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Гля дя на не боск ре бы, 
де ло вые, куль тур ные и 
тор го вые цент ры, пост-
ро ен ные в футуристи-
ческом стиле лучшими 
архитекторами мира, 
квар та лы сов ре мен ных 
жилых вы со ток, орга-
нично вписывающихся в 
картину со строениями 
в национальном стиле, 
слож но представить, что 
все это соз да но все го 
за 20 лет и фактиче-
ски на пус том мес те, в 
ка зах стан ской степи, 
свое нрав ной, не пред-
ска зу е мой, су ро вой по 
своим климатическим 
осо бен нос тям. С тру дом 
верилось, что провин-
циальный го род с не-
сколькими пятиэтажками 
превратился в мегаполис 
с 70-этажными и еще бо-
лее высокими зданиями.
Ког да-то в далеких 
30-х го дах ХІХ столетия 
на мес те сов ре мен ной 
Аста ны, ко то рая на-
ходится фактически в 
цент ре казахстанских 
зе мель, бы ла воз ве де на 
кре пость. Она до лжна 
бы ла выполнить обо-
рон ные функции — за-
щитить от участившихся 
на бе гов юж ных джун гар, 
воинственных предста-
вителей Джун гар ско го 
хан ства, ко то рые уча-
стились. Они управляли 
землями от Тибета до 
Ура ла, без раз дель-
но владели Иртышем и 
Енисеем. В сос тав хан-
ства входили территории 
сов ре мен ной Монголии, 
Кыр гыз ста на, части Ка-
зах ста на и Китая. Еще с 
ХVІІ ве ка оно считалось 
одним из са мых могуще-
ственных го су дарств.
А Древ няя Акмо ла — 
так именовалось по-
селение — бы ла тем 
мес том, где сходились 
тор го вые ка ра ва ны из 
Сред ней Азии и За пад-
ной Сибири, проходил 
Великий Шел ко вый путь. 
И захватить контр оль 
над ней меч тал не один 
ка га нат (го су дар ство. — 
Прим. «СЕ».). Здесь 
были шум ные ярмарки, 

звучали казахский и 
кыргызский языки, пуш-
ту и дари, персидский, 
арабский, русский... В 
Акмо ле сходились тради-
ции и куль ту ры на ро дов.
В те далекие вре ме на 
все это осо бен но вос-
хищало на ше го соотече-
ственника из Кой да но-
во, ны не Дзержинска, 
Адоль фа Янушкевича, 
ко то рый про вел не один 
ме сяц в экспедициях по 
казахстанским сте пям 
в середине ХІХ столе-
тия, описал уникальный 
уклад жизни лю дей в 
своих письмах и днев-
никовых записях. Он 
меч тал о примирении ко-
чующих пле мен, издрев-
ле враждовавших меж ду 
со бой, и наступлении в 
этих зем лях мира, сам 
принимал участие во 
встре чах с уважаемыми 
султанами, а род ным не 
раз писал: «А столицей 
до лжна стать Акмо ла».
26 сен тяб ря 1862 го да 
Акмо ла получила ста-
тус го ро да. Но как это 
не ред ко бы ва ет, впо-
следствии бо лее дина-
мично стали развиваться 
другие го ро да и регио-
ны, а Акмо ла к на ча лу 
21 тысячелетия подош ла 
с населением в 300 ты-
сяч жителей.
История зна ет не ма ло 
примеров, ког да го ро-
да переживали свое 
возрождение или прос-
то появлялись на свет 
бла го да ря выдающимся 
личностям. Президент 
Ка зах ста на не толь ко 
предложил перенести 
столицу из Ал ма ты в 
Акмо лу, ко то рая бы ла 
переименована в Аста-
ну. Нур сул тан На за рба-
ев воплотил свои са мые 
амбициозные пла ны — 
в серд це Азии, в цент ре 
стра ны, в Акмо ле, где 
схо дят ся пути с за па да 
на вос ток, с се ве ра на 
юг, в кратчайшие сроки 
был соз дан го род, непо-
вторимый не толь ко по 
свое му архитектурному 
решению, но и по пред-
назначению.

Каж дый объект столицы 
уникален, индивидуа-
лен по-свое му, каж дый 
ра ду ет глаз, при этом 
за став ляя раз мыш лять, 
по то му что содержит 
свою осо бую филосо-
фию. 105-мет ро вый Бай-
те рек, ко то рый вен ча ет 
ша ро об раз ный ку пол и 
от ку да отк ры ва ет ся вид 
на столицу, — глав ная 
достопримечательность и 
символ Аста ны. Это дре-
во жизни. Дво рец мира и 
согласия, вы по лнен ный 
британским архитектором 
с мировым именем Нор-
ма ном Ро бер том Фос те-
ром в виде пирамиды, — 
муд рость, привнесенная 
свы ше. Национальный 
му зей Ка зах ста на — мо-
ну мен таль ное здание 
с мно жест вом за лов, 
каж дый из ко то рых от-
ра жа ет особенности 
то го или иного периода 
и поз во ля ет погрузить-
ся в эпо ху; богатейшие 
коллекции, многие из 
ко то рых яв ля ют ся един-
ственными и уникальны-
ми в азиатском регионе. 
А еще уникальное здание 
Национальной библиоте-
ки, став шей крупнейшим 
на учным, куль тур ным 
цент ром. Все на по лне но 
смыс лом, содержанием, 
вос точ ной муд ростью. 
И что осо бен но бро са-
лось в гла за — очень 
мно го молодежи, и не 
толь ко среди работников 
бизнеса, но и на учной, 
твор чес кой интелли-
генции столицы, сфе ры 
обслуживания.
Мо жет сложится впе-
чатление, что все эти 
новостройки — ре зуль тат 
финансовых вложений 
от экс пор та бо га тых 
природных ре сур сов, 
которыми рас по ла га ет 
Ка зах стан. Но эта тра-
диция, ко то рой грешили 
в СССР, ру ко вод ством 
стра ны бы ла от верг ну та 
изначально. Нур сул тан 
На за рба ев чет ко опреде-
лил курс: «Не ре сур сы, 
а человеческий потен-
циал, кон ку рен тос по соб-
ность че ло ве ка, но вые 
технологии, цифровая 

экономика. Цель — вой-
ти в тридцатку развитых 
го су дарств мира, а это 
значит в том числе и 
сде лать стра ну привле-
кательной в экономиче-
ском пла не».
Се год ня Аста на — это 
сво бод ная экономиче-
ская зо на с осо бым на ло-
го вым режимом, сфор-
мировавшимся рын ком 
капитала, с новейшими 
финансовыми техноло-
гиями, привлекательной 
системой управления 
благосостоянием част-
ных лиц, использовани-
ем зе ле ных финансов. 
Что ка са ет ся последних, 
именно Аста на ста ла 
цент ром их привлечения 
и использования, а Ка-
зах стан — финансовым 
цент ром региона. Как 
под черк нул Нур сул тан 
На за рба ев на тор жест-
вен ном приеме в часть 
юбилея столицы, го род 
присоединяется к гло-
баль но му технологиче-
скому трен ду Индустрии 
4.0. Для это го был 
изучен опыт Гон кон га, 
Ду бая, Лон до на.
Ре зуль тат? Ка зах стан се-
год ня занимает 35-е мес-
то среди 190 стран в 
рейтинге «лег кость ве-
дения бизнеса», стра на 
яв ля ет ся единственной 
в регионе с вы со кой эф-
фективностью на рын ке 
тру да, занимая по это му 
по ка за те лю 20-е мес то 
среди 138 го су дарств и 
38 мес то по по ка за те лю 
за ра бот ной пла ты и про-
изводительности тру да. 
Ка зах стан — 18-й среди 
189 стран с наиболее 
благоприятным на ло-
го вым режимом. Объем 
инвестиций в сво бод-
ную экономическую 
зо ну «Аста на» за 20 лет 
составил $23 млрд.
Аста на ста ла не толь ко 
экономическим цент ром 
региона. В 1999 го ду 
ЮНЕС КО приняла бес-
пре це дент ное решение: 
столица Ка зах ста на бы ла 
удо сто е на вы со ко го зва-
ния «Го род мира». Это 
оз на ча ло, что здесь в со-
гласии существуют пред-
ставители са мых раз ных 
религий и национально-
стей. С чем бы ло свя за но 
та кое решение?

Ведь стра на в на ча ле 
сво ей независимости 
столк ну лась с теми же 
проблемами, ко то рые ис-
пытывали возникшие по-
сле раз ва ла Со вет ско го 
Со ю за но вые независи-
мые го су дар ства. В ранг 
го су дар ствен ной полити-
ки бы ла воз ве де на кон-
цепция национального 
согласия. В стра не, где 
проживают представите-
ли бо лее ста националь-
ностей, нет «этнических 
меньшинств», дей ству-
ет 850 эт но куль тур-
ных цент ров, русских, 
украинцев, бел ору сов, 
по ля ков, бол гар, ру мын, 
других на ро дов. Они 
объединены в Ассамб лею 
на ро дов Ка зах ста на.
Аста на превратилась в 
центр межрелигиозного 
диалога, где сос то я лось 
уже пять съездов ли-
деров мировых и тра-
диционных религий по 
инициативе президента 
стра ны. Го род посети-
ли ду хов ные лидеры со 
все го мира, в том числе 
и Па па Римский Иоанн 
Па вел ІІ, руководители 
цент ров ислама, хри-
стианства, иудаизма, 
буддизма, других рели-
гий. За 20 лет в Аста не 
побывали 22 монаршие 
осо бы, 180 президентов, 
109 глав правительств и 
114 глав меж ду на род ных 
организаций. Ка зах-
стан ская столица ста ла 
площадкой для ведения 
пе ре го во ров по урегу-
лированию ситуации в 
Сирии. Здесь у Белару-
си и Ка зах ста на мно го 
общего. На ша стра на не 
раз становилась миро-
творческой площадкой 
для разрешения спо ров 
и конфликтов, добилась 
межнационального, 
межконфессионального 
мира и согласия, прини-
мала саммиты вы со ко го 
уров ня.
Именно в Аста не 29 мая 
2014 го да был подпи-
сан До го вор о создании 
ЕА ЭС, не раз проходили 
саммиты ШОС, здесь в 
2013 го ду пред се да те-
лем КНР Си Цзиньпином 
бы ла предс тав ле на ини-
циатива «Один по яс — 
один путь» — бес пре-
це дент ный масш таб ный 
про ект, по лноп рав ным 

участником ко то ро го 
яв ля ет ся и Республика 
Бе ла русь.
У Ка зах ста на и Белару-
си — схожие экономики, 
ориентированные на 
использование че ло ве-
чес ко го потенциала и 
ІT-технологий, создание 
высокотехнологичных 
производств, нас свя зы-
ва ет один путь — Вели-
кий шел ко вый из За пад-
но го Китая в За пад ную 
Ев ро пу. И если Ка зах-
стан — серд це это го 
пути, то Бе ла русь — его 
во ро та, где отк ры ва ет ся 
вы ход на боль шой евро-
пейский ры нок.
Приятно бы ло видеть в 
Аста не и ме бель бело-
русских производите-
лей, ко то рая поль зу ет ся 
спро сом, и белорусский 
лен. Но про ект Великого 
шел ко во го пути отк ры ва-
ет большие перспективы. 
Его преимущества, в том 
числе и для Беларуси, 
очевидны. Это да ле ко не 
толь ко транзит, хо тя его 
обслуживание обеспе-
чивает не ма лые вы го ды 
в финансовом пла не, в 
сфе ре занятости населе-
ния. Это еще и сов мест-
ное использование вод-
ных ре сур сов, энергии, 
строительство же лез ной 
дороги «За пад — Вос-
ток», 2,5 тысячи киломе-
тров пу тей уже уло же но 
толь ко че рез Ка зах стан 
и пе ре ве зе но две тысячи 
кон тей не ров, в следую-
щем го ду планируется 
8 ты сяч, при том что еще 
не да вно бы ло 0, а при-
быль от их транзита со-
ставила $3 млрд. А еще 
сов мест ные производ-
ства, сов мест ные про-
ек ты стран — участниц 
Шел ко во го пути.
Се год ня Аста на — сим-
вол рас цве та и про-
цветания сов ре мен но-
го Ка зах ста на, го род, 
ко то рый в июльские 
дни 2018 го да привлек 
внимание все го мира и 
заставил удивляться, 
до ка зав, что да же са-
мые амбициозные пла ны 
мож но реализовать, если 
не жить старыми стерео-
типами, а за дей ство вать 
ог ром ный человеческий 
потенциал. 

На талья ГО ЛУ БЕ ВА.

В на ча ле июля 2018-го Ка зах стан во шел в топ мировых но вос тей. 
Журналисты почти из ста стран вели репортажи с различных 
площадок ка зах стан ской столицы — об открытии в Аста не 
Меж ду на род но го финансового цент ра, о фо ру ме мэ ров го ро дов 
стран Великого шел ко во го пути... На мероприятиях — представители 
мировой де ло вой, экономической элиты, сплошь уз на ва е мые лица: 
на след ный принц Абу Даби ОАЭ Му хам мад бен Зайд аль-На хай ян, 
президент фон да Шел ко во го пути Ван Янчжи, представители 
крупнейших финансовых институтов J.Р. Mоrgаn Сhаsе Іntеrnаtіоnаl, 
Bоstоn Соnsultіng Сrоuр... Столица Ка зах ста на от ме ча ла свое 
20-летие. Это были не толь ко красивые мероприятия, ко то рые 
развернулись практически на всех улицах и прос пек тах го ро да. 
Это бы ло свое го ро да подведение итогов тех амбициозных пла нов, 
ко то рые предложило ру ко вод ство стра ны в 90-х.
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