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Распад СССР привел к образованию на постсоветском пространстве 

новых суверенных государств, созданных на основе территориального 

деления на союзные республики. Страны Центральной (Средней) Азии (ЦА), 

с одной стороны, оказались вовлеченными в многовекторные 

интеграционные процессы, а с другой – в обособление национальных 

государств и культур, активное формирование новых идентичностей. Отход 

от советской идентичности и поиск новых идентичностей проходит сложно, 

порой раскалывая общество на противоположные лагеря. На фоне 

сохранения прочных связей с Россией заметно тяготение национальных элит 

в сторону её геополитических соперников, прежде всего, Китая и Турции. 

Демографические процессы и массовая миграция славянского населения из 

региона упрочили господство титульных наций в странах ЦА, усилили 

этническое самосознание и ослабили роль русского языка и культуры. В 

Узбекистане и Казахстане осуществляется переход с кириллического на 

латинский алфавит. Во всех странах произошла «национализация» 

топонимики, выразившаяся в массовом переименовании городов, улиц и 

наименований учебных заведений. На географической карте появились как 

прежние названия населенных пунктов, так и множество имён национальных 



героев и деятелей культуры. Происходит исламизация населения региона, 

северная часть которого – «Великая Степь» – сравнительно поздно 

приобщилась к мусульманству и испытывает подъем интереса к 

традиционным верованиям кочевников. Во всех странах ЦА сильна роль 

региональной и локальной идентичности, связанная с разрывом в уровне 

жизни разных областей, жителей города и села, что препятствует социальной 

консолидации. 
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