
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 7
(7

6
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 26.07.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 176.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1992  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Вдовин С.С., Сыздыкова Ж.С. Этнический состав  
и территориальное устройство Хивинского ханства XVIII-XIX вв. ......... 1996
Ушмаева К.А., Волков А.А., Состин Д.И., Гончаров А.С. 
 Духовная культура ставропольского казачества  
во второй половине XX в. ........................................................................ 2005
Дьуон-Дьангхай С.В., Сыздыкова Ж.С.  
Ислам – государственная религия Караханидов  
как один из факторов модернизации тюркского языка XI в. ................ 2016
Гусейнова Б.М. Дагестанцы на государственной службе России: 
Абдурахман Даниялов – видный государственный  
и общественный деятель Дагестана ........................................................ 2024
Кириченко В.Ю. К вопросу о матримониальных связях  
коломенского купечества во второй половине XVIII века .................... 2032
Моргунов К.Г. Москва и москвичи в зимний 
период 1918-1920 гг.: зарисовки из повседневности ............................. 2041

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть десятая) ............ 2050

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Николенко А.А. Русская локальная цивилизация:  
этапы и основные характеристики .......................................................... 2065
Пацеля Я.С. Протесты в Хабаровском крае:  
анализ и прогноз развития политической ситуации .............................. 2072

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
Сыздыкова Ж.С. Народы и этносы Афганистана  
и Центральной Азии в историческом контексте .................................... 2077
Винченцо Лигорио. China’s Digital Soft-Power  
in the Post-Soviet Space: a threat to Russia’s Regional Predominance/ 
Китайская (цифровая) мягкая сила на постсоветском пространстве:  
угроза региональному превосходству России ........................................ 2085
Шамишев Е.Д. Дилеммы евразийского интеграционного  
процесса в условиях санкционной политики ......................................... 2091
Петрухин А.М. Открытие и начало работы  
Государственной Думы Российской империи II созыва  
на страницах британской прессы ............................................................ 2103

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11   1993 

Афонин А.Д. Интеграционные процессы  
Евросоюза и Грузии в контексте энергосетей .........................................2112
Ситдикова Н.А., Фалалеев М.А., Нечай Е.Е.  
Влияние политических факторов на динамику входящей  
международной академической мобильности  
в современной России .............................................................................. 2120

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Различие в пищевом рационе  
крестьянского населения Северной и Южной части  
Рязанской губернии во второй половине XIX века  
(на примере Зарайского, Касимовского, Михайловского,  
Скопинского, Раненбургского уездов) .................................................... 2128
Братковская Д.В., Леонова А.А., Фам Тхи Минь Хуен. 
Транснациональные корпорации как акторы мировой политики: 
 проблемы терминологического определения ........................................ 2139
Деточка М.Ю. Перспективы развития  
американо-кубинских отношений при Джо Байдене ............................ 2144
Гэн Ицзинь. Центрально-Азиатская политика  
правительства Узбекистана: современные реалии ................................ 2149

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 2161

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................  2165



2144  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

DOI 10.35775/PSI.2021.76.7.018
УДК 94

М.Ю. ДЕТОЧКА
студент Московского государственного 

института международных отношений (университет) 
МИД Российской Федерации,

Россия, г. Москва

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АМЕРИКАНО-КУБИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

ПРИ ДЖО БАЙДЕНЕ

Целью исследования является анализ эволюции американо-кубинских 
отношений на современном этапе, определение потенциала и перспектив 
нормализации отношений с учетом комплекса внутренних и внешних фак-
торов. При анализе развития американо-кубинских отношений применялся 
системно-исторический подход. В результате проведенного исследования 
автору удалось проанализировать подход администрации Байдена к отно-
шениям с Кубой и оценить перспективы улучшения отношений. Автор при-
шел к выводу, что в ближайшее время Байден не рассматривает возмож-
ность возврата к нормализации отношений и активному взаимодействию 
с Кубой, руководствуясь при этом прежде всего интересами внутриполи-
тической борьбы в США. Тем самым Байден упускает возможность вы-
страивания диалога с новым лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем. В этой 
связи перспектива нормализации отношений с Кубой отодвигается как ми-
нимум до переизбрания президента. 

Ключевые слова: американо-кубинские отношения, Джо Байден, нор-
мализация, перспективы. 

После победы на президентских выборах в ноябре 2020 года кандидата 
от демократической партии Джо Байдена, эксперты в США и на Кубе ожи-
дали, что новоизбранный президент пересмотрит политику в отношении 
Кубы и вернет отношения в русло нормализации. Предполагалось, что Бай-
ден исправит ошибки администрации Трампа, которую он часто критиковал 
в ходе предвыборной кампании за неэффективную политику, и продолжит 
дело Обамы по дальнейшей нормализации отношений путем взаимодей-
ствия и стимулирования демократических перемен на Кубе путем расшире-
ния межкультурного обмена и так называемой «гражданской дипломатии».

Такое убеждение возникло во многом потому что в ходе предвыборной 
кампании Джо Байден выступал с резкой критикой политики Трампа в отно-
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шении Кубы, которая, по словам Байдена, лишь «нанесла вред кубинскому 
народу и ничего не сделала для продвижения демократии и прав челове-
ка» [2]. Выступая перед избирателями в Майами, обращаясь прежде всего 
к представителям кубино-американской диаспоры, голоса которых были 
критически важны для победы в штате Флорида, Байден заявил, что «Куба 
сейчас не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад», и вы-
сказал беспокойство по поводу «растущего присутствия России на остро-
ве» [7]. В результате, Байдену так и не удалось набрать достаточно голосов 
среди кубино-американского населения Флориды, и он проиграл в битве 
за этот штат [6].

Несмотря на ожидания пересмотра Байденом политики Трампа в отно-
шении Кубы, похоже, что Байден не спешит вносить какие-либо изменения 
в жесткий подход Трампа, который, как это показали результаты выборов 
во Флориде, пользовался широкой поддержкой кубино-американской диа-
споры и ее влиятельных политических лидеров.

При этом, обвинения Байдена в социалистических взглядах, подрыва-
ющие его авторитет в глазах кубино-американской диаспоры, стали одним 
из решающих факторов в его нежелании делать какие-либо шаги в сторону 
сближения с Кубой. На данном этапе малейшая попытка Байдена пересмо-
треть курс Трампа в отношении Кубы была бы воспринята кубинским со-
обществом, как доказательство его просоциалистической ориентации. Тем 
более, что на промежуточных выборах в следующем году демократы будут 
соревноваться с сенатором Марко Рубио и губернатором Флориды Роном 
Десантисом, пользующимися поддержкой кубино-американской диаспоры.

На пресс-брифинге в апреле 2021 года пресс-секретарь Белого дома 
Джен Псаки заявила, что «изменение политики в отношении Кубы или до-
полнительные шаги в настоящее время не входят в число первостепенных 
приоритетов внешней политики президента» [5]. Очевидным признаком 
того, что Байден не собирается вносить изменения в курс своего предше-
ственника стало решение его администрации оставить кубу в списке «стран, 
не полностью сотрудничающих с США в области борьбы с терроризмом». 
Примечательно, что раньше ожидалось, что одним из первых шагов Бай-
дена в отношении Кубы станет отмена решения Трампа о включении Кубы 
в список «стран-спонсоров терроризма» в январе 2021 г.

Можно с уверенностью сказать, что возврат Байдена к «оттепели» в от-
ношениях с Кубой точно не состоится до его переизбрания. На данный мо-
мент кажется, что администрация Байдена пытается отмежеваться от по-
литики Обамы, в основе успеха которой лежала готовность идти навстречу 
Кубе без предварительных условий. Это во многом связано с тем, что имидж 
Байдена пострадал от навязанного ему образа «социалиста» в результате 
довольно агрессивной предвыборной кампании Трампа.

Сейчас скорее стоит вопрос о том, насколько далеко зайдет Байден 
в своем стремлении угодить консервативным кругам кубино-американских 
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избирателей, и стоит ли ожидать от него еще большего ужесточения по-
литики по отношению к Кубе на фоне объявленной им приоритетности за-
щиты прав человека в мире. Используя тему прав и свобод человека, Байден 
сможет некоторое время оправдывать таким образом продолжение жесткого 
курса в отношении Кубы в ходе дискуссий со сторонниками нормализации 
отношений в рядах Демократической партии, недовольство которых будет 
только расти. Поэтому случаи подавления диссидентского движения будут 
получать широкую огласку в США, как это было с подавлением протестов 
деятелей искусства против ареста музыканта Дениса Солиса Гонсалеса 
в ноябре 2020 года – Сенат принял резолюцию, осуждающую действия ку-
бинских властей за нарушение свободы творчества [4].

Байден пойдет по пути нормализации отношений с Кубой лишь в случае 
проведения либерально-демократических реформ на острове, однако этот 
сценарий крайне маловероятен в обозримом будущем. Хотя в сфере эконо-
мики на кубе проходят умеренные реформы, ведущие к либерализации, в по-
литической сфере введение многопартийности и проведение всеобщих вы-
боров невозможно – Конституция 2019 года закрепляет социалистический 
характер государства и руководящую роль Компартии в жизни общества. 
Действия нового кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля свидетельствуют 
о преемственности в формировании внешней и внутренней политики Кубы 
при новом поколении лидеров. В своем ежегодном послании кубинцам Ди-
ас-Канель заявил: «Что мы не собираемся обсуждать и в чем мы не отсту-
пим ни на шаг – это революция, социализм и наш суверенитет» [3]. Снятие 
эмбарго, которое могло бы частично решить эти проблемы, в ближайшее 
время не предвидится. В этих условиях произойдет дальнейшее сближение 
Кубы с другими странами, в том числе внерегиональными игроками, таки-
ми как Китай и Россия.

В этом контексте необходимо отметить растущее влияние Китая на Кубе 
и в регионе ЛАКБ в целом. Китай успешно занял экономический вакуум, 
образовавшийся на Кубе с уходом России в 90-х гг. Сейчас Китай является 
одним из главных иностранных инвесторов на Кубе, в условиях растущего 
экономического кризиса в связи с прекращением поставок венесуэльской 
нефти и последствиями пандемии COVID-19 Куба все больше опирается 
на поддержку Китая, что уже давно вызывает беспокойство американцев 
[8]. Учитывая, что главным направлением внешней политики Байдена ста-
нет сдерживание Китая, которого президент назвал конкурентом номер 
один для США, дальнейшее сближение Кубы с Китаем может мотивиро-
вать Байдена активизировать политику на кубинском направлении в слу-
чае его переизбрания на второй срок. Вполне вероятно, что главной сферой 
китайско-американского противостояния на Кубе станет борьба за сотруд-
ничество с Кубой в сфере телекоммуникационных технологий. Дальней-
шее сотрудничество в сфере телекоммуникационных технологий с Китаем 
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может привести к сокращению возможностей воздействия американских 
служб на общественное мнение Кубы через Интернет, которое является 
важнейшим элементом американской стратегии продвижения демократии 
на острове [1].

Можно утверждать, что в ближайшее время Байден не рассматривает 
возможность возврата к нормализации отношений и активному взаимодей-
ствию с Кубой, руководствуясь при этом прежде всего интересами внутри-
политической борьбы в США. Тем самым Байден упускает возможности 
выстраивания диалога с новым лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем. 
Прогресс, достигнутый администрацией Обамы в сфере нормализации от-
ношений с Кубой был обращен вспять, а позитивный потенциал дальнейше-
го развития отношений не был использован. В этой связи возврат к норма-
лизации отношений и прекращение политики санкций и изоляции Кубы при 
Байдене кажется маловероятным. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
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The purpose of the study was to analyze the evolution of US-Cuban relations at 
the present stage, to determine the potential and prospects for the normalization of 
relations, taking into account a complex of internal and external factors. When analyzing 
the development of American-Cuban relations, a systemic-historical approach was 
applied. As a result of the study, the author was able to analyze the approach of the 
Biden administration to relations with Cuba and assess the prospects for improving 
relations. The author came to the conclusion that in the near future Biden does not 
consider the possibility of returning to normalization of relations and active interaction 
with Cuba, being guided primarily by the interests of the internal political struggle in 
the United States. In this regard, the normalization of US-Cuban relations is postponed 
at least until the re-election of the president.
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