Я пишу эту статью в транссибирском поезде по пути домой в Швецию. Я изучала
русский язык две недели в Русской школе ДВГУ. Может показаться, что две недели очень короткий срок, но надо принять во внимание, что у меня отпуск только
несколько недель, а само путешествие домой занимает неделю. Я слушаю песни
Высоцкого - и смотрю в окно на зелёные поля и бесконечную тайгу.
Я довольна преподаванием, особенно тем, что у меня было четыре разных
преподавателя. Таким образом, я ознакомилась с опытом четырёх разных русских. Это
было отлично, и каждый урок всегда заключал в себе интересные точки зрения русской
жизни. Может быть, вам интересно, почему женщина 65-ти лет выбирает изучать
русский язык во Владивостоке? Ответ: Владивосток - потому что это самый восточный
город в России. Мой пятилетний план - каждый год посещать новый русский город и
там изучать русский язык. По-моему, это самый лучший способ познакомиться с
языком и страной. Благодаря преподавателям и членам семьи (в некоторых
университетских городах можно жить в семье) Россия приобретёт лицо и голос для нас,
иностранцев. Таким образом, можно избавиться от стереотипов и предрассудков. В
прошлом году я изучала в государственном университете Одессы. Будущий год будет
Новосибирск, и потом Казань.
Мне была 18 лет, когда я первый раз в 1960 году познакомилось с русским языком. Я
уже долго изучала латинский, английский, французский и немецкий языки. В 1962 году
начала учиться в университете Стокгольма. Я выбрала курс технического
экономического русского языка. С приходом Хрущёва к власти появилась надежда на
то, что теперь Советский Союз будет открываться и торговля между нашими странами
значительно возрастёт. Я поехала в Москву (МГУ) в 1963 году и принимала участие на
летних курсах русского языка четыре недели. Я приезжала в Россию ещё раз в 1968
году. Нас было 30 студентов из Швеции и Дании, все изучали русский язык в разных
университетах. Мы поехали на четырёх микроавтобусах (Wolkswagen-buss). 8 человек в
каждом автобусе. Жили в палатках. Путешествие длилось пять недель и мы были в
Ленинграде, Москве, Киеве, Ростове, Тбилиси, Львове, Варшаве, Копенгагене. С нами
ехал русский гид. Это было большое приключение!!! На дорогах не было почти
никаких других машин.
С русскими люди было трудно знакомиться, только в Грузии, где мы в ресторане люди
приглашали нас в гости.
К сожалению, развитие торговых отношений в Советском Союзе не произошло,
поэтому работу с русским языком не могла найти. С 1968 до 2002 я не читала и не
говорила на любимом языке - и всё забыла. Я изучала государственное право,
социологию и работала на телевидении и издательстве, пока не решила продолжить
своё образование и стать юристом. Мне тогда было 33 года и было немного поздно
начинать новый путь, но система в университетах разрешает. И я никогда не сожалела
об эти интересных годах, в которые было и рождение двоих детей и много временной
работы.
В 2000 году я пошла на выставку, которая была посвящена викингам. Нашла бумагу с
информацией о выставке на разных иностранных языках, среди которых был и русский.
Этот вечер я, держа в руках шведский и русский одинаковые тексты, решила вернуть
русский язык в свою жизнь. Теперь я учусь в университете (на вечерних курсах) и с
удовольствием пробую ещё раз изучать русский язык, историю, географию,
обществоведение и в то же время работаю (80 процентов) юристом в апелляционном
суде по вопросам охраны окружающей среды.
Фильм, который мне показала Наталья Николаевна Скидан о русской школе и

путешествии в Иркутск, - очень хорошая реклама школы, даже если он (фильм) не
получил "Оскар". Я могу вас уверить, пожилые европейцы в последнее время всё
больше интересуются Россией. Возможно, будет нашествие живых, весёлых
пенсионеров на Владивосток!!!
Сожалею, что в школе не было шанса встретиться с другими студентами из разных
стран. Ни в школе, ни в общежитии. Я чувствовала себя довольно одиноко. Не
забывайте, что союз старых и молодых людей из разных стран - это как армия,
содействующая укреплению мира. Короче говоря, даже две недели дали мне очень
много.
Сердечное спасибо, дорогие преподаватели Иван Сахно Иван Леонидович), Борис
(Белоус Борис Сергеевич), Ирина (Череповская Ирина Борисовна) и Наташа Скидан
Наталья Николаевна)./Agneta Ödegaard Herlin

