Санкции в отношении России и контрсанкции России в отношении ЕС
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Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the
US in 2014-2017
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Anotácia:
V danej práci sa skúmajú sankcie vo vzťahu k Rusku a sankcie Ruska proti západným
krajinám, teda k Európskej únii a USA. Boli vyvolané pripojením Krymu k Ruskej
federácie a konfliktom na východe Ukrajiny. Analyzuje sa hodnotenie daných udalostí
v európskej a americkej kvalitatívnej tlači.

Annotation:
This paper examines the sanctions against Russia and Russia's counter-assaults
against the EU and the US, caused by the Crimea's accession to Russia and the
conflict in eastern Ukraine. The evaluation of these events in the European and
American quality press is analyzed.
Управление по политике и осуществлению экономических санкций
(SPI), согласно информации с сайта Государственного департамента США,
поддерживает и применяет санкции для увеличения американского
экономического влияния и минимизации ущерба своих экономических
интересов. Управление также занимается снятием санкций, когда это
необходимо «для поощрения и стимула к улучшению поведения или
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демонстрации поддержки США недавно созданным демократическим
правительствам»1.
В США, в отличие от большинства развитых стран, не существует
федерального (или на уровне штатов) Закона о СМИ или Закона о прессе.
При клевете, диффамации и других спорных вопросах важнейшую роль
играет прецедентное право, имеющее в своей основе решения судов
различных инстанций. Таким образом, в США, где на протяжении
десятилетий

ежедневная

медиаиндустрии,

для

пресса

печати

не

была

самым

мощным

сегментом

существует

никаких

отдельных

регулирующих органов и свода правил2.
Для целей настоящей исследовательской работы из сегмента
качественной американской прессы были выбраны ежедневная газета The
New York Times как одно из наиболее авторитетных изданий и The
Washington Post как одна из старейших газет.

The New York Times
В 2014 году на страницах The New York Times тема антироссийских
санкций соседствовала с материалами по ослаблению санкций против
Ирана, с переменным успехом привлекая к себе внимание американских
журналистов. Материалы носили такие заголовки: «Путин призывает к
экономическому возмездию за санкции по украинскому конфликту»3,
«Спасение Украины»4.

1

URL: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/index.htm
Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под
ред. Е.Л. Вартановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 464 с.
3
URL: https://www.nytimes.com/2014/08/06/world/europe/putin-urges-economic-retaliationfor-sanctions-over-ukraine-conflict.html?_r=0
4
URL: https://www.nytimes.com/2014/02/05/opinion/saving-ukraine.html
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«Проевропейский протест, начавшийся более двух месяцев назад на
центральной площади Киева, разразился широкой, гневной оппозицией
авторитарной политике президента Виктора Януковича»5. При этом США и
ЕС, желая поспособствовать мирному урегулированию конфликта, должны
использовать свои рычаги. В противном случае «ситуация дойдет до той
степени, когда Запад окажется не более чем зрителем»6. Просто и ясно
объясняются причины кризиса на Украине: «экономика Украины находится
на грани провала, ее политика в смятении, так как президент Виктор
Янукович отклонил экономический пакт с Европой в пользу предложения
от России за 15 миллиардов долларов в виде помощи»7.
В материале под названием «Что Запад должен сделать для
Украины»8, приводятся пять пунктов, среди которых необходимость
предупредить Владимира Путина о том, чтобы он не предпринимал шагов
по усилению кризиса на Украине. Сообщается, что Америка и ЕС наконец
готовы оказать реальную чрезвычайную помощь в рамках усилий по
разрешению политического кризиса на Украине. Без этого «Россия будет
продолжать использовать рычаги для запугивания Украины на ее
геополитической орбите»9. Однако «детали пакета помощи еще находятся
на стадии переговоров в Европе и Соединенных Штатах, но в этом не
должно быть сомнений». Считается, что «Запад должен быть привержен
Украине больше, чем Россия, предлагая привлекательный путь вперед»10.
Официальная позиция Вашингтона проглядывает в словах Госсекретаря

5

URL: https://www.nytimes.com/2014/01/29/opinion/what-the-west-must-do-forukraine.html
6
Там же
7
URL: https://www.nytimes.com/2014/02/05/opinion/saving-ukraine.html
8
URL: https://www.nytimes.com/2014/01/29/opinion/what-the-west-must-do-forukraine.html
9
Там же
10
Там же
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Джона Керри о том, что «борьба за демократическое европейское будущее
сегодня нигде не важна так, как на Украине»11.
Введение новых санкций объясняется «возмущением по поводу
подозрения,

что

Россия

продолжает

поставлять

пророссийским

сепаратистам в Восточной Украине оружие, возможно, включая зенитную
ракету, которая, как считается, сбила пассажирский самолет, убив всех 298
пассажиров на борту»12. О самих санкциях говорится мало, но цитируются
слова Владимира Путина о том, что «политические инструменты
экономического давления неприемлемы и противоречат всем нормам и
правилам»13. Вспоминают о первой реакции министра иностранных дел
Сергея Лаврова на санкции Запада, приводят его слова о том, что Москва не
прибегла бы к ответным мерам «око за око»14. В материалах присутствуют
свидетельства очевидцев. Например, такие: «На днях мой брат позвонил
мне: «Они бомбят нас, они бомбят нас из России », - сказала Марина
Бершадская, 35 лет, ее брат Сергей вел грузовик и застрял у границы, когда
их подразделение было окружено»15. Конфликт на Украине «несмотря на
все усилия, кажется, стал еще более трудноразрешимым»16.
2017 год начался с того, что администрация президента США Барака
Обамы добавила в черный список пятерых россиян, в том числе Александра
Бастрыкина, близкого соратника Владимира Путина. Дэвид Крамер из
Института международного лидерства им. Маккейна считает, что таким
образом «уходящая администрация дает понять, что по-прежнему готова

Там же
URL: https://www.nytimes.com/2014/08/06/world/europe/putin-urges-economicretaliation-for-sanctions-over-ukraine-conflict.html?_r=0
13
URL: https://www.nytimes.com/2014/08/06/world/europe/putin-urges-economicretaliation-for-sanctions-over-ukraine-conflict.html?_r=0
14
Там же
15
Там же
16
URL: https://www.nytimes.com/2014/01/26/opinion/sunday/distrust-in-america-war-insyria-and-protests-in-ukraine.html
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применять «Закон Магнитского» и надеется, что следующая администрация
(администрация Трампа) продолжит ее политику»17.

The Washington Post
В материалах The Washington Post, касающихся санкций, часто
фигурирует слово «война», что заметно добавляет драматизма в события.
Причем в роли агрессора, как правило, выступает Россия («Россия все еще
ведет кибервойну против западной демократии. Пора оттеснять»18,
«Мировая

шахматная

«холодная

война»

заваривается,

поскольку

российский глава ФИДЕ обвинил американских представителей в своей
фейковой

отставке»19,

«Новая

радикальная

стратегия

России

по

информационной войне»20). Здесь, как и на всякой войне, тоже появляются
свои герои: «Он воевал с поддерживаемыми Россией боевиками в Украине.
Теперь он американский солдат»21.
«Законодатели говорят, что Обама должен начать думать о
санкционировании России за взлом»22. При этом в статье объективно
упоминается, что вина России во взломе компьютеров Национального
комитета демократической партии США лишь «предполагаемая»23. Эти же

17

URL: https://www.nytimes.com/2017/01/09/us/politics/russian-sanctions-obamaadministration.html?_r=0
18
URL: https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/05/08/russia-isstill-waging-cyberwar-against-western-democracy-its-time-to-pushback/?utm_term=.0a9b2524a47d
19
URL: https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/03/28/a-world-chesscold-war-is-brewing-as-russian-chief-blames-u-s-contingent-for-fake-newsresignation/?utm_term=.754e31359a61
20
URL: https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/01/18/russias-radicalnew-strategy-for-information-warfare/?utm_term=.996593fe1c00
21
URL: https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/05/01/he-fought-withrussian-backed-militants-in-ukraine-now-hes-a-u-s-soldier/?utm_term=.8c5374cd4abf
22
URL: https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/09/15/lawmakers-thinkobama-should-start-thinking-about-sanctioning-russia-for-hacking/
23
Там же
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«Законодатели

требуют

сохранения

санкций

против

России»24.

Окончательно иллюзия беспристрастности рушится после материала о том,
«Как заставить других жестко относиться к России»25.
В 2017 году на политической арене появляется Дональд Трамп.
Видимо, даже американские СМИ не знают, чего ожидать от 45-го
президента США. В качественной прессе появляются противоречивые
материалы: то «Трамп становится ближе к сговору с Россией по Сирии»26,
то «Трамп говорит, что «очень рано» обсуждать вопрос отмены санкций в
отношении России» 27, то «После того, как Обама санкционирует Россию,
Трамп говорит, что пришло время «двигаться к чему-то большему и
лучшему»28.
В целом, материалы The Washington Post по санкционной тематике
можно было бы охарактеризовать как поиск внутренних врагов при четко
обозначенном

внешнем

(«Оружие

и

религия:

как

американские

консерваторы стали ближе к путинской России»29, «Не все республиканцы
согласны с законопроектом демократов о санкциях против России»30,
«Неоднократная ложь Белого дома приводит к потере доверия»31).
24

URL: https://www.washingtonpost.com/video/politics/lawmakers-call-for-preservingsanctions-against-russia/2017/02/15/1b639c2e-f394-11e6-9fb1-2d8f3fc9c0ed_video.html
25
URL: https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2017/02/22/getting-others-toget-tough-on-russia/
26
URL: https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/05/10/trump-is-gettingcloser-to-collusion-with-russia-in-syria/?utm_term=.a7c384304270
27
URL: https://www.washingtonpost.com/world/trump-putin-to-speak-after-months-ofspeculation-over-kremlin-interference/2017/01/27/26940f78-e473-11e6-879b356663383f1b_story.html?utm_term=.e491b3e44153
28
URL: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/12/29/after-obamasanctions-russia-trump-says-its-time-to-move-on-to-bigger-and-betterthings/?utm_term=.4524fd4bd016
29
URL: https://www.washingtonpost.com/politics/how-the-republican-right-found-allies-inrussia/2017/04/30/e2d83ff6-29d3-11e7-a616-d7c8a68c1a66_story.html
30
URL: https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/01/10/not-allrepublicans-on-board-with-democrats-bill-to-sanction-russia/?utm_term=.6662fff8d5e3
31
URL: https://www.washingtonpost.com/politics/whitehouse/white-houses-repeatedfalsehoods-lead-to-credibility-gaps/2017/05/16/d6d18b4c-3aac-11e7-a59b26e0451a96fd_story.html?utm_term=.8ddbb40834f7
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Недоверия не избежал даже американский президент («Пелоси Трампу:
прекратите флиртовать с отменой санкций по России»32, «Кто угодно…с
импульсом: как российский советник нашел свой путь в кампанию
Трампа»33). И это при том, что «Доказательства связи команды Трампа с
Россией не найдены»34.
3.2 Качественная пресса ЕС
Согласно

документу

ограничительных

мер

об

«Основных

(санкций)»,

принципах

Европейский

союз

применения
обязуется

обеспечивать «полное, эффективное и своевременное внедрение мер,
согласованных Советом Безопасности ООН»35. При необходимости вводить
автономные санкции в поддержку усилий по борьбе с распространением
терроризма и оружия массового уничтожения и для поддержания уважения
к правам человека, демократии, верховенства закона. В связи с этим
некоторые исследователи отмечают, что ЕС налагает санкции в отсутствие
мандата СБ ООН 36.
Европейская комиссия высказывается за «индивидуальный подход» в
вопросе санкций. Это означает, что «в качестве общего правила санкции
должны быть направлены как можно ближе к физическим и юридическим
лицам, ответственным за нежелательную политику и действия, сводя, таким

32

URL: https://www.washingtonpost.com/video/national/pelosi-to-trump-stop-flirting-withlifting-sanctions-on-russia/2017/02/14/d6194aae-f2e1-11e6-9fb1-2d8f3fc9c0ed_video.html
33
URL: https://www.washingtonpost.com/politics/anyone--with-a-pulse-how-a-russiafriendly-adviser-found-his-way-into-the-trump-campaign/2017/05/25/32438f72-4014-11e78c25-44d09ff5a4a8_story.html
34
URL: https://www.washingtonpost.com/powerpost/house-intelligence-chairman-deniesevidence-of-trump-teams-ties-to-russia/2017/02/27/66495ce8-fcfd-11e6-99b49e613afeb09f_story.html?utm_term=.8f0a30bf1c8d
35
URL:http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010198%202004%20REV
%201
36
European Union Sanctions and Foreign Policy. Clara Portela – Routledge, 2011. – 208.
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образом, к минимуму неблагоприятные последствия для остальных»37.
Кроме того, в «Руководстве по внедрению и оценке ограничительных мер
(санкций) в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС»
есть

положение

о

том,

что

«ограничительные

меры

не

имеют

экономической мотивации» 38.
Великобритания
Великобритания, будучи одной из старейших мировых демократий,
не

имеет

закрепленной

на

бумаге

конституции.

Соответственно,

конституционные гарантии свободы слова в ней также отсутствуют. Однако
Билль о правах, принятый еще в 1689 году, «до сих пор играет роль
английской конституции и закона о печати»39. Он гарантирует, что только
парламент

может

регулировать

работу

прессы.

Парламентом

и

прецедентным правом установлены ограничения, которые, по оценкам
медиаэкспертов, составляют более 140 законодательных документов по
СМИ

40

. Кроме того, для активно читающих британцев пресса является

одной из наиболее рентабельных отраслей экономики.
Из сегмента качественной британской прессы ежедневная газета The
Times была выбрана для настоящего исследования за международную
известность и влияние на умы руководящего класса, а The Guardian – за
самый посещаемый сайт среди британских газет 41.

37

URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
URL: http://www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-council-un-sanctions-guidelines-1120512.pdf
39
Г.В. Прутцков. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца ХVIII
века: Учебно-методический комплект (учебное пособие, хрестоматия) Под ред. Я.Н.
Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2010 – 432 с.
40
Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под
ред. Е.Л. Вартановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 464 с.
41
URL:http://www.alexa.com/topsites/category/Regional/Europe/United_Kingdom/News_and
_Media/Newspapers
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The Guardian
Введение санкций против России в 2014 году мотивируется тем, что
РФ вооружала повстанцев на востоке Украины и отказалась сотрудничать в
расследовании крушения малазийского «Боинга»42. Что примечательно, The
Guardian

использует

именно

такие

категоричные

формулировки.

Журналисты The New York Times, например, более осторожны в словах. Они
объясняют введение новых санкций «возмущением по поводу подозрения,
что Россия продолжает поставлять пророссийским сепаратистам в
Восточной Украине оружие, возможно, включая зенитную ракету, которая,
как считается, сбила пассажирский самолет…»43
Устойчивый рост благосостояния, который характеризовал первое
десятилетие правления Владимира Путина, по мнению редакции The
Guardian, закончился после снижения цены на нефть и западных санкций
2014 года44. Параллельно с материалами о санкциях подается информация
об угрозах, исходящих от России, как то: о шантаже советника по
национальной безопасности Майкла Флинна российским правительством45
или о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в ряде
европейских стран, включая Великобританию, Германию и Чехию46.
Британская пресса внимательно следила за встречей госсекретаря
Рекса Тиллерсона и Владимира Путина, которая, несмотря на «низкий
уровень
42

доверия

между

двумя

странами»,

была

описана

как

URL:https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/eu-to-extend-sanctions-againstrussia
43
URL: https://www.nytimes.com/2014/08/06/world/europe/putin-urges-economicretaliation-for-sanctions-over-ukraine-conflict.html?_r=0
44
URL: https://www.theguardian.com/inequality/2017/apr/25/unequal-russia-is-angerstirring-in-the-global-capital-of-inequality
45
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/08/sally-yates-trump-russiamichael-flynn-blackmail-compromised
46
URL: https://www.theguardian.com/technology/2017/may/15/nato-stages-summit-tocounter-alleged-russian-interference-in-elections
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivat 2017, ISSN 1336-5711, 2/2017

«продуктивная»47. В целом, The Guardian свойственно беспокойство
касательно сближения Трампа с Россией («Россия и Трамп: хроника
скандала»48, «История недели: Трамп, Россия и ФБР»49, «Бывший глава ФБР
Роберт Мюллер будет наблюдать за расследованием по делу Трампа и
России»50, «Дональд Трамп дедился секретной информацией с российскими
официальными лицами»51, «Британские шпионы первыми заметили связь
команды Трампа с Россией»52).
Заявления о необходимости антироссийских санкций звучат в
материалах, как правило, от пострадавшей Украины («Президент Украины
заявил, что санкции позволят держать российские танки подальше от
Центральной Европы»53, «Кризис в Украине: страны G7 согласны усилить
санкции против России»54, «ЕС расширяет санкции против России,
поскольку конфликт в Украине нарастает»55). А сам санкционный удар
наносят ЕС и США («Обама намерен ввести против России дополнительные
санкции, прежде чем покинет пост»56, «ЕС и США вводят радикальные

47

URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/16/donald-trump-russia-crisisclassified-information-timeline
48
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/20/russia-and-trump-the-chronicleof-an-ongoing-scandal
49
URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/25/trump-russia-fbi-whitehouse-priebus
50
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/17/trump-russia-investigationspecial-counsel-robert-mueller-fbi
51
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/15/donald-trump-shared-classifiedinformation-russia-white-house-report
52
URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/apr/13/british-spies-first-to-spot-trumpteam-links-russia
53
URL: https://www.theguardian.com/world/2017/apr/19/ukraine-president-petroporoshenko-asks-us-to-maintain-sanctions-against-russia
54
URL: https://www.theguardian.com/world/2014/apr/26/ukraine-crisis-g7-countriesintensify-sanctions-russia
55
URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/23/eu-extends-sanctions-againstrussia-as-ukraine-conflict-rumbles-on
56
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/28/obama-poised-to-hit-russia-withfurther-sanctions-before-leaving-office
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экономические санкции против России»57, «ЕС продлит санкции против
России»58, «США и ЕС вводят санкции и предупреждают Россию об отказе
от противостояния в Украине»59). При этом стоит отметить, что голос
Великобритании один из решающих в вопросе санкций. Некоторые
дипломаты даже полагают, что ее выход из Европейского Союза ускорит
снятие санкций с России60.
Из материалов The Guardian читатели также могут узнать о
противоречиях

в

вопросе

санкций

(«Джон

Маккейн:

увеличение

антироссийских санкций было бы «наивным и опасным»61, «Лидеры ЕС не
могут договориться о санкциях против России в отношении Алеппо»62,
«Трамп хвалит Путина за санкции США – шаг, который ставит его в
противоречие с Республиканской партией»63, «Трамп и Мэй: разногласия по
поводу антироссийских санкций в ходе визита в Белый дом»64).

The Times
Подписание Владимиром Путиным указа о признании Республики
Крым суверенным и независимым государством The Times встретили
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URL: https://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/economic-sanctions-russia-eugovernments
58
URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/eu-to-extend-sanctions-againstrussia
59
URL: https://www.theguardian.com/world/2014/mar/06/us-eu-sanctions-obama-russiaukraine-crimea
60
URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/eu-to-extend-sanctions-againstrussia
61
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/27/russia-sanctions-john-mccaincongress-trump
62
URL: https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/20/may-european-leaders-stoprussian-atrocities-syria-brexi
63
URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/30/donald-trump-russia-obamasanctions
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URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/27/theresa-may-donald-trump-whitehouse-visit-russia-sanctions
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материалом «Вводите санкции», – насмешливо говорит Кремль»65. В нем
отмечалось, что президент «не казался очень запуганным», а Дмитрий
Рогозин, заместитель премьер-министра, саркастически написал в твиттере:
«Мировое признание))) Спасибо комитету Вашингтона!»66. Позднее по
материалам 2015 года становится понятно: хотя «Россия испытала самые
жесткие санкции со времен холодной войны»67, Кремль над ними
посмеялся, а «Олигархи обыграли санкции, передав активы семье»68.
Пострадавшими в таком случае оказываются простые граждане («Россияне
платят все более высокую цену за разборки Путина с Западом»69). Вообще,
образ Владимира Путина, созданный на страницах The Times, лучше всего
подходит под определение «подстрекатель» («Принудительные санкции
стоят вам 1 млрд евро, говорит Италии Путин»70, «Путин раскалывает
Европу торговым предложением Греции»71, «Западная слабость - это туз в
руке Путина»72).
В 2016 году тон в освещении санкций меняется: судя по материалам
качественной британской прессы, у России мало поводов для бравады
(«Миллионы россиян не отправились в путешествие из-за долгов»73,
«Российские рабочие протестуют против невыплат зарплаты»74). В
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/bring-on-the-sanctions-says-sneering-kremlintt0vcmpnv8m
66
Там же
67
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-hit-by-toughest-sanctions-since-the-coldwar-l3cmnt009nf
68
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/oligarchs-beat-sanctions-by-giving-assets-tofamily-crf86cd9zdj
69
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russians-pay-an-ever-higher-price-for-putinsshowdown-with-west-7c5d56gdjkx
70
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/backing-sanctions-is-costing-you-euro1bn-putintells-italy-phx33dv37np
71
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/putin-opens-rift-in-europe-with-trade-deal-forgreece-6hrdgw5q7vz
72
73
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https://www.thetimes.co.uk/article/western-weakness-is-the-ace-in-putins-hand-srj8wwv92
https://www.thetimes.co.uk/article/millions-of-russians-banned-from-travel-because-of-debts-2gds5qrwv

URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russian-workers-protest-over-unpaid-wagesql65wxjg7zz
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материале «У России закончились деньги после нефтяной катастрофы и
санкций»75 говорится о глубоком экономическом кризисе, который «вверг
миллионы людей в нищету и уничтожил достижения в уровне жизни,
достигнутые во время долгого правления президента Путина»76.
Категоричность издания в своих суждениях не всегда доказательна
(«Россия сбивает украинский самолет и атакует «злые» санкции, введенные
США и ЕС»77). Но стоит отметить, что The Times дает возможность
высказаться обеим сторонам конфликта («Москва не вооружает повстанцев
и санкции незаконны, считает посол»78 и «Россия по прежнему снабжает
оружием повстанцев – НАТО»79). И несмотря на то, что позиция
Великобритании по вопросу антироссийских санкций высказана предельно
четко («Британия будет настаивать на жестких санкциях против Путина»80),
противоречия 2014-2015 годов тоже нашли свое отражение в материалах
The Times («ЕС раскололся на антироссийских санкциях»81, «Раскол в
Европе

может

означать

прекращение

антироссийских

санкций»82,

«Антироссийские санкции могут пасть, поскольку лидеры ЕС не могут
договориться»83).
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-runs-out-of-money-after-oil-crash-andsanctions-qxpmwf9cq
76
Там же
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-downs-ukrainian-jet-and-attacks-evilsanctions-imposed-by-us-and-eu-w3v66gn0tpm
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/moscow-not-arming-rebels-and-sanctions-areillegal-says-ambassador-m56hhct7qt8
79
URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-still-supplying-rebels-weapons-natoq6mttxx37k6
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/britain-to-push-for-tough-new-sanctions-on-putin7kcpstplc
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/eu-split-as-review-of-russia-sanctions-loomsfkcx5b868gh
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/splits-in-europe-could-spell-end-of-russiansanctions-q3lppzh3xcs
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/russias-sanctions-may-fall-as-eu-leaders-fail-toagree-vmjnnq2vqvl
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Германия
Все 16 земель Германии в дополнение к конституции принимали
Pressegesetze, специальные законы о прессе. Имея незначительные
различия, все они включают в себя около 30 статей, регламентирующих
свободный, но ответственный режим деятельности печатных СМИ на
территории Германии84. Ежедневная аудитория газет – около 73% населения
страны 85.
Из сегмента качественной немецкой прессы надрегиональная
ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung была выбрана для
настоящего исследования за общепризнанное влияние на формирование
общественного мнения и внушительный тираж в 365,9 тыс. экземпляров86.
Кроме того, у газеты широкая сеть зарубежных корреспондентов. Die Welt
– за ее популярность у представителей немецкой бизнес-элиты и тираж в
258,7 тыс. экземпляров.
При крайне быстром переходе Крыма в марте 2014 года из одной
государственной юрисдикции в другую особенно сильный шок, по мнению
В.Б. Белова, заместителя директора Института Европы РАН, испытали
граждане Германии87. Такой насильственный пересмотр послевоенных
границ в Европе вызвал в исторической памяти печальные аналогии с
событиями прошлого века. Обращение Владимира Путина к немецкому
народу в речи перед Федеральным собранием 18 марта 2014 года с
призывом уважать стремление граждан Крыма к воссоединению со своим
народом положительного эффекта не имело. Стоит напомнить, что именно

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под
ред. Е.Л. Вартановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 464 с.
85
Там же
86
Там же
87
Россия – ЕС: особенности экономических отношений в современных условиях. Часть
II. Под ред. А.И. Бажана и др. М.: Ин-т Европы РАН. 2014. – 114 с.
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivat 2017, ISSN 1336-5711, 2/2017
84

позиция Германии сыграла одну из ключевых ролей в принятии ЕС решения
о введении антироссийских санкций в 2014 году.

Frankfurter Allgemeine Zeitung
2014 год, санкции еще только вступят в силу, а «Москва уже
подготовила контрмеры. И дает, по-видимому, уже заметно меньше газа на
Запад»88. При этом подчеркивается, что «санкции не являются самоцелью»
и будут сняты сразу после прекращения огня на востоке Украины89. Для
обоснования причины ввода санкций приводятся слова Ангелы Меркель о
«неприемлемости незаконного присоединения Крыма и продолжающейся
дестабилизации восточной Украины»90. Мнение российской стороны на
страницах издания представлено слабо, упоминается лишь, что «Москва
критикует новые санкции как отвратительные»91.
Примечательно, что качественная немецкая пресса рассматривает
санкции не только как экономический инструмент. В поисках новых путей
давления на РФ появляются материалы о российских провокациях
незадолго до финала Евровидения («Улыбка для не совсем мирного
фестиваля»92), предложения об отмене чемпионата мира («Отнять Кубок
мира по футболу 2018?»). В материале «Москва готовится к введению
санкций» даже раскрывается политический ход, при котором новости об
угрозе новых запретов будут сопровождаться на российском радио
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URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/die-neuen-eu-sanktionengegen-russland-13147856.html
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Там же
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URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-verhaengt-wirtschaftssanktionen-gegen-russland-13070786.html
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URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krise-amerika-und-eu-verschaerfensanktionen-gegen-russland-12914089.html
92
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«заверениями, что Запад слишком зависит от российского бизнеса, чтобы
принимать действительно жесткие санкции»93.
Стоит отметить, что Frankfurter Allgemeine Zeitung уделила много
внимания не только подсчетам убытков России, но потерям Германии от
санкций и контрсанкций. По словам немецких экономистов, получается, что
только за первые годы санкций страна недосчиталась 13,5 млрд евро, что
эквивалентно 60.000 рабочих мест94. Было высказано мнение о том, что
политический кризис долен решаться политическими средствами95.
По мнению публикующихся в издании экспертов, Меркель является
главной целью России. Берлин «не собирается дрожать между Востоком и
Западом»96, но пока Россия ждет от него невозможных вещей, как то:
независимости

Германии

от

Соединенных

Штатов,

смягчения

антироссийских настроений поляков и прибалтов и так далее.
Die Welt
В украинском вопросе Die Welt, видимо, больше всего возмутил тот
факт, что «Владимир Путин не прилагает никаких усилий для того, чтобы
прикрыть аннексию «демократией», это сигнализирует Западу о его
презрении к словесным протестам и переговорам о мирном урегулировании
конфликта»97. При такой подаче информации Россия предстает перед
немецкими читателями в качестве агрессора, а санкции – справедливой
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URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-moskaus-freude-ueber-gregorgysi-12847534.html
94
URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ost-ausschusswirtschaftslobby-fuer-ende-der-russland-sanktionen-14537741.html
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Там же
96
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кары.

Отмечается,

что

из-за

санкций

в

России

разгораются

антиамериканские настроения98.
Однако судя по материалам Die Welt, первый год после введения
санкций выявил их пагубность для Европы в большей мере, чем
эффективность («Кризис России будет стоить Европе до 100 млрд евро»99,
«Катастрофическая политика санкций против России»100). Страны-члены
Европейского союза в разной степени, но понесли ощутимые убытки
(«Финляндия больше всего пострадала от санкций в России»101, «Немецкие
компании трепещут перед последствиями санкций»102, «Германия сильно
страдает от санкций»103). Высказываются опасения, что перспектива
разборок внутри ЕС, при которых пострадавшие страны потребуют
компенсаций, может ослабить единство по вопросу санкций104.
В связи с этим встает закономерный вопрос, какие же потери несет от
санкций Россия? Die Welt ссылается на слова Алексея Кудрина о том, что
впервые с 2000 года реальные доходы населения будут снижаться105. Но
«санкции, конечно, не являются причиной безудержного экономического
кризиса в империи Путина»106. Они лишь усугубили ситуацию, при которой
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нефтедолларовая экономическая модель себя изжила, а новая рыночная не
была

выработана.

(«Санкции

в

отношении

лиц,

практически

неэффективны»107, «Имеют ли смысл санкции против России?»108, «Как
сильно пострадала от санкций Россия»109).
Франция
Во Франции сфера СМИ регламентируется законом о печати 1881
года, действие которого было несколько расширено в ХХ веке (изменения
коснулись аудиовизуальных средств массовой информации и Интернета).
Этот закон навсегда отменял цензуру, предварительное разрешение, залог и
многие другие ограничения прессы. Но, что интересно в контексте данной
исследовательской работы, французской прессе запрещаются тяжкие
оскорбления дипломатов и руководителей других государств, публикация
ложных сведений, клевета110.
Из сегмента качественной французской прессы ежедневные газеты Le
Figaro

и

Le

Monde

были

выбраны

как

одни

из

крупнейших

общенациональных изданий.
Le Monde
По мнению французской качественной прессы, санкции против
России введены после того, как малазийский пассажирский самолет МН17
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был сбит над территорией, принадлежащей сепаратистам111. Киев и Запад
обвинили Владимира Путина в поддержке сепаратистов на востоке
Украины, снабжении их оружием. Санкциям в связи с этими событиями
подверглись целые сектора российской экономики. Le Monde считает, что
это, в сочетании с падением цен на нефть, нанесло серьезный удар
российской экономике112. В материалах неоднократно подчеркивается
мысль о том, что «Европейский союз по-прежнему готов возобновить
контакты с Россией, если она будет активно содействовать поиску решения
украинского кризиса»113.
На страницах Le Monde говорится, что Вашингтон и Брюссель
впервые так сильно ударили по России114. Приводится подробный анализ
санкций со стороны ЕС (экономические, военные, технологические и
энергетические санкции, дополнительные ограничения для Крыма и
Севастополя, «черный список»). Санкциям США уделено меньше
внимания, сообщается, что «через несколько часов после европейского
решения президент Барак Обама объявил о новых санкциях против
« ключевых секторов российской экономики »115.
Деловито анализируются возможные последствия санкций не только
для РФ, но и для Европейского союза. («Подробная информация о
международных санкциях против России»116, «Санкции против России:
европейцы пострадали сильнее, чем американцы»117). Обсуждается,
111
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например, беспокойство бельгийских садоводов (до контрсанкций Россия
закупала бельгийские груши и яблоки на сумму в 160 млн евро) и мясных
скотоводов (во Франции ожидается снижение цен на свинину на 10%)118.
В целом, можно говорить о достаточной доле скептицизма Le Monde
в позиции по антироссийским санкциям. Признается их спорная
целесообразность как инструмента урегулирования украинского кризиса, а
отношения с Россией называются стратегически важными для Франции
(«Жюльен Бюффе:

Санкции

против

России

контрпродуктивны»119,

«Экономические санкции против Москвы сводятся к обличительной
функции»120, «Сенат призывает смягчить санкции ЕС против России»121).
Все это, разумеется, не мешает сторонникам санкций высказывать свое
мнение на страницах издания («Европа должна выступить против отмены
антироссийских санкций»122, «ЕС на пути к возобновлению санкций против
России»123).

Le Figaro
Тон Le Figaro близок Le Monde. Вопрос целесообразности санкций
ставится ребром: их принятие усугубило кризис, превратив его в конфликт
России, Европейского союза и Соединенных Штатов, в то время как
изначально это был «семейный» конфликт России, русскоговорящих
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сепаратистов и Киева. При этом санкции должного эффекта не оказывают.
(«Жак Миард: Санкции против России - это самоубийство для Франции и
Европы»124).
Кроме того, Le Figaro основательно подходит к освещению
контрсанкций России («Россия ужесточает санкции против Запада»125,
«Германия сталкивается с российскими санкциями против Турции»126,
«Между Россией и Европейским Союзом, санкционный настольный
теннис»127, «Санкции: Путин принял ответные меры, запретив импорт
продовольствия»128).

От

соседства

этих

двух

позиций

создается

впечатление, что победителей в трехлетнем санкционном марафоне нет и
быть не может («Россия теряет 100 млрд в год из-за санкций и капли
нефти»129, «Влияние российского кризиса на европейскую экономику
сильнее, чем ожидалось»130, «Во сколько российское эмбарго обошлось
французскому сельскому хозяйству?»131).
Любопытна еще одна точка зрения, с которой издание рассматривает
влияние санкций. Известно, что рядовые граждане, не склонные
анализировать политико-экономические причины ввода санкций, по мере
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ухудшения ситуации в стране сплачиваются перед лицом внешнего врага132.
Эту же тенденцию подмечает и Le Figaro («Владимир Федоровский:
Санкции против Путина усиливают русский национализм»133, «Якунин:
Санкции усиливают сплоченность России и популярность Путина»134).

Россия – ЕС: особенности экономических отношений в современных условиях.
Часть II. Под ред. А.И. Бажана и др. М.: Ин-т Европы РАН. 2014. – 114 с.
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