
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ

119992, Москва, Ленинские горы, 2 корпус гуманитарных факультетов, к. 826.

Телефон: 8 495 939 15 05, E-mail: 2011 fest@mail.ru

Би Чунжун (КНР)
Новосибирский государственный

педагогический университет

«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО..»

«Здравствуй, Россия! Очень приятно с тобой познакомиться. Я приехала из Китая,
изучаю русский язык», – была бы Россия не страна, а человек, я обязательно бы ей так
сказала. Эти слова я хочу сказать, когда я сажусь за стол, когда смотрю на голубое небо
из окна; когда гуляю на улицах Новосибирска и вижу, что дом стоит среди деревьев;
когда я разговариваю с людьми по-русски, хотя ещё не очень гладко. И пусть я вполне
овладею слогом, красоту этой страны я никогда не могу полно отразить.

Два года назад я поступила в университет и выбрала специальность «Русский язык».
До поступления я видела и знала только мой родной город, но русский язык мне
помогает открыть дверь в новый мир.

В Китае иногда люди меня с удивлением и преклонением спрашивали: «Почему ты
решила изучать русский язык?» Я отвечала: «Во-первых, русский язык – один из самых
красивых и трудных языков, если я смогу выучить русский язык, мне всё в мире будет
по плечу. Во-вторых, мне нравится страна Россия. Для меня Россия – это миф и легенда,
куда сложнее и интереснее, чем пирамиды». Чтобы узнать и понять эту страну, я засела
за изучение русского языка с суровой решительностью, потому что язык – это ключ от
двери, которую я хочу открыть.

В Китае, когда разговор касается России, вы обязательно слышите такие слова: снег,
медведь, красивые девушки, трудной и сложный язык, шоколад, и пожилые ещё
упоминают дружбу и сложности отношений между СССР и Китаем.

Но, по-моему, Россия  это ещё страна-загадка, не восточная, не западная. Смотрит и
на восток, и на запад. Двуглавый орёл на государственном гербе нам говорит: она
является сплавом культур. Безусловно, это совершенство и чудо. Я решила изучать
русский язык в России, может быть, потому, что я хочу подтвердить своё мнение
фактами.
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В то время, когда я вышла из аэропорта с тяжёлым чемоданом, начала я увидела
безграничное небо, горизонт скрылся в облаках. Я знала, что я полюбила эту страну с
первого взгляда. Глубоко душе, я воскликнула: «Россия, я иду!»

Я живу в городе Новосибирске только недавно, в голове всегда роятся такие
вопросы: «Какая страна Россия? Какие русские? Какие национальные особенности у
России?» Чтобы найти ответы, я начала слушать, читать, говорить, смотреть и писать,
как маленький ребёнок. Для меня, всё интересно, ново, свежо.

Каждый день я говорю по-русски с разными людьми: с преподавателями, со
студентами, с детьми, с продавцами, с бабушками и дедушками во дворе рядом с
общежитием… Я изучаю русскую речь и литературу, историю культуры, грамматику...
Я открыла, что хотя у русских и китайцев разные языки, но у нас одинаковые
человеческие качества и мысли: стремление к красоте, честности, доброте, вежливости
и любви. Русский язык – это сложно: род, число, падеж… Это совсем другой язык, но
это интересно, потому что у каждого слова есть не только своё значение, но и
отношение, которое помогает нам узнать больше. Это язык энциклопедических знаний
и кругозора, как жизнь в России,  которая интересна и многоцветна. Я люблю следить
за этой жизнью  русских, и узнавать, узнавать...

Я вижу везде купола церквей, покрытые золотом, людей, одетых изящно, огромные
блестящие магазины и даже в общежитии – коллекцию цветущих круглый год
растений. Я узнала, что Россия – красивая страна. И могу писать об этом по-русски.

Я увидела, что люди здесь могут жить в соответствии со своим личным
миропониманием, у каждого человека есть индивидуальный стиль. На улице увидела
людей с разным цветом волос, и никто будет  за непохожесть винить. Этого я не могу
себе представить в Китае. Я узнала, это касается не только цвета волос. Россия –
свободная, многоосновная, многоязыкая, понимающая страна. И говорю об этом по-
русски.

Я увидела, как семья строит дачу и растит урожай, наш преподаватель угощает
нас плодами своего труда. Я знала, это умная, великодушная и ответственная страна.
Россия, это страна, сладкая как шоколад, честная, как белая берёза, чистая как снег,
просторная как поле, в котором душа может летать свободно.
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И это я уже думаю по-русски.
Как многозначительный китайский пейзаж эпохи Тан, РОССИЮ  надо аккуратно

смаковать. И для этого нужно проникать в русский язык, подобный широте
пространства и вечности времени. В моей душе эта страна и язык, которые я буду
любить всю мою жизнь. Для меня, Китай – это мать, которая дала мне жизнь, она
вскормила и вырастила меня. Россия – это загадка человеческой жизни, свет,
проникающий в дверь, открытую в новый и многоликий мир, а русский язык – это ключ
к разгадке.
Я мечтаю, в будущем я смогу сказать: «Россия, я знаю твой язык, я узнаю тебя, давай
дружить!»


