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Стремительное ускорение глобальных процессов, усиление новых тенденций в мировом 

развитии, желание целого ряда государств и цивилизаций участвовать в построении 

многополярного (некоторые государства, включая Российскую Федерацию, провозглашают 

полицентричного) мира, появление новых вызовов и угроз требуют по-новому взглянуть на 

особенности и проблемы обеспечения международной безопасности, переосмыслить роль 

Беларуси, России и других государств Евразийского Союза в процессе построения Нового 

мирового порядка, требуют разработки теоретических основ  многополярного мира. Дело здесь 

и в том, что сокращаются возможности исторического Запада по доминированию в мировой 

экономике, политике, военной сфере и, как следствие, необходимо весьма критически отнестись 

к разработанным на Западе философско-методологическим основам различных теорий, в том 

числе и международных отношений. Становится все более очевидным, что «незападные» 

государства, не прошедшие к концу XX в. ускоренную модернизацию, оказались 

выброшенными на обочину мировой экономики и вынуждены искать свой путь – формирования 

многополярного миропорядка, усиливая свою сакрально-религиозную доминанту бытия как 

фактора сопротивления тотальной вестернизации. 

Монография Карпилени Н.В. по теоретическим основам многополярного мира и 

евразийским взглядом из Союзного государства является продолжением его предыдущих 

научных исследований, опубликованных в монографии «Геополитические аспекты 

строительства мощного евразийского государства», а также творческим стратегическим 

расширенным развитием российской евразийской научной школы, возглавляемой  

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

(полицентричного) мирового порядка. 

Автор, проанализировав свыше 170 научных публикаций, отражает личный евразийский 

взгляд исследователя на окружающую цивилизационную культурно значимую 

действительность из Союзного государства (Беларусь-Россия).  

В монографии вполне обоснованно сформулированы: научное противоречие, объект, 

предмет, цель исследования, научные задачи. 

Научная проблема, разрешаемая Карпиленей Н.В. в научном издании, состояла в том, 

чтобы, основываясь на анализе известных теорий международных отношений, направленных на 

построение однополярного миропорядка, разработать теоретические основы (теории, принципы, 

подходы), призванные способствовать формированию многополярного мирового порядка и 

обеспечивающие военную безопасность Союзного государства, сохранение и устойчивое 

развитие как государств союза, так и сбережение, проживающих на территории государств, 

многочисленных народов. 

Структура монографии, содержащая: введение, основную часть, заключение, глоссарий, 

приложения, вполне способствовала разрешению научной проблемы через последовательное 

решение научных задач и достижению поставленной цели. Основная часть включает 9 разделов, 

в которых на основе всестороннего рассмотрения геополитических, цивилизационных, 
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мировоззренческих, духовных, социально-политических аспектов современности, через призму 

укрепления моральной (духовной) силы для поднятия духа человека и уровень патриотизма в 

союзных государствах, на требуемую глубину рассмотрены вопросы сущности, логики развития 

международных отношений, вскрыты проблемы формирования многополярного мира, а также 

показаны военно-политические подходы для оценки международной и военно-политической 

обстановки. 

Принятый в монографии и последовательно реализуемый при построении научной 

картины мира на общефилософском уровне диалектический метод с его тремя законами вполне 

обоснован и конкретно реализован автором монографии при решении научных задач.  

Карпиленя Н.В. всесторонне показал проблемы и противоречия современного мирового 

порядка и методологический аппарат при исследовании международных отношений. 

Заслуживает внимания всесторонний обзор принципов международных отношений и 

применение базового из них – баланса сил для обеспечения военной безопасности Союзного 

государства. 

В данном научном издании особая значимость отдана нравственному, государственному, 

цивилизационному и геополитическому подходам, которые занимают главное содержание для 

духовно-нравственного сбережения белорусского и российского народа и укрепления в 

обществе чувства патриотизма. Именно такое сочетание подходов вместе со сравнительным, 

сравнительно-историческим, культурологическим, экономическим, региональным, глобальным, 

геостратегическим и др. могут служить необходимой прививкой от попыток навязывания 

белорусскому и российскому обществу идеологии глобализма, однополярного мира, способных 

исказить традиционные ценности наших народов, следствием чего может стать внутренний 

раскол внутри народа единого унитарного демократического белорусского и федеративного 

российского государства, невозможность дальнейшего формирования многополярного мира.  

Таким образом, можно полагать, что раскрытые в разделах II–III известные теории 

Международных Отношений, направленные прежде всего на построение однополярного 

миропорядка, получили развитие в разделах IV–VI. Разработанные в разделах VII-VIII теории, 

принципы, подходы могут способствовать формированию многополярного мирового порядка, 

что, в целом, может свидетельствовать о решении в книге поставленной научной проблемы. 

Разработанные научные подходы, способны при их реализации военно-политическим, 

дипломатическим руководством Беларуси и России, способствовать достижению, поставленных 

автором монографии целей: 1) обеспечить военную безопасность при сохранении и устойчивом 

развитии как государств союза, так и 2) осуществить сбережение, проживающих на территории 

государств, многочисленных народов.  

Обозначенные во введении научные задачи также последовательно решены. Первая 

научная задача рассмотрена в разделе I, вторая – в разделе II, III, третья – в разделе IV, 

четвертая – в разделах V и VI, пятая – в разделе VII, шестая – в разделе VII, седьмая – в разделе 

VIII в. 

Можно утверждать, что поставленные Карпиленей Н.В. задачи научного исследования в 

его авторском евразийском видении проработаны на достаточную глубину и являются в 

некотором роде оригинальным видением решения проблемы формирования многополярного 

мира в современной сложной и противоречивой цивилизационной и геополитической 

обстановке. 

Данное научное издание может быть полезным для обучающихся на факультете 

международных отношений, а также при изучении дисциплин: «Международные Отношения», 

«Политология», «Военная политология», а также научных работников, интересующихся 

проблематикой международных отношений для формирования многополярного мира, военных 
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аналитиков и специалистов, занимающихся вопросами геополитики и обеспечения военной, 

национальной безопасности в современной социально-экономической и военно-политической 

обстановке.  

 

Вывод: 

Монография Карпилени Н.В. представляет собой законченный научный труд, в котором 

разработаны теоретические основы для формирования многополярного мира, обладает 

целостностью, новизной и оригинальностью. Реализация основных положений монографии 

военно-политическим и дипломатическим ведомствами могут способствовать укреплению 

военной безопасности, устойчивости развития Беларуси и Российской Федерации и служить 

сбережению наших народов. 

Таким образом, выполненная работа свидетельствует о достижении поставленной цели и 

может быть рекомендована для научного издания. 
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