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История с "адскими" санкциями, которые рассматриваются в американском истеблиш-
менте и которые будут опубликованы Конгрессом США в ближайшее время, является
одним из самых актуальных событий 2019 года. Особенность этого явления заключается
в том, что данный документ - это продолжение ранее принятых американской стороной
ограничительных мер в отношении представителей российской элиты.

Дело в том, что исходной точкой проведения целой кампании по наложению системных
ограничений против российского государства является 722 Акт Конгресса США, состав-
ленный в августе 2017 года[9]. В качестве первоначальных причин введения такого рода
санкций в США называли вмешательство России в избирательные процессы демократи-
ческих стран и действия на Украине. И собственно суть данного закона заключалась в
том, что необходимо было спустя 180 дней составить подробный отчёт о влиятельных
внешнеполитических деятелях и олигархах в Российской Федерации с целью наложения
на них персональных ограничений вплоть до блокировки их имуществ, а также принять
всевозможные меры по воздействию на ситуацию на постсоветском пространстве. И на ба-
зе данного Акта в начале 2018 года был составлен т.н. "Кремлёвский список"[7], который
подвергся критике за ассоциацию с "телефонной книгой", списанной из статьи журнала
Forbes "200 самых богатых бизнесменов в России за 2017 год". Что касается данных об
активах и счетах лиц, относящихся к окружению действующего Президента РФ, то они
тогда были занесены в секретную часть доклада.

Но с момента событий в Солсбери, которые произошли в марте 2018 года, был постав-
лен вопрос о применении дополнительных санкций якобы в связи с нарушением Россией
положений Акта о контроле за распространением химического и биологического оружия
1991 года. И в конечном счёте дело дошло до представления в августе прошлого года
целого пакета санкций[3], который состоял из двух частей: 1) запрет на экспорт в Россию
комплектующих двойного назначения; 2) снижение уровня дипломатических отношений
и запрет на полёты "Аэрофлота" в США в случае, если Россия не даст гарантий на непри-
менение химического оружия в будущем. Но сам процесс наложения таких санкций был
отложен в связи с промежуточными выборами в США в ноябре 2018 года.

Сейчас речь идёт о наверстывании упущенного путём опубликования текста законо-
проекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля"[8], который предпо-
лагает наложение ограничений за связь с кибератаками, инвестиции в российские СПГ-
проекты за рубежом и незаконную деятельность олигархов в интересах Владимира Пу-
тина.[2] Согласно данному документу, американским инвесторам запретят иметь дело с
новыми выпусками госдолга. Также будут наложены ограничения в отношении финан-
совых учреждений, поддерживавших вмешательство России в демократический процесс
в других странах, и в отношении инвесторов, которые вкладывают в проекты от 1 до 5
миллионов долларов.

Нужно заметить, что целая кампания по наложению системных ограничений в отно-
шении всего российского истеблишмента происходит на фоне тектонических изменений в
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мировой политике. И данные сдвиги проявляются в следующем:[4] 1) в смене внешнепо-
литической ориентации США от глобализма в сторону политико-экономического нацио-
нализма, в рамках которых применяются протекционистские меры для стимулирования
внутреннего производства; 2) формирование полицентричности и кризис идеологии; 3)
ожидаемая смена технологического уклада. И в этой связи возникает вопрос: как быть
России в меняющихся условиях глобальной среды?

Ведь в отсутствии опытных, уверенных и рационально действующих игроков многополяр-
ность представляет собой хаос, поскольку владение инициативой и готовность разделить
ответственность за результат являются главным дефицитом в мировой политике. И в этой
связи для конкурентоспособности экономики и своего выживания в целом России нужно
повысить свой научный потенциал, достичь новых знаний и прорывов в технологическом
плане.

И для реализации таких задач нужно принятие мер по обеспечению реиндустриализа-
ции экономики России. Если говорить о положениях, закреплённых в Указе Президента
РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"[6], то
речь идёт о развитии индустрии информационных и телекоммуникационных технологий,
средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного
обеспечения, а также о стимулировании и поддержки развития рынка инноваций, науко-
ёмкой продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью.

Если говорить о подходах к реиндустриализации экономики РФ, то нужно обратиться
к положениям программы Партии Дела, возглавляемого промышленником Константи-
ном Бабкиным. В них изложено понимание сторонниками данной партии того, как обес-
печить мобилизационные меры для промышленного и технологического прорыва. Суть
такой программы заключается[1] в: 1) снижении налогов для предприятий, осуществля-
ющих модернизацию, вкладывающих в развитие, и переложении налоговой нагрузки на
вывоз из страны непереработанного сырья; 2) изменении финансовой политики, обеспечив
экономику недорогими кредитами, и прекращении вывода государственных денег за ру-
беж; 3) пересмотре подходов к регулированию внешней торговли и обеспечении лучших
условий деятельности российского бизнеса, чем у зарубежных конкурентов.

Но проблема состоит в том, что Россия встроена в либеральную модель экономики, кото-
рой присущи проблемы неравного распределения ресурсов[5], но при этом она заявляет о
консервативной внешней политике, которая проявляется в жёсткой конфронтации с За-
падом и за которую страна несёт непомерную плату в виде санкций. И в таких условиях
сложно будет говорить о возможностях проводить самостоятельную внешнюю политику
в меняющихся условиях, не говоря о технологических перестроениях.

Таким образом получается, что цель американских санкций заключается в доведении
России до полной международной изоляции с последующей деградацией всех её потенциа-
лов. Но только лишь при усилении мобилизационных ресурсов и перестроении социально-
экономической модели Россия сумеет не просто обеспечить технологический и промыш-
ленный рывок, но и отстоять свои интересы и уверенно вести конкуренцию с другими
мировыми игроками на фоне внешних давлений и перестроения всего мирового порядка.
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