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В наших силах стать богаче
Знание государственного 
языка помогает секретарю 
маслихата Алматы 
Станиславу Канкурову 
в работе. 

Айгуль Турысбекова

Станислав Канкуров гордит-
ся тем, что в его жилах течет и 
казахская кровь, его дедушка 
по линии отца был казахом. Ак-
сакал мечтал научить любимо-
го внука казахскому языку, но 
его не стало, когда маленькому 
Станиславу исполнилось 7 лет. 
Однако он навсегда запомнил 
слово «айналайын», которое 
часто слышал от дедушки. По-
стижение языка началось в под-
ростковом возрасте с друзьями 
во дворе и школе, а участие в 
различных конкурсах на вла-
дение государственным языком 
укрепило знания по грамматике. 

– Могу дать совет тем, кто 
желает учить казахский язык. 
Самое главное – не бояться со-
вершать ошибки в своей речи, 
ведь это тоже опыт, и со вре-
менем их не станет. В немалой 
степени в изу чении языка мне 
помогло окружение, которое 
всегда поддерживало мое жела-
ние говорить на казахском. Надо 
поддерживать всех, кто хочет 
говорить на государственном 
языке, поощрять за каждое но-
вое слово, фразу, предложение, 
выступление – это настоящий 
стимул для представителей 
других национальнос тей и не 
только, – рассуждает Станислав 
Владимирович.

Насыщенным и плодотворным 
в его жизни стал десятилетний 
период работы в рядах партии 
«Nur Otan». Причем он работал 
на руководящих позициях в 
филиа ле организации в Алматы. 
Как известно, одним из важных 
инст рументов работы партии 
являются общественные прием-
ные, призванные стать площад-
кой для прямой и обратной свя-
зи между населением, партией 
и государственными органами 
для оперативного решения воз-
никающих у граждан проблем и 
вопросов. Партийцам надо об-
ладать базовыми знания ми по 
широкому ряду вопросов, чтобы 

дать человеку предваритель-
ную консультацию. Только за 
прошлый год в филиал партии 
поступило более 50 тыс. обра-
щений от граждан. На вопрос, 
как знание государственного 
языка помогало в работе с насе-
лением, Канкуров отметил, что 
этот фактор был немаловажным 
для налаживания контакта с 
людьми. На посту первого за-
местителя городского филиала 
партии ему порой приходилось 
лично принимать до 150 чело-
век в день. 

– Чтобы понять человека, надо 
представить себя на его месте. 
Мне всегда помогает знание 
казахского языка, чтобы с пер-
вых минут войти в доверие и 
наладить диалог с человеком. 
Я интуи тивно чувствую, на 
каком языке человеку удобнее 
говорить, а иногда люди сразу 
начинают говорить на казах-
ском. Мне приятно, что многие 
благодарны за то, что я говорю 
с ними на их родном языке. Бы-
вают и курь езные случаи, когда 
при тебе обсуждают тебя же. 
Не раз приходилось слышать 
«мынау орыс бала бiздi калай 
кабылдайды?» («как этот рус-
ский парень будет принимать 
нас?»), – с улыбкой говорит Ста-
нислав Владимирович. 

Он признает, что в вопросе 
массового освоения государст-
венного языка есть еще проб
лемы, тем не менее общество 
идет эволюционным путем. Го-
сударственные служащие обяза-
ны владеть языком, и в первую 
очередь те, кто непосредственно 
работает с населением. 

– Количество людей, владею
щих государственным языком, 
существенно выросло. Это боль-

шая кропотливая работа, и в 
данном вопросе не должно быть 
карательных мер, необходимо 
создавать условия, чтобы люди 
осознанно и с удовольствием 
постигали язык. Сразу вспо-
минаются слова Абая «ақырын 
жүріп, анық бас» – «идя медлен-
но, ступай уверенно», – отмечает 
Станислав Канкуров.

По его мнению, проблема изу
чения казахского языка, сущест
вующая у взрослых, есть и в 
детской среде. Во всяком случае 
он не встречал ни одного пред-
ставителя другой националь-
ности, который не хотел бы, 
чтобы его дети владели казах-
ским языком. Другой вопрос – 
как научить их? Безусловно, 
педагоги и филологи должны 
разрабатывать доступные ме-
тодики для изучения языка. В 
обществе сегодня наметился 
определенный положительный 
тренд на владение казахским, но 
его надо постоянно развивать. 

Говорят, что человек, знающий 
язык другого народа, постига-
ет его менталитет, традиции и 
культуру.

– Есть хорошая поговорка 
«қанша тілді білсең, сонша 
байсың» («чем больше ты зна-
ешь языков, тем богаче»). Я ста-
раюсь совершенствовать свой 
язык. Читать книги не всегда 
получается, но прессу, пись-
ма и документацию читаю на 
казахском языке. Бывают не-
корректные переводы, когда 
неправильно доносят мысль, 
сразу вижу подобные пробелы. 
Убежден, что в нашей многона-
циональной стране владение 
государственным языком дает 
большое преимущество: язык 
не только помогает мне в об-
щении с людьми, но и в какой
то степени способствует моим 
достижениям в жизни. 

Я точно знаю, что казахи не 
просто гостеприимный, но и 
один из самых миролюбивых 
народов. Об этом свидетельст
вует наша история, когда ка-
захская земля приняла людей 
разных национальностей в пе-
риод жестокой депортации. 
Один этот факт вызывает ува-
жение и восхищение мудростью 
народа. Считаю, что традиции 
Великой степи надо передавать 
последую щим поколениям.

Говорите со мной на казахском
Любые знания, если они не востребованы, со временем 
забываются. Достаточно вспомнить множество анекдотов 
на тему интегралов и дискриминантов. Так же и с языком. 
Если мы не будем общаться на нем, даже самые продвинутые 
обучающие программы не принесут желаемого результата.

Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Те, кому посчастливилось ос-
воить государственный язык в 
совершенстве благодаря языко-
вой среде, знают, насколько важна 
практика, постоянное пополнение 
словарного запаса. О своем опыте 
рассказали участники областного 
челленджа «Уважение к языку – 
уважение к стране». С 22 февраля 
по 22 марта в социальных сетях 
они говорили о себе, благодари-
ли учителей, друзей, родителей 
за возможность выучить язык.

Жительница Аксая, предсе-
датель молодежного крыла 
«Жаңғыру жолы» АНК Бурлин-
ского района Вероника Перми-
тина родилась в селе Таскудук 
Сырымского района. Отец – рус-
ский, мама – татарка.

– Татарский не знаю, только 
русский и казахский, причем с 
первых слов, с самого детства. Я 
только по документам русская, а 
по сути – казашка. В школе, в уни-
верситете училась на казахском. 
Общение с друзьями, соседями, 
обучение, соблюдение всех обы
чаев и традиций – все это дает 

полное погружение в языковую 
среду. С детства в этом плане 
мало что изменилось. Все также 
говорим на казахском дома, его 
знание дает большое преимуще-
ство на работе, в общественной 
деятельности.

В 2005 году Веронику впервые 
пригласили участвовать в област-
ном конкурсе на знание государ-
ственного языка представите-
лями других национальнос тей. 
Тогда она завоевала Гранпри. А 
после поехала в столицу на рес
публиканский конкурс. И снова 
отличный результат – четвертое 
место и Гранпри за мастерство 
в творческом конкурсе, для ко-
торого в качестве домашнего 
задания она подготовила сценку 
о трех биях.

Потом было множество вы-
ступлений, конкурсов и меро-
приятий, в том числе и участие в 
2019 году в токшоу, где активная 
молодежь разных национальнос
тей со всей страны обсуждала ак-
туальные вопросы по развитию 
государственного языка.

– Мне повезло, я освоила язык 
благодаря среде. Но это не самое 
главное. Если есть цель и жела-
ние, будет и результат, – уверена 
Вероника. – На одном из респуб
ликанских форумов мы общались 
с молодыми людьми, которые 
лишь несколько лет живут в Ка-
захстане и за это время смог ли 
овладеть языком на очень хоро-
шем уровне.

Кристина Комаринская выучи-
ла язык также благодаря среде – 
летнему отдыху у бабушки в ауле.

– Семья у нас интернациональ-
ная. Мы с мамой разговариваем 
на казахском, поэтому к языку 
приобщилась с детства, – расска-
зывает Кристина. – Для практики 
полезно чтение, просмотр филь-
мов, передач. Даже если хорошо 
владеешь языком, это помогает 
пополнять словарный запас. 
Люб лю поэзию, читаю Абая. Не 
раз принимала участие в Абаев-
ских чтениях.

Илияр Муталипов родился в 
Алматинской области. Казахский 
пришлось осваивать в начальной 
школе. Сейчас Илияр свободно 
владеет уйгурским, казахским 
и русским.

– В первом классе я обучался на 
уйгурском языке, – рассказывает 
он. – Потом отца, он военный, пе-
ревели в Восточный Казахстан. 
Мы приехали в райцентр Курчум 
29 августа. Русские классы были 
переполнены, меня зачислили во 

второй класс с казахским языком 
обучения. Так и общались: я гово-
рю на уйгурском, мне отвечают 
на казахском. Языки немного по-
хожи, особенно диалекты на юге 
Казахстана. Главное – желание 
найти понимание и еще детская 
любознательность, «незажа-
тость». Выучил язык так, что до 
восьмого класса был отличником. 

Семье военного еще не раз 
пришлось менять место житель-
ства. С 2003 года Илияр живет в 
Уральске. Сегодня он – замести-
тель председателя областного 
филиала Республиканского куль-
турного центра уйгуров в Казах-
стане. До декабря прошлого года 
был председателем центра во-
лонтерского движения при АНК 
ЗападноКазахстанской области. 
В разгар пандемии волонтерами 
была проделана огромная работа, 
и, конечно, большим подспорьем 
в ней стало знание языка.

Еще одну участницу челленд
жа – студентку третьего курса 
высшего педагогического кол-
леджа им. Ж. Досмухамедова 
Залину Алиеву можно смело 
назвать полиглотом.

– Я знаю чеченский, казахский, 
русский, арабский, грузинский. 
Сейчас учу французский и анг
лийский. Обучаюсь сама, при по-
мощи Интернета, выделяя на это 
в среднем два часа в день. Мама у 
меня казашка, папа – горец. Дома 
общаемся больше на русском. Но 

в целом сейчас я больше говорю 
на казахском, потому что так 
легче общаться на занятиях в 
колледже, в ассамблее, – расска-
зывает Залина.

В свои 18 лет Залина – член 
этнокультурного объединения 
«Вайнах», руководитель ан
самбля народного танца «Барт», 
заместитель руководителя мо-
лодежного движения «Жаңғыру 
жолы» при АНК ЗКО.

– При АНК более трех лет 
сущест вует движение «Тіл дамы-
ту», участники которого своим 
примером показывают, как важно 
учить и знать государственный 
язык. В обучении помогает совет 
старейшин ассамблеи, наши ува-
жаемые аксакалы вдохновляют, 
направляют нас. Молодежное 
крыло насчитывает сегодня бо-
лее 100 человек. Для проведения 
занятий приглашают педагогов 
со школ, вузов, колледжей.

Деятельность движения «Тіл 
мұра», также организованного 
при АНК ЗКО, направлена на по-
вышение статуса государствен-
ного языка. Эту работу проводят 
представители этнокультурных 
объединений, молодежного кры-
ла АНК.

– Проектов много, – говорит 
помощник руководителя дви-
жения, победительница респуб
ликанского онлайнконкурса 
среди молодежи других нацио-
нальностей «Государственный 

язык – символ независимости» 
2020 года, учитель казахского 
языка в начальном звене город-
ской школы № 26 Ирина Суети
на. – Мы делаем ролики на двух 
языках, проводим встречи в шко-
лах, колледжах, вузах, где обсуж
даем роль государственного язы-
ка в жизни каждого гражданина, 
говорим о традициях казахского 
народа, методиках. Предлагаем 
практическую помощь тем, кто 
желает выучить язык.

– Постоянно ищем новые идеи. 
Например, создание реалити
шоу по изучению языка. Одна 
группа изучала бы казахский на 
курсах, другая – погрузившись 
в языковую среду. Интересно 
было бы сравнить полученный 
результат. Для воспитанников 
детских садов изучение язы-
ка можно проводить в игровой 
форме посредством кукольно-
го театра, – продолжает Ири-
на Суети на. – В такую работу 
должно включиться как можно 
больше западноказахстанцев. 
Был бы полезен обмен опытом по 
изучению языка не только среди 
педагогов, но и среди простых 
граждан. Главное – это должны 
быть долгосрочные проекты, а не 
разовые мероприятия, приуро
ченные к праздникам. Тогда 
можно надеяться, что интерес к 
языку закрепится, а полученные 
знания будут все чаще исполь-
зоваться в повседневной жизни.

Из песни слов не выкинешь
Быть одной семьей 
и говорить на одном 
языке – именно такой 
видит свою жизнь 
в Казахстане представитель 
чеченоингушского 
этнокультурного 
объединения «Вайнах» 
певец Ислам Музаев.

Азамат Сулейменов

20 лет семья Ислама живет в 
Казахстане. На постоянное место 
жительства в Мангистаускую 
область приехали из Грозного. 
Тогда на исторической родине 
проходили военные действия, по-
ложение было крайне тяжелым, 
и глава семьи принял решение 
жить в Казахстане.

– Отец не знал, как живут ка-
захстанцы, но, когда увидел, что 
в стране царит спокойствие, есть 
работа по профессии и свобода 
выбора в мирной жизни, вопросов 
не осталось. Сам обосновался, а че-
рез год в Актау приехали другие 
члены семьи. В Актау отец много 
работал, благодаря стабильности 
у нас появилось свое жилье. Конеч-
но, все эти события забрали у нас 
много сил, но здесь мы обрели бла-
гополучие, – рассказывает Ислам.

Практически вся осознанная 
жизнь Ислама Музаева проходит в 
Казахстане: получено гражданст-
во, документ об окончании школы, 
выбрана творческая стезя – мо-
лодой человек принял решение 
быть певцом.

С 2008го по 2014й Ислам учил-
ся в Волгоградской академии МВД 
РФ на заочном отделении юриди-
ческого факультета. В настоящее 
время – студент третьего курса 
Дагестанского колледжа культу-
ры и искусства им. Б. Муратовой, 
специальность «музыкальное 
образование».

С 2010 по 2018 год Ислам учился 
в Актау в студии «Радуга» на отде-
лении эстрадного вокала при КДК 
им. Абая, в 2011м сделал первые 
шаги в творческой деятельности 
как солиствокалист.

– В 2015м вплотную занялся соль-
ной карьерой и под руководст вом 
музыкального продюсера Кудай-
бергена Ахметова объездил 15 го-
родов Казахстана со своей концерт
ной программой. С 2015го – член 
Ассамблеи народа Казах стана в 
Мангистауской области, – расска-
зывает певец.

В Актау первый концерт состо-
ялся 1 марта 2016го, а средства, 
вырученные за билеты, переданы 
на благотворительность. Вто-
рой сольный концерт состоялся 
22 нояб ря того же года, были вы-
ступления в 2018м и 2020м. Певец 
принимает участие в культурно
массовых областных и республи-
канских мероприятиях.

– Рад, что смог состояться как 
артист, и в данный момент моя 
карье ра продвигается. Для чело-
века важно найти себя, освоить 
ремесло по душе, но это возможно 
только в условиях спокойствия и 
мира, – подчеркивает Ислам Музаев.

У молодого человека интер-
национальный круг общения, 
и это, как он сам признается, 
обогащает духовно.

– Замечаю, что у казахстанского 
общества есть особенная черта – 
отсутствие деления между граж
данами: все общаются между собой, 
проявляя радушие. Еще одно важное 
обстоятельство: для людей, желаю-
щих трудиться и достигать целей, 
все дороги открыты. Если ты спе-
циалист, талантлив и трудолюбив, 
то тебя приветствуют. Казахстан – 
страна, где каждому протягивают 
руку. Знаете, это не просто госте-
приимство, мы, казахстанцы, – одна 
семья, – говорит Ислам.

В Казахстане Ислам учился с пя-
того класса, все эти годы изучал 
казахский язык в школе.

– Конечно, обучение стандартное, 
углубленного подхода к изучению 
предмета, какого хотелось, не было. 
Но нужно отдать должное учите-
лям – базу они дали. Это прежде 
всего правильное произношение, 
а также другие знания и навыки, 
которые очень пригодились. Сейчас 
мне не составляет труда исполнить 
на казахском песню любой слож-
ности, – делится Ислам. 

Вынужденный карантин Ислам 
провел с пользой: усилил изучение 
казахского. Теория подкрепляется 
практикой с носителями языка. И 

сегодня, уверен Ислам, он владеет 
казахским на среднем уровне.

Исламу приходится говорить еще 
на нескольких языках, и скорость, 
с которой хотелось бы выучить 
казахский, не столь велика, но мо-
лодой человек старается.

– С уверенностью могу сказать, 
что учу язык благодаря песням. 
Расширяю репертуар и, исполняя 
новые произведения, пополняю 
копилку знаний. Мне повезло: 
мой офис находится в здании Ас-
самблеи народа Казахстана, где 
проводятся бесплатные курсы 
казахского языка. Я периодичес
ки их посещаю. Помогают мне и 
товарищи по цеху. Например, в 
песне «Қазақстаным» достаточно 
сложные литературные обороты. 
Когда услышал оригинальное ис-
полнение, подумал, что не смогу 
осилить текст, но помогли знания, 
и все получилось. Тем, кто хочет 
знать язык, могу сказать: самый 
легкий и доступный способ его 
выучить – слушать песни, в них за-
частую простая и запоминающаяся 
лексика, – делится опытом певец. 

В репертуаре Ислама около 
10 песен на казахском языке, даже 
больше, чем на чеченском. На род-
ном языке песен немного, зато все 
они написаны лично для него. За 
6 лет Ислам исполнил не менее 
150 произведений на казахском, 
чеченском, русском, лезгинском, 
английском, итальянском, ар-
мянском, грузинском, ингушском 
языках. Получается, что Ислам – 
певецполиглот.

– Мне нравится эксперименти-
ровать, в последнее время доба-
вил в репертуар песни сразу на 
нескольких языках стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Им-
понирует, что меня поддержива-
ют. Например, когда я исполнил 
песню на армянском языке, один 
из слушателей решил, что я ар-
мянин. Значит исполнение было 
правильным. Своими песнями я 
стараюсь укрепить дружбу между 
народами, живущими в Казахста-
не. Каждая песня – это моя призна-
тельность представителям той 
или иной национальности, – под-
черкивает Ислам Музаев. К слову, 
молодого певца уже слушали два 
президента. В 2016 году в рамках 
работы Ассамблеи народа Казах-
стана он исполнил песню про Ка-
захстан перед Первым Президен-
том  Нурсултаном Назарбаевым, а 
позднее выступил на мероприятии 
в Чечне перед главой республики 
Рамзаном Кадыровым.
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