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изобретение человечеству. Люди говорили и понимали друг друга. После всего 
нескольких месяцев занятий языком.

За основу алфавита эсперанто был взят латинский алфавит. В эсперанто 
28 букв, одному звуку соответствует одна буква (то есть, как пишется, так и 
слышится – и наоборот). Ударение всегда падает на предпоследний слог.

Существуют словари эсперанто, например, в интернете можно найти 
большой эсперанто-русский словарь, планируется даже выпуск словарей 
эсперанто для мобильных устройств.

Грамматика эсперанто – это просто мечта любого студента, изучающего 
иностранный язык. В эсперанто всего 16 правил. Все.

В языке есть два падежа, есть множественное и единственное число, а вот 
грамматической категории рода нет (то есть, есть, конечно, местоимения он, 
она, оно, но они не требуют согласования с ними прилагательных и глаголов).

Эсперанто, в идеале, предназначен стать вторым языком для всех во 
всемирном масштабе. Это позволило бы, во-первых, всем народам на равных 
развивать свои национальные языки и культуры, не боясь нежелательного 
чуждого влияния и ассимиляции; и, во-вторых, позволило бы достичь большего 
взаимопонимания между народами, так как на нейтральном и легко изучаемом 
международном языке могут осуществлять прямые контакты не только власть 
имущие или специалисты, но все простые люди. Поэтому Эсперанто – путь к 
миру, демократии и подлинному интернационализму во всем мире. 

ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИНОСТРАНЦАМИ 
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Русский язык не зря зовется великим и могучим одновременно. Всего 
одним словом на русском языке можно передать целую гамму чувств, чем не 
может похвастать практически ни один другой язык в мире. Но все мы хотя бы 
раз слышали о том, что русский язык – самый сложный язык в мире. Не верили, 
думая, что это преувеличение. Но, на самом деле, так и есть, ведь если сравнить 
русский язык с остальными, то в этом языке есть некоторые особенности, 
которых у других языков нет. Наиболее характерно это свидетельствуют 
иностранцы, изучающие русский. 

Русский язык невероятно сложен для изучения иностранцами, чьи языки 
изначально не относятся к славянской языковой группе. Ошибки допускают 
даже сами носители, что уж говорить об иностранцах. Нам приходится 
испытывать определённые трудности при изучении русского языка. Причина в 
том, что он многогранен, многолик, т.е. одно и то же слово может иметь 
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несколько значений. Мы, естественно, сначала думаем на родном языке, а 
потом пытаемся перевести на русский. Конечно же, дословный перевод может 
несколько не соответствовать тому, что мы хотели сказать.

Нужно обладать действительно недюжинной силой воли, чтобы понять 
многочисленные правила, исключения и дополнения, освоить мягкий и твердый 
знаки, осознать существование сложной системы падежей и склонений.

Часто вызывает смущение порядок слов в предложении. В русском языке 
от порядка слов и интонации зависит значение того, что хотел сказать 
говорящий. Это тоже своего рода проблема для нас.

Разумеется, нам приходится сталкиваться и с фонетическими 
трудностями: практически все согласные звуки в русском языке твёрдые и 
мягкие, нам не всегда удаётся произносить их правильно, а некоторые из них 
вовсе непонятны по своему предназначению. Например, «Ь». «Что это такое? 
Мягкий знак? Куда его вставлять? А что он делает?» – примерно так выглядит 
каждое второе занятие по языку, на котором преподаватель пытается пояснить 
всю мистическую глубину простой буквы «Ь». «Ъ» – одна из самых сложных 
букв для изучающего русский язык человека. Объяснить ее произношение 
невозможно – такие же эмоции мог бы испытывать дельфин, пытающийся 
прочесть японскую грамоту. Простая буква «Ы» вообще практически никому из 
иностранцев не даётся. Да и разница в произношении определённых букв 
многим иностранцам вообще не слышна (ш, щ).

И, уж, совсем сложно понять русскую орфографию. Например, почему 
всегда после твёрдого «ш» в глаголах и существительных пишем мягкий знак? 
Или почему в безударных позициях пишутся «о», «е», хотя произносятся 
совсем иначе? И много других ситуаций, когда иностранцу сложно понять, 
произносить, писать те или иные орфограммы.

Длинные слова в русском языке – тоже своего рода проблема. Я уже не 
говорю о фразеологии. Многие обороты речи сложны не только для понимания, 
но даже для восприятия.

Любое дело оправдывает вложенные в него усилия, но для русского языка 
придется действительно постараться. Все попытки использовать одновременно 
все известные правила языка неизменно кончаются неудачей: удержать в 
голове сразу склонения, спряжения, исключения, жаргонизмы и ударения 
получается только у людей, посвятивших изучению русского не один десяток 
лет. 

Одна из самых распространенных шуток в студенческой среде: «Русский 
язык настолько суровый, что не ты изучаешь его, а он тебя!».
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