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Основной мегатренд XXI века: от западного миропорядка к 

макрорегионализации и полицентрализации мира 

1. Многомерный кризис западного либерального миропорядка проявился 

до избрания Д. Трампа в США под национально-популистскими и 

антиглобалистскими лозунгами. Во время мирового финансово-

экономического кризиса речь шла о делиберализации. Последствия 

неравномерной глобализации – усиление социально-экономического 

неравенства, противоречия Север-Юг и Восток-Запад, рост популизма и 

протекционизма, подтверждают неспособность Запада решать проблемы 

мирового развития.  

2. Кризис глобального управления вызван неспособностью 

международных институтов справится с новыми вызовами, провалами 

экстраполяции западной модели развития, расхождением позиций по 

соблюдению международного права, эрозией международно-правовой базы, 

межэтническими, межконфессиональными и социальными противоречиями 

(«арабская весна» и «желтые жилеты») и архаизацией современности. В мире 

не сильно поддерживают либеральные ценности. 

3. Транзакционный подход Трампа (критика либерального миропорядка, 

выход из многосторонних институтов, протекционизм) привнес новый 

элемент в спор стран статус кво и стран, выступающих за изменения.  

Становление нового миропорядка – крупномасштабный и долгосрочный 

процесс, а многополярная система еще только в завершающей фазе 

переходного периода. Предлагаются разные варианты – полицентрическая 

модель; бинарное противостояние США-КНР, реформирование организаций, 

глобальный беспорядок.  



4. В контексте глобальной стратегической нестабильности и 

перераспределения влияния в пользу Незапада / Азии, мощь Запада слабеет. 

Все большое влияние оказывают крупные региональные державы. 

На авансцену выходят новые активные интегрированные акторы – 

глобальные регионы и региональные подсистемы. Широкие форматы 

(ВАЗЛАФ, «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для 

Транстихоокеанского партнерства», БРИКС, Форум Азия – Европа) и 

формирование макрорегиональных комплексов способствуют полицентризму 

мира и синтезу цивилизаций и культур.  

5. Полицентричность мира предполагает участие широкого спектра 

участников, что ставит проблему ответственности. Перед лицом глобальных 

вызовов требуется коллективное управление на справедливых, равных 

началах. Международное сообщество не должно устраняться от обсуждения 

мегатрендов мироустройства.  

6. В условиях отсутствия общей системы ценностей России следует 

вовлекать новых игроков Китаем, Индией, Ираном, Турцией в глобальное 

управление, создавать новые партнерства в области мирового развития и 

формировать коллективный интерес на глобальном уровне за счет «свежих» 

инициатив. Важным является проведение кроссрегионального 

сравнительно-политического анализа и долгосрочного сценарного 

прогнозирования. 


