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Начиная с 2014 г. Российская Федерация подвергалась жесточайшему 
санкционному давлению со стороны США и стран Европейского Союза. 
Причиной этому стал государственный переворот, произошедший на Укра-
ине, в результате которого часть страны отделилась и потребовала ав-
тономии, однако, не найдя понимания у новой власти разыгрался вооружен-
ный конфликт. На этом фоне жители Крыма посредством референдума 
пожелали войти в состав Российской Федерации, что и стало причиной 
полнейшей экономической блокады страны. Эти санкции были болезненны 
для экономики России, но оказывали двойственное влияние на нее, стимули-
руя развитие собственного производства, и применялись в отношении РФ 
на протяжении последних восьми лет. При этом напряжение в отношениях 
между Россией и Украиной все более усиливалось, в результате чего выли-
лось в военный конфликт, который продолжается и по настоящее время. 
Это стало формальной причиной огромнейшего количества экономических 
санкций, наложенных со стороны США и ЕС на экономику Российской Фе-
дерации, которые уже коснулись не только экономических секторов и го-
сударства, но и ее политических элит. При этом, зачастую санкции носят 
незаконный характер, затрагивая людей, которые никоим образом не за-
интересованы в развитии данного конфликта и не предпринимали никаких 
действий по его эскалации. Тем не менее, многие из влиятельных людей Рос-
сийской Федерации, по инициативе политиков Евросоюза и США, были ли-
шены своего имущества. Одновременно они столкнулись с блокировкой бан-
ковских счетов, и понесли иные потери, связанные с зарубежным бизнесом. 
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В данной статье приведена попытка определить, насколько Российская Фе-
дерация зависима от настроений современной российской элиты, столкнув-
шейся с социально-экономическими санкциями и влияние их на национальную 
безопасность страны.

Ключевые слова: национальная безопасность, экономические санкции, 
современная российская элита, социологическое исследование, влияние 
на государство.

Для понимания степени зависимости современной российской элиты 
от социально-экономических санкций ведущих западных стран, необходи-
мо представить краткую историю развития событий.

С 2014 года в результате референдума, произошедшего в Крыму, полу-
остров вошел в состав Российской Федерации. Это вызвало огромное недо-
вольство со стороны США, которые стали инициаторами экономического дви-
жения посредством введения санкций на российскую экономику, призывая 
к тому же все страны мира. Однако присоединились к данным санкциям толь-
ко зависимые от США европейские государства, Австралия и Япония [10]. 
При этом обладая крупными корпорациями, на которые были наложены сек-
торальные санкции, часть российской элиты также оказалась под их ударом. 
Так, например, в результате санкций, введенных против Олега Дерипаски, 
владельца корпораций UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», потери в состоянии 
миллиардера составила по разным оценкам 7-7,5 млрд. долл. [11].

Развитие событий в 2022 году, повлекло наложение санкций практиче-
ски на всех российских олигархов, которые в той или иной степени связаны 
со своей страной. Санкции были наложены в независимости от того, под-
держивал человек действующее в России Правительство либо нет. В резуль-
тате в России под санкциями разных стран, по данным системы «Экперт.
РУ» [5], с 2014 года и по сей день находится более 14 тысяч юридических 
и 174 тысячи физических лиц.

Секторальное распределение компаний, попавших под экономические 
санкции в стране приведено на рисунке 5.

Из рисунка 1 видно, что практически все сектора российской экономики 
попали под санкции. К тому же за каждой крупной корпорацией находится 
конкретное лицо, которое почувствовало данные санкции непосредственно 
на себе. Цель санкционного давления со стороны США на так называемую 
«5 колонну» в России состояла в том, чтобы они повлияли на действую-
щую власть и попытались прекратить проведение специальной военной 
операции [7]. Американским властям это виделось возможным, поскольку, 
по сути, российская элита зарабатывала деньги на территории Российской 
Федерации, а размещала их на территории ЕС и США. Эти люди привыкли 
к комфортному существованию и, предполагалось, что не захотят мириться 
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хоть с какими-то либо ограничениями. Для них должна была стать огром-
ной трагедией потеря огромных ресурсов, яхт, недвижимости и т.д. 

Многие из богатейших людей Российской Федерации проживали на тер-
ритории европейских стран, США, имея элитную недвижимость и бизнес 
на территории этих стран. К тому же они активно развивали инфраструк-
туру зарубежных стран, не вкладывая при этом в развитие территории 
Российской Федерации. Естественно, что элиты, которые были подвер-
жены санкциям, проявили негодование и недовольство. Стоит отметить, 
что начало конфликта сопровождалось негативным восприятием сложив-
шихся условий, как у большей части населения, так и среди политических 
элит [8]. Прогнозировалось, что страна упадет в начало 90-х прошлого века, 
не сможет выстоять отечественная валюта, которая должна была опуститься 
до 200-250 руб. за доллар. Так же прогнозировалось огромное обнищание 
населения.

Однако нанесение экономических санкций в итоге сыграло обрат-
ную роль и, начиная со второго месяца проведения специальной военной 
операции, люди стали консолидироваться, а большинство политических 
элит поняли, что кроме Российской Федерации им больше вести бизнес, 
по сути, негде. 

Рисунок 1. Распределение компаний, попавших под эконо-
мические санкции в стране по отраслям, %.

Источник: составлено автором по [5].
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А негативные высказывания в адрес российской власти со стороны, 
например, Олега Тинькова, вызвало массу негодования не только у прави-
тельственных структур, но и народа России. Отмечалось бурное обсужде-
ние его слов, высказываемых против Российской Федерации с призывами 
не пускать его в страну и привлечь к максимальной ответственности. В ре-
зультате О. Тиньков был вынужден продать собственный банк М. Потанину 
гораздо дешевле его рыночной стоимости и полностью выйти из состава 
российской элиты [9]. О. Тиньков ранее отмечал, что из 20 олигархов, с ко-
торыми он имеет связь, только 8 не высказались против специальной во-
енной операции.

Большинство олигархов, размещающих свои капиталы за рубежом, 
стали возвращать их на территорию Российской Федерации и пытаться ве-
сти бизнес в своей стране. Естественно, остались ряд предпринимателей 
и за рубежом. Это вызвало негодование и отчуждение среди лиц, остав-
шихся в Российской Федерации. По состоянию на третий месяц военных 
действий в Украине многочисленными социологическими исследованиями 
доказано, что на фоне специальной операции наблюдается сильнейшая кон-
солидация российского общества [1].

Оставшиеся в стране элиты смирились со сложившимися условиями 
и в настоящее время консолидируют свою деятельность внутри страны. 

Этому способствовали факты реального воровства правительствами за-
падных стран имущества российских олигархов, поскольку противоречит 
любому цивилизованному обществу, а тем более демократических госу-
дарств, которыми себя объявляет Европа и за принципы чего в настоящее 
время пытается якобы бороться с Российской Федерацией.

В общей сложности 10 участников списка Forbes, чьи состояния за год 
сократились сильнее всего, потеряли $108,5 млрд. В лидерах падения – 
Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов с семьей [2]. 
В результате в России количество долларовых миллиардеров сократилось 
с 123 до 88 человек, а их суммарное состояние уменьшилось с $606 млрд 
до $353 млрд [6]. Кроме того, что российские олигархи потеряли капитал, 
аресту было подвержено и их личное имущество. Так, например, у А. Мор-
дашева была арестована 65-метровая яхта Lady M и недвижимость на Сар-
динии стоимостью около €105 млн. Была арестована яхта Amadea, принад-
лежащая совладельцу «Лукойла» Сулейману Керимову [10]. Безусловно, 
все эти факты доказывают отсутствие демократии и каких-либо других 
принципов цивилизованного мира в Европе и США.

Негативное отношение к санкциям западных государств со стороны 
российских политических и экономических элит усилилось острейшей 
русофобией в Европе, незаконным отношением к российским параолим-
пийцам и спортивным командам, российскому искусству. В свою очередь, 
социологическое исследование, проводимое «Левада центр» показало, что 
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Зависимость современной российской элиты от социально-экономических санкций 
ведущих западных стран как угроза национальной безопасности Российской Федерации

лояльность населения к власти в России в последние месяцы значительно 
повысилась, а уровень принятия специальной военной операции на Украи-
не увеличился до 73%.

На рисунке 2 приведены итоги, полученные социологами по результа-
там опросов населения.

Среди опрошенных в возрасте 18-24 года определенно поддерживают 
29%, скорее – 42%; в возрасте 25-39 лет уровень поддержки 42% и 31% 
соответственно. В этих двух категориях представлена самая высокая доля 
(около 20%) тех, кто не поддерживают действия ВС РФ на территории Укра-
ины. 56% респондентов в возрасте 40-54 года определенно поддерживают, 
27% – скорее; в категории 55 лет и старше определенно поддерживают 64% 
респондентов, 22% – скорее.

Несмотря на «западный курс», который был свойственен представите-
лям российской элиты до введения санкций, часть из них и ранее вклады-
валась в социальную инфраструктуру Российской Федерации. Такие люди 
являются достаточно большими патриотами своей страны и в целом не осо-
бенно удивились санкциям, которые были на них наложены [4].

По сути, в условиях жесточайших санкций российская элита также, как 
и простой народ, консолидировалась и наблюдается значительное сближе-
ние между различными слоями российского общества. Поэтому наблюдать 
негативное влияние современной российской элиты от санкций на нацио-
нальную безопасность Российской Федерации в настоящее время вряд при-
ходится. В большинстве своем в настоящее время состав элит, оставшихся 
работать на территории Российской Федерации, оппозиционную деятель-

Рисунок 2. Отношение россиян к действиям  
российских вооруженных сил на Украине
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ность не ведет и национальной безопасности страны угрозы не представля-
ет. Напротив, многие из них осуждают бежавших шоуменов, представителей 
эстрады, олигархов, которые в настоящее время действуют и высказывают-
ся против Российской Федерации [3].

Безусловно этому сопутствовало несколько причин, которые в целом 
завели в тупик антироссийские санкции, на которые рассчитывали США 
и европейские страны.

Во-первых, на Россию обрушился мощный град негодования с осужде-
ниями со стороны западных стран, направленный в адрес простых русских 
людей и их детей. Было множество случаев отвержения всего российского, 
что, в целом, не могло остаться незамеченным со стороны ни одного русско-
го человека. В результате, такой «наплыв негатива» сплотил людей и сыграл 
обратную реакцию среди населения, которое на этом фоне консолидирова-
лось внутри страны и встало на сторону своего правительства. Понятно, 
что не остались в стороне и многие представители российской элиты. Люди 
были вынуждены принимать ответные меры по еще большему сплочению. 

Во-вторых, арест имущества у российских элит, незаконное присвоение 
недвижимости и ограничение финансовых операций также стало причиной 
для негативного восприятия санкционной политики западных стран и пере-
хода на сторону Российской Федерации в отношении проводимых Прави-
тельством РФ действий. Люди, которые потеряли свои средства, безусловно, 
пытаются вернуть их через суд. При этом они воспринимают данные факты 
как воровство со стороны западных стран и не могут относиться к этому 
позитивно, а значит встают на сторону своего государства. Эта же причина 
послужила перетоку капитала российских элит на счета российских банков. 
Те, кто успел в какой-то степени вывести свои средства из зарубежных сче-
тов, сконцентрировал их на территории Российской Федерации. Одновре-
менно благоприятным условием, в свою очередь, стала амнистия капиталов.

В-третьих, оскорбление российской истории, культуры, унижение рос-
сийских спортсменов и вообще всего русского, для многих стало личным 
вызовом и восприятием ситуации в общей консолидации российского об-
щества.

К тому же стоит отметит, что российская элита не может оказывать 
существенного влияния на национальную безопасность, поскольку она 
ни коим образом не связана со спецслужбами страны и российской армией. 
Это стало еще одним просчетом США в отношении надежд на российский 
олигархат, который, как оказалось, не только не готов, но и не имеет воз-
можностей каким-либо образом противостоять российскому правительству.

Естественно, в российском обществе и его элитах есть и такие, кто пы-
тается провоцировать беспорядки, вносить раздор в российские массы. Од-
нако, это подавляющее меньшинство и большой угрозы национальной без-
опасности России не несет. А в сложившихся условиях, такие люди сами 
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попадают под справедливое общественное осуждение, поскольку боль-
шинство российского общества воспринимает их как предателей. В состав 
таких «предателей» российское общество отнесло многих представителей 
культуры и шоу-бизнеса, эмигрировавших из страны и негативно выска-
зывающихся в адрес специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины, представляющей явную угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации. Среди политической элиты подобных 
оппозиционеров очень мало. Большая часть старается не высказываться не-
гативно и адаптироваться к сложившимся условиям.

Таким образом, стоит отметить, что несмотря на расчет западных стран 
в отношении российской элиты, которая должна была способствовать раз-
общению общества и получению массовых беспорядков во многих городах 
России и, в первую очередь, ее столице – городе Москве на фоне проведе-
ния специальной военной операции на Украине, в стране наблюдается вы-
сокая степень консолидации и единства российского общества. Отдельные 
негативные высказывания против России воспринимаются довольно резко 
со стороны большей части населения, а результаты и последствия экономи-
ческих санкций против Российской Федерации и, в частности, ее элит полу-
чились с противоположным эффектом для самих западных стран и США.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алиев Ф.Б. Антироссийские санкции – неправовые формы междуна-

родно-правового воздействия // Современный ученый. 2022. № 6.
2. Болдырев Ю.А. Санкции: уроки не военные, но не менее поучитель-

ные // https://svpressa.ru/economy/article/328203/.
3. Левада-Центр провел опрос об отношении россиян к власти. Довольных 

больше, чем недовольных // https://news.rambler.ru/sociology/41757802/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

4. Неделя миллиардера: Дуров получил паспорт ОАЭ, Дерипаска и Ке-
саев лишились кипрских // https://www.forbes.ru/milliardery/463513-nedela-
milliardera-durov-polucil-pasport-oae-deripaska-i-kesaev-lisilis-kiprskih.

5. Не успех санкций или санкция на успех // Эксперт // https://expert.
ru/2021/03/29/neuspekh-sanktsiy-ili-sanktsiya-na-uspekh/.

6. Состояние миллиардеров из РФ в рейтинге Forbes за год снизилось 
на 42%, самым богатым стал Лисин // https://www.finam.ru/publications/item/
sostoyanie-milliarderov-iz-rf-v-reiytinge-forbes-za-god-snizilos-na-42-samym-
bogatym-stal-lisin-20220405-1435.

7. Саргсян А.М. Европейские санкции: от национальных до коллектив-
ных // Современная Европа. 2022. № 3 (59) // https://cyberleninka.ru/article/n/
evropeyskie-sanktsii-ot-natsionalnyh-do-kollektivnyh.

8. Сергеева О.Ю. Экономические последствия санкций для российской 
экономики / О.Ю. Сергеева, А.А. Каримова // Вопросы экономики и управ-
ления. 2019. № 1 (8) // https://moluch.ru/th/5/archive/51/1911/.

Зависимость современной российской элиты от социально-экономических санкций 
ведущих западных стран как угроза национальной безопасности Российской Федерации



1952  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(82) • Том 12 • 2022 

9. Тинькофф банк отрицает версию Олега Тинькова о давлении в ходе прода-
жи его доли в банке // https://www.bfm.ru/news/499117?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop/.

10. Экономические санкции // http://forexaw.com.
11. Экономические санкции против России [РФ]: причины, анализ, 

списки, последствия // Информационная корпорация мировой экономики. 
2019 // http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_
rossii_rf_prichiny_analiz_spiski_posledstviia.

M.F. MAGADIEV
Candidate of sociological sciences,

Associate Professor of the Department of Public Administration
in the foreign policy activities of the Diplomatic

Academy of the Ministry of Foreign Affairs
Russian Federation, corresponding member 

of the Russian Academy of Natural Sciences,
Moscow, Russia

DEPENDENCE OF MODERN RUSSIAN ELITE  
ON SOCIO-ECONOMIC SANCTIONS OF LEADING 

WESTERN COUNTRIES AS A THREAT  
TO THE NATIONAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Since 2014, the Russian Federation has been subjected to the most severe 
sanctions pressure from the United States and the countries of the European 
Union. The reason for this was the coup d’etat that took place in Ukraine, as a 
result of which part of the country seceded and demanded autonomy, however, 
without finding understanding from the new government, an armed conflict broke 
out. Against this background, the inhabitants of Crimea, through a referendum, 
wished to become part of the Russian Federation, which became the reason for 
the complete economic blockade of the country. These sanctions were painful for 
the Russian economy, but had a dual effect on it, stimulating the development 
of its own production, and were applied against the Russian Federation over 
the past eight years. At the same time, the tension in relations between Russia 
and Ukraine increased more and more, resulting in a military conflict that 
continues to this day. This became the formal reason for the enormous number 
of economic sanctions imposed by the US and the EU on the economy of the 
Russian Federation, which have already affected not only the economic sectors 
and the state, but also its political elites. At the same time, sanctions are often 
illegal, affecting people who are in no way interested in the development of this 
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conflict and have not taken any action to escalate it. Nevertheless, many of the 
influential people of the Russian Federation, at the initiative of politicians from 
the European Union and the United States, were deprived of their property. At the 
same time, they faced blocking of bank accounts and suffered other losses related 
to foreign business. This article is an attempt to determine how dependent the 
Russian Federation is on the mood of the modern Russian elite, faced with socio-
economic sanctions and their impact on the national security of the country.

Key words: national security, economic sanctions, modern Russian elite, 
sociological research, influence on the state.


