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На самом деле, догоняющий тип экономики сосем не редкость. В каждый период истории были такие страны, которые 
выбирали свой путь развития, создавая что-то новое, и страны, которые пытались копировать чужой опыт. 

Тысячелетие назад самыми развитыми государствами были Греция и Рим, и поскольку западноевропейские народы 
оказались территориально ближе к ним, они раньше славян смогли перенять их мудрость и опыт. С Запада Россия также имела 
«под боком» страну, которая всегда была в ряду самых развитых стран мира – Китай. Россия, расположенная между Западом и 
Востоком, могла учиться у обоих. Но отставание России, как считают, многие учёные, связано с тем, что на экономическую и 
культурную жизнь страну постоянно оказывали давление, набеги кочевых племен. 

А какое место в мировой экономике сейчас занимает Россия? 
Западные учёные разработали модель мировой системы по принципу «центр – периферия». Россия в этой модели занимает 

промежуточное звено – полупериферию. 
Ещё Петр I поставил чёткую задачу – во что бы то ни стало, догнать Европу. Но почему-то Россия будто бы топталась на месте. 
У догоняющих есть свои преимущества: они могут взять готовые технологии у первопроходцев и внедрить их у себя, и сделать 

это быстрее. Но факт в том, что дадут ли эти скопированные технологии такой же результат, какой дали лидерам? А может всё таки 
стоило пробовать своё развитие, не петлять по готовой дороге, а проложить свою напрямик? Ведь Россия такая большая и мощная 
держава, мы имеем на своей территории огромное количество полезных ископаемых, благодаря которым мы имеем глобальные 
конкурентные преимущества в сферах энергетики, транспорта и аграрного сектора. 

В 20 веке Россия «свернула» в социализм, мы вошли в индустриальную экономику, но стран-лидеров мы там не застали, они 
снова ушли вперед, оказавшись на постиндустриальной ступени. 

Так, догоняя Запад, Россия всё же поднялась достаточно высоко. В России вполне возможно «экономическое чудо», но чтобы 
его достичь, нужно много терпения, много желания, желания самого народа подняться на высший уровень, а не говорить, что 
Россия хуже кого-то, нужно беречь природу и ресурсы, иметь чувство самоуважения и стараться не стоять на одном месте, а 
развиваться в лучшую сторону. 
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