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В процессе становления глобального информационного общества значительно и даже 

скачкообразно усложняются проблемы социального влияния и управления экономическими, 

политическими, духовными процессами. Все более востребованными становятся научно-

рациональные концепты и разработки в сфере социально-гуманитарного знания. 

Сегодня происходит переход от манипулирования сознанием отдельных личностей к 

программированию сознания отдельных этнических, религиозных и социальных групп. 

В современном мире избыточный объем виртуальной информации деструктивного, 

необъективного и опасного характера подрывает основы безопасности многих государств. 

Информационное оружие, не уничтожая противника физически, подрывает его моральный 

дух, что создает важнейшие предпосылки для достижения окончательной победы. 

Распад СССР явился крупнейшей геополитической катастрофой конца XX в. 

Общеизвестно, что его разрушению способствовали и разработанные ведущими западными 

государствами, прежде всего США и Великобританией, стратегии и технологии по мировому 

доминированию, построению однополярного мира, активно применяемые сразу после 

окончания Второй мировой войны. Не прекращается и тысячелетняя война обобщенного 

Запада против России под названием «Drang nach Osten» («натиск на Восток»). В Стратегии 

национальной безопасности США прямо указано на недопущение построения 

многополярного мирового порядка. 

Так что, предпринятая Карпиленей Н.В. попытка разработки теоретических основ 

многополярного мира глазами не западного человека-исследователя с позиции цивилизации 

Суши (геополитики-2), а не Моря (геополитики-1), по-другому, евразийского взгляда с 

Союзного государства (Беларусь-Россия) на фундаменте неоевразийства, является весьма 

ценной, своевременной в складывающейся геополитической и геостратегической военно-

политической обстановке и актуальной.  

В научном исследовании, автором книги сформулировано научное противоречие, 

корректно выбраны объект и предмет исследования, а также вполне обоснованно определена 

научная проблема и цель исследования. 

Цель исследования включает необходимость научного определения объективной 

истины при разрешении противоречий, состоящих из стремления автора: 

1) обеспечить сбережение народа Беларуси и России как цели – сохранения 

неповреждености, неутраченности, неизрасходованинности его духовно-нравственных 

качеств. Именно необходимость сбережения наших народов (Беларуси и России) выбрано в 

качестве СМЫСЛА данного научного издания потому, что обретший единение на Куликовом 

поле после раздробленности в Древней Руси русский этнос, в соответствии с теорией 

этногенеза Л.Н. Гумилева, сегодня находится в стадии надлома  за которым: или 

последовательное прохождение инерционной, обскурации, мемориальной и реликтовой 

стадий с исчезновением в памяти народа самого понятия о русском этносе-народе; или в 

результате осознания Нами – в широком авторском понимании, после включения нами 

инстинкта самосохранения, что МЫ ВМЕСТЕ (россияне, белорусы, русскоязычные, чья душа 
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живет с Россией) сможем совершить Новый пассионарный толчок и вернемся в историю 

помолодевшим этносом, способным объединить Наши свыше 190 наций и народностей, 

придав ВСЕМУ народу Новую историческую жизнь; 

2) предложить теоретические основы, позволяющие обеспечивать устойчивое 

культурно-историческое, цивилизационное развитие народов Беларуси и России, которые 

видятся автором книги только в Союзном государстве; 

3) достижения предыдущих, вышеописанных целей, обоснованно и возможно лишь при 

обеспечении военной безопасности Беларуси, России и Союзного государства в целом при 

обеспечении баланса сил в Европе, с помощью совместно избираемых, согласованных и 

реализуемых Министерствами обороны обоих государств, а также в рамках ОДКБ, 

мероприятий в согласовании с внешнеполитическими действиями и политическими 

решениями на высших уровнях. 

Для решения научной проблемы и достижения целей исследования, автором вполне 

корректно и обоснованно определена структура разделов, состоящая из девяти наименований 

с последовательно решаемыми семью научными задачами. 

Несомненным достоинством работы является то, что каждый раздел предваряет 

постановка научной задачи с теоретическим, а, по возможности, и историческим 

рассмотрением и ссылками на мнения известных в мире ученых-специалистов, с наличием в 

каждом разделе вполне обоснованных выводов. Все это свидетельствует о высокой научно-

методологической подготовке самого автора. 

 Методология исследований, построенная на диалектике с тремя основными законами, 

пронизывает все его научные авторские рассуждения, потому умозаключения в каждом 

разделе с подтверждением результата можно признать соответствующим объективной 

научной истине. 

Иногда используемый авторский прием для пояснения глубинных проблем в 

категориях: «тела и чувств», «разума и воли», «рук, сжимающих оружие» и некоторых других 

– может способствовать лучшему образному восприятию ряда сложных научных положений 

монографии. 

В данной монографии в качестве тела и чувств (субстанциональный уровень) 

понимается необходимость сбережения Наших многонациональных и 

многоконфессиональных народов, за счет разума и воли политической элиты, совершенствуя 

качество и эффективность государственного управления в Беларуси, России, Союзном 

государстве в целом. Под руками, сжимающими оружие, понимается деятельность военной 

организации Беларуси, России, дипломатических ведомств, следующих принципам 

международных отношений, базовым из которых является необходимость обеспечения 

геополитического и геостратегического баланса сил, позволяющих обеспечить требуемый 

уровень военной безопасности государств союза – Союзного государства в целом от военных 

угроз. 

Несомненно, положительным в научном издании является научное познание автора об 

истории как прошлой политике. В то же время, профессором Карпиленей Н.В. по всему 

изложению материала предпринималась попытка разносторонней оценки сегодняшней 

политики как будущей истории Нашего народа с точки зрения науки – этнология, 

разработанной Л.Н. Гумилевым. 

Весьма ценным для нас – сегодняшнего российского народа, утверждения автора книги 

о том, что мы находимся в фазе этногенеза – надлома. Чтобы остановить «сползание» к 

обскурационной и последующим фазам, автор предлагает осознать современным белорусам и 

украинцам опасности раздельного сосуществования, когда нам поодиночке будут 

противопоставлять мероприятия для разделения, вплоть до осуществления «цветной 

революции» внутри каждого из ныне трех независимых государств.  
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Так что вывод Л.Н. Гумилева, разделяемый и обоснованный автором книги: «Если 

России суждено возродиться, то только через евразийство», есть ценное научное утверждение, 

что существенно повышает научно-теоретические положения книги в целом. 

Выводы: 

1. Считаю, что монография может быть востребована профессорско-

преподавательским составом при преподавании целого ряда социально-гуманитарных и 

военных дисциплин при подготовке офицеров на факультете Генерального штаба 

Вооруженных Сил Беларуси и Российской Федерации, а также при подготовке офицеров 

военно-политических органов, ввиду неразрывной мировоззренческой, социальной, духовной 

и военно-политической связи. Отдельные положения книги, обоснованные автором, могут 

быть полезными для обучаемых на факультетах международных отношений Беларуси и 

России. 

2. Логика представления Карпиленей Н.В. материала в единении трех сущностей: 

военной безопасности Беларуси, России и Союзного государства; устойчивости развития 

Наших государств; сбережения Наших многонациональных и многоконфессиональных 

народов, представляет глубокое владение автором методологии диалектики познания 

цивилизационной, геополитической и военно-политической составляющих, что способно 

стать теоретической основой для строительства многополярного мира, а также служить 

фундаментом для формирования патриотического сознания у граждан Беларуси и России. 

3. Глубокой овладение офицерским составом военных академий Республики Беларусь 

и Российской Федерации, изложенных Карпиленей Н.В. западных теорий международных 

отношений, способствующих построению однополярного мира – ВЛАСТИ Запада 

посредством НАСИЛИЯ, в том числе вооруженного, над остальными незападными 

цивилизациями и, прежде всего, нашей – православной, цивилизацией Суши, может стать 

хорошей «прививкой» на которой можно формировать морально-боевые качества 

современного белорусского и российского офицера и поможет им правильно оценивать 

складывающуюся вокруг наших государств военно-политическую обстановку, для выработки 

и представления соответствующим структурам и органам должных военно-политических 

предложений военно-политическому руководству наших государств. 

4. Разработанные доктором военных наук Карпиленей Н.В. теоретические основы 

формирования многополярного мира, могут, при желании автора, стать основой для защиты в 

будущем докторской диссертации по политическим наукам. 

Таким образом, монография Карпилени Николая Васильевича, подготовленная на 

основании более 70 авторских научных публикаций, из которых свыше 30 в изданиях ВАК 

Российской Федерации и Республики Беларусь за последние 5 лет и стратегическом 

расширенном развитии российской евразийской научной школы, возглавляемой  

А.Г. Дугиным, в вопросах международных отношений для формирования многополярного 

(полицентричного) мирового порядка, свидетельствует о достижении поставленных целей, 

решении научной проблемы и может быть рекомендована для научного издания. 
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