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Назарбаев решил переименовать Казахстан в Казах-Ели

Сотрудники Reuters

АЛМА-АТА (Рейтер) - Бессменный лидер Казахстана подумывает распрощаться с
советским наследством и переименовать страну в Қазақ Eлі (Казах-Ели), в переводе -
“казахский народ”, надеясь разжечь интерес иностранцев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Астане после победы на выборах 5
декабря 2005 года. Бессменный лидер Казахстана подумывает распрощаться с советским наследством и
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Нурсултан Назарбаев на встрече с учащимися в центре нефтяной индустрии Атырау в
четверг объяснил инициативу стремлением подчеркнуть отличия крупнейшей экономики
Центральной Азии от соседей по региону.

“В названии нашей страны есть окончание “стан”, как и у других государств
Центральной Азии”, - сказал 73-летний лидер экспортирующей нефть и металлы 17-
миллионной страны с преимущественно мусульманским населением. Решения
Назарбаева обычно являются руководством к действию для подчинённых.

"В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой
составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание
"стан", - привёл пример Назарбаев, которого цитирует официальный сайт (here).

Инвесторы вложили в Казахстане почти две сотни миллиардов долларов, но озабочены
неясностью с процедурой транзита власти в стране, где Запад ни разу не признал выборы
соответствующими критериям свободы и демократии, в отличие от Монголии с её
конкурентной политической системой.

“Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны
“Қазақ Eлі”, но прежде следует обязательно обсудить это с народом”, - сказал Назарбаев,
который в 1990-х распорядился перенести столицу из Алма-Аты в Астану, что
переводится как “столица”.

В середине нулевых Казахстан столкнулся со внезапным всплеском интереса к нему в
мире после комедии о “казахе Борате” в исполнении британского комика Саши Барона
Коэна.

В 2012 году Назарбаев распорядился за 13 лет перевести письменность с кириллицы на
латиницу, назвав последнюю “языком современной информации”.

По Конституции Казахстана, за русским языком сохраняется статус официального и
употребляемого в документах наравне государственным - казахским.

переименовать страну в Қазақ Eлі (Казах-Ели), в переводе - "казахский народ", надеясь разжечь интерес
иностранцев. REUTERS/Shamil Zhumatov
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Казахстан вошёл в Таможенный союз с Россией и Белоруссией и является ключевым
политическим союзником Москвы, но подчёркивает свое намерение одновременно
развивать отношения с идеологическим противником Кремля - странами Запада,
покупающими каспийские углеводороды.
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