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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы влияния американских и европейских санкций на
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экономические интересы США в поддержании системы антироссийских санкций.
Abstract: the article deals with the problem of the impact of US and European sanctions on the economic and
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В условиях нарастания нестабильности в мире значительное число стран все чаще подвергается
различным санкционным ограничениям. В отношении России система санкций была введена, в том
числе с целью замедления экономического и политического развития страны, ограничения ее
возможностей на мировой арене, вызвать изменения политического курса и внешней политики. Сегодня
Соединенные Штаты Америки, действуя исключительно в своих национальных интересах, создают
угрозу безопасности для всего мирового сообщества, в том числе пытаются вызвать долговременную
нестабильность во взаимоотношениях стран НАТО и России. Какие интересы, преследует США, проводя
данную политику?
Данная проблема чрезвычайно актуальна сейчас, когда США вводит совместно с Евросоюзом
экономические санкции, которые направлены на дестабилизацию ключевых отраслей российской
экономики. Были наложены ограничения на финансирование государственных банков со стороны США
и Европы (замораживание активов, которые находятся на территории Евросоюза), а также на
предоставление технологий энергетическим предприятиям. Так, например, вводя санкции в отношении
России, США пытаются продвинуть идею о замене поставок российского газа в Европу американским
сжиженным газом, который будет дороже, но все же более приемлемым с точки зрения партнёрских
отношений. Общеизвестно, что США проводит данную политику, исходя не из гуманных соображений, а
преследуя собственные интересы и выгоду, прикрываясь защитой собственных национальных интересов.
Проблемы санкций определяются тем, что США и Евросоюз (ЕС) расширяют свой санкционный список:
взять хотя бы события, произошедшие в июне 2015, когда страны ЕС одобрили продление санкций до 15
марта 2016 г. Это означало табуирование экономической деятельности России, которое выражается в
запрете на въезд в страны Евросоюза в отношении 149 физических и 37 юридических лиц. Каждый день
все новые политические лидеры попадают в «черный список» ЕС, но пока мировому сообществу не
известно более эффективного и в тоже время гуманного метода воздействия на другие страны, чем
санкции. Особенно сейчас, когда мир стоит на столь высокой ступени развития, стоит учитывать, что
ведение открытых военных действий недопустимо. Поэтому государство вынуждено прибегнуть к более
осмотрительным и осторожным методам ведения внешней и внутренней политики.
Большинство политиков сходятся в том, что введение санкций ущемляет права участников
международных отношений, что приводит к ослабеванию темпов экономического развития мира.
Председатель правления ВТБ А. Л. Костин утверждает, что санкции полностью противоречат духу
сотрудничества на международной финансовой арене, которое было в последние годы единственным
возможным путем развития процессов глобализации [1]. Также политики отмечают, что санкции США
направлены на устранение политических конкурентов, и, тем не менее, они идут во вред американским
компаниям, которые стремятся сотрудничать (и сотрудничают, несмотря на санкции) с Россией. Такого
же мнения придерживается и президент Российский Федерации В. В. Путин, который в одном из своих
выступлений отметил, что меры, которые предпринимает администрация США, противоречат
национальным интересам самих Соединенных Штатов [2].
Такой метод воздействия, как санкции, направленный на ограничение реализации различных
торговых, экономических и политических договоренностей известен довольно давно, но наибольшее

распространение он получил в стратегии внешний политики США. Главной целью введения санкции
против той или иной страны является – демонстрация силы: страна-агрессор должна дать почувствовать
другим участникам международных отношений их уязвимость и зависимость от внешнего окружения. В
своей наиболее радикальной форме санкции подразумевают полный или частичный запрет
экономических связей со странами-виновниками.
Сейчас, когда существует такое геополитическое противостояние между Россией и США, следует
отождествлять санкции с ограничительной мерой в отношении внешнеполитической деятельности РФ.
Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под
давлением которого, несмотря на экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза.
Санкционные меры также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны,
являющиеся партнёрами США и ЕС. Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций
руководство США оказывало давление не только на Евросоюз, но и ряд других стран (Австралия,
Канада, Япония). Интересы, которые преследует Европейский союз и США, вполне понятны: они
добиваются ухудшения внутриполитической ситуации в России, которая должна сопровождаться
массовыми протестами и выступлениями. Все это рано или поздно, по мнению руководства западных
стран, должно было бы привести к свержению политического режима в России.
Нарушенные экономические отношения с Россией, ухудшат состояние европейской экономики,
ослабят ее положение в конкурентной борьбе с США. А дестабилизация банков приведет к оттоку
капитала в США.
По подсчетам МИД Испании за последние полтора года санкции дорого обошлись всему Евросоюзу,
на сегодняшний день ЕС потерял порядка 21 миллиарда евро только на экспорте [3]. Выходит, что
политика, которая проводится «Большой семеркой», не приносит ожидаемых результатов. Тогда кому
выгодно продлевать столь абсурдный санкционный список? Возможно, причина кроется в том, что
внешнеполитические действия России тормозят амбиции Запада. Согласно подсчётам, одно из
крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters, крупнейший торговый партнёр России –
Германия – начинает терпеть убытки из-за санкций. По информации Комитета по экономическим
отношениям с Восточной Европой, от торговли с Россией зависят около 300 000 рабочих мест в
Германии. Но больший убыток терпят машиностроительные компании, немалая продукция которых
реализуется именно на отечественном рынке [4].
Введение антироссийских санкций пагубно скажется и на экономике Франции. Рассматриваемый
Парижем в качестве санкции разрыв контракта о продаже Москве вертолетоносцев типа «Мистраль»
никак не ударит по России, а наоборот, принесет ей выгоду. Франция не сможет продать корабли
никакой другой стране, а кроме того, вынуждена будет вернуть России деньги за контракт и выплатить
штрафы. Как утверждает вице-премьер по ВПК Д. Рогозин: «отмена контракта влечет за собой выплату
миллиардов евро неустойки и выплату компенсации» [5]. Но есть еще одна причина, по которой
Франция не может себе позволить не поставлять «Мистрали», это – репутационный риск на рынке
вооружений. Сотрудники Министерства обороны Франции признают, что если сейчас не поставить
«Мистраль» России, то Франция потеряет контракт на поставку 126 истребителей в Индию [6].
Уже очень давно США пытается развязать войну между странами НАТО и Россией. В том числе
данной цели служит все более агрессивная информационная политика стран Североатлантического
альянса [10]. Проводя данную политику, Государственный Департамент США пытается поправить свое
экономическое положение. Точно так же, как они делали это в Первой и Второй Мировых войнах.
Обвинения России в агрессии, позволяют ввести финансовые санкции, замораживающие активы
российских структур. Все это позволит списать сотни миллиардов долларов и облегчить долговое бремя
США. Данные действия имеют конкретную цель – поддержание долларовой пирамиды. Америка,
втягивая страны Европы в конфликт с Россией, усиливает свое влияние над ними. Устранение России,
как главного конкурента, приведет Америку к огромному количеству заказов в промышленном
комплексе. Экономика Америки будет процветать, в то время как ослабленную от войны Россию, легче
будет взять под контроль. Такое уже было в период «лихие 90-е». ВВП США в 90-е составлял порядка
10,8 миллионов долларов в год, но к началу 2000-х достигал уже 13,6 [7].
Таким образом, уничтожив основных конкурентов в лице Европы и России, у США будет
стратегическое преимущество в борьбе за глобальное лидерство, ведь война на чужой территории – это
то, что спасало экономику Штатов не один раз (Сирия, Афганистан, Украина).
Введение санкций против стран является незаменимым инструментом не только во внешней, но и во
внутренней политике. В демократических государствах политики регулярно переизбираются на
конкурсной основе. Вновь избран будет только тот представитель законодательной или исполнительной
власти, который поддерживается электоратом. Но парадокс в том, что предвыборные речи кандидатов
полны ненависти к России. Взять хотя бы речь Х. Клинтон, которая, по ее словам, противостояла В.
Путину и укрепила Израиль. По ее мнению, основные угрозы, с которыми придется столкнуться
Америке, «традиционно» исходят от России, КНДР, Ирана и боевиков ИГИЛ. В случае победы на

выборах Клинтон обещает защитить Америку, акцентируя на устранении угроз, исходящих
непосредственно со стороны России [8]. Предполагаю, что введение санкции – эта причина отвлечения
внимания народа от внутренней и другой стороны внешней политики самого государства: создается
образ врага, и народ сплачивается против нарушителя мирового порядка и не замечает ошибки
собственного руководства. Такая стратегия свойственна внутренней политике США. Они
информационной пропагандой пытаются убедить свой народ в том, что их действия легитимны, не
нарушают правил. Более того, без их вмешательства другие государства потерпят сокрушительное
фиаско. Обо всем об этом говорится на американских государственных каналах (lifetime, Univision,
NBC). Санкционное воздействие на сознание россиян фактически остается минимальным, в том числе по
причине эффективно выстроенной институциональной системы коммуникации российской власти и
общества [9, с 5-606].
Самое главное для всех передовых держав, было, есть и будет – сохранение своего могущества на
мировой арене, а для этого необходимо обладать большим количеством ресурсов. И, несомненно,
наличие природных ресурсов необходимо, но материальные ресурсы – деньги всегда играли
немаловажную роль. Государственный Департамент США в агитационной статье заявил о начале
Третьей Мировой войны, которую развязывает, несомненно, Россия. Они призывали народ сплотиться
для уничтожения общего врага, но сделать это можно было единственным способом: собрать
колоссальное количество денег на коллективную оборону. Сумма колеблется от 1,5-2 триллионов
долларов
Проводя данную политику, США преследуют две основные цели – обвинить Россию в
нелегализованной деятельности и улучшить собственное экономическое положение. Если при этом
будет нанесен ущерб Европе, и она утратит свое мировое влияние, то это также неплохо для США: они
превратятся в практически единственное государство, авторитет которого будет непоколебим на
международной арене. Как бы то ни было, мы с полной уверенностью можно заявить, что санкции,
объявленные западными странами против России, не только не достигли своей цели, но и получили
прямо противоположное действие – сплотили страну, вызвали волну патриотизма и подняли рейтинги
власти на рекордные показатели. В то время как политические индикаторы президента США и его
европейских коллег явно не на высоте. Не исключено, что новые санкции, вводимые для наказания
России, станут переломным моментом в мировой практике, когда США уйдет с мировой политической
арены как главный действующий актор современного мира.
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