
22

И.Б. Федотова

Возможности партнерской сети «Институт Пушкина» 
в укреплении русского языка в образовательных 

системах зарубежных стран
Культурное наследие, традиции и обычаи составляют богатство на-

рода, и каждый народ гордится им, стремится к тому, чтобы его культу-
ру, ценности понимали и уважали. С этой целью и создаются различные 
культурные центры, классическая литература переводится на разные 
языки, организуются и проводятся фестивали культур, творческие кон-
курсы, языковые олимпиады. В мире известны такие международные 
культурно-образовательные центры, как «Институт Конфуция», «Ин-
ститут Гете» и «Институт Сервантеса»: их деятельность направлена на 
распространение языка и культуры в мировом сообществе. В 2014 г. и 
Пятигорский государственный университет включился в процесс созда-
ния и открытия Центров русского языка и культуры «Институт Пушки-
на» в рамках реализации Программы продвижения русского языка и об-
разования на русском языке, намеченной в Российской Федерации в со-
ответствии с задачами, поставленными Президентом и Правительством 
страны, и приступил к осуществлению основных векторов данной про-
граммы [8]. Продвижение российского бренда «Институт Пушкина» 
явилось одной из важнейших задач этой программы. Создание Центра 
«Институт Пушкина» стало интересным и значительным событием для 
университета в 2014 г., объявленном Годом культуры в России. Высоко 
оценил перспективы его развития и ожидаемые результаты ректор ПГУ 
А.П. Горбунов: «Очень значимо, что Россия будет теперь производить 
свой собственный культурно-символический бренд «Институт Пушки-
на». Студенты нашего университета, будучи вовлечены в реализацию 
проекта, смогут нести импульсы русского языка и богатейшей культу-
ры России во все уголки земного шара». Важно, что российский бренд 
связан с именем А.С. Пушкина, гения, опередившего русское сознание. 
Именно он создал русский литературный язык, освободил его от арха-
ических форм, видя в простоте красоту и гармонию. Центр «Институт 
Пушкина» видит свои задачи в том, чтобы изучать и распространять на-
следие великого поэта. Ведь язык народа есть дух его, по утверждению 
В. Гумбольдта. Изучая русский язык, иностранные студенты постигают 
народный характер, усваивают великие идеи Пушкина и «чувства до-
брые». 

Предусматривалось создание сети Центров как инфраструктуры, 
обеспечивающей формирование и развитие целой системы, охваты-
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вающей фактически весь мир. В ходе реализации проекта был решен 
целый ряд важных содержательных, организационных и технических 
задач, подготовлены и апробированы курсы электронных дистанцион-
ных форм обучения в различных сферах образования с ориентацией на 
МООК-модель (массовые образовательные онлайн-курсы), причем ре-
шена проблема создания гуманистической образовательной среды в ус-
ловиях создания и использования массовых онлайн-курсов [10]. Значи-
мым направлением работы стало обучение по программам повышения 
квалификации преподавателей русского языка Таджикистана, Испании, 
Португалии, а также проведение творческих конкурсов на русском язы-
ке для зарубежных участников, формирование и апробация программы 
«Образовательный туризм» [4]. Были запланированы и проведены и 
другие интересные мероприятия: поддержка акции «Тотальный дик-
тант», проведение бесплатного практикума «Русский по пятницам», в 
которых приняли участие иностранные школьники и студенты. С целью 
более полного выполнения поставленных задач в ПГУ было решено 
переименовать ранее созданный научно-просветительский Центр рус-
ского языка и культуры в Центр русского языка и культуры «Институт 
Пушкина».

За время своего существования и активной работы Центр «Инсти-
тут Пушкина» осуществил ряд научных исследований по актуальным 
проблемам русской лингвокультуры, филологии, продолжает вести их 
изучение на различных уровнях гуманитарного образования (бакалав-
риата, магистратуры, аспирантуры), кроме того, распространяет фило-
логические знания среди иностранных студентов Северо-Кавказского 
федерального округа, воспитывая уважение, любовь к русскому языку, 
культуре, духовному наследию России, активно участвует в продвиже-
нии русского языка и образования на русском языке в зарубежные стра-
ны. В связи с этим основными задачами Центра стали: научно-иссле-
довательская, реализуемая путем сбора теоретических, практических 
данных по теме «Русский язык как государственный язык РФ и языковая 
картина мира Северного Кавказа»; результаты обобщения обсуждаются 
на ежегодных научно-практических конференциях преподавателей ПГУ 
с участием иностранных стажеров, преподавателей и студентов; профо-
риентационная, которая включает знакомство иностранных слушателей 
с деятельностью университета, и в частности – со спецификой изуче-
ния русского языка как иностранного, культуры и литературы; гумани-
тарно-филологическая задача нацеливает на работу с одаренными ино-
странными учащимися, которые интересуются русской словесностью 
(читательские конференции, коллоквиумы, лекции, беседы, олимпиады, 
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диспуты и др.); педагогическая задача предполагает воспитание у моло-
дого поколения любви и уважения к профессии учителя, преподавате-
ля русского языка, в том числе русского как иностранного на образцах 
классической литературы; методическая задача включает обобщение, 
изучение и распространение опыта преподавателей РКИ и оказание по-
сильной помощи начинающим преподавателям с учетом современных 
достижений филологической и педагогической науки; международная 
задача предполагает открытие дочерних Центров русского языка и куль-
туры за рубежом, активное участие в обучении русскому языку и куль-
туре граждан зарубежных стран, а также в продвижении русского языка 
на международном уровне, помощи университетам и Центрам в органи-
зации обучения русскому языку и культуре своих граждан.

В связи с реализацией этой международной задачи открылись но-
вые возможности. Во-первых, была создана партнерская сеть «Институт 
Пушкина», полноправным членом которой теперь является Пятигор-
ский государственный университет, о чем свидетельствует сертификат, 
торжественно врученный университету 7 ноября 2017 г. В партнерскую 
сеть также вошли вузы-партнеры нашего университета, в которых соз-
даны подобные Центры: это Чанчуньский университет, Неаполитан-
ский университет, Университет г. Кадиса (Испания), Институт Пиаже 
(Португалия), Университет Пулы (Хорватия), Варминско-Мазурский 
университет (Польша), Асьютский университет (Египет). Создаваемые 
первоначально как Центры русского языка и культуры, имеющие своей 
приоритетной целью просветительскую, эти Центры в настоящее время 
начинают играть заметную роль в укреплении русского языка в обра-
зовательных системах зарубежных стран. Так, в Университете Пулы в 
этом учебном году 80 студентов избрали русский язык в качестве пред-
мета по выбору (второй иностранный язык). В помещении Центра рус-
ского языка и культуры проходят основные занятия по русскому языку, в 
качестве дополнения к программе изучения русского языка – просмотр 
российских фильмов с дальнейшим их обсуждением, чтение стихов, из-
учение традиций. Безусловно, такие занятия способствуют пополнению 
лексического запаса, усвоению безэквивалентной и фоновой лексики, 
афористического уровня языка, лингвострановедческого аспекта в це-
лом. В Мазурско-Варминском и Чанчуньском университетах русский 
язык входит в учебный план, однако создание Центров русского языка 
и культуры в этих учебных заведениях создало дополнительные воз-
можности для изучения русского языка. В польском Центре проходят 
творческие конкурсы, например на создание иллюстраций к произведе-
ниям Пушкина, музыкальные конкурсы (есть хор, исполняющий песни 
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на русском языке), волонтерские акции (например, Новый год по-русски 
в польском детском саду). В китайском Центре это празднование Дня 
матери, создание поздравительных открыток на русском языке, изуче-
ние истории российской космонавтики, просмотр фильмов. Бесспорно, 
такие занятия способствуют развитию всех видов речевой деятельно-
сти – аудирования, чтения, письма, говорения. В Португалии Центр 
русского языка стал инициатором инновационного проекта: впервые 
в школах Португалии (г. Визеу) введен русский язык как второй ино-
странный. Благодаря этому школьники узнали, что есть такая страна – 
Россия, ее столица – Москва, а язык – русский, и впервые в этих школах 
прошли новогодние утренники с «русским элементом»: был Дед Мороз, 
Снегурочка, снежинки. В Египте другая ситуация: здесь на базе Центра 
происходит изучение русского языка студентами, планирующими ис-
пользовать его в своей будущей карьере. В течение двух месяцев идет 
интенсивное обучение, где во главу угла ставится говорение, граммати-
ка играет сопроводительную роль. Лучших студентов наш университет 
приглашает затем на интенсивные летние курсы. В Италии на курсы при 
Центре записываются все желающие: среди них и студенты, планирую-
щие обучаться в дальнейшем по программе двух дипломов, и просто ро-
мантики, мечтающие прочитать в подлиннике Чехова и Достоевского. В 
Испании на базе Центра планируется проведение тестирования на выяв-
ление уровня владения русским языком. В организации процесса обуче-
ния русскому языку как иностранному в зарубежных образовательных 
учреждениях используются филологические и педагогические исследо-
вания ученых ПГУ [2; 7; 11], методические статьи [1; 12], разработки, 
опыт преподавания РКИ в Пятигорском государственном университете 
[8; 9]. Намечены планы научного сотрудничества, совместные научные 
исследования, совместное руководство магистерскими диссертациями.

Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина» открыл но-
вые возможности и для российских студентов и магистрантов, плани-
рующих обучать русскому языку иностранных школьников. «Институт 
Пушкина» дал такую возможность практики в виде тьюторства. Ши-
роко использованы эти возможности магистрантами, обучающимися по 
направлению «Педагогическое образование» (магистерская программа 
«Лингвопедагогические модели в обучении русскому языку как ино-
странному») [8: 488].

Таким образом, суммируя данные факты, можно сделать вывод о 
том, что созданные совсем недавно Центры уже играют заметную роль в 
продвижении русского языка и культуры, образования на русском языке 
в зарубежные страны, а главное – в укреплении русского языка в соб-
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ственных образовательных системах зарубежных стран. Центры «Ин-
ститут Пушкина» помогают иностранным учащимся освоить быстрее 
и качественнее русский язык, ближе познакомиться с русской литера-
турой [6] и культурой, научиться понимать нюансы значений слов [3] 
и даже писать стихи и петь песни на русском языке, т.е. реализуют в 
полном объеме образовательный ресурс – обучающий и воспитатель-
ный. Центры русского языка и культуры «Институт Пушкина» успешно 
распространяют филологические знания среди зарубежных студентов, 
создают ценностную ориентацию молодежи на изучение русского язы-
ка, познание русской культуры, воспитывают уважение к духовному на-
следию России. 

Таким образом, создание Центров «Институт Пушкина» как много-
планового и многовекторного проекта поддержки мирового статуса рус-
ского языка расширило возможности образования на русском языке и в 
целом укрепило престиж российской высшей школы и статус Пятигор-
ского государственного университета как центра многоцветья языков и 
культур.
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В.И. Шульженко, А.Г. Авшаров, М.Ю. Сумская

Достоинство как правовой прецедент, 
экономический и этнокультурный концепт

Пожалуй, ни один из прошедших в новом столетии научных фору-
мов по гуманитаристике не вызвал такой резонанс, как проведенная в 
самом начале июня 2017 г. редакцией «Нового литературного обозре-
ния» и Европейским университетом в Санкт-Петербурге конференция 
в рамках совместной программы «Антропологизация гуманитарных и 
социальных наук», носившая название «Достоинство как историческое 
понятие и центральная категория нашего времени».

Тема действительно взбудоражила научное сообщество, ибо много-
летние метания государственной политики в области академической по-
литики породили в самой профессорской среде настроения, никак не 
располагающие к формированию сколько-нибудь радужных перспектив 
в отношении собственной профессиональной деятельности, еще совсем 
недавно вызывавшей в обществе уважение и почет. Вот почему в центре 
внимания оказались не только «глобальные» доклады гарвардского про-
фессора Х. Баба, поделившегося своими представлениями о литератур-
ных и философских рефлексиях, связанных с обрушившейся на Европу 
миграцией; или профессора Еврейского университета в Иерусалиме 


