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РУССКИЙ ЯЗЫК – ДАР ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ ИНОСТРАНЦУ? 

Аннотация: в статье приводится взгляд со стороны на тему изучения рус-

ского языка иностранцами. Рассматриваются положительные стороны и 

трудности, с которыми неизбежно сталкиваются любители восточнославян-

ской культуры. 
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Русский язык входит в десятку самых распространенных языков мира. На 

нем говорят более ста пятидесяти миллионов человек. И по праву его считают 

одним из самых сложных. Сложный, многогранный язык образов – вот как 

можно охарактеризовать его. 

Бытует мнение, что язык формирует мышление. 

Что творится в голове русского человека, язык которого находится в хаосе, 

нарушает собственную систему и постоянно выдает что-то новое? Сплошной 

авантюризм и креативность, смекалка и способность выкрутиться практически 

из любой ситуации, а также тяга к необдуманным поступкам и их последствиям. 

Веселье, да и только! Наверно, поэтому иностранцам очень весело жить в Рос-

сии. 
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Пожалуй, для иностранца, изучающего русский язык, это знание является 

больше даром, чем проклятьем. Да, безусловно, трудно перестроиться на другую 

волну, выучить тысячи вариаций, привыкнуть к странной и нелогичной грамма-

тике. Но оно стоит того. Во-первых, человек, изучающий язык, открывает для 

себя другой тип мышления. Иногда свою мысль становится проще выразить на 

русском языке, нежели на родном. Во-вторых, как и любой иностранный язык, 

русский заставляет мозг кипеть и работать, что положительно сказывается на ум-

ственном здоровье человека. У людей, изучающих иностранные языки, лучше 

работает память, развиты аналитические способности, и меньше шансов разви-

тия синдрома Альцгеймера. Представьте, выучить русский язык и не развить 

свой мозг? В-третьих, человеку, изучающему русский язык легче справиться с 

проблемой языка в России. Вы можете обойтись и английским, но с русским-то 

интересней! 

Проклятьем являются даже не те сложности, с которыми сталкиваются, изу-

чая русский язык. Главное проклятье – любовь к нему. Вам постоянно хочется 

слушать эту прекрасную речь, уехать в эту страну, постичь тайны русской глу-

бинки. А еще, вас раздражает, когда на первых порах окружающие смеются над 

языком и дразнятся в духе «Кремль – водка – заздравье». И вы устаете повторять, 

что все не так. Крепитесь, мы справимся! Ведь любовь к русскому языку – это 

навсегда. Здесь ничего не поделать, только смириться и не сдаваться, когда на 

пути встречаются трудности. Трудности преодолимы, а любовь – вечна. 

В заключении необходимо сказать, что русский язык, как, собственно, и лю-

бой другой, нужно и можно изучать. Но здесь есть очень важное условие – вам 

необходимо знать, зачем вы делаете это. Простое ли это любопытство, необхо-

димо ли для работы, или же просто это любовь – причины могут быть разными. 

Если вы взялись за русский, то вам стоит запастись терпением. И пусть вас успо-

каивает мысль, что наградой станет возможно разгадка тайны великой могучей 

русской души. 
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