
Преамбула 
 В Интернете имеется материл о новой столице России с таким названием 
“Евразийская переориентация развития России. Перенос столицы в Сибирь как 
единственная альтернатива дальнейшего развития”, автор которого Татьяна 
Геннадьевна. Он размещен здесь: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5db29463fbe6e700af4b38af/evraziiskaia-pereorientaciia-
razvitiia-rossii-perenos-stolicy-v-sibir-kak-edinstvennaia-alternativa-dalneishego-razvitiia-
5dc004f635c8d800b07ea3aa. 

 Этот же материал: “Перенос столицы в Сибирь, как единственная альтернатива 
дальнейшего развития России” со многими иллюстрациями размещен на YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=cfakTs8qxmc  
 В этом материале дано политико-экономическое обоснование новой столицы. Так 
как материал меня заинтересовал, то я направил свой комментарий к этому материалу. 
Назовем его так: 

О новой столице России 
Смульский И.И. 

Уважаемая Татьяна Геннадьевна! 
 Я поддерживаю Вашу идею переноса столицы государства ближе к центру страны. 
Эту идею высказывают многие [1]. Имеются также предложения о переносе столицы на 
Дальний Восток [2]. По вопросу новой столицы имеются отдельные сайты. 
 Я тоже пришел к выводу о необходимости переноса столицы в междуречье Оби и 
Енисея, т.е. примерно там, где и Вы предлагаете. Однако имеются и отличия в наших 
предложениях. 
 Современное человеческое общество находится в неустойчивом состоянии. 
Постоянно возникают неожиданные опасности и угрозы для его жизни. И нет ни у кого 
уверенности в том, что в любой момент возникает очередная опасность, которая коснется 
лично его. На Земле не существует ни человека, ни группы людей или какой-либо партии, 
к которой человек мог бы обратиться за помощью. Все без исключения в этом мире 
являются заложниками сложившегося образа жизни. Его нужно менять! Поэтому создание 
новой столицы, я, в первую очередь, связываю с созданием зародыша нового общества, в 
образе жизни которого не будет недостатков, присущих современному обществу. 
 Об этом я писал в нескольких своих работах [3]- [5], и в концентрированном виде 
представил в книге “Предстоящие задачи фундаментальной науки” [5]. 

Причем здесь наука, когда речь идет об обществе? Здесь речь идет о другой науке, 
которой у нас нет, но которая должна быть. Это будет тот авторитет, к словам которого 
будет прислушиваться каждый, и которая будет прокладывать дальнейший путь развития 
Человечества. В книге этот путь пунктирно показан отдельными флажками. А для науки 
поставлены задачи наполнения этого пути содержанием. 
 Я просмотрел комментарии к Вашей статье. Есть люди, которые согласны с Вами, 
но большинство комментаторов настроено скептически. Многие из них ерничают, говорят 
матерными, бранными и корявыми словами. Вот именно к ним, я сейчас обращаюсь. Моя 
книга по Предстоящим задачам фундаментальной науки, Вы, конечно, считаете, что не 
имеет отношения к Вам. А написана она именно для Вас! Существующим академическим 
ученым, за редким исключением, эта книга – большая неприятность, и совершенно не 
нужна. Она перечеркивает все их труды. 
 Снова возвращаюсь к новой столице. Перефразируя К. Маркса можно сказать: 
«Призрак новой столице бродит по России». У меня нет сомнения, что рано или поздно 



эта столица будет. Сейчас проблема в том, какая она должна быть! Вот для этого всем 
нужно включиться в работу. 

Как люди должны жить в новой столице? Это главный вопрос! В зависимости от 
ответа на него и будет строиться столица: в виде небоскребов, или в виде утопающих в 
зелени поселений. А может заселить новую столицу роботами, которые будут нами 
управлять? Прекрасная идея: не нужно хлеба, мяса, молока; одежда не нужна; не нужны 
детские сады, школы, университеты и т. п. Это не моя шутка. К таким перспективам 
нашего будущего в итоге сводятся идеи многих наших современников. 
 Так что построить столицу не просто. Над этим нужно думать, думать и думать. 
 Второй вопрос: где конкретно расположить столицу? Если все, включая 
продовольствие, завозить из прежней столицы, то лучше ее строить на каменном плато: 
это обеспечит твердое основание для фундаментов и дорог. А если новая столица будет 
сама обеспечивать себя всем, то каменное плато здесь не подходит. 
 Остальные вопросы и упоминать не буду: их слишком много. И для их решения 
ничья голова не окажется лишней. 
 Все эти вопросы серьезные. И обсуждать их нужно серьезно. Без матерка, не 
коверкая слов, и не спеша. Подумай, померь, а уже потом берись за перо. Не будь 
балаболкой, не позорь род человеческий. 
 Если вот так серьезно все возьмемся, то новая столица будет. И будет она хороша! 
 Эту информацию о новой столице Татьяны Геннадьевны мне сообщил 
выдающийся мыслитель из Софии (Болгария) Борислав Ванков. Он владеет русским 
языком. Так что многие в мире смотрят на нас, ожидают от России чего-то 
обнадеживающего. Какую надежду им может дать матерный и корявый комментарий? 

А может этот комментатор – бывший наш соотечественник, который живет в 
Аргентине, в Тасмании, в Израиле, а может, на Украине? Ко всем я обращаюсь: если так 
серьезно взяться, то новая столица будет. И всем от этого будет польза. 
 За полвека своих исследований, все задачи, за которые я брался, я решил. Поэтому 
не сомневаюсь, что если, те из вас, у которых еще жизнь впереди, возьметесь построить 
новую столицу, вы ее построите. 
 Представим себе: призрак новой столице бродит по России. Приближаются выборы 
в органы власти. В народе созрело понимание, какая будет столица, какая жизнь должна 
быть в ней и в стране. Партии, кандидаты в президенты  в своих предвыборных речах 
обсуждают новую столицу, обещают ее построить. Народ их выбирает и столица 
строиться. 
 Снова возвращаюсь к книге [5]. Эту книгу нужно читать каждому. 

Литература 
1. Новая столица России. Всероссийское общественное движение. 
https://vk.com/novaya_stolica. 
2. Юрий Крупнов. Солнце в России восходит с Востока. 
http://www.kroupnov.ru/5/308_1.shtml. 
3. Смульский И.И. Новое разумение в академической науке // Путь науки. 
Международный научный журнал. 2018. - № 1 (47). - С. 8-21. В html-формате. 
http://www.ikz.ru/~smulski/Papers/NovRaAkNk3.pdf. 
4. Смульский И.И. Фундаментальные научные результаты и формирование среды 
обитания человечества в будущем / В сб. Научная и производственная деятельность - 
средство формирования среды обитания человечества: Материалы Всероссийская 
молодежная научно-практическая конференция (с международным участием) 26-27 



апреля / Отв. редактор Д. С. Дроздов, М. Р. Садуртдинов. - Тюмень, ТИУ, 2016, с. 10-18. В 
html-формате. http://www.ikz.ru/~smulski/Papers/FundScnRzl1.pdf. 
5. Смульский И.И. Предстоящие задачи фундаментальной науки. – М.: Издательство 
«Спутник+», 2019. – 134 с. ISBN 978-5-9973-5228-8. 
http://www.ikz.ru/~smulski/Papers/InfPrZaFNRu.pdf. 
С уважением              11.11.2019 г.                                                                    И.И. Смульский 

625026, Тюмень, ул. Малыгина, 86, Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, 
Федеральный Исследовательский Центр 

г.н.с., д. ф.-м. н., Смульский Иосиф Иосифович 
профессор по кафедре теоретической и прикладной механики 

http://samlib.ru/s/smulxskij_i_i/; 
http://www.ikz.ru/~smulski/smul1/ 

http://wgalactica.ru/smul1/ 
 


