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Содержание
Доклады РИСИ
Теоретические подходы к оценке потенциала рубля
как международной валюты.
В докладе рассматриваются текущая роль и потенциал использования рубля
в международных расчётах на фоне прогрессирующей неустойчивости
современной мировой валютно-финансовой системы. Показано, что переход
на национальные валюты в международной торговле вызван необходимостью
противодействия негативным эффектам финансовой глобализации, обостряющимся
в условиях растущего дисбаланса между статусом доллара США как "мировых
денег" и изменяющейся расстановкой сил в глобальной экономике. Отмечаются
основные проблемы, препятствующие дальнейшему увеличению доли рубля
в международных расчётах.
Ключевые слова: мировая валютно-финансовая система — глобализация —
международные расчёты — расчёты в рублях — интернационализация валюты —
валютное регулирование .............................................................................. 11

Международная политика
Блохин К. В. Американский неоконсерватизм —
идеология слабеющего гегемона.
В статье анализируется геополитическая ситуация, при которой США
неуклонно утрачивают роль мирового гегемона. Истоки кризиса американской
внешней политики автор связывает с идеологией неоконсерватизма,
основанной на идее насаждения либеральных ценностей во всём мире.
Поверив в свою победу в холодной войне, неоконсерваторы создали себе
новый объект для утверждения американских ценностей — "исламофашизм".
"Переформатирование Большого Ближнего Востока", отвечавшее интересам
влиятельного израильского лобби, обозначило пределы возможностей США,
подорвало их лидерские позиции. Возвышение Китая как глобальной державы
представляет для США экзистенциальную угрозу.
Ключевые слова: однополярный и многополярный мир — неоконсерватизм —
внешняя политика США — "переформатирование" Ближнего Востока —
"либеральная революция" — израильское лобби — российско-китайский
альянс ........................................................................................................ 44

Баторшина И. А. Отношение прибалтийских республик
к стратегии сдерживания и вовлечения России (2014–2016 гг.).
В 2014–2016 гг. на Западе активно разрабатывается стратегия сдерживания России
(в первую очередь, в регионе Балтийского моря как наиболее уязвимом участке
потенциального столкновения России и НАТО), предполагающая сочетание
военных и невоенных методов. Интеллектуальные круги Литвы, Латвии и Эстонии
принимают в этом активное участие при поддержке авторитетных американских
аналитических центров и являются во многом ретранслятором американских
инициатив по сдерживанию России на Балтике. В статье приведён анализ
основных подходов политических и экспертных кругов государств Прибалтики
к вопросу взаимоотношений стран Запада с Россией в условиях изменившейся
геополитической реальности.
Ключевые слова: Прибалтика — Россия — НАТО — США —
сдерживание России — милитаризация Балтийского региона ......................... 58
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Умаров А. А. Участие Ирана в стабилизации Афганистана после 2001 г.
Конфликт в Исламской Республике Афганистан (ИРА) в силу геополитического
расположения страны представляет значительный интерес для целого ряда стран.
Несмотря на активную вовлечённость Ирана в афганский конфликт, анализ его
деятельности в этой стране до сих пор остаётся за рамками исследований. Тегеран
имеет собственные интересы в Афганистане и значительные возможности влиять
на стабилизацию ситуации в этой стране.
Ключевые слова: Афганистан — Иран — безопасность — Талибан —
наркотики — интересы ............................................................................... 73

Новая Евразия
Ипполитов И. В. Китайско-туркменские отношения:
от взаимной выгоды к неравному партнёрству?
В статье рассматриваются проблемы китайско-туркменского межгосударственного
сотрудничества. Показана доминирующая в нём роль топливно-энергетического
направления. На примере Туркмении виден ряд особенностей экономической
экспансии Китая: реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов,
применение средств установления кредитной зависимости, демонстрация готовности
к участию в диверсификации экономики. Проанализированы признаки расширения
китайских интересов в Туркмении в военно-политической и гуманитарной сферах
сотрудничества.
Ключевые слова: Туркмения — Китай — Центральная Азия —
двустороннее сотрудничество — китайско-туркменские отношения —
газопровод — газодобыча ............................................................................. 90

Оборона и безопасность
Губин А. В. Новые основы формирования системы безопасности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В настоящее время политические и экономические процессы в АзиатскоТихоокеанском регионе сосредоточены вокруг американо-китайских отношений.
Несмотря на популярный тезис об антагонизме между Пекином и Вашингтоном,
связи между ними носят, скорее, характер комплексной взаимозависимости.
Меняющиеся отношения США с ключевыми азиатскими союзниками формируют
и новую реальность безопасности в АТР с учётом того факта, что Китай пока
не в состоянии предложить альтернативной структуры. Принимая во внимание
кризис американоцентричных форматов партнёрства, в регионе появляются новые
возможности для реализации российской внешнеполитической линии.
Ключевые слова: безопасность в АТР — американо-китайские отношения —
национальные интересы — Китай — Россия — США — Япония —
Республика Корея ...................................................................................... 109

Селянин Я. В. Роль Пентагона в обеспечении кибербезопасности США.
В связи с активным развитием информационно-коммуникационных технологий
растёт необходимость обеспечения безопасности государств от угроз, исходящих из
киберпространства. Проблема встаёт тем острее, чем сильнее зависимость той или
иной страны от данных технологий. Ответственность за обеспечение
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кибербезопасности в Соединённых Штатах несёт целый ряд министерств
и ведомств, включая Пентагон, который в зависимости от ситуации для решения
этой задачи уполномочен использовать инструменты как оборонительного,
так и наступательного характера. В статье рассмотрены роль и действия
американского военного ведомства в рамках обеспечения кибербезопасности США.
Ключевые слова: США — кибербезопасность — киберпространство —
критическая инфраструктура — политика США в отношении действий
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Тодоров А. А. Международный транзитный потенциал
Северного морского пути: экономический и правовой аспекты.
В работе рассматриваются перспективы экономического развития международного
транзитного потенциала Северного морского пути, а также интересы Китая
в его отношении. Проанализированы международно-правовые риски, связанные
с превращением Северного морского пути в крупный международный транзитный
коридор, и выработаны рекомендации по их снижению.
Ключевые слова: Арктика — международное право — Северный морской путь —
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Сведенцов В. Л. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как фактор
политики "мягкой силы" КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
В статье анализируется роль Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ), созданного Пекином в 2015 г. для проведения политики "мягкой силы"
КНР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Автор исследует основные цели
АБИИ, направленные на развитие финансового сотрудничества и финансирование
инфраструктурных проектов в Азии. В статье также анализируется история
создания АБИИ и противодействие этому со стороны США.
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