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СТАНОВЛЕНИЕ АСТАНЫ КАК ДУХОВНОГО ЦЕНТРА 
СОВРЕМЕННОГО МИРА*

В Астане свершился удачный синтез онтологической идеи возрождения 
новой столицы и воплощения идеи о том, что столица – это точка вселенной, 
сердце Евразии. В Астане четко и уместно соединились история казахского 
народа и постмодерн, на циональная стилистика и современность новых вы-
сотных зданий и домов. 

Город – это органон культуры, некая квинтэссенция культурных образов, 
символ исторического величия и современного процветания. Астана высту-
пает как хранительница культуры народов, живущих в ней. Астана не только 
явля ется охранительницей разных культур, символов и проекций, но и вы-
ступает в роли мирного и открытого города, будучи выражением идеи добра, 
единства и сплоченности, символом силы и власти, воззванием чело века к 
миру и толерантности. Недаром в 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО 
получила звание «Город мира». В динамично развивающейся Ас тане благо-
приятно сложился союз Востока и Запада, где гармонично сосед ствуют ази-
атские купола и европейские здания различных форм и колоритов. В городе 
в мире и согласии живут разные этносы, и каждый этнос, прожи вающий в 
Астане, привносит в жизнь города свою уникальную основу, кото рая состав-
ляет цементирующую евразийскую общность республики.

Астана стала неким островком «дружбы культур и народов». Главная 
ценность столицы заключена в ее населении, в потенциале жителей столицы, 
представителей разных культур, религий, конфессий, в диалоге взаимопони-
мания, доверия, культуры мира, и, самое главное, в сохранении самоценно-
сти жизни новых, прибывающих с каждым днем потенциальных жителей 
моло дой столицы республики.

Казахстан является серединным государством Евразии. Исторически 
здесь - на древней казахской земле – складываются и воспроизводятся усло-
вия для полифонии культур, для торжества высоких идеалов духовности, для 
формирования достойных принципов человеческого взаимодействия.

Не случайным образом, а как закономерное развертывание историческо-
го процесса, как располагающая к созиданию мира, дружбы, согласия, стрем-
ления к консенсусу интересов, Астана становится эпицентром культуры меж-
цивилизационного диалога. 

* Доклад, прочитанный на Международной научной конференции, посвященной 20-летию Неза-
висимости Казахстана и Дню города Астаны (Астана, 4-5 июля 2011г.).
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В немалой степени происходящие процессы оказались обусловленными 
ментальностью казахского народа, общностью исторической судьбы этно-
сов, проживающих в независимом Казахстане.

Сегодня, в современную эпоху высоких рисков нестабильности, во время 
экстремизации различных аспектов жизни, ценности духовной культуры ста-
новятся идеалами не только для принятия политических решений высокого 
уровня, но и выступают средством обретения смысла жизни у простых людей.

Почему так происходит, почему прогрессивное человечество обращается 
к духовной культуре как способу осмысления бытия мира и бытия в мире? 
Потому что эпоха глобального мира способствовала трансформации многих 
институтов, включая культуру как основу человеческого бытия. Осознание 
гуманитарной функции культуры становится наиважнейшей задачей совре-
менного планетарного мышления.

Современная эпоха показала равнозначность религиозной и светской 
духовности как способов формирования и воспроизводства нравственной 
культуры общества. Социогуманитарные научные направления пока еще не 
в полной мере «проявили» возможности для развития общекультурного по-
тенциала современности. Поэтому интеллигенция должна исполнить свою 
миссию в нравственном совершенствовании человеческих отношений, в реа-
нимации функции культуры как способа человеческого бытия.

Сегодня миссия развития нравственного стержня общества, которая всег-
да лежала на плечах культуры (и религии как ее составляющей), переходит 
в область средств массовой информации (включая Интернет-пространство), 
становится наиважнейшей функцией социогуманитарной науки.

В обществах трансформируются концепты образования, и социали-
зация молодых поколений осуществляется на основе синтеза порой мало 
совместимых между собой ценностных парадигм. Такая ситуация чревата 
развитием амбивалентного восприятия мира, опасностью быстрого «пере-
форматирования» мышления подрастающих поколений в угоду направлен-
ной политической воли.

Именно поэтому важно не только научно изучать, сохранять и воспроиз-
водить в системе образования и воспитания принципы созидающей духовно-
сти, но и постоянно ретранслировать диалог Политики и Культуры, достигать 
их синтеза на основе общечеловеческого этического фундамента.

Этическая мотивация мышления носителей духовной культуры: писа-
телей, учёных, художников, музыкантов, педагогов, журналистов, артистов, 
политиков, религиозных лидеров, других деятелей культуры, являющихся 
примером для человечества, должна во всё большей степени предопределять 
качество мировых событий и, таким образом, судьбу человечества.

Именно такое понимание духовной культуры отличает политику Прези-
дента Республики Казахстан, который в современной политической истории 
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стал не только инициатором переноса столицы современного Казахстана, но 
и осуществляет все необходимое для становления ее эпицентром мира. 

Мы гордимся тем, что Казахстан практически показывает пример новых 
межцивилизационных отношений, успешно выстраивает культуру полилога, 
реализует многовекторную политику добрых и конструктивных взаимоотно-
шений с близкими и дальними соседями.

Мы, как ученые и граждане, видим свою задачу в продолжении и расши-
рении этой высокой гуманитарной миссии, в укреплении атмосферы мира и 
согласия, созидания и сотрудничества не только в масштабах нашего Отече-
ства, но и в культурном ареале Планеты.

Астана - это не только открытые горизонты и пространство, не только 
становящийся духовный центр современного мира, но и место рождения, 
становления, рос та истории целой страны, поколения и эпохи.

Сейчас Астана выполняет новые роли, на которые необходимо смотреть 
через призму интересов развития нашего независимого государства. Столи-
ца республики будет выполнять многовекторную миссию пo дальнейшему 
разви тию ориентиров страны, градообразующих мероприятий, глубокой 
интегра ции интересов современного информационного общества. Ведь рост 
населе ния Астаны с каждым годом влечет за собой активные процессы в сфе-
ре производства, инфраструктуры, средств связи и коммуникаций, малого и 
среднего бизнеса, образования и науки, сельскохозяйственного сектора.

Но Президент твердо знал: геополитические, экологические, экономиче-
ские про блемы молодой Республики можно решить только парадоксальным, 
неожи данным образом: рывок, смена парадигмы, обновление и импульс 
всем эко номическим и социальным силам. И, кроме того, Астана должна 
стать Сим волом нового государства и новой эпохи. Ведь казахская культу-
ра издревле отличалась глубоким символизмом. Символ – это мост между 
видимым и не видимым, реальным и идеальным. Это выражение во плоти 
национального духа!

Новую столицу Казахстана часто назы вают «азиатским Бразилиа», имея в 
виду экзотичность и неорди нарность возводимых строений, смелость и ориги-
нальность архи тектурных решений, бросающих вызов устоявшимся традици-
ям и привычным для глаза городским ансамблям. Астана в своем новом облике 
упрямо не вписывается в прежние представления о боль шом городе, претендуя 
на совершенно иной образ, соответствую щий контурам грядущего.

И все же сравнение с Бразилиа, как и все сравнения, весьма приблизитель-
но. Критерием подобной аналогии выступает пара доксальность и необыч-
ность архитектурного почерка. Могут быть и другие критерии: сам характер 
города, его духовный климат, его живая душа. А по этому критерию Астана 
может быть сравнима, ско рее, с восточными, цивилизованными столицами 
могущественных государств с великолепной многострунной культурой. Аль-
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Фараби восхищался этими многокрасочными, свободолюбивыми города ми. 
Главной чертой их характера он считал толерантность, веро терпимость, вза-
имное согласие: «...такой город является самым восхитительным и счастли-
вым... и своим внешним видом напоми нает цветастое и красочное одеяние и в 
силу этого оказывается любимым кровом каждого, ибо любой человек в этом 
городе может удовлетворить свои желания и устремления. Потому-то народ 
сте кается [в этот город] и оседает там».

Подобно сказочным, роскошным восточным столицам, Астана несет в 
себе дух толерантности, межкультурного диалога и согласия, взаим ного ува-
жения и взаимопонимания. Можно уточнить: восточные столицы воплощают 
в себе традиции восточных культур, их откры тость, их умение приводить к 
согласию множество различных ре лигиозных верований.

Но любое наследие подразумевает появление нового, небы валого, небыв-
шего – прямое повторение в историческом време ни вряд ли возможно. Во-
первых, неизмеримо возросло число конфессий – теперь их 46, а религиоз-
ных объединений - более 4000. Во-вторых, качественно изменился сам тип 
взаимоотно шения конфессий: не просто веротерпимость, но использование 
особого эффективного инструмента, применяемого осознанно и продуманно: 
диалог, в процессе которого укрепляются общие основы, универсальные цен-
ности, духовно-нравственные прин ципы и в то же время сохраняются важные 
и непреодолимые различия вероучений.

Диалог, согласно философской герменевтике, – основная струк тура пони-
мания и взаимопонимания. «Жизнь духа заключается именно в том, чтобы в 
инобытии познавать самого себя» (Гегель). Важно подчеркнуть, что практика 
диалога отвергает изжившие себя тезисы о вселенской церкви. Еще Владимир 
Соловьев леле ял надежду объединения религий, в том числе мусульманства 
и христианства, под эгидой православия. В современных условиях подобный 
подход кажется анахронизмом. Ни одна из мировых ре лигий не согласится по-
ступиться ключевыми положениями своей религиозной догматики - на этом 
пути нет зеленого света единству и согласию. Диалог - совершенно иная про-
цедура, где признается право каждой конфессии на собственное религиозное 
видение, но в то же время на основе общих нравственно-духовных принципов 
предпринимается успешная попытка разрешения самых жгучих проблем со-
временного глобализирующегося мира.

Эти общие духовно-нравственные принципы свойственны всем религи-
ям - богоуподобление, духовное совершенствование чело века, добродеяние, 
милосердие, любовь. Христос в своей дивной этике всепрощения говорит о 
любви не только к ближнему, но и к врагу своему. Мухаммед учит милосер-
дию и смирению: «Вы не войдете в царствие божие, если не будете любить 
друг друга». Универсальные ценности добродеяния и любви – вот та общая 
почва, которая питает межрелигиозный диалог, превращая его в эффектив-
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ный инструмент разрешения назревших проблем - и в области экономики, 
политики, и в области культуры.

Активным проводником современных форм пространства меж-
конфессионального общения и стала новая столица независи мого Казахста-
на, предпринявшая ряд неординарных инициатив, можно сказать, историче-
ского, вселенского, мирового характера. Приглашение Папы Иоанна Павла II, 
проведение в 2003 году Съезда лидеров мировых и традиционных религий 
в каче стве первого шага на пути создания в Астане Центра пересечения ми-
ровых религий. Эта идея поистине достойна великого предна значения юной 
столицы Казахстана, расположенной в самом серд це древних казахских сте-
пей, в центре Евразии, на пересечении дорог Востока и Запада, Юга и Севера, 
Европы и Азии. Следуя традициям толерантности казахского народа, Астана 
выстроила небывалую стратегию межконфессионального диалога как осно-
вы духовного согласия и взаимопонимания народов.

Съезды лидеров мировых и традиционных религий в Астане в 2003, 
2006 и 2009 годах не оставили равнодушными ни представи телей духовной 
культуры, ни крупных государственных деятелей. Все они поспешили либо 
самим принять участии в Событии века, либо высказать свое отношение 
к ним в приветственных письмах и телеграммах. Внимание всей Планеты 
было буквально приковано к казахской столице, где впервые собрались для 
совместного диа лога представители множества конфессий.

О чем же шла речь на одном из самых значительных событий современ-
ной истории? Лидеры мировых и традиционных рели гий пришли к совмест-
ному выводу о том, что в условиях утраты духовных истоков, обнищания 
человечества в области любви, гу манности, милосердия (Ясперс) на долю 
религии выпадает особая миссия: возродить нравственно-духовные осно-
вы бытия человека в мире. Эта исторически первостепенная задача связана 
с необхо димостью сохранения религиозных различий, самобытности этни-
ческих образов мира, развертыванием пространства межконфес сионального 
и межэтнического диалога.

Роль Ассамблеи народа Казахстана как конституционного органа в укре-
плении единства и согласия в республике велика. Нужно раз вивать культур-
ное многообразие в его единстве; создана законода тельная база эффективной 
работы Ассамблеи народа Казахстана, о необходимости которой в свое время 
мы неоднократно говорили и писали. Нам необходи мо преодолеть те нега-
тивные моменты, которые все еще мешают формированию культуры толе-
рантного сознания и поведения на рода и культуры межэтнического общения.

Мы должны стремиться к тому, чтобы наше единство сохраня ло внутрен-
нее различие и многообразие этнического самосозна ния. Казахстан идет по 
пути формирования гражданской культуры согласия и сосуществования эт-
носов, ускоренной экономической, социальной и политической модерниза-
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ции, движения к постинду стриальному обществу через партнерство и диалог 
цивилизаций, культур и религий. Причем наш богатый опыт может оказаться 
весьма востребованным в мировом сообществе XXI века. Ведь именно наша 
республика демонстрирует всему миру уникальную практику межэтниче-
ского и межконфессионального согласия, т.е. казахстанского пути развития в 
глобальном мире. Еще раз хочет ся подчеркнуть необходимость осуществле-
ния научно обосно ванного мониторинга межэтнических и межконфессио-
нальных от ношений по регионам Казахстана и тем самым создать солидную 
научно-исследовательскую и политико-правовую базу укрепле ния граждан-
ского мира и согласия в рамках единого унитарного государства.

Проблема становится еще более острой, поскольку современ ная эпоха 
захвачена процессом глобализации, имеющим противо речивый, парадок-
сальный характер. Недавние мировые экономи ческие и финансовые кризисы 
показали необходимость перехода от однополярной к многополярной глоба-
лизации. С одной стороны, глобализация объединяет мир, превращая его «в 
одну большую деревню» (ЮНЕСКО), безмерно увеличивает технические и 
инфор мационные возможности. С другой стороны, угрожает стандартиза-
цией и нивелированием национальной самобытности и этнической уникаль-
ности, стремясь подвести культуры под один общий знаме натель. Возможно 
ли устоять перед этим натиском стремительно углубляющейся глобализации? 
Очевидно, что только высшая ду ховная реальность способна к противостоя-
нию, сохранению своих особых принципов и законов. Мировые религии в их 
высшем ду ховном качестве - вот та реальная всепобеждающая сила, которая 
не может быть затронута угрозами стандартизации.

Казахстан – держава уникальная, являющая миру обнадежива ющий об-
разец межкультурной коммуникации и диалога. Наш опыт особенно ценен 
для международного сообщества, поскольку пред ставляет удачный синтез 
традиционных ценностей с либераль ными нормами и установками, ориенти-
рующими на гражданское общество и развитые формы демократии.

Новая интегральная философия взаимопонимания, осущест вляя кон-
структивный синтез западных и восточных традиций, определяет в качестве 
своих приоритетов духовно-нравственные принципы, и среди них - принцип 
Надежды, основанный на кон структивном диалоге различных цивилизаций 
и конфессий. Мы об ращаемся к бесценному опыту культуры казахского на-
рода в диа логе с культурами других народов, где толерантность, милосердие 
и любовь всегда были главными принципами.

И еще одна важнейшая миссия религии в современном мире – противо-
стояние самому страшному явлению - международному терроризму и рели-
гиозному экстремизму. На I съезде лидеров миро вых и традиционных ре-
лигий, проходившем в Астане, много говори лось о том, что истинная вера, 
основанная на свободном выборе и духовном обновлении, не имеет ничего 
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общего с насилием, шанта жом, кровавыми преступлениями, к которым при-
бегает терроризм для осуществления своих антигуманных целей. Религии 
должны вступить в диалог, чтобы раз и навсегда разоблачить религиозных 
фанатиков, искажающих основы вероучений и совершающих са мые жесто-
кие преступления против веры и человечности.

На вопрос, «способна ли религия стать стимулом созидания и раз вития в 
XXI веке», сформулированный в выступлении Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева на I съезде, был дан положи тельный ответ. Сам Прези-
дент решительно опроверг тезис о кон фликте, разломе цивилизаций, проти-
вопоставив ему другое, весо мое и доказательное утверждение. Надо говорить 
не о конфликте, а о «встрече цивилизаций». Современный мир развивается 
под знаком сближения народов, конфессий, культур, цивилизаций, стремясь 
к конструктивному диалогу, культурному взаимодействию и многополяр-
ности. Религия играет важнейшую роль в духовной консолидации народов 
мира. «Кроме духовного универсализма, религия являет собой и действен-
ный институт международного сотрудничества», способствуя утверждению 
принципов толерант ности, взаимопонимания и согласия.

Диалог является формой духовного общения, которая соответ ствует 
принципам каждой религии, и потому, как я уже отмечал, кор ни диалога ухо-
дят в далекое прошлое. В то же время нынешний век порождает иные про-
цедуры и структуры диалога, соответствующие быстротекущим ритмам со-
временности – эпохи глобализации.

Опыт Казахстана – неопровержимое свидетельство того, что диалог, пар-
тнерство и взаимопонимание могут стать реальной платформой демократи-
ческого государства, в котором многоконфессиональность воспринимается 
как национальное богатство.

Успехи и плодотворность диалога между лидерами мировых и тради-
ционных религий побудили Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
принять решение о строительстве в Астане Дворца мира и согласия, где в 
едином комплексе будут располагаться ме четь, церковь, синагога, буддий-
ский храм - как знак единства миро вых религий, символ их конструктивного 
диалога. Здесь же распо ложатся Ассамблея народа Казахстана и Националь-
но-культурные центры. Астана возвестит миру о бесценном опыте единения 
и духовного согласия, олицетворенного в комплексе Дворца мира и согласия.

Эта инициатива – не единичная, не одноразовая. Астана ста новится при-
знанным лидером в благородном деле развертывания пространства межкуль-
турного, межэтнического и  межконфессионального диалога и духовного 
согла сия. Уже сегодня город готовится к IV съезду лидеров мировых и тра-
диционных религий, который состоится в 2012 году в сердце Евразии - Аста-
не – в сердце всего человечества, вдохновленно го идеалом вечного мира и 
взаимопонимания.
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Нысанбаев Ә.Н. Қазіргі әлемнің рухани орталығы ретіндегі Астана-
ның қалыптасуы

Мақалада Қазақстанның жас бас қаласы - Астананың Еуразияның жүрегі 
идеясын өз бойына жинақтауы көрсетілген. Автор «Әлем қаласы» ретіндегі 
өзінің көпқырлы рөлін жүзеге асырып отырған Астана қаласы - төзімділік, 
сұхбат, келісім мен өзара түсіністік мәдениетінің жаңа көкжиектері мен 
кеңістіктерін ашып және оның осы үдерістегі көшбасшылық орны мен рөлін 
негіздейді.

Nysanbaev A.N.  Formation of Astana as the Spiritual Center of the Modern 
World

The paper shows that the new young capital of Kazakhstan - Astana embodies 
the idea of the heart of Eurasia. The author opens up new horizons of space and the 
culture of dialogue, reconciliation and mutual understanding, Astana implemented 
in its valued role of the «capital of peace» and justifies its leadership position in this 
process.


