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События XX–XXI вв. продемонстрировали изменения системы междуна-

родных отношений от биполярного мира до многополярной системы координат. 

В этих условиях национальные государства повышают свое значение на мировой 

арене с помощью участия в различных международных организациях, развивают 

сотрудничество с другими странами в области политических, социально‐эконо-

мических и культурных отношений. При этом любые политические шаги нацио-

нального государства должны соотноситься с другими участниками междуна-

родных отношений. В противном случае государство может оказаться в изоля-

ции, что в эпоху глобализации считается недопустимым. 
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С 2000‐х российская внешняя политика была направлена на выстраивание 

прагматичного подхода со всеми национальными акторами международных от-

ношений. Повышение авторитета России в мировой политике в это время можно 

связать с такими показателями, как протяженные границы, стратегически важное 

стратегическое положение в центре Евразии, большие запасы полезных ископа-

емых. К тому же Россия участвовала в различных форматах международного 

уровня (G‐8, G‐20, СБ ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и пр.), что демонстрировало уси-

ление роли России на международной арене. 

Однако в результате референдума о вхождении Крыма в состав Российской 

Федерации, позиция нашей страны на международной арене резко изменилась. 

В частности, страны Запада применили против России ограничительные меры, 

которые предусматривали замораживание активов и введение визовых ограни-

чений для лиц, включённых в специальные списки. Европейский союз исполь-

зует целый комплекс потенциальных и реальных угроз по отношению к Россий-

ской Федерации, начиная от торгово‐экономических инструментов до военных 

шагов. Такое отношение Брюсселя во многом связано с нежеланием видеть 

Москву как «соглядатая» на постсоветском пространстве. К тому же вектор со-

временного политического украинского истеблишмента направлен в сторону ев-

роинтеграции, что не совпадает с курсом российского МИДа. Также европейские 

политики сомневаются в необходимости участия России в урегулировании укра-

инской проблемы. 

Что касается механизма дальнейшего расширения списка санкций стран За-

пада, то его запуск связан с ухудшением ситуации на Юго‐Востоке Украины 

и падением малазийского самолета Boeing. В частности, РФ была исключена из 

состава «G‐8», потеряла право голоса в Парламентской Ассамблее Совета Ев-

ропы. Рычагами давления стали также экономические ограничения, связанные 

с деятельностью российских банков, замораживанием счетов государственных 

компаний и т.д. 

Неблагоприятные последствия введения ограничительных мер ЕС по отно-

шению к РФ можно рассматривать в нескольких аспектах. 
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С одной стороны, экономические санкции привели к сокращению федераль-

ного бюджета, к спаду экономики, уменьшению инвестиций в российскую эко-

номику и девальвации рубля. 

С другой – политические инструменты давления на российский МИД за-

ставляют Россию искать новых стратегических партнеров в азиатском, латино-

американском и африканском направлениях. 

С третьей – прекращение военного сотрудничества ряда стран Евросоюза с 

Российской Федерацией ведет к невыполнению договоренностей о поставках 

оружия в российскую армию, что ведет к уменьшению боеспособности РА. 

Вследствие того, что в современном мире существует международное раз-

деление труда, когда каждое государство специализируется на производстве 

определенной продукции, резкое ограничение экономических и иных связей с 

другими странами грозит России уменьшением ее роли на международной 

арене [1]. 

Поскольку существует корреляция между курсом внутренней и внешней по-

литики, понятно действия ограничительных мер ЕС по отношению к РФ затро-

нули настроения российского общества. Динамика результатов опроса обще-

ственного мнения, произведенного ВЦИОМ, показывает, что российское обще-

ство обеспокоенно санкциями и их последствиями (проблемы падения экономи-

ческого роста, повышение инфляции). В то же время другие индикаторы (безра-

ботица, коррупция, высокие тарифы ЖКХ) традиционно волнующие население 

стали снижаться. Что объясняется тем, что они ушли на второй план [2]. Не-

смотря на то, что негативные последствия санкций довольно ощутимы, большин-

ство граждан поддерживает политику, проводимую РФ. 

Оценивая последствия антироссийских санкций можно сказать, что они 

имеют противоречивый характер. 

Их минусом являются экономические угрозы ЕС в адрес Российской Феде-

рации. Среди неблагоприятных факторов можно отметить нехватку продоволь-

ственных товаров, лекарственных средств, запчастей и оборудования. Внуши-
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тельным инструментом при давлении на России стали меры, связанные с исклю-

чением РФ из «G‐8» и лишении права голоса в ПАСЕ. Показательным примером, 

показывающим негативную реакцию политических лидеров стран Запада, стало 

расширение числа лиц, которым запрещен въезд в ЕС. 

Однако антироссийские санкции можно рассматривать и в положительном 

ключе. В частности, Россия старается диверсифицировать поиск новых партне-

ров на международной арене, особенно в азиатском направлении. Также присо-

единение Крыма позволило РФ обрести стратегически важную военно‐морскую 

базу в г. Севастополе. К тому же Российская Федерация в условиях ограничи-

тельных мер вынуждена развивать собственное производство, что в конечном 

итоге благоприятно скажется на макроэкономических показателях российской 

экономики. 

Таким образом, последствия антироссийских санкций для внешней и внут-

ренней политики Российской Федерации носят двойственный характер. Во внут-

ренней политике Россия обязана исходить из необходимости развития собствен-

ной инфраструктуры и производства. Что касается внешних ориентиров, Москва 

должна выйти на новый уровень международных отношений с расширением 

числа участников своих стратегических партнеров вне евразийского простран-

ства. Несмотря на то, что антироссийские санкции стали причинами многих про-

блем для внутренней и внешней политики, хочется надеяться, что Российская 

Федерация сможет их решить. 
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