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Рубеж предыдущего и нынешнего тысячелетия был ознаменован переходом на 
новый этап международных правоотношений, обладающий качествами, в корень 
изменившими лицо современного мира, всю систему мировых связей и отношений. 

Данный тезис являлся первичным в дискуссиях представителей практически всех 
ключевых сфер общественных отношений. Все согласны с тем, что человечество переживает 
период интенсивного формирования обновленных всемирных экономических, 
политических и иных систем, далеко выходящих за пределы отдельно взятых стран. 

Это и объясняет почему термин «глобализация» так быстро вошел в наш обиход. 
Данное слово получило широкое распространение, так как в связи со своей политико-
экономической нейтральностью допускает самые разноречивые, зачастую диаметрально 
противоположные трактовки и объяснения. С каждым годом список научных деятелей, 
анализирующих данный термин неумолимо растет. Но до сих пор в мире нет единого 
мнения о сущности, мотивах и последствиях глобализации, что вызывает постоянные 
споры, являющиеся вполне нормальным последствием, так как глобализация затрагивает 
интересы каждого из нас [6]. 

Процесс глобализации, базирующийся на принципах интеграции, 
взаимосвязанности и взаимозависимости каждой сферы общества между странами, в наши 
дни вносит серьезный вклад в формирование и совершенствование абсолютно новых 
международных отношений. Это такой индуктивный процесс, объединяющий все 
обособленные страны в единое скооперированное сообщество, придерживающееся общих 
принципов, взглядов, целей.  

С одной стороны, глобализация дает стимул объединению сил и ресурсов для более 
результативного предотвращения и нейтрализации опасностей, носящих военный 
характер, угрожающих как отдельному государству, так и всему мировому сообществу. 

Но, с другой стороны, глобализация является мощнейшим процессом, 
непосредственно затрагивающим все ключевые сферы жизни общества. Поэтому может 
серьезно повлиять и сделать более шаткими существующие внутригосударственные реалии 
и  устои, а также национальную безопасность всего государства в целом. 

Само понятие национальная безопасность подразумевает под собой уровень 
защищенности того или иного государства, а соответственно, и его населения от каких-либо 
опасностей и угроз. Важность данного аспекта заключается в том, что только страны с 
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приемлемым уровнем национальной безопасности имеют возможность поддерживать на 
должном уровне или продолжать развивать все общественные отношения на внутри- и 
внешне- государственном уровнях. Ведь, проанализировав ситуацию на международной 
арене хотя бы за последнее десятилетие, можно сделать вывод, что развитие военной сферы 
и военной безопасности являются прямым показателем доминации, влияния и давления, 
оказываемых той или иной страной при решении различного рода международных 
конфликтов. 

По мнению А. А. Прохожева, с которым мы полностью согласны, «военная 
безопасность — это защищённость жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в оборонной сфере от внутренних и внешних угроз» [12]. 

Военная безопасность определяется общим уровнем развития и эффективностью 
функционирования национальной безопасности. Опасности и угрозы в оборонной сфере 
есть порождение экономических, информационных, технологических и других опасностей. 
Поэтому военная безопасность, в известном смысле, есть производная от других подсистем 
безопасности, в то же время она зависима от них. Военная безопасность оказывает 
существенное воздействие на все иные подсистемы национальной безопасности. Так, 
обеспечивая безопасность личности, общества и государства в оборонной сфере от военной 
агрессии со стороны других государств, предотвращая любое противоправное вооруженное 
насилие, направленное против суверенитета страны, ее конституционного строя, 
территориальной целостности, создаются надежные условия для реализации 
национальных интересов России во всех других сферах. Таким образом, все подсистемы 
национальной безопасности, как ее структурные элементы, находятся в постоянной 
взаимосвязи. Вырвать хотя бы один из этих элементов из целостного комплекса — значит 
ослабить систему [9]. 

Основываясь на вышесказанном, стоит выделить военную безопасность, как 
ключевой фактор поддержания национальной безопасности и недопущения утраты 
свободы и суверенитета. Ведь именно военная безопасность в наше время является 
сдерживающим барьером, который препятствует распространению негативных 
последствий глобализации на внутригосударственном уровне. 

Ведь несмотря на то, что глобализация при поверхностном анализе несет целый ряд 
исключительно позитивных последствий в различных сферах:  

1. Экономическая: 

• улучшение экономического положения и усиление влияние РФ на 

международной арене; 

• создание и укрепление международных отношений в военно-технологической 

сфере, что обеспечивает дополнительный приток денежных средств в казну, а 

также делает продаваемое оборудование фактором влияния на страны, 

зависящие от производства российского военного оборудования; 

• обмен опытом и применение иностранных разработок внутри государства, что 

существенно экономит временной и денежный ресурс страны. 

2. Политическая: 

• усиление роли РФ в формировании современного мирового порядка; 
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• создание ряда региональных международных организаций таких, как: СНГ, 

ОДКБ, ОБСЕ, для дальнейшего сотрудничества по вопросам стабилизации 

военно-политической обстановки, а также по устранению и превенции 

различных конфликтов, опасностей и угроз, что, несомненно, должно помочь 

странам-участникам обезопасить свои границы; 

• распространение и внедрение на внутригосударственном уровне 

единого спектра либерально-демократических основ международного 

сообщества. 

3. Социокультурная: 

• увеличение уровня международной миграции, что позволит обмениваться 

опытом работы в различных сферах, интернационализировать компании, 

открывать филиалы за границей и позволит находить новые подходу к 

решению тех или иных проблем; 

• создание объединенной социокультурной среды, путем обмена и изучения 

культурных ценностей других стран; 

• трансформация и интернационализация потребностей и мировоззрения 

населения [10]. 

 
Но все же не стоит забывать об обратной стороне медали, о тех угрозах и негативных 

последствиях, что несет глобализация для России: 
1. Принуждение ко внедрению противоречивых для нашей страны стандартов и 

ценностей. 

2. Провоцирование возрастания уровня миграции в РФ незаконным путем. Что в 

свою очередь повышает угрозу возникновения террористических актов, 

увеличивает уровень преступности, а также способствует увеличению 

количества шпионов и диверсантов на территории нашей страны. Не говоря 

уже о возможности возникновения религиозных, социокультурных и 

этнических конфликтов внутри страны. 

3. Снижение уровня патриотизма граждан и поддержки текущего политического 

строя в России. Данное явление провоцируется западными СМИ, блогерами и 

иными известными личностями, имеющими какое-либо влияние на массы, 

внедряя в умы наших граждан ложное мировоззрение на те или иные события 

как внутри, так и вне страны. 

4. Снижение влияния России на мировой арене, искусственное занижение ее 

политического статуса и многочисленные провокационные действия, 

приводящие к ухудшению сотрудничества РФ с другими странами, что 

приводит к снижению темпов роста и развития экономики РФ. 
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5. Использование информационных сетей Интернет и СМИ для 

распространения террористических идей и пропаганд. 

6. Многочисленные попытки по внедрению подразделений различных 

террористических организаций на территорию РФ, что ежедневно ставит под 

угрозу мирное население и безопасность нахождения внутри страны.  

7. Использование СМИ как средства распространения фейковых новостей и 

разжигания межнациональных конфликтов. 

8. Утрата разработок, а также отток интеллектуального потенциала в другие 

страны, что приводит к утрате индивидуальности и замедлению развития 

различных экономических и технологических сфер в стране. В том числе 

замедляет развитие военной промышленности. 

9. Кибертерроризм, как прямая угроза военной безопасности, приводящая к 

краже и уничтожению информационных, программных и технических 

ресурсов, содержащих как конфиденциальные данные отдельных граждан, так 

и государственные тайны целых государств, что может привести к получению 

доступа к стратегически важным объектам нашей инфраструктуры, ставя под 

угрозу все население. 

10. Следование зарубежному опыту и стандартизация Вооруженных сил РФ под 

международные нормы, без учета геополитических и иных особенностей 

нашей страны, а также обмен опытом и заимствование разработок в военно-

промышленной сфере может повлечь за собой снижение эффективности ВС 

РФ, а, соответственно, снизить уровень военной и национальной безопасности 

[5]. 

Все эти угрозы, несмотря на их отличие по сферам, оказывают системное и 
комплексное влияние на целостность и военную безопасность нашего государства. Ведь в 
наше время для разжигания конфликтов и ухудшения положения той или иной страны 
используют весьма изощренные средства, при помощи которых замедляются в развитии 
или вовсе разрушаются ключевые сферы жизни общества, что существенно ослабляет 
страну и является прямой угрозой для ее безопасности. 

В связи с чем необходимо было четко определить национальные интересы и 
политику России в сложившейся ситуации. В РФ ключевыми документами в данной сфере 
являются: Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации" [4], Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации" [3], "Военная доктрина Российской 
Федерации" (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) [2], Федеральный закон "О 
безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ [1]. Данные НПА четко регламентируют ключевые 
цели страны, формулируют стратегические задачи и приоритетные направления развития 
внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Главной проблемой современной глобализации является неискренность мотивов, 
алчность и эгоизм, характерные для стран Запада, основателей идеи глобализации. Ведь 
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они под предлогом укрепления и унификации международного сообщества, по сути, 
пытаются создать «неоколониальную», паразитирующую систему, направленную лишь на 
удовлетворение собственных интересов и потребностей. Западный мир преподносит свою 
систему как идеальную, насильственно перестраивая существующие стандарты и сферы в 
различных странах, невзирая на их социокультурные, национальные, этнические и иные 
особенности и чья военная, экономическая и иные сферы не позволяют противостоять 
требованиям этих стран [7]. 

США и их союзники произвольным, выгодным им, образом толкуют 
общечеловеческие принципы и свободы, регламентированные международным правом. 
Это ярко проявилось в их «демократичных» и «мирных» действиях в Югославии, Ираке, 
Ливии, Афганистане, Украине и т.д. При этом, самое интересное то, что США вместе с их 
союзниками стараются заменить и обесценить все существующие международные 
организации и институты, ставя при выше всего НАТО.  

Но Российская Федерация, обладающая уникальным геополитическим положением, 
объективно является великой державой и всячески старается отстаивать свою уникальность 
и суверенитет на международной арене. Поэтому для нас глобализация, осуществляемая на 
эгоистических принципах США и политика НАТО в целом, однозначно, являются 
непосредственной угрозой для военной безопасности РФ. Но, благодаря развитости и 
постоянному совершенствованию военной сферы нашей страны, России удается сохранять 
влияние на международной арене и сдерживать натиск стран Запада, защищая при этом 
национальную безопасность.  

Также немаловажным является стремление России препятствовать деструктивным 
псевдодемократическим действиям стран Запада, стремясь сделать все возможное для 
повышения оперативности и эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, как 
ключевого международного института, целями которого является обеспечение 
стабильности на международной арене и благодаря которому, совместным трудом стран-
участников удается пресекать некоторые действия стран-глобалистов, противоречащих 
нормам международного права [11]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что процесс глобализации является 
весьма противоречивым процессом. Де-юре, данный процесс действительно является 
мощнейшим импульсом для развития всего международного сообщества, так как 
подразумевает не колонизацию, а учет отдельных интересов каждой страны. Но, к 
сожалению, де-факто, данный процесс стал предметом различного рода манипуляций, 
направленных на возвышение одних стран над другими. Поэтому в столь противоречивое 
время стоит отметить необходимость дальнейшего развития военной сферы и укрепления 
военной безопасности, являющихся фундаментом для дальнейшего беспрепятственного 
развития экономической, политической, социокультурной, информационной сфер 
российского общества, а также полноценного развития всей страны в целом. 

Таким образом, в условиях нарастания агрессии Запада и непредсказуемости 
действий США и НАТО, игнорирующих Устав ООН и нормы международного права, 
России необходимо консолидировать вокруг себя антивоенные силы, форсированными 
темпами укреплять экономику и обороноспособность страны для обеспечения военной и 
национальной безопасности [8]. 
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