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Вокруг света за 80 секунд
13 декабря в рамках Дня открытых дверей факультета мировой
экономики и мировой политики прошел мастер-класс декана
факультета и научного руководителя Школы МЭП
С.А.
Караганова на тему «Трансформация мира и отношения России
с традиционным Западом».
Представляем Вашему вниманию основные тезисы.

Эксперт:
С.А. Караганов,

д.и.н.,
профессор, декан факультета
мировой
экономики
и
мировой политики ГУ-ВШЭ,
зам. директора института
Европы
РАН,
научный
руководитель Школы МЭП

История:
Исторически наше мышление формировалось в русле развития западных
стран, но в то же время иначе. То же самое можно сказать и об
экономике, ориентированной на Запад. Даже часто упоминающийся
евразийский путь развития является по своей сути антизападным, то есть
не ориентированным на Азиатские страны, а отталкивающимся от
Западной модели развития.

Недавнее прошлое:
В течение последних десятилетий Россия сформировалась как центр
силы. В первую очередь этим мы обязаны определенному стечению
обстоятельств.

Факторы:
 высокая цена на энергоносители, стимулировавшаяся в частности
быстрой индустриализацией развивающихся стран, в свою
очередь увеличивавшей спрос, а значит, и цену.
 тяжелое состояние основных конкурентов на глобальном уровне –
США и ЕС.
 дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

МЭП-news
Выложена видеозапись мастеркласса С.А.Караганова
13 декабря 2009 г. Смотреть
Открывается набор на программу
профессиональной переподготовки
Международные
отношения.
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее
Открывается набор на программу
профессиональной переподготовки
Международный бизнес. Начало
занятий 2 марта. Подробнее

 усиление Китая при сохранении его дружеских отношений с
Россией.
Все эти факторы работали на пользу России, позволяя ей восстановить
государственность и укрепиться на мировой арене в новом качестве.

ЕС
Европейский Союз попал в ловушку преодоления собственной истории.
На данный момент наиболее важными для него являются две проблемы:
реализация курса на проведение единой внешней политики при
сопротивлении крупных государств-членов.
преодоление последствий чрезмерно быстрого и резкого расширения
союзного договора на страны с низким экономико-политическом уровнем
развития и «старым» менталитетом.
Кризис, в котором оказалась Европа, – это ситуация фактического
исчерпания источников европейского роста и деиндустриализации, а
значит, выбывания научно-технической интеллигенции и рабочих за счет
экспорта
различного
вида
производств,
в
том
числе
и
высокотехнологичных.

Программы Школы МЭП
Международные отношения
Национальные интересы России в
мире
Россия в мировой экономике и
политике

США
Положение США можно описать как
несбалансированное. «США весят меньше,
чем стоят», то есть их политический вес в
настоящее время меньше экономической
стоимости страны – ее доли в глобальном
ВВП.

Китай
Последние 25 лет наблюдается ежегодный рост
экономической мощи Китая на 10-13 %. Этому
способствует, в частности, уникальная выработанная
система
моделей
социального
и
технического
экспериментирования. В сочетании с централизованным
принятием решений она позволяет выбирать лучший
сценарий развития для каждого конкретного случая и
распространять его на другие регионы. К сожалению,
китайская модель неприменима нигде, кроме Китая, тем
более в России.

Россия. Будущее:
В современных условиях для России выгодно, но и опасно жить «как в Европе»:


Наша страна не демонстрирует готовности «работать как китайцы», а значит, у нее
есть все шансы превратиться в аграрно-сырьевой и энергетический придаток Китая.



Одновременно Россия ментально и экономически, как уже говорилось, страна
Запада.



Наконец, Россия – одна из трех стран мира, действительно готовых применить силу.



Кроме того, изменение климата и глобальное потепление дают России все
предпосылки для более уверенного развития сельского хозяйства – Россия вполне
может
стать
крупнейшим
мировым
экспортером
зерна,
«великой
сельскохозяйственной державой».

В целом же, для России чрезвычайно важно понимать свои конкурентные преимущества и
понимать окружающий мир, а также грамотно распоряжаться полученным знанием и
имеющимися у страны богатствами.
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