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РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И МЕНТАЛИТЕТ ГЛАЗАМИ ВЕНГРОВ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации, решение 

которых в условиях глобализации, все более тесных экономических и научных контактов 

между странами, становится одной из важнейших задач профессионального образования. 

В Венгрии растет интерес к изучению русского языка и русской культуры, так как это во 

многом способствует пониманию менталитета потенциальных международных партнеров, 

а значит, укреплению продуктивных деловых и иных связей между Венгрией и Россией. Автор 

статьи считает, что владение непредвзятой информацией об истории взаимоотношений между 

двумя странами и о положении дел в современной России стимулирует мотивацию к изучению 

русского языка как второго или третьего иностранного в венгерских образовательных 

учреждениях. 

Ретроспективный анализ российско-венгерских отношений обнаруживает как 

позитивные, так и негативные тенденции в истории их развития. Особое внимание уделяется 

стереотипам представлений венгров о русском народе, которые часто складывались под 

влиянием определенных политических сил и исторических событий. Показаны причины 

зарождения русофобских настроений, которые в целом не характерны для венгров, но иногда 

обнаруживают себя в существующих предрассудках и мифах о России. Автор считает, что 

первоочередной задачей специалистов в области русской культуры и языка является 

убедительное, основанное на фактическом материале разоблачение этих заблуждений. 

В конце статьи дан небольшой обзор изданной в Венгрии в последнее время научной 

и учебной литературы по сопоставительной культурологии. Эти пособия и монографии 

оказывают неоценимую помощь в совершенствовании межнациональных коммуникативных 

методик и расширяют перспективы образования в Венгрии в глобализирующемся мировом 

пространстве. Знакомство с российским менталитетом содействует профессиональному 

общению, создает условия для достижения межкультурной компетенции. 
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