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Современные исследователи неэффективности санкций не обраща т
внимани на внутренние факторы в том числе вли ние медиа
которые оказыва т воздействие на общу эффективность санкций В
исследовании предприн та попытка устранить данну лакуну Дл
анализа вли ни СМИ и медиа на эффективность санкций используетс
Теори
рационального выбора как теоретическа
рамка
статистический анализ а также Метод структурированного
фокусированного сравнени
В совокупности данные методы
позвол т провести комплексный анализ неэффективности санкций в
свете вли ни медиа на политический и международный процессы
В результате исследовани планируетс вы вление общего тренда
неэффективности санкций обусловленного внутренними факторами
страны получател что позволит создать прочный теоретический
фундамент дл ответа на вопрос Почему санкции не эффективны но
продолжа т использоватьс
в современной международной
политике
При всей видимой неэффективности санкции продолжа т активно
использоватьс
демократическими странами Непосредственно
исследовательской проблемой вл етс факт того что исследователи
неэффективности санкций счита т что есть более продуктивные
способы экономического давлени однако во многом аргументы
данных ученых не затрагива т эндогенные факторы вли ни санкций
или рассматрива т данные факторы в качестве единого предиктора
что делает объ снение однобоким и снижает качество анализа
неэффективности санкций
Рабочей гипотезой исследовани вл етс предположение что внутри
стран получателей санкций существу т эндогенные факторы в
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частности свободные несвободные СМИ снижа щие эффективность
вли ни санкций на стран отправителей
Весомым допущением в данной статье вл етс тот факт что все
элементы внутренней политики страны получател
вл тс
рациональными стрем тс
к максимизации своей выгоды
Следовательно можно говорить о Теории Рационального Выбора как
методологической парадигме
Дл отбора кейсов предлагаетс использование Метода Сходств Дж
Ст Милл т к кейсы отбира тс по факту наличи разного набора
предшеству щих обсто тельств характеристик которые привели к
полному или частичному неуспеху санкций
Методом с помощь которого станет возможным анализ кейсов
применительно к теме статьи вл етс Метод структурированного
фокусированного сравнени
The Method of Structured Focused
Comparison Данный метод вл етс структурированным так как
предоставл етс возможность создани общих вопросов которые
отража т цель исследовани и могут задаватьс дл каждого кейса
по отдельности то есть по вл етс возможность систематического и
кумул тивного сравнени кейсов Помимо этого данный метод
вл етс фокусированным так как он рассматривает только
определенные аспекты найденной информации
В качестве методов анализа информации полученной из ответов на
вопросы сформулированные в логике Метода структурированного
фокусированного сравнени предлага тс статистический анализ с
последу щей интерпретацией в виде расчета рангов разных стран а
также конструирование идеальных типов дл возможного сравнени
отобранных кейсов в том случае если система рангов в индексах базах
данных не предусмотрена
В процессе исследовани в рамках метода структурированного
фокусированного сравнени был вы влен следу щий вопрос
направленный кейсам Имеетс ли в стране получателе право на
свободу слова
так как предполагаетс что проверка только

конституционных норм вл етс довольно грубым инструментом
Логика довольно проста если в стране X есть свободные СМИ которые
действительно верно воспроизвод т реальность искл чены или по
крайней мере защищены от тотального вли ни со стороны
государства то предполагаетс что в данной стране оппозици сможет
в какой либо мере повли ть на авторитарность режима однако
данный фактор вл етс не единственным
Основным выводом вл етс факт того что санкциониру щие страны
обраща т внимание лишь на внешнее экономическое давление не
принима во внимание особенности взаимоотношений внутренних
факторов в т ч СМИ тем самым нивелиру факторы которые могли
бы привести к успеху санкций при этом создава лишь стимул дл
активизации населени и оппозиции но не более этого
Логика наложени
санкций предполагает очень упрощенну
каузальну
схему между стимулом
наложение санкций и
реакцией режимные изменени не учитыва тс как внутренние
факторы так и сложное каузальное взаимодействие данных факторов
Следовательно акцент на каком либо факторе без учета того как он
погружен в сеть других релевантных обсто тельств например
своеобразный репертуар стратегий авторитарных режимов от жестких
и безоговорочных репрессий до хитроумной игры с формально
закреплёнными законами
вл етс
очень упрощенным и
нереалистичным взгл дом И вот над этим репертуаром отправители
санкций никак не властны дл них внутренн политика практически
черный щик а потому между стимулом и реакцией вовсе не
така св зь каку можно было бы ожидать
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