Проф.М.В.Горбаневский о предложении открыть центр изучения русского языка на
Хоккайдо.
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По инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на японском острове
Хоккайдо может появиться центр изучения русского языка, где российские преподаватели
бесплатно будут обучать японцев. С таким предложением глава региона обратился к министру
иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Добавим, русский язык довольно востребован на
Хоккайдо, его преподают в девяти школах острова, и почти 50 лет там проводится конкурс для
любителей русского языка.
На заседании Совета глав субъектов в министерстве иностранных дел РФ губернатор Сахалина
Олег Кожемяко выступил с инициативой открыть в Саппоро на японском острове Хоккайдо центр
изучения русского языка. В нём по аналогии с Японским центром на Сахалине японцев бесплатно
будут учить русскому языку и знакомить с культурой нашей страны. Как пояснил глава региона,
введение таких курсов необходимо для дальнейшей популяризации русского языка.
Кожемяко уточнил, что занятия для жителей Саппоро должны вести российские преподаватели.
«Думаю, что помощь в организации таких курсов нам могло бы оказать Генеральное консульство
России в Саппоро», – обратился губернатор к главе МИДа Сергею Лаврову.
«Инициатива сахалинского губернатора очень полезна, и я не вижу здесь никакой политической
ловушки», – считает директор Института Дальнего Востока РАН, профессор МГИМО Сергей
Лузянин. По мнению эксперта, открытие российского языкового центра в Саппоро позволит
расширить спектр гуманитарных контактов между простыми японцами и жителями России, в
частности жителями российских дальневосточных регионов.
«К тому же я не вижу в открытии таких курсов политического подтекста для того, чтобы как-то
привязать это к спорным Южно-Курильским островам. Скорее, наоборот, я вижу здесь
дополнительный канал народной дипломатии и сближения народов Японии и России. Тем более
это актуально накануне визита нашего президента в Японию 15 декабря, где состоятся
официальные переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии, – рассуждает
Лузянин. – Дополнительные гуманитарные коридоры важны, поскольку японская позиция – всё
переводить на политическую тему и исходя из этого решать вопрос принадлежности или
непринадлежности тех или иных островов тому или иному государству. Наша позиция, наоборот,
исходит из прямо противоположного подхода: сначала экономическое сотрудничество,
гуманитарное, культурно-языковое сближение, как в данном случае, а затем уже обсуждение
политических форматов и того, возможен ли ремейк 56-го года», – поделился директор Института
Дальнего Востока РАН своим мнением. Напомним, в 1956г. была подписана советско-японская
совместная декларация, прекращающая состояние войны между странами. Важнейшим пунктом
этого документа было обязательство со стороны СССР передать Японии острова Шикотан и

Хабомаи после подписания мирного договора, однако позже японская сторона отказалась
подписать мирный договор.
Профессор, руководитель Гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский придерживается
мнения, что такие действия, как открытие центра русского языка в Японии, нельзя рассматривать
отдельно от политики или экономики. Он уверен, что интерес японцев к изучению русского языка
будет увеличиваться по мере позитивных сдвигов в области экономики и политики, в том числе в
вопросах территориальных споров между нашими странами. «Их это очень волнует. Я просто
знаю по своим японским коллегам, которые преподают русский язык. К тому же японцы, по
моему личному опыту преподавания русского языка как иностранного, очень усидчивые и одни из
лучших студентов», – уточнил эксперт.
С другой стороны, Горбаневский уверен, что от реализации инициативы губернатора Кожемяко
последует экономический эффект: «Гораздо проще, эффективнее и выгоднее вести бизнес, если
люди говорят не через переводчика, а на одном языке, в частности, на русском». «Второе мое
твердое убеждение заключается в том, что при нашей бедности образования, если будут найдены
деньги на создание дополнительных центров по преподаванию русского языка иностранцам, это
нужно будет только приветствовать», – отметил лингвист.
Другой известный филолог, профессор, лауреат премии президента РФ в области образования
Юрий Прохоров считает, что если найдутся желающие изучать русский язык, если есть хотя бы
минимальная потребность в подобных центрах – то их следует открывать. «Должна быть какая-то
объективная составляющая, а не просто желание открыть центр. К тому же надо учитывать, есть
ли возможность обеспечить его высококлассными преподавателями. Но, в принципе, и в
Дальневосточном университете есть хорошие кадры», – рассуждает эксперт. Он добавил, что
появление языкового центра полезно для российской стороны с той точки зрения, что может
создать для приезжающих на Дальний Восток японцев условия для лучшей адаптации в России,
опять же, если у них самих есть потребность в этом.
Отметим, что, по словам Кожемяко, популяризация русского языка среди граждан соседствующих
с островным регионом государств происходит довольно активно. Он подчеркнул, что в этом
заинтересована на только Россия, но и соседние Китай, Корея и, конечно, Япония. Так, на
Хоккайдо, по словам губернатора, русский сегодня преподают уже в девяти школах, там же уже 48
лет проводится языковой конкурс, победителям которого региональные власти предоставляют
возможность посетить Сахалин, чтобы напрямую пообщаться с носителями русского языка.
Добавим, на важности организации региональных и межрегиональных мероприятий в области
образования, науки, культуры и истории сконцентрировал внимание и глава МИДа Сергей
Лавров.
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