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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ СТРАН ЗАПАДА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

На конкурс предлагается материал с использованием кейс-технологии на 

занятиях по спецкурсу «Мы пишем историю своей страны» в 10 классе 

средней общеобразовательной школы. В рамках спецкурса разработан сценарий 

параграфа будущего учебника по истории по теме: «Влияние санкций стран 

Запада на экономику России» 

Подготовительный этап работы: формирование рабочих групп.  

Организация учебной деятельности:  

I этап — выявление тем, которые могли бы войти в новый учебник по истории;  

II этап — разработка одной из выбранных тем: выявление основных проблем, 

составление списка литературы, необходимой для исследования; 

III этап — обсуждение материалов исследования в группах; 

IV этап — обсуждение на общем заседании результатов исследования, 

составление окончательного варианта текста параграфа; 

V этап — выступление на школьной конференции с материалами исследования. 

Содержание параграфа для будущего учебника по истории по теме: 

Влияние санкций стран Запада на экономику России 

Глава 1. Санкционная политика стран Запада в отношении России. 

1.1 Контекст санкционной политики. 

В ноябре 2013 года в центре Киева была организована массовая 

многомесячная акция протеста во главе с националистическими и 



 
 

III Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

ноябрь – декабрь 2015 года 

радикальными политическими группировками при поддержке многих 

украинских олигархов и западных правительств и спецслужб. Формальным 

поводом послужила приостановка правительством Азарова подготовки к 

подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Затем 

в условиях Евромайдана началось формирование отрядов самообороны. Уже к 

середине декабря в них записалось более 5 тысяч человек. Разнородные 

националистические и неонацистские группировки (УНА-УНСО, "Тризуб", 

"Патриот Украины", "Белый Молот" и другие) составили праворадикальное 

экстремистское объединение "Правый сектор". По словам лидера "Правого 

сектора" Дмитрия Яроша, Евромайдан должен был завершиться "полным 

устранением режима внутренней оккупации и получением украинского 

национального государства с системой всеохватывающего национального 

народовластия". 

Радикально настроенные вооруженные националисты, штурмовали 

правительственные здания, убивали и жгли охранявших милиционеров, 

происходили захваты областных государственных администраций в регионах 

Украины.  

Президентом Януковичем и главами трёх националистических партий в 

присутствии министров иностранных дел Польши, Германии и Франции было 

подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. 

Но националисты нарушили подписанный договор и произвели захват власти. 

На Юго-Востоке Украины и в Крыму начались массовые мирные акции 

протеста против силового переворота, прихода к власти "киевской хунты" и 

начавшихся этнических чисток. В ходе этих протестов против 

"неконституционной смены власти в Киеве и прихода к власти радикалов" 

крымский полуостров фактически отделился от Украины.  11 марта 2014 года 

Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли 

декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города 
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Севастополя. В соответствии с декларацией, Крым был объявлен суверенной 

республикой и именно в таком статусе воссоединён с Российской Федерацией 

на правах субъекта. 

18 марта 2014 года Руководство Крыма подписало с Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным Договор о принятии Республики 

Крым в Российскую Федерацию. Украина, США, государства Евросоюза и ряд 

других стран — партнёров США и ЕС, а также ряд международных 

организаций и объединений, выдумали тезис об "агрессии России", хотя войска 

РФ находились на территории Крыма совершенно законно в соответствии с 

договором от 2010 года подписанного президентами государств Украина и 

Россия. 

Таким же циничным образом страны, подталкиваемые США, забыли 

положения ст.2 и ст.3 Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов и Положения других уставных документов ООН, в которых 

закреплено «Право народов на самоопределение и право свободно 

устанавливать свой политический статус и свободно осуществлять своё 

экономическое, социальное и культурное развитие», которое было реализовано 

населением Крыма, "восставшим" против силовой смены власти в стране.  

С начала Крымского кризиса позиция западного сообщества состояла в 

осуждении выдуманного российского вмешательства во внутренние дела 

Украины. России были предъявлены требования: соблюдать нормы 

международного права и существующие международные обязательства, 

прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и перейти к решению 

всех спорных вопросов с Украиной через политический диалог. Российское 

руководство, со своей стороны, отказывалось признавать легитимность новой 

власти Украины, которое, по его мнению, пришло к управлению страной путём 

неконституционного вооружённого переворота и не обладает 

общенациональным мандатом, а поэтому Россия отказалась рассматривать их 
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как равноправного участника внешнеполитического диалога.  

Отказ России принять не справедливые требования западного сообщества 

привёл к резкому охлаждению отношений с НАТО, Евросоюзом, Советом 

Европы и государствами-членами этих организаций, а в дальнейшем — к 

введению против России политических и экономических санкций. 

1.2 Первый этап — объявление санкций 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 

России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести 

экономический ущерб, присоединились страны Евросоюза.  

6 марта 2014 года состоялось внеочередное заседание Европейского 

совета по Украине, на котором было принято решение считать Крымский 

референдум незаконным, поскольку он не соответствует конституции Украины. 

Участники заседания призвали Россию "немедленно вывести все войска и 

обеспечить доступ международным наблюдателям, а также начать прямые 

переговоры с Украиной". До тех пор, пока это не будет сделано, участники 

заседания приняли решение заморозить переговоры с Россией по соглашению о 

партнёрстве и приостановить подготовку к саммиту "Большой восьмёрки". 

Было заявлено, что разрешение кризиса должно быть найдено за столом 

переговоров между Украиной и Россией. Евросоюз объявил о намерении 

предпринять дополнительные меры, включая запрет на поездки в Европу, 

замораживание активов российских чиновников и отмену следующего саммита 

Россия — Евросоюз. Президент США подписал исполнительный указ, 

позволяющий применять санкции против лиц, которые, с точки зрения 

Вашингтона, несут ответственность за нарушение суверенитета и 

территориальной целостности Украины. Первые точечные санкции западные 

страны ввели уже после подписания указа о вхождении полуострова в состав 

России. 

27 марта Генеральная Ассамблея ООН абсолютным большинством 
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голосов приняла резолюцию, в которой подтвердила территориальную 

целостность Украины и не признала решения крымского референдума. 

Западные страны ложно обвинили Россию в военной агрессии против Украины. 

Последующее расширение санкций (апрель-май 2014 года) было связано 

с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили 

Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности 

Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. 

Формально санкции носят краткосрочный характер и рассчитаны были на срок 

в 3 месяца, после чего они могли быть отменены или смягчены в зависимости 

от ситуации на Украине. Но вскоре стало ясно, что скорее всего они будут 

сохранены для достижения долгосрочного экономического эффекта, 

результатом которого должно стать ухудшение экономического положения в 

России и соответственно политическая дестабилизация путинского режима 

перед президентскими выборами 2018 г. или даже ранее. Украинский кризис 

стал поводом для ужесточения политики сдерживания России как 

самостоятельного субъекта мировой политики. 

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в 

Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению 

руководства ряда западных государств, стали действия повстанцев, 

поддерживаемых Россией 

19–20 декабря 2014 года была введена экономическая блокада Крыма со 

стороны США и ЕС. 

1.3 Второй этап — расширение санкций 

Президент США Б. Обама 4 марта 2015 года продлил санкции против 

России на год. Согласно заявлению Обамы, в мире по-прежнему сохраняется 

ситуация, несущая "экстраординарную угрозу безопасности и внешней 

политике США", поэтому на год продлевается действие всех санкций против 

России, введённых в 2014 году, примечательно, что Вашингтон принял 
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решение о продлении санкций против РФ на фоне перемирия на Украине, 

установившегося после заключения Минских соглашений. Улучшение 

обстановки констатируют и международные наблюдатели, в частности, ОБСЕ. 

И всё же Соединённые Штаты упорно призывают своих европейских коллег 

отказаться от ведения бизнеса с Россией из-за её позиции по Украине. Однако 

следует заметить, что  агрессивная антироссийская риторика США вызывает 

скорее раздражение, чем понимание у европейских бизнесменов, которые несут 

значительные убытки из-за санкций.  

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно заявляли, что Россия 

не признает легитимности введённых против нее санкций и не будет вступать в 

переговоры об их отмене.  

Несмотря на беспрецедентную по масштабам кампанию, Вашингтону не 

удалось сколотить глобальную антироссийскую коалицию. С подавляющим 

большинством государств мира Россия поддерживает равноправный, 

взаимоуважительный диалог по широкому спектру направлений 

сотрудничества.  

Глава 2. Последствия санкций для экономики России.  

Вводя санкционный режим взаимоотношений с Россией, страны Запада 

рассчитывали на то, что наибольшие сложности могут возникнуть в сфере 

импорта. Дело в том, что экономика России достаточно зависима от ввоза 

наукоемких технологий, продукции машиностроения, лекарств и в 

значительной степени продовольствия. Основными партнерами России по 

импорту были как раз страны Евросоюза, те, что применили против РФ 

санкции. Если экономическая составляющая предпринимаемых мер приобретет 

системный характер, то дефицит продукции в России не заставит себя долго 

ждать, такова была задумка инициаторов санкционной политики.  

Однако политика антироссийских санкций Запада провалилась, 

экономика России не только не рушится, но и близко к этому не подошла, 
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несмотря на спад нефтяных цен. Такие оценки прозвучали на конференции 

журнала The Economist в Афинах, сообщают иностранные СМИ. Их автор, 

профессор Упсальского университета (Швеция) Стефан Хедлунд, характеризуя 

ситуацию в России, пояснил, что можно говорить лишь об умеренной рецессии, 

во время которой экономика страны достаточно хорошо функционирует.  

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и 

финансов Алексей Громов отметил, что практически все импортные 

технологии, от которых мы критически зависим, вполне реально заместить 

отечественными. Некоторые разработки уже даже есть, осталось только 

внедрить их повсеместно, и тогда в российском топливно-энергетическом 

комплексе будет наблюдаться "бешеный рост эффективности".  

Премьер Медведев отметил, что за последние годы произошла "глубокая 

трансформация системы миропорядка, становится все очевиднее, что ведущие 

страны мира выходят на новую траекторию роста». Глава кабинета министров 

отметил, что географическое и геополитическое положение России требует от 

нее "все более активного развития сотрудничества на восточном направлении", 

недооценка важности отношений с этими странами и регионами имела бы 

стратегические последствия". При этом он подчеркнул, что трактовать эту 

активность как намерение России куда-либо "переориентироваться" — неверно. 

Ключевым трендом современной действительности Медведев назвал 

"всемирное раскрепощение". «Россия не собирается покидать Европейский 

континент ни экономически, ни политически, ни ментально", — подчеркнул 

Медведев. 

Ограничив ввоз товаров из-за рубежа, россияне не ощущают острой 

нехватки продуктов питания. Кроме того, нельзя не заметить, что санкции 

подтолкнули Россию к развитию собственной экономики, к 

импортозамещению. 


