день об-
новляется. Посещаемость 10-22 тысяч человек в месяц. мате-
риалы сайта активно комментируются, и ссылаются на них. 


