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Российско-украинский конфликт – крупнейший кризис на территории 
Европы в XXI веке. Это не просто конфликт между Россией и Украиной или 
между Россией и Западом, это также крупное событие, повлиявшее на транс-
формацию международного порядка, изменение геополитической модели в Ев-
разии и переосмысление ключевых проблем в мировых делах XXI века.

В статье рассказывается о российско-украинском конфликте и прогно-
зируется его влияние на международный политический порядок, порядок 
безопасности и международный экономический порядок. Также был рас-
смотрен упадок международного порядка во главе с США и Западом.

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что 
в краткосрочной перспективе российско-украинский конфликт не приведет 
к краху послевоенного международного порядка. В долгосрочной перспек-
тиве конфликт между Россией и Украиной может оказать существенное 
влияние на глобальную экономику и политический порядок. С одной сто-
роны, хотя новый международный порядок еще не установлен, глобаль-
ный экономический и политический порядок перестраивается, что также 
позволяет переосмыслить процесс глобализации и деглобализации. С дру-
гой стороны, в эти годы противостояние и проблемы безопасности про-
должают подрывать мир и развитие, группы с различными интересами 
постоянно конкурируют за новые доминирующие позиции, а конфликты, 
соперничество и тенденции к деглобализации становятся все более оче-
видными.

Ключевые слова: российско-украинский конфликт, международный по-
рядок, западные санкции, европейская безопасность, международный эко-
номический порядок, гегемонизм.

Упадок международного порядка во главе с США. Украинский кри-
зис, начавшийся в конце 2013 года и затянувшийся до настоящего времени, 
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связан с нестабильностью и беспорядками в международном порядке. Это 
мнение широко распространено в Европе и в одном из докладов на Мюн-
хенской конференции по безопасности 2015 года российско-украинский 
конфликт был рассмотрен как модель регулирования после холодной во-
йны, которая восстановила состояние враждебности между Россией и Запа-
дом [1]. Перекройка территории Украины также напрямую повлияла на ев-
ропейский порядок безопасности [2]. Хедли Булл считает, что поддержание 
международного порядка может быть достигнуто следующими способа-
ми: (1) равновесие сил, (2) международное право, (3) дипломатия, (4) война, 
(5) управление великими державами [3]. Среди них война – это внезапная 
сила, меняющая международный порядок.

Каркас нынешнего мироустройства по-прежнему остается карка-
сом, сформировавшимся после Второй мировой войны, то есть между-
народным порядком, в котором доминирует западный мир. После этого 
в мироустройствe произошло резкое изменение – распад Советского Союза, 
ознаменовавший победу США в холодной войне и установивший модель 
«одна сверхдержава – несколько крупных держав». Распад Советского Со-
юза еще больше повысил международный статус США, при этом не изме-
нив общей модели международного порядка, в котором доминирует Запад.

После Второй мировой войны западный мир находился в относительно 
стабильном состоянии, которое некоторые называют «миром под властью 
США». Этот мир имеет три столпа: универсальную демократию в запад-
ном стиле – в политике, западную интеграцию – в экономике и «западную 
общую безопасность» – в вооруженных силах. После окончания холодной 
войны этот «мир под властью США» стал глобально распространяться под 
влиянием Вашингтона. До того, как Россия предприняла специальные воен-
ные действия, США запустили полный спектр разведывательного монито-
ринга и раскрытия информации против России. При этом они неоднократно 
угрожали экономическими санкциями и применяли все средства сдержива-
ния, кроме прямой угрозы войны. Однако ни одна из этих мер не помешала 
России предпринять военные действия в соответствии со своими планами. 
Это свидетельствует о том, что США больше не имеют де-факто «военного 
привилегированного положения» в международной системе, и другие круп-
ные державы также могут пойти своим путем. Сегодняшний мир отчасти 
избавился от все более иллюзорного «миром под властью США» и вновь 
осознал реальность того, что американская гегемония достаточно слаба. 
Однако, хотя все страны в той или иной степени признали упадок гегемонии 
США, что Вашингтон не поддерживает и не может поддерживать общую 
безопасность всех стран, и что США больше не могут существенно вли-
ять на направление глобального политического и экономического развития, 
как это было в прошлом, в международном сообществе все еще существует 
много разногласий по поводу направления изменения международного по-
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рядка. В данной статье анализируются и прогнозируются изменения в по-
литической безопасности и экономическом порядке.

Влияние российско-украинского конфликта на международный по-
литический порядок и порядок безопасности. После начала российско-
украинского конфликта международный порядок, на который претендуют 
западные страны во главе с США, является «международным порядком, 
основанным на правилах». Этот вид международного порядка очень огра-
ничен и приносит пользу лишь очень немногим странам. Он трактует меж-
дународное право с двойными стандартами, контролирует мир с помощью 
средств массовой информации, биологической войны, финансовой войны 
и цветных революций, а также очерняет Россию [4]. Влияние российско-
украинского конфликта на этот раз будет очень далеко идущим и может из-
менить международный порядок.

Безопасность в европейском регионе более жесткая. В ближайшее время 
игра и противостояние крупных держав в Европе не утихнет, а конкурен-
ция за стратегическое пространство вокруг России будет весьма очевид-
ной. В будущем неопределенность в отношении того, возникнут ли новые 
геополитические конфронтации в стратегических тылах, окружающих 
Россию, также возрастет. Кроме того, может быть затронута некоторыми 
косвенными последствиями безопасность на Среднем Востоке. Стратеги-
ческое внимание России сосредоточено главным образом на Центральной 
и Восточной Европе, после конфликта между Россией и Украиной военное 
развертывание также будет скорректировано. Это приведет к сокращению 
военного присутствия России на Среднем Востоке. Игра великих держав 
на Среднем Востоке изменится, и ситуация с безопасностью на Среднем 
Востоке, скорее всего, претерпит новые изменения из-за баланса сил.

После Российско-Украинского конфликта обострятся споры о том, вер-
нется ли международная система к «ялтинскому» лагерно-разделенному 
государству или к «венскому» режиму координации великих держав. Ри-
ски, связанные с менталитетом холодной войны, гегемонизмом и силовой 
политикой, станут более заметными. После того, как некоторые государ-
ства-члены НАТО выступили с заявлением против России, Россия перевела 
свои силы стратегического сдерживания в состояние особой готовности, 
вызвав у людей опасения по поводу ядерной войны и начала новой мировой 
войны. Однако независимо от того, как будет развиваться война и как бу-
дет продвигаться диалог, отстаивание концепции неделимой безопасности 
и реализация новых рамок европейской безопасности на сбалансированной, 
эффективной и устойчивой основе являются ключевыми вопросами, над ре-
шением которых должны упорно работать все стороны [5].

Влияние российско-украинского конфликта на международный 
экономический порядок. Поскольку Россия предприняла специальные во-
енные действия, США, Европа и другие западные страны усилили санкции 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1495 

Влияние российско-украинского конфликта  
на трансформацию международного порядка

против России. Во-первых, через торговлю, то есть через торговые санкции 
и контрсанкции, что очень распространено для конкуренции. Во-вторых, че-
рез финансовый рынок. Конфликт между Россией и Украиной сильно по-
влиял на котирующиеся на бирже российские компании, долги и валютные 
резервы на международном рынке. Однако более глубокое влияние реструк-
туризации экономического порядка не ограничивается ценами на активы, 
а также отражается на развитии рыночной отрасли, особенно на реструкту-
ризации глобальной цепочки поставок. Реорганизация глобальной цепочки 
поставок – явление не новое. Она возникла четыре-пять лет назад. Эпидемия 
ускорила ее перестройку. Однако влияние текущего российско-украинского 
конфликта на перестройку глобальной цепочки поставок может быть более 
масштабным, чем воздействие эпидемии. Типичным примером являются 
энергетические и продовольственные сферы, особенно корректировка ев-
ропейской энергетической системы. В последнее время ЕС разрабатывает 
и корректирует свои энергетические планы, хотя это очень сложный процесс.

Кроме того, санкции затрагивают мировую экономику и междуна-
родную деятельность через глобальную валютную платежную систему. 
Санкции также включают замораживание резервных активов, что связано 
с обеспечением их безопасности. Эта практика коренным образом повлия-
ла на базовые контракты и базовые доверительные отношения на мировом 
рынке. Следует также отметить, что отличительной чертой реконструкции 
глобального экономического порядка является асимметрия и вновь усили-
вается национальный протекционизм, что также можно увидеть из соотно-
шения голосов в Организации Объединенных Наций. Хотя национальный 
протекционизм существовал всегда, в этом российско-украинском конфлик-
те соответствующие страны, обладающие ресурсами боевой готовности, 
проявили явное стремление отдавать приоритет собственным интересам. В 
будущем эта тенденция может стать более заметной в других областях, что 
будет иметь долгосрочные и широкомасштабные последствия для развития 
всей экономики [6].

Заключение. Российско-украинский конфликт не только изменит мо-
дель безопасности в Европе, но и изменит общую игровую ситуацию меж-
ду Россией и Западом. Возникающие в результате этого дифференциация 
и сочетание глобальных сил, расколы и восстановление порядка, столкно-
вение и слияние идеологических течений, а также беспорядки и переме-
ны во всем мире будут продолжать непрерывно появляться, способствуя 
ускорению беспрецедентных глобальных изменений. Москва и Пекин хотят 
видеть многополярный мир, и многие страны мира поддерживают этот 
принцип, но широкое признание получит только многополярный мир, в ко-
тором большое значение придается развивающимся странам, в котором 
существует только международный порядок, основанный на междуна-
родном праве, и только основные нормы международных отношений, ос-
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нованные на целях и принципах Устава ООН. Это должно относиться как 
к малым и слабым, так и к крупным странам, чтобы была возможность 
совместного поддержания международного порядка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Dmitri Trenin. “The Ukraine Crisis and the resumption of the Great-Power 

rivalry”，Carnegie Moscow Center，July 2014 // http://carnegieendowment.org 
/files/ukraine_great_power_rivalry2014.Pdf.

2. 吴志成: 《乌克兰危机对欧洲秩序的影响》, 《欧洲研究》2014 年第 6 
期. [У Чжичэн: «Влияние украинского кризиса на европейский порядок», «Ев-
ропейские исследования». 2014. № 6].

3.  英］赫德利·布尔著，张小明译: 《无政府社会: 世界政治秩序研究》, 
世界知识出版社  2003 年版。[Великобритания, Хедли Булл, перевод Чжан 
Сяомина: «Анархическое общество: исследование мирового политического 
порядка», «World Knowledge Press», издание 2003 г.].

4. 陈俊杰：俄乌战争后的国际新秩序 // https://www.mzfxw.com/e/ac-
tion/ShowInfo.php?classid=17&id=163096. [Чэнь Цзюньцзе: Новый между-
народный порядок после российско-украинской войны.URL:https://www.
mzfxw.com/e/action/ShowInfo.php?classid=17&id=163096].

6. 赵隆：《化解俄乌冲突需要新的欧洲安全框架》，《当代世界》, 
2022年第3. [Чжао Лун: «Урегулирование российско-украинского конфлик-
та требует новых рамок европейской безопасности». «Современный мир». 
2022. № 3].

7. 李克平：《俄乌局势对全球秩序重构的影响及应对》Finance 40 fo-
rum 2022.03.09. [Ли Кэпин: «Влияние российско-украинской ситуации на пе-
рестройку мирового порядка и реакция на нее» Finance 40 forum, 03.09.2022].

ZHAO LU
PhD student at the department 

of comparative political science Faculty 
of Political Science of the Moscow State University 

named after M.V. Lomonosov,
Moscow, Russia

IMPACT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN  
CONFLICT ON THE TRANSFORMATION  

OF THE INTERNATIONAL ORDER

The Russian-Ukrainian conflict is the biggest crisis in Europe in the 21st 
century. This is not just a conflict between Russia and Ukraine or between Russia 
and the West, it is also a major event that has influenced the transformation of the 
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international order, changing the geopolitical model in Eurasia and rethinking 
key issues in world affairs in the 21st century.

The article describes the Russian-Ukrainian conflict and predicts its impact 
on the international political order, the security order and the international eco-
nomic order. The decline of the international order led by the US and the West 
was also considered.

The results of the study allow us to assert that in the short term the Rus-
sian-Ukrainian conflict will not lead to the collapse of the post-war international 
order. In the long term, the conflict between Russia and Ukraine could have a 
significant impact on the global economy and political order. On the one hand, 
although a new international order has not yet been established, the global eco-
nomic and political order is being restructured, which also makes it possible to 
rethink the process of globalization and deglobalization. On the other hand, in 
these years, confrontation and security issues continue to undermine peace and 
development, groups with different interests constantly compete for new domi-
nant positions, and conflicts, rivalries and de-globalization trends become more 
and more evident.

Key words: russian-ukrainian conflict, international order, western sanctions, 
european security, international economic order, hemonism.
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