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SUMMARY OF CONTENTS 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Аннотация:  В статье рассматривается и сопоставляется роль основных 

международных организаций (ЕАЭС, ОПОП, Восточное партнерство) в 

содействии становлению и осуществлению межгосударственного 

экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. 

Анализируется состав этих организаций, а также их конкретные цели, 

текущие и перспективные задачи и некоторые предварительные результаты 

действующих проектов. Дается краткая оценка планам субрегионального 

сотрудничества в Центральной Азии. 

Ключевые слова: Евразийская интеграция, ЕАЭС, ОПОП, Восточное 

партнерство, субрегиональное сотрудничество 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF ECONOMIC COOPERATION 

IN THE POST-SOVIET SPACE 

Summary: The article explores and compares the roles of  major international 

economic organizations (Eurasian Economic Union, Belt and Road Initiative, 

Eastern Partnership) in assisting in organization and implementation of an inter-

state economic cooperation in the post-Soviet space. The analysis of their 

membership as well as of their concrete goals, current and perspective tasks and 

of some preliminary results of the already functioning projects is presented. A 

short evaluation of  plans of a subregional cooperation in Central Asia is given 

too. 

Keywords: Eurasian integration, EEU, BRI, Eastern Partnership, subregional 

cooperation. 

 

     

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ И КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА – ВОЗМОЖЕН ЛИ ЛЕВЫЙ 

ПОВОРОТ?  

Аннотация: В статье рассматриваются специфика и основные факторы 

эволюции левых идеологий и трансформации политических партий на 

постсоветском пространстве. Отмечено, что на рубеже XX–XXI вв. один из 

двух основных векторов эволюции марксистских идей и организаций и 

партий левого толка на постсоветском пространстве – социалистический и 

социал-демократический – был заложен под влиянием постепенно 

захватывающего лидерство неоревизионистского направления в 
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европейской социал-демократической мысли. Другим вектором развития 

левых идей на постсоветском пространстве стала попытка конвертировать в 

электоральные успехи на политической арене ностальгию по Советскому 

Союзу, попытка максимизировать поддержку избирателей за счет стратегии 

идеологической преемственности и опоры на традиционный электорат, что 

стало характерно для коммунистических партий, акцетировавших наследие 

КПСС.  

Подчеркнуто, что в организационном плане левые партии на постсоветском 

пространстве переживают нелегкие времена. Они постепенно превращаются 

в так называемые всеохватные (catch all party, то есть лишенные 

определенной социальной и идеологической базы). Многие из них имеют 

лишь косвенное отношение к марксизму. За три десятилетия, минувшие 

после распада СССР, левым силам не удается переломить негативную для 

них тенденцию – постепенного оттеснения левых с политического поля, 

маргинализации их в рамках политического процесса. Поэтому в 

организационном и идейно-политическом плане для «левого поворота» на 

постсоветском пространстве явно недостаточно оснований. 

Ключевые слова: СНГ, политические партии, идеологии, 

коммунистические партии, социалистические партии, социал-демократия, 

марксизм. 

 

SOCIALIST AND COMMUNIST PARTIES IN THE POST-SOVIET 

SPACE – IS LEFT TURN POSSIBLE? 

Summary: The article deals with specific features and main factors of the 

evolution of left ideologies and transformation of political parties in the post-

Soviet space. It is noted that at the turn of the XX–XXI centuries one of the two 

main vectors in evolution of Marxist ideas and parties of left trend  in the post-

Soviet space –socialist and social-democratic – was laid under a strong influence 

of a neo-revisionist trend gradually taking leading positions   in the European 

social-democratic thought. Another vector in development of left ideas in the 

post-Soviet space became an attempt to convert nostalgia for the Soviet Union 

into electoral successes in the political arena, an attempt to maximize voters 

support through a strategy of ideological continuity and reliance on the traditional 

electoral basis. This trend became characteristic of Communist parties which 

emphasized their  CPSU  ideological  legacy. 

It is stressed that left parties in the post-Soviet space experience serious 

organizational problems. They gradually turn into the so-called catch-all-parties 

devoid of a clear social and ideological basis. Many of them are only indirectly 

related to Marxism. Three decades after the collapse of the USSR the left forces 

have failed to reverse the negative trend for them – that is  their  gradual ousting 

from the political arena and their marginalization in the political process. 
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Therefore there are clearly insufficient grounds in organizational, ideological and 

political terms  for a "left turn" in the post-Soviet space. 

Keywords: CIS, political parties, ideologies, communist parties, socialist parties, 

social democracy, Marxism. 

 

     

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ? 

Аннотация: Очередной виток внутриполитического кризиса в Молдавии 

завершился 14 ноября 2019 г. Парламент республики проголосовал за 

назначение на пост премьер-министра Иона Кику, бывшего советника 

президента И.Додона. Отставка кабинета Майи Санду означала развал 

правящей коалиции, состоявшей из Партии социалистов и блока правых 

партий ACUM. Первой зарубежной поездкой нового премьера стал визит в 

Москву. В результате переговоров И.Кику с премьер-министром РФ 

Д.Медведевым была определена новая цена на российский природный газ 

для Молдавии, а также была затронута тема приднестровского 

урегулирования. Не отменяя курс на европейскую интеграцию, руководство 

РМ подтверждает намерение восстановить в полном объеме связи с Россией, 

с Евразийским экономическим союзом. 

Ключевые слова: Молдавия, Россия, Евросоюз, США, Евразийский 

экономический союз, Партия социалистов Республики Молдова, блок 

ACUM, Демократическая партия Молдовы, Ион Кику, Майя Санду. 

 

POLITICAL CRISIS IN MOLDOVA: OVERCOMING OR 

CONTINUATION? 

Summary: The next round of the domestic political crisis in Moldova ended on 

November 14, 2019. The parliament of the republic voted to appoint Ion Kiku, a 

former adviser to President I. Dodon, as Prime Minister. The resignation of Maya 

Sandu’s cabinet meant the collapse of the ruling coalition, consisting of the 

Socialist Party and the ACUM bloc of right-wing parties. The first foreign visit of 

the new Prime Minister was to Moscow. As a result of negotiations between I. 

Kiku and Russian Prime Minister D. Medvedev a new price for Russian natural 

gas was set for Moldova and the issue of Transnistrian settlement was also 

touched upon. Without cancelling the course towards European integration the 

leadership of the Republic of Moldova confirms its intention to fully restore ties 

with Russia and the Eurasian Economic Union. 

Keywords: Moldova, Russia, European Union, USA, Eurasian Economic Union, 

Party of Socialists of the Republic of Moldova, bloc ACUM, Democratic Party of 

Moldova, Ion Kiku, Maya Sandu. 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ГОДА В АБХАЗИИ 

Аннотация: 25 августа и 8 сентября 2019 г. в Республике Абхазия прошли 

очередные президентские выборы. Основными претендентами были 

действующий президент Рауль Хаджимба и представители оппозиции Алхас 

Квициниа и Олег Аршба. Во втором туре победу с незначительным 

перевесом одержал Р.Хаджимба, при невысокой явке избирателей и 

достаточно большом проценте голосов «против всех». Несмотря на 

невысокий рейтинг власти, кризисные явления в оппозиционном лагере 

дают ей некоторый запас времени, но если он не будет использован, 

дестабилизация в республике неизбежна.    

Ключевые слова: Абхазия, президентские выборы, оппозиция, российско-

абхазские отношения.  

 

PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2019 IN ABKHAZIA 

Summary: On August 25 and September 8, 2019 the regular presidential 

elections were held in the Republic of Abkhazia. The main contenders were an 

incumbent President Raul Khadzhimba and opposition representatives Alkhas 

Kvitsinia and Oleg Arshba. In the second round R.Khadzhimba won with a 

narrow majority under a low electoral turnout and a sufficiently large percentage 

of votes “against everybody”. Despite a low rating of the authorities, crisis in the 

opposition camp gives them some time. However if this opportunity is not used, 

destabilization in the republic is inevitable. 

Keywords: Abkhazia, presidential elections, opposition, Russian-Abkhaz 

relations. 

 

     

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ ЗА ГОД ДО 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: За год до парламентских выборов внутриполитическая 

ситуация в Грузии остается неопределенной. Правящая партия «Грузинская 

мечта» и оппозиционные партии находятся в кризисе. Большинство 

обещаний, данных правящей партией и ее лидером Б.Иванишвили, 

оказались невыполненными. При росте экономики уровень жизни населения 

остается низким. Оппозиция не способна к объединению для эффективной 

борьбы с правящим режимом.  

Ключевые слова: Грузия, будущие выборы в парламент, кризис партийной 

системы, «Грузинская мечта», оппозиция. 
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POLITICAL SITUATION IN GEORGIA A YEAR BEFORE THE  

PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Summary: A year before the parliamentary elections the internal situation in 

Georgia remains uncertain. The ruling party “Georgian dream” and opposition 

parties are in crisis. Most of the promises given by the ruling party and its leader 

B.Ivanishvili were not fulfilled. Despite economic growth the standard of living of 

Georgian citizens remains low. The opposition is incapable to unite for effective 

struggle against the ruling regime. 

Keywords: Georgia, upcoming parliamentary elections, crisis of the party system, 

“Georgian dream”, opposition. 

 

     

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УКРАИНЫ 

Аннотация: В статье анализируется пятилетняя программа деятельности 

нового правительства Украины, утвержденная парламентом республики 4 

октября 2019 г. Базовыми принципами программы являются введение в 

рыночный оборот сельскохозяйственных земель, приватизация и сдача в 

аренду государственной и муниципальной собственности, продвижение по 

пути сближения с  ЕС. 

Автор считает, что положительные цели составителей программы не 

подкреплены проработанными инструментами и механизмами их 

достижения. Кроме того, программа не содержит макроэкономический 

прогноз (структурные сдвиги в экономике, структура экспорта, стоимость 

кредитов). Продажа сельхозземли не поддерживается подавляющим 

большинством украинского общества. 

Делается вывод о том, что предложенная новым правительством страны 

программа деятельности, вероятно, могло бы способствовать продвижению 

Украины по пути реформ, однако достижение поставленных целей 

представляется весьма сомнительным. 

Ключевые слова: Украина, правительство А.Гончарука, правительственная 

программа, рынок сельскохозяйственных земель  

 

ECONOMIC PRIORITIES OF THE NEW GOVERNMENT OF UKRAINE 

Summary: The article analyses the five-year program of the new Ukrainian 

Government passed by the parliament on October 4, 2019. The basic principles of 

the program include the establishment of an agricultural land market, the sale of 

state and  municipal property and close cooperation with the EC. 

The author states that the positive goals of the Government are not supported by 

detailed instruments and mechanisms of their implementation. Besides the 

prospects of future structural changes and basic economic indicators are not 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 

 

177 

 

presented. An overwhelming majority of the Ukrainian society is opposed to the 

land reform. 

The conclusion is made that the new program would probably contribute to the 

Ukrainian reforms, but its implementation is rather doubtful. 

Keywords: Ukraine, the Honcharuk government, government program, 

agricultural land market. 

 

     

 

В ЛАБИРИНТЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 

Аннотация: После прихода к власти  президент В.Зеленский инициировал 

возобновление переговоров в «нормандском формате» о мирном 

урегулировании конфликта на Донбассе. Появилась небольшая надежда на 

прекращение гражданского конфликта на Украине. Однако вскоре 

оказалось, что политический курс нового президента практически не 

отличается от курса его предшественника. Киев выдвигает требования, 

идущие вразрез с Минскими соглашениями, что делает их априори 

невыполнимыми. Реализация договоренностей, достигнутых в Минске в 

2014 и 2015 гг., представляется невозможной. Минский процесс находится в 

политическом тупике. 

Ключевые слова: Минские соглашения, Закон об особом статусе, местные 

выборы, российско-украинская граница, встреча в «нормандском формате», 

Германия, Франция, США, Евросоюз. 

  

IN THE LABYRINTH OF THE MINSK AGREEMENTS  

Summary: After coming to power, President Zelensky initiated the resumption of 

negotiations in the “Normandy format” on a peaceful settlement of the conflict in 

Donbass. A little hope to end a civil conflict in Ukraine emerged. However it soon 

turned out that the political course of the new president is practically not different 

to that of his predecessor. Kiev puts forward demands that run counter to the 

Minsk agreements, which makes them impossible a priori. Implementation of the 

agreements reached in Minsk in 2014 and 2015 seems impossible. The Minsk 

process is at a political standstill. 

Keywords: Minsk agreements, Special Status Act, local elections, Russian-

Ukrainian border, meeting in the “Normandy format”, Germany, France, USA, 

European Union. 
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УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ – ШАНС ДЛЯ ПОЛЬСКОГО РЫНКА 

ТРУДА? 

Аннотация: Высокая потребность польского рынка труда в иностранной 

рабочей силе удовлетворяется главным образом за счет украинской 

трудовой миграции. Эта миграция носит в основном циркулярный и 

краткосрочный характер. Несмотря на высокое качество миграционного 

потока из Украины, три четверти которого – люди с высшим, средним и 

специальным образованием, украинцы в большинстве своем заняты 

физическим трудом и на простых работах, не требующих квалификации. 

Усиление международной конкуренции за рабочую силу ставит перед 

Польшей задачу сделать свой рынок труда более привлекательным для 

украинцев. 

Ключевые слова: Польша, рынок труда, украинские трудовые мигранты, 

масштаб потока, краткосрочная миграция, регулирование приема и найма, 

секторы занятости. 

 

UKRAINIAN MIGRANTS - A CHANCE FOR POLISH LABOR 

MARKET? 

Summary: A high demand of the Polish labor market for foreign labor is satisfied 

mainly by Ukrainian labor migration. This migration is basically circular and 

short-term in nature. Despite a high quality of the migration flow from Ukraine, 

three quarters of which consists of people having higher, secondary or special 

education, the majority of Ukrainians are engaged in physical labor and simple 

jobs that do not require any qualification.  The intensification of international 

competition for labor poses a challenge for Poland to make its labor market more 

attractive to Ukrainians. 

Keywords: Poland, labor market, Ukrainian labor migrants, the scale of flow, 

short-term migration, regulation of admission and employment, sectors of 

employment. 

 

     

 

УКРАИНА И ПОЛЬША НА ФРОНТАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: 

ПРИМИРЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕМИРИЕ?  

Аннотация: На протяжении всех постсоветских лет Варшава являлась 

активным спонсором прозападного курса украинских элит, а затем 

фактическим куратором процесса включения Киева в зону политического и 

экономического притяжения Евросоюза. Однако после победы «майданной 

революции» 2014 г. новые украинские власти начали культивировать 

идеологию, исторически неприемлемую и оскорбительную для польского 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 

 

179 

 

национального сознания. Особенно это касается героизации национал-

радикалов периода Второй мировой войны, ставших идеологическими 

вдохновителями победивших на «майдане» сил. В результате польско-

украинские отношения попали в серьезную зависимость от актуальных 

вопросов исторической политики, оказавшихся принципиальными для 

политических режимов обеих стран. Новый президент Украины Владимир 

Зеленский, избранный весной 2019 г., намерен преодолеть кризис в 

отношениях двух стран. Тем не менее, есть основания полагать, что 

проблемное прошлое продолжит выступать серьезным препятствием для 

полноценного межгосударственного диалога. 

Ключевые слова: Украина, Польша, «евромайдан», стратегические 

интересы, национализм, историческая память, «волынская резня», 

примирение, выборы. 

 

UKRAINE AND POLAND ON THE FRONTS OF HISTORICAL 

MEMORY: RECONCILIATION OR TRUCE?  

Summary: Throughout the post-Soviet years Warsaw was an active sponsor of 

the pro-Western course of Ukrainian elites and then an actual curator of the 

process of inclusion  Kiev into the zone of political and economic attraction of the 

European Union. However, after the victory of the “Maidan Revolution” in 2014, 

the new Ukrainian authorities began to cultivate an ideology that was historically 

unacceptable and offensive to Polish national consciousness. This is especially 

true of the heroization of the national radicals of the Second World War, which 

became ideological inspirers of the forces that won the “Maidan”. As a result, 

Polish-Ukrainian relations became seriously dependent on pressing issues of 

historical politics, which turned out to be crucial for the political regimes of both 

countries. The new president of Ukraine, Vladimir Zelensky, elected in the spring 

of 2019, intends to overcome the crisis in relations between the two countries. 

Nevertheless, there are reasons to believe that the troubled past will continue to be 

a serious obstacle to full-fledged interstate dialogue. 

Keywords: Ukraine, Poland, “Euromaidan”, strategic interests, nationalism, 

historical memory, “Volyn massacre”, reconciliation, elections. 

 

     

 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УКРАИНСКОЙ ОБОРОННОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросу развития военно-промышленного 

комплекса Украины после 1991 г. В результате распада СССР на территории 

Украины осталось примерно 25% производственных мощностей советского 

государства. После обретения Украиной независимости в течение 

нескольких лет произошло стремительное сокращение объемов военного 
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производства. Украинский военно-промышленный комплекс практически не 

образовывал замкнутых производственных циклов, и в своей работе сильно 

зависел от кооперационных связей с Россией. До 2014 г. военная 

промышленность выживала преимущественно за счет экспортных 

контрактов, так как национальный оборонный заказ был крайне 

незначительным. Начавшаяся гражданская война на Юго-Востоке страны не 

смогла полностью переломить эту тенденцию. Необходимость с одной 

стороны откликаться на потребности собственной армии, но в то же время 

учитывать и конъюнктуру, объективно сложившуюся на мировом рынке 

вооружений, ставит перед военно-промышленным комплексом Украины 

взаимоисключающие требования. 

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, Украина, политика, 

Россия, стратегия, безопасность, армия, НАТО. 

 

THE PRESENT AND FUTURE OF UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY 

Summary: This article is devoted to the development of military-industrial 

complex of Ukraine since 1991. As a result of the collapse of the Soviet Union 

about 25% of the Soviet state production capacity remained on the territory of 

Ukraine. Since Ukraine gained independence a rapid decline in military 

production took place for several years. The Ukrainian military-industrial 

complex practically did not form closed production cycles and was strongly 

dependent on cooperation ties with Russia. Until 2014 the military industry 

survived mainly due to export contracts, as national defense orders were 

extremely small. An outbreak of the civil war in the South-East of the country 

could not completely reverse this trend. On the one hand the military-industrial 

complex needs to respond to Ukraine`s Armed Force requirements. However, the 

situation objectively formed in the world arms market creates other contradicting 

demands to the defense industry. 

Keywords: military-industrial complex, Ukraine, politics, Russia, strategy, 

security, army, NATO. 

 

     

 

ТОРГОВЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ C РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

Аннотация: В статье рассматривается торговля пяти стран Центральной 

Азии с Россией и Китаем с целью выяснить существует ли между этими 

двумя государствами соперничество за рынки данной пятерки. Анализ 

торговых потоков показал, что для России эти страны являются важным 

рынком сбыта промышленных товаров, особенно инвестиционного 

назначения. При этом и для данной пятерки Россия является важным 

рынком сбыта своих промышленных товаров. В то же время для Китая 

некоторые страны Центральной Азии являются важным источником 
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сырьевых ресурсов, но в целом эти страны занимают небольшую долю в 

китайской торговле. Быстрый рост торговли Китая с Центральной Азией в 

основном связан с общим ростом экспорта Китая и увеличением им импорта 

сырья из данных стран. В то же время стагнация торговли между Россией и 

данными странами во многом объясняется не конкуренцией с китайскими 

товарами, а застоем в развитии собственно российской экономики, которая 

не создает больше спроса на товары из стран Центральной Азии. В свою 

очередь эти страны не имеют возможности наращивать импорт из России, 

потому что не растут их доходы от экспорта в Россию. 

Ключевые слова: страны Центральной Азии, Россия, Китай, внешняя 

торговля.    

 

TRADE OF CENTRAL ASIA COUNTRIES WITH RUSSIA AND CHINA 

Summary: This article reviews Russian and Chinese trade with five countries of 

Central Asia (CA5) with the purpose to find out if there is any competition 

between Russia and China for this market.  Analysis of trade flows in this triangle 

has revealed that CA5 are important markets for export of Russia’s manufactured 

goods, especially investment ones. At the same time Russia is also an important 

market for CA5’s export of their manufactured goods. While several Central 

Asian countries are an important source of raw materials for China, in general 

they have only a tiny share in China’s trade. Rapid growth of trade between China 

and CA5 is basically connected with a general growth of China’s exports and an 

increase of imports of raw materials from these countries. A slow progress in 

trade between Russia and CA5 is caused not by a competition with Chinese goods 

but mainly by stagnation of Russia’s own economy which does not generate 

additional demand for CA5’s products. On their behalf the CA5 countries are 

unable to expand their imports from Russia since their export revenues do not 

grow. 

Keywords: Central Asian countries, Russia, China, foreign trade. 

 

     

 

КИТАЙСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: Белоруссия использует китайские связанные кредиты для 

модернизации промышленного производства. Однако эффективность этой 

модернизации крайне низкая. Все проекты модернизации белорусских 

предприятий, связанные с привлечением китайских кредитов, оказались не 

выгодны Белоруссии, потому что Минск не может просчитать 

экономические последствия модернизации промышленного производства.  

Ключевые слова: Белоруссия, Китай, связанные кредиты, модернизация 

промышленного производства. 
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CHINESE RELATED LOANS AND THE PROBLEM OF 

MODERNIZATION OF THE BYELORUSSIAN INDUSTRY 

Summary: Byelorussia uses Chinese related loans for modernization of its 

industry. However the effectiveness of this modernization is very low. All 

modernization projects of Byelorussian enterprises linked with Chinese loans 

proved to be unprofitable for Byelorussia because Minsk has been unable to 

estimate economic consequences of modernization of industry.  

Keywords: Byelorussia, China, related loans, modernization of industry. 

 

     

 

САЛАФИТСКИЙ ДИСКУРС НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Религиозный феномен салафизма не является чем-то новым для 

ислама и существует с самого начала формирования этой религии. За долгие 

столетия своего существования салафизм распространился в различных 

районах мусульманского мира и претерпел существенные трансформации, 

выйдя за рамки религиозного салафизма и дав начало политическому 

салафизму, а также экстремистским формам джихадисткого салафизма. 

Салафизм начал проникать на мусульманский континуум постсоветского  

пространства с конца ХVII в., но его распространение было остановлено 

атеистической политикой Советского периода. Начиная с 90-х гг. прошлого 

века, салафизм быстро распространился во всех постсоветских 

мусульманских странах и в России, но активное противодействие 

официальных мусульманских структур и государственных органов 

ограничило проявления салафизма только религиозной сферой. Однако  в 

случае возникновения политической нестабильности и кризисных ситуаций 

салафизм может стать катализатором протестных настроений. Именно 

поэтому изучение салафизма является актуальной задачей современных 

академических исследований.  

Ключевые слова: ислам, салафизм, политика, иджтихад, таклид, джихад. 

 

SALAFI DISCOURSE IN THE POST-SOVIET SPACE 

Summary: Salafism as a religious phenomenon isn’t something new in Islam and 

has appeared at the very beginning of the formation of this religion. In the course 

of many centuries of its existence it has spread over different regions of the 

Muslim World and has gone through various transformations overcoming the 

frames of religious Salafism and giving birth to political Salafism as well as 

extremist forms of Jihadi Salafism.    Salafism began to penetrate the Islamic 

continuum of the post-Soviet space since the end of the XVII c. but was stopped 

by the atheistic policy of the Soviet government. 
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Beginning from the 1990s Salafism has quickly spread  in all of the post-Soviet 

Moslem states and Russia, but due to active countermeasures taken by official 

Islamic structures and state organs it has been restricted only to the religious 

sphere. Nevertheless in case of political instability and crisis situations in these 

countries Salafism may become a catalyst of public protests. Because of that the 

study of Salafism has to remain an essential part of modern  academic research. 

Keywords:  Islam, Salafism, politics, ijtihad, taqlid, jihad. 

 

 

 

 
 


