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Западные санкции, введённые против России в 2014 году, не стали катастрофой для
страны, но всё-таки сумели
обострить её экономические
проблемы и затронули жизнь
каждого из нас. Поэтому тема
санкций стала объектом обострённого внимания со стороны политиков, специалистов и широкого круга граждан. Всех волнуют вопросы:
«Какие цели преследуют западные санкции? Как долго
они ещё могут продолжаться? Не возникнут ли ещё и
другие угрозы для России? И
достаточно ли будет отмены
санкций, чтобы жизнь в нашей стране вернулась в нормальное русло?»
Технологический университет активно и профессионально принимает участие в анализе ситуации в России, поиске
решений по защите от экономической агрессии и преодолению экономических трудностей. Очевидно, что в этих вопросах уже нельзя разобраться
без привлечения к их решению
компетентных специалистов.
Многие из них охотно участвуют в деятельности вуза и принимают приглашения выступить в нашем городе.
Э.В. Семёнов, экономический аналитик Центра политического анализа ИТАРТАСС, провёл мастер-класс на
тему: «Экономические санкции Запада против России и
противодействие им».
Данная тема вызвала неподдельный интерес у его участников. В аудитории собрались
более 130 преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, специалистов и бакалавров старших
курсов университета.
Тема экономического противостояния России и Запада очень обширная. Поэтому
в первой части мастер-класса, сопровождавшейся презентацией, докладчик осветил самые главные вопросы. Были
раскрыты основные цели и задачи экономических санкций
Запада против России, а также стремление его, помимо
объявленных санкций, добиться подрыва позиций России на
энергетическом рынке Европы
и стабильности валют России и
стран БРИКС.
Э.В. Семёнов дал оценку новым понятиям: «экономическая война» и «экономическое
оружие». Соперничество между странами никогда не прекращалось и не прекратится.
Это происходит и в сфере дипломатии, и между спецслужбами, и в сферах науки и технологий. Поэтому ни одна страна
мира, и Россия тоже, не должна
надеяться только на безоблачные и дружеские отношения с
другими странами. К сожалению, эпоха войн не закончилась, и вероятность вооружён-

ных конфликтов России с другими странами окончательно
не исчезла. Но противоречия
между странами имеют особенность — преимущественно экономического характера,
то есть противостояние между ними вместо традиционного
военного во многом перенеслось в сферу экономики.
Запад всегда считал Россию
своим конкурентом и постоянно вёл против неё активную
экономическую войну. Россия
же долгое время жила в плену политических и экономических иллюзий. Теперь они стали рассеиваться. По мнению
экономических
аналитиков,
санкции против России — очередные попытки Запада подорвать её экономику. Их не надо
считать чрезвычайным событием — они являются частным
случаем постоянно ведущейся
экономической войны Запада
против России. Только на этот
раз это делается уже открыто.

Запад
всегда считал Россию своим конкурентом и постоянно вёл против
неё активную
экономическую
войну. Россия же
долгое время жила в плену политических и экономических иллюзий.
После распада СССР нам
пришлось пережить пять разрушительных волн западных
санкций. Первой надо считать
так называемое «реформирование экономики России», начатое в 1992 году прозападным правительством Гайдара,
что привело к разрушению базовых отраслей промышленности и научной деятельности.
Второй волной стало создание западными специалистами
нежизнеспособной банковской
и финансовой систем (после
чего финансовые кризисы стали для нас постоянным явлением (1995, 1998, 2004, 2008, 2014
годы), а также построение пирамиды ГКО (1998 год).
Третий удар по своей экономике Россия пережила, когда Запад ввёл санкции против
нас в августе 2008 года (война с
Грузией), что спровоцировало
финансовый и банковский кризисы 2008, 2009 годов.
Очередными, четвёртыми
по счёту, санкциями стал спровоцированный Федеральной
резервной системой США валютный кризис стран БРИКС в
конце 2013 года, когда курс рубля упал на треть.
Падение мировых цен на
нефть в 2014 году, которое привело к росту дефицита российского бюджета, несомненно,
было организовано Западом и
поэтому должно считаться пятой волной антироссийских
санкций.
Таким образом, сегодняшние санкции — это далеко не

первый, а уже шестой (но явно
не последний!) пример, когда
Запад пытается влиять на Россию через экономику.
Цель экономических санкций — дезорганизовать нашу
экономику. Затем, по замыслу Запада, должно наступить
ухудшение положения населения. А экономические трудности должны вызвать недовольство правительством и народные волнения. Для наступления окончательного хаоса возможны ограниченные военные
действия стран НАТО с целью
разрушения основных экономических объектов и системы
управления страной. Это неминуемо, по замыслу Запада, приведёт к смене власти в России.
Именно так были побеждены Югославия, Ирак, Ливия, на
очереди — Сирия. В лице Украины Запад активно создаёт
свой военный форпост на Востоке против России.
Однако, по мнению Э.В. Семёнова, наличие у России ядерного оружия гарантирует, что
Запад не пойдёт на прямой военный конфликт с ней. Поэтому Западом будут применяться экономические меры, всё
более широкие по масштабу и
глубокие по проникновению в
экономику нашей страны.
На вопрос о том, может ли
Запад внести хаос в нашу экономику, эксперт даёт положительный ответ. Ведь он получил возможность влиять на
российскую экономику вследствие опасно высокой степени интеграции России в мировую экономику. За двадцать
лет было сделано практически
всё, чтобы наша экономика
стала зависимой от западной.
Россию буквально «втаскивали» в систему западных экономических отношений. Эксперт
напомнил, что, несмотря на
успехи Китая и стран БРИКС,
мировая экономика сегодня во
многом контролируется США.
И то, что в России долгое время рассматривалось как очередной успех сближения с Западом, в настоящее время расценивается как потеря части
национального суверенитета.
Но лучше понять это поздно,
чем никогда.

За двадцать лет
было сделано практически всё, чтобы
наша
экономика стала зависимой от западной.
Россию буквально «втаскивали»
в систему западных экономических отношений.
Докладчик назвал ряд направлений противодействия
санкциям, которые снизят степень зависимости России от Запада. Это усиление экономического суверенитета и государственного регулирования экономики, своевременное начало

в стране новой (третьей) научно-промышленной революции,
развитие научного и промышленного потенциала, устойчивость финансового сектора
экономики, включая создание
нескольких
альтернативных
финансовых систем. Следует
создать национально ориентированную банковскую систему
и развитый финансовый рынок,
ускорить монетизацию экономики, усилить борьбу с вывозом капитала и коррупцией.
Поскольку одними только
деньгами всё равно воевать
не будешь, то необходимо реформирование Вооружённых
сил, создание, наконец, профессиональной армии, разработка высокотехнологичного
оружия.
В высших политических
сферах России понимается, как
важно развивать партнёрские
отношения с восточными соседями. Надо объединять деятельность по усилению экономической независимости со
странами БРИКС и Таможенного союза, которые решают те
же проблемы.
Каждое из этих направлений было детально раскрыто
докладчиком.
«Процветание экономически активных граждан, превращение их в участников финансовых рынков, а не зрителей
— вот по-настоящему прочная
основа экономического и национального суверенитета России, — подчеркнул Э.В.Семёнов.
— В противостоянии санкциям
нельзя показывать свою слабость и ограничиваться полумерами или вообще бездействием, замаскированным под
ложный оптимизм, вроде, «нам
всё нипочём!». Запад проверяет способность России держать удар. За нами внимательно наблюдают западные политические и экономические аналитики, которые ищут слабые
места и выбирают следующие
объекты для очередных ударов и санкций. Президент США
Обама открыто заявил: «У нас
есть команда, изучающая механизмы, которые могли бы оказать ещё большее давление на
Россию».
Независимая политика нашей страны уже получила немалую поддержку в странах Европейского Союза, где бизнесмены
считают ошибкой санкции против неё, от которых несут потери
такие компании, как BP, Exxon,
Chevron, Shell, Boeing, Siemens.
Способность России не только
восполнять экономические потери, но и предотвращать удары по экономике, быстро охладит пыл наиболее агрессивных
западных политиков.
Но нам надо найти у себя и
устранить уязвимые места. В
первую очередь это касается
банковской системы, которая,
по сути, — часть западной банковской системы и так зависит
от неё, что без западных кредитов не способна существовать. Поэтому России надо создавать несколько автономных
расчётных систем.
Первая будет обслуживать
базовые отрасли экономики —
оборонная промышленность,
Вооружённые силы, энергетика, образование, здравоохранение — для бесперебойного

функционирования страны и
общества. Вторая — сегодняшняя рыночная экономика, но
только без участия вышеперечисленных отраслей. Третья —
криптовалюты (биткойн, лайткойн, пиркойн, неймкойн, новокойн), которые становятся альтернативой доллару США.
Во второй части мастеркласса был проведён круглый
стол, в рамках которого состоялась дискуссия. Присутствующие получили возможность
задать вопросы спикеру и поблагодарить его за встречу.
Аудиторию, в частности, волновали перспективы России в
сложившейся ситуации санкций со стороны ЕС; интересовали детали о степени и последствиях влияния санкций
Запада на нашу экономику, о
возможной стратегии России
в этих условиях.

Независимая политика нашей страны уже
получила немалую
поддержку в странах Европейского Союза, где бизнесмены считают
ошибкой санкции
против неё.
Докладчик с предельным
вниманием отнёсся к каждому
вопросу, изложив свою точку
зрения. Главный вывод состоял
в том, что Россия имеет огромный экономический потенциал,
достаточный и для преодоления
негативного эффекта от санкций, и для лидерства России в
мире. Проблема состоит в политической воле для реализации
стратегии развития страны.
С другими своими новыми статьями Э.В. Семёнов
предложил знакомиться на
сайте Центра политического анализа по ссылке http://
centerforpoliticsanalysis.ru/
experts/view/id/619.
В завершении выступления
Э.В. Семёнов отметил, что студенты Технологического университета могут гордиться своим вузом. В экономике и промышленности начались процессы тектонического характера, которые приведут к гигантским переменам в жизни каждого студента. Политика санкций Запада построена в расчёте на экономическую слабость
России и ущербность её экономической модели. Россия всё
больше отстаёт от лидеров мирового прогресса, всё сильнее
смещаясь к аутсайдерам.
Многие процессы в экономике осуществляются скрытно
от общественности. Люди, как
правило, не могут понять, что
происходит. Это объясняется
невысокой экономической грамотностью населения, его экономическим нигилизмом, что
характерно даже для политической элиты. Поэтому Э.В. Семёнов призвал студентов ценить возможность получать
знания, которые им предоставляет университет.

