Методические указания
по дисциплине “История Казахстана ”
Практика
Тема 15 Внутренняя и внешняя политика Казахстана на современном этапе.
Вопросы к рассмотрению:
1. Внутренняя политика Казахстана на современном этапе.
2. Внешняя политика Казахстана на современном этапе.
Кейс 1
Важнейшими мерами, принятыми независимым Казахстаном, стали переименования
городов, улиц, поселков. В качестве аргументов приводились различные причины, в
частности, что названия не отражали историческую реальность. 4 мая 1993 г. Президиума
Верховного Совета Республики Казахстан принял постановление «Об упорядочении
транскрибирования на русском языке казахских топонимов, наименовании и
переименовании отдельных административно-территориальных единиц Республики
Казахстан», согласно которому, например, г. Джамбул стал Жамбылом, г.Талды-Курган –
Талдыкорган, г.Иссык – Есик, г.Ермак – Аксу, и т.д. Это было сделано в целях
возрождения национальной топонимики, восстановления исконных историкогеографических
наименований
административно-территориальных
единиц,
в
соответствии с представлениями местных Советов народных депутатов и на основании
заключения государственной ономастической комиссии при Кабинете Министров РК.
Как вы думаете, какие аргументы могли привести члены государственной
ономастической комиссии с целью переименования г. Ермак в Аксу? Каков, по вашему
мнению, их уровень научной исторической подготовки?
Кейс 2
Как известно, Глава государства предложил переименовать Семипалатинск в Семей:
«Предлагаю переименовать ваш город, чтобы он не ассоциировался с ядерным
полигоном», - заявил глава государства на собрании актива Восточно-Казахстанской
области в июне 2007.
Вместе с тем Н. Назарбаев отметил, что к нему и раньше поступали предложения о
переименовании Семипалатинска, «предлагались такие названия, как Алаш и Абай». «Я
против названия Абай и против того, чтобы называли именем людей. Надо прекратить
безобразия с дачей каких-либо имен поселкам, улицам и городам», - отметил президент.
Инициативу главы государства поддержали депутаты городского маслихата. «Если
члены гормаслихата единодушны, оформляйте документы, будем переименовывать», заключил Н. Назарбаев.
Как вы думаете, почему возникли такие варианты, как Алаш и Абай? Какие
приводились доводы? Насколько они обладали историческими знаниями, научным
авторитетом, что Президент РК сказал: «Если члены гормаслихата единодушны,
оформляйте документы, будем переименовывать».

Кейс 3
Не все знают, что г. Семипалатинск является одним из старинных городов
Казахстана, который всегда играл и до сих пор играет роль духовного центра Казахстана.
Здесь жили и творили такие всемирно известные личности, писатели, ученые, политики,
артисты, спортсмены. Среди них: Абай Кунанбаев, Ф.М. Достоевский, Ч.Валиханов,
А.Кашаубаев, Ш.Кудайбердиев, М.О.Ауэзов, К.И.Сатпаев, А.Маргулан, Г.Серебрякова,
Ж.Ушкемпиров, Д.Турлыханов, С.Н.Бабурин, Н.А.Грачѐва и др.
Что вы знаете о А.Маргулане? Какой вклад в развитие г.Семипалатинска внесла
Г.Серебрякова? А чем знаменит Ж.Ушкемпиров? Кому принадлежат слова:
Семипалатинск – это своего рода Одесса на нашей среднеазиатской границе …»? Кто в
письмах своим корреспондентам писал: «Я еду в глушь, в Азию, и уж там-то, а
Семипалатинске, кажется, совершенно оставит меня все прошлое…», « Когда-нибудь я
напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того»?
Кейс 4
Сегодня этот старинный город
Казахстана, используя свое географическое
положение, может быть не только мостом между Западом и Востоком, но и центром
евразийской цивилизации. Ведь он уже сегодня является географическим центром
материка Евразии, о чем свидетельствует соответствующий памятный знак.
Где он находится? Назовите его координаты. Как вы думаете, почему после
переименования г.Семипалатинска наступило некоторое топонимическое затишье и
больше старинные города Казахстана не переименовывались?
Кейс 5
Город в силу своего географического положения всегда был, помимо культурного,
также крупным торговым центром, занимая особое положение в международной жизни.
Это нашло отражение и в гербе Семипалатинска, который на протяжении его истории
менялся не раз, всегда сохраняя свою традиционную идею и значение. В советское время
герб города как-то сошел на нет. Однако к 250-летию города решением городского
исполнительного комитета от 23 июня 1968 г. был утвержден новый герб города. Основой
его послужила стилизованная овечья шкура, разделенная на две равные части: красную и
синюю (цвета государственного флага Казахской ССР), на стыке которых наверху была
изображена золотистая звезда, а чуть ниже – белое поле в виде развернутой книги. На
левой половине книге изображены трубы цементного завода (одного из флагманов
промышленности города) на фоне солнца, а на левой – изображение семи палат, давших
название городу. Надо заметить, что, хотя считается, что Семипалатинск родился в 1718
г., с момента российской крепости, здесь, еще до основания крепости, на левом берегу
Иртыша находился джунгарский город Доржинкит, в котором было семь больших
«палат»-дворцов, там некогда стоял ламаистский монастырь, в свое время поднявшийся
на месте более древних построек, от чего и город получил название.
Что вы знаете о сегодняшнем гербе города? Нужны ли городам Казахстана свои
гербы? Ответ обоснуйте.

Кейс 6
Заместитель акима города Алматы С. Сейдуманов в мае 2012 г. высказал
предположение,
что
Алматы
могут
вернуть
прежнее
имя
Алма-Ата
(http://forum.uralsk.info/topic). «Есть такая вероятность, что Алматы снова станет АлмаАтой. По крайне мере эта точка зрения (чтобы вернуть городу прежнее название) акима и
моя. Благозвучнее звучит Алма-Ата, алмаатинцы. Алма-Ата - пишется лучше, звучит
лучше, переводится лучше, склоняется», - сказал он на встрече с журналистами. Он
напомнил, что «в свое время, когда принимали Конституцию 1993 года, ни с кем не
обсуждая, в казахском и русском варианте написали «Алматы».
Проанализируйте данное высказывание, исходя из принципа объективности и
демократии. Считаете ли вы, что данное высказывание выражает мнение многих
горожан?
Выработайте вариант предупреждения подобных ситуаций на основании
Конституции Республики Казахстан.
Кейс 7
Писатель Рахимжан Отарбаев предложил переименовать Казахстан, т.к.
большинство с воодушевлением восприняло озвученную Назарбаевым идею «Мәңгілік
ел», особенно его слова о названии страны «Қазақ елі». Президент Казахстана
Н.Назарбаев высказал мнение относительно официального наименования республики: «В
названии нашей страны есть окончание «стан», как и у других государств Центральной
Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой
составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание
«стан». Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей
страны «Қазақ елі», но прежде следует обязательно обсудить это с народом»
(http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-vopros-pereimenovaniya-kazahstana-obsuditnarodom-250064/).
Согласны ли вы с переименованием нашей страны? Надо ли давать такое название
Казахстану, чтобы там не было окончания «стан», чтобы мы отличались от других
стран Центральной Азии? Ответ аргументируйте.
Кейс 8
Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации от 17 августа
1995 г. (№ 1495 г. Москва) «О написании названий государств – бывших республик СССР
и их столиц» за нашим городом сохранилось прежнее название – Алма-Ата. Это было
сделано с целью обеспечения единообразия в написании названий государств – бывших
республик СССР и их столиц в документах, создаваемых в Администрации Президента
Российской Федерации, в служебной переписке и официальных переговорах. При этом
особо отмечалось, что при подписании международных договоров и других документов
разрешается учитывать при необходимости пожелания контрагентов по написанию
упомянутых названий.
Проанализируйте данное решение. Считаете ли вы, что данное решение
затрагивает суверенитет и независимость Казахстана? Ответ аргументируйте.
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