
Зачем государства переносят свои столицы? 

 

За последние сто лет несколько десятков стран сменили свои столицы.  Сегодня проблема 

переноса столицы обсуждается в более чем 40 государствах.  В число этих стран входят 

Великобритания, Япония, Иран, Индонезия, Южная Корея, Египет, Аргентина, Венесуэла, 

Перу, Тайвань, Монголия, Румыния, более десятка африканских и несколько пост-

советских государств.  В своей лекции доктор философии и политических наук Вадим 

Россман обсудит причины, по которым эта тема оказывается на повестке дня этих 

государств, а также способность переноса столицы разрешить те проблемы, которые стоят 

перед этими странами.  

 

Обращаясь к примерам Бразилии, Казахстана, Мьянмы, Пакистана, Малайзии, а также 

опыту публичной дискуссии и парламентских дебатов по этому вопросу в других странах 

Вадим Россман обсудит многоаспектный характер этих проектов, а также их результаты. 

  К сожалению, многие оценки этих проектов не учитывают тех реальных проблем и 

вызовов, на которые они отвечали.  Каждый из проектов, как будет показано, воплощает 

одну или несколько из шести стратегий государственного и национального строительства, 

которые вытекают из императивов безопасности, справедливости, экономической 

эффективности и идентичности.  В лекции будут обсуждены некоторые наиболее 

характерные системные ошибки в понимании целей и задач этих проектов и их 

позитивные и негативные уроки.  В лекции также пойдет речь о закономерностях в 

расположении столичных городов. Выступление приурочено к выходу новой книги автора 

на эту тему в серии "Градостроительство и урбанистический дизайн" в издательстве 

Routledge.    
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