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«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…» (В.В. Маяковский)

Как можно не восхищаться богатством языка и культуры страны, в которой я
сейчас живу? Как можно не ценить такую вдохновляющую и красивую страну?
Конечно, жить можно, не замечая красоты, но ведь этого не хочется никому.

Я задаю себе такие вопросы, слушая, что говорят о России мои знакомые. Многие
из них и не задумываются, какая это необыкновенная возможность – жить и учиться в
этой стране. В настоящий момент я учу русский язык здесь, в России. Лучшей
возможности для изучения этого языка, думаю, нет. У России такой красивый язык, что
нельзя не хотеть его учить, даже несмотря на то, что я как иностранный студент
сталкиваюсь со множеством трудностей. Это и необычная фонетика, и сложность
падежной системы, и другие отличия русского от известных мне языков. Когда я
приехал из Колумбии, мне было очень сложно улавливать и произносить некоторые
звуки русского языка. Но это только подогрело мое любопытство к нему.

Благодаря русскому языку я начал иначе воспринимать родной язык. Обнаружив
сложность славянской грамматики и фонетики, я понял многие нюансы испанского. Для
меня была большим открытием легкость его фонетической системы. А также стало
ясно, что язык – это не только средство общения, но и творчество своего народа. В нем
отражаются отношение к жизни, мечты и переживания. Не зря говорят, что душа
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русского человека загадочна – ведь в русском языке есть многочисленные
фразеологизмы о ней, это свидетельствует о стремлении самих русских понять свою
сущность.

В европейской культуре, по крайней мере в некоторых европейских языках, слово
душа заменяется словом сердце; часто они могут быть синонимами, однако в испанском
языке это совершенно разные понятия: сердце – земное понятие, а душа – возвышенное.
Применительно к России мне больше нравится говорить о душе, потому что с этим
словом ассоциируются тонкость, изысканность и изящество. В этом я вижу одну
сторону души русского народа, в то время как ее другая сторона – это щедрость,
большая сила духа, огромная любовь к родине и к искусству. Я сформулировал это
определение, изучая язык и знакомясь с культурой России. Порой я чувствую себя
абсолютно русским, потому что все эти качества мне близки по духу. Однако я думаю,
что сколько бы я ни жил в России, я никогда не смогу объяснить для себя некоторые ее
особенности. И тут как нельзя кстати можно вспомнить слова Ф. И. Тютчева: «Умом
Россию не понять, / Аршином общим не измерить, / У ней особенная стать – / В Россию
можно только верить».

Я влюбился и в русский народ, хотя культуру этой страны я и до этого любил.
Произведения Толстого, Достоевского, Пушкина, музыка Чайковского, Глазунова,
Стравинского пробудили интерес и любовь к России и её языку. Я познакомился с
творчеством русских композиторов благодаря тому, что уже несколько лет увлекаюсь
балетом. Долгие годы моей мечтой было приехать в Россию и посетить и Большой
Театр в Москве, и Мариинский Театр в Санкт-Петербурге. Пока эта мечта не
осуществилась, но, как говорят русские люди, все впереди.
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Впереди и вся моя профессиональная жизнь, которая, как я надеюсь, будет
связана с русским языком. Он востребован в той профессиональной сфере, в которой я
хочу работать. Бесспорно, русский язык – это путь к международному согласию. На нем
говорят более 285 миллионов человек, и он является одним из рабочих языков ООН и
других международных организаций.

По-русски говорят и говорили великие люди, которыми до сих пор восхищаются
многие. Здесь как нельзя лучше подходят слова                   В.В. Маяковского: «Да будь я
и негром преклонных годов, / И то без унынья и лени / Я русский бы выучил только за
то, / что им разговаривал Ленин».

Богатство русского языка выражается во всех его проявлениях. По-моему,
особенно – в письменной речи. Писать по-русски – это искусство. Перефразируя строки
Маяковского, могу сказать о себе так:

Да будь я поэтом – любимцем богов,

И то, говорю без сомненья,

Я русский бы выучил только затем,

Чтоб в нём обрести вдохновенье!


