
МОСКВА, 2022

Научный журнал

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»  
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,  

в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам

В
ы

п
ус

к
 9

(9
0)

. 2
02

2.
 Т

ом
 1

2



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., руководитель Центра  
политико-правовых исследований АНО «Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права»

Владимир Юрьевич  
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УЧРЕЖДЕН 
ООО «Издательство  

«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)
Включен в каталог  

Ulrich’s Periodicals Directory
Пятилетний импакт-фактор 

журнала: 0, 369

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 
www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.09.2022.

Формат 60×84/8. Объем 52,75. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  
(1-й завод – 500).

Заказ № 737
Отпечатано в типографии  

ООО «Белый ветер»
115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб¬лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензи-

руемое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international re-
lations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, 
ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues 
since 2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



3160  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

СОДЕРЖАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ященко А.М., Терещенко О.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
О формировании исторических представлений казачества  
Кубанской области в конце XIX века ...................................................... 3168

Шавлаева Т.М.  
Чеченский тайп Ачалой во второй половине  
XIX – 40-ые годы XX вв. (по полевым материалам) ............................. 3177

Пантелеев В.И., Воронов И.И.  
Продажа леса с корня как форма экономической реализации  
права собственности государства на землю  
в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. ................................................... 3194

Веремейчик А.Е.  
Материальные ценности крупных помещичьих резиденций  
в северо-западном крае Российской Империи  
во время военных событий начала XX в.  
(на примере Несвижского замка князей Радзивиллов) .......................... 3205

Соловьева Л.В., Крюкова И.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
Категория времени в системе исторических представлений  
казачества Кубанской области (60-90-е гг. XIX века) ............................ 3216

Кузнецов В.Н.  
Значение предпринимательства в развитии кредитной системы  
на Северо-Западе России в пореформенный период ............................. 3226

Ушмаева К.А., Ященко А.М., Голубов М.А., Гончаров А.С.  
Правовые основы производства дел в станичных судах  
во второй половине XIX века  
(на материалах Кубанской области) ........................................................ 3239

Макина А.И.  
Хакасские обычаи помощи в скотоводстве ............................................ 3249

Садым К.Б.  
Генезис и основные тенденции развития греческих  
общественных организаций на Кубани ................................................... 3257

Пазилов Е.Д.  
Становление основ промышленного производства  
казахстанского города Кентау в 1940-1950 гг. ........................................ 3263

Рябкова О.В.  
Салехардский рыбоконсервный комбинат  
в годы Великой Отечественной войны ................................................... 3272



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3161

Букина Д.В.  
Минское гетто в воспоминаниях узников ............................................... 3281

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Болтенкова Л.Ф.  
Гимн Господу Богу (философско-религиозное исследование  
в нескольких статьях). Статья девятая .................................................... 3287

Качуренко Д.С.  
Разделение властей как философская доктрина  
и управленческий принцип: теоретические аспекты ............................ 3305

Аргун Л.Л.  
Критика бихевиорализма У.Х. Райкером  
и теория рационального выбора .............................................................. 3314

Миронова С.А.  
Проблема корпоративизма в политической науке.................................. 3324

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чулков Д.И.  
Механизмы противодействия манипуляции и пропаганде  
в работах Г. Лассуэлла и Дж. Дьюи ......................................................... 3336

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА. ЭТНОПОЛИТИКА

Чжэн Нань.  
Влияние процесса тюркской интеграции на Россию и Китай .............. 3344

Галеева Н.Ф.  
Роль национально-культурных организаций  
в сохранении этнической идентичности  
(на примере Ямало-Ненецкого автономного округа) ............................ 3356

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Магадиев М.Ф.  
Государственное управление в сфере информационной политики 
Российской Федерации в условиях гибридной войны .......................... 3364



3162  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Ушаков Д.В., Терентьев В.И.  
Монгольские школьные учебники по гуманитарным дисциплинам  
как инструмент формирования национальной идентичности .............. 3374

Сюй Хун  
22-й саммит ШОС – новый импульс для интеграционных  
проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь» ............................................. 3384

Инь Цюнь, Грачиков Е.Н., Чэн Го.  
Theoretical Analysis of China’s Belt and Road Initiative from Africa  
to Latin America: the Roots of China’s Intention and Behavior/ 
Теоретический анализ китайской инициативы  
«Один пояс, один путь» от Африки до Латинской Америки:  
истоки и реализация Китаем .................................................................... 3392

Сысун И.С., Терентьев В.И.  
Роль учебников истории в развитии  
национальной идентичности в Монголии .............................................. 3407

Покасов В.Ф., Ануприенко И.А., Малявина Г.И., Гончаров А.С.  
Magical Practices in the Everyday Life of the Ancient Greeks/ 
Магические практики в повседневности древних греков ..................... 3414

Урпер Мехмет.  
Основы культурной дипломатии в контексте формирования  
механизмов консолидации и развития национального тождества  
турецкого государства в системе международных отношений:  
особенности всестороннего комплекса подходов правительства  
Партии справедливости и развития (ПСР) к осуществлению  
и воплощению концепции «мягкой силы»  ............................................ 3424

Рахимов К.Х., Федина С.В., Холов С.Х., Якуба А.Я.  
Антитеррористический фокус  
сближения Индии и Таджикистана ......................................................... 3435

Терентьев В.И.  
Праздничная культура как фактор и выражение  
национальной идентичности современных монголов ........................... 3454

Табейкина Е.К.  
Влияние религиозного фактора на формирование  
политического и общественного строя европейских государств ......... 3465

Гильфанов А.Р.  
Республика Татарстан в системе межкультурного диалога  
Российской Федерации и ЮНЕСКО на современном этапе ................. 3474



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3163

Лю Цзинюань  
Положение Китая в системе глобального управления .......................... 3482

Мальсагов Р.А.  
Исламские радикальные движения: факторы образования  
и критерии различения ............................................................................. 3489

Хромова А.В.  
Российско-иранские отношения  
в русле информационного сотрудничества ............................................ 3498

Надёжин А.Д., Осянин В.С.  
Сотрудничество России и ЕС в контексте системы  
международной безопасности (1990-е – 2021 гг.)  
и их критика с позиции многополярного мира ...................................... 3506

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Братковская Д.В., Демидова Е.Р., Рогова Я.Д.  
Политика КНР в Центральной Азии  
и влияние конфликта в СУАР ................................................................... 3516

Денискина А.В.  
Изучение и преподавание истории в России в XVIII веке .................... 3524

Денисов А.Е.  
Обзор виртуального симпозиума к 90-летию  
Мирослава Хроха в журнале «Нация и национализм» ......................... 3532

Зинюров Н.Ш.  
Региональный опыт политических партий  
на парламентских выборах и на местных органах власти .................... 3544

Костина А.Д., Ильинская К.Р., Пахмутов Н.Д.  
Потенциал Соединённых Штатов Америки  
в космическом пространстве перед новыми вызовами ......................... 3552

Мясников Д.С., Вароди А.И., Булыгин М.А.  
Антироссийские санкции: хронология применения  
и влияние на экономику РФ ..................................................................... 3559

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................3564

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................3573



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3559

DOI 10.35775/PSI.2022.90.9.040 
УДК 32.327

Д.С. МЯСНИКОВ
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

А.И. ВАРОДИ
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

М.А. БУЛЫГИН
студент Дальневосточного федерального

университета, Россия, г. Владивосток

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ: 
ХРОНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ

Экономические санкции, к сожалению, стали сегодня частью экономи-
ко-политической реальности России. Санкции накладываются на самые 
разные отрасли экономики, что в свою очередь не может не отразиться 
на проводимой государственной политике.

В статье рассматривается хронология применения антироссийских 
санкций, анализируется оказываемое ими влияние на внутреннее эконо-
мическое развитие России, а также приводится прогностический анализ 
тому, как введенные санкционные меры скажутся на будущем процвета-
нии государства.

Значимость и тяжесть санкций против России к 2022 г. значительно 
усилилась. Они стали затрагивать жизненно важные направления экспорта 
из страны: продажу нефти и природного газа. К сожалению, в условиях 
продолжающегося военно-политического кризиса на Украине, окончатель-
ный список санкций против РФ еще не сформировался, и он может быть 
значительно расширен в ближайшее время.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, 
санкции, причины, последствия, Российская Федерация, Европейский Союз, 
США, российская экономика, экономическая угроза, хронология.

Экономические санкции являются достаточно распространенной мерой 
принуждения в современных международных отношениях. Они вводятся 
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против отдельных стран, которые, по мнению мирового сообщества, ООН 
или отдельных государств нарушают существующие нормы международ-
ного права. Санкции являются жестким инструментом давления на полити-
ческую власть страны для изменения проводимой политики.

Эффективность санкций как политико-экономического метода принуж-
дения достаточно спорная. Санкции чаще всего ведут к ухудшению соци-
ально-экономического развития «подсанкционной страны», но на ее поли-
тику влияют ограниченно.

Экономические санкции стали вводиться против России с 2012 г. С каж-
дым годом они только усиливались и расширялись. До 2022 г. санкции 
имели ограниченное влияние на экономику России и ее национальные про-
екты. Но в 2022 г. санкции стали затрагивать практически все ключевые 
отрасли российской экономики.

США и страны Европы достаточно активно применяли санкционную 
политику в отношении СССР. Но после образования в 1991 г. Российской 
Федерации, большинство советских санкций против уже новой России 
не применялось. Связано это было с тем, что в РФ произошло кардинальное 
изменение идеологического, политического и экономического режимов.

Впервые санкции США и ЕС против России были применены в 2012 г. 
и связаны были с «делом Магницкого» – случаем смерти под следствием 
Сергея Магницкого, который выступал инициатором крупного антикорруп-
ционного расследования из российского бюджета. Первые Санкции США 
и ЕС включали ограничения для определенных официальных лиц России 
на право въезда и на владение фоновыми активами. Персональные санк-
ции касались в основном представителей Следственного комитета МВД, 
Прокуратуры Москвы, ГУВД Москвы и ФСБ. Всего в «санкционный спи-
сок» попали около 60 российских должностных лиц [2].

В начале 2014 г. случился острейший крымско-украинский кризис, кото-
рый привел к вхождению в состав России двух новых субъектов федера-
ции – Республики Крым и Севастополя. Некоторые страны восприняли это 
как нарушение Россией норм международного права.

17 марта 2014 г. США, не согласные с действиями России в ходе укра-
инского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных россий-
ских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд 
на территорию США и блокировку активов и собственности. В список 
попали 11 человек. В этот же день к США присоединилась и Канада. Власти 
Канады ввели экономические санкции и визовые ограничения для 10 высо-
копоставленных представителей России и Крыма.

С 17 марта по 1 апреля последовательно санкции против российских 
чиновников вводили США, Канада, Европейский Союз, Швейцария, 
Украина. Со 2 апреля под санкции стали попадать не только федеральные, 
крымские чиновники, но и российские компании.
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В течение лета 2014 г. к санкциям против России присоединилась 
Япония и ряд европейских стран, которые не входили в Европейский 
Союз: Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, а также 
Австралия.

Под санкциями США и ЕС оказались крупнейшая российская нефте-
компания «Роснефть» и крупнейший в России независимый производитель 
газа «Новатэк», нефтяной терминал Феодосии, а также российский банк 
развития «Внешэкономбанк» и один из крупнейших в стране коммерческих 
банков «Газпромбанк».

Далее к концу лета 2014 г. список санкционных банков продолжал рас-
ширяться, под санкции попали и судостроительные компании России.

С 1 августа 2014 г. ЕС ограничил экспорт ряда товаров технологиче-
ского характера и технологий в Россию, а также ограничил доступ россий-
ских банков к европейским заимствованиям.

С лета 2014 г. под санкции стали попадать лица и компании, связанные 
не только с Крымом, но и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

С декабря 2014 г. под санкции попали туристические компании, связан-
ные с Крымом.

4 марта 2015 г. президент США Барак Обама продлил режим националь-
ной чрезвычайной ситуации, объявленный в указе № 13660 от 6 марта 2014 
года. Таким образом, на год продлевается действие всех раундов санкций 
против России, введенных в 2014 году, включая последние экономические 
санкции против Крыма от декабря 2014 года [4].

Весной 2014 г. Россия также ввела ответные санкции против ряда чинов-
ников ЕС и США, а также ограничила импорт сельхозпродукции и продук-
тов питания из стран ЕС.

В 2016-2017 гг. новый пакет санкций против России был направ-
лен США из-за КНДР. Под санкции США попали российские компании 
Ardis-Bearings LLC, АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) 
и ее дочернее предприятие АО «ННК-Приморскнефтепродукт». Поводом 
для принятия санкций США назвали недоказанное сотрудничество данных 
предприятий с властями КНДР [1].

В течении 2017-2021 гг. действующие санкции против России поэтапно 
продлевались, прежде всего США и Европейским Союзом. Но широкомас-
штабного ввода новых санкций не было.

События февраля-марта 2022 гг. обострили санкционную политику про-
тив России. В ответ на участие России в украинском военно-политическом 
кризисе, страны ЕС, США и ряд других развитых государств стали вво-
дить по отношению к РФ с конца февраля 2022 г. новые «пакеты» санкций, 
направленные против экономики и политических деятелей РФ.
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Данные санкции по масштабу, географии принятия стран стали самыми 
сильными в истории России с1991 г. Он охватывали очень широкий спектр 
внешнеэкономической деятельности для России и подразумевали:

1) санкции против банковского сектора России (отключение банков 
от платежной системы SWIFT, прекращение сотрудничества и т.д.);

2) запрет на поставку в Россию многих позиций оборудования для связи, 
транспорта, машиностроения, нефтяной и газовой добычи;

3) ограничения по импорту из России энергоресурсов, прежде всего 
нефти, нейти продуктов и угля [3];

4) заморозка финансовых активов России, ее валютных резервов, распо-
лагаемых на счетах в банках США и ЕС;

5) ввелись персональные санкции против большого количества россий-
ских чиновников, военных, представителей бизнеса. Их активы во многих 
зарубежных странах были арестованы или заморожены.

Значимость и тяжесть санкций против России к 2022 г. значительно 
усилилась. Они стали затрагивать жизненно важные направления экспорта 
из страны: продажу нефти и природного газа. К сожалению, в условиях про-
должающегося военно-политического кризиса на Украине, окончательный 
список санкций против РФ еще не сформировался, и он может быть значи-
тельно расширен в ближайшее время.

Санкции, вероятно, приведут к некоторому падению экономики России, 
ее ВВП, из-за чего могут значительно сократиться доходы бюджета. 
Сокращение бюджета может вызвать приостановку или сворачивание мно-
гих демографических программ, в частности социальных выплат семьям, 
имеющим детей.

Особенно сильно влияние санкций будет сказываться в медицинской 
сфере, что может привести к ухудшению качества оказания медицинской 
помощи, и, следовательно, к повышению смертности населения России.

Определенное влияние санкции окажут и на репродуктивное поведение 
населения страны. В условиях политической и экономической нестабиль-
ности, падении реального дохода, все большая часть населения будет созна-
тельно отказываться от рождения детей.

К сожалению, окончательный список санкций против России еще 
не сформирован, что затрудняет выработку эффективной политики по их 
нейтрализации.
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ANTI-RUSSIAN SANCTIONS: CHRONOLOGY OF 
IMPOSITION AND ITS IMPACT  
ON THE RUSSIAN ECONOMY

Economic sanctions, unfortunately, have now become part of Russia's eco-
nomic and political reality. Sanctions are imposed on a variety of sectors of the 
economy, which, in turn, cannot but affect the ongoing state policy.

The article discusses the chronology of the application of anti-Russian sanc-
tions, analyzes their impact on the internal economic development of Russia, and 
also provides a predictive analysis of how the imposed sanctions measures will 
affect the future prosperity of the state.

The significance and severity of sanctions against Russia by 2022 has 
increased significantly. They began to affect the vital areas of export from the 
country: the sale of oil and natural gas. Unfortunately, in the context of the 
ongoing military-political crisis in Ukraine, the final list of sanctions against the 
Russian Federation has not yet been formed, and it can be significantly expanded 
in the near future.
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