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В мировой истории государства, в которых есть два 

«столичных» города, не редкость. Например, Москва и Санкт-

Петербург, Нью-Йорк и Вашингтон и др. Каждый из этих и 

других городов уникален и неповторим, каждый несет на себе 

отпечаток эпохальных событий и исторических будней народа, 

является воплощением его культуры и духа.  

Уникальны и неповторимы и города Казахстан, но Столица – это 

главный город любого государства. Особенно Астана. Мегаполис, 

который вырос из провинциального города в культурный и 

политический центр за несколько лет – срок неизмеримо малый в 

масштабах истории.  

В столице нашей родины нашли отражение древность и 

современность, утонченность восточных культур и целеустремленность 

Запада, преемственность традиций и стремительность новаций.  

Во французском языке есть пословица, которую употребляют, тогда 

когда хотят сказать, что это было очень давно – «Когда Париж, был 

Лютецией». Шли годы, десятилетия, наконец, столетия – и все менялось, 

появлялись новые государства, а провинциальная Лютеция становилась 

современным Парижем. Точно также сказать про столицу Республики 

Казахстан – город Астану, вряд ли получится.  

В пределах современной истории метаморфоза произошла почти 

мгновенно – стремительно и уверенно. Но самое главное, что во всех 

этих исторических успехах огромная роль принадлежит первому 

Президенту Казахстана – Нурсултану Абишевиче Назарбаеву. Именно 

его эпохальное решение о переносе столицы, оказалось способным 

изменить и судьбу города, и судьбу нашей страны.  

Важно и то, что история имеет немало свидетельств древности 

города. В школьном учебнике по истории можно прочитать, что в 

период Средневековья здесь была военная ставка кипшакского султана, 

которая называлась городище Бозок. В 19 веке здесь построили военное 

укрепление, ставшее городом, который получил название Акмолинск. 

Потом он стал Целиноградом, затем – Акмолой, теперь – Астаной.  Но 

менялось не только название. Менялась экономика, политика, культура 

Казахстан, а его столица становилась одновременно свидетелем и 

воплощением достижений и успехов.  

А еще в 1998 году, по решению ЮНЕСКО, столице Казахстана 

была присуждена медаль и присвоено высокое звание «Город мира». 

Думаю, что это только начало.  

 


