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"Язык духовная сила и богат ст во народа" 
    Язык-это общественное явление, которое действует на протяжении 

всего существования человечества. Он возник в глубокой древности и  тесно 
связан с народом. История не знает ни одного человеческого коллектива, 
который бы не пользовался языком. И это вполне понятно, ведь без языка люди 
бы просто не понимали друг друга. Человек существует только в обществе, и он 
постоянно связан с другими людьми, что приводит к необходимости общения 
друг с другом. А средством общения между людьми является язык. При его 
помощи люди передают свои мысли, чувства, желания, идеи и многое другое. 
Язык связан с мышлением и сознанием человека. Все, что совершают люди в 
мире, делается при помощи языка. Без него нельзя работать, невозможно 
продвигать науку, ремесла, искусство. Язык - самое великое творение человека. 
Невозможно даже представить, что было бы, если бы язык исчез.  

    Язык народа - это никогда не увядающий цветок всей его духовной 
жизни. В языке одухотворяется цвет всей духовной жизни его народа. В 
глубинах народного языка можно увидеть не только суть родной страны, но и 
всю историю духовной жизни народа. Именно поэтому лучшее средство понять 
характер народа - усвоить его язык. Каждый народ гордится своей историей, 
духовными ценностями, традициями, обычаями и своим языком. Родной язык - 
тот неизменный ориентир народа, что из века в век, от эпохи к эпохе 
благополучно вел нас в сегодняшний день и продолжает вести в будущее. 

   Казахстан является одной из самых многонациональных республик 
земного шара.  В основном законе государства - Конституции РК - русский 
язык назван языком межнационального общения. Во всех школах, кроме 
родного языка нашей страны изучается русский язык. В нашей стране русский 
язык знает почти все население. Это знание сближает народы нашей 
независимой республики и укрепляет дружбу с другими народами. Наряду с 
казахским и русским языками в нашей стране так же изучаются и другие языки 
различных наций. Работают национальные культурные центры, имеются школы 
с обучением на других языках. На данный момент мы, новое поколение, 
изучаем английский язык, потому что наш Президент выступает за знание 
нескольких языков. Знание нескольких языков делает нас более 
эрудированными, грамотными и развитыми в различных отраслях науки и 
техники. И именно по этой причине язык является богатством своего народа.  

Язык - оружие дружбы и, с самого появления языка, лучшего орудия 
никто не придумал. Каждый человек, какой бы нации он ни был, должен знать и 



уважать свой родной язык. Нужно знать и уважать другие языки  так же, как 
свой родной. И это вовсе не означает, что он должен знать только один язык и 
относиться пренебрежительно к другим. Единство языков и культур - это мощь 
нашего суверенного государства, монолит на котором строится будущее нашей 
страны и народа. 

 


