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Монография посвящена теоретическим аспектам формирования многополярного мира и 

строительства мощного евразийского государства (взгляд из Союзного государства). Она 

отражает достаточно обоснованный евразийский взгляд исследователя на окружающую 

цивилизационно-культурную действительность из Союзного государства (Беларусь-Россия), 

направленный на поиск путей, способствующих формированию многополярного мира, 

обеспечивающих военную безопасность Союзного государства, сохранение и устойчивое 

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

многочисленных народов.  

Анализируя научные положения монографии, необходимо, в первую очередь, отметить 

следующее: 

1) Проведена попытка обоснования современных теоретических аспектов, 

обеспечивающих формирование многополярного мира. Союзное государство представляет 

собой основу для интеграции в экономической, политической, военной, культурной и научно-

технологической сферах, что обеспечит сохранение народов цивилизации Суши 

(многонациональных и многоконфессиональных народов русской цивилизации). Такой подход 

снизит уровень опасности возникновения вооруженного конфликта на евразийском 

пространстве. 

2) В настоящее время Республика Беларусь во внешней политике соблюдает нейтралитет, 

а также определенную нейтральность в идеологии. Такая позиция не может привести к 

полноформатному строительству Союзного государства, а также тормозит участие Республики 

Беларусь в международных процессах по формированию многополярного мира. Следствием 

таких процессов является возрастание угроз национальным интересам Республики Беларусь. 

3) Установление стабильной системы международных отношений обеспечит 

формирование многополярного мира, в основе которой должен соблюдаться принципы баланса 

сил, национального суверенитета и обеспечения национальных интересов государств.  

3) Россия просыпается от почти 30 летнего «зомбирования» рынком и либеральной 

демократией, возвращается к фундаментальным ценностям своей исторической культуры. 

Процессы этнокультурной и религиозной самоидентичности русских набирают силу. В 

метафизических глубинах самосознания русских – неизменно сосуществуют и одухотворяют 

друг друга идея бренности мирских богатств, эсхатологическая идея будущей вечной жизни и 

мессианская идея. 

4) Большая Евразия – это цивилизационный проект, который представляет собой 

стартовую площадку для формирования устойчивого полицентричного мира. 

5) В связи со все большим проникновением «вирусов» Постмодернизма, размыванием, а 

порой целенаправленным разрушением наших духовно-нравственных ценностей, необходимо 

укреплять в белорусском и российском обществах чувства патриотизма. Это невозможно 

обеспечить вне духовно-нравственного совершенства Человека-Гражданина, а также 

совершенствования подходов межгосударственного и цивилизационного взаимодействия.  
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6) Сформулированные принципы и подходы могут способствовать формированию 

многополярного мирового порядка, что указывает на решение, в целом, поставленной научной 

проблемы. Разработанные научные подходы, способны при их реализации политическим 

руководством Союзного государства обеспечить военную безопасность при сохранении 

устойчивого развития, и осуществить сбережение, проживающих на территории государства, 

многочисленных народов.  

Монография будет полезна для слушателей при изучении дисциплины «Политология», 

«Военная политология», а также для научных работников, интересующихся проблематикой 

международных отношений, военных аналитиков и специалистов, занимающихся вопросами 

геополитики и обеспечения национальной безопасности в современной социально-

экономической и военно-политической обстановке.  

Выводы: 1) Полученные автором, Карпиленя Н.В., научные положения достаточно 

обоснованы и обладают новизной. 2) Монография может быть рекомендована к печати. Ее 

целесообразно использовать в учебном процессе в ВУЗах. 3) Для развития положений 

монографии целесообразно открыть целевую научно-исследовательскую работу. 
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