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Образ России в мире

МОЯ РОССИЯ

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Ф.И. Тютчев

Как бы ни было странно, слова Тютчева отлично выражают то, как сами русские
относятся к своей стране. А что иностранцы о ней думают? Я вам открою маленькую
тайну: не все русские знают, что иностранцы думают о России. Но иностранцы тоже не
знают, как русские относятся к России.

Что такое Россия? Матушка наша родная. Это безусловно, но только если человек
в России родился. Иностранцы не могут хорошо знать Россию, так же, как и вы не
можете хорошо знать другие страны. Мнение о стране складывается главным образом
из того, что говорят в новостях, учили в школе на уроках по истории и прочее.

Слово Россия у иностранцев ассоциируется чаще всего с водкой и холодами.
Ничего страшного, на самом деле все знают, что это лишь весёлая и не такая уж
правдивая ассоциация, так же, как Америка – толстяки и бейсбол.

Другое дело, когда рассматриваем то, что на втором месте по ассоциациям:
Красная площадь с красными знаменами, парады, серп и молот, ракеты, военная мощь –
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советская эпоха. Кроме того, у большинства образованных иностранцев в списке
ассоциаций всплывают также казачок, хор, балалайка – выражения русской души.
Россия все-таки экзотика, и народные особенности – крайне привлекательные.

Уже год прошёл с того момента, когда я прилетел в Москву и начал знакомиться с
особенностями русской культуры. Конечно, год – это мало, но мне почему-то удалось
быстро привыкнуть к новой обстановке и начать жить «по-русски».

Как моё имя подсказывает, я из жаркой Италии. Приехав сюда, я заменил спагетти
на гречку, латиницу на кириллицу и ещё много чего.
Но все это время мне помогал русский народ. Поддержка моих русских друзей – это
самое главное, что у меня есть здесь, так что смело могу заявить, что для меня Россия –
это прежде всего русские.

Кроме этого для меня Россия – это родина космонавтики, страна мечтателей,
страна великих умов, которая сумела родить своих собственных «Невтонов и
Платонов», страна любителей искусства, где люди стоят в огромной очереди, чтобы
посмотреть выставку картин, несмотря на то что идет снег и дует сильный ветер.

«Кто не знает чужих языков, не знает ничего о своем» (И.В. Гете).
Я вам скажу больше: кто не пожил в другой стране, не знает ничего о своей. Может
быть, вам не верится, но я вас уверяю, что если пожить в другой стране определённое
время, то вы станете смотреть на свою новыми глазами. Вам станет понятнее, в чем
сила вашей страны и в чем слабость и как это можно исправить.

На этом, пожалуй, я закончу свой короткий рассказ о России. Надеюсь, вам было
интересно послушать моё мнение. Хотелось бы книгу написать…


