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Круглый стол  

«Перенос столицы: за и против» 
 
 
13 октября в Российской государственной библиотеке состоялся круглый 
стол «Перенос столицы: за и против». В ходе дискуссии выявились новые 
интересные подходы как непосредственно к вопросу о переносе столицы, так 
и к использованию переноса как фактора интенсивного развития Дальнего 
Востока. 
 
Дискуссия состоялась по инициативе общественного Движения развития 
при поддержке Института демографии, миграции и регионального развития.  
 
Подавляющее большинство экспертов, специалистов по архитектуре и 
урбанистике, общественных деятелей и представителей мира культуры 
единодушны: Москва задыхается под тяжестью столичных функций, 
перенаселена и практически непригодна для жизни. 
 
Тон обсуждению задал во вступительном слове председатель Движения 
развития Юрий Крупнов, обрисовавший все те проблемы, с которыми 
сталкивается как Москва, изнемогающая от своей властной ноши, так и 
Россия – от неспособности Москвы эту власть эффективно осуществлять. 
 
Юрий Крупнов, хорошо знающий проблемы Дальнего Востока России и 
посвятивший много усилий его развитию, предложил место для новой 
столицы в Амурской области, по соседству с создающимся там 
аэрокосмическим кластером. Многие выступающие согласились, что это 
очень удачная мысль, обращали внимание на экономические, экологические 
и геополитические выгоды такого положения. 
 
Член Союза писателей Григорий Петрович Кушнарёв подчеркнул, что за 
обсуждением экономических аспектов нельзя забывать духовные, поскольку 
новая столица должна быть центром не только экономического, но и 
духовного развития страны. 
 
Предлагались и альтернативные предложения по месту будущей столицы. 
Самое оригинальное предложение, безусловно, принадлежит специалисту по 
нейрокомпьютерным технологиям Игорю Бощенко – перенести столицу в 
интернет, заменить зал заседания парламента и правительства 
телеконференциями.  
 
Завершая круглый стол, Юрий Крупнов предложил перевести вопрос о 
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переносе столицы из исключительно общественного формата на 
государственный уровень и провести парламентские слушания на эту тему. 
 
По итогам круглого стола Движением развития и Институтом демографии, 
миграции и регионального развития будет издан сборник выступлений и 
материалов. 
 
Рекомендуем следующие публикации по теме «Новая столица России»: 
 
http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/05/625/62.html 
 
http://echo.msk.ru/blog/kroupnov/626030-echo 
 
http://osradio.ru/ekonomika/18619-novyjj-dalnijj-vostok.-2017-jj-god.html 
 
http://www.amurpolit.ru/28/polit/vlast/id/_156204.html 
 
http://www.chaskor.ru/p.php?id=2309 
 
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project&action=prev&id=83 
 
http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/619703-echo 
 
http://www.fedpress.ru/28/polit/vlast/id_156204.html 
 
http://www.kroupnov.ru/news/2009/10/08/10656 
 
http://echo.msk.ru/blog/kroupnov/626404-echo/ 
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