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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена изучению сущности и структуры современной 
санкционной политики ведущих стран мира в отношении Российской Фе-
дерации, в том числе, через призму угроз и основных направлений противо-
действия. Проблема санкций и контрсанкций как политического инстру-
ментария, применяемого США, странами Евросоюза и Россией в период 
с 2013 г. и по настоящее время, рассматривается автором через призму 
социальной конфликтологии. Доказывается тезис о том, что ограничи-
тельные меры, предпринимаемые ведущими странами мира в 2020 г. теря-
ют изначально заложенный в институт санкций функционал – защитно-
регулятивный. Приоритетными функциями санкционных политик сегодня 
становятся конфликтообразующая (санкционный конфликт – результат) 
и (или) конфликтосодержащая (санкционный конфликт – источник, ка-
тализатор). Это, по мнению автора, может стать причиной усиления 
геополитической напряженности и, как результат, угрозой суверенитету 
стран – субъектов международной санкционной «экосистемы».

Ключевые слова: санкционная политика, антироссийские санкции, кон-
трсанкции, санкционный конфликт, геополитическая напряженность, су-
веренитет.

Международно-политическая напряженность, спровоцированная, по од-
ним версиям, смертью отечественного аудитора С. Магнитского (1) (2013), 
а по другим – событиями, связанными с «Украинским конфликтом» (2014), 
создала, как в экспертной, так и в научной среде запрос на осмысление 
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сложившейся обстановки, равно как и перспектив ее развития – об анти-
российских санкциях, приведенных в действие ведущими странами мира 
по различным причинам (см. рис.), и ответных шагах Российской Федера-
ции, – говорят в средствах массовой информации и на профильных миро-
вых площадках [15]. 

Ядро санкционного конфликта как феномена XXI в. составляет социаль-
ное противотечение, которое сложилось между национальными интересами 
России как участника мирового рынка и миропорядка, и действиями зару-
бежных стран, направленных на подчинение России своей политической 
и экономической воле для выполнения выдвигаемых претензий, притяза-
ний и навязываемых моделей поведения [19. С. 127]. Фактически речь идет 
о санкциях как инструменте господства в веберовском понимании, т.е. как 
способности субъекта А навязывать свою волю субъекту Б [4. С. 85]. Приме-
ром в данном случае является санкционная политика США по поводу разра-
ботки и поставки вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
В августе 2020 г. США внесли в санкционные списки пять российских науч-
но-исследовательских институтов. По мнению властей США, деятельность 
НИИ противоречит интересам национальной безопасности и внешней по-
литики США. В документе, опубликованном Бюро промышленности и без-
опасности Министерства торговли США, отмечается, что «есть основания 
говорить о причастности 33-го научно-испытательного института и госу-
дарственного НИИ органической химии и технологии, являющихся объек-
тами министерства обороны, к российским программам химического и био-

Рисунок 1. Основные причины ввода  
антироссийских санкций (2013-2020 гг.) [18]
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логического оружия. В МИД России осудили включение российских НИИ 
в санкционные списки США и подчеркнули безосновательность «мотиви-
ровок» данного действия Вашингтона» [11]. Первый зампред комитета Гос-
думы по международным делам Д. Новиков назвал действия американской 
стороны шагом, направленным на сокращение возможностей России; также 
он отметил, что «это очередной шаг, направленный на сужение экономиче-
ских возможностей России, сужение социальных возможностей, сужение 
научных разработок. США не скрывают своей цели, связанной с созданием 
проблем для российской экономики и России в целом». Сенатор О. Морозов 
полагает, что своими действиями Вашингтон пытается отвлечь внимание 
от того факта, что американские специалисты не смогли создать вакцину 
от COVID-19 быстрее своих российских коллег [8].

Санкции, с точки зрения Г. Хафбаура и соавт., – это инструмент мощ-
ных, передовых и развитых государств или их объединений, который может 
быть реализован в силу размера и веса последних, а также их глобальных 
и региональных амбиций [23. P. 5, 17]. При этом, размер и вес дают стра-
не-инициатору запас прочности, который позволяет относительно безболез-
ненно нести экономические издержки санкций и нивелировать ответ целе-
вой страны, особенно, если речь идет о противодействии мировых держав, 
таких как США, Китай, Россия. Все это делает возможным использование 
санкций как конфликтогенного фактора. Так, в качестве примера возь-
мем ситуацию по «делу Навального», инициатором санкций по которому 
стал ЕС. Союз ввел ограничительные меры против шести физических лиц 
и Научно-исследовательского института органической химии и технологии 
в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального. В соответству-
ющем документе отмечено, что санкции введены за нарушение Конвенции 
о запрещении химического оружия. Фигурантам списка запрещается въезд 
в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в ЕС замора-
живаются, граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономи-
ческие ресурсы. Позже о санкциях против россиян объявило Министерство 
иностранных дел Великобритании. Лондон не стал составлять собственный 
список, а распространил на территорию королевства санкции, принятые 
в Брюсселе [25]. Российская сторона, комментируя санкционный список, 
заявила, что «никакая логика в подобном решении не просматривается», 
иными словами, источник санкционного конфликта не определен. С по-
зиции экспертов, подобный шаг есть способ показать свое недовольство 
в условиях, когда «проблема» переросла из национальной, в общемировую. 
Данная позиция обосновывается в Брюсселе, так как продление санкцион-
ного давления на Россию может стать угрозой не только дипломатическо-
го, но и торгово-экономического характера, аналогичных в ситуации 2014 
и 2018 гг. [1]. Однако невзирая на эти заявления, Россия планирует предпри-
нять зеркальные ответные меры, о чем заявил постоянный представитель 
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России при ЕС В. Чижов. «Несомненно, зеркальные ответные меры будут 
приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, оче-
видно, персональным» [17].

И отравлен он был паралитическим газом «Новичок», который якобы 
применялся в Солсбери в 2018 г. Конгрессмены хотят, чтобы CBW Act был 
задействован по сценарию Солсбери [12]. В ином случае, президент США 
обязан запустить второй раунд санкций и применить как минимум три вида 
санкций из шести предложенных: блокирование программ помощи стране 
через международные институты, запрет кредитным организациям США 
кредитовать Россию, экспортные и импортные ограничения, снижение 
уровня дипломатических отношений, ограничения против национальной 
авиакомпании страны в отношении перелетов в США.

Как видно, санкции, интегрированные ЕС и США по «делу Навального» 
являются весьма показательным примером для презентации действий за-
рубежных стран в целях провокации безосновательного конфликта, не име-
ющего источника, а, следовательно, отсутствует возможность управления 
им. Однако, интересен тот факт, что у России на данный момент есть вы-
бор – уйти от конфликта, ввести «зеркальные», т.е. аналогично персонали-
зированные санкции (ЕС), или ответить контрсанкциями, уже обладающи-
ми экономической составляющей (США), которые, соответственно, будут 
иметь более масштабные последствия. А как совершенно точно отметил 
С.В. Казанцев, США расширяя и углубляя антироссийские санкции, вредят 
отнюдь не России, – убытки от их исполнения несут другие страны [9].

Второй стороной санкций как «конфликтоносителя» являются действия 
конкретных стран-инициаторов, ограничивающие доступ государства-адре-
сата к товарам и услугам мирового рынка и наносящие экономический, фи-
нансовой, политический ущерб интересам и репутации России как партнеру 
и конкуренту на мировом финансово-экономическом рынке. Наиболее четко 
этот момент проявлялся в первые годы реализации санкционной политики 
западных стран, после крымского референдума и вхождения полуострова 
в состав России (персональные, секторальные и так называемый крымский 
санкционный пакет). Россия ввела ответные санкции, распространяющиеся 
на импорт продовольствия из Евросоюза, США, Канады и т.д.

Интересен тот факт, что практически половина (45%) ущерба от анти-
российских санкций приходится на государства, которые вводили эти огра-
ничения. К такому выводу пришли М. Крозе из Линнаньского университета 
в Гонконге и Ю. Хинц из Кильского института мировой экономики. На их ис-
следование «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских 
санкций и контрсанкций» ссылается немецкое издание Handelsblatt. Во вре-
мя прямой линии президент России В.В. Путин сообщил, что за пять лет 
санкций наша страна потеряла 50 млрд. долл., Евросоюз – 240 млрд. долл., 
США – 17 млрд. долл. Более того, из-за санкций против Российской Феде-
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рации объемы торговли каждый месяц сокращаются на 4 млрд. долл. Россия 
ежемесячно недосчитывается около 2,2 млрд. долл., 1,8 млрд. долл. – стра-
ны, поддержавшие эмбарго в отношении Москвы. Интересно, что 92% по-
терь приходится на Европейский союз, 38% (6,7 млрд. долл.) – на Германию. 
Считается, что Германия – наиболее пострадавшее от режима санкций госу-
дарство. Как говорится в материалах Института мировой экономики, на не-
мецкую экономику приходится около 40% всего ущерба от эмбарго. Для по-
нимания: до санкций Германия экспортировала в Россию товаров на 38 млрд. 
евро, после, в 2017 г., – всего на 25,8 млрд. долл. За годы действия санкцион-
ного режима экономика Германии потеряла 60 тыс. рабочих мест [6].

Невзирая на очевидно негативные последствия, не только в странах ЕС, 
но и в США, «крымские» антироссийские санкции не отменены до сих пор. 
В 2018 и 2019 гг. их дополнили санкции в связи с применением химического 
оружия и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 г. три корабля 
ВМС Украины, нарушившие порядок прохождения через территориальное 
море России, были задержаны и доставлены в Керчь, моряки арестованы). 
Президент В.В. Путин в ответ пролонгировал действие контрсанкций, пред-
усмотренных Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О при-
менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», еще на год – до 31 декабря 2020 г. 
Как и прежде, Правительству РФ предоставлено право при необходимости 
вносить предложения по изменению этого срока. Указом же от 24 июня 
2019  г. № 293 также продлен срок действия продуктового эмбарго.

Если сравнивать с советским периодом, санкции против России после 
украинского кризиса 2014 г., безусловно, разворачивались в качественно но-
вых условиях. Государство было и остается тесно интегрированной в миро-
вое хозяйство и финансовую систему; опора на собственные силы возможна 
лишь в ряде стратегических отраслей. Одновременно с этим, масштабный 
переход на собственные ресурсы (импортозамещение и др.), полагаем, 
не вполне реально. Однако, нарастающая конкуренция в международных 
отношениях, безусловно будет диктовать подобную потребность. Доста-
точно упомянуть американские санкции против строительства газопровода 
«Северного потока – 2» и Турецкого потока», инициированного, по словам 
посла США Р. Гренелла, для недопущения монополии Москвы в Европе. 
Россия, определенно не планирует допущения заморозки строительства 
уже на конечном этапе, и находится на стадии разработки контрмер. Более 
того, с позиции официального представителя МИД РФ М. Захаровой, вве-
денные ограничения противоречат международному праву и идут вразрез 
со свободной конкуренцией [5].

Однако нельзя не отметить тот факт, что тесная интеграция в международ-
ное разделение труда и сама глобализация парадоксальным образом поспо-
собствовали России в преодолении санкций, постоянно вводимых с 2013 г. 

Магадиев М.Ф.
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Все же, вопрос об ущербе от проводимой ведущими странами мира в отно-
шении Российской Федерации санкционной политики остается приоритет-
ным. Как отмечает И.И. Тимофеев, санкции сложно выделить как отдельный 
фактор внешней среды, влияющий на стагнацию или рост [21]. Нет сомнений 
в том, что они нанесли значительный ущерб или усилили влияние иных не-
гативных факторов (к примеру, колебания цен на нефть в 2014, 2020 гг.). Од-
нако, не является противоречием и следующее: в отношении системообразу-
ющих отечественных предприятий в финансовом и энергетическом секторах 
вплоть до настоящего времени блокирующих санкций практически не вводи-
лось. Это случилось лишь однажды в 2018 г., когда под давлением Конгресса 
и в условиях скандала вокруг предполагаемого вмешательства в американ-
ские выборы 2016 г., под санкции попали несколько российских корпораций 
(«Евросибэнерго», «Русал» и др.), а также некоторые бизнесмены из состав-
ленного ранее кремлевского списка [24]. Но, поспешность подобного шага 
была очевидна, т.к. целый спектр блокированных организаций были тесно 
интегрированы в мировое хозяйство и являлись системными ТНК. Впослед-
ствии с некоторых из них санкции были сняты, а для других действуют ге-
неральные лицензии, которые позволяют им вести международную деятель-
ность. Да, безусловно, против них действовал и до сих пор действует комплекс 
секторальных мер, связанных с ограничением в узком сегменте технологий, 
а также с привлечением кредитования, и это определенно усложняет работу 
российских предприятий. Однако эти сектора не подпадают под блокирую-
щие санкции. Иными словами, они без препятствий продолжают свои экс-
портно-импортные операции с зарубежными партнерами.

Новые международные реалии, безусловно, ставят перед Россией вопрос 
о необходимости более активного использования ограничительных мер. Мо-
сква до сих пор старается уклониться от роли активного инициатора санк-
ций, т.к. страна в целом, придерживается принципа верховенства Совета Без-
опасности ООН в вынесении решений об ограничительных мерах. Санкции 
использовались ей опосредованно, через ограничение рынка или же исполь-
зование санитарных норм. Национальные контрмеры после 2014 г. носили 
пропорциональный характер и, традиционно, были ответом на введенные 
против страны ограничения. Преимущественно, они сводились к ограниче-
нию доступа на рынок. Каковы будут меры (и будут ли они) в отношении 
санкций, введенных ЕС и США в 2020 г., полагаем, мы узнаем в ближайшее 
время. Следует согласиться с позицией И.Н. Тимофеева о том, что Россия 
стоит лишь в начале пути создания полноценного механизма политики санк-
ций. Для его усовершенствования потребуется целый ряд шагов [20]. Один 
из важнейших – развитие законотворческой практики по тематике санкций 
в обеих палатах российского парламента. Для этого необходима серьезная 
подготовка кадров в аппаратах Государственной Думы и Совета Федерации.

Итак, политическая конфликтность сосредотачивает свое внимание 
на проблемах власти, столкновения интересов, динамики и строения пу-

Санкционная политика ведущих стран мира в отношении  
Российской Федерации: угрозы и основные направления противодействия



3250  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

бличного поля, соотношения сил в конкретном обществе, проблемах граж-
данского общества, массового сознания и дилерства. Л.Н. Николаевская 
отмечает, что политическая деятельность, в том числе, международного 
масштаба, должна рассматриваться не как пассивное выражение социаль-
но-экономических интересов или обнаружения определенных объективных 
законов, а как «творческая, креативная сила, создающая новую социаль-
ную реальность» [13. С. 2]. В контексте такого политического конфликта, 
как санкционный – общественная составляющая уходит на второй план, 
а на первый выходит властно-политическая составляющая, результат инте-
грации которой в виде действий управляющего сообщества в общемировой 
«системе» порой не имеет цели, а соответственно и результата. В истори-
ческой ретроспективе, санкции и контрсанкции считались политическим 
действием (комплексом мер), направленным на, выражаясь терминоло-
гией Э. Гидденса, «защиту от некомфортности», т.е. признавались реак-
цией со стороны «остальных на поведение» [7. С. 121], в нашем случае, 
государства или группы государств. Более того, как отмечают А.Н. Лякин 
и М.И. Рогов, приоритетными целями ограничительных мер являются, во-
первых, самостоятельная защита своих нарушенных прав, и, во-вторых, 
поддержание правопорядка на глобальном уровне [10. С. 1396-1414]. Це-
леполагание в данном ракурсе просматривается даже в контексте санкци-
онного режима, организованного ЕС и США еще в 2014 г. Однако, санкци-
онная политика ведущих стран мира, таких как США, Франция, Германия, 
Бельгия и пр. в отношении России, запущенная в 2020 г. не предопределяет 
какой-либо защитно-регулятивной функции; речь скорее идет о конфликто-
содержащей (санкционный конфликт – источник, катализатор) и (или) кон-
фликтообразующей (санкционный конфликт – результат), ценность и цель 
реализации которых на конкретный момент времени не ясна. На этом фоне, 
особенно, учитывая ситуацию на мировой политической арене в отношении 
создания и транспортировки вакцины от новой короновирусной инфекции 
COVID-19, есть относительно высокая вероятность того, что после того 
«как мир выйдет из пандемии <….> и возникнет санкционное давление 
вновь на некоторые страны, в том числе, главным образом на Россию», от-
метил в ходе онлайн-конференции директор группы суверенных рейтингов 
международного рейтингового агентства S&P К. Варапетов [16]. Принимая 
во внимание постепенно гиперболизирующую геополитическую напряжен-
ность, сам институт санкций следует рассматривать как угрозу, в первую 
очередь, суверенитету (суверенному политическому курсу [14]) стран – 
субъектов международной санкционной «экосистемы». Об этом, например, 
в контексте санкций Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» 
еще в прошлом году писал Председатель Восточного комитета немецкой 
экономики О. Хермес [3]. Говорить о реализации каких-либо ограничитель-
но-корректирующих мерах рано, в т.ч. в связи с тем, что некоторые санк-
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ционные меры, введенные США в октябре 2020 г. еще не вступили в силу, 
а некоторые ответные меры России еще не сформулированы. В случае же 
выхода санкционного конфликта из-под контроля, может быть усилена си-
стема «спецпроцедур», инициированных еще летом 2020 г. Советом Без-
опасности ООН [2].

В завершение следует сказать о том, что, к сожалению, политические ин-
тересы нередко превалируют в международных отношениях, несмотря на при-
зывы государств, органов ООН и иных международных организаций к со-
лидарности и сотрудничеству, особенно, в условиях пандемии. На практике 
ни одна проблема на международной арене не решается одномоментно. Имен-
но поэтому настолько необходимым является постоянный контроль за тем, 
что происходит на международной арене, включая динамику и последствия 
санкционных политик ведущих стран мира, а также постоянные усилия, на-
правленные на достижение консенсуса в рамках уважения принципов между-
народного права, соблюдения международных правовых норм, включая право 
человека, международное гуманитарное право, право беженцев и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) На Западе считается, что смерть аудитора Сергея Магнитского 

в 2009 г. связана с разоблачение коррупционных схем по возврату налогов, 
к которым могли бы быть причастны представители российского управляю-
щего сообщества и силовых структур. «Закон Магнитского», изначально на-
правленный против лиц, которые, по мнению властей США, могли бы быть 
причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответ-
ственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как 
в России, так и во всем мире.
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The article is devoted to the study of the essence and structure of the modern 
sanctions policy of the leading countries of the world in relation to the Russian 
Federation, including through the prism of threats and the main directions of 
counteraction. The problem of sanctions and counter-sanctions as a political tool 
used by the United States, the European Union and Russia in the period from 2013 to 
the present time is considered by the author through the prism of social conflictology. 
The author proves the thesis that the restrictive measures taken by the leading 
countries of the world in 2020 lose the protective and regulatory functions originally 
laid down in the notion of sanctions. The priority functions of the sanctions today are 
creation and/or expansion of conflicts (sanctions result in a conflict and (or) act as a 
source or catalyst of a conflict). This, according to the author, may cause increased 
geopolitical tensions and, as a result, threaten the sovereignty of countries that are 
survive in the international “ecosystem of sanctions.”
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