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Проект глобализации
В переходе на латинскую письменность есть глубокая логика, заявил
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: духовное возрождение»).
Елбасы отметил, что ради будущего наших детей мы должны принять такое
решение и это создаст условия для нашей интеграции в мир, лучшего изучения нашими
детьми английского языка и языка Интернета и, самое главное, - это даст толчок модернизации казахского языка.
Если посмотреть глазами не нынешних, а будущих поколений, перевод казахского
языка на латинскую графику позволит приблизить наше духовное наследие к мировой
культуре. Вместе с тем Лидер нации особо отметил, что этот процесс должен быть хорошо
подготовленным и взвешенным. В XX веке на основе кириллической графики наработан
огромный пласт литературного и научного наследия на казахском языке. И важно, чтобы
это народное достояние не было утрачено для последующих поколений казахстанцев.
Переход на латиницу - веление времени. В целом около 70 процентов стран мира
пользуются латинским алфавитом. Сегодня латиница - язык техники и информационных
технологий. На латиницу перешли такие государства, как Азербайджан, Узбекистан,
Туркменистан, Молдова, Турция.
Этот проект даст нашей республике возможность влиться в мировое
коммуникационное пространство, так как существующий алфавит мешает интеграции
казахского языка в информационные технологии, а латинская графика позволит казахскоязычной аудитории свободно общаться в Интернете, не прибегая к помощи специальных
программ.
Переход на латиницу облегчит иностранцам изучение нашего алфавита и языка.
Все это будет способствовать узнаваемости нашей республики в мире и поможет
продвижению казахстанских брендов. Внедрение латиницы поможет Казахстану еще
более сблизиться с тюркоязычными странами.
В пользу латиницы говорят немаловажные факторы: интеграция казахстанского
контента в мировое информационное пространство; рост конкурентоспособности страны;
укрепление национальной идентичности казахского народа и партнерских отношений с
тюркоязычными странами; облегчение изучения трех языков, особенно английского. То
есть латинский алфавит - это не только для казахского языка, но и посыл для изучения
английского языка как средства международного общения. Мы должны понимать:
латиница - проект глобализации. В современный период для Казахстана это качественный
шаг для модернизации, повышения конкурентоспособности и коммуникабельности.
Профессорско-преподавательский состав института языка и литературы СевероКазахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева всецело
поддерживает инициативы главы государства.

