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Меня зовут Цзинь, я из Китая. Раньше я учил английский язык. В то время
единственное русское слово, которое я знал, – ДУМА. Оно часто появлялось в новостях
в Китае, но слово ДУМА не переводили. Что такое ДУМА? Почему такое название?
Ответ на этот вопрос я получил в 2009 году, когда я приехал в Москву. Мне сказали,
что ДУМА – это умные и важные люди, которые решают, куда дальше идти стране. Эта
организация называется так потому, что этим людям нужно всегда думать.
Первый год в России я учился в ЦМО. Между русским и китайским языком
большая разница. Мне было очень трудно, потому что, когда я говорю по-русски,
нужно всегда думать. В русском языке три рода, шесть падежей, два вида и три
времени. Если ещё добавить активные и пассивные причастия, то один глагол в
китайском языке получает больше 20 разных форм в русском языке. В результате
прежде чем говорить по-русски, нужно продумать каждое слово: какой падеж, какое
время, какой вид и т.д., всегда думать и думать, перед тем как делать и говорить – помоему, это характер не только русского языка, но и характер русских.
Это моё мнение стало сильнее после поступления на физический факультет. На
кафедре профессора всегда думают, всегда сосредоточенны, так же как и аспиранты и
студенты. У нас на факультете на стене недалеко от входа висят фото лауреатов,
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получивших Нобелевскую и Ленинскую премии. По-моему, фото снимали, когда все
эти знаменитые учёные тоже о чём-то думали. Перед экспериментом мне тоже нужно
продумать весь процесс и составить план, нужно продумать, какой результат можно
будет получить.
Я уверен, что русский характер коренится в русском языке. Язык заставляет людей
сначала думать, а потом говорить и делать. Поэтому русский всегда знает, куда идти и
что делать дальше.
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