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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

В складывающихся реалиях международных отношений представля-
ется важным выработать понимание того, как российско-украинский 
конфликт скажется на ситуации в различных регионах Евразии. В дан-
ной статье автор рассматривает основные вопросы государственного 
управления России в области международного сотрудничества со стра-
нами Восточной Азии, Европейского Союза, Каспийского региона, а также 
в рамках Евразийского экономического союза. Наряду с анализом текущего 
состояния двухсторонних отношений с рядом государств в условиях про-
ведения Специальной военной операции на Украине, в статье также обо-
значены конкретные направления, призванные обеспечить их устойчивое 
развитие.

Ключевые слова: государственное управление, Евразийский экономиче-
ский союз, Европейский Союз, Иран, Китай, КНДР, международные отно-
шения, санкции, Специальная военная операция.

Российская Федерация – одно из ведущих государств XXI века, высту-
пающее ключевым участником современных международных отношений. 
Данный высокий статус обусловлен целым рядом объективных причин. 
Россия – несомненный лидер объединения «постсоветского пространства», 
включая участие в таких организациях, как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС 
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(ЕАЭС), Союзное государство с Белоруссией и др. РФ поддерживает интен-
сивные связи со всеми (или почти всеми) «постсоветскими» государствами, 
в том числе, и в отношении трудовой миграции. Для того, чтобы быть цен-
тром регионального объединения, Россия обладает рядом определенных 
преимуществ. По площади Российская Федерация – крупнейшее государ-
ство мира. Здесь сосредоточена значительная часть запасов пресной воды 
планеты, что дает хорошие возможности для развития сельского хозяйства, 
а также основные лесные запасы, которые, вместе с бразильской сельвой, 
делают нашу страну «легкими» Земли. Через Российскую Федерацию и ее 
соседей проходят важнейшие транспортные коммуникации, связывающие 
Восток и Запад Евразии как по суше, так и по морю. Кроме того, Россия 
обладает огромным запасом полезных ископаемых, главными из которых 
в контексте грядущего энергетического перехода являются углеводороды. 
Активно идут разработки новых типов энергии, включая водород и безопас-
ные АЭС [7. C. 412]. Россия переходит от слов к делу, поэтапно наращивая 
свою активность по отстаиванию национальных интересов по периметру 
своих границ и на постсоветском пространстве.

Особого внимания заслуживает международная деятельность 
Российской Федерации по борьбе с глобальными вызовами и угрозами 
человечеству, а также слому однополярного мироустройства.

Первым серьезным шагом в этом направлении стала операция 2008 года 
в Грузии. Спустя шесть лет Москва не позволила враждебному для нее поли-
тическому режиму в Киеве утвердить свое присутствие на западных рос-
сийских границах. В 2020 году Россия оказала всю возможную поддержку 
руководству союзной Белоруссии в период острого политического кризиса 
2020 года. А в январе 2022 года, возглавляемые Россией силы Организации 
договора о коллективной безопасности, не позволили дестабилизировать 
обстановку в Республике Казахстан, с которой Москва имеет самую протя-
женную в мире сухопутную границу. В этой связи действия российской сто-
роны на Украине 2022 года являются логичным и прогнозируемым шагом 
в ответ на враждебные действия украинских властей. В складывающихся 
реалиях международных отношений представляется важным выработать 
понимание того, как российско-украинский конфликт скажется на ситуации 
в различных регионах Евразии, к примеру, в Каспийском регионе, который 
после распада СССР превратился в одну из самых важных и сложных гео-
политических проблем международных отношений [9. C. 636].

По мнению политологов, с началом Специальной военной операции 
на Украине сложившийся после Второй мировой войны глобальный миро-
вой порядок вступил в стадию коренной перестройки [9. C. 636]. Такое раз-
витие событий было воспринято положительно далеко не всеми участни-
ками международных отношений – Соединенные Штаты и их союзники, 
не желая мириться с ослаблением своего влияния, под видом прекращения 
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военных действий на Украине ввели беспрецедентное количество санк-
ций против России, призванных изолировать нашу страну и тем самым 
подорвать ее геополитическое положение. Однако, спустя почти восемь 
месяцев действия санкций можно с уверенностью констатировать, что ука-
занные планы США полностью провалились.

«Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, 
как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмо-
треть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, 
мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть 
автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским тер-
миналам и увеличивать их мощность» [13], – заявил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономиче-
ского форума.

Достигнутые на сегодняшний день успехи в области преодоления запад-
ной санкционной политики, являются дополнительным стимулом к нара-
щиванию со стороны России еще большего плодотворного международ-
ного сотрудничества в рамках как двух, так и многосторонних отношений. 
Для последней одной из важных платформ является Евразийский экономи-
ческий союз. Сейчас в ЕАЭС, кроме России, входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия. Ясно, что численность ЕАЭС пока невелика 
и не позволит вести автономную экономическую политику, однако, позво-
ляет заполнять российские рабочие места за счет мигрантов. Но есть еще 
другие страны бывшего СССР, вхождение которых в ЕАЭС пока не исклю-
чено, несмотря на вопли Запада по поводу «восстановления империи». 
Возможно, в ЕАЭС вступят и государства, не входившие в СССР. В любом 
случае, потребуется политика и практика «глубокой интеграции» на пер-
сональном уровне. Позиция внутренних элит государств-партнеров России 
пока в целом довольно неопределенная [7. C. 412].

Так, если первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев сам первым 
на постсоветском пространстве выдвинул идею интеграции [10. C. 479], 
то нынешние элиты не очень спешат следовать в этом направлении. Это про-
является и в так называемой «многовекторной политике» на международной 
арене, и в поощрении русофобии (не замечать ее – то же самое, что поощ-
рять) в своих странах, и в отказе следовать российским курсом во внешней 
политике. Мы думаем, что «постсоветские элиты» еще не сделали адекват-
ного выбора в современном переходном мире. Было бы правильно строить 
политику России на этом направлении не в расчете на элиты, а обращаясь 
непосредственно к народам. И в любом случае, надо способствовать пере-
селению людей, имеющих корни в России, назад на историческую Родину 
[7. C. 413].

Наступивший «век Азии» и провозглашенный российским руковод-
ством разворот страны на Восток делает очень актуальными исследования 
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по влиянию специальной военной операции в Украине на взаимоотноше-
ния России с некоторыми странами Азии (Китаем, Монголией, Японией, 
Корейской Республикой и КНДР) [4. C. 66-76].

В настоящее время можно констатировать, что, официально выразив 
озабоченность и высказавшись за скорейшее прекращение военных дей-
ствий, на практике указанные страны заняли совершенно разные позиции 
в вопросе присоединения к антироссийским западным санкциям. Так, если 
Япония и Корейская Республика осудили Россию и стали участниками этих 
санкций, то Китай и Монголия, заняв взвешенно «нейтральную» пози-
цию, нашли возможность обозначить, что учитывают санкции как часть 
новых реалий международной жизни, а КНДР поддержала действия России 
и осудила введение санкций [5. C. 250]. По данному поводу Гунчиншарав 
Б., Величкин С.В. в своей работе отмечают следующее: «В Японии пра-
вящая элита решила, что поддержка США в сохранении однополярного 
мира позволит резко укрепить позиции страны за счет ослабления соседних 
России, а затем и Китая и реализовать свои амбиции. Южная и Северная 
Кореи движимы, главным образом, интересами использования противосто-
яния США с Россией и Китаем в продвижении своих решений проблемы 
раскола страны. Монголия исходит из преимуществ максимальной не вовле-
ченности в конфликты. При этом у большинства восточно-азиатских стран 
проявился прагматизм с позиций национальных интересов в избирательном 
подходе к присоединению к экономическим санкциям, вводимым Западом 
в отношении России» [5. C. 250].

Особенно конструктивные двухсторонние отношении сложись у России 
с Китаем, что обусловлено наличием общих интересов в самых различных 
сферах на фоне постоянно усиливающейся международной напряженно-
сти. В целом, как показало исследование, Россия и Китая в равной мере 
сталкиваются с такими глобальными вызовами, как обострение междуна-
родной обстановки, финансово-экономический кризис в мире, нарастание 
природно-климатических и техногенных катаклизмов, пандемия, деграда-
ция среды обитания, киберугрозы и международный терроризм [11. C. 239]. 
Кроме того, китайское руководство, как и российское, придерживается мно-
гополярного устройства мира, поскольку практика показала, что за 30 лет 
гегемонии США стабильности и безопасности в мире не наступило. Оба 
государства хотели бы видеть многополярное устройство, в котором центры 
силы взаимодействуют на правовых основах и на основе общих интересов 
[8. C. 431].

Таким образом, по мере нарастания глобальных вызовов и угроз Россия 
и Китай осознают важность дальнейшего сближения сторон в торгово-э-
кономической, социокультурной, информационной и других сферах. 
Необходимость укрепления международной безопасности и стабильно-
сти, прежде всего, на материке Евразия вынуждают РФ и КНР развивать 
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сотрудничество в военно-стратегической области. Это требует от Москвы 
большей осмотрительности, гибкости и стратегичности в отстаивании 
национальных интересов страны в отношениях с Пекином [11. C. 239].

КНДР стала одной из немногих стран в мире, которая официально под-
держала специальную военную операцию России на Украине. В ходе голо-
сования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 «Агрессия 
против Украины», принятой 2 марта 2022 г., КНДР оказалась одной из пяти 
стран (включая РФ), которая голосовала против осуждения действия Москвы 
[12].

Еще до обсуждения упомянутого документа в ООН сразу после начала 
рассматриваемых событий Пхеньян решительно поддержал Россию и под-
черкнул полное понимание причин, заставивших ее пойти на такой шаг. 
В заявлении Министерства иностранных дел республики 26 февраля 2022 
г., в котором разбирался ход самой операции, было заявлено, что «действия 
США, которые «игнорируют» интересы России в области безопасности, 
являются «первопричиной украинского кризиса» [2. C. 32].

Затем с целью развития собственной позиции и ее обоснования последо-
вал ряд заявлений как северокорейского представителя в ООН, так и МИД 
КНДР, решительность и последовательность которых серьезно удивляла 
западных аналитиков. Одно из таких заявлений было сделано 14 марта 2022 
г. В понедельник Северная Корея продолжила защищать российские пози-
ции, обвинив США в дальнейшем обострении кризиса путем предоставле-
ния Киеву «крупномасштабной военной помощи» [15].

Корейские дипломаты в Москве также энергично высказывают полную 
поддержку нынешним действиям России на Украине, понимая причины, 
вынудившие Москву принять соответствующее решение. Они подчерки-
вали, что КНДР одно из очень немногих государств, чье руководство столь 
твердо и однозначно высказалось в поддержку России по данному вопросу, 
по их мнению, существенно более решительно, чем даже КНР. В подтверж-
дение этого тезиса они напомнили о письме министра иностранных дел 
КНДР Ли Сон Гвона, направленном на днях в адрес министра иностран-
ных дел РФ Лаврова С.В., и соответствующем выступлении официального 
представителя Пхеньяна в стенах ООН. Более того, в контексте нынеш-
ней международной ситуации северокорейские представители расширили 
интерпретации усилий КНДР по совершенствованию собственного ракет-
но-ядерного арсенала. Так, состоявшееся 5 марта 2022 г. очередное ракет-
ное испытание Северной Кореи было истолковано как практический шаг 
в поддержку действий РФ на Украине путем усиления давления на США 
[2. C. 34].

Учитывая сложившиеся реалии политической системы КНДР, очевидно, 
что и население страны проинформировано соответствующим образом, 
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и реакция общественного мнения страны в отношении нынешнего кризиса 
вокруг Украины направлена на поддержку линии России в данном вопросе.

Отдельное внимание в рамках нашего исследования следует уделить 
вопросам государственного управления России в области международного 
сотрудничества со странами Европейского Союза.

Европа – давний геополитический конкурент России. Современный 
Евросоюз также является геополитическим соперником Российской 
Федерации [14. C. 532].

В 2014 г. Евросоюз вместе с США способствовали украинскому кри-
зису и приходу во власть антироссийских сил. После воссоединения Крыма 
с Россией и началом войны в Донбассе отношения ЕС и Россией резко ухуд-
шились. И сегодня страны Запада продолжают вести против России санкци-
онную, политическую, информационную войну [14. C. 532].

На взгляд автора, сближению Евросоюза с Россией могут способство-
вать обострившиеся в последнее время противоречия между Евросоюзом 
и США по ряду вопросов. США несут основное бремя расходов (22%) 
на содержание НАТО, при том, что Германия тратит 2% ВВП, Франция – 
1,5%, Великобритания – 1,8%. Желание США увеличить вклад европейских 
стран в бюджет НАТО наталкивается на их сопротивление. США способ-
ствовали «брекзиту» – выходу Великобритании из Евросоюза, что привело 
к его экономическому ослаблению. США пытались препятствовать стро-
ительству «Северного потока-2» в интересах поставщиков американского 
сжиженного газа. В целях контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом 
США, Великобритания, Австралия заключили договоренность о трехсто-
роннем партнерстве в сфере безопасности (AUKUS). При этом Канберра 
отказалась от оборонного контракта с Францией на поставку дизельных 
подводных лодок на сумму более чем 50 млрд. евро, что свидетельствует 
о том, что ради своих амбиций США способны подставить своего партнера 
по блоку НАТО [14].

Не добавляют теплоты в американо-европейские отношения и энерге-
тический кризис набирающий сегодня обороты в ЕС на фоне введенных 
против России санкций.

При этом, важно отметить, что Евросоюз неоднороден по своему составу. 
Страны бывшего советского блока – Польша, Болгария, а также прибалтий-
ские государства следуют в фарватере американской внешней политики. 
Здесь США возрождают «санитарный кордон» в форме «Инициативы трех 
морей». Россия может в свою пользу использовать обострение отношений 
между Евросоюзом и США. С этой точки зрения полезен опыт СССР, кото-
рый умело играл на разногласиях между Старым и Новым Светом, опира-
ясь на коммунистические партии в европейских странах. В сегодняшних 
реалиях опорой для возобновления отношений с Евросоюзом могут быть 
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деловые круги Франции, Германии, Италии и других стран, экономические 
интересы которых толкают на сближение с Россией [14. C. 533].

Другим важным вопросом государственного управления в условиях 
обострившегося российско-украинского конфликта являются перспективы 
развития отношений между Россией и ее партнерами в Каспийском регионе. 
Наложенные на Россию обширные экономические санкции будут способ-
ствовать углублению отношений между Москвой и Тегераном на Каспии. 
В своем недавнем заявлении Верховный лидер Исламской революции 
аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи отметил, что в событиях, происхо-
дящих на Украине, Иран, безусловно, выступает за прекращение войны, 
при этом корнем кризиса в стране он назвал политику США и западных 
государств [9. C. 638]. Тем самым он косвенно выразил понимание и под-
держку тем мотивам, которые побудили Москву принять решение о прове-
дении специальной военной операции на Украине. «США довели Украину 
до ее нынешнего состояния», – подчеркнул Сейед Али Хаменеи [1].

В контексте итогов состоявшегося в конце января 2022 года визита 
в Москву Президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси следует ожидать, 
что Россия и Иран в ближайшей перспективе существенно нарастят тор-
говлю. Это позволит соседям по Каспию решить задачу существенного 
наращивания двустороннего торгового оборота, который пока составляет 
относительно незначительную сумму в размере 3-4 млрд долларов в год, 
что явно не соответствует потенциалу двух государств.

Что касается непосредственно соседей России в регионе – Азербайджана 
и Казахстана, то здесь также следует ожидать дальнейшего наращивания 
сотрудничества. Начало проведения Москвой Специальной военной опе-
рации на Украине не стало препятствием для главы Азербайджана подпи-
сать с Россией Декларацию о союзническом взаимодействии. В соответ-
ствии с данным документом стороны договорились существенно нарастить 
сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах 
и по вопросам безопасности [6].

Несмотря на то, что Казахстан занял нейтральную позицию в россий-
ско-украинском конфликте, власти страны своими действиями дают понять, 
что не откажутся от дальнейшего углубления сотрудничества с Москвой 
на Каспии. Приоритетной сферой в нынешних реалиях, вероятно, станет 
совместная разработка компаниями двух стран ряда месторождений на дне 
Каспийского моря и сотрудничество в сфере переработки каспийских нефте-
газовых ресурсов [3].

При анализе влияния украинских событий на ситуацию на Каспии сле-
дует также учитывать фактор региональной политики США, которые веро-
ятно с целью сохранения, созданных на Каспии за последние три десятиле-
тия геополитических позиций активизирует контакты со странами Большого 
Каспийского региона по вопросам экономического сотрудничества 
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и безопасности для недопущения их перехода в сферу приоритетного влия-
ния «активизировавшейся» России [9. C. 640].

Исследовав основные вопросы государственного управления России 
в области международного сотрудничества в контексте проведения 
Специальной военной операции на Украине можно сделать вывод о том, 
что указанные события, по всей видимости, будут способствовать даль-
нейшему существенному углублению сотрудничества России со своими 
традиционными партнерами по самым различным направлениям. Эти пар-
тнеры могут получить выгоды от роста внимания попавшего под санкции 
крупного российского бизнеса, который будет заинтересован в замещении 
выпадающих доходов за счет запуска новых крупных экономических про-
ектов. Автор считает, что данные обстоятельства не только дополняет кар-
тину общей несостоятельности попытки санкционного сокрушения России, 
но и подтверждает постепенное складывание предпосылок формирования 
многополярного миропорядка, на основе растущего стремления государств, 
прежде всего, «не-Запада», отстаивать свои суверенные права, находя 
при этом взаимоприемлемые балансы национальных интересов.
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