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В последние годы Россия постоянно испытывает на себе политическое и экономическое
давление, санкции со стороны Запада вплоть до создания военных провокаций. Полити-
ческое состояние напоминает худшие времена холодной войны.

Мы обвиняем в сложившейся ситуации Запад, Запад - нас. Хотелось бы верить рос-
сийским политическим лидерам, но в то же время аргументы противоположной стороны
и оппозиции весомы. Пока что мы видим всё увеличивающееся количество экономических
санкций против нашей страны, за которыми явно просматриваются политические цели.
Фактически, против России развязана и ведётся большая торговая война. Поэтому, мы
полагаем, что выбор данной темы нами вполне обоснован, а актуальность её - бесспорна.

Целью нашего исследования является попытка выявить причины, формы, методы и
последствия использования “торговых войн” между государствами как способов дости-
жения политических и экономических целей [1], в частности против России.

Мы отмечаем, в частности, что вступление России во Всемирную торговую организа-
цию[8], несомненно, принесло свои плоды, однако уже через два года США и Евросоюз
применили первый пакет санкций в отношении нашей страны. Таким образом, несмотря
на то, что Россия - участник ВТО, она всё равно подвергалась и до сих пор подвергается
санкциям различного характера со стороны других стран [3].

Также, мы видим активное вмешательство США и некоторых стран ЕС в строитель-
ство газовых трубопроводов “Северный поток - 2” , “Турецкий поток”[7], “Южный по-
ток”[6] . Мы не удивимся, если увидим явный след США в наших газовых взаимоотноше-
ниях с Украиной, а затем и с Китаем. Нас явно пытаются отсечь от потребителей нашего
газа в Европе и Азии.

Стоит упомянуть о санкциях США против российских олигархов и компаний. Меры
приняты в ответ на действия РФ в Украине и Сирии. В санкционный список попал, в
частности, миллиардер Олег Дерипаска и "Русал". Акции второго в мире производителя
алюминия упали на Гонконгской бирже на 50%, он рискует потерять покупателей и давних
партнеров. Возможно, UC Rusal придется закрыть некоторые подразделения в Европе или
продать часть активов, что, в итоге и произошло. В будущем Дерипаска уже не сможет
докупить акции до контрольного пакета [2]. В совете директоров En+ Дерипаска сможет
рекомендовать только четырех членов из 12, еще шесть членов должны быть гражданами
США или Британии [5].

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. Россия находится в сложней-
шей политической и экономической ситуации: в политическом смысле - это активное, хотя
и не военное противостояние с Западом, в экономическом - на грани потери экономиче-
ского суверенитета в некоторых важных отраслях промышленности.

Усилия США и их союзников по консолидации мирового общественного мнения против
России небезуспешны, хотя и не являются абсолютно доминирующими для большинства
стран.
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Главной целью антироссийской политики, как мы убедились, является ослабление и
раздробление России, стремление овладеть её природными ресурсами [4].

Мы полагаем, что противостоять этому мы сможем только собственным экономиче-
ским ростом, поддержанием своего оборонного потенциала и внутренней консолидацией
общества. При этом, наша внешняя политика должна быть твёрдой и сдержанной, раци-
ональной и гибкой.

В ходе исследования нас порадовал тот факт, что большинство опрошенных земляков
настроено оптимистично, ведь на вопрос: «Сумеет ли Россия, по Вашему мнению, благо-
получно и с честью преодолеть ситуацию политического непонимания и санкций?»- 65,6%
опрошенных дали положительный ответ и лишь 34,4% ответили отрицательно.

Мы, как и наши респонденты, ожидаем оптимистичных решений, хотя чувство тревоги
нас всё же не покидает.
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