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Столица... Когда говорят об этом,  возникают ассоциации с 

красивым, современным городом, ухоженным, с большим 

количеством освещенных улиц, парков, скверов, с 

уникальными современными зданиями, с великолепными 

фонтанами и площадями... Когда же первый Президент Казахстана 

Н.А.Назарбаев объявил о том, что Астана будет сердцем Евразии, 

отношение к столице в корне изменилось. В памяти всплыли Великий 

Вавилон, древний и могучий Рим, неповторимые Афины и величавый 

Мемфис. Проснулся истинный интерес  и  к истории нынешней 

столицы Казахстана, и к ее особенностям. Тем особенностям, которые 

позволят нам сделать  главный город страны действительно сердцем 

Евразии. С неподдельным желанием - узнать больше о столице - 

живет каждый гражданин Казахстана. Мы с гордостью и интересом 

наблюдаем за ростом новой столицы и с каждым разом убеждаемся в 

том, что поставленная перед народом задача – построить 

универсальный город – это не миф и не сказка. И доказательством 

тому является движение Астаны вперед, ее приближение, шаг за 

шагом, к заветной  цели – стать сердцем Евразии. 

 Когда впервые попадаешь в  степь Великой Сарыарки, 

ощущаешь то великолепное чувство пространства, которое возможно 

только здесь. Над головой раскидывается высокое, чистое голубое 

небо. То небо, которое символизирует бескрайность и полет мысли. 

Именно такую идею бескрайности и полета мыслей должна была 

воплотить новая столица. А говоря образно, короля-столицу на 

шахматной доске государства надо было расположить так, чтобы 

столица могла контролировать и влиять на скорость социально-

экономического развития и прогресса всех регионов республики. Без 

исключения. Стране, как живительный воздух, нужна динамичная, 

близкая и понятная столица, открытая всем ветрам Сарыарки и не 

боящаяся достойно и оперативно реагировать  на шквал 
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политических, общественных и социальных потрясений, проносящихся  по 

Великой степи. 

Таким образом, в июле 1994 года и было принято решение о 

размещении административного и политического центра независимого 

Казахстана в Акмолу – будущую Астану. 

Она находится в географическом центре Казахстана  и вблизи важных 

хозяйственных регионов, являющихся ведущими и интенсивными точками 

роста экономики Казахстана. Город расположен на пересечении крупных 

транспортных магистралей и соединен со всеми регионами страны. Кроме 

того, город находится вблизи трансевроазиатских магистралей, являющихся 

для Казахстана наиболее простым выходом на многие зарубежные страны. 

Немало споров и сомнений было по поводу перевода столицы из Алматы в 

Астану, но решающим стало научно обоснованное мнение Президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, который доказал, что перевод столицы 

сыграет большую роль в утверждении Казахстана как нового независимого 

государства. Этот шаг был направлен на укрепление Казахстана в 

геополитическом плане, подтверждая миролюбивость политики нашего 

государства.  

Принятое решение подчеркнуло готовность Республики к 

равноправному сотрудничеству с Севером и Югом, Востоком и Западом. 

Появилась уникальная возможность полнее развить преимущество 

срединного положения страны между Европой и Азией.  

Кроме того, столица независимого государства должна быть удалена от 

внешних границ, находиться по возможности в центре страны для 

обеспечения  безопасности. Да и с точки зрения дальнейшего развития 

экономики Казахстана, перемещение столицы было  выгодным. Благодаря 

этому стало возможным равномерное размещение населения и 

производительных сил по территории республики, интенсивное развитие в 

северных и центральных регионах инновационных и  наукоемких 

производств, прогрессивного сельскохозяйственного машиностроения и 

широкой сети перерабатывающей сельской индустрии. В целом, это 

повысило уровень индустриального развития Казахстана, обеспечило  

эффективное использование и высокую занятость трудовых ресурсов. 

 Также этот шаг нес неоспоримые преимущества с точки зрения 

укрепления стабильности межнационального согласия в стране. Ведь курс 

нашего государства направлен на создание полиэтнического государства, 
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сохранение и приумножение дружбы и согласия между всеми этническими 

группами, проживающими в Казахстане. 

После приобретения независимости наш Президент начал говорить о 

грандиозных планах построения могучего, сильного государства, которое в 

будущем войдет в число наиболее конкурентоспособных стран мира. Дух 

захватывало от этих планов и очень сильно хотелось в это верить. Но были и 

сомневающиеся. А сегодня уже можно привести яркое доказательство 

правоты Президента – устремленный в высь и в будущее город мечты – 

Астану, которая на наших глазах превращается в красивейший город мира. 

Астана - детище Н.А.Назарбаева, да и своими достижениями нынешний 

Казахстан обязан в первую очередь именно ему. Недаром наш Президент 

получил признание международного сообщества как незаурядный и сильный 

политик.  

Хочется закончить свою работу словами Нурсултана Абишевича Назарбаева: 

«Столица на Ишиме – прекрасный и мирный город с оригинальным 

архитектурным ландшафтом, уникальными скульптурными символами, с 

устремлениями в высокотехнологическое будущее, с многонациональным и 

многоконфессиональным населением, которому свойственны  

исключительное чувство взаимного уважения, чувство  национального 

достоинства и бесконечной гордости за свою столицу и за страну». 

 
 


