Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 17 июня 2010 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (АНЦЭА), объединяющей более
50 ведущих аналитических центров. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся
самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по
обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ»
В диспуте принимают участие

Александр Александрович
Дынкин
директор Института мировой экономики
и международных отношений РАН

Анатолий Васильевич Торкунов
ректор Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД
России

Институт
мировой
экономики
и
международных отношений – создан в 1956
году для проведения исследований в области
основных
тенденций
развития
мировой
политики
и
экономики,
анализа
и
прогнозирования
мировой
экономической
динамики и социально-политических процессов.
Web: www.imemo.ru

Московский
государственный
институт
международных отношений – создан в 1944
году для подготовки специалистов по
направлениям и специальностям в области
международных отношений, регионоведения,
политологии, мировой экономики, права,
менеджмента, журналистики и связей с
общественностью. Web: www.mgimo.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все,
кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое
здание Экономического факультета), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической
экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Существует ли «международный
спрос» на модернизацию России?
2.

3. Какие из сложившихся
внешнеполитических условий
затрудняют российскую
модернизацию?

Какое значение имеет экономическая
реинтеграция на пространстве СНГ для 4. Каковы приоритеты внешней
политики России с точки зрения
российской модернизации?
создания благоприятной для
модернизации среды?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛЕКСАНДР ДЫНКИН

АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ

«…Уникальность настоящего момента состоит в
том, что без сотрудничества с Россией сейчас
нельзя решить ни один важный вопрос мирового
значения […] не говоря уже о проблемах […]
новой финансовой архитектуры, энергетической
и
водной
безопасности,
климатических
изменений,
контроля
над
новыми
технологиями… и пр. […] Осознание
зависимости друг от друга перед лицом
возможной
финансово-экономической
катастрофы […] обусловили беспрецедентный
импульс к проявлению доброй воли в мировой
политике. Если мы правильно и своевременно
используем этот импульс, он может возобладать
над национальными или транснациональными
групповыми интересами. Если нет – сценарий
настоящего “конца истории” имеет высокие
шансы осуществиться» (Дынкин А., Пантин В. На

«…В
развитых
странах
Запада
ее
[модернизации] осуществление заняло целый
исторический
период.
[…]
Общества,
приступающие
сегодня
к
решению
соответствующих задач, не имеют в своем
распоряжении такого времени. Необходимо не
только форсированно утвердить новые нормы,
институты и процедуры в политической и
экономической жизни […] но и преодолеть
сопротивление слоев и групп, которые в
результате
модернизации
теряют
свой
общественный
статус
или
оказываются
экономически несостоятельными, вытесняются
на обочину социальной системы. […] Многие
страны и общественные группы не могут в
обозримое
время
стать
полноценными
участниками
глобальных
процессов
и
институтов» (Торкунов А.В. Мир становится другим

пороге неспокойного мира: кризисные 70-е и
современная эпоха // МЭиМО. 2010 [готовится к
публикации]).

// Мир и политика. 2009. № 1(28)).

«...Механическая трансплантация чужого опыта
на нашу почву абсолютно неоправданна и лишь
приведет к новым проблемам. […] Мы, видимо,
уникальны. Почему? […] Уникальным нас делает
сочетание
трех
обстоятельств:
прошлого
исторического опыта, отсутствия нормальных
экономических и правовых институтов и обилия
углеводородного сырья. […] Наш период
отлучения от рыночной экономики был не
сорокалетним, а семидесятилетним. Отсюда и
проблемы защиты собственности, рейдерства и
административного ресурса» (До светлого будущего
бензина не хватит // Московский комсомолец. 3 марта
2010).

«…Одно
из
определяющих
условий
модернизационного рывка для России –
адекватная оценка современной ситуации. […]
Еще важней – умение хотя бы отчасти
прогнозировать вектор мирового развития и свое
место в этом развитии в настоящем и будущем.
Обозначилась задача формирования такого типа
социально-политического
и
исторического
знания, которое достоверно отражало бы не
только очень разный опыт стран и народов, но и
собственно российские гуманитарные ценности
и национальные интересы.
Судя по общественным дискуссиям, войдя в XXI
век, россияне имеют весьма условные знания
даже об истории собственной страны, довольно
расплывчато
представляют
логику
существования России в системе мировых
координат» (Из выступления на Ярославском
форуме, 2009 г.).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного
университета (новое здание Экономического факультета),
рекреация на 5-м этаже
Схема проезда на сайта http://arett.ru/ru/news/.2449.html

Для заказа пропуска в здание убедительно просим Вас подтвердить Ваше участие
по электронной почте
ДО 16 июня 2010 ГОДА (В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЗАКАЗА ПРОПУСКОВ)

Мы будем рады, если вы и сотрудники вашей организации смогут
присутствовать на Диспуте

