К О Л О Н КА Р Е Д А К Т О Р А

DOI 10.22394/1726-1139-2019-12-8-9

От главного редактора
Конец года — не повод, но обязанность
подведения итогов. Уходящий 2019 год не
был лишен значимых событий.
1. Продолжали обсуждаться вопросы
экономической и политической интеграции.
Пессимисты еще в 2018 году, да и раньше,
дока
зательно показали, что прошедший
в Европе в начале 1990-х годов переход
к новому качеству интеграции был сюжетом, хорошо знакомым шахматистам, —
«потеря качества при выигрыше темпа».
В 1995–2004 годах произошло удвоение
количественного состава крупнейшего интеграционного объединения. В результате
проблемы европейской интеграции, работая как триггеры друг для друга, системно
ослабляют Европу.
Прежняя модель европейской экономической и политической интеграции исчерпала себя. Рассматривая вопрос о причинах данного явления, следует отметить,
что перед нами не кризис европейской идеи, перед нами развертывается кризис
конкретной практики ее реализации в политической сфере; экономические проблемы в этом контексте вторичны.
2. Прогнозы среднегодовых темпов роста реального ВВП в зоне евро на 2020 год
от Европейского центрального банка и от Международного валютного фонда не
оставляют места для оптимизма. Германии и Франции прогнозируют спад. Что же
касается Великобритании, то здесь вспоминается старая дембельская шутка: «кто
в армии служил, тот в цирке не смеется». Действительно, те из нас, кто детально
занимается Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
давно перестал улыбаться, обсуждая Брексит. В этом контексте нельзя не вспомнить выборы в Польше — персональную пощечину евроинтегратору Д. Туску, который носился по Европе как коммивояжер дешевого магазина, и смог-таки продать
«евро» в Литве, но был смыт в прошлое выборами в Европарламент и выборами
в родной (?) стране.
3. В сфере безопасности ситуация неуклонно становится проблемнее. Однако
выход США из всех договоренностей (договор о запрете ядерных испытаний в трех
средах еще уцелел) происходит при четком понимании этого процесса в Москве
и Пекине. Особые отношения этих двух стран исключают самых сумасшедших
американских неоконов из системы принятия решений. Это большое достижение.
4. С другой стороны, экономическая ситуация в России не дает оснований для
большого оптимизма.
5. Уходящий год показал, что прежняя модель интеграции в ЕАЭС нуждается
в корректировке. Нельзя базироваться исключительно на раздаче преференций.
Экономические проблемы присутствуют не только у нас, и не только у нас превращают ситуационные политические трудности в масштабные политические проблемы.
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Хорошего Нового года нашим читателям!
Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС,
доктор экономических наук,
профессор В. А. Шамахов
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Все экономические прогнозы на 2020 год пессимистически оценивают перспективы экономики объединенной Европы. В рамках развертывающегося кризиса вновь
актуален «украинский опыт». Напомним, что ЕС, развертывая «Восточное партнерство», вовсе не стремился «брать» Украину, Молдавию или Беларусь в ЕС. Ставилась классическая геополитическая задача — создание буферной зоны при невозможности одноактного продвижения блоковых границ. Издержки населения соответствующих стран никого в Брюсселе не интересовали. В этом контексте нельзя
не отметить государственное предвидение и дипломатическую мудрость политического класса тех государств, которые сумели разглядеть в сценарии уничтожения
Украины вариант развития собственной судьбы.
6. 2020 год даст ответ на вопрос о судьбе экономической и политической интеграции России и Беларуси. Для этого есть объективные основания. Уходящий год
показал пределы модели, основанной на неформальных договоренностях, квазирыночных схемах и решении экономических проблем через создание политических
проблем партнеру.
7. 2019 год прошел в утомительных разговорах про политический транзит и недостаточном внимании к обычному транзиту в транспорте и логистике. Давайте
поменяем эту ситуацию на прямо противоположную.
8. Россия в 2019 году подтвердила свой статус демократического государства.
Этот тезис масштабен и не прост, однако доказуем. Так, в нашей Российской академии народного хозяйства и государственной службы (как маленькой модели большого общества) работают люди, имеющие весьма различные взгляды на модели
общественного развития. Равным образом, прошедшие выборы показали, что фрики,
кричащие «за все хорошее против всего плохого», не смогли обмануть общество, как,
впрочем, и себя.

