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Обращение ко всем неравнодушным чиновникам, принимающим решения
в сфере функционирования и развития государственного языка
Сегодня, в середине 2007 года, вопросы функционирования и развития государственного языка
разделили казахстанцев на два лагеря: одни уверены, что все отлично — учебники издаются,
конкурсы проводятся, делопроизводство переводится на государственный язык, а другие — что все
не так хорошо, как могло бы быть, что хороших учебников как не было, так и нет, что выделенный
бюджет расходуется неэффективно, что перевод делопроизводства на казахский язык только
усилит напряжение и недовольство в русскоязычных слоях населения, и что принцип принятия на
работу в государственные структуры по признаку владения или невладения государственным
языком, невзирая на деловые и профессиональные качества претендента, наносит государству
Казахстан больше вреда, чем пользы.
В этом контексте автору данного издания, как представителю русскоязычного населения
Казахстана с активной гражданской позицией, хотелось бы предложить альтернативную программу
развития государственного языка. Вот лишь некоторые ее направления:
1) Государственная поддержка издания эффективных учебников. При создании таких
учебников необходимо четко разграничивать как аудиторию, для которой они создаются
(русскоязычная или казахскоязычная), так и уровень продвинутости учащихся — начинающий или
продолжающий. Если учебник рассчитан на русскоязычную аудиторию, он должен создаваться по
принципам и законам изучения иностранного языка, так как казахский язык объективно является
иностранным для русскоязычных соотечественников, т.е. окружающая среда не вынуждает нас
пользоваться им каждый день.
2) Государственная поддержка издания качественных словарей. Невозможно изучать язык без
словаря. Что такое хороший словарь? Во-первых — грамотный, т.е. в словарях недопустимы
грамматические или стилистические ошибки; во-вторых — полный, т.е. такой, в котором
информация структурирована единообразно, и в котором можно найти все необходимые слова и
устойчивые выражения;
в-третьих — отвечающий последним достижениям в области
полиграфического дизайна. Заявляю со всей ответственностью, что таких словарей в Республике
Казахстан на сегодняшний день нет. Для издания качественного словаря необходимы
государственный заказ, специальное финансирование и специальная команда менеджеров,
лингвистов, дизайнеров и программистов.
3)
Поощрение на государственном уровне энтузиастов продвижения казахского языка.
Государство Казахстан, богатое нефтью, не обеднеет, если ежегодно или с другой периодичностью
будет выдавать государственные премии учителям-энтузиастам казахского языка, журналистам и
публицистам, поднимающим тему продвижения государственного языка в средствах массовой
информации, авторам лучших учебных пособий и словарей по казахскому языку, издательствам,
специализирующимся на таких ученых пособиях.
4) Создание двух общенациональных языковых тестов: 1) на знание казахского языка, как
родного и 2) на знание казахского языка, как иностранного. В качестве примера подобного теста
можно привести специализированный американский тест TOEFL, что в переводе на русский
означает «тест по английскому языку, как иностранному», однако сами американцы для
поступления в университет сдают не TOEFL, а другой стандартизированный языковой экзамен,
разработанный специально для тех, чей родной язык американский английский.
5)
Адекватное государственное финансирование и широкая реклама сети бесплатных
круглогодичных курсов по изучению казахского языка. Если они существуют, то очень хорошо
законспирированы.
6) Финансирование мотивации для изучения государственного языка. Если пообещать солидное
вознаграждение, скажем, 5000 у.е. для тех, кто успешно сдаст упомянутый в 4-ом пункте экзамен,
уверена, что уже через год все русскоязычные казахстанцы говорили бы по-казахски.
7) Создание обучающего телевизионного канала на казахском языке.
Уважаемые власти! Эти направления в работе по продвижению государственного языка кажутся
мне и сотням тысяч казахстанцев естественными и ж и з н е н н о необходимыми, но почему-то их нет в
существующем опубликованном в печати «Плане мероприятий на 2005-2006 годы по реализации
государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы».

С уважением, Елена Игоревна Романенко
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коррекции оригинального текста пособия.

•

Бахтину Игорю Ивановичу (моему папе) за финансовую поддержку.

•

Шамилю и Малику Асылбековым (моим детям) за хорошее поведение во время
моей работы над книгой.

•

Всем неравнодушным соотечественникам из различных регионов Казахстана,
которые делятся своими впечатлениями по поводу моей первой книги «Казахская
грамматика для русскоязычных» и своими идеями по улучшению ситуации с
развитием государственного языка.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Во втором издании исправлены замеченные ошибки и опечатки. Общая структура
книги сохранена полностью.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ
•

Настоящее пособие разработано специально для русскоязычных
казахстанцев,
начинающих изучать казахский язык, для которых он объективно является иностранным.
Курс охватывает элементарные речевые структуры и рассчитан на выработку устойчивых
речевых навыков.

•

Рекомендуется приступать к изучению данного пособия после прохождения курса
казахской грамматики, основы которой можно найти в книге Е. Романенко «Казахская
грамматика для русскоязычных».

•

В пособии два основных раздела: разговорная часть и «Тексты для дополнительного
чтения», а также несколько приложений. В конце пособия можно найти ответы к
упражнениям и к разделу «Практика перевода».

•

Каждый урок в разговорной части расположен на 4-х страницах и включает в себя:
диалоги-модели, словарь к ним, краткий грамматический обзор по изучаемой теме в
формате таблицы, упражнения и «практику перевода». После изучения диалогов-моделей
и словаря к ним следует выполнить предложенные упражнения, а затем заполнить
пробелы на странице «практика перевода», после чего следует согнуть ее по указанной
линии и выучить все предложения и словосочетания наизусть.

•

В разделах «Сөздік-Словарь» и в микрорубриках «Выучите глаголы» отдельные слова
повторяются по нескольку раз, если автор считает это целесообразным.

•

Имена, географические названия и другие слова, помещенные в квадратные скобки,
(например, [Елена]) можно заменять любыми другими, подходящими по смыслу.

•

В разговорной части в целях достижения наибольшей наглядности конструкции казахских
слов а ф ф и к с ы в них зачастую отделяются от корня слова и друг от друга дефисами.

•

Все диалоги-модели и тексты снабжены подстрочным переводом, который по
определению не может одновременно являться литературным. Однако в разделе «Тексты
для дополнительного чтения» формат страницы позволил вместить наряду с подстрочным
и литературный перевод каждого текста.

•

Тексты для дополнительного чтения носят познавательный характер. Каждый текст
раполагается на отдельной странице, снабжен как подстрочным, так и литературным
переводом, а также полным словарем.

•

При работе с текстами для дополнительного чтения рекомендуются следующие виды
деятельности:

•

1)

Прочитать и перевести текст.

2)

Выучить словарь к тексту наизусть.

3)

Задать вопросы к тексту и ответить на них.

4)

Синхронный перевод текста с казахского на русский и с русского на казахский.

5)

Разбор лексики, используемой в тексте, по частям речи.

6)

Выявление используемых грамматических конструкций.

7)

Дискуссия на тему, затронутую в тексте.

Пособие может использоваться как для самостоятельного изучения казахского языка, так
и в качестве дополнительного материала при работе в группе с преподавателем.

1. Сәлеметсіз бе?! (Здравствуйте!)
Сәдемет-сіз бе?!
(Вы здоровы?)

Сәдемет-сіз бе?!
(А Вы здоровы?)

Хал-ыңыз қалай?
(Ваши дела

как?)

Жақсы. Өз-іңіз қалай-сыз?
(Хорошо.

А Ваши

как?)

Рақмет, жаман емес.
(Спасибо,

неплохо.)

- Салем!
(Привет!)

- Сэлем!
(Привет!)

- Хал-ың қалай?
(Твои дела

как?)

- Жақсы. Өз-ің қалай-сың?
(Хорошо.

А твои

как?)

- Бәрі де ой-да-ғы-дай!
(Все

как в мыслях!)

- Ден-сау-лығ-ың
(Твое здоровье

- Рақмет,

қалай?
как?)

дені-м

(Спасибо,

cay.

я здоров.)

Аман-сыз ба?!
(Вы здоровы?)

Рақмет, мал-ым түгел, бас-ым аман.
(Спасибо,

мой скот

цел,

моя голова

здорова.)

Бала-лар-ыңыз қалай?
(Ваши дети

как?)

Бала-лар-ым өс-іп жатыр.
(Мои дети

растут.)

Жұмыс-ыңыз қалай?
(Ваша работа

как?)

Раңмет, тамаша!
(Спасибо,

замечательно!)

варианты приветствия:
Уифи.И
/jL'lt'fllAlL
НчЧЫО

Қайырлы
Қайырлы
Қайырлы
Қайырлы

таң!
күн!
хеш!
түн!

/3 -UOCnC &1ГМЯ ClfHiuU

(3uJ/nv ущю/)
(Dufjwiu ij?m,/}
(ЛкГ/инй Стф!)
(ЭоС/юй HC'tlt!)

Сәлеметсіз бе! ? (вьі je/c/іоСы?J

Сәлем! (yTfmfom!)
Амансыз ба? ! (Вы jgojwCbt?)
Амансың ба? ! (Мы jgvjwt'?J
/Зоіс/itXii t!tflr~t4t' испи.іҺЗуанся fyLU(Jt'tn"MjC'ni'

Кеш жарық! /Вт-Һ сСет.шй!)
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