Баба-яга проживает в избушке, у которой курьи ножки, то что при произнесении заклинания изба крутится.
Проблемы для героев в любой сказке зачастую находятся в зависимости от профессионализма рассказчика. В китайских сказках у любого знаменитого богатыря существует личная история, родное селение,
место нахождения, конкретные противники либо проблемы, так как и
свои помощники. В идеологии китайских сказок выражается феодальная идеология с ее культом правящей династии и почитанием монарха
[2: 85].
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Русский язык в современном мире
Великий русский писатель Алексей Толстой писал: «Да, вот они,
русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в
большом или в малом, и поднимается в нем великая сила – человеческая красота». В этих словах ответ на вопрос, почему я выбрала русский
язык. Я всегда отвечаю: Россия – великая, крупнейшая страна в мире!
В чем же заключается роль русского языка в современном мире?
Русский язык в современном мире служит для общения людей, и это
одна из его ведущих функций. Только при помощи языка можно отправлять и получать информацию, передавать и накапливать опыт поколений. Язык и общество плотно, неразрывно связаны.
Русский язык – национальный язык русского народа, один из шести рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций. 160 млн чел. говорят на русском как на родном языке, и 120 млн
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чел. используют его в качестве своего второго языка. Политическая значимость России подкреплена ее экономической мощью, что особенно
важно в условиях глобализации.
Почему русский язык так распространен? Во-первых, Россия граничит с 18 государствами. Протяженность российской границы составляет 60 933 км. Другой фактор, влияющий на современное геополитическое положение России, – это рост экономической мощи и политического веса России в мире государств. В условиях рыночных отношений,
открытости экономики Россия заинтересована в развитии многосторонних экономических отношений, расширении товарооборота со всеми зарубежными странами.
Вторая причина значимости русского языка в мире – это литература. Россия была и остается привлекательной своим огромным духовным
потенциалом, культурным богатством. В своеобразной интеграции европейской и восточной культур кроется один из важнейших источников внутренней силы и внешней притягательности российского общества, характеризующегося как евразийство. В Китае начали переводить
русские произведения позже, чем в России – китайские. Мой самый
любимый русский писатель – это Николай Васильевич Гоголь. Я могу
перечитывать его произведения снова и снова. Никто не мог заставить
меня полюбить чтение, но, прикоснувшись к творчеству Гоголя, я осознала всю прелесть книг. Мне нравится, что каждое произведение несет
в себе глубокий смысл, но при этом в конце всегда побеждает добро,
и я с улыбкой закрываю книгу. Я восхищаюсь этим писателем, так как
он одним словом может донести смысл жизни. Русский язык – это и
язык Пушкина, Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Шолохова.
Русский язык – это язык выдающихся деятелей науки и искусства. На
русском языке написаны труды известных русских ученых Ломоносова
и Менделеева. Русский язык – это язык Циолковского и Гагарина. На
русском языке говорили композиторы Чайковский, Мусоргский, художники Суриков, Репин.
Среди многих радостей, которыми меня одарила жизнь, на одном
из первых мест стоит радость знания русского языка, радость говорить
на нем, писать, слышать голоса и понимать русских людей. Я изучаю
русский язык потому, что хочу знать, как живут, работают и отдыхают
россияне, какие газеты и журналы они читают, я хочу лучше знать русскую художественную литературу, которая очень богата и интересна. Я
люблю великий русский язык.
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