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В статье раскрываются два методологических подхода к исследованию процессов гло-
бализации: естественный и естественно-искусственный. Описано западно-либераль-
ное понимание сущности идеологии глобализации, которое раскрывается в работах 
А. А. Зиновьева и часто упускается из виду российскими исследователями. Перечисле-
ны основные глобальные проблемы и риски, рассмотрены противоречия и конфликты 
между локальным и глобальным уровнем управления и отношений. На примере рас-
пада СССР показано, что представляет собой глобализация по западно-либеральному 
образцу и какую экзистенциальную угрозу она представляет национальной безопасно-
сти России и всему человечеству. Показано, что глобализация – это естественно-искус-
ственный процесс, а не естественный, как утверждают западные исследователи в ин-
тересах коллективного Запада, снижая волю к сопротивлению перед разрушительны-
ми тенденциями. Раскрывается сущность конфликта между глобальным и локальным 
уровнями, а также аморальный и безнравственный аспекты глобализации.
На статистических данных конкретно показано, ЧТО потерял русский народ после рас-
пада СССР в связи с процессами глобализации на макро- и на микроуровнях. Показан 
стратегический путь развития России в контексте глобальной и национальной безо-
пасности, сформулированы новые задачи перед гуманитарными науками в длитель-
ной эволюционной войне.

Ключевые слова: глобализация, естественные и естественно-искусственные социотехнические 
системы, локальность и глобальность, мораль, эволюционная война, конфликты
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Глобализация и разрушение однополярного мира увеличивают количество 
вооруженных конфликтов и войн за господство над миром [1]. Как объективный 
процесс глобализация не может не содержать в себе идей, выражающих интере-
сы транснациональных корпораций, элит сверхобщества. Восприятие глобализа-
ции через западные клише и логику западно-либеральных концепций не позволяет 
обнаружить риски и угрозы разрушения России [2]. Гуманитарные науки и фило-
софия должны ответить на вопросы: «Что реально представляет собой модель гло-
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бализации западно-либерального толка?», «Какой должна быть глобализация?», 
«Какой глобализации Россия должна противостоять?». 

Методологические подходы в исследовании глобализации
Можно выделить два основных методологических подхода в исследовании гло-

бализации как феномена и процесса: 
– глобализация – это объективный и естественный процесс; 
– глобализация – это объективно-субъективный и естественно-искусственный 

процесс. 
В рамках первого подхода, которого придерживаются ученые западно-либераль-

ного направления Д. Белл, Э. Тоффлер, И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Н. Хомский, 
М. Маклюэн, Д. Сорос и др., глобализация предстает в виде естественного процес-
са, отражающего объективные и закономерные изменения в мире под воздействи-
ем технических новаций и развития средств коммуникаций. Центральная идея 
заключается в том, что развитие мировой экономики происходит за счет успешно-
го развития одних субъектов и борьбы за выживания других [3]. Быстро соверша-
ющиеся изменения предполагают адаптацию к ним всего человечества, отдельных 
индивидов, сообществ и государств. 

Одна из идей М. Маклюэна – это идея глобальной деревни как новой формы 
социальной организации постиндустриального общества [4]. В условиях развития 
и приоритета электронных коммуникаций житель «глобальной деревни» – «элек-
тронный человек» – пользуется вполне естественно всеми средствами коммуника-
ции: деньгами, телефоном, телевидением, радио, интернетом и пр. Представители 
естественного подхода полагают, что глобализация позволяет восстановить диалог 
человечества, превратить мир в одну большую «глобальную деревню», объединить 
усилия всех государств в решении общих проблем [5]. Идея М. Маклюэна положила 
начало развитию социальных технологий, которые конституируют привлекатель-
ный облик глобализирующегося мира по западному образцу. В начале 1960-х годов 
в Канаде и США начались трансдисциплинарные исследования по экологии средств 
коммуникации, результаты которых были использованы в информационной вой-
не против СССР и других стран [6]. Главная тема в исследованиях – как воздейство-
вать на сознание человека, пропагандируя западные ценности средствами массовой 
коммуникации.  

Идеи глобализации как объективно-субъективного и естественно-искусствен-
ного процесса получили развитие в трудах русского/советского/российского логи-
ка, философа и социолога А. А. Зиновьева и советского философа и методолога, осно-
вателя системо-мыследеятельностного подхода Г. П. Щедровицкого. 

А. А. Зиновьев утверждал, что «бесспорно, глобализация есть не воображаемый, 
а объективный процесс. Он имеет объективные основания и закономерности. Но это 
процесс жизнедеятельности людей, обладающих волей и сознанием» [7, с. 452]. 
В глобализации, инициируемой и проводимой Западом в своих интересах, заложена 
не только идея мирового господства, это – самая грандиозная, спланированная в де-
талях модель управления эволюцией человечества. 

Г. П. Щедровицкий исследовал объекты, относящиеся одновременно к двум со-
циотехническим системам: естественной и искусственной [8]. Весь мир, согласно его 
концепции, представляет собой различного рода информационно-управляющие со-
циотехнические системы, которые НЕКТО (инженер) проектирует и создает. Гло-
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бальные изменения в мире созданы деятельностью человека. При этом человек/
человечество, его деятельность признается, во всяком случае, в плане логическом 
как естественная организованность, и все, что он порождает, представляет собой 
совокупность социальных и социокультурных систем, которая определяет форми-
рование различных свойств (индивидуальных или личностных). Видимые тенден-
ции не действуют сами по себе, отмечает И. С. Валитов, глобализацию осуществляют 
люди. Конкретные люди создали долларовую денежную систему, и пока человек/
государство пользуется деньгами – они вынуждены жить и играть по их правилам 
и будут иметь то, что им будет позволено. А потому нужно ставить вопрос: КАКИЕ 
субъекты осуществляют глобализацию, в ЧЬИХ интересах, с какими намерениями 
и каковы последствия. [9]. Глобализация, как любой процесс политической, культур-
ной, экономической и иной интеграции, не может быть «ничьей», процесс интегра-
ции осуществляется в интересах разных субъектов, которые находятся в конфликте. 
Если признать, что глобализация – это естественный и объективный процесс, не за-
висящий от воли человека, то следует признать также и то, что государства и наро-
ды бессильны перед ним. В современном мире действуют мощные силы, стремящи-
еся убедить в этом массовое сознание. Если же признать, что глобализация –  это 
естественно-искусственный процесс, есть возможность управления им как со сторо-
ны государств, так и со стороны народов.

Идеология глобализации
А. А. Зиновьев воспринял глобализацию как мировую войну нового типа, назвав 

ее эволюционной войной, что означало переход человечества от эпохи обществ к эпо-
хе сверхобществ и интеграцию западного мира в глобальное сверхобщество во главе 
с США [10]. Уместно процитировать его высказывание, сделанное в 2006 году, точно 
выразившее эту мысль: «Этот процесс является в реальности покорением всего че-
ловечества западным миром как единым целым. С этой точки зрения он может быть 
назван процессом западнизации человечества. Поскольку в западном мире доми-
нируют США, поскольку они распоряжаются большинством ресурсов Запада и пла-
неты, этот процесс может быть назван американизацией человечества» [Там же. 
С. 452]. В глобализации Зиновьев обнаружил процесс установления политического 
и идейного господства США и коллективного Запада над всем мировым сообще-
ством. Глобализация – это удар извне по национальным государствам, их ослабле-
ние и разрушение. «Социальные системы, – писал Зиновьев, – не уничтожают сами 
себя. Разрушить их может только внешняя сила. Это как катящийся по поверхности 
шар: только наличие внешнего препятствия может его остановить» [11].

Основным содержанием «западнистской идеологии» является, с одной стороны, 
апология американского образа жизни, его так называемой «свободы и демократии», 
с другой – борьба с Россией как с реальным врагом Запада с помощью различных 
идей и технологий. Поскольку эта задача глобализации западно-либерального тол-
ка – уничтожение России – не могла быть воспринята положительно общественным 
сознанием российских граждан, она была прикрыта риторикой о планетарном еди-
нении, о трансформации мира в одно интегрированное целое как программы разви-
тия России. Либеральная лексика является важным механизмом проникновения за-
падно-либеральных ценностей и моделей образа жизни в сознание русского народа. 
Этим целям служит и само понятие «глобализация».
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Логику западно-либерального взгляда на глобализацию можно раскрыть в двух 
основных тезисах:

1. Есть развитые и неразвитые страны. Развитие страны предполагает восхо-
дящее движение к прогрессивным формам общественной организации так называ-
емых развитых стран. Распространение по всему миру последних означает «конец 
истории». Это результат глобализации. 

2. Есть страны, которые развиваются за счет других стран, тотально зависимы 
от развитых стран – это результат глобализации.

К сожалению, следует признать, что гуманитарные науки в России до сих пор 
находятся под влиянием логики западных постмодернистских научных и полити-
ко-идеологических программ [12].

Так, С. Г. Кирдина-Чэндлер рассматривает понятие «глобализация», опираясь 
на теории глобализации западных социологов, которые связывают его с понятием 
«модернизация» (Т. Парсонс, С. Хантингтон, Э. Шилз и др.) [13], в то время как модер-
низация предполагает вытеснение традиций современностью и восходящее линей-
ное движение к более развитым, прогрессивным формам общественной организации, 
которые предлагают развитые страны [Там же. С. 4]. Их распространение по все-
му миру означает «конец истории». Развитые в экономическом отношении страны 
навязывают миру свое представление о прогрессе и демократии, реализуя при этом 
«американо-европейскую либеральную» модель глобализации, предлагая «неразви-
тым» странам идти по их пути [14]. По мнению западных социологов и политиков, 
в числе таких «неразвитых» государств находится и Россия.   

Подобное представление о глобализации затемняет ее истинное значение 
и скрывает подлинные цели глобалистов коллективного Запада.

В реальности на макроуровне размываются и уничтожаются практически все ба-
рьеры между народами, странами, континентами. На микроуровне происходит за-
мена реального общения, складывавшегося веками, виртуальным. Мёртвые формы 
вытесняют живые отношения между людьми. Глобализация по западно-либераль-
ному образцу – это не просто механизм стирания границ во всех сферах жизнеде-
ятельности (государственных, мировоззренческих, экономических, политических, 
личностных и пр.), а в первую очередь тотальное и повсеместное распространение/
тиражирование западно-либерального образа мышления и образа жизни, одержи-
мого прибылью, превосходством и идеей господства над миром.

Российские исследователи до сих пор как бы «не замечают», какой механизм раз-
рушения заложен в западно-либеральном понимании глобализации. В условиях кар-
динального изменения ситуации в России требуется обратить серьезное внимание 
на развитие методологических подходов к изучению процессов в России и в мире. 
Каждое новое понятие должно проверяться учеными-гуманитариями на предмет 
его логической состоятельности, ценности для русской культуры и российской ци-
вилизации. Этому в немало степени может способствовать содержательно-генетиче-
ская логика А. А. Зиновьева [11].  

Глобальность и локальность: противоречия и конфликты
Фундаментальным свойством локального общежития является мораль [15]. 

Под моралью подразумеваются добродетельные и доброжелательные поступки 
личности, которые она совершает как индивидуально-ответственный человек, ру-
ководствуясь ориентацией на преобладающие в обществе (привычные, образцовые) 



Глобализация как угроза национальной безопасности России…

37

каноны [16]. А так как мораль никогда не может воплотиться в жизни в полной мере, 
то она может расцениваться как долг перед человечеством (долг человечности). 
Долг как ответственность рассматривается М. М. Бахтиным в двух видах: специаль-
ной ответственности (касается содержания поступка в рамках деятельности) и нрав-
ственной ответственности (касается факта поступка человека в его неповторимой 
единственной жизни). Поступок становится ПОСТУПКОМ тогда, когда человек реф-
лектирует и обретает единство двусторонней ответственности [17].  

Мораль, ответственность, долг, добродетели возможны только на локальном 
уровне, в процессе взаимодействия между конкретными людьми. Только живые 
люди могут оценить поступок, дать ему оценку как негативную, так и позитивную 
в контексте нравственной системы реального общежития или норм деятельности. 
Локальный уровень определяет оценку поступка. На локальном уровне сохраняются 
семейные и внесемейные традиционные институты, проявляется социальная жизнь 
во всей ее полноте и синтезе различных культур. В локальном контексте свобода 
поведения индивида опирается на традиции, сложившиеся в сообществе, кото-
рые рассматриваются как общее наследие локальности. Даже если они неясно вид-
ны, они сохраняют роль надежных ориентиров для предсказуемости и взаимодей-
ствия, поддерживают традиционные формы ритуалов, готовят групповой контекст, 
чтобы оградить группу от случайного сбоя или неудачи. Традиции расставляют мно-
гое по своим местам. Благодаря сложившимся и признанным культурным ресурсам 
локальности поддерживаются спонтанные формы коллективности и игры не толь-
ко для гармоничных форм взаимодействия, но и для конфликтных, кризисных форм 
или для оборонительных действий, в случае угрозы разрушения. Самоуправление 
на локальном уровне стратегически направлено на поддержку солидарности в ло-
кальные сообщества через поведение: от осторожного внимания, публичной крити-
ку до поощрения и включения всего спектра допустимых агрессивных форм, вклю-
чая демонстративное безразличие, бойкот и другие формы исключения. 

Локальность – это пространство, в котором человек ощущает устойчивую соли-
дарность благодаря морали, наличие которой не оставляет человека в одиночестве, 
заброшенности и в пустоте. Мораль помогает прийти на помощь друг другу на ло-
кальном уровне. Локальные сообщества защищают свой суверенитет, язык, культу-
ру, традиции перед разрушительными глобальными процессами, которые подрыва-
ют суверенитет больших территориальных институтов, прежде всего государства.    

На глобальном уровне доминируют функциональные отношения, что не остав-
ляет места для морали. Мораль выдавливается/вычищается из глобального контек-
ста с помощью технически поддерживаемых программ и коммуникаций [18]. Кро-
ме того, в глобальных виртуальных интеракциях господствует скрытая или явная 
анонимная власть, техническая целесообразность, что чревато аморализмом, риска-
ми и угрозами, наряду с искушениями и соблазнами. 

Результаты глобализации по западному образцу: на примере распада СССР
После распада СССР началась эпоха реальной глобализации. До этого момен-

та глобализм тоже существовал, но развитие сдерживало противостояние двух си-
стем, их биполярная конфронтация. 

Новой реальностью стала трансформация биполярного мира в однополяр-
ный. США остались единственной в мире сверхдержавой, которая стала решать от-
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дельные международные проблемы по собственному усмотрению, то есть по своим 
правилам. 

Что потерял русский народ после распада СССР? [19]. Под словом «русский» 
имеется виду принадлежность не к этносу или национальности, а принадлежность 
к культурно-историческому типу многонационального государства, каждый граж-
данин которого готов духовно и физически защищать свое отечество и свои земли 
от врагов, при встрече с которыми он жертвует самым ценным – своей жизнью – 
во имя высшего (семья, род, Отечество, идея). Русский народ – первая глобальная на-
ция в собственном смысле слова. Русский народ – это совокупный целостный образ 
всех народностей и национальностей, проживающих на территории России, со своей 
этнической, культурной, религиозной, мировоззренческой, поведенческой и геопо-
литической уникальностью, защищающий справедливость, Русский Мир и целост-
ность Российского государства [20]. В период либерализации страны бы нанесен 
удар по идеям равенства и нерушимости дружбы народов. На международной аре-
не Россия потеряла лидерство в геополитическом пространстве. Появились новые 
угрозы: всеобщей ядерной войны, продвижения НАТО на Восток к российским гра-
ницам. США и НАТО стали устанавливать свои правила и принуждать разными мето-
дами все государства мира жить по их правилам. 

Во внутренней политике в 90-е годы началось разрушение всех институтов 
власти, построение олигархического капитализма. Российская Федерация утрати-
ла возможность проведения самостоятельной кадровой политики на всех уровнях 
и во всех ветвях государственной власти. Происходил стремительный рост таких 
антисоциальных явлений, как наркомания и алкоголизм в молодежной среде [21]. 
Качественная медицина стала платной. В Россию хлынули медицинские препараты 
и лекарства, от которых освобождались западные страны. Одна из самых больших 
потерь после распада СССР – это падение морали. [22]. Почти полностью были раз-
рушены или уничтожены библиотеки, дома культуры, детские кружки и секции, пи-
онерские лагеря, санатории, дома отдыха. Вместо профессионализма в литературе, 
музыке, живописи, кино утвердилось торжество дилетантов и халтурщиков, мафи-
озных структур, продвигающих в массы свои креатуры. Образование превратилось 
в сферу услуг, упал престиж учителя в школе и преподавателя вуза. Переписывалась 
история, делались попытки уничтожения памяти о героях ВОВ, об исторических 
личностях России. Из вузов постепенно удаляли преподавание истории или снижали 
число занятий по истории до минимума.

В программах социальной поддержки стало хроническим общее недофинан-
сирование, размеры пенсий стали чудовищно малы, быстрыми темпами стала ра-
сти безработица и утечка умов за рубеж. Разрушалось государственное управление, 
произошло сращивание олигархии с государственным аппаратом. Появились псев-
додемократические институты, финансированные коллективным Западом и зару-
бежными фондами. Усилился криминальный характер российского капитализма, 
подкуп, другие формы коррупции государственных чиновников самого высоко-
го ранга.

Происходило насильственное разрушение планово-регулируемой обществен-
ной системы, сложившейся в Советском Союзе, демонтаж социалистической системы.

Российское общество трансформировалось в ранний, «криминальный» 
капитализм.



Глобализация как угроза национальной безопасности России…

39

Проведена так называемая приватизация, в результате которой олигархи 
и организованные преступные группировки (в основном руководители партийных 
и комсомольских органов, общественных организаций и директоров) присвоили 
себе народное достояние / недра и средства массовой информации. Началась рас-
продажа иностранному капиталу предприятий общероссийского значения, имею-
щих стратегическое значение. Произошло резкое сокращение производства во всех 
сферах деятельности. Россия все глубже влезала в долги МВФ, Всемирному банку, 
Парижскому и Лондонскому клубам.

Российская информационная система оказалась заполнена симулякрами, фан-
томами, мифами и соблазнами западного мира. Была упразднена цензура, и в России 
стала распространяться информация, порочащая историю СССР, снижающая значи-
мость государства в жизни общества, растлевающая молодежь, пропагандирующая 
самые мерзкие формы человеческого поведения и потребления. 

Началась информационная и другие типы войн против России. Произошел раз-
вал одной из самых боеспособных армий в мире, следовательно, была поставлена 
под угрозу национальная безопасность государства. Впервые в истории России рез-
ко упал престиж военной службы. Небывалых масштабов достигла моральная дегра-
дация армии [23].

Обострились и ужесточились межнациональные конфликты на постсоветском 
пространстве, причем большинство из них быстро перешло в фазу вооруженных 
столкновений. Население России фактически уменьшилось наполовину. Число бе-
женцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн. человек [24, с. 311].

Положительно оценивают распад СССР западно-либеральные экологи, которые 
обратили внимание на разрушение «грязной» советской промышленности, что по-
ложительно сказалось на выполнении РФ условий Киотского протокола по сокра-
щению выброса в атмосферу парниковых газов. Крах колхозов и вывод из оборота 
огромных сельскохозяйственных угодий в постсоветской России создали благопри-
ятные последствия для экологии России и всей планеты [25].

Однако такой оптимизм западно-либеральных экологов противоречит анали-
тическим материалам исследователей Академии наук РФ, которые пришли к выво-
ду о том, что распад СССР на самом деле ухудшил реальные возможности решения 
проблем охраны окружающей среды как на межгосударственном уровне, так и в са-
мой России [26].

Гуманитарный аспект глобализации: от поиска проблем к поиску ресурсов
После распада СССР в гуманитарные науки России пришло много разных по-

нятий и терминов. Новое понятие появляется тогда, когда возникают новые явле-
ния/проблемы, описание которых невозможно в рамках имеющего понятийного 
аппарата. 

Термин «глобализм» появился в работах западных исследователей не толь-
ко для того, чтобы раскрыть объективные закономерные глобальные процессы, 
но и для того, чтобы взять эти процессы под тотальный контроль, а также для того, 
чтобы скрыть хищническую сущность коллективного Запада.

Скрыть идеологию глобализма можно было через привлекательные идеи/моде-
ли/программы, среди которых – объединение мира против войны, совместная борь-
ба против загрязнения природы, международное разделение труда, распростране-
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ние демократии в целях развития государств, переход на программы Болонской 
системы образования как « самой лучшей в мире» и т. д.   

Понятийный аппарат гуманитарных наук тесно переплетается с идеологией, 
установками и ценностями ученого. Отсутствие рефлексии у исследователей не по-
зволяет называть «вещи» своими именами и порождает причудливый мир с раз-
мытыми границами между знаниями и информацией, истиной и правдой, фактами 
и интерпретациями, ложью и достоверностью, потерей смысла [27].   

Методология и понятийный аппарат ныне существующей официальной гумани-
тарной науки в России не соответствуют тем задачам, которые необходимы России 
в период длительной эволюционной войны. А использование понятийного аппара-
та западно-либеральных ученых способствует развитию западной линии эволюции, 
чуждой российской цивилизации и русской культуре.

Поле битвы гуманитарных наук – это пространство мышления, языка, комму-
никации, смысла и в словах как действиях. А это означает, что гуманитарные науки 
в России имеют такое же значение, как армия и государственная политика в сфере 
обороноспособности и безопасности. Россия принимает участие в эволюционной 
войне и ведет борьбу ЗА безопасность всего мира, ПРОТИВ механизма и программ 
по уничтожению человечества как биологического вида, ПРОТИВ механизма дефор-
мации и деградации человека, против глобализации по западному образцу. Самый 
важный вопрос в гуманитарном плане – это моральное обоснование глобализма 
как войны нового типа. Борьба с таким обоснованием требует интеллектуальных / 
духовных ресурсов.  

Если в мирное время, основной задачей гуманитарных наук является выявление 
проблем, то сегодня необходимо осуществить методологический переход от иссле-
дования проблем к поиску ресурсов:

Идеологических – русский взгляд на историю европейской цивилизации, 
на Россию и нас самих как безусловных и ключевых участников этой истории, ответ-
ственных за ее судьбу, за ее будущее.

Исторических – извлекать из истории уроки мужества и героизма в защите го-
сударства российского.

Интеллектуальных – способствующих освобождению от привычного и распро-
страненного даже в научной литературе ошибочного представления о глобализме, 
о войнах и конфликтах. 

Духовных – формирующих волю русского народа к сопротивлению чуждым 
для русской культуры западным образцам поведения, морали и этики. 

Философских – в идеях, философских концепциях русских и советских 
философов.  

Концептуальных – обеспечивающих целостность и связь процессов микро- 
и макроуровней в контексте эволюционного развития человечества.  

Исследовательских – поиск новых методологических оснований гуманитар-
ных наук, обеспечивающих смысловую идентичность личности и ресурсы развития 
всех сфер деятельности.    

Нормативно-правовых – опирающихся на разрабатываемые в ходе государ-
ственного строительства нормативно-правовые акты морали/нравственности, тра-
диции русской цивилизации. 

Информационных – открывающих доступ для всех заинтересованных сторон 
к правдивой информации и знаниям.
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Организационных – предусматривающих точное и быстрое распределение за-
дач, прав и ответственности среди участников совместной деятельности на принци-
пах обратной связи и контроля за выполнением стратегических тактических задач.

Образовательных – возможность получать качественные исторические и иные 
знания, формировать компетенции, расширять горизонты профессионального со-
знания в ходе разработки и реализации проектов развития. В образовании необ-
ходимо изменение всей статусно-ролевой системы субъектов образовательной 
деятельности. 

Финансовых – банковские ресурсы и денежные средства, которые имеются 
в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений, для формиро-
вания необходимых активов в целях развития всех видов деятельности.

Инновационных – развитие человеческого потенциала, творческой способно-
сти генерировать и воплощать новые идеи. 

Символических – базовые мифы/легенды в России и на ее территориях, фор-
мирующие образы героев и освященные скрытыми смыслами и связями с родом, 
семьей, историей России, с социальной идентичностью, профессией, с профессио-
нальной группой, с Россией и ее символикой.

Коммуникативных –  ценностно-смысловые факторы акмеологического, про-
фессионального и личностного развития культуры субъектов деятельности.  

Ресурсов сотрудничества – существуют априори как ресурс кооперации, пар-
тнерства и сотрудничества.

Эти ресурсы должны быть обнаружены российскими гуманитарными науками 
и философами. В этом и будет вклад гуманитарных наук в Победу России, в ее безо-
пасность и развитие.  

Будущее России: стратегия национальной безопасности в условиях 
глобализации 

В феврале 2022 г. Россия начала специальную военную операцию на Украине 
по демилитаризации и денацификации. В. В. Путин с формулировал основные те-
зисы, ЗА что борется Россия, и обосновал требование равноправного/равноценно-
го глобального сотрудничества. Президент РФ объявил о возврате России в разряд 
держав, способных составить противовес амбициям глобального господства НАТО 
(США и коллективного Запада), действия которых создают угрозу безопасности Рос-
сии и всему миру.  

Главные тезисы речи Владимира Путина [28]:
- Многополярность – единственный шанс для Европы восстановить свою 

субъектность.
- Россию никогда не получится уничтожить и «смахнуть» с геополитической 

карты.
- Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на ка-

ких условиях и принципах мы должны строить. 
- Запад не способен единолично управлять человечеством, а большинство наро-

дов мира уже не хочет с этим мириться.
- Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется на-

чать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше – тем лучше.
Миру нужна альтернатива, и она должна быть связана с российским глобальным 

проектом безопасного характера, с проектом такой социальной структуры, которая 
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опиралась бы на гуманитарные науки в понимании глобализации и демократии рос-
сийского образца. 

Резюме
Глобализация и современный мировой порядок, который навязывают все-

му миру США и коллективный Запад, доказали свою хищническую/грабительскую 
природу.

На примере распада СССР у народов России уже нет сомнения в том, что глоба-
лизация по западному образцу действительно несет в себе экзистенциальную угрозу 
для национальной безопасности России и всех государств мира, которые стремятся 
к независимости и сохранению своей культуры, языка и традиций. Понимание глоба-
лизации российского образца противостоит пониманию глобализации западно-ли-
берального толка.   

Гуманитарным наукам необходимо освободиться от влияния западных пост-
модернистских научных и политико-идеологических программ/технологий. Не-
обходимо признать наличие двух линий эволюционного развития, а значит, двух 
враждующих онтологий, двух эволюционных стратегий, двух языков понимания, 
двух интерпретаций одного и того же явления/понятия (глобализация, демократия, 
власть, добро и зло и пр.), что требует новой ресурсной методологии гуманитарных 
наук.

Задача гуманитарных наук заключается в информационной защите Рос-
сии через развенчание идеологии глобализма коллективного Запада во всех его 
проявлениях. 
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