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Если в Средние века страны для того, чтобы принудить к определенным целям го-
сударства вступали в прямые военные столкновения, то в настоящее время существуют
много разных инструментов принуждения — один из них — санкции.

В настоящее время, санкционная практика достаточно часто встречается в междуна-
родных отношениях и существуют несколько видов санкций: дипломатические, торгово-
экономические, финансовые и так называемые «умные» санкции, которые распространя-
ются на отдельные физические и юридические лица и выражается это, например, замо-
раживанием активов или запретом въезда определенным лицам.

Цель экономических санкций - серьезно ухудшить положение пострадавшей от них
страны, тем самым принудить к выполнению каких-либо обязательств, договоров или к
принятию определенных решений, и при этом почти не затронуть страну, вводящую эти
меры. Ограничения на международную торговлю могут быть действенными только в том
случае, если страна существенно зависит от импорта и экспорта запрещенных товаров и
не в состоянии производить их аналоги. При этом санкции должны носить действительно
глобальный характер, иначе освободившиеся рынки пострадавшей стороны станут весьма
привлекательной целью для стран, к санкциям не присоединившихся.

Тема санкции сегодня актуальна, потому что это один из относительно новых инстру-
ментов в международных отношениях, насколько этот инструмент эффективен — суще-
ствует множество дискуссий и споров на этот счет.

За последнее время санкции коснулись и нашу страну. В связи с конфликтом на Укра-
ине и вхождением в состав России Крыма, Западное сообщество в лице США и Евро-
пейского союза ввели антироссийские санкции. Основная цель санкций - возврат Крыма
Украине, деэскалация украинского конфликта и отказ от поддержки с российской сторо-
ны ДНР и ЛНР (Новороссии).

В результате войн торгово-экономическими санкциями с Россией, Европа сама поте-
ряла порядка 100 миллиардов евро и около 2 миллионов рабочих мест. Санкции наносят
колоссальный ущерб и убытки двусторонним отношениям. Поэтому с процессом глобали-
зации и взаимозависимости экономик торгово-экономические санкции могут быть мало-
эффективны и часто, если не всегда, наносят ущерб и стране, которая эти санкции ввела.

Если говорить о перспективах европейских торгово-экономических санкций, то без-
условно их снимут, вопрос лишь в сроке, когда это сделают.

Идеологом санкционной войны является не Брюссель, а Вашингтон, Европа лишь идет
в фарватере внешнеполитической линии американской администрации. С избранием но-
вого президента и формированием новой администрации есть шанс на улучшение общих
взаимоотношений. В своих предвыборных выступлениях, новоизбранный президент США
Дональд Трамп не раз говорил о России, о санкциях, о скопившихся разногласиях и проти-
воречиях, и что он, Дональд Трамп, обязательно поладит с президентом России Владими-
ром Путиным. В ближайшие два года следует ожидать определенных шагов в направлении
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отмены санкций либо значительного смягчения. Тем не менее, вполне возможны односто-
ронние отмены со стороны отдельных европейских государств. Не все члены ЕС одобряют
санкционную политику и многие уже заявляли о бессмысленности подобных инициатив,
добавляя, что это вредит двум сторонам. Если США в ближайшее время возьмут курс на
смягчение или полную отмену санкций, то Европе будет необходимо сделать это раньше,
чтобы не потерять «лицо» перед мировым сообществом и избежать имиджевых потерь.

Накануне, выборы президента во Франции и один из потенциальных лидеров Елисей-
ских полей Франсуа Фийон призвал отменить антироссийские санкции, которые значи-
тельно сильно ударили в первую очередь по французским фермерам. Другой кандидат,
Марин ле Пен заявила, что антироссийские санкции — это глупо. Премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан заявил, что венгерская экономика потеряла от экономических санкций
6,5 миллиарда долларов. Следовательно в Европе намечается тенденция по налаживанию
отношений с Россией и в дальнейшем отмены санкций. На фоне внутренних европейских
проблем, начиная от больших потоков беженцев и мигрантов из Ближнего Востока, за-
канчивая Brexit и организацией за независимость Каталонии и другими активными сепа-
ратисткими движениями в Европе, лидеры некоторых европейских государств осознают,
что российской угрозы нет и что необходимо решить внутренние проблемы, а не занимать-
ся политической демагогией и продвигать антироссийские санкции, которые разрушают
двусторонние партнерские отношения и вредят как Европе, так и России.
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