Владимир Лебедев: Для наших соот ечест венников за рубежом русский язык
– эт о способ ост ат ься самими собой
09.11.2017

8 ноября 2017 года в Москве прошла III церемония вручения Премии профессионального
признания Государст венного инст ит ут а русского языка имени А. С. Пушкина, Среди лауреатов
- Московский Дом соотечественника, получивший награду в номинации «За вклад в освещение
вопросов функционирования русского языка.
Награду Директору МДС В. В. Лебедеву вручил Президент Пушкинского инст ит ут а В. Г.
Костомаров, в своей речи подчеркнувший важность работы, которую вот уже долгие годы проводит
Московский Дом соотечественника по сохранению русского языка и продвижению русского языка за
рубежом.
Предлагаем вашему вниманию расшифровку ответной речи В. В. Лебедева на церемонии вручения
Премии.
- С этой сцены я бы хотел сказать слова глубокого признания за вручение нам этой премии. Это
важно и для нас, и для уникального, без преувеличения, учреждения - Института Пушкина.
Виталий Григорьевич Костомаров, предваряя мое выступление и говоря о важности нашей
деятельности, деятельности подразделения Правительства Москвы, работающего с
соотечественниками, упомянул о об огромном количестве русскоязычных в США.
Я недавно вернулся из Нью-Йорка, и не просто готов подтвердить его слова, но просто назову цифру
— только в одном Нью-Йорке живет, по разным оценкам, свыше 1 миллиона людей, говорящих порусски. И это только, повторюсь, один город, а в целом, роль, которую в жизни этой страны играют
наши соотечественники, переоценить очень сложно. Это и культурная, и общественная жизнь, и гдето уже и политическая составляющая этой жизни.
То, что делает Институт Пушкина в области продвижения русского языка за рубежом, – а это и
онлайн-курсы, и развитие партнерской сети, и многое другое – очень востребовано сейчас среди
наших соотечественников, и мы видим это в ходе своей деятельности. Видим, что наши
соотечественники воспринимают Институт как живой организм, а не как нечто закосневшее.
Это особенно важно в нынешних условиях, когда мы видим и противодействие изучению русского

языка за рубежом, и чуть ли не прямые запреты его, а сохранение языка у наших соотечественников
приобретает не только «семейный» характер.
В этих условиях изучение русского языка становится для многих наших соотечественников некоей
«точкой сборки» самих себя, точкой самоидентификации, понимания самих себя. Мы все, здесь
сидящие, говорим по-русски, находимся в столице Русского мира, у нас нет проблем в этом смысле, а
находящимся в других странах зачастую это намного сложнее.
Ведь забыть язык – это только первый шаг. Потом можно забыть, откуда ты родом, забыть семью и
так далее. А сохранение родного языка помогает сохранить ту связь с исторической родиной,
которая позволяет не расплавиться бесследно в чужом «плавильном котле», а чувствовать себя
представителем великой культуры, великой нации, великого языка.
И работа, которую ведет на этом направлении Институт Пушкина, сложно переоценить, эта работа,
которую невозможно сделать просто за деньги. Такое впечатление, что, как врачи, - это некая
особая каста, так и у русистов есть некий тайный орден, вступая в который, они посвящают себя без
остатка делу служения русскому языку, тем людям, для которых они не просто работают, а
фактически живут. Передают не просто язык, но и склад ума, души, характера.
Еще раз хочу поблагодарить Институт Пушкина за эту премию и выразить уверенность, что
сотрудничество наше будет продолжаться еще долгие-долгие годы.
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина - ведущее российское учебное и
научное заведение, занимающееся проблемами преподавания русского языка как иностранного.
Основан в 1966 году как Научно-методический центр русского языка при МГУ им. М. В. Ломоносова, в
1974 году стал самостоятельным учебным заведением — Институтом русского языка имени А. С.
Пушкина, с 1998 года имеет статус Государственного.
С 2013 года — научно-методический и информационно-аналитический центр правительственной
Программы продвижения русского языка и образования на русском языке.
20 ноября 2013 года Совет глав правительств Содружества Независимых Государств придал
Институту статус базовой организации СНГ по преподаванию русского языка.
Также Институт является одним из учредителей Российского тестового консорциума - одним из
головных вузов, осуществляющих научно-методическое и организационное обеспечение
государственной системы тестирования иностранных граждан по русскому языку.
Премия профессионального признания Института Пушкина вручается за вклад в распространение,
сохранение, преподавание или изучение русского языка во всем мире. Лауреаты Премии - видные
государственные и общественные деятели, известные ученые и педагоги, творцы из мира искусства и
литературы, а также представители средств массовой информации, реализовавшие программы,
получившие общественное признание. Имена лауреатов премии вносятся в ежегодный альманах
"Русский язык в делах и именах".
Фото предоставлено Пушкинским Институтом.
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